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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
- способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компь-

ютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процес-
сов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ 
(ОПК-4); 

- способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 
инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6 ); 

- готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасно-
сти (ОПК-7); 

- готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и зару-
бежный опыт по тематике исследования (ПК-16); 

- способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с це-
лью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и на-
циональных стандартов и иных нормативных документов (ПК-18); 

-  готовностью к организации работ по практическому использованию и вне-
дрению результатов исследований (ПК-19). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной  части профессионального цикла (Б1.В). 
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.10 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: 
«теория вероятности и математическая статистика», «физика», «теория электрических 
цепей», «общая теория связи», «электромагнитные поля и волны».  

Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе: 
«Радиопередающие устройства для телерадиовещания», «Радиоприемные устройства для 
телерадиовещания», «Сети и системы цифрового телерадиовещания», «Телевидение» и 
«Системы звукового вещания». 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины: 180 часов, 5 ЗЕ. 
 
Форма контроля- экзамен.



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
1. Распространение радиоволн в радиолиниях наземных систем телерадиовещания. 
1.1. Классификация диапазонов радиоволн и их применение. 
1.2. Механизмы распространения радиоволн, поверхностные и пространственные радиовол-
ны. 
1.3. Распространение радиоволн в свободном пространстве. 
1.4. Влияние Земли на распространение радиоволн различных 
диапазонов. 
2. Распространение радиоволн в радиолиниях спутниковых систем телерадиовещания. 
2.1. Строение атмосферы, свойства различных слоев атмосферы. 
2.2. Влияние ионосферы на распространение радиоволн различных диапазонов. 
2.3. Преломление траектории и потери энергии радиоволн различных диапазонов в ионосфе-
ре. 
2.4. Влияние неоднородностей тропосферы на распространение радиоволн. 
3. Основные технические параметры антенно-фидерных устройств. 
3.1. Назначение передающих и приемных антенн. 
3.2. Основные задачи теории  антенн, расчет поля излучения антенны. 
3.3. Основные электрические параметры передающих антенн. 
4. Основные электрические параметры передающих антенн. 
4.1. Распределение тока в симметричном электрическом вибраторе (СЭВ). 
4.2. Диаграмма направленности СЭВ, сопротивление излучения и входное сопротивление 
СЭВ. 
4.3. Диаграмма направленности СЭВ, сопротивление излучения и входное сопротивление 
СЭВ. 
4.4. Коэффициент полезного действия и коэффициент усиления антенны. 
4.5. Симметричный щелевой вибратор. 
5. Излучение антенных решеток и возбужденных поверхностей. 
5.1. Методы создания эффективных антенн. 
5.2. Линейная антенная решетка (АР) с равноамплитудным возбуждением и линейным изме-
нением фазы. 
5.3. Множитель системы линейной АР. Режим нормального, наклонного, осевого излучения 
линейной АР. 
5.4. Плоские антенные решетки. Диаграмма направленности прямоугольных и круглых апер-
тур с синфазным и равноамплитудным распределением возбуждения. 
6. Основы теории приемных антенн. 
6.1. Физические основы процесса приема радиоволн. Применение принципа взаимности  для 
анализа работы приемных антенн. 
6.2. Основные электрические параметры приемных антенн. 
6.3. Использование поляризации радиоволн для развязки излучаемых и принимаемых радио-
волн одной антенной. 
6.4. Использование поляризации радиоволн для развязки излучаемых и принимаемых радио-
волн одной антенной. 
6.5. Условие выделения максимальной мощности  в нагрузке приемной антенны. 
7. Передающие и приемные антенны  систем наземного телерадиовещания. 
7.1. Требования к диаграмме направленности антенн передающих и приемных антенн в сис-
темах наземного телерадиовещания. 
7.2. Методы формирования  ДН специальной формы в антенных решетках. 
7.3. Кольцевые антенные решетки, ромбические, логопериодические и директорные антенны. 



Наименование тем (разделов) дисциплины и их содержание 
8. Антенны систем спутникового телевидения. 
8.1. Офсетные зеркальные антенны. 
8.2. Бортовые антенны с контурным лучом. 
8.3. Многолучевые зеркальные антенны. 

 


