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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра РЭС

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 111
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 180
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЧИСЛЕННЫЕМЕТОДЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (COMPUTATIONAL
ELECTROMAGNETICS)»

Дисциплина предполагает изучение физических основ и принципов чис

ленного моделирования различных СВЧ устройств и антенн c помощью конеч

норазностных методов во временной и частотной областях, метода моментов

для проволочных и плоскослоистых конструкций, а также с помощью метода

согласования мод применительно к волноводным конструкциям. Рассматрива

ются различные формы записи граничных условий краевых задач электроди

намики, алгоритмы формирования значений векторных электрического и маг

нитного полей по полю потенциалов Лоренца.

Большое внимание уделено практическому применениюпакетов программMicrowave

Office, FEKO,MicrowaveWizard для проектированиямикроволновых устройств,

таких как антенны, волноводные устройства, СВЧ фильтры.

SUBJECT SUMMARY

«COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS»

Discipline includes study of physical bases and principles of numerical model

ing of various microwave devices and antennas by using finitedifference methods

in the time and frequency domain, method of moments for wire and planelayered

structures, as well as using the modematching applied to the waveguide structures.

Discusses various forms of record boundary conditions boundary value problems

of electrodynamics, the algorithms generate values of electric and magnetic vector

fields on the field potentials of Lorentz.

Much attention is paid to the practical application of the software package «Mi

crowave Office», «FEKO», «Microwave Wizard» for designing microwave devices

such as antennas, waveguide devices, microwave filters
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение принципов численного электродинамического моделирования СВЧ

устройств и антенн на примере пакетов программMicrowave Office, FEKO, Mi

crowave Wizard, методов и алгоритмов решения основных проектных задач с

использованием САПР, методов планирования машинных экспериментов.

2. Освоение основных технических характеристик действующих программ по

численному моделированию микроволновых устройств.

3. Знание численных методов моделирования и методов их использования при

проектировании микроволновых устройств.

4. Умения использовать программы по численному моделированию микровол

новых устройств.

5. Формирование практических навыков по проектирования микроволновых

устройств с использованием программы автоматизированного проектирования.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Автоматизированное проектирование электронных средств (CADofMicrowave

Devices and Systems)»

2. «Метаматериалы для СВЧи ТГцприменений (Metamaterials for Microwave

and THz Applications)»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ОПК4 Способен разрабатывать и применять специализированное программ
номатематическое обеспечение для проведения исследований и реше
ния инженерных задач

ОПК4.1 Знает методы расчета, проектирования, конструирования и модер
низации в своей предметной области с использованием систем авто
матизированного проектирования и компьютерных средств

ОПК4.3 Владеет современными программными средствами (CAD) моделиро
вания, оптимального проектирования и конструирования приборов,
схем и устройств различного функционального назначения при реше
нии задач в своей предметной области
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 2
2 Граничные задачи электродинамики 4 4 22
3 Методы конечноразностной аппроксимации потенци

альных уравнений
6 6 18

4 Метод конечноразностной аппроксимации во времен
ной области

6 8 16

5 Метод моментов и его разновидности 6 8 16
6 Метод согласования мод 6 8 16
7 Краткая характеристика современных пакетов, исполь

зующих изученные методы
3 0 1 23

8 Заключение 1
Итого, ач 34 34 1 111
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 180/5

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет курса и его задачи. Структура, содержание
дисциплины

2 Граничные задачи электроди
намики

Основы векторного анализа. Различные формы записи
уравнений Максвелла и их физический смысл. Элек
трофизические характеристики сред. Граничные усло
вия для нормальных и тангенциальных составляющих
поля на границе двух сред. Излучение электромагнит
ных волн. Основные классы внутренних задач электро
динамики и их единственность их решения
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Методы конечноразностной
аппроксимации потенциаль
ных уравнений

Конечноразностное представление частных произ
водных скалярного и векторного потенциалов по коор
динатам. Разбиение пространства сеткой. Электриче
ские модели конечноразностной аппроксимации. Ис
точники возбуждения и учет и аппроксимация гранич
ных условий. Метод конечной разности в частотной
области. Устойчивость и сходимость конечноразност
ных аппроксимаций. Расчет векторных полей по из
вестному полю потенциалов. Примеры использования
метода для решения практических задач

4 Метод конечноразностной ап
проксимации во временной об
ласти

Конечноразностное представление частных произ
водных электрического и магнитного полей по коорди
натам и времени. Разбиение пространства сетками. Ал
горитм метода конечноразностной аппроксимации во
временной области. Численная дисперсия. Источни
ки возбуждения и граничные условия. Устойчивость,
сходимость и ошибки конечноразностной аппрокси
мации во временной области. Примеры использования
метода для решения практических задач

5 Метод моментов и его разно
видности

Векторный потенциал и функции Грина. Операторные
уравнения и системы линейных алгебраических урав
нений. Базисные и тестовые функции. Метод Бубнова
Галеркина. Интегральные операторы для плоскослои
стых и проволочных структур. Источники в методе мо
ментов. Граничные условия в методе моментов. Сходи
мость метода моментов. Примеры использования ме
тода моментов

6 Метод согласования мод Ортогональные моды электрического и магнитного по
лей, распространяющихся в закрытой области. Согла
сование мод на поверхности стыковки областей. Фор
мирование системы уравнений, связывающих ортого
нальные моды в соседних областях. Примеры исполь
зования метода согласования мод для моделирования
волноводных устройств

7 Краткая характеристика совре
менных пакетов, использую
щих изученные методы

Пакеты прикладных программ, использующие методы
конечноразностной аппроксимации. Пакеты приклад
ных программ, использующие метод моментов. Паке
ты прикладных программ, использующие метод согла
сования мод. Сравнительная характеристика пакетов

8 Заключение Перспективы развития алгоритмов изученных методов

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.
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4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Интерфейс пакета Microwave Office. Открытие и создание
проекта. 2
2. Моделирование микрополосковых фильтров СВЧ с помощью
пакета Microwave Office. 2
3. Моделирование фильтров с подвешенной подложкой с помо
щью пакета Microwave Office. 2
4. Моделирование делителей мощности и фазовращателей СВЧ
с помощью пакета Microwave Office. 4
5. Моделирование печатных антенн с линейной поляризацией с
помощью пакета Microwave Office 4
6. Моделирование печатных антенн с круговой поляризацией с
помощью пакета Microwave Office 4
7. Моделирование волноводных фильтров с помощью пакета
Microwave Wizard 4
8. Моделирование волноводных элементов с помощью пакета
Microwave Wizard 4
9. Моделирование фильтров на SIW волноводах с помощью па
кета Microwave Wizard 4
10. Моделирование антенны с коническим рупором. 2
11. Моделирование антенны с прямоугольным рупором. 2
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.
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4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Информационные технологии (операционные системы, программное обес

печение общего и специализированного назначения, а также информационные

справочные системы) и материальнотехническая база, используемые при осу

ществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют требо

ваниям федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования.

Описание информационных технологий иматериальнотехнической базы

приведено вУМКДдисциплины в учебных пособиях к практическим занятиям.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу

чающихся по дисциплине и методика текущего контроля содержатся в учебно

методическом комплексе дисциплины.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 38
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 38
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 111
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Sorrentino, Roberto. Microwave and RF Engineering [Текст] : учебник / R.

Sorrentino, G. Bianchi, 2010. xix, [1], 892 с.
9

2 Numerical Techniques for Microwave andMillimeterWave Passive Structures
[Текст] / ed. by T. Iton, 1989. xii, 707 с.

9

Дополнительная литература
1 Бабушкина, Ольга Александровна. Основы моделирования микроволно

вых устройств [Текст] : учеб. пособие : [в 2 ч.]. Ч. 2, 2017. 80 с.
25

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Microwave encyclopedia https://www.microwaves101.com/encyclopedias

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10106
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Численные методы электродинамики (Computational

Electromagnetics)» формой промежуточной аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Теоретический экзамен проводится по билетам с вопросами. Допуск к эк

замену требует выполнения практических занятий.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Finite Difference Method
2 Weighted Residuals Method
3 Variational Method
4 Natural Boundary Conditions
5 The Finite Element Method
6 Bifurcated Waveguide
7 Matrix Form of Equations
8 ModeMatching Formulation
9 Step Discontinuity
10 FiniteLength Septum
11 Cavity with Tuning Septum
12 Step Discontinuity
13 DoubleStep Discontinuity
14 Definition of Generalized Scattering Matrix
15 Singly Nonhomogeneous Waveguide Junction
16 Cascaded Junctions
17 Cascading Two Septa
18 Huygens’s Principle
19 The Twodimensional TLM Method
20 SeriesConnected TLM Network
21 Modeling of Boundaries
22 Three Dimensional TLM Method
23 Computation of Frequency Response
24 Errors of TLM Method

Форма билета

Saint Petersburg Electrotechnical University ”LETI”

Radioelectronic Facilities Chair
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 Computational ELECTROMAGNETICS

Exams questions № 1

1. The Finite Element Method.

 2. Cascaded Junctions.

 

«Approve Date»

12/18/2019

Head of Chair V. N. Malyshev

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
6
7

Методы конечноразностной аппроксимации потенциаль
ных уравнений Практическая работа

12
13

Метод моментов и его разновидности
Практическая работа

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
Наличие проектора для
демонстрации элек
тронных презентаций,
ПК

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Компьютерный класс Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
Число ПК не менее 11.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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