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лабораторные занятия –ч.
самостоятельная работа –ч.
зачет – 7 семестр.
экзамен – нет
РГР – нет
Курсовая работа – нет
Курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: формирование знаний, умений и
навыков по линейной теории приборов О-типа для будущей профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
Знать основные уравнения, описывающие взаимодействие электронного
потока с СВЧ полем и методы взаимодействие прямолинейного электронного
потока с бегущей электромагнитной волной (О-тип взаимодействие).
Уметь анализировать и систематизировать результаты исследований,
представлять в виде научных отчетов, публикаций, презентаций;
Иметь навыки представления результатов научных исследований в виде
научных отчетов, публикаций, презентаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Методы оптимизации» относится к факультативным
дисциплинам. Пререквизитом данной дисциплины являются курсы по дисциплине «Математика» и «Информационные технологии».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
− Готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять в виде научных отчетов, публикаций, презентаций
(ПК-3).
Студент должен знать:

− Основные уравнения, описывающие взаимодействие электронного потока с
СВЧ полем,
− методы взаимодействие прямолинейного электронного потока с бегущей
электромагнитной волной (О-тип взаимодействие).

Студент должен уметь:

− анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять
в виде научных отчетов, публикаций, презентаций.

Студент должен владеть:

− навыками представления результатов научных исследований в виде научных отчетов, публикаций, презентаций.

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
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7 семестр
Основные уравнения, опи13
сывающие взаимодействие
электронного потока с СВЧ
полем резонансной колебательной системы
Основные уравнения взаи13
модействия
электронного
потока с полем нерезонансных систем колебательных
частот
Модуляция
электронного
11
потока по скорости и группировка электронного потока (модуляция электронов
по плотности)
Взаимодействие прямоли11
нейного электронного потока с бегущей электромагнитной волной (О-тип взаимодействие): Метод последовательных приближений.
Взаимодействие прямоли13
нейного электронного потока с бегущей электромагнитной волной (О-тип взаимодействие): Метод дисперсионного уравнения.
Взаимодействие прямоли11
нейного электронного потока с бегущей электромагнитной волной (О-тип взаимодействие): Усиление
прямой волны.
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5. Содержание лекционного курса

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

7 семестр
Основные уравнения, описывающие взаимодействие электронного потока с СВЧ полем резонансной колебательной системы
- возбуждение резонансной системы (полого резонатора) заданным током
- уравнения движения электронного потока в СВЧ
полях резонансных колебательных структур
Основные уравнения взаимодействия электронного потока с полем нерезонансных систем
колебательных частот
- уравнение возбуждения линии передачи электронного потока
- уравнение движения электронного потока в поле
бегущей электромагнитной волны
Модуляция электронного потока по скорости и
группировка электронного потока (модуляция
электронов по плотности)
- модуляция электронного потока по скорости
- группировка электронного потока (модуляция
электронов по плотности)
Взаимодействие прямолинейного электронного
потока с бегущей электромагнитной волной (Отип взаимодействие): Метод последовательных
приближений.
- решение задачи в первом приближении (кинематический анализ скоростной модуляции группирования электронов и их взаимодействия с волной
постоянной амплитуды)
- обобщение на случай высших приближений
- влияние пространственного заряда на процессы
взаимодействия электронов и волны
Взаимодействие прямолинейного электронного
потока с бегущей электромагнитной волной (Отип взаимодействие): Метод дисперсионного
уравнения.
- общий вид дисперсионного уравнения ЛБВ
- получение дисперсионного уравнения и системы
уравнений для определения парциальных волн из
интегрального уравнения задачи (1 способ)
- получение дисперсионного уравнения и системы
для определения амплитуд парциальных волн из
дифференциальной формы рабочих уравнений (2
способ)
- некоторые важные случаи решения дисперсионного уравнения. Расчет амплитуд парциальных
волн и выражений для полного тока.
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Взаимодействие прямолинейного электронного
потока с бегущей электромагнитной волной (Отип взаимодействие): Усиление прямой волны.
- анализ усиления
- о влиянии пространственного заряда на коэффициент усиления ЛБВ
- влияние локального поглотителя на работу ЛБВ
- метод расчета коэффициента усиления ЛБВ путем деления пространства взаимодействия на «короткие» участки
- крестатронный режим работы ЛБВ
- условия полного подавления входного сигнала в
ЛБВ-усилителе
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6. Содержание коллоквиумов Не предусмотрены учебным планом.
7. Перечень практических занятий Не предусмотрены учебным планом.
8. Перечень лабораторных работ Не предусмотрены учебным планом.
9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
Часов

Вопросы для самостоятельного изучения (задания)

Учебнометодическое обеспечение

1

2

3

4

1

9

2

9

3

9

7 семестр
Основные уравнения, описывающие взаимодействие электронного потока с СВЧ полем резонансной колебательной системы
- возбуждение резонансной системы (полого резонатора) заданным током
- уравнения движения электронного потока в СВЧ полях резонансных колебательных структур
Основные уравнения взаимодействия электронного потока с полем нерезонансных систем колебательных частот
- уравнение возбуждения линии передачи электронного потока
- уравнение движения электронного потока в поле бегущей электромагнитной волны
Модуляция электронного потока по скорости и
группировка электронного потока (модуляция
электронов по плотности)
- модуляция электронного потока по скорости
- группировка электронного потока (модуляция электронов по плотности)
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Взаимодействие прямолинейного электронного
потока с бегущей электромагнитной волной (Отип взаимодействие): Метод последовательных
приближений.
- решение задачи в первом приближении (кинематический анализ скоростной модуляции группирования
электронов и их взаимодействия с волной постоянной
амплитуды)
- обобщение на случай высших приближений
- влияние пространственного заряда на процессы взаимодействия электронов и волны
Взаимодействие прямолинейного электронного
потока с бегущей электромагнитной волной (Отип взаимодействие): Метод дисперсионного уравнения.
- общий вид дисперсионного уравнения ЛБВ
- получение дисперсионного уравнения и системы
уравнений для определения парциальных волн из интегрального уравнения задачи (1 способ)
- получение дисперсионного уравнения и системы для
определения амплитуд парциальных волн из дифференциальной формы рабочих уравнений (2 способ)
- некоторые важные случаи решения дисперсионного
уравнения. Расчет амплитуд парциальных волн и выражений для полного тока.
Взаимодействие прямолинейного электронного
потока с бегущей электромагнитной волной (Отип взаимодействие): Усиление прямой волны.
- анализ усиления
- о влиянии пространственного заряда на коэффициент усиления ЛБВ
- влияние локального поглотителя на работу ЛБВ
- метод расчета коэффициента усиления ЛБВ путем
деления пространства взаимодействия на «короткие»
участки
- крестатронный режим работы ЛБВ
- условия полного подавления входного сигнала в
ЛБВ-усилителе
ИТОГО
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Методика прохождения самостоятельной работы студентов представлена в
«Информационно-образовательной среде» [7].
10. Расчетно-графическая работа Не предусмотрена учебным планом.
11. Курсовая работа Не предусмотрена учебным планом.
12. Курсовой проект Не предусмотрен учебным планом.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
В процессе освоения образовательной программы формируется отдельные элементы компетенций:
−
ПК-3 - готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять в виде научных отчетов, публикаций, презентаций.
Содержание лекционного курса формирует на рассматриваемом этапе
элементы компетенций в части, касающейся умению анализировать и систематизировать результаты исследований, представлять в виде научных отчетов, публикаций, презентаций.
Процедура оценивания знаний, умений и навыков проводится в соответствии со следующими методическими материалами и заключается:
- в проведении устного зачетного опроса в виде диалога преподавателя
со студентом, цель которого – систематизация и уточнение имеющихся у
студента знаний, проверка его индивидуальных возможностей усвоения материала;
- подготовки студентом самостоятельно и под руководством преподавателя отчета и презентации по выданной теме в рамках самостоятельной работы;
- выступление студента с докладом, как способ проверки знаний, умений, навыков по пройденным темам изучаемого предмета в рамках самостоятельной работы.
Показателем оценивания степени усвоения знаний элемента компетенций, является оценка, полученная на зачете при ответе на вопросы для зачета.
Оценка выставляется по четырехбалльной шкале, соответствующей оценкам
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» (зачтено) и «неудовлетворительно» (не зачтено) и осуществляется путем анализа ответа на вопросы для
зачета. При этом руководствуются следующими критериями.
Оценка
Критерии оценивания результатов обучения
Отлично
Заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного
материала, предусмотренного программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой.
Хорошо
Заслуживает обучающийся, обнаруживший полное
знание учебного материала, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка
"хорошо" выставляется обучающимся, показавшим
систематический характер знаний по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Удовлетворительно

Заслуживает обучающийся, обнаруживший знания
основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по
профессии, знакомых с основной литературой, рекомендованной программой. Оценка выставляется обучающимся, допустившим погрешности при ответе и
выполнении заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала. Оценка ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной
деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий по рассматриваемой дисциплине
Умения и навыки, приобретенные студентом на этапе освоения указанной части компетенций при преподавании (изучении) рассматриваемой дисциплины, оцениваются по результатам выполнения:
- самостоятельной работы.
Показателем оценивания степени усвоения знаний элемента компетенций, является оценка, полученная при отчете по самостоятельной работе.
Оценка выставляется по четырехбальной шкале, соответствующей оценкам
«зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно») и «не зачтено» («неудовлетворительно») и осуществляется путем анализа знаний теоретического
материала, оформленного отчета, выступления и ответов на вопросы при докладе презентационного материала.
При этом руководствуются следующими критериями при оценивании
знаний теоретического материала и оформленного отчета:
Оценка

Критерии оценивания результатов обучения

Зачтено

Выставляется студенту, если задание выполнено в
полном объёме с соблюдением необходимой последовательности и правил оформления отчета. Студенты работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых
работ в задании источники знаний, показывают необходимые для проведения лабораторной работы
теоретические знания, практические умения и навыки.
Выставляется студенту, если задание выполнено в
полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения и правил оформления отчета, не влияю-

(отлично)

Зачтено
(хорошо)

щие на правильность конечного результата. Студенты используют указанные преподавателем источники знаний, таблицы из приложения к учебнику,
страницы из справочной литературы по предмету.
Задание показывает знание учащихся основного
теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения
работы. Могут быть неточности и небрежность в
оформлении результатов работы.
Зачтено
(удовлетворительно)

Выставляется студенту, если задание на практическую работа выполняется и оформляется студентами
при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполненных на «отлично» данную
работу студентов. На выполнение задания затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Студенты показывают знания
теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с физическими
приборами, графиками, таблицами справочной литературы.

Не зачтено

Выставляется, если студенты показывают плохое
(неудовлетворительно) знание теоретического материала и отсутствие умения применить знания к решению практической задачи, неумение оформить отчет. Руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо подготовленных студентов неэффективны по причине
плохой подготовки студента.
При этом руководствуются следующими критериями при оценивании
выступления и ответов на вопросы при докладе презентационного материала
[7]:
Оценка
Критерии оценивания результатов обучения
Зачтено
(отлично)

Студенты работают полностью самостоятельно:
подбирают материал для подготовки презентационного материала (презентация и доклад).
- Содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере ее раскрывает;
- Тема полностью раскрыта; представлен обзор литературных и/или патентных источников по данной
теме (не старше 5 лет); изложение материала логично и доступно;
- Все ответы на вопросы исчерпывающие и аргументированные;

Зачтено
(хорошо)

Зачтено
(удовлетворительно)

Не зачтено

- Выступление докладчика полностью соответствует
критериям: точность изложения, свободное владение
материалом, культура речи и умение привлечь внимание аудитории, лаконичность изложения.
Студенты подбирают материал для подготовки презентационного материала (презентация и доклад).
- Содержание доклада, за исключением отдельных
моментов соответствует заявленной теме и в полной
мере ее раскрывает;
- Тема хорошо раскрыта; представлен обзор литературных и/или патентных источников по данной теме
(старше 5 лет); в изложении материала есть моменты, нарушающие логичность и доступность;
- Все ответы на вопросы даны, но они имеют небольшие неточности и/или недостаточно аргументированы;
- Выступление докладчика большей частью соответствует критериям: точность изложения, свободное
владение материалом, культура речи и умение привлечь внимание аудитории, лаконичность изложения.
Студенты подбирают материал для подготовки презентационного материала (презентация и доклад) с
помощью преподавателя.
- Содержание доклада большей частью соответствует заявленной теме и ее раскрывает;
- Тема раскрыта удовлетворительно: представлен обзор литературных и/или патентных источников по
данной теме (старше 10 лет); в изложении материала
есть моменты, нарушающие логичность и доступность;
- Не все ответы на вопросы исчерпывающие и аргументированные;
- Выступление докладчика частично соответствует
критериям: точность изложения, свободное владение
материалом, культура речи и умение привлечь внимание аудитории, лаконичность изложения.

Студенты подбирают материал для подготовки пре(неудовлетворительно) зентационного материала (презентация и доклад) с
помощью преподавателя.
- Содержание доклада частично соответствует заявленной теме;
- Тема не раскрыта; представлен обзор литературных
и/или патентных источников по данной теме (старше

10 лет); изложение материала нелогично и недоступно;
- Ответы на вопросы отсутствовали или не соответствовали заданной теме;
- Выступление докладчика полностью не соответствует критериям: точность изложения, свободное
владение материалом, культура речи и умение привлечь внимание аудитории, лаконичность изложения.
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы линейной теории приборов О - типа» включает учет успешности выполнения самостоятельной работы и сдачу зачета.
Вопросы для зачета (7 семестр)
1. Основные уравнения, описывающие взаимодействие электронного потока с СВЧ
полем резонансной колебательной системы. Возбуждение резонансной системы
(полого резонатора) заданным током.
2. Основные уравнения, описывающие взаимодействие электронного потока с СВЧ
полем резонансной колебательной системы. Уравнения движения электронного потока в СВЧ полях резонансных колебательных структур
3. Основные уравнения взаимодействия электронного потока с полем нерезонансных систем колебательных частот. Уравнение возбуждения линии передачи электронного потока
4. Основные уравнения взаимодействия электронного потока с полем нерезонансных систем колебательных частот. Уравнение движения электронного потока в поле бегущей электромагнитной волны
5. Модуляция электронного потока по скорости
6. Группировка электронного потока (модуляция электронов по плотности)
7. Взаимодействие прямолинейного электронного потока с бегущей электромагнитной волной (О-тип взаимодействие): Метод последовательных приближений.
8. Метод последовательных приближений. Решение задачи в первом приближении
(кинематический анализ скоростной модуляции группирования электронов и их
взаимодействия с волной постоянной амплитуды)
9. Метод последовательных приближений. Обобщение на случай высших приближений
10. Метод последовательных приближений. Влияние пространственного заряда на
процессы взаимодействия электронов и волны
11. Метод дисперсионного уравнения. Общий вид дисперсионного уравнения ЛБВ
12. Метод дисперсионного уравнения. Получение дисперсионного уравнения и системы уравнений для определения парциальных волн из интегрального уравнения
задачи (1 способ)
13. Метод дисперсионного уравнения. Получение дисперсионного уравнения и системы для определения амплитуд парциальных волн из дифференциальной формы
рабочих уравнений (2 способ)

14. Метод дисперсионного уравнения. Некоторые важные случаи решения дисперсионного уравнения. Расчет амплитуд парциальных волн и выражений для полного
тока.
15. Усиление прямой волны. Анализ усиления
16. Усиление прямой волны. О влиянии пространственного заряда на коэффициент
усиления ЛБВ
17. Усиление прямой волны. Влияние локального поглотителя на работу ЛБВ
18. Усиление прямой волны. Метод расчета коэффициента усиления ЛБВ путем
деления пространства взаимодействия на «короткие» участки
19. Усиление прямой волны. Крестатронный режим работы ЛБВ
20. Усиление прямой волны. Условия полного подавления входного сигнала в ЛБВусилителе

Вопросы для экзамена. Не предусмотрена учебным планом.
14. Образовательные технологии
Лекционный курс читается с применением информационнокоммуникационных образовательных технологий (организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией). Изложение
всего материала (лекции-визуализации) сопровождается презентациями (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых
системах, в т.ч. иллюстративных, графических).
Для контроля выполнения самостоятельной работы применяются
творческие задания, которые студенты выполняют самостоятельно в виде
рефератов и презентаций.
Дисциплина «Основы линейной теории приборов О - типа» состоит: из
лекционной части в мультимедийном исполнении; самостоятельных занятий
поискового назначения, овладения учебным материалом и освоения дополнительной литературы.
15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основная:
1. Гилмор, А. С. -мл. Лампы с бегущей волной [Текст] / Гилмор А. С. -мл. Москва:
Техносфера,
2013.
616
с.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/ 31867.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
Дополнительная
2. Соколова, Ж. М. Приборы и устройства СВЧ, КВЧ и ГВЧ диапазонов
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Соколова Ж. М. - Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.
- 283 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 13961.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.

3. Лекции по сверхвысокочастотной электронике для физиков. Том 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2003
- .Лекции по сверхвысокочастотной электронике для физиков. Том 1 / Трубецков Д. И. - 2003. - 496 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
17302.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
4. Лекции по сверхвысокочастотной электронике для физиков. Том 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004
- .Лекции по сверхвысокочастотной электронике для физиков. Том 2 / Трубецков Д. И. - 2004. - 647 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
17303.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Шевчик, В. Н. Аналитические методы расчета в электронике свч [Текст] /
В. Н. Шевчик, Д. И. Трубецков. - М. : Советское радио, 1970. - 584 с.
Интернет-ресурсы
6. Каталог образовательных Интернет- ресурсов. http://window.edu.ru
Источники ИОС
7. Основы линейной теории приборов О – типа.
16. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Учебные аудитории для чтения лекций, проведения лабораторных
работ и коллоквиумов: аудитории, оборудованные компьютерами с
соответствующим программным обеспечением. Программные и технические
средства, используемые при чтении лекций: персональный компьютер,
проектор, Microsoft Power Point 2007.
Помещения для самостоятельной работы студентов: аудитории,
оборудованные компьютерами с выходом в Интернет.
Информационное
и
учебно-методическое
обеспечение:
ЭБС
«IPRbooks», электронная библиотека СГТУ им. Гагарина Ю.А., электронная
информационно-образовательная среда СГТУ им. Гагарина Ю.А..
Список лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows
7; Microsoft Office 7; Adobe Acrobat Reader.

