


Структура и содержание УМКД 
1. Аннотация 

1.1. Данная учебная дисциплина «Распространение радиоволн» ориентирована на 

подготовку специалистов работающих в области технологий, направленных на 

создание условий для обмена информацией на расстоянии посредством применения 

радиосвязи. Приобретенные теоретические знания и практические навыки необходимы 

для расчета радиотрасс. Объектами профессиональной деятельности будущих 

специалистов могут быть сети и системы радиосвязи широкого профиля. 

1.2. Дисциплина, представляя собой теоретический, базовый курс, рассматривающий 

основные аспекты внешнего воздействия на распространение радиоволн всего 

радиочастотного диапазона и является неотъемлемой частью тех базовых знаний, 

которые необходимы инженерам связи широкого профиля, занимающихся проектно-

конструкторской и научно-исследовательской деятельностью.   

1.3. Для усвоения материала студент должен:  

•    знать основы волной оптики и электродинамики;  

•    уметь применять теоретические знания для решения практических задач   

•    владеть навыкам интегрального, дифференциального, векторного и матричного 

исчислений. 

1.4. Предварительное условие для прохождения дисциплины - физика I, II, III, IV, 

математика I, II, III, IV, теория вероятностей и математическая статистика, основы 

радиотехники, электромагнитные поля и волны и по специальным дисциплинам 

бакалавриата. 

 
2. Содержание 

2.1. Цель дисциплины – основные цели дисциплины состоят в ознакомлении студентов 

с особенностями распространения радиоволн всего радиочастотного спектра на 

естественных трассах и методами расчета радиолиний различных назначений.  

Задача – обеспечение знаний теоретических основ закономерностей распространения 

радиоволн в свободном пространстве, влияния на этот процесс рельефа и 

электрических свойств земной поверхности и атмосферы Земли; развития у студентов 

навыков решения прикладных задач электродинамики при проектировании 

радиолиний.  
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2.2. После изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные принципы и законы распространения радиоволн различных 

диапазонов в реальных условиях, а также механизм воздействия основных факторов, 

влияющих на распространение радиоволн различных диапазонов в зависимости от 

условий и места их распространения; 

- уметь применять полученные знания для оценки радиолиний; 

- владеть навыками, необходимыми для расчета радиотрасс распространения волн.  

 
2.3. Трудоемкость дисциплины в академических часах -72, в кредитах - 2 

2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего, 
в акад.  
часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 72 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции  18 
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 18 

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

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 
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) зачет 
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1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ  
14 

 
9 

 
7   

Введение 
0.5 0.5   

 

Раздел 1. Распространение радиоизлучения в 
свободном пространстве 1.5 1.5   

 

Тема 1.1. Принципы расчета линий связи 0.5 0.5    

Тема 1.2. Флуктуационные процессы при 
распространении радиоволн 1 1   

 

Раздел 2.  Распространение земных радиоволн 12 5 7   

Тема 2.1. Распространение над плоская поверхностью 
Земли 5 2 3  

 

Тема 2.2.  Распространение над шероховатой 
поверхностью Земли 4 2 2  

 

Тема 2.3. Распрпространение  над сферичной 
поверхностью Земли 3 1 2  

 

МОДУЛЬ 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРОПОСФЕРНЫХ И 
ИОНОСФЕРНЫХ ВОЛН 10 10 10  

 

Раздел 3.  Тропосфера  и ионосфера 10 5 5   

Тема 3.1. Особенности распространения радиоволн в 
тропосфере 4 2 2  

 

Тема 3.2. Характеристика ионосферы 1 1    
Тема 3.3.  Распространение радиоволн в однородном 
ионизированном газе 2 1 1   

Тема 3.4. Преломление и отражение радиоволн в 
ионосфере 3 2 1   
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МОДУЛЬ 3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН 
РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНОВ 

 
12 

 
6 

 
6 

Размер 4. Радиоволны различных диапазонов 12 6 6   
Тема 4.1. Сверхдлинные и длинные волны 2 1 1   

Тема 4.2. Средние волны 2 1 1   

Тема 4.3. Короткие и УК волны 4 2 2   

Тема 4.4. Дм, см и мм волны 2 1 1   

Тема 4.5. Волны инфракрасного и оптического 
диапазонов 2 1 1  

 

ИТОГО 36 18 18   

 
 

2.3.3  Содержание разделов и тем дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН 

Введение 
Основные определения. Классификация радиоволн по диапазонам. Типы радиолиний. 

Классификация радиоволн по способу распространения. 

Б [1], Гл. I, Б [2], Гл. II.  

Раздел 1.  Распространение радиоволн в свободном пространстве 

Тема 1.1. Принципы расчета линий связи. 

Система применяемых обозначений и единиц. Комплексная дизлетрическая 

проницаемость. Основные энергетические и амплитудные соотношения при 

распределении и приеме волны. Понятие множителя ослабления. Характер сигнала в точке 

приема. Параметры сигнала в точке приеме 

Тема 1.2. Флуктуационные процессы при распространении радиоволн. 

Понятие замирания сигнала. Условия возникновения и основные параметры замираний 

сигнала. Свойства замираний. 

Б [1], Гл. I, III, Б [2], Гл. III.  
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Раздел 2.  Распространение земных радиоволн 

Тема 2.1. Распространение радиоволн над плоской поверхностью Земли 

Электрические параметры различных видов поверхности Земли. Распространение волн 

при поднятых передающей и приемной антеннах. Формула Введенского. Влияние 

электрических параметров Земли на условия распространения радиоизлучения. Расчет 

множителя ослабления в условиях прямой видимости. Приближенные граничные условия 

Леонтовича. Структура полей горизонтального и вертикального вибраторов.  

Тема 2.2. Распространение радиоволн над шероховатой поверхностью Земли. 

Область распространения радиоволн. Распространения волн в условиях прямой 

видимости над холмистой поверхностью. Аппроксимация препятствий. 

Тема 2.3. Распространение радиоволн над сферической поверхностью Земли. 

Учет сферичности Земли. Расстояние прямой видимости. Распространение радиоволны 

над однородной и неоднородной сферической поверхностью Земли. 

Б [1], Гл. II, Б [2], Гл. IV.  

 

МОДУЛЬ 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРОПОСФЕРНЫХ И ИОНОСФЕРНЫХ ВОЛН 

Раздел  3. Распространение тропосферных и ионосферных радиоволн 

Тема 3.1. Особенности распространения радиоволн в тропосфере 

Строение и основные параметры тропосферы. Коэффициент преломления тропосферы. 

Явление тропосферной рефракции. Эквивалентный радиус Земли. Различные виды 

тропосферной рефракции. Условия возникновения сверхрефракции. Поглощение 

радиоволн в тропосфере. 

Тема 3.2. Характеристика ионосферы 

Строение и основные параметры ионосферы. Источники ионизации. 

Тема 3.3.  Распространение радиоволн в однородном ионизированном газе 

Фазовая и групповая скорости. Диэлектрическая проницаемость ионизированного газа. 

Поглощение радиоволн в ионизированном газе и его дисперсия. Анизотропия ионосферы. 

Гироскопические частоты. 
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Тема 3.4. Преломление и отражение радиоволн в ионосфере 

Модель «плоской ионосферы». Закон секанса. Учет влияния кривизны Земли в ионосфере. 

Ограничения, обусловленные сферичностью Земли и ионосферы. Критические частоты. 

Нерегулярные явления в ионосфере. Ионосферно-магнитные бури. Спорадический слой. 

Тонкая неоднородная структура ионосферы. 

Б [1], Гл. III и IV, O [2], Гл. VI.  

 

МОДУЛЬ 3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНОВ  

Раздел 4. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов 

Тема 4.1.  Сверхдлинные и длинные волны 

Физические процессы при распространении звуковых частот. Особенности 

распространения сверхдлинных и длинных волн. Методы расчета напряженности поля.  

Тема 4.2.  Средние волны 

Особенности распространения средних волн. Методы расчета напряженности поля 

ионосферных волн. 

Тема 4.3. Короткие и ультракороткие волны 

Особенности распространения КВ и УКВ. Замирание, зона молчания и эхо КВ. Основы 

расчета прохождения на коротковолновых линиях связи. Влияние солнечной активности и 

геомагнитных возмущений. Распространение УКВ за счет рассеяния  и отражений от 

спорадического слоя и ионизированных следов метеоритов в ионосфере.  

Тема 4.4. Дециметровые, сантиметровые и миллиметровые волны 

Основные характеристики распространения сантиметровых и миллиметровых волн. 

Области применения. 

Тема 4.5. Инфракрасный  и оптический диапазоны 

Основные характеристики волн инфракрасного и оптического диапазонов. 

Квазимонохроматические и квазиплоские волны. Отражение оптического излучения 

элементами поверхности Земли. Распространение светового луча в оптически 

неоднородных средах. Области применения. 

Б [1], Гл. V, O [4], Гл. III, VII-IX. 
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2.3.4. Практические занятия 

Устный опрос студентов по всем трем модулям  учебной дисциплины и решение задач по 

следующим темам:  

1. Принципы расчета линий связи; 

2. Распространение радиоволн над плоской поверхностью Земли; 

3. Распространение радиоволн над шероховатой поверхностью Земли; 

4. Распространение радиоволн над сферической поверхностью Земли; 

5. Распространение радиоволн с учетом тропосферной рефракции 

6. Преломление и отражение радиоволн ионосфере. 

 

2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

• Учебные методические пособия 

• Вычислительная техника  

• Проектор 
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2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля 
 

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 
результирующей 

оценки 
промежуточных 

контролей и 
оценки 

итогового 
контроля в 

результирующей 
оценке итогового 

контроля 
Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа     1       
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние задания            
Решение задач  0.6          
Устный опрос  0.4          
Другие формы (Указать)            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

       0.4    

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

       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 

         1  

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

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0,4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

           (Зачет) 
 0,6 

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

                                                 
1 Учебный Модуль  
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3. Теоретический блок 

Рекомендуемая литература 

a) Базовые учебники 

1. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. – М.: Связь, 1972. 

2. Saakian A.S. Radio Waves Fundamentals. – ARTECH House, 2011. 

б) Основная  литература: 

1. Грудинская Г.П. Распространение коротких и ультракоротких радиоволн. – М.;  

Радио и связь. 1971 

2. Арсеньян Т.И., Распространение электромагнитных волн в тропосфере. Учебное  

пособие. – М.: Физ. фак-т МГУ, 2001. 

3. Кравцов Ю.А., Фейзулин З.И., Виноградов А.Г. Прохождение радиоволн через  

атмосферу Земли.- М.: «Радио и связь», 1983. 

4. Яковлев О. И., Якобов В. П., Урядов В.П., Павельев А. Г., Распространение  

радиоволн. – М: ЛЕНАНД, 2009. 

5. Солимено С., Крозиньяни Б., Ди Порто П., Дифракция и волноводное  

распространение оптического излучения. – М.: Мир, 1989. 

6. Никольский В.В., Никольская Т.И.. Электродинамика и распространение  

радиоволн. - М.: Наука, 1989. 

 

4. Перечень вопросов итогового контроля  

1. Классификация радиоволн по диапазонам 
2. Классификация радиоволн по способу распространения 
 3. Основные энергетичные и амплитудные соотношения при распределении и  
     приеме волны.  
4.  Принципы расчета линий радиосвязи.  
5. Понятие множителя ослабления. 
6. Флуктуационные процессы при распространении радиоволн.  
7. Свойства замираний. 
8. Распространение волн при поднятых передающей и приемной антеннах. 
9. Формула Введенского 
10. Многолепестковая диаграмма направленности 
11. Приближенные граничные условия Леонтовича.  
12. Структура полей горизонтального и горизонтального вибраторов.  
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13. Основные энергетичные и амплитудные соотношения при распределении и 
приеме волны на границе раздела.  

14. Распространение радиоволн над неоднородной почвой. 
15. Существование области распространения радиоволн. 
16. Распространения волн в условиях прямой видимости над холмистой 

поверхностью. 
17. Аппроксимация препятствий. 

      18. Расстояние прямой видимости.  
      19. Учет сферичности Земли. 
      20. Распространение радиоволны над однородной и неоднородной сферической  
            поверхностью Земли. 
      21. Строение и основные параметры тропосферы. Коэффициент преломления  
            тропосферы.  
      22. Явление тропосферной рефракции. Эквивалентный радиус Земли. 

23. Различные виды тропосферной рефракции.  
24. Условия возникновения сверхрефракции. 
25. Поглощение радиоволн в тропосфере. 

      26. Состав, строение и физические параметры  верхних слоев атмосферы  
      27.  Распространение радиоволн в однородном ионизированном газе.  
      28. Фазовая и групповая скорости 
      29. Анизотропия ионосферы.  
      30. Гироскопические частоты.  
      31. Преломление и отражение радиоволн в ионосфере. 
      32. Учет влияния кривизны Земли в ионосфере.  
      33. Нерегулярные явления в ионосфере. 
      34. Радиоволн звуковых частот. 
      35. Особенности распространения сверхдлинных и длинных волн. 
      36. Методы расчета напряженности поля при распространении сверхдлинных и  
            длинных волн. 
      37. Особенности распространения средних волн. 
      38. Методы расчета напряженности поля при распространении средних волн. 
      39. Физические процессы при распространении коротких волн. 
      40. Замирания в диапазоне коротких волн. 
      41. Зона молчания. 
      42. Эхо на коротких волнах. 
      43. Расчет условий прохождения на коротковолновых линиях связи.  
      44. Особенности распространения метровых волн в качестве земных. 
      45. Особенности распространения метровых волн в ионосфере. 
      46. Особенности распространения дециметровых и сантиметровых волн. 
      47. Особенности распространения миллиметровых волн.  
      48. Особенности распространения инфракрасного диапазона. 
      49. Особенности распространения оптического диапазона. 
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