ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны является
достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-25

Результат освоения
Знать основные типы активных приборов, их модели и способы их количественного
описания при использовании в радиотехнических цепях и устройствах

2

З-28

Знать основные методы измерения характеристик радиотехнических цепей и сигналов,
оценки их надежности и точности

3

З-33

Знать основные этапы проектирования и создания радиоэлектронных средств, принципы
выбора конструкторских решений и обеспечения надежности

4

В-20

Владеть моделями активных приборов, используемых в радиотехнике

5

В-23

Владеть методологией использования аппаратуры
радиотехнических цепей и сигналов

6

З-74

Знать основные структурные и функциональные схемы радиоэлектронных систем и
комплексов, содержащих устройства СВЧ и антенны.

7

З-75

Знать возможные вариации проектных решений на всех этапах проектного процесса
устройств СВЧ и антенн.

8

У-75

Уметь выбирать оптимальные решения при проектировании антенных систем.

9

В-75

Владеть навыком выбора оптимальных проектных решений при проектировании
антенных систем.

10

З-76

Знать современные пакеты прикладных программ для моделирования устройств
сверхвысоких частот (СВЧ) и антенн.

11

У-76

Уметь использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения
практических задач моделирования устройств сверхвысоких частот (СВЧ) и антенн.

12

В-76

Владеть навыком использования пакетов прикладных программ для проектирования
СВЧ-устройств и антенн.

13

З-90

Знать особенности моделирования радиотехнических устройств в различных диапазонах
частот.

14

У-94

Уметь
осуществлять
схемотехническое
проектирование
разрабатываемых
радиопередающих узлов и устройств, включая расчет элементов принципиальных схем и
технических показателей.

15

З-322

Знать принципы проектирования радиотехнических систем.

16

У-322

Уметь находить обоснованные решения при разработке
радиотехнических систем и устройств различного назначения.

17

В-322

Владеть методами проектирования и разработки радиотехнических систем и устройств
различного назначения.

для измерения характеристик

и

проектировании

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-7

Компетенция
Готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности

2

ПК-4

Способность выбирать оптимальные проектные решения на всех этапах проектного
процесса

3

ПК-5

Способность использовать современные пакеты прикладных программ для
схемотехнического моделирования аналоговых и цифровых устройств, устройств
сверхвысоких частот (СВЧ) и антенн

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны является
предшествующей и последующей для следующих дисциплин:
2.
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Предшествующие дисциплины

N

Основы теории цепей
Электродинамика и распространение
радиоволн
Радиоматериалы и радиокомпоненты

1
2
3

Учебная практика

4
5
6
7
8

9
10

11
12

Последующие дисциплины

Радиотехнические цепи и сигналы
Схемотехника аналоговых электронных
устройств
Электропреобразовательные
устройства
радиоэлектронных средств
Итоговая гос. аттестация
Основы теории радиосистем и комплексов
управления
Цифровая обработка сигналов
Функциональные устройства обработки
сигналов
Радиотехнические системы обеспечения
летных испытаний (Основы испытаний
радиоэлектронных систем)
Основы аэродинамики
Основы
сетевых
технологий
(Вычислительные
сети
и
телекоммуникации)
Научно-производственная практика
Цифровые устройства и микропроцессоры

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы), 252 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

УСВЧ (5

Предмет и содержание

семестр)

дисциплины

2

0

0

0

1

3

Теория однородных
линий

2

0

0

0

3

5

Основы матричной теории
устройств СВЧ

4

0

0

0

2

6

Методы анализа

2

0

0

0

1

3

4

0

0

0

2

6

Основные характеристики
антенн

2

8

0

0

9

19

Теория антенных решеток

2

0

8

0

20

30

Антенны СВЧ

4

0

0

0

8

12

Антенны бегущей волны

2

0

4

0

18

24

72

устройств СВЧ
Типовые узлы и элементы
тракта антенн СВЧ

УСВЧ (6
семестр)

144
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Фазированные антенные
решетки (ФАР)

4

0

0

0

8

12

Влияние земли и

2

0

0

0

4

6

2

0

4

0

16

22

Теория приемных антенн

2

0

0

0

6

8

Измерение характеристик

2

6

0

0

16

24

36

36

36

150

216

252

поверхности летательного
аппарата на
характеристики антенн
Слабонаправленные
антенны летательных
аппаратов

антенн
УСВЧ (7
семестр)
Всего

36

14

16

0

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Классификация и принципы функционирования антенн и устройств СВЧ
- 2. Режимы работы линий
- 3. Согласование линии
- 4. Конструирование линий
- 5. Внешние характеристики устройств СВЧ
- 6. Матрицы рассеяния
- 8. Сочетание методов электродинамики и теории цепей
- 10. Электрические модели и конструкции тракта антенн СВЧ
- 11. Устройства СВЧ с применением ферритов
- 12. Векторная комплексная нормированная характеристика направленности
- 13. Сопротивление излучения
- 14. Классификация и схемы построения антенных решеток(АР)
- 15. Взаимодействие излучателей в АР
- 16. Метод наведенных ЭДС
- 17. Излучение плоских и пространственных антенных решеток
- 18. Классификация антенн СВЧ
- 20. Рупорные, зеркальные и линзовые антенны
- 21. Излучение электромагнитных волн отверстиями различной формы
- 23. Антенна типа «волновой канал»
- 24. Классификация и схемы построения фазированных антенных решеток(ФАР)
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- 25. Способы сканирования и элементная база АР
- 26. Вопросы автоматизированного проектирования ФАР
- 27. Метод зеркальных отображений
- 28. Строгая постановка задачи о симметричном вибраторе
- 30. Требования, предъявляемые к приемным антеннам
- 32. Способы измерения характеристик антенн
- 33. Проблемы электромагнитной совместимости
3.2.Лекции
№
п/п
1
2
3

Раздел дисциплины
1.1.Предмет и
содержание
дисциплины
1.2.Теория однородных
линий
1.3.Основы матричной
теории устройств СВЧ

Объем,
часов
2
2
2

4

1.3.Основы матричной
теории устройств СВЧ

2

5

1.4.Методы анализа
устройств СВЧ

2

10

1.5.Типовые узлы и
элементы тракта
антенн СВЧ
1.5.Типовые узлы и
элементы тракта
антенн СВЧ
1.6.Основные
характеристики антенн
1.7.Теория антенных
решеток
2.1.Антенны СВЧ

11

2.1.Антенны СВЧ

6

7
8
9

12
13

14

15

16
17

2.2.Антенны бегущей
волны
2.3.Фазированные
антенные решетки
(ФАР)
2.3.Фазированные
антенные решетки
(ФАР)
2.4.Влияние земли и
поверхности
летательного аппарата
на характеристики
антенн
2.5.Слабонаправленные
антенны летательных
аппаратов
2.6.Теория приемных
антенн

2

2
2
2
2
2

Тема лекции
Введение. Предмет и содержание дисциплины.
Принципы функционирования устройств СВЧ и антенн.
Аналитические и численные методы их расчета
Режимы работы линий.Согласование линии с
нагрузкой. Конструирование линий
Матричная теория устройств СВЧ, внешние
характеристики устройств СВЧ
Матрицы рассеяния, сопротивлений, проводимостей,
классическая матрица передачи. Матричные
формулировки баланса энергии
Объединение устройств СВЧ в общую схему. Влияние
симметрии устройства СВЧ на его внешние
характеристики
Направленные ответвители. Мостовые устройства.
Фазовращатели. Вращающиеся сочленения. Фильтры
СВЧ.

Дидакт.
единицы
1

2, 3, 4
5
6

8

10

Устройства СВЧ с применением ферритов,
сегнетоэлектриков, стрикционных материалов

11

Коэффициенты направленного действия и усиления
антенн
Общие методы расчета АР.Взаимодействие
излучателей в АР
Классификация антенн СВЧ.
Методы расчёта апертурных антенн. Излучение
электромагнитных волн отверстиями различной формы.

12
14, 15
17
18
21

2

Излучение провода с бегущей волной тока.

2

Классификация и схемы построения ФАР.

2

Активные, многолучевые, переизлучающие,
многочастотные, радиооптические, адаптивные,
динамические АР.

2

Несимметричный вибратор. Строгие методы
определения характеристик антенн летательных
аппаратов.
Приближенная теория симметричного вибратора.
Щелевой вибратор.

28

2
2

Применение принципа взаимности для расчета
приемных антенн. Эквивалентная схема приемной

30

23

24, 25, 26

26, 27
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18

2.7.Измерение
характеристик антенн
Итого:

2

антенны и условия выделения максимальной
мощности.
Антенные полигоны, безэховые камеры, коллиматоры.
Автоматизация антенных измерений

33

36

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Введение. Предмет и содержание дисциплины. Принципы функционирования
устройств СВЧ и антенн. Аналитические и численные методы их расчета (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Предмет дисциплины. История развития. Принципы функционирования
устройств СВЧ и антенн. Аналитические численные методы их расчета. Общие характеристики
антенн. Диаграмма направленности. Нормированная диаграмма направленности. Диаграмма
направленности для приемной антенны. Ширина диаграммы направленности и уровень боковых
лепестков. Коэффициент направленного действия антенны. Поляризационные характеристики
антенн. Частотные характеристики. Классификация антенн. КПД антенны.
1.2.1. Режимы работы линий.Согласование линии с нагрузкой. Конструирование линий (АЗ:
2, СРС: 3)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Режим работы линий. Идеальная длинная линия. Процессы короткозамкнутой
длинной линии. Линия, разомкнутая на конце. Линия, нагруженная на емкость. Линия,
нагруженная на индуктивность. Линия, нагруженная на активное сопротивление.
1.3.1. Матричная теория устройств СВЧ, внешние характеристики устройств СВЧ (АЗ: 2,
СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Внешние характеристики устройств СВЧ. Матричное описание внешних
характеристик устройств СВЧ.

1.3.2. Матрицы рассеяния, сопротивлений, проводимостей, классическая матрица передачи.
Матричные формулировки баланса энергии (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Матрицы. Матрицы рассеяния, сопротивлений, проводимостей Классическая
матрица передачи. Матричные формулировки баланса энергии и принципа взаимности для
устройств СВЧ.

1.4.1. Объединение устройств СВЧ в общую схему. Влияние симметрии устройства СВЧ на
его внешние характеристики (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Сочетание методов электродинамики и теории цепей СВЧ. Объединение
устройств СВЧ в общую схему. Влияние симметрии устройства СВЧ на его внешние
характеристики.
1.5.1. Направленные ответвители. Мостовые устройства. Фазовращатели. Вращающиеся
сочленения. Фильтры СВЧ. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Электрические модели и конструкции тракта антенн СВЧ. Направленные
ответвители. Мостовые устройства. Фазовращатели. Вращающиеся сочленения. Фильтры СВЧ.
1.5.2. Устройства СВЧ с применением ферритов, сегнетоэлектриков, стрикционных
материалов (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Устройства СВЧ с применение ферритов. Устройства СВЧ с применением
ферритов, сегнетоэлектриков, стрикционных материалов.
1.6.1. Коэффициенты направленного действия и усиления антенн (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Векторная комплексная нормированная характеристика направленности.
Коэффициенты направленного действия и усиления антенн Сопротивление излучения.

1.7.1. Общие методы расчета АР.Взаимодействие излучателей в АР (АЗ: 2, СРС: 3)
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Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация и схемы построения антенных решеток. Общие методы расчета
АР. Активные ФАР. Излучение линейной синфазной АР с равномерным амплитудным
распределением.

2.1.1. Классификация антенн СВЧ. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация антенн СВЧ.
2.1.2. Методы расчёта апертурных антенн. Излучение электромагнитных волн отверстиями
различной формы. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Методы расчёта апертурных антенн. Апертурные антенны. Антенны бегущей
волны. Фазированные антенные решетки. Простейшие излучатели, применяемые в СВЧ диапазоне.
Излучатель Гюйгенса. Излучение электромагнитных волн отверстиями различной формы.
2.2.1. Излучение провода с бегущей волной тока. (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация и схемы построения.
Излучение провода с бегущей волной тока. Антенна типа «волновой канал» Вибратор с
закороченным входом. Антенна с активным директором и активным вибратором. Активный
излучатель и рефлектор.
2.3.1. Классификация и схемы построения ФАР. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация и схемы построения ФАР. Способы сканирования и элементная
база АР.
2.3.2. Активные, многолучевые, переизлучающие, многочастотные, радиооптические,
адаптивные, динамические АР. (АЗ: 2, СРС: 4)
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Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Активные, многолучевые, переизлучающие, многочастотные, радиооптические ,
адаптивные, динамические АР, антенны с синтезированной апертурой, с нелинейной обработкой.
2.4.1. Несимметричный вибратор. Строгие методы определения характеристик антенн
летательных аппаратов. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Метод зеркальных отображений, несимметричный вибратор. Направленные
свойства антенны над проводящим экраном. Строгие методы определения характеристик антенн
летательных аппаратов.
2.5.1. Приближенная теория симметричного вибратора. Щелевой вибратор. (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Строгая постановка задачи о симметричном вибраторе.
Симметричный вибратор. Распределение тока по вибратору. Решение внешней задачи для
вибратора. Расчет напряженности электрического и магнитного полей создаваемого вибратором.
Диаграмма направленности в зависимости от длины вибратора. Сопротивление излучения
вибратора. Входное сопротивление вибратора Приближенная теория симметричного вибратора.
Щелевой вибратор. Применение принципа двойственности для определения его характеристик.
2.6.1. Применение принципа взаимности для расчета приемных антенн. Эквивалентная
схема приемной антенны и условия выделения максимальной мощности. (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Требования предъявляемые к приемным антеннам.
Применение принципа взаимности для расчета приемных антенн. Эквивалентная схема приемной
антенны и условия выделения максимальной мощности в ее нагрузке. Эффективная поверхность
рассеяния.
2.7.1. Антенные полигоны, безэховые камеры, коллиматоры. Автоматизация антенных
измерений (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Антенные полигоны, безэховые камеры, коллиматоры. Автоматизация
антенных измерений и антенные полигоны.

3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

Раздел
дисциплины
1.6.Основные
характеристик
и антенн
2.7.Измерение
характеристик
антенн
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

8

Входное сопротивление и рабочая полоса частот . Предельная
мощность . КПД и шумовая температура антенны. Измерение
КНД.

6

Экспериментальное исследование и автоматизированное
проектирование устройств СВЧ и антенн.

Дидакт.
единицы
13, 16

32

14

3.5.Содержание практических занятий
1.6.1. Входное сопротивление и рабочая полоса частот . Предельная мощность . КПД и
шумовая температура антенны. Измерение КНД. (АЗ: 8, СРС: 8)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Входное сопротивление и рабочая полоса частот . Предельная мощность . КПД
и шумовая температура антенны. Измерение КНД.
2.7.1. Экспериментальное исследование и автоматизированное проектирование устройств
СВЧ и антенн. (АЗ: 6, СРС: 12)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Способы измерения характеристик. Экспериментальное исследование и
автоматизированное проектирование устройств СВЧ и антенн. Проблемы электромагнитной
совместимости .

3.6.Лабораторные работы
№
п/п

Раздел дисциплины

1

1.7.Теория антенных решеток

2

1.7.Теория антенных решеток

3

2.2.Антенны бегущей волны

4

2.5.Слабонаправленные антенны
летательных аппаратов.1.7.Теория
антенных решеток

Наименование лабораторной
работы
Исследование параболической
антенны с вибраторным
облучателем
Исследование рупорной антенны
Исследование антенн типа
«волновой канал»

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
20

4
4
4

20
23
28

Исследование волноводнощелевых антенн

4
Итого:

16
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3.7.Содержание лабораторных работ
1.7.1. Исследование параболической антенны с вибраторным облучателем (АЗ: 4, СРС: 8)
Форма организации: Лабораторная работа
1.7.2. Исследование рупорной антенны (АЗ: 4, СРС: 9)
Форма организации: Лабораторная работа
2.2.1. Исследование антенн типа «волновой канал» (АЗ: 4, СРС: 12)
Форма организации: Лабораторная работа
2.5.1. Исследование симметричного вибратора (АЗ: 4, СРС: 12)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Курсовые работы и проекты по дисциплине
Тематика: Расчет параметров и разработка конструкции антенной системы по заданию
преподавателя
Трудоёмкость (СРС): 36
Типовые варианты: Список тем курсовых работ – приложение 2 (2.1).
3.11.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (6 семестр)
2. Зачет (5 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
3. Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
4. Стенды кафедры А21
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (П2.2)
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (П2.3)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
5.
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3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ОПК-7

Готовность учитывать современные тенденции
развития
электроники,
измерительной
и
вычислительной
техники,
информационных
технологий
в
своей
профессиональной
деятельности

2

ПК-4

Способность выбирать оптимальные проектные
решения на всех этапах проектного процесса

3

ПК-5

Способность использовать современные пакеты
прикладных программ для схемотехнического
моделирования аналоговых и цифровых устройств,
устройств сверхвысоких частот (СВЧ) и антенн

Этапы формирования
компетенции
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре
Лекции,
практические
занятия,
лабораторные
работы, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

1.

Наименован
ие
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства

Текущий контроль успеваемости
Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,

Представление
оценочного
средства
в фонде
Перечень
лабораторных

Версия: AAAAAAqq+xI Код: 000102495

№
п/п

2.

3.

4.

5.

6.

Наименован
ие
Краткая характеристика оценочного средства
оценочного
средства
работ
организованное в виде проверки текущих результатов
при выполнении лабораторной работы. Организуется
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять
стандартные методы достижения поставленной
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки
умений и владений студентов.
Практическое Средство проверки умений применять полученные
задание
знания с использованием определенных методик для
решения задач или заданий по учебному модулю или
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
умений студентов.
Промежуточная аттестация
Зачет
Конечный материал, получаемый студентом в
(Курсовой
результате самостоятельного выполнения комплекса
проект/работа) заданий или комплексного задания профильного
характера. Позволяет оценить умения обучающихся
самостоятельно конструировать свои знания в
процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве,
уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов в предметной или межпредметной областях.
Зачет
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.
Экзамен

Представление
оценочного
средства
в фонде
работ
(раздел 3)

Перечень
лабораторных
работ.
(раздел 3)

Перечень
практических
заданий
(раздел 3)
Комплект тем
курсовых проектов
(работ)
(прил. 2.1)

Комплект
вопросов для
обсуждения к
зачету
(прил. 2.4)
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Комплект
владения обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений вопросов и
студентов.
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.4)
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5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а)основная литература:
1.Воскресенский Д.И.,Гостюхин В.Л., Максимов В.М., Пономарев Л.И., Антенны и устройства
СВЧ Учебник для вузов-М.:Высшая школа-2006
б)дополнительная литература:
1. Нефедов Е.И. Устройства СВЧ и антенны. Учебное пособие для вузов.-М:Акаадемия 2009
в) методическая литература
1. Методические указания к курсовому проекту
частот», филиал «Взлет» МАИ, 28 стр.

по дисциплине «Устройства сверхвысоких

2. «Исследование волноводной линии». Методическое указание к лабораторной работе №1 по
дисциплине «Устройства сверхвысоких частот», филиал «Взлет» МАИ, 16 стр.
3. «Исследование симметричного вибратора с последовательным питанием» Методическое
указание к лабораторной работе № 2 по дисциплине «Устройства сверхвысоких частот», филиал
«Взлет» МАИ, 13 стр.
4. «Исследование антенны типа «волновой канал» Методическое указание к лабораторной работе
№ 3 по дисциплине «Устройства сверхвысоких частот», филиал «Взлет» МАИ, 11 стр.
5. «Исследование волноводно-щелевых антенн» Методическое указание к лабораторной работе №
4 по дисциплине «Устройства сверхвысоких частот», филиал «Взлет» МАИ, 11 стр.
6. «Исследование зеркально – параболической антенны» Методическое указание к лабораторной
работе № 5 по дисциплине «Устройства сверхвысоких частот», филиал «Взлет» МАИ, 10 стр.
7. «Исследование рупорной антенны» Методическое указание к лабораторной работе № 6 по
дисциплине «Устройства сверхвысоких частот», филиал «Взлет» МАИ, 13 стр.
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8. Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Устройства сверхвысокой частоты и антенны» для специальности 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 14 стр.

7.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
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быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Практические занятия:
Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной обстановке, когда
студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи. Прежде чем
воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между собой, используя
при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия,
студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ всего коллектива.
Лабораторные работы. В ходе лабораторных работ студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу функционирования, разработки и исследования
электрических цепей. В процессе работы строго следовать порядку выполнения работы,
изложенному в методическом пособии. При подготовке отчета необходимо представить
экспериментальные данные и результаты их обработки в соответствии с требованиями пособия.
Обязательно давать названия рисункам и таблицам, раскрывать обозначения величин,
используемых в формулах. Ответить на контрольные вопросы, поскольку именно в ответах на
них изложена суть работы.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства
с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы решения
рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачёту
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
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Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решались
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Интернет-ресурсы:
1. Образовательный портал (http://russianspacesystems.ru);
2. Научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru);
3. Статьи по радиотехнике (http://radiotech-student.ru/).
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения лабораторных занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая лабораторным оборудованием (Генераторы Г4-37А, Генератор Г4-83;
Измерительная линия ИВЛ-140; Измерительный усилитель 28ИМ; Милливольтметр В3-38Б;
Набор рупоров; Передающий вибратор и др. Антенны (набор); Генераторы Г4-37А, Г4-83;
Измеритель КСВ 6ОИ; Измерительная линия Р2-1; Милливольтметры В3-38Б – 5 шт.).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны является частью Блока 1
Дисциплины дисциплин подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы. Дисциплина реализуется на филиале «Взлет» «Московского
авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-7 ,ПК-4 ,ПК-5.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: антенными системами,
проектированием, настройкой, метрологии современных антенн и устройств СВЧ
радиотехнических систем различного назначения.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (6 семестр) ,Зачет (5 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), практические (14 часов),
лабораторные (16 часов) занятия и (150 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны»
2.1 Перечень заданий на курсовую работу
ЗАДАНИЕ 1
Спроектировать пирамидальную рупорную антенну кругового обзора для
обнаружения целей в воздушном пространстве.
Средняя рабочая частота f ср ГГц (табл. 8.1).
Коэффициент направленного действия D (табл. 8.1).
Диапазон рабочих частот 2∆f = 0,2 f ср .
Мощность передатчика в импульсе Р и (табл. 8.1).
Поляризация излучаемого поля – вертикальная.
Длина фидерной линии – 5 м.
КБВ в питающем фидере не должен быть меньше 0,85.
Таблица 8.1
Числовые значения исходных данных задания 1
Вариант

1

2

3

4

5

f ср , ГГц

3

37

7

10

12

Р и , кВт

20

15

32

35

42

D

60

70

80

90

100

В расчете необходимо:
1) выбрать тип питающего фидера и рассчитать его конструктивные и электрические
параметры;
2) рассчитать конструктивные параметры антенны;
3) рассчитать амплитудное и фазовое распределение поля в раскрыве рупора;
4) проверить фазовые искажения в раскрыве рупора. Если они превышают допустимые,
произвести коррекцию фазы;
5) рассчитать оптимальный рупор;
6) рассчитать диаграммы направленности антенны в двух главных плоскостях;
7) определить ширину главного лепестка в обеих плоскостях;
8) определить величину коэффициента усиления антенны на крайних частотах
диапазона;
9) рассчитать вращающееся сочленение для кругового обзора;
10) выполнить согласование антенны с питающим фидером.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенны;
2) графики диаграммы направленности антенны.
ЗАДАНИЕ 2
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Спроектировать рупорно-линзовую антенну для радиорелейной линии связи.
Диапазон частот f ср ± ∆f ср , ГГц (табл. 8.2).
Линза выполнена из искусственного диэлектрика.
Минимально-необходимая мощность сигнала на входе приемника Р пр (табл. 8.2).
Мощность передатчика 3 Вт.
Длина ретрансляционного участка r (табл. 8.2).
Высота подъема передающей и приемной антенны одинакова и равна 60 м. Длина
фидера между антенной и передатчиком (или приемником) – 5 м. Поляризация излучаемого
поля – вертикальная.
Ширина диаграммы направленности в двух главных плоскостях должна быть примерно
одинаковой.
Таблица 8. 2
Числовые значения исходных данных задания 2
Вариант

1

2

3

4

5

f ср , ГГц

3,4

3,8

5,6

8

11

∆f ср , %

10

10

7

5

5

r, км

40

42

42

46

49

Р пр , мкВт

6,4

7,9

10

13,5

12,8

В расчете необходимо:
1) выбрать тип и конструктивные размеры фидера и рассчитать его затухание на средней
и крайних частотах диапазона;
2) определить требуемые коэффициент усиления и коэффициент направленного
действия антенны на средней частоте и его изменение в полосе частот;
3) рассчитать конструктивные размеры антенны;
4) рассчитать и построить профиль линзы в плоскостях Е и H;
5) рассчитать диаграммы направленности антенны в плоскостях Е и Н;
6) рассчитать и построить амплитудное и фазовое распределение поля в раскрыве
антенны;
7) рассчитать технические допуски на изготовление линзы;
8) оценить влияние линзы на облучатель и предусмотреть устройство для снижения
этого влияния.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенны;
2) графики диаграммы направленности антенны.
ЗАДАНИЕ 3
Спроектировать рупорно-линзовую антенну с металло-пластинчатой линзой,
предназначенную для малоканальной радиорелейной линии связи. Средняя рабочая частота f ср
(табл. 8.3).
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Диапазон рабочих частот 2∆f = 0,2 f ср .
Минимально-необходимая напряженность электрического поля в месте расположения
приемной станции Е (табл. 8.3).
Высота передающей и приемной антенн одинакова и равна h (табл. 8.3).
Мощность передатчика Р = 5 Вт.
Длина ретрансляционного участка r (табл. 8.3).
Поляризация излучаемого электромагнитного поля – горизонтальная.
Ширина главного лепестка диаграммы направленности должна быть примерно
одинаковой в плоскостях Е и Н.
Длина фидера передатчика и приемника– 7 м.
Таблица 8.3
Числовые значения исходных данных задания 3
Вариант

1

2

3

4

5

f ср , ГГц

1,8

2,2

3,2

4

7

Е, мВ/м

0,9

1,3

2

2,5

5,6

h, м

30

32

34

36

40

r, км

31

33

35

37

38

В расчете необходимо:
1) избрать тип и конструктивные размеры питающего фидера и рассчитать его основные
электрические параметры;
2) рассчитать конструктивные размеры рупора и линзы;
3) рассчитать и построить профиль линзы в плоскостях Е и Н;
4) рассчитать диаграммы направленности в плоскостях Е и Н;
5) рассчитать и построить амплитудное и фазовое распределение поля в раскрыве
антенны;
6) определить коэффициент усиления антенны на средней частоте и его изменение в
полосе частот;
7) оценить влияние линзы на облучатель и предусмотреть меры для уменьшения этого
влияния.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенны;
2) графики диаграммы направленности антенны.
ЗАДАНИЕ 4
Спроектировать диэлектрическую антенну-линзу для корабельной станции
обнаружения.
Рабочая длина волны λ (табл. 8.4).
Требуемая ширина диаграммы направленности по полю в горизонтальной плоскости
2ϕ 0,7 (табл. 8.4),
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в вертикальной плоскости 2θ 0,7 (табл. 8.4).
Мощность передатчика в импульсе Р и (табл. 8.4).
Длина фидерной линии – 4 м.
Облучателем линзы является секториальный рупор.
Поляризация излучаемого поля – вертикальная.
Допустимый КБВ в тракте 0,8.
Таблица 8. 4
Числовые значения исходных данных задания 4
Вариант

1

2

3

4

5

λ, см

9,4

6,2

4,2

3

2,5

2ϕ 0,7 , град

7

5

4

2

3

2θ 0,7 , град

22

18

16

15

10

Р и , кВт

50

48

45

40

35

В расчете необходимо:
1) выбрать тип питающего фидера и рассчитать его конструктивные и электрические
параметры;
2) выбрать тип диэлектрика для изготовления линзы и рассчитать конструктивные
размеры антенны-линзы;
3) рассчитать и построить профиль-линзы;
4) при большой толщине линзы провести зонирование;
5) рассчитать и построить амплитудное и фазовое распределение поля в раскрыве линзы;
6) выбрать тип облучателя антенны-линзы и рассчитать его основные конструктивные и
электрические параметры;
7) рассчитать диаграммы направленности антенны в двух главных плоскостях и
определить из них ширину главного лепестка,
8) рассчитать технические допуски на точность изготовления антенны;
9) рассчитать вращающееся сочленение.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенны;
2) графики диаграммы направленности антенны.
ЗАДАНИЕ 5
Спроектировать
металлопластинчатую
предназначенную для самолетного радиолокатора.
Средняя рабочая частота f ср (табл. 8.5).
Диапазон рабочих частот 2∆f = 0,2 f ср .
Коэффициент усиления антенны G (табл. 8.5).
Тип облучателя – секториальный рупор.
Поляризация излучаемого поля – вертикальная.

волноводную

антенну-линзу,
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Длина фидерной линии – 4 м.
КБВ в фидерном тракте не должен быть меньше 0,9.
Таблица 8.5
Числовые значения исходных данных задания 5
Вариант

1

2

3

4

5

f ср , ГГц

3,2

4,8

7

10

12

G, дБ

25

25

27

30

35

В расчете необходимо:
1) выбрать тип питающего фидера, рассчитать его основные конструктивные и
электрические параметры;
2) выбрать тип облучателя антенны-линзы и рассчитать его конструктивные параметры;
3) рассчитать конструктивные параметры антенны. Построить профиль линзы. При
большой толщине линзы провести зонирование;
4) рассчитать и построить амплитудное и фазовое распределения поля в раскрыве
антенны-линзы;
5) рассчитать диаграммы направленности антенны в двух главных плоскостях и
определить из них ширину
главного лепестка;
6) рассчитать технические допуски на точность изготовления антенны-линзы;
7) рассчитать дроссельно-фланцевое соединение волноводного фидерного тракта.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенны;
2) графики диаграммы направленности антенны.
ЗАДАНИЕ 6
рупорно-параболическую

Спроектировать
антенну, предназначенную для
радиорелейной линии связи.
Антенна работает в диапазоне частот f ср ±∆f, ГГц (табл. 8.6).
Минимально-необходимая мощность сигнала на входе приемника Р пр (табл. 8.6).
Мощность передатчика 3 Вт.
Длина ретрансляционного участка r (табл. 8.6).
Высота подъема передающей, и приемной антенны одинакова и равна 100 м.
Поляризация излучаемого поля – вертикальная.
Длина фидера между антенной и передатчиком (или приемником) 100 м.
Таблица 8. 6
Числовые значения исходных данных задания 6
Вариант

1

2

3

4

5

f ср , ГГц

2,6

4

5,8

10

14
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∆f, %

10

10

7

5

5

Р пр , мкВт

0,53

0,5

0,65

0,8

1

r , км

50

52

54

57

60

В расчете необходимо:
1) выбрать конструктивные размеры фидера и рассчитать его затухание на средней и
крайней частотах диапазона;
2) определить требуемые коэффициент усиления и коэффициент направленного
действия антенны на средней частоте и его изменение в полосе частот;
3) рассчитать конструктивные размеры антенны (размеры апертуры, углы раскрыва и
облучения, фокусное расстояние и др.);
4) рассчитать диаграммы направленности антенны в плоскостях Е и Н и по ним
определить ширину главного лепестка по половинной мощности;
5) определить величину защитного действия антенны под углами 90° и 180° к
направлению главного излучения;
6) выбрать конструкцию и рассчитать основные размеры согласующего перехода от
питающего волновода к рупору;
7) рассчитать и построить амплитудное распределение поля при раскрыве антенны.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенны;
2) графики диаграммы направленности.
ЗАДАНИЕ 7
Спроектировать перископическую антенную систему для радиорелейной линии
связи.
Средняя рабочая частота f ср (табл. 8.7).
Полоса рабочих частот 2∆f = 0,2 f ср .
Минимально-необходимая напряженность электрического поля в месте расположения
приемной станции Е (табл. 8.7).
Мощность передатчика Р = 5 Вт.
Высота мачты (расстояние между зеркалами) равна h м (табл. 8.7).
Длина ретрансляционного участка r (табл. 8.7).
Поляризации излучаемого электромагнитного поля – горизонтальная. Излучатель
(нижнее зеркало) выполнен в виде эллипсоида вращения, переизлучатель (верхнее зеркало) – в виде параболоида вращения. Облучатель – пирамидальный
рупор.
Длина питающего фидера – 5 м.
Таблица 8. 7
Числовые значения исходных данных задания 7
Вариант

1

2

3

4

5
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f ср , ГГц

1,2

2,2

3,2

4,8

7

Е, мВ/м

0,9

1,6

2,5

3,5

5,7

h, м

30

30

33

38

40

r , км

30

33

35

37

40

В расчете необходимо:
1) определить коэффициент усиления антенны на средней частоте и его изменение в
полосе частот;
2) определить конструктивные размеры элементов, антенной системы;
3) рассчитать диаграммы направленности в плоскостях Е и Н и по ним определить
ширину главного лепестка по половинной мощности;
4) определить коэффициент использования верхнего зеркала и КПД антенны; уточнить
коэффициент усиления;
5) рассчитать технические допуски на изготовление элементов антенной системы и
точность взаимного расположения излучателя и переизлучателя;
6) рассчитать величину защитного действия и переходное затухание между антеннами,
расположенными в одном ретрансляционном пункте на расстоянии 20 м друг от друга.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенной системы;
2) графики диаграммы направленности.
ЗАДАНИЕ 8
Спроектировать передающую антенну для радиолокационной станции. Антенна
выполнена в виде параболического цилиндра.
Средняя рабочая частота f ср (табл. 8.8).
Максимальная дальность действия станции r = 150 км (табл. 8.8).
Импульсная мощность на выходе передатчика Р (табл. 8.8).
Минимально допустимая мощность сигнала на входе приемника Р вх = 0,01 Вт
Эквивалентная отражающая поверхность объекта S о (табл. 8.8).
Диапазон рабочих частот ∆f = 20 % от f ср .
Поляризация излучаемого электромагнитного поля – горизонтальная.
Антенна должна обеспечивать примерное отношение ширины главных лепестков
диаграммы направленности в плоскостях Н и Е как 1 : 4.
Длина фидера – 7 м.
Таблица 8. 8
Числовые значения исходных данных задания 8
Вариант

1

2

3

4

5

f ср , ГГц

3,2

4,8

7

10

14

Р и , кВт

18

24

27

29

30
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S 0 , м2

40

25

20

15

12

В расчете необходимо:
1) выбрать тип облучателя, рассчитать его основные размеры и диаграммы
направленности в плоскостях Е и Н ;
2) выбрать основные конструктивные размеры параболического цилиндра;
3) определить коэффициент усиления антенны и его неравномерность в полосе частот;
4) рассчитать диаграммы направленности антенны в плоскостях Е и Н и из них найти
ширину главного лепестка по нулям и по половинной мощности;
5) рассчитать технические допуски на изготовление антенны.
6) выбрать схему питания, конструктивные размеры фидера, рассчитать затухание в
фидере на средней частоте;
7) оценить влияние зеркала на облучатель.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенны и облучателя;
2) графики диаграмм направленности облучателя и антенны.
ЗАДАНИЕ 9
Рассчитать антенну для передвижной телевизионной станции внестудийного
вещания.
Несущая частоте видеосигнала f н (табл. 8.9).
Антенна выполнена в виде параболоида вращения. и должна в месте
расположения приемной антенны (на радиоцентре) обеспечить
электрического поля Е (табл. 8.9).
Мощность передатчика Р = 5 Вт.
Расстояние между передвижной станцией и радиоцентром r (табл. 8.9).
Высота приемной антенны 100 м, высота передающей антенны 5 м.
Полоса рабочих частот 2∆f = 8 МГц.
Поляризация излучаемого поля – вертикальная.
Длина фидера – 5 м.

напряженность

Таблица 8.9
Числовые значения исходных данных задания 9
Вариант

1

2

3

4

5

f н , мГц

798

814

846

894

926

r, км

21

22

24

27

30

E, мВ/м

1

0,9

0,8

0,6

0,45

В расчете необходимо:
1) выбрать конструктивные размеры фидера и рассчитать его затухание в рабочей полосе
частот;
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2) определить требуемые коэффициенты усиления и направленного действия антенны на
несущей частоте с учетом затухания в фидере;
3) выбрать тип облучателя и рассчитать его основные размеры и диаграммы
направленности в плоскостях Е и Н ;
4) рассчитать конструктивные размеры параболического зеркала (диаметр, угол
раскрыва, фокусное расстояние);
5) рассчитать диаграммы направленности антенны в плоскостях Е и Н и из них
определить ширину главного лепестка по нулям и по половинной мощности;
6) определить неравномерность коэффициента усиления антенн в рабочей полосе частот,
7) рассчитать технические допуски на изготовление антенны;
8) оценить влияние зеркала на облучатель и рассчитать устройства для уменьшения
этого влияния.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенны и облучателя;
2) графики диаграммы направленности антенны и облучателя.

ЗАДАНИЕ 10
Спроектировать двухзеркальную антенну для наземной станции связи через ИСЗ.
Антенна работает в диапазоне частот f ср ±∆f (табл. 8.10).
Минимально-необходимый уровень сигнала на выходе приемной антенны ИСЗ Р пр (табл.
8.10).
Коэффициент усиления приемной антенны ИСЗ 20 дБ.
Расстояние связи 40 тыс. км.
Мощность передатчика 5 кВт.
Длина фидера между антенной и передатчиком 3 м.
Таблица 8.10
Числовые значения исходных данных задания 10
Вариант

1

2

3

4

5

f ср , ГГц

4

4,6

6

7,5

8,3

∆f , %

10

10

7

5

5

Р пр , мВт

6,1

5,8

4,4

3,6

4,5

В расчете необходимо:
1) выбрать конструктивные размеры фидера и рассчитать его затухание в рабочей полосе
частот;
2) рассчитать требуемые коэффициент усиления и коэффициент направленного действия
антенны на средней частоте диапазона;
3) выбрать тип облучателя и рассчитать его размеры;
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4) выбрать профили большого и малого зеркала и рассчитать конструктивные размеры
(диаметр, угол раскрыва, фокусное расстояние);
5) рассчитать диаграммы направленности антенн в плоскостях Е и Н и определить
ширину главного лепестка по нулям и по половинной мощности;
6) определить изменение коэффициента усиления антенны в рабочем диапазоне частот;
7) оценить экранирующее действие малого зеркала.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенны;
2) графики диаграммы направленности антенны.

ЗАДАНИЕ 11
Спроектировать трехэлементную директорную антенну (волновой канал),
предназначенную для приема телевизионного сигнала.
Антенна настроена на частоту f ср (табл. 8.11).
Чувствительность телевизора 100 мкВ при
Напряженность электрического поля Е (табл. 8.11).
Полоса рабочих частот 2∆f = 8 МГц.
Вход приемника несимметричный с сопротивлением 75 Ом.
Допустимое значение коэффициента бегущей волны в фидере K доп > 0,8.
Длина фидера 30 м.
Таблица 8.11
Числовые значения исходных данных задания
Вариант

1

2

3

4

5

f ср , мГц

52,5

62

82

88

96

Е, мВ/м

60

70

95

105

115

В расчете необходимо:
1) определить коэффициент усиления и коэффициент направленного действия на
средней частоте;
2) определить резонансную длину одиночного вибратора и изменение его длины с
учетом взаимодействия вибраторов в системе;
3) определить длины всех вибраторов и расстояния между ними;
4) определить волновое сопротивление вибраторов и полное входное сопротивление
антенны, а также его изменение на краю полосы пропускания;
5) выбрать тип фидера и осуществить согласование его с антенной, выбрать тип и
конструктивные размеры согласующего или симметрирующего устройства;
6) рассчитать затухание фидера на средних и крайних частотах диапазона;
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7) рассчитать диаграммы направленности антенны в Е и Н плоскостях и определить
ширину главного лепестка по половинной мощности.
Графический материал:
1) конструктивный чертеж антенны;
2) графики диаграммы направленности.
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«Устройства

Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны»

2.2 Вопросы для самостоятельной работы
1.
Введение. Устройства УСВЧ
2.
Фидерные тракты и антенны, устройства, обеспечивающие их работу
3.
Основные характеристики
4.
Фидерные линии. Виды линий. Длинные линии. Телеграфные уравнения
5.
Теория идеальной длинной линии
6.
Режимы работы длинных линий
7.
Режим разомкнутой длинной линии
8.
Короткозамкнутая длинная линия
9.
Линия, нагруженная на активное сопротивление
10.
Входное сопротивление линии при чисто активной нагрузке
11.
Комплексная нагрузка линии
12.
Длинная линия с потерями
13.
Согласование линии передачи с нагрузкой
14.
Узкополосное согласование. Четвертьволновый трансформатор
15.
Согласование с помощью подвижного шлейфа
16.
Согласование с помощью двух шлейфов
17.
Широкополосное согласование. Принцип частотной компенсации
18.
Согласование с помощью ступенчатых трансформаторов
19.
Плавные широкополосные переходы
20.
Особенности конструирования фидерных линий с волной типа ТЕМ
21.
Микрополосковые и полосковые линии
22.
Переходы и изгибы. Высокочастотные разъемы
23.
Нагрузки СВЧ (активные, реактивные)
24.
Соединение фидерных линий. Дросельно-фланцевые соединения волноводов
25.
Вращающиеся соединения
26.
Практическая реализация, согласование фидерных линий (шлейфы, четвертьволновые
трансформаторы, диафрагмы, штыри)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Мостовые устройства СВЧ
Устройства СВЧ на ферритах (вентили, фазовращатели, циркуляторы)
Устройства СВЧ на полупроводниках (аттенюаторы, фазовращатели)
Антенны. Основные характеристики. КНД антенн. КУ антенн
Экспериментальное определение характеристик антенн
Симметричный вибратор. Излучение вибратора
Резонансная длина симметричного вибратора
Распределение тока по симметричному вибратору
Расчет поля излучения вибратора

36.
Исследование диаграммы направленности вибратора
37.
Входное сопротивление вибратора
38.
Сопротивление излучения вибратора
39.
Действующая высота вибратора
40.
Поляризационные характеристики вибратора
41.
Симметрирующие и согласующие устройства
42.
Антенные решетки. Классификация антенных решеток
43.
Фазированные антенные решетки
44.
Амплитудное и фазовое распределение в антенных решетках
45.
Принципы расчета диаграммы направленности антенных решеток
46.
Излучение линейной синфазной решетки с равномерным амплитудным распределением
47.
Излучение линейной антенной решетки с линейным набегом фаз
48.
Антенны с бегущей волной
49.
Диаграммы направленности антенн с бегущей волной
50.
Антенны типа «волновой канал»
51.
Метод наведенных ЭДС
52.
Коэффициент направленного действия антенны типа «волновой канал»
53.
Влияние Земли и наружной обшивки летального аппарата на диаграмму направленности
54.
Излучение несимметричного вибратора
55.
Общие сведения об антеннах СВЧ
56.
Элементарные излучатели: полупроводниковый вибратор, плоский вибратор, щелевые
излучатели, излучатель Гюйгенса
57.
Излучение щели
58.
Излучение из прямоугольного отверстия
59.
Влияние амплитудного распределения на излучение из отверстия
60.
Излучение из круглого отверстия
61.
Влияние амплитудного распределения на излучение из круглого отверстия
62.
Влияние фазового распределения на излучение из отверстий
63.
Влияние линейных фазовых ошибок
64.
Влияние квадратичных ошибок на излучение
65.
Влияние кубических ошибок
66.
Излучение электро-магнитного поля из открытого конца волновода
67.
Рупорная антенна. Классификация
68.
Фазовые ошибки в рупоре
69.
Расчет ДН Н-секториального рупора
70.
Расчет ДН Е-сеториального рупора
71.
Расчет ДН пирамидального рупора
72.
Оптимальный рупор
73.
Рупорные антенны с вращающейся поляризацией
74.
Корректировка фазовых ошибок в рупоре
75.
Зеркальные антенны
76.
Влияние облучателей на ДН зеркальных антенн
77.
Оптимальный раскрыв зеркала
78.
Поляризация электромагнитных волн в параболической антенне
79.
Кроссполяризация
80.
Короткофокусные, длиннофокусные зеркала
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81.
Виды облучателей параболической антенны
82.
Расчет ДН параболической антенны
83.
Влияние амплитудного распределения по раскрыву зеркала на
параболической антенны.
84.
Устранение реакции зеркала на облучатель
85.
Влияние ошибок изготовления на излучение параболической антенны
86.
Специальные зеркальные антенны
87.
Двухзеркальные антенны: Кассенгрена,Грегори
88.
Линзовые антенны (ускоряющие и замедляющие линзы)
89.
Линзы из искусственного диэлектрика
90.
Специальные линзы
91.
Расчет ДН линзовых антенн
92.
Диэлектрические антенны; ДН
93.
Спиральные антенны. Режимы работы
94.
Расчет ДН спиральной антенны
95.
Волноводно-щелевые антенны: резонансная, нерезонансная антенна
96.
Способы возбуждения щелей
97.
ДН волноводно-щелевых антенн
98.
Приёмные антенны
99.
Связь ДН приемной и передающей антенн
100. Условие максимальной передачи энергии в нагрузку
101. Шумовая температура антенн: внутренние шумы, внешние помехи
102. Способы борьбы с внешними помехами
103. Укрытие антенн

КНД,КУ,УБЛ
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«Устройства

Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны»

2.3 Задания для самостоятельной работы обучающихся:
1.Расчёт режима работы фидерной линии в зависимости от нагрузки.
2.Расчёт ДН и входного сопротивления вибраторов различной длины.
3.Расчёт ДН линейной синфазной АР с равномерным амплитудным распределением.
4.Расчёт ДН линейной АР с равномерным амплитудным распределением и линейным
набегом - фазы.
5.Расчёт ДН непрерывного линейного излучателя различной длины с различной фазовой
скоростью распространения волны (провода с бегущей волной).
6. Расчёт ДН и входного сопротивления несимметричного вибратора разной длины.
7. Расчёт ДН и КНД рупорных антенн.
8. Расчёт амплитудного распределения по зеркальной антенне для различных облучателей.
9. Расчёт ДН и КНД параболической антенны.
10. Расчёт ДН и КНД резонансной ВЩА.
11. Расчёт ДН и КНД нерезонансной ВЩА для различных длин волн.
12. Расчёт ДН и КНД спиральной антенны. Расчёт согласующего устройства между
спиральной антенной и фидерным трактом.
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«Устройства

Приложение 2.4
к рабочей программе дисциплины
сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны»

2.4 Вопросы к промежуточной аттестации
1.

Классификация антенн и устройств СВЧ

2.

Найти сопротивление разомкнутой линии как функцию ее длины.

3.

Изобразить кривую распределения тока на симметричном вибраторе при различной его

длине.
4.

Методы узкополосного и широкополосного согласования линий

5.

Нарисовать распределение напряжения вдоль линии, нагруженной на чисто активное

сопротивление, если сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии.
6.

Как определяется входное сопротивление вибратора.

7.

Коэффициенты направленного действия и усиления антенн

8.

Рассчитать модуль коэффициента отражения и изобразить распределение тока и

напряжения в линии, нагруженной на емкостную нагрузку.
9.

Как поляризован вектор E поля излучения горизонтального симметричного вибратора?

10.

Матрицы рассеяния, сопротивлений, проводимостей, классическая матрица передачи

11.

Найти сопротивление короткозамкнутой линии как функцию ее длины.

12.

Какие преимущества режима бегущей волны?

13.

Методы анализа устройств СВЧ, Объединение устройств СВЧ в общую схему

14.

Рассчитать модуль коэффициента отражения и изобразить распределение тока и

напряжения в линии, нагруженной на индуктивную нагрузку.
15.

Антенна типа «волновой канал»

16.

Фазовращатели

17.

Выразить величину реактивного сопротивления, представляющего собой

короткозамкнутый отрезок линии, через координаты пучности напряжения.
18.

Условие действия вторичного излучателя как директора.

19.

Вращающиеся сочленения

20.

Выразить величину реактивного сопротивления, представляющего собой разомкнутый

отрезок линии, через координаты пучности напряжения.
21.

Как изменяются активная и реактивная составляющие входного сопротивления

вибратора в зависимости от его длины?.
22.

Устройства СВЧ с применением ферритов, сегнетоэлектриков и стрикционных

материалов
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23.

Определить длину отрезка линии, используемого в качестве параллельного шлейфа для

установки режима бегущей волны
24.

При какой длине вибратор будет резонансным (выводы из строгой теории и теории

длинных линий)?
25.

Общие методы расчета антенных решеток

26.

Определить коэффициенты бегущей и стоячей волны при заданном сопротивлении

нагрузки Zн=R+jX
27.

Почему практическое применение находят индуктивные подвижные шлейфы, а не

емкостные?
28.

Нормированная характеристика направленности

29.

Найти координаты подключения параллельного шлейфа для установки в линии режима

бегущей волны.
30.

Как влияет толщина вибратора на его входное сопротивление?

31.

Сопротивление излучения

32.

Выразить сопротивление линии как функцию расстояния от пучности Xп.

33.

Как меняется диаграмма направленности симметричного вибратора при увеличении его

длины?
34.

Конструирование линий, их узлов и компонентов

35.

Нарисовать распределение напряжения вдоль линии, нагруженной на чисто активное

сопротивление, если сопротивление нагрузки меньше волнового сопротивления линии.
36.

Условие действия вторичного излучателя как рефлектора

37.

Направленные ответвители, Мостовые устройства

38.

Рассчитать коэффициент отражения и изобразить распределение тока и напряжения в

линии при разомкнутом конце линии.
39.

В чем физическая сущность настройки линии на бегущую волну с помощью подвижного

шлейфа?
40.

Фильтры СВЧ

41.

Нарисовать распределение напряжения вдоль линии, нагруженной на чисто активное

сопротивление, если сопротивление нагрузки больше волнового сопротивления линии.
42.

Что понимается под волновым сопротивлением фидера? От чего оно зависит?

43.

Антенны бегущей волны

44.

Рассчитать коэффициент отражения и изобразить распределение тока и напряжения в

линии при короткозамкнутом конце линии.
45.

Как изменится картина распределения напряжения вдоль линии, если индуктивность,

включенная в конце линии, увеличивается?
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46.

Параметры и характеристики приемных антенн.

47.

Поле излучения и диаграмма направленности плоского синфазного раскрыва.

48.

Многолучевые антенные решетки на основе последовательной диаграммообразующей

системы.
49.

Найти координаты подключения параллельного шлейфа для установки в линии режима

бегущей волны.
50.

Применение принципа взаимности к изучению свойств приемных антенн.

51.

Импедансные антенны;

52.

Многолучевые антенные решетки на основе параллельной диаграммообразующей

системы.
53.

Определить длину отрезка линии, используемого в качестве параллельного шлейфа для

установки режима бегущей волны
54.

Приемная антенна как вторичный излучатель.

55.

Спиральные антенны;

56.

Основные характеристики многолучевых антенн.

57.

Определить коэффициенты бегущей и стоячей волны при заданном сопротивлении

нагрузки Zн=R+jX
58.

Параметры электромагнитной совместимости антенн.

59.

Диэлектрические стержневые антенны;

60.

Основные применения многолучевых антенн.

61.

Выразить величину реактивного сопротивления, представляющего собой разомкнутый

отрезок линии, через координаты пучности напряжения
62.

Характеристики антенн с учетом влияния проводящей земной поверхности или

летательного аппарата.
63.

Линзовые антенны. Принцип действия линзовых антенн и уравнение профиля линзы.

64.

Активные фазированные антенные решетки

65.

Выразить величину реактивного сопротивления, представляющего собой

короткозамкнутый отрезок линии, через координаты пучности напряжения.
66.

Метод зеркальных изображений;

67.

Точность изготовления зеркальных антенн.

68.

Многолучевые и совмещенные антенны.

69.

Найти сопротивление разомкнутой линии как функцию ее длины.

70.

Диаграммы направленности антенны с учетом влияния земли.

71.

Устранение реакции зеркала на облучатель;

72.

Линейная решетка СВЧ-излучателей
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73.

Найти сопротивление короткозамкнутой линии как функцию ее длины.

74.

Особенности расчета бортовых слабонаправленных антенн.

75.

Характеристики направленности зеркальных антенн;

76.

Антенны с частотным сканированием.

77.

Рассчитать модуль коэффициента отражения и изобразить распределение тока и

напряжения в линии, нагруженной на индуктивную нагрузку.
78.

Щелевой вибратор.

79.

Рупорные антенны

80.

Характеристики фазированных антенных решеток.

81.

Рассчитать модуль коэффициента отражения и изобразить распределение тока и

напряжения в линии, нагруженной на емкостную нагрузку.
82.

Полосковые и микрополосковые (печатные) антенны;

83.

Излучатели в виде открытого конца волновода.

84.

Фазированные антенные решетки. Элементная база.

85.

Рассчитать коэффициент отражения и изобразить распределение тока и напряжения в

линии при короткозамкнутом конце линии.
86.

Активные слабонаправленные антенны;

87.

Влияние фазовых ошибок на диаграмму направленности и КНД плоского раскрыва.

88.

Пространственно-временная обработка сигнала в антенных системах.

89.

Рассчитать коэффициент отражения и изобразить распределение тока и напряжения в

линии при разомкнутом конце линии.
90.

Сверхширокополосные антенны.

91.

Коэффициент направленного действия синфазного плоского раскрыва;

92.

Антенны вытекающей волны.

93.

Нарисовать распределение напряжения вдоль линии, нагруженной на чисто активное

сопротивление, если сопротивление нагрузки равно волновому сопротивлению линии.
94.

Предельный коэффициент усиления зеркальных антенн.

95.

Специальные типы зеркальных антенн.

96.

Многолучевые антенны: - классификация и схемы построения.

97.

Нарисовать распределение напряжения вдоль линии, нагруженной на чисто активное

сопротивление, если сопротивление нагрузки меньше волнового сопротивления линии.
98.

Несимметричный вибратор.

99.

Применение зеркальных антенн.

100.

Фазированные антенные решетки. Схемы построения.
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101.

Нарисовать распределение напряжения вдоль линии, нагруженной на чисто активное

сопротивление, если сопротивление нагрузки больше волнового сопротивления линии.
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