


                   

 

Структура и содержание УМКД 
 
1. Аннотация 

1.1. Учебная программа дисциплины «Антенно-фидерные устройства и распространение 

радио- и оптических волн» ориентирована на подготовку высокопрофессиональных кадров в 

области телекоммуникаций, которые должны обладать основополагающими знаниями и 

навыками в антенной технике и по основам распространения радио- и оптических волн. 

Актуальной практической задачей дисциплины является подготовка студентов к творческой 

профессиональной деятельности в области телекоммуникации.  

1.2. Данная дисциплина теснейшим образом взаимосвязана с последующими 

дисциплинами: построение телекоммуникационных сетей и систем, теория связи с 

подвижными объектами и с последующими УМКД магистратуры.  

1.3. Студент должен  

- знать основы по курсу «электромагнитные поля и волны» 

- уметь  применять знания при решении соответствующих задач 

- владеть навыками интегрального, дифференциального, векторного и матричного 

исчислений.  

1.4. Дисциплины, изучение которых является необходимой базой для освоения данной 

дисциплины следующие - физика I, II, III, IV, математика I, II, III, IV, теория вероятностей и 

математическая статистика, электромагнитные поля и волны. 

 

2. Содержание 

2.1. Цель дисциплины -  изучение принципов  действия , методов анализа , синтеза и 

расчета основных типов антенн различных диапазонов длин волн, используемых в 

современных системах радиосвязи, вещания и др., а также изучение механизмов и 

особенностей распространения радио- и оптических волн на наземных и космических линиях 

связи.  

Задача – ознакомление  студентов  с основами теории антенн, прививание студентам 

навыков проектирования антенн, определения характеристик антенн, навыков практической 

работы с измерительной аппаратурой, оценки применимости различных антенных устройств, 

а также обеспечение понимания и тенденций развития антенной техники. 

2.2. После изучения дисциплины студент должен: 

- знать сведения о различных типах антенных устройств, о методах измерения параметров 

антенн, о принципах и особенностях  распространения радиоволн различных диапазонов. 



                   

- уметь производить оценки применимости различных антенных устройств и определения их 

характеристик, измерять параметры антенн, оценить фактор влияния атмосферы и отражений 

на распространение радиоволн в телекоммуникационном канале; 

- иметь понимание современных тенденций развития антенной техники. 

 - владеть навыками практической работы с антенными устройствами и современной 

измерительной аппаратурой;  

 2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах – 216, в кредитах - 6 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 216 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 108 

1.1.1.Лекции  36 
1.1.2.Практические занятия, в т. ч. - 

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов - 
1.1.2.2. Кейсы - 
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги - 
1.1.2.4. Контрольные работы - 
1.1.2.5. Решение задач - 

1.1.3.Семинары  18 
1.1.4.Лабораторные работы  54 
1.1.5.Другие виды (указать) - 

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 54 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1.Письменные домашние   задания  
1.2.2.2.Курсовые работы   
1.2.2.3.Эссе и рефераты   
1.2.2.4.Другое (указать)  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) Экзамен 
54 



                   

 
 

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 
 

Разделы и темы  дисциплины 
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1 
2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ  АНТЕНН 11.5 7.5 6 - - 
 

Введение  1 - - - 
    Раздел 1. Основные параметры антенн  4 4 - - 

      Тема 1.1. Направленность и  коэффициент 
направленного действия антенны  2 1 - - 

Тема 1.2. Другие основные параметры антенн  2 1 - - 
      Раздел 2.  Принципы теории излучения  1.5 - - - 

Тема 2.1.  Принцип Гюйгенса-Кирхгофа  0.5 - - - 
Тема 2.2. Принцип двойственности  0.25 - - - 
Тема 2.3.  Принцип Бабине (дополнительных экранов)  0.25    
Тема 2.4. Принцип взаимности  0.25    
Тема 2.5. Принцип подобия  0.25    

Раздел 3.  Излучение различных раскрывов  1    
Тема 3.1.  Излучение  прямоугольного синфазного и 

несинфазного раскрыва  0.5    

Тема 3.2.  Излучение  круглого синфазного и 
несинфазного раскрыва  0.5    

МОДУЛЬ 2.  ТИПЫ АНТЕНН 62 26.5 10 - 54 

Раздел 4. Вибраторные антенны    4 2 - 12 
     Тема 4.1.   Элементарный излучатель  1 - - - 
     Тема 4.2.  Симметричный вибратор  1 - - 4 
     Тема 4.3. Связанные вибраторы  1 - - - 
Тема. 4.4. Система  линейных вибратров  0.5   4 
Тема. 4.5. Согласующие и симметрирующие устройства  0.5   6 

Раздел 5.  Антенны бегущей волны  4 2 - 12 

Тема 5.1. Директорные антенны  2 - - 8 
Тема 5.2. Диэлектрические антенны  1    
Тема 5.3. Спиральные антенны  1 - - 6 



                   

 
 
 

   - - - 
     Раздел 6. Волноводные антенны    1.5 - - 12 

Тема 6.1. Открытый конец волновода  0.5 - - 6 
Тема 6.2. Волноводно-щелевая антенная решетка  1.5 - - 6 
   - -  

Раздел 7. Рупорные антенны  4 2  12 
Тема 7.1. Рупорные антенны  4   12 

   - -  
Раздел 8. Линзовые антены    2.5 - -  

Тема 8.1. Металлические ускоряющие линзы  1 - -  
Тема 8.2. Диэлектрические замедляющие линзы  1 - -  
Тема 8.3. Линза Люнеберга  0.5 - -  
   - -  

Раздел 9. Перископические антенны  0.5 - - 6 
Тема 9.1. Перископические антенны  0.25 - - - 
Тема 9.2. Уголковые антенны  0.25 - - 6 
   - -  

Раздел 10. Зеркальные антенны 
 6.5 2 - - 

Тема 10.1. Параболическая антенна  4 - - - 
Тема 10.2.Двухзеркальная параболическая антенна  1.5 - - - 
Тема 10.3. Одна- и двухзеркальная сферическая антенна  1 2 - - 
      

Раздел 11. Фазированные антенные решетки  3 2 - - 
Тема 11.1. Способы электрического управления 

положением антенного луча  2 2  - 

Тема 11.2. Антенные решётки с нелинейной 
обработкой сигнала.     1 - - - 

   - -  
   - -  
      

МОДУЛЬ 3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИО- И 
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛН 4 2 2 - - 

  Раздел 12. Распространение радио- и оптических 
волн. 4 2 2 - - 

  Тема 12.1.  Распространение радио- и оптических волн.   1 - - - 
  Тема 12.2.  Распространение радио- и оптических волн в 
пределах прямой видимости .  0.25 2 - - 

Тема 12.3.  Распространение радиоволн в ионосфере.  0.25   - 

Тема 12.4.  Особенности распространения радиоволн 
различных диапазонов.  

 0.25   - 

Тема 12.5.  Космическая связь и распространение 
радиоволн этой системы связи. 

 0.25   - 

      
ИТОГО 108 36 18 - 54 



                   

 
 
 

 
 
2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ  АНТЕНН 

Введение 
 Предмет дисциплины и её задачи. Структура курса, виды и методы подготовки и 

контроля. Рекомендуемая литература. 

Раздел 1. Основные параметры антенн 

        Тема 1.1. Направленность и  коэффициент направленного действия антенны 

Диаграмма направленности, её представление в различных системах координат. Определение 

коэффициента направленного действия антенны.  

        Тема 1.2. Другие основные параметры антенн 

Коэффициент полезного действия. Коэффициент усиления. Эффективная площадь. 

Соотношения между основными параметрами. Шумовая температура антенны, входное 

сопротивление, поляризационные параметры.  

          

          Раздел  2. Принципы теории излучения 

Тема 2.1. Принцип Гюйгенса-Кирхгофа 

Тема 2.2. Принцип двойственности 

Тема 2.3.. Принцип Бабине (дополнительных экранов) 

Тема 2.4. Принцип взаимности 

Тема 2.5. Принцип подобия 

 

Раздел 3.  Излучение различных раскрывов  

Тема 3.1. Излучение  прямоугольного синфазного и несинфазного раскрыва 

Тема 3.2. .  Излучение  круглого синфазного и несинфазного раскрыва 

 

МОДУЛЬ 2. ТИПЫ АНТЕНН 

Раздел 4. Вибраторные антенны 

                          Тема 4.1.Элементарный излучатель 



                   

Дальние поля элементарного электрического диполя, тонкого провода, 

элементарного магнитного диполя, элементарной площадки Гюйгенса, плоской 

площадки произвольной формы. 
Тема 4.2. Симметричный вибратор 

Симметричный вибратор, распределение тока и заряда на тонком вибраторе, 

действующая длина симметричного вибратора, его сопротивление излучения, входное 

сопротивление. Входное комплексное сопротивление системы вибраторов. Взаимные 

сопротивления параллельных полуволновых вибраторов. 

Тема 4.3. Связанные вибраторы 

Тема. 4.4. Система  линейных вибратров 

Направленное действие системы излучателей, теорема перемножения диаграмм 

направленностей. Поле линейной системы излучателей. Понятие о фазовом центре. 
Тема. 4.5. Согласующие и симметрирующие устройства 

Методы узкополосного и широкополосного согласования антенны с фидером. 

Симметрирующие устройства – “U” колено, четвертьволновой стакан, 

симметрирующие приставка и щель. Согласование волноводных линий.  
Раздел 5. Антенны бегущей волны 

Тема 5.1. Директорные антенны 

Тема 5.2. Диэлектрические антенны 

Тема 5.3. Спиральные антенны 

Раздел 6. Волноводные антенны 

Тема 6.1. Открытый конец волновода 

Тема 6.2. Волноводно-щелевая антенная решетка 

Раздел 7. Рупорные антенны 

Тема 7.1. Рупорные антенны 

Раздел 8. Линзовые антены 

Тема 8.1. Металлические ускоряющие линзы 

Тема 8.2. Диэлектрические замедляющие линзы 

Тема 8.3. Линза Люнеберга 

Раздел 9. Перископические антенны 

Тема 9.1. Перископические антенны 

Тема 9.2. Уголковые антенны 

Раздел 10. Зеркальные антенны 

Тема 10.1. Параболическая антенна 



                   

Тема 10.2.Двухзеркальная параболическая антенна 

Тема 10.3. Одна- и двухзеркальная сферическая антенна 

          Раздел 11. Фазированные антенные решетки 

                  Тема 11.1. Способы электрического управления положением антенного луча 

Линейные и двумерные антенные решётки с управляемой ДН. Способы 

электрического управления положением антенного луча – фазовый и частотный. 

Многолучевые антенные решетки.  
  Тема 11.2. Антенные решётки с нелинейной обработкой сигнала.    

         Самофокусирующие антенные решётки. Адаптивные решетки. 

 

МОДУЛЬ 3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИО- И ОПТИЧЕСКИХ ВОЛН 

Раздел 12. Распространение радио- и оптических волн. 

Тема 12.1. Распространение радио- и оптических волн.  

Электрические параметры поверхности Земли. Граничные условия Леонтовича. 

Структура поля  приземной радиоволны в пункте приема. Понятие “поднятой 

антенны”. Ослабление волны из-за интерференции прямой и отраженных волн. 

Явление многолепестковости ДН в вертикальной плоскости. Траектория 

минимального поглощения приземной радиоволны. 
Тема 12.2 . Распространение радио- и оптических волн в пределах прямой 

видимости . 

Кривизна Земли. Расстояние прямой видимости, дифракция радиоволн на сфере 

Земли. Критерий Реллея для зеркального отражения. Действие экранирующих 

препятствий, горных хребтов и вершин, зданий в городе. 

Тема 12.3. Распространение радиоволн в тропосфере. 

Строение и основные параметры тропосферы. Изменение коэффициента 

преломления тропосферы по высоте. Тропосферная рефракция радиоволн – 

пониженная, нормальная, критическая, сверхрефракция. Дальнее распространение 

УКВ за счёт рассеяния, явление замирания. Сезонные изменения тропосферы. 

Поглощение в тропосфере – в осадках, молекулярное, “окна прозрачности” 

тропосферы.  

Тема 12.4. Распространение радиоволн в ионосфере. 

Состав и строение ионосферы. Состав атмосферы в интервале 0...500км, 

зависимость кинетической температуры атмосферы от высоты. Источники 

ионизации, образование ионизированной области в реальной атмосфере. Слои D, 



                   

E, F1, F2.  Распространение радиоволн в однородно ионизированном газе. Фазовая 

и групповая скорости в таком газе. Гиромагнитный резонанс, распространение 

радиоволн в ионизированном газе при наличии продольного и поперечного 

магнитных полей. Преломление и отражение радиоволн в ионосфере. 

Максимальные и критические частоты радиоволн. Отражение от ионосферы 

вертикально направленных лучей. Влияние магнитного поля Земли на условия 

отражения радиоволн.  

Тема 12.5. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов.  

Сверхдлинные и длинные радиоволны, средние, короткие волны, МВ, ДМВ, СМВ, 

ММВ и оптического диапазонов. 
Тема 12.6.  Космическая связь и распространение радиоволн этой системы 

связи. 

 
2.3.4 Краткое содержание семинарских занятий – 18 часов, лабораторных работ – 54 
часов. 
 

Занятия включают семинарские занятия и консультирование по следующим примерным 

темам курсовых работ: 

 Расчет и проектирование директорной антенны. 

 Расчет и проектирование рупорной  антенны. 

 Расчет и проектирование спиральной антенны. 

 Расчет и проектирование бортовой антенной решетки летательного аппарата. 

 Расчет и проектирование фазированной антенной решетки. 

 Расчет и проектирование зеркальной параболической антенны. 

 Расчет и проектирование двухзеркальной сферической антенны. 

 

Примерные темы лабораторных работ: 

 Измерение ДН вибраторных антенн. 

 Измерение ДН антенн бегущей волны. 

 Измерение ДН рупорных антенн. 

 Измерение ДН зеркальных антенн. 

 Измерение ДН антенных  решеток. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 



                   

• Измерительные приборы СВЧ диапазона и лабораторные стенды для 

обеспечения лабораторного практикума 

• Учебные методические пособия 

• Антенны 

• Вычислительная техника 

• Проектор 

• Слайдоскоп 

 

2.5.Распределение весов по модулям и формам контроля 
 



                   

 

 

 

 
 
 
                                                 
 
 
1 Учебный Модуль  

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточны
х контролей в 

оценках 
промежуточны

х контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных  

контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результирую
щей оценке 
промежуточ

ных 
контролей 

Веса 
результирующ

ей оценки 
промежуточн
ых контролей 

и оценки 
итогового 

контроля в 
результирующ

ей оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа     1       
Тест            
Курсовая работа      1      
Лабораторные работы  0.4 0,4         
Письменные домашние задания            
Реферат            
Эссе            
Семинары  0.6 0,6         
Решение задач            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       0.4 0.4   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

       0.6 0.6   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         -  

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          (Экзамен) 
0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 



                   

 
 
3. Теоретический блок 

Рекомендуемая литература 
a) Основная  литература: 

1. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учебник для вузов. М.: Высш. Школа, 
1988. 432с. 

2. Антенны и устройства СВЧ / Д.И. Воскресенский, В.Л. Гостюхин, В.М. Максимов и 
др.; Под ред. Д.И. Воскресенского. - М.: Изд-во МАИ., 1999. 528 с.: ил. 
(Рекомендовано МО РФ в качестве учебника для студентов вузов по направлению 
“Радиотехника”)  

3. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн: Учебник для вузов./ 
Г.А. Ерохин, О.В. Чернышев, Н.Д. Козырев и др. М.: Радио и связь, 2007. 491 с. 

4. М.П. Долуханов. Распространение радиоволн. М: Связь. 1992. 
5. Г.А. Шипков. Задачник по АФ. М.: Энергия,1966 

 

       в) Дополнительная литература: 

1. А.Л. Драбкин, В.Л. Зузенко, А.Г. Кислов. Антенно-фидерные устройства. М.: Сов. 
радио. 1974. 

2. Ю.Б. Шубарин. Антенны сверхвысоких частот. ХГУ. 1960 
3. Г.З. Айзенберг. Антенны ультракоротких волн. М.: Связь. 1987.  
4. К. Ротхаммель, А. Кришке. Антенны. Том 1 и 2. М: Данвел.2005.  
5. Ramesh Garg and et. Microstrip antenna design handbook. Boston – London: Artech House. 

2001. 
6. Г.П. Грудинская. Распространение радиоволн. М.: Высшая школа. 1967.  
7. Р.С. Хансен. Сканирующие антенные системы СВЧ. В 3-х томах. Пер. С англ.,М: Сов. 

Радио, 1966 
 

       г) Другие источники: 

1. Хенл Х. Мауэ А. Вестфаль К. ,,Теория дифракции” М: Мир 1964. 
2. Корнблит С. ,,СВЧ оптика. Оптические принципы в приложении к конструированию СВЧ                    
     антенн” М: Связь 1980г. 
3. ,,Антенны и устройства СВЧ (проектирование ФАР)” Под редакцией Д.И. Воскресенского                                 
      М:  Радио и связь 1981г. 
4. Воскресенский Д.И и др. «Автоматизированное проектирование антенн и устройств СВЧ» М: 

Радио и  связь  1988г. 
5. “Проблемы антенной техники”, под редакцией Л. Д. Бахраха и Д. И. Воскресенского, 

Москва,1989 г 
 
 

4. Перечень экзаменационных вопросов  

1. Основные параметры антенн. Диаграмма направленности. 

2. Основные параметры антенн. Коэффициент направленного действия. Коэффициент 

усиления. 

3. Основные параметры антенн. Коэффициент использования поверхности. 



                   

4. Основные параметры антенн. Температура собственных шумов. 

5. Теория излучения антенн. Принцип Гюйгенса-Кирхгофа. 

6. Теория излучения антенн. Понятие о зонах . 

7. Теория излучения антенн. Принцип эквивалентности. 

8. Теория излучения антенн. Принцип Бабине. 

9. Теория излучения антенн. Принцип  подобия. Принцип взаимности. 

10. Теория излучения антенн. Принцип двойственности. 

11. Теория излучения антенн. Излучение прямоугольного раскрыва ( синфазного и 

несинфазного). 

12. Теория излучения антенн. Излучение круглого раскрыва. 

13. Элементарный электрический излучатель. 

14. Вибраторная антенна. Штыревая антенна. 

15. Вибраторная  антенна. Устройства согласования. 

16. Рупорная  антенна. 

17. Линзовая  антенна. 

18. Открытый конец волновода. Волноводно-щелевая  антенная решетка. 

19. Зеркальная  параболическая антенна. 

20. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов частот. 

21. Распространение радиоволн в пределах прямой видимости . 

22. Распространение радиоволн в тропосфере. 

23. Распространение радиоволн в ионосфере. 

24. Космические радиолинии. 
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