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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Микроволновые антенны и антенные системы

1.1. Аннотация содержания модуля  

В рамках изучения дисциплины-модуля у студентов формируются знания и умения в области 
микроволновых   антенн и антенных систем, методов расчета и измерения их характеристик, а также 
навыки их проектирования, моделирования и анализа в соответствующих программных средах. 
Студенты знакомятся с классификацией и принципами работы микроволновых антенн и антенных 
систем различной степени сложности, системами автоматизированного проектирования СВЧ 
техники, основными технологическими особенностями антенн микроволнового диапазона. 
Дисциплина-модуль содержит разделы, посвященные основам теории антенн, линейным 
излучателям, вибраторным (проволочным) антеннам, полосковым (микрополосковым) антеннам, 
апертурным антеннам, линейным и плоским антенным решеткам. Изучение дисциплины-модуля 
происходит с применением электронного учебного курса. Для выполнения лабораторных работ 
используется современные САПР микроволновых устройств и антенных систем.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Микроволновые антенны и антенные системы  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Микроволновые 
антенны и 
антенные 
системы

ОПК-2 - Способен 
самостоятельно ставить, 
формализовывать и 
решать задачи, 
относящиеся к 

З-1 - Сделать обзор основных методов 
моделирования и математического анализа, 
применимых для формализации и решения 
задач профессиональной деятельности
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профессиональной 
деятельности, используя 
методы моделирования и 
математического анализа

З-2 - Характеризовать сферы применения и 
возможности пакетов прикладных программ 
для решения задач профессиональной 
деятельности

У-1 - Самостоятельно сформулировать 
задачу области профессиональной 
деятельности, решение которой требует 
использования методов моделирования и 
математического анализа

У-2 - Использовать методы моделирования 
и математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ для решения задач 
профессиональной деятельности

П-1 - Решать самостоятельно 
сформулированные практические задачи, 
относящиеся к профессиональной 
деятельности методами моделирования и 
математического анализа, в том числе с 
использованием пакетов прикладных 
программ

ПК-9 - Способен 
проектировать 
радиотехнические 
устройства, приборы, 
системы и комплексы с 
учетом заданных 
требований

З-1 - Классифицировать технические 
характеристики радиотехнических 
устройств и систем

З-2 - Сформулировать технико-
экономические проблемы выбора 
параметров технического оборудования

З-4 - Привести примеры конструктивной 
реализации радиоэлектронных устройств

У-1 - Выделить основные параметры, 
определяющие технические характеристики 
радиоэлектронных устройств и систем

У-2 - Анализировать влияние параметров 
устройств на функционирование 
радиоэлектронной системы

У-3 - Устанавливать и реализовывать этапы 
разработки радиоэлектронных систем

У-4 - Учитывать особенности 
конструирования радиоэлектронных 
устройств в диапазоне высоких и 
сверхвысоких частот

П-3 - Иметь практические навыки 
проектирования различных элементов и 
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устройств систем радиоэлектроники и 
оценки их эффективности

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Микроволновые антенны и антенные 

системы

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Мительман Юрий 
Евгеньевич

кандидат 
технических наук, 

доцент

Доцент радиоэлектроники 
и 

телекоммуникаци
й

Рекомендовано учебно-методическим советом института Радиоэлектроники и информационных 
технологий - РТФ

Протокол № _11_ от _07.11.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Мительман Юрий Евгеньевич, Доцент, радиоэлектроники и телекоммуникаций
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Излучение электромагнитных 
волн

Решение уравнений Максвелла с заданным сторонним 
электрическим током методом ЭД потенциалов. Калибровка 
потенциалов. Решение неоднородного уравнения Гельмгольца 
для векторного потенциала. Расчет электромагнитного поля 
элементарного электрического излучателя. Характеристики 
излучения элементарного электрического излучателя. Поле 
элементарного магнитного излучателя. Физические модели 
магнитного излучателя. Электромагнитное поле и диаграмма 
направленности элемента Гюйгенса.

2 Основы теории антенн

Назначение антенн. Классификация антенн по способу 
формирования излучаемого поля. Структурная схема антенны. 
Передающая и приемная антенны. Теорема эквивалентности. 
Эквивалентные схемы приемной и передающей антенн. 
Дальняя, промежуточная и ближняя области. Диаграмма 
направленности антенны. Вторичные параметры антенн.

3 Вибраторные и щелевые 
антенны

Электрический вибратор. Распределение тока и заряда. 
Диаграмма направленности, сопротивление излучения и КНД 
вибратора. Расчет входного сопротивления вибратора методом 
эквивалентных схем. Симметричный магнитный вибратор. 
Щелевые антенны в плоском бесконечном экране. Связанные 
вибраторы. Метод наводимых ЭДС. Теорема перемножения 
при анализе ДН системы одинаковых параллельных 
вибраторов
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Слабонаправленные и 
частотно-независимые 

антенны

Конструкции вибраторных антенн. Турникетные антенны. 
Щелевые антенны. Полосковые и микрополосковые антенны. 
Принципы построения частотно-независимых антенн. 
Частотно-независимые спиральные антенны. 
Логопериодические антенны.

5 Линейные антенны и 
решетки

Линейные излучающие системы. Идеальный линейный 
излучатель. Анализ множителя направленности идеального 
линейного излучателя. КНД идеального линейного излучателя. 
Влияние формы амплитудного распределения на параметры 
линейной антенны. Влияние фазовых искажений на параметры 
линейной антенны. Анализ множителя направленности 
равномерной линейной антенной решетки. КНД линейной 
антенной решетки. Входная мощность и коэффициент 
усиления антенной решетки. Антенны бегущей волны. 
Волноводно-щелевые антенные решетки.

6 Апертурные антенны

Характеристики апертурных антенн. Идеальная апертурная 
антенна. КНД и КИП. Влияние амплитудных искажений и 
несинфазности поля на характеристики. Рупорные антенны: 
характеристики, типы антенн. Зеркальные параболические 
антенны: характеристики, КИП, требования к облучателям, 
типы антенн.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Микроволновые антенны и антенные системы

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шабунин, , С. Н., Шабунин, , С. Н.; Измерение параметров антенн : учебное пособие.; Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2014; http://www.iprbookshop.ru/66152.html 
(Электронное издание)

2. Банков, С., С.; Электродинамика для пользователей САПР СВЧ : учебник.; СОЛОН-ПРЕСС, Москва; 
2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488333 (Электронное издание)

3. , Филонов, А. А.; Устройства СВЧ и антенны : учебник.; Сибирский федеральный университет 
(СФУ), Красноярск; 2014; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364513 (Электронное издание)

4. Соколова, Ж. М.; Приборы и устройства СВЧ, КВЧ И ГВЧ диапазонов : учебное пособие.; Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208660 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. IEEE Xplore, http://www.ieee.org/ieeexplore



2. Расчет и измерение характеристик устройств СВЧ и антенн : учебное пособие / Ю. Е. Мительман, Р. 
Р. Абдуллин, С. Г. Сычугов [и др.] ; [под общей редакцией Ю. Е. Мительмана] ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет. — Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2016. — 140 с. — ISBN 978-5-7996-1821-6. 
http://hdl.handle.net/10995/42394

3. Электронный учебный курс "Микроволновые устройства и антенные системы" 
https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=676.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. https://standartgost.ru/ -- ГОСТы и стандарты РФ

2. https://docs.cntd.ru/ -- Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Микроволновые антенны и антенные системы

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Проектор и экран для него

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Faculty EES

2 Лабораторные 
занятия

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Faculty EES

ANSYS Teaching HF (25 tasks) 
лицензия

Cadence AWR Design Environment



3 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Citrix XenDesktop с антивирусной 
защитой Kaspersky Security

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES


	1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Микроволновые антенны и антенные системы
	1.	СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Микроволновые антенны и антенные системы
	3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Микроволновые антенны и антенные системы

