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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФРТ

Обеспечивающая кафедра МИТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4

Курс 2

Семестр 3

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 92
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 144
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ВВЕДЕНИЕ В ИЗМЕРЕНИЯ НА СВЧ (INTRODUCTION TO
MICROWAVE MEASUREMENTS)»

В процессе освоения дисциплины студенты знакомятся с методами из

мерения основных характеристик пассивных и активных СВЧустройств и ан

тенн, получают навыки работы с современным контрольноизмерительнымобо

рудованием. Курс включает основы измерений мощности, параметров рассея

ния и коэффициента шума СВЧустройств, а также характеристик антенн, спек

трального анализа сигналов, и измерений параметров диэлектрических матери

алов на СВЧ.

SUBJECT SUMMARY

«INTRODUCTION TOMICROWAVE MEASUREMENTS»

When studying the course, students learn about methods to measure main char

acteristics of passive and active microwave devices as well as antennas. They master

skills of practical work with the stateoftheart measurement equipment. The course

comprises basics of power measurement, scattering parameters and noise figure mea

surements of microwave devices as well as measurement of antenna characteristics,

signal spectrum analysis and measurement of the dielectric material parameters at

microwaves.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цель дисциплины изучение методов измерения параметров сигналов, харак

теристик СВЧустройств и антенн.

2. Задачи дисциплины:

Освоение подходов к проведению экспериментальных исследований характе

ристик СВЧустройств.

Формирование навыков работы с контрольноизмерительным оборудованием

СВЧдиапазона.

3. В ходе изучения дисциплины студенты приобретают знания методов изме

рения мощности, спектра сигналов, параметров рассеяния четырехполюсника,

коэффициенташумаСВЧустройства, коэффициента усиления и диаграммына

правленности антенны.

4. В результате освоения дисциплины студенты приобретают умение правиль

но организовывать проведение измерений характеристик СВЧустройств и ан

тенн.

5. В процессе освоения дисциплины студенты получают навыки выполнения

калибровки анализатора цепей и измерения спектра сигналов.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

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

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

3. «Пассивные компоненты и устройства СВЧ (Passive Microwave Components

and Devices)»
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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

ПК3 Способен к организации и проведению экспериментальных исследова
ний с применением современных средств и методов

ПК3.1 Знает способы организации и проведения экспериментальных иссле
дований

ПК3.2 Умеет самостоятельно проводить экспериментальные исследования
ПК3.3 Владеет навыками проведения исследования с применением современ

ных средств и методов
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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 1 1
2 Измерение мощности 6 3 20
3 Измерение параметров рассеяния 8 5 20
4 Измерение коэффициента шума 6 3 15
5 Основы спектрального анализа сигналов 8 3 20
6 Измерение характеристик антенн 4 3 14
7 Заключение 1 1 2

Итого, ач 34 17 1 92
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 144/4

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Цели и задачи дисциплины. Связь с другими дисци
плинами учебного плана. Основные величины, изме
ряемые на СВЧ.

2 Измерение мощности Преимущества измерения мощности перед измерени
ем тока и напряжения на СВЧ. Приборы и методы из
мерения мощности. Использование измерителя мощ
ности с датчиком мощности. Источники неопределен
ности при измерении мощности.

3 Измерение параметров рассея
ния

Волновая матрица рассеяния. Параметры рассеяния
(Sпараметры). Методы измерения параметров рассе
яния. Скалярные и векторные измерители параметров
рассеяния (анализаторы цепей). Калибровка векторно
го анализатора цепей. Измерение параметров рассея
ния пассивных четырехполюсников.

4 Измерение коэффициента шу
ма

Виды шумов: тепловой шум, дробовой шум, фликер
шум. Источники шума. Коэффициент шума. Методы
измерения коэффициента шума: метод Yфактора, ме
тод холодного источника, . Приборы для измерения ко
эффициента шума.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

5 Основы спектрального анали
за сигналов

Спектр сигнала. Методы спектрального анализа. Виды
анализаторов спектра СВЧсигналов. Измерение ам
плитуды и частоты с помощью анализатора спектра.
Измерение параметров импульсных сигналов. Измере
ние фазового шума при помощи анализатора спектра.
Измерение параметров модуляции.

6 Измерение характеристик ан
тенн

Методы измерения характеристик антенн в дальней и
ближней зонах. Измерение диаграммы направленно
сти. Измерение коэффициента усиления антенны. Из
мерение поляризации. Измерение входного импеданса
антенны. Оборудование для антенных измерений.

7 Заключение Основные направления развития контрольноизмери
тельных средств СВЧдиапазона.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Методы измерения мощности 3
2. Калибровка векторного анализатора цепей 2
3. Измерение параметров рассеяния пассивных четырехполюс
ников 3
4. Измерение коэффициента шума малошумящего усилителя 3
5. Измерение спектра сигналов 3
6. Измерение диаграммы направленности антенны 3
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.
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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

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
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ности, которые указывают путь решения проблемы.

Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли

ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебни

ки), выполненными в печатном 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 34
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 17
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 6
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 92
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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 Modern RF and Microwave Measurement Techniques [Текст] / ed. by : V.

Teppati, A. Ferrrero, M. Sayed, 2013. xxv, 447 с.
9

2 Carvalho, Nuno Borges. Microwave and Wireless Measurement Techniques
[Текст] : учебник / N. B. Carvalho, D. Schreurs, 2013. xiv, 220 с.

4

Дополнительная литература
1 Balanis Constantine A. Antenna theory. Analysis and Design [Текст] / C. A.

Balanis, 2016. xix, 1072 с.
9

2 Sorrentino, Roberto. Microwave and RF Engineering [Текст] : учебник / R.
Sorrentino, G. Bianchi, 2010. xix, [1], 892 с.

9

3 Advanced Integrated Communication Microsystems [Текст] / [J. Laskar [et
al.], 2009. xix, 473 с.

3

4 Robertson, Ian. Microwave and millimetrewave design for wireless
communications [Текст] : учебник / I. Robertson, N. Somjit, M.
Chongcheawchamnan, 2016. xxiii, [1], 580 с.

4

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 ME1020 RF Principles & Measurement Courseware

www.dreamcatcher.asia/cw/products/1020?scroll=1
2 ME1310Antenna and Propagation (3D)www.dreamcatcher.asia/cw/products/1310?scroll=1
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Введение в измерения наСВЧ (Introduction toMicrowave

Measurements)» 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 базовых знаний
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения.
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания на практике
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Особенности допуска

Допуск к экзамену базируется на результатах текущего контроля. Экза

мен проходит по билетам. Билет содержит два вопроса из разных тем курса. В

ходе экзамена с каждым студентом проводится собеседование как по вопросам

билета, так и, при необходимости, по темам курса в целом. В процессе экзамена

студенту могут быть предложены дополнительные вопросы.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Основные величины, измеряемые в СВЧдиапазоне
2 Лабораторные источники СВЧсигналов, масмимальная мощность, фазовый шум,

генератор свободных колебаний, генератор сигналов
3 Калориметрический метод измерения мощности СВЧ
4 Болометрический метод измерения мощности СВЧ
5 Термоэлектричекий метод измерения мощности СВЧ
6 Коэффициент эффективности приемного преобразователя ваттметра
7 Диодный детектор, детектор без смещения, тангенциальная чувствительность
8 Гетеродинный анализатор спектра
9 Параметры рассеяния, рефлектометрмост, скалярные и векторные анализаторы це

пей
10 Основнные виды измерений при помощи скалярных и векторных анализаторов це

пей, калибровка, векторная коррекция ошибки
11 Коэффициент шума, метод Yфактора измерения коэффициента шума
12 Измерение электромагнитных полей, простейшие датчики магнитного и электри

ческого полей
13 Измерение коэффициента усиления и диаграммы направленности антенны в даль

ней зоне
14 Сканирование в ближней зоне

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Введение в измерения на СВЧ  ФРТ

1. Основные величины, измеряемые в СВЧдиапазоне. 

2. Гетеродинный анализатор спектра

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                   В.А. Тупик
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
8 Измерение мощности

Измерение параметров рассеяния
Коллоквиум

17 Измерение коэффициента шума
Основы спектрального анализа сигналов
Измерение характеристик антенн

Коллоквиум

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 лабораторных занятиях

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий) и оценивание активности работы студента на практических заняти

ях, по результатам которого студент получает допуск на экзамен. Коллоквиумы

проводятся в виде устной беседы со студентом по материалам лекционных и

практических занятий по соответствующим темам.

самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, и практических занятиях студентов по методикам, описанным 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
со стационарным IBM
совместимым персо
нальным компьютером
или переносным но
утбуком (Pentium или
выше), экран, проектор,
маркерная или меловая
доска.

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

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
IBM совместимые персо
нальные
компьютеры (Pentium или
выше), экран, проектор,
маркерная
или меловая доска.

1) Windows ХР
или выше;
2) Microsoft
Office 2007 или
выше;
3) Векторный
анализатор це
пей;
4) Генератор
сигналов высо
частотный;
5) Спектроана
лизатор;
6) Осциллограф

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
или выше;
2) Microsoft
Office 2007 или
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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