МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-уральский государственный университет
(Национальный исследовательский университет)»
Институт естественных и точных наук
Кафедра Физическая электроника

Задания к практическим занятиям
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
_Электроника СВЧ_
(наименование дисциплины)
____11.03.04 Электроника и наноэлектроника___
(код и наименование направления подготовки)
_________Академический бакалавриат_________
(наименование профиля подготовки, направленности программы)
_________________бакалавр________________
Квалификация (степень) выпускника

2017

Доклады на практических занятиях
Студент представляет доклад по теме из представленного списка на 10-15 минут в виде
презентации PowerPoint.
После доклада следуют вопросы аудитории и преподавателя. Студент считается
выполнившим план по дисциплине, если представил все доклады по плану практических занятий
и ответил на более половины заданных вопросов
Оценка доклада производится следующим образом:
Зачтено: В докладе приведено верное описание физических принципов функционирования
представляемых технических устройств, представлены их технические параметры, сведения о
тенденциях развития и улучшении их технических характеристик, технологических процессов их
производства
Не зачтено: Доклад содержит существенные ошибки в плане неверного представления
физических принципов функционирования представляемых систем, отсутствует описание их
технических характеристик
Занятие 1. Бегущие и стоячие волны
Бегущие волны в линиях
Стоячие волны в разомкнутой линии
Стоячие волны в короткозамкнутой линии
Нагрузка линии на различные сопротивления
Занятие 2. Типы и применение линий
Основные типы линий
Применение линий
Недостатки линий на сверхвысоких частотах и свойства волноводов
Основные свойства электромагнитного поля
Занятие 3. Распространение электромагнитного поля в волноводе
Распространение электромагнитных волн в волноводах
Типы волн в волноводах
Скорость распространения и длина волны волноводе
Затухание волн в волноводах
Занятие 4. Режимы работы волноводов и их конструктивные особенности
Основные режимы работы волноводов
Связь волноводов с другими цепями
Конструктивные особенности волноводом
Контуры обычного типа
Занятие 5. Резонансные линии, объёмные резонаторы
Резонансные линии в качестве контура
Настройка резонансных линий
Связь резонансных линий с другими цепями
Объёмные резонаторы

Занятие 6. Колебания в объёмных резонаторах, настройка резонаторов
Виды колебаний в объёмных резонаторах
Связь объёмных резонаторов с другими цепями
Настройка объёмных резонаторов
Другие типы колебательных систем для сверхвысоких частот
Занятие 7. Взаимодействие электронов с полем, индукционные токи
Взаимодействие электронов с электрическим полем
Особенности работы обычных ламп на сверхвысоких частотах
Индукционные токи в цепях электромагнитных ламп
Входное сопротивление ламп и потери энергии в лампах
Занятие 8. Лампы и клистроны
Лампы обычного типа для сверхвысоких частот
Двухконтурный клистрон
Отражательный клистрон
Взаимодействие электронов с магнитным полем
Занятие 9. Магнетроны, виды ламп
Магнетроны
Лампа с бегущей волной
Импульсная работа ламп
Общие сведения об антенно-фидерных устройствах
Занятие 10. Вибраторы, направленное действие антенн с вибраторами
Полуволновой вибратор
Направленное действие одиночного вибратора
Направленное действие системы двух вибраторов
Антенны с одним или несколькими вибраторами
Занятие 11. Излучение и типы антенн
Влияние земли на излучение антенн
Дифракция радиоволн
Антенны с параболическими и уголковыми зеркалами
Рупорные антенны
Занятие 12. Щелевые и диэлектрические антенны. Диаграммы направленности
Диэлектрические антенны
Щелевые антенны
Распространение волн сверхвысоких частот
Диаграммы направленности антенн
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