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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра МИТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 6

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 51

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 69

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 147
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 216
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕТАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВЧ И ТГЦПРИМЕНЕНИЙ
(METAMATERIALS FOR MICROWAVE AND THZ APPLICATIONS)»

В курсе студенты изучают основные свойства метаматериалов (искус

ственных электромагнитных структур), предназначенных для практических при

менений в микроволновом и ТГц диапазонах частот. Наиболее важные свойства

метаматериалов в связи с их «левосторонностью» используются для проекти

рования СВЧ устройств с улучшенными характеристиками и расширенными

функциональными возможностями. Рассматриваются следующие устройства:

резонаторы и фильтры на основе комбинации искусственных линий передачи

с отрицательной и положительной дисперсией, высокоимпедансные поверхно

сти, многополосные пассивные устройства, перестраиваемые устройства, фо

тонные кристаллы. Практические занятия направлены на получение базовых

навыков проектирования устройств, предназначенных для разработки модулей

систем связи: миниатюрные пассивные микроволновые устройства, экраниру

ющие системы, печатные миниатюрные антенны и др.

SUBJECT SUMMARY

«METAMATERIALS FOR MICROWAVE AND THZ APPLICATIONS»

In the course, students study the main properties of metamaterials (artificial

electromagnetic structures) designed for practical applications inmicrowave and THz

frequency range. The most important properties of metamaterials due to their left

handedness are used for a design of microwave devices with improved performance

and enlarged functionality. The following devices are under considerations: res

onators and filters based on a combination of transmission lines with negative and

positive dispersion, high impedance surfaces, multiband passive devices, tunable

devices, photonic bandgap metamaterials. The practical study focuses on obtaining
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basic skills for designing devices that are used in receiving modules of communi

cation systems: miniature passive microwave devices, screening structures, printed

antennas etc.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цель дисциплины:

изучение принципов работы, методов моделирования и основ технологии и

дизайна микроволновых и ТГц устройств на базе метаматериалов для приме

нений в различных системах связи;

приобретение умений и навыков проектирования искусственных линий пере

дачи с положительной и отрицательной дисперсией, а также устройств, осно

ванных на комбинации таких линий.

2. Задачи дисциплины:

приобретение умений и навыков проектирования искусственных линий пере

дачи с положительной и отрицательной дисперсией, а также устройств, осно

ванных на комбинации таких линий;

приобретение умения моделировать изучаемые устройства с использованием

стандартных программных средств, а также навыков моделирования и проек

тирования конструкций СВЧ и ТГц устройств на базе метаматериалов с исполь

зованием знания соответствующих программных пакетов;

приобретение умений разрабатывать топологию устройств в виде СВЧ инте

гральных схем (ИС) на метаматериальных структурах, приобретение навыков

разработки микроволновых устройств для систем связи с использованием ме

таматериалов.

3. Получение знаний о основных принципах работы, методов моделирования и

основ технологии и дизайна микроволновых и ТГц устройств на базе метама

териалов для применений в различных системах связи.

4. Приобретение умения моделировать изучаемые устройства с использовани

ем стандартных программных средств.
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Приобретение умений разрабатывать топологию устройств в виде СВЧ инте

гральных схем (ИС) на метаматериальных структурах.

5. Приобретение навыков моделирования и проектирования конструкций СВЧ

и ТГц устройств на базе метаматериалов с использованием знания соответству

ющих программных пакетов.

Приобретение навыков разработки микроволновых устройств для систем связи

с использованием метаматериалов.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Численные методы электродинамики (Computational Electromagnetics)»

2. «Введение в беспроводные системы (Introduction to Wireless Systems)»

3. «Основы проектирования антенн (Basics of Antenna Design)»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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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

ПК1 Способен формулировать цели и задачи научных исследований в со
ответствии с тенденциями и перспективами развития электронных
средств и технологических процессов, а также смежных областей нау
ки и техники, способность обоснованно выбирать теоретические и экс
периментальные методы и средства решения сформулированных задач

ПК1.1 Знает принципы построения и функционирования электронных
средств и технологических процессов

ПК1.2 Умеет рассчитывать режимы работы электронных средств
ПК1.3 Владеет навыками выбора теоретических и экспериментальных ме

тодов исследований
СПК1 Способен использовать современные системы автоматизированного

проектирования микроволновой техники для моделирования и разра
ботки модулей, блоков, систем и комплексов электронных средств с
учетом заданных требований

СПК1.1 Знает методологию компьютерного проектирования РЭС на различ
ных уровнях их описания: схемотехническом, функциональнологиче
ском и структурном; численные методы решения математических за
дач САПР

СПК1.2 Умеет проектировать РЭС с помощью систем автоматизации про
ектирования (САПР)

СПК1.3 Владеет способами решения различных задач проектирования РЭС с
помощью программных комплексов автоматизации проектирования
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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 Тема 1. Основные свойства метаматериалов 3 6 20
2 Тема 2. Диэлектрические метаматериалы с магнитными

свойствами
2 6 18

3 Тема 3. Линии передачи (ЛП), подчиняющиеся правилу
правой и левой руки

2 9 18

4 Тема 4. Метаматериалы с почти нулевой диэлектриче
ской/магнитной проницаемостью

2 6 18

5 Тема 5. Высокоимпедансная поверхность 2 6 19
6 Тема 6. Управляемые метаматериалы для ТГц приложе

ний
2 6 1 18

7 Тема 7. Фотонные кристаллы и EBGструктуры 2 6 18
8 Тема 8. Проблема маскировки 2 6 18

Итого, ач 17 51 1 147
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 216/6

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Тема 1. Основные свойства ме
таматериалов

Определение метаматериалов. Краткая история разви
тия метаматериалов. Основные свойства метаматериа
лов: отрицательный показатель преломления. Метама
териалы с одним и двумя отрицательными параметра
ми � и � (singlenegative, SNG и doublenegative, DNG
metamaterial, MTM). Свойства DNG сред: а) обратный
закон Снеллиуса, б) обратное рассеяние в эффекте Че
ренкова, в) преодоление дифракционного предела, г)
плоская линза. Экспериментальное подтверждение су
ществования отрицательной рефракции.

2 Тема 2. Диэлектрические
метаматериалы с магнитными
свойствами

Как создать изотропный метаматериал? Резонансные
диэлектрические включения. Резонанс Ми. Метамате
риал на решетке диэлектрических сфер: SNG и DNG
метаматериалы. Кубические диэлектрические включе
ния. Сочетание диэлектрических резонаторов и других
компонентов регулярной структуры.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Тема 3. Линии передачи (ЛП),
подчиняющиеся правилу пра
вой и левой руки

Уравнения линии передачи. Линии передачи, подчиня
ющиеся правилу правой руки (RH) и левой руки (LH).
LCэквивалент RН и LH линий передачи. Резонато
ры на отрезках RH и LH ЛП. Условия резонанса. Ре
зонанс нулевого порядка. Многомодовые резонаторы.
СВЧустройства на комбинации отрезков RH и LH ЛП:
фильтры, делители/сумматоры мощности, фазовраща
тели

4 Тема 4. Метаматериалы с
почти нулевой диэлектриче
ской/магнитной проницаемо
стью

Эффективная магнитная проницаемость резонатора
на расщепленных кольцевых резонаторах (splitring
resonator, SRR). Частотная зависимость эффективной
магнитной проницаемости. MTM с магнитной прони
цаемостью, близкой к нулю nearzero (MNZ). Эффек
тивная диэлектрическая проницаемость среды в ви
де решетки металлических проводов. Частотная зави
симость эффективной диэлектрической проницаемо
сти решетки проводов. MTM с диэлектрической про
ницаемостью, близкой к нулю nearzero (ENZ). Гра
ничные условия для электромагнитной волны на гра
нице раздела: свободное пространство ENZ или MNZ
МТМ. Условия для реализации ENZ и MNZ. Примене
ние ENZ и MNZ метаматериалов

5 Тема 5. Высокоимпедансная
поверхность

Как реализовать поверхность с заданными элек
тромагнитнми параметрами? Электромагнитная вол
на на границе с полностью отражающим материа
лом. Частотноизбирательная поверхность (Frequency
selective surface, FSS). Поверхность с высоким зна
чением сопротивления (Highimpedance surface, HIS).
Частотная зависимость фазы коэффициента отраже
ния FSS и HIS. Применение HIS в конструкциях ан
тенн. Экранирование антенны. Управляемые высоко
импедансные поверхности.

6 Тема 6. Управляемые метама
териалы для ТГц приложений

ТГц спектр. Возможные области применения терагер
цового излучения. Метаматериальные структуры ТГц
метаматериалы на основе SRR. Обеспечение управ
ляемости терагерцового MTM электрическим, оптиче
ским, магнитным воздействиями и контролем темпе
ратуры. Планарные структуры на основе диэлектриче
ских резонаторов и решетки параллельных проводов.
Управление параметрамиМТМ за счет изменения тем
пературы или применения МЭМСэлементов. Управ
ляемая планарная решетка металлических пластинок в
жидкокристаллической среде. Решетка элементов ме
талдиэлектрикметалл с пьезоэлектрическим канти
левером
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

7 Тема 7. Фотонные кристаллы и
EBGструктуры

Введение в проблему фотонных кристаллов (ФК). Ти
пы симметрии периодических структур. Одномерные
(1D) и двумерные (2D) структуры ФК. Брэгговское от
ражение. Зоны Бриллюэна. Дисперсионные характери
стики 1D и 2D структур ФК. СВЧприменения фотон
ных кристаллов. Дефекты вФК и волноведущие струк
туры. Электронная запрещенная зона (Electronic band
gap, EBG). EBGструктуры для микроволновых прило
жений. Двумерные линзы на ФК.

8 Тема 8. Проблема маскировки Постановка задачи. Как обеспечить невидимость объ
екта? Примеры структур МТМ для маскировки объ
ектов. Ограничение возможности реализации. Маски
ровка с помощью структур с применением SRRкомпо
нентов. Маскировка с применением диэлектрических
резонансных элементов с резонансом Ми.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Фундаментальные свойства метаматериалов: отрицательный
показатель преломления. 2
2. Электродинамика среды с отрицательным показателем пре
ломления. Среда с одним отрицательным параметром: eps или
mu (SNG) и с двумя отрицательными параметрами� и� (DNG). 4
3. Метаматериалы на резонаторах в виде расщепленных колец
(SRR) и на решетке параллельных проводов. SNG и DNG струк
туры на резонансных диэлектрических включениях. 4
4. Линии передачи, подчиняющиеся правилу правой/левой руки
(RH и LH). 6
5. Композитные линии передачи. 6
6. Микроволновые приборы на RH и LH линиях передачи. 11
7. Высокоимпедансные поверхности. 6
8. Фотонные кристаллы. 6
9. Метаматериалы для применения в ТГц диапазоне. 6
Итого 51

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
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образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 77
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 35
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
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 147
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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 Metamaterials Handbook [Текст]. [Vol. 1] : Theory and Phenomena of

Metamaterials / ed. F. Capolino, 2009. xxii, 926 с.
9

Дополнительная литература
1 Pozar, David M. Microwave Engineering [Текст] / D. M. Pozar, 2012. xvii,

732 с.
9

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

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

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10321
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Метаматериалы дляСВЧ иТГцприменений (Metamaterials

for Microwave and THz Applications)» формой промежуточной аттестации явля

ется 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

Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и

их защиту по всем практическим работам, по результатам которой студент по

лучает допуск на экзамен. Конкретные формы и процедуры текущего контроля

знаний и промежуточной аттестации, а также методические указания для обу

чающихся по самостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до

сведения обучающихся в течение первых недель обучения.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Определение метаматериалов, свойства, применение.
2 Электромагнитная волна на границе с полностью отражающим материалом.
3 Эффективная магнитная проницаемость резонатора на расщепленных кольцевых

резонаторах (split ring resonator, SRR).
4 Частотная зависимость эффективной магнитной проницаемости.
5 Электромагнитная волна на границе с полностью отражающим материалом
6 Частотно избирательная поверхность (Frequencyselective sur face, FSS).
7 ТГц спектр. Возможные области применения терагерцового излучения.
8 Планарные структуры на основе диэлектрических резонаторов и решетки парал

лельных проводов
9 Примеры структур МТМ для маскировки объектов.
10 Маскировка с применением диэлектрических резонансных элементов с резонансом

Ми.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1
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Дисциплина ”МЕТАМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВЧ И ТГЦПРИМЕНЕНИЙ”

1. Определение метаматериалов, свойства, применение.

2. Электромагнитная волна на границе с полностью отражающим мате

риалом. 

3. Задача

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                   В.А.Тупик

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
1
2

Тема 1. Основные свойства метаматериалов
Практическая работа

3
4

Тема 2. Диэлектрические метаматериалы с магнитными
свойствами Практическая работа

5
6

Тема 3. Линии передачи (ЛП), подчиняющиеся правилу
правой и левой руки 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.

В процессе обучения по дисциплине студент обязан выполнить 9 прак

тических работ, перечень которых приведен в рабочей программе. Под выпол

нением работ подразумевается подготовка к работе, проведение исследований,

подготовка отчета и его защита на коллоквиуме.

Выполнение работ студентами осуществляется индивидуально (или в бри

гадах по два человека). Оформление отчета студентами осуществляется инди

видуально или в количестве одного отчета на бригаду в соответствии с приня

тыми в СПбГЭТУ правилами оформления студенческих работ. Отчет оформля
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ется после выполнения исследований и представляется преподавателю на про

верку. После проверки отчет либо возвращается (при наличии замечаний) на

доработку, либо подписывается к защите.

Работы защищаются студентами индивидуально. Каждый студент полу

чает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения экспери

ментальных исследований, или по последующей обработке результатов, после

чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуждении от

вета преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В случае

если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа считается за

щищенной.

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,
ПК или ноутбук, экран,
проектор, меловая или
маркерная доска

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

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
экран, проектор, меловая
или маркерная доска, пер
сональные компьютеры.

Windows 7 и
выше, CST
Microwave
Studio

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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА

1 20.05.2020 Программа
актуальна,
измене
ния не
требуются

20.05.2020, протокол №3 профессор,
д.т.н.,
профес
сор, И.Б.
Вендик
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