
 Программа дисциплины "Распространение радиоволн"; 03.03.03 Радиофизика; доцент, к.н. (доцент) Колчев А.А. , Стенин Ю.М. 

 Регистрационный номер 6120519 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт физики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Распространение радиоволн Б1.В.ДВ.18

 

Направление подготовки: 03.03.03 - Радиофизика

Профиль подготовки: Специальные радиотехнические системы

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Колчев А.А. , Стенин Ю.М. 

Рецензент(ы):

 Акчурин А.Д. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Акчурин А. Д.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института физики:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 6120519



 Программа дисциплины "Распространение радиоволн"; 03.03.03 Радиофизика; доцент, к.н. (доцент) Колчев А.А. , Стенин Ю.М. 

 Регистрационный номер 6120519

Страница 2 из 19.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Распространение радиоволн"; 03.03.03 Радиофизика; доцент, к.н. (доцент) Колчев А.А. , Стенин Ю.М. 

 Регистрационный номер 6120519

Страница 3 из 19.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Колчев А.А. Кафедра

радиоастрономии Отделение радиофизики и информационных систем , AAKolchev@kpfu.ru ;

Стенин Ю.М.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Распространение радиоволн являются: приобретение

знаний по распространению радиоволн в свободном пространстве и в атмосферных средах,

понимание принципов взаимодействия радиоволн со средой распространения, умение

интерпретировать результаты распространения радиоволн различных диапазонов в земной

атмосфере с учётом влияния земной поверхности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б3. Профессиональный цикл" и относится к

дисциплинам по выбору (ДВ5). Осваивается на четвёртом курсе (восьмой семестр).

Для освоения данной дисциплины требуются знания, умение и готовность, приобретенные в

ходе освоения таких дисциплин как методы математической физики,электродинамика,

распространение электромагнитных волн,

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способность к правильному использованию общенаучной и

специальной терминологии

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

способность получить организационно-управленческие

навыки

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способность овладения основными методами защиты

производственного персонала и населения от возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать базовые теоретические знания

(в том числе, по дисциплинам профилизации) для решения

профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике базовые

профессиональные навыки

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать принципы работы и методы

эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической

аппаратуры и оборудования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать основные методы

радиофизических измерений

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к владению компьютером на уровне опытного

пользователя, применению информационных технологий

для решения задач в области радиотехники,

радиоэлектроники и радиофизики (в соответствии с

профилизацией)
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности распространения радиоволн различных диапазонов в нейтральной атмосфере и

ионосфере и результаты их взаимодействия с различными видами земной поверхности. 

 2. должен уметь: 

 оценивать влияние конкретной среды на различные характеристики распространяющихся

радиоволн. 

 3. должен владеть: 

 понятийным и математическим аппаратом, позволяющим оценить особенности

распространения радиоволн различных диапазонов в конкретных условиях. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания при оценке особенностей распространения радиоволн в

различных средах и для различных радиотрасс. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Особенности

распространения радиоволн в

земных условиях

8 1 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Распространение

радиоволн в нейтральной

атмосфере и в свободном

пространстве

8 2 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

3.

Тема 3. Распространение

радиоволн в ионосфере и иных

проводящих средах

8 3 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Область пространства,

существенная при

распространении радиоволн

8 4 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Коэффициент отражения

радиоволн с различной

поляризацией от земной

поверхности

8 5 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Влияние шероховатости

отражающей поверхности на

отражение радиоволн.

Распространение радиоволн при

наличии экранирующих

препятствий

8 6 4 0 0

Контрольная

работа

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Основные характеристики

антенн

8 7 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Распространение

радиоволн в случае антенн,

приподнятых над земной

поверхностью. Формула

Введенского

8 8 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Распространение

радиоволн при антеннах,

расположенных вблизи земной

поверхности. Распространение

радиоволн вдоль неоднородной

поверхности

8 9 4 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Особенности

распространения радиоволн в

тропосфере

8 10 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Дальнее

распространение радиоволн,

обусловленное рассеянием на

турбулентных неоднородностях

8 11 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

12.

Тема 12. Диэлектрическая

проницаемость ионосферы без

учета геомагнитного поля.

Ионосферная рефракция

радиоволн

8 12 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Коэффициент

преломления ионосферы с учетом

геомагнитного поля.

"Обыкновенная" и

"необыкновенная" волны. Эффект

Фарадея

8 13 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Зондирование

ионосферы. Высотно-частотные

характеристики. Теоремы

эквивалентности

8 14 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

15.

Тема 15. Поглощение в

тропосфере и ионосфере

8 15 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Устный опрос

 

16.

Тема 16. Особенности

распространения радиоволн

различных диапазонов в земной

атмосфере, в городских условиях.

8 16 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

Контрольная

работа

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Особенности распространения радиоволн в земных условиях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Диапазоны радиоволн. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов в

нейтральной атмосфере и ионосфере с учётом огибания вдоль земной поверхности

Тема 2. Распространение радиоволн в нейтральной атмосфере и в свободном

пространстве 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Решение системы уравнений Максвелла для электромагнитных волн. Особенности решения

для свободного пространства (космоса), тропосферы

Тема 3. Распространение радиоволн в ионосфере и иных проводящих средах 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности распространение радиоволн в проводящих средах, таких как ионосфере, земная

и водяная толща. Влияние наличия молекул воды в земных условиях

Тема 4. Область пространства, существенная при распространении радиоволн 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы Гюйгенса-Френеля, определяющие размер и форму области пространства вдоль

радиотрассы, существенной при распространении. Зоны Френеля. Оценка влияния

препятствий на пути распространения радиоволны

Тема 5. Коэффициент отражения радиоволн с различной поляризацией от земной

поверхности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вывод коэффициента отражения радиоволны от плоской поверхности в зависимости от

используемой поляризации и угла падения. Изменчивость амплитуды и фазы отраженной

волны

Тема 6. Влияние шероховатости отражающей поверхности на отражение радиоволн.

Распространение радиоволн при наличии экранирующих препятствий 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Влияние неоднородностей отражающей поверхности на свойства отраженной радиоволны.

Критерий Релея. Закон Ламберта. Особенности распространения радиоволн при наличии

экранирующих препятствий

Тема 7. Основные характеристики антенн 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные параметры и характеристики приемных и передающих антенн. Вибратор Герца.

Симметричный и несимметричный вибратор.

Тема 8. Распространение радиоволн в случае антенн, приподнятых над земной

поверхностью. Формула Введенского 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности распространения радиоволн с различной поляризацией в случае радиотрассы,

приподнятой над плоской земной поверхностью. Формула Введенского как способ оценки

величины сигнала в точке приема, ее достоинства и недостатки

Тема 9. Распространение радиоволн при антеннах, расположенных вблизи земной

поверхности. Распространение радиоволн вдоль неоднородной поверхности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Распространение радиоволн при антеннах, расположенных вблизи земной поверхности.

Условия Леонтовича. Формула Шулейкина-Ван-дер-Поля. Распространение радиоволн вдоль

неоднородной поверхности. Важность местоположения концевых точек радиотрассы

Тема 10. Особенности распространения радиоволн в тропосфере 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коэффицент преломления для нейтральной земной атмосферы. Нормальная тропосфера.

Влияние метеоусловий на рефракцию радиоволн в тропосфере. Виды рефракции

Тема 11. Дальнее распространение радиоволн, обусловленное рассеянием на

турбулентных неоднородностях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структура турбулентных неоднородностей коэффициента преломления в земной атмосфере.

Рассеяние радиоволн на турбулентных неоднородностях. Механизм ДТР - дальнего

тропосферного распространения. Требования к трассам ДТР, их достоинства и недостатки

Тема 12. Диэлектрическая проницаемость ионосферы без учета геомагнитного поля.

Ионосферная рефракция радиоволн 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коэффициент диэлектрической проницаемости ионосферы без учета геомагнитного поля:

вывод, изменчивость. Ионосферная рефракция радиоволн: зависимости от используемой

частоты и угла излучения

Тема 13. Коэффициент преломления ионосферы с учетом геомагнитного поля.

"Обыкновенная" и "необыкновенная" волны. Эффект Фарадея 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Иследование изменчивости коэффициента преломления ионосферы с учетом геомагнитного

поля. "Обыкновенная" и "необыкновенная" волны. Квазипродольное и квазипоперечное

распространение. Влияние ионосферы на поляризацию распространяющейся радиоволны -

эффект Фарадея

Тема 14. Зондирование ионосферы. Высотно-частотные характеристики. Теоремы

эквивалентности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вертикальное и наклонное радиозондирование ионосферы - аппаратура, частоты,

результаты. Снятие и анализ ВЧХ - высотно-частотных характеристик (ионосферы).

Действующая и действительная высоты. Теоремы эквивалентности

Тема 15. Поглощение в тропосфере и ионосфере 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности поведения коэффициента поглощения (ослабления) радиоволны в тропосфере

и ионосфере

Тема 16. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов в земной

атмосфере, в городских условиях. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности распространения радиоволн различных диапазонов (СДВ, ДВ, СВ, КВ, УКВ) при

различной ориентации радиотрасс в тропосфере и ионосфере, в земной и водной толще, с

учетом огибания земной поверхности, в условиях городской застройки

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Особенности

распространения

радиоволн в

земных условиях

8 1

подготовка к отчету

2 отчет

2.

Тема 2.

Распространение

радиоволн в

нейтральной

атмосфере и в

свободном

пространстве

8 2

подготовка к отчету

2 отчет

3.

Тема 3.

Распространение

радиоволн в

ионосфере и

иных проводящих

средах

8 3

подготовка к отчету

2 отчет

4.

Тема 4. Область

пространства,

существенная

при

распространении

радиоволн

8 4

подготовка к отчету

2 отчет
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Коэффициент

отражения

радиоволн с

различной

поляризацией от

земной

поверхности

8 5

подготовка к отчету

2 отчет

6.

Тема 6. Влияние

шероховатости

отражающей

поверхности на

отражение

радиоволн.

Распространение

радиоволн при

наличии

экранирующих

препятствий

8 6

подготовка к отчету

4 отчет

7.

Тема 7.

Основные

характеристики

антенн

8 7

подготовка к отчету

2 отчет

8.

Тема 8.

Распространение

радиоволн в

случае антенн,

приподнятых над

земной

поверхностью.

Формула

Введенского

8 8

подготовка к отчету

2 отчет

9.

Тема 9.

Распространение

радиоволн при

антеннах,

расположенных

вблизи земной

поверхности.

Распространение

радиоволн вдоль

неоднородной

поверхности

8 9

подготовка к отчету

4 отчет

10.

Тема 10.

Особенности

распространения

радиоволн в

тропосфере

8 10

подготовка к отчету

2 отчет
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

11.

Тема 11. Дальнее

распространение

радиоволн,

обусловленное

рассеянием на

турбулентных

неоднородностях

8 11

подготовка к отчету

2 отчет

12.

Тема 12.

Диэлектрическая

проницаемость

ионосферы без

учета

геомагнитного

поля.

Ионосферная

рефракция

радиоволн

8 12

подготовка к отчету

2 отчет

13.

Тема 13.

Коэффициент

преломления

ионосферы с

учетом

геомагнитного

поля.

"Обыкновенная"

и

"необыкновенная"

волны. Эффект

Фарадея

8 13

подготовка к отчету

2 отчет

14.

Тема 14.

Зондирование

ионосферы.

Высотно-частотные

характеристики.

Теоремы

эквивалентности

8 14

подготовка к отчету

2 отчет

15.

Тема 15.

Поглощение в

тропосфере и

ионосфере

8 15

подготовка к отчету

2 отчет

16.

Тема 16.

Особенности

распространения

радиоволн

различных

диапазонов в

земной

атмосфере, в

городских

условиях.

8 16

подготовка к отчету

2 отчет
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Распространение радиоволн" предполагает использование как

традиционных (лекции, самостоятельная работа с использованием методических материалов

по теме дисциплины), так и инновационных образовательных технологий с использованием в

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: использование

мультимедийных программ подготовки и демонстрации учебного материала с помощью

различных средств отображения, использование ресурсов интернета.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Особенности распространения радиоволн в земных условиях 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: стандартные диапазоны радиоволн; структура земной атмосферы с точки

зрения влияния на распространение радиоволн;особенности распространения радиоволн в

земной атмосфере

Тема 2. Распространение радиоволн в нейтральной атмосфере и в свободном

пространстве 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: система уравнений Максвелла- волновое решение для свободного

пространства; связь между электрической и магнитной составляющими радиоволны; основные

закономерности распространения радиоволн в нейтральной атмосфере

Тема 3. Распространение радиоволн в ионосфере и иных проводящих средах 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: особенности решения системы уравнений Максвелла для проводящей среды;

групповая и фазовая скорости волны; несинфазность электрической и магнитной

составляющих радиоволны в проводящей среде; влияние среды на амплитуду

распространяющейся радиоволны

Тема 4. Область пространства, существенная при распространении радиоволн 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: принцип Гюйгенса; зоны Френеля; эллипсоид вращения как область

пространства, существенная для распространения радиоволн; распространение радиоволн

через отверстие в сплошном экране

Тема 5. Коэффициент отражения радиоволн с различной поляризацией от земной

поверхности 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: виды поляризации излученной радиоволны; эллипс отражения;

коэффициент отражения радиоволн от земной поверхности для случаев вертикальной и

горизонтальной поляризации падающей радиоволны; влияние свойств поверхности на

коэффициент отражения

Тема 6. Влияние шероховатости отражающей поверхности на отражение радиоволн.

Распространение радиоволн при наличии экранирующих препятствий 

отчет , примерные вопросы:
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Вопросы по теме: критерий Релея; закон Ламберта; полурассеянное отражение; влияние

сплошного экрана (клиновидного препятствия) на распространение радиоволн

Тема 7. Основные характеристики антенн 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: понятие антенны и ее основные характеристики, принцип обратимости;

представление о диаграмме направленности антенны; вывод коэффициента направленного

действия; элементарный вибратор; симметричны и несимметричный вибраторы; способы

создания направленного радиоизлучения с помощью антенных систем через отверстие в

сплошном экране

Тема 8. Распространение радиоволн в случае антенн, приподнятых над земной

поверхностью. Формула Введенского 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: интерференция прямой и отраженной радиоволн в точке приёма для случаев

горизонтальной и вертикальной поляризации излученной радиоволны; формула Введенского

для величины сигнала в точке приема на приподнятой радиотрассе

Тема 9. Распространение радиоволн при антеннах, расположенных вблизи земной

поверхности. Распространение радиоволн вдоль неоднородной поверхности 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: особенности распространения радиоволн в условиях поверхностной

радиотрассы; условия Леонтовича; формула Шулейкина-ван-дер-Поля; Распространение

радиоволн вдоль неоднородной земной поверхности (суша-море)

Тема 10. Особенности распространения радиоволн в тропосфере 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: Вопросы по теме: коэффициент преломления радиоволн в тропосфере;

понятие нормальной тропосферы; виды рефракции радиоволн в условиях тропосферы;

тропосферный волновод; поглощение в тропосфере

Тема 11. Дальнее распространение радиоволн, обусловленное рассеянием на

турбулентных неоднородностях 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: образование и структура турбулентных неоднородностей коэффициента

преломления; диффузная и дискретная многолучевость; условие Вульфа-Брегга для

формирования приема рассеянного на турбулентных неоднородностях радиосигнала на

трассе ДТР; основные характеристики трасс ДТР

Тема 12. Диэлектрическая проницаемость ионосферы без учета геомагнитного поля.

Ионосферная рефракция радиоволн 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: структура земной ионосферы; формула для коэффициента диэлектрической

проницаемости земной ионосферы без учета геомагнитного поля; особенности ионосферной

рефракции радиоволн

Тема 13. Коэффициент преломления ионосферы с учетом геомагнитного поля.

"Обыкновенная" и "необыкновенная" волны. Эффект Фарадея 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: анализ коэффициента преломления ионосферы с учетом геомагнитного

поля; обыкновенная и необыкновенная волны; вращение плоскости поляризации

распространяющейся в ионосфере радиоволны - эффект Фарадея

Тема 14. Зондирование ионосферы. Высотно-частотные характеристики. Теоремы

эквивалентности 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: первая теорема эквивалентности; вторая теорема эквивалентности;

вертикальное радиозондирование как способ регулярного исследования ионосферы; вид и

анализ высотно-частотных характеристик (ВЧХ)
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Тема 15. Поглощение в тропосфере и ионосфере 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: селективное поглощение радиоволн молекулами кислорода и водяного пара;

гидрометеоры и их влияние на ослабление радиоволн; особенности поглощения радиоволн в

земной ионосфере

Тема 16. Особенности распространения радиоволн различных диапазонов в земной

атмосфере, в городских условиях. 

отчет , примерные вопросы:

Вопросы по теме: особенности распространения радиоволн на приземных радиотрассах в

условиях городской застройки; влияние ионосферы на распространение радиоволн в

различных диапазонах; изменчивость характеристик радиоволны на трассах Земля-космос

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды

работ:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература, использование ресурсов интернета);

- подготовка к опросу и к контрольным работам;

- подготовка к сдаче экзамена по изучаемой дисциплине.

Вопросы для текущего контроля освоения дисциплины:

Контрольная работа 1

1. Распространение радиоволн в идеальном диэлектрике.

2. Основные характеристики антенн.

3. Распространение радиоволн в полупроводящей среде.

4. Строение атмосферы Земли. Причины образования ионосферы и ионосферные слои.

5. Принцип Гюйгенса и зоны Френеля.

6. Атмосферная турбулентность и ее влияние на распространение радиоволн в тропосфере и

ионосфере.

7. Отражение вертикально-поляризованной радиоволны от земной поверхности.

8. Основные типы антенн, используемых в различных радиодиапазонах.

9. Отражение горизонтально-поляризованной радиоволны от земной поверхности.

10. Влияние ионосферы на распространение радиоволн в различных диапазонах.

11. Влияние шероховатой поверхности на распространение радиоволн.

Контрольная работа 2

1. Вибратор Герца и основные его характеристики как антенны.

2. Распространение радиоволн при приподнятых над Землей антеннах. Формула Введенского.

3. Симметричный и заземленный вибраторы.

4. Распространение радиоволн при наличии экранирующих препятствий. Эффект усиления

препятствием.

5. Улучшение характеристик направленности антенн с помощью системы вибраторов.

6. Распространение радиоволн вдоль земной поверхности. Формула Шулейкина-Ван-дер-Поля.

7. Влияние земной поверхности на поле расположенной вблизи нее антенны.

8. Распространение радиоволн вдоль неоднородной трассы. Береговая рефракция.

9. Тропосферная рефракция. Радиус кривизны траектории.
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10. Влияние сферичности земной поверхности на распространение радиоволн.

11. Дальнее распространение радиоволн в тропосфере.

Контрольная работа 3

1. Влияние геомагнитного поля на характеристики распространяющихся в ионосфере

радиоволн.

2. Обыкновенная и необыкновенная волны.

3. Вертикальное зондирование ионосферы. ВЧХ (высотно-частотная характеристика).

4. Первая теорема эквивалентности.

5. Вторая теорема эквивалентности.

6. Полоса пропускания тропосферного канала связи.

7. Фазовая и групповая скорости распространения радиоволн в ионосфере.

8. Ионосферная рефракция радиоволн. Максимально применимая частота.

9. Поглощение в тропосфере.

10. Диэлектрическая проницаемость в ионосфере без учета влияния магнитного поля.

11. Флуктуации параметров радиоволн, распространяющихся в земной атмосфере.

Примерный список экзаменационных билетов (оригинальный перечень экзаменационных

билетов содержится в Приложении 1)

Билет 1

1. Распространение радиоволн в идеальном диэлектрике.

2. Основные характеристики антенн.

Билет 2

1. Распространение радиоволн в полупроводящей среде.

2. Строение атмосферы Земли. Причины образования ионосферы и ионосферные слои.

Билет 3

1. Принцип Гюйгенса и зоны Френеля.

2. Атмосферная турбулентность и ее влияние на распространение радиоволн в тропосфере и

ионосфере.

Билет 4

1. Отражение вертикально-поляризованной радиоволны от земной поверхности.

2. Особенности распространения радиоволн в земной ионосфере.

Билет 5

1. Отражение горизонтально-поляризованной радиоволны от земной поверхности.

2. Влияние ионосферы на распространение радиоволн в различных диапазонах.

Билет 6

1. Эффект Фарадея.

2. Вибратор Герца и основные его характеристики как антенны.

Билет 7

1. Распространение радиоволн при приподнятых над Землей антеннах. Формула Введенского.

2. Симметричный и заземленный вибраторы.

Билет 8

1. Распространение радиоволн при наличии экранирующих препятствий. Эффект усиления

препятствием.

2. Антенная система с активными вибраторами.

Билет 9

1. Распространение радиоволн вдоль земной поверхности. Формула Шулейкина-Ван-дер-Поля.

2. Влияние земной поверхности на поле расположенного вблизи нее антенного диполя.
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Билет 10

1. Распространение радиоволн вдоль неоднородной трассы.

2. Тропосферная рефракция. Радиус кривизны траектории.

Билет 11

1. Влияние сферичности земной поверхности на распространение радиоволн.

2. Дальнее распространение радиоволн в тропосфере.

Билет 12

1. Влияние геомагнитного поля на коэффициент преломления в ионосфере. Обыкновенная и

необыкновенная волны.

2. Вертикальное зондирование ионосферы. ВЧХ (высотно-частотная характеристика).

Билет 13

1. Первая теорема эквивалентности.

2. Антенная система с пассивным вибратором.

Билет 14

1. Диэлектрическая проницаемость в ионосфере (без учета влияния магнитного поля).

2. Фазовая и групповая скорости распространения радиоволн в ионосфере.

Билет 15

1. Ионосферная рефракция радиоволн. Максимально применимая частота.

2. Поглощение в тропосфере.

Билет 16

1. Основные характеристики радиоволн (диапазоны, применимость, изменчивость и т.д.).

2. Антенная система с активным рефлектором.

РЕГЛАМЕНТ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ (БРС)

Контрольная �1 - 5-я неделя занятий - 20 баллов (макс.)

Контрольная �2 - 10-я неделя занятий -15 баллов (макс.)

Контрольная �3 - 15-я неделя занятий - 15 баллов (макс.)

Итого: за работу в семестре 50 баллов (макс.)

К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 27,5 баллов за семестр.

Максимальная оценка за экзамен - 50 баллов.

Итоговый регламент по дисциплине: 100 баллов (макс.). Оценки следующие:

86-100 баллов - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удовл.);

менее 55 баллов - "неудовлетворительно" (неуд.).
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Физика волновых процессов [Текст: электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /

Казан. федер. ун-т, Ин-т физики, Каф. радиоастрономии ; [авт.-сост.: Г. Е. Корчагин, А. А.

Журавлев, Ю. М. Стенин] .Электронные данные (1 файл: 0,73 Мб) .? (Казань : Казанский

федеральный университет, 2015) . Загл. с экрана .? Для 6-го семестра .? Вых. дан. ориг. печ.

изд.: Казань, 2014. http://kpfu.ru/portal/docs/F508769565/phys_voln_proc_2014_06_18_02.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Фальковский О. И. Техническая электродинамика: 2-е изд., стер. - Лань, 2009 - 432с. - URL:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=403

Сомов А.М. и др. Антенно-фидерные устройства: Допущено УМО по образованию в области

информационной безопасности в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по

специализациям специальности 090302 (090106) - 'Информационная безопасность

телекоммуникационных систем' и специальности 090201 - 'Противодействие техническим

разведкам' - Москва: Горячая линия - Телеком, 2011 - URL:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201520.html

Распространение радиоволн / Ю. М. Стенин ; Казан. гос. ун-т, Физ. фак. ? Казань : [Казанский

государственный университет], 2007 .? 63, [1] с. : ил. ; 20 .? Библиогр. в конце кн. (6 назв.), 50.

http://kpfu.ru/docs/F1524005433/Rasprostranenie.radiovoln.doc
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(Интернет-Университет Информационных Технологий

http://www.intuit.ru/ (Интернет-Университет Информационных Технологий - http://www.intuit.ru/

(Интернет-Университет Информационных Технологий

http://www.intuit.ru/ (Интернет-Университет Информационных Технологий - http://www.intuit.ru/

(Интернет-Университет Информационных Технологий

http://www.intuit.ru/ (Интернет-Университет Информационных Технологий - http://www.intuit.ru/

(Интернет-Университет Информационных Технологий

http://www.intuit.ru/ (Интернет-Университет Информационных Технологий - http://www.intuit.ru/

(Интернет-Университет Информационных Технологий

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Распространение радиоволн" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

компьютерная техника;

антенный измерительный комплекс;

лаборатория по специализации.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 03.03.03 "Радиофизика" и профилю подготовки Специальные радиотехнические

системы .
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