
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галунин Сергей Александрович
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 15.11.2022 10:52:29
Уникальный программный ключ:
08ef34338325bdb0ac5a47baa5472ce36cc3fc3b





 

3 

1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ учебного плана: 593-19  

Обеспечивающий факультет: ФРТ 

Обеспечивающая кафедра: МИТ 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 1 

Семестр 1 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 34 

Практические занятия (академ. часов) 34 

Все аудиторные занятия (академ. часов) 68 

Иная контактная работа (академ. часов) 3 

Все контактные часы (академ. часов) 71 

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 

(академ. часов) 

109 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен (семестр) 1  
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

 Содержание дисциплины «Техническая электродинамика» составляют 

фундаментальные законы макроскопической электродинамики, методы реше-

ния граничных задач электродинамики; свойства электромагнитных полей в 

направляющих и колебательных системах СВЧ диапазона; симметричных 

устройствах СВЧ; основы автоматизированного проектирования электродина-

мических устройств. 

 

SUBJECT SUMMARY 

«TECHNICAL ELECTRODYNAMICS» 

The content of the discipline «Technical electrodynamics» constitute the funda-

mental laws of macroscopic electrodynamics, methods of solving boundary problems 

of electrodynamics; properties of electromagnetic fields in a direction-MATIC and os-

cillatory systems of the microwave range; symmetric microwave devices; basic com-

puter-aided design of electrodynamic devices. 
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Цели и задачи дисциплины 

1. Изучение электромагнитных полей в волноведущих структурах, объ-

ёмных резонаторах; получение знаний о конструктивных элементах, образую-

щих СВЧ тракт;  овладение умениями учитывать неоднородности в линиях пе-

редачи и навыками согласования линий передачи.   

2. Формирование умений рассчитывать основные параметры СВЧ линий 

передач, их согласование; навыков анализа расчета основных электродинами-

ческих параметров волноведущих структур на основе знаний о электромагнит-

ных полях в волноведущих структурах.  

3. Освоение умений и навыков практического применения полученных 

знаний в области СВЧ техники. 

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина преподается на основе знаний, полученных при освоении 

программы бакалавриата или специалитета, и обеспечивает изучение последу-

ющей дисциплины: 

1. «Численные методы электродинамики». 

3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

достичь следующие результаты обучения по дисциплине: 

Код  
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-1 Способен формулировать цели и задачи научных исследований в соот-

ветствии с тенденциями и перспективами развития электронных 

средств и технологических процессов, а также смежных областей науки 

и техники, способность обоснованно выбирать теоретические и экспе-

риментальные методы и средства решения сформулированных задач 
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В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды 

оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды 

оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетен-

ций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой 

тесты с вариантами ответов. 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Введение (2 академ. часа) 

Структура дисциплины, цели и задачи дисциплины, требования к уровню 

освоения. 

Тема 1. Линии передачи сверхвысоких частот (48 академ. часов) 

1.1. Прямоугольные волноводы 

1.2. Круглые волноводы 

1.3. Прямоугольные волноводы сложного поперечного сечения 

1.4. Коаксиальные линии 

1.5. Двухпроводные линии передачи 

1.6. Несимметричная полосковая линии 

1.7. Щелевая линии 

1.8. Копланарная линии 

1.9. Волны напряжения и тока в прямоугольных волноводах 

Тема 2. Неоднородности в линиях передачи, согласование линий пе-

редачи (48 академ. часов) 

2.1. Описание электромагнитного процесса в линиях передачи с неодно-

родностями 

2.2. Входное сопротивление отрезка линии передачи 

2.3. Трансформирующие свойства отрезка линии передачи 

2.4. Широкополосное согласование линий передачи 

2.5. Круговая диаграмма сопротивлений 

Тема 3. Волноводные симметричные устройства (42 академ. часа) 

3.1. Нормированные волны напряжения и тока. Матрица рассеяния 

3.2. Свойства матрицы рассеяния 

3.3. Матрица рассеяния Т – образного тройника в Е плоскости 

3.4. Матрицы рассеяния Т и Y – образных тройников в H плоскости 

3.5. Двойное Т сочленение 
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3.6. Волноводные направленные ответвители 

Тема 4. Объемные резонаторы (38 академ. часов) 

4.1. Электромагнитные поля в объемных резонаторах 

4.2. Собственная добротность объемных резонаторов 

4.3. Численная оценка собственной добротности резонаторов 

4.4. Объемные резонаторы прямоугольной формы 

4.5. Цилиндрические круглые резонаторы 

4.6. Квазистационарные объемные резонаторы 

Заключение (2 академ. часа). 

 Краткий обзор содержания и пояснение требований к знаниям, умениям 

и навыкам по всем разделам дисциплины. 

4.2 Перечень практических занятий  

1.  Изучение структуры полей в волноводах 

2.  Расчёт дисперсионных характеристик волноводных и планарных ли-

ний передачи 

3.  Расчет широкополосного согласования линий передачи  

4.  Расчет собственной добротности объёмных резонаторов 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

Основная литература 

 

1 

Пименов 

Ю.В.  Техническая электродинамика [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / Ю.В.Пименов, 

В.И.Вольман, А.Д.Муравцов. - М.: Радио и 

связь, 2000. - 536 с. 

1 158 

2 
Техническая электродинамика: метод. указания к 

лаб. работам / сост: Мироненко И. Г., Иванов 

А.А. - 
https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/3075  

1 

База ЭОР 

ЭИОС 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

3 
Муромцев, Д.Ю. Электродинамика и распро-

странение радиоволн. [Электронный ресурс] / 

Д.Ю. Муромцев, Ю.Т. Зырянов, П.А. Федюнин, 

О.А. Белоусов: Учебное пособие. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2014. — 448 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/50680. 

1 
ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература 

1 Григорьев, А.Д. Электродинамика и микровол-

новая техника: учеб. для вузов / А.Д. Григорьев. 

- СПб. : Лань, 2007. - 703, [4] с.  

1 111 

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 http://nashaucheba.ru/v50351 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контроль-

ные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, 

представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых недель обучения. 
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

№ 
Тип  

занятий 

Тип  

помещения 
Требования к помещению 

Требования  

к программному 

обеспечению 

1 Лекция 

Лекцион-

ная ауди-

тория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, экран, проек-

тор, меловая или маркерная доска 

 

2 

Практи-

ческие 

занятия 

Аудитория 

Количество посадочных мест – в со-

ответствии с контингентом, рабочее 

место преподавателя, экран, проек-

тор, меловая или маркерная доска, 

персональные компьютеры - IBM 

совместимый Pentium или выше 

1) Windows 7 и 

выше; 

2) Microsoft Office 

2007 и выше 

3) MathCAD 
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

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 работы, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма-

териал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения реко-

мендованной литературы целесообразно составить конспект основных положе-

ний, 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. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 
Автор 

Нач. 

ОМОЛА 

      

      

      

      

      

      

 


