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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра МИТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 34

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 128
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 180
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АНТЕНН (BASICS OF ANTENNA
DESIGN)»

В курсе дается классификация антенн, рассматриваются их основные ха

рактеристики: диаграмма направленности (ДН), ширина ДН, дальняя и ближ

няя зоны антенны, коэффициент направленного действия, входной импеданс

антенны, сопротивление излучения, полоса частот, коэффициент усиления, ко

эффициент полезного действия (КПД). Рассматриваются основные типы ан

тенн: диполь, монополь, рамка и печатные антенны. Дается представление о

фазированных антенных решетках (ФАР). В лекциях используются последние

достижения в области разработки и применения антенн для беспроводных мик

роволновых систем. Практические занятия направлены на получение базовых

навыков проектирования антенн для систем связи.

SUBJECT SUMMARY

«BASICS OF ANTENNA DESIGN»

In the course, the classification of antennas is given, their main characteris

tics are considered: the radiation pattern (RP), the width of the RP, the far and near

antenna zones, the antenna input impedance, the directivity factor, the radiation re

sistance, the bandwidth, the gain factor, the efficiency. The basic types of antennas

are considered: dipole, monopole, loop and printed antennas. The concept of phased

array antennas (PhAA) is given. The lectures use the latest advances in the devel

opment and application of antennas in the field of wireless microwave systems. The

practical study is aimed to obtain basic skills in the design of antennas for communi

cation systems.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цели дисциплины:

изучить последние достижения в области разработки и применения антенн для

беспроводных микроволновых систем;

получить базовые навыки проектирования антенн для систем связи.

2. Задачи дисциплины:

рассмотрение основных характеристик антенн: диаграммынаправленности (ДН),

ширины ДН, дальней и ближней зоны антенны, коэффициента направленного

действия, входного импеданса антенны, сопротивления излучения, полосы ча

стот, коэффициента усиления, коэффициента полезного действия (КПД);

изучение основных типов антенн: диполь, монополь, рамка и печатные антен

ны.

3. Знание принципов работы, конфигураций различных антенн и их характери

стик; приобретение умений и навыков проектирования антенн для применений

в беспроводных телекоммуникационных системах.

4. Освоение автоматизированных систем проектирования антенн, основанных

на применении численных методов в электродинамике. Приобретение умения

моделировать основные характеристики печатных антенн с использованием стан

дартных программных средств, а также навыков моделирования и проектиро

вания конструкций антенн с использованием знания соответствующих про

граммных пакетов.

5. Приобретение навыков разработки микроволновых антенн для систем свя

зи. Формирование навыков проектирования антенн с заданными параметрами

и характеристиками.
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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. «Введение в измерения на СВЧ (Introduction to Microwave Measurements)»

2. «Метаматериалы для СВЧи ТГцприменений (Metamaterials for Microwave

and THz Applications)»

3. «СВЧустройства систем телекоммуникаций (MicrowaveDevices of Telecommunication

Systems)»
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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

ПК4 Способен определять цели, осуществлять постановку задач проекти
рования электронных приборов, схем и устройств различного функци
онального назначения, подготавливать технические задания на выпол
нение проектных работ

ПК4.1 Знает схемы и конструкции электронных средств различного функци
онального назначения

ПК4.2 Умеет подготавливать технические задания на выполнение проект
ных работ

ПК4.3 Владеет навыками разработки архитектуры электронных средств
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

6



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 Классификация антенн. 4 3 16
2 Основные параметры и характеристики антенн. 6 2 16
3 Согласование антенн. 4 2 16
4 Основные типы антенн для беспроводных систем связи. 6 4 16
5 Антенны для устройств в системе телекоммуникаций. 6 2 20
6 Антенные решетки. 4 2 20
7 Проектирование антенн средствами САПР. 4 2 1 24

Итого, ач 34 17 1 128
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 Классификация антенн. Типы антенн: проволочная, рупорная, печатные (ди
поль, рамка, патчантенна). Механизмы излучения ан
тенн.

2 Основные параметры и харак
теристики антенн.

Внутренняя задача СВЧ антенной техники: формиро
вание плоского фазового фронта в апертуре (раскры
ве) антенны. Внешняя задача СВЧ антенной техники.
Принцип Гюйгенса; интерференция волн, излучаемых
раскрывом антенны.

3 Согласование антенн. Согласование в одной полосе. Многополосное согла
сование. Согласование с помощью сосредоточенных
элементов. Согласование с использованием комбина
ции распределенных и сосредоточенных элементов.

4 Основные типы антенн для
беспроводных систем связи.

Полуволновый вибратор (диполь). Распределение то
ка и ДН диполя. Монополь, распределение тока и ДН.
Рамка, распределение тока и ДН. Комбинация рамки
и полуволнового диполя, ДН. Сравнительные характе
ристики рассмотренных антенн.

5 Антенны для устройств в си
стеме телекоммуникаций.

Печатные антенны: патчантенна, PIFA, гибкие антен
ны. Антенны для MIMOсистем. Сравнительные ха
рактеристики антенн. Рупорная антенна. Параболиче
ское зеркало.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

6 Антенные решетки. Фазированные антенные решетки (ФАР), ДН. Управле
ние лучом антенны. Направление и ширина основного
луча. Боковые лепестки

7 Проектирование антенн сред
ствами САПР.

Методы и средства САПР антенной техники. Воз
можности и ограничения различных методов. Срав
нительная характеристика пакетов прикладных про
грамм для проектирования антенн.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Расчёт основных параметров диаграммы направленности по
луволнового вибратора. 3
2. Моделирование диаграммы направленности полуволнового
вибратора. 3
3. Моделирование диаграммы направленности рупора. 3
4. Моделирование диаграммы направленности печатной рамки. 4
5. Моделирование диаграммы направленности patchантенны. 4
Итого 17

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.
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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

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.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
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учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек

тронном виде.

Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр

ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по

дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди

торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения

дисциплины»).

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 79
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 14
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 128
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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 Balanis Constantine A. Antenna theory. Analysis and Design [Текст] / C. A.

Balanis, 2016. xix, 1072 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 Microwaves https://www.microwaves101.com

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=10175
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Основыпроектирования антенн (Basics of AntennaDesign)»

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

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 Механизмы излучения антенн.
2 Формирование диаграммы направленности (ДН) антенны. Ширина ДН.
3 Согласование антенн с использованием комбинации распределенных и сосредото

ченных элементов.
4 Полуволновый вибратор (диполь). Распределение тока и диаграмма направленно

сти (ДН) диполя.
5 . Антенны для MIMOсистем.
6 Рупорная антенна. Параболическое зеркало.
7 Фазированные антенные решетки (ФАР), диаграмма направленности (ДН)
8 Методы и средства САПР антенной техники.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

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

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Основы проектирования антенн ФРТ
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1. Принцип Гюйгенса; интерференция волн, излучаемых раскрывом ан

тенны.  

2. Печатные антенны: патчантенна, PIFA, гибкие антенны. 

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
2
3
4
5
6
7
8

Основные параметры и характеристики антенн.
Согласование антенн.

Практическая работа
9
10
11
12
13
14
15
16

Антенны для устройств в системе телекоммуникаций.
Антенные решетки.
Проектирование антенн средствами САПР.

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 5 прак

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

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,
экран, проектор, ПК или
ноутбук

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, ПК или
ноутбук

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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