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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на получение образователь-

ных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым компетенциям: 

 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 

ОПК-6 способность проводить инстру-

ментальные измерения, использу-

емы в области инфокоммуникаци-

онных технологий и систем связи 

знать: методы исследования элементарных 

излучателей 

явления, возникающие на границе раздела 

двух сред 

уметь: анализировать структуру электро-

магнитных полей элементарных излучате-

лей и излучающих систем 

владеть: навыками экспериментального 

исследования структур электромагнитных 

полей 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Электромагнитные поля и волны» относится к дисциплинам базовой 

части (Б1.Б.). Шифр дисциплины в учебном плане – Б1.Б.17. 

Изучение данной дисциплины базируется на материале таких дисциплин как: фи-

зика, математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, физика, 

электроника, теория электрических цепей.  

Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе: 

основы оптической связи, методы и средства измерений в телекоммуникационных систе-

мах, направляющие среды электросвязи, основы радиосвязи и телевидения, космические и 

наземные системы передач, системы связи подвижными объектами, многоканальные те-

лекоммуникационные системы. 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов, 3 ЗЕ. 

Форма контроля- зачет 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование тем дисциплины и их содержание 

1 Основные понятия и определения теории электромагнитных полей. 

Предмет и содержание курса. Краткий исторический обзор раз- 

вития учения об электромагнетизме. Основные понятия и определения теории ЭМП. 

Материальные уравнения. Закон Ома в дифференциальной форме. Основные правила и 

теоремы векторного анализа.  

Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной формах. Уравнение непре-

рывности и закон сохранения заряда. Гармонические колебания. Система уравнений 

Максвелла для монохроматического поля в комплексной форме. Диэлектрические и 

магнитные потери. Тангенс угла диэлектрических потерь. Классификация ЭМ сред. 

Комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемости среды. Сторонние источни-

ки. Полная система уравнений Максвелла с учётом сторонних источников. Уравнения 

Максвелла с учетом магнитных токов и зарядов. 

Граничные условия. Поведение векторов на границе раздела двух сред. Граничные 

условия для нормальных составляющих. 

Граничные условия для касательных составляющих. 

2 Энергия и мощность электромагнитных полей. 

Уравнение баланса для мгновенных значений мощности (теорема Умова – Пойтинга). 

Физическая трактовка. Вектор Пойнтинга. Теорема Умова – Пойнтинга для комплекс-

ных мощностей. Активная и реактивная мощности. Скорость переноса энергии ЭМВ 
3 Волновые уравнения. Решения уравнений Максвелла при заданных источниках. 

Однородные и неоднородные волновые уравнения. Уравнения Даламбера для векторов 

ЭМП. Однородные и неоднородные волновые уравнения (уравнения Гельмгольца) для 

векторов гармонических ЭМП. Плоские волны. Сферические волны. Решения волновых 

уравнений для гармонических полей в виде плоских и сферических волн. 

Характеристики ЭМВ. Длина волны. Групповая и фазовая скорость. 

Характеристическое сопротивление. Глубина проникновения ЭМП в вещество. 

4 Плоские волны в однородной среде 

Плоские однородные волны в однородной изотропной среде. ЭМВ в диэлектрике. По-

ведение диэлектриков в ЭМП. Классификация диэлектриков. Поглощение ЭМВ в ди-

электриках. Микроволновый нагрев. 

ЭМП в проводнике, поверхностный эффект, глубина проникновения. Сопротивление 

цилиндрического и плоского проводников. Случай слабо и сильно выраженного по-

верхностного эффекта. Понятие поверхностного импеданса. Приближённые граничные 

условия Леонтовича. Расчет потерь энергии в проводниках. Выбор материала провод-

ников для экранирования и локализации ЭМП. 

Поляризация волн. Линейно поляризованные волны. Волны с круговой и 

эллиптической поляризациями. 

5 Классификация электромагнитных полей. Скалярный и векторный потенциалы 

электромагнитных полей. 

1.1. Скалярный и векторный электродинамические потенциалы 

1.2. ЭМП. Волновые уравнения для них. Запаздывающие потенциалы. Условия ка-

либровки Лоренца и Кулона. Вектор Герца. 

Классификация ЭМП. Электростатическое и магнитостатическое поля. Стационарное и 

квазистационарное ЭМП. ЭМП весьма высоких частот. 

Основные уравнения электротехники как следствие уравнений Максвелла. Вывод 

первого закона Кирхгофа. Вывод второго закона Кирхгофа. 



Наименование тем дисциплины и их содержание 

6 Электромагнитные волны на границе раздела двух сред. 
Падение волн на границу раздела двух сред. Законы отражения и преломления. 

Коэффициенты отражения и прохождения. Формулы Френеля. Явление полного 

отражения от границы раздела двух диэлектрических сред. Условия возникновения 

полного отражения, структура поля над и под границей раздела, поверхности равных 

фаз и равных амплитуд, фазовая скорость, длина волны, скорость переноса энергии. 

Поверхностная волна. Явление полного прохождения, угол Брюстера. Граничные 

условия на поверхности идеального проводника. Стоячая волна. КСВ. КБВ. 

7 Основные теоремы и принципы электродинамики. 

Теорема единственности для внешней и внутренней задач электродинамики. Требова-

ния к функциям, описывающим поля для выполнения теоремы единственности. 

Принцип перестановочной двойственности уравнений Максвелла. Лемма Лоренца. 

Теорема взаимности. Принцип эквивалентности. Различные формулировки принципа 

эквивалентности. Принцип Гюйгенса. Принцип суперпозиции. Принцип 

электродинамического подобия. 

8 Излучение электромагнитных полей. Электромагнитные волны в анизотропной 

среде. Понятие о дифракции электромагнитных волн. 

Сущность процесса излучения. Структура ЭМП антенны в дальней зоне. Элементарный 

электрический излучатель. Элементарный магнитный излучатель. Элементарная рамоч-

ная антенна как физические аналоги элементарного магнитного излучателя. Элемент 

Гюйгенса. Структура поля элемента Гюйгенса. Диаграмма направленности. Излучаю-

щие и неизлучающие системы. 

Плоские ЭМВ в анизотропной среде.  

Дифракция ЭМВ. Зоны Френеля. Область существенная при распрстранении ЭМВ. 

9 Основные разновидности линий передачи. Общие свойства волн 

распространяющихся в линиях передачи. 

 Направляемые ЭМВ. Понятие о ЛП. Классификация направляющих систем. Классифи-

кация направляемых ЭМВ: волны Т, Е, Н. Гибридные волны, квази-Т волна. Решение 

уравнений Гельмгольца для направляемых волн. Связь между продольными и попереч-

ными составляющими ЭМП. Общие свойства волн типа Т, Е, и Н. Скорость распро-

странения энергии. Дисперсия. Понятие об одноволновом и многоволновом режимах 

работы. Затухание волн в регуляторных линиях. 

Условия распространения ЭМВ в односвязных волноводах. 

Прямоугольные волноводы. Круглые волноводы. Выбор поперечных размеров для од-

новолнового режима работы. Расчет одномодового и рабочего диапазонов частот. Зату-

хание. Предельные напряженность и мощность. Волноводы сложных форм сечения. 

Дисперсия. 

ЛПТ волны. Коаксиальный волновод. Симметричная двухпроводная линия передачи. 

«Витая пара». Область применения коаксиальных и двухпроводных линий. Полосковые 

линии передачи и их разновидности. Дисперсия. 

Волоконные световоды. Одноволновые и многоволновые оптические волокна (ОВ). 

Градиентные волокна. Разновидности дисперсии. Ослабление волн в ОВ. Диэлектриче-

ский волновод круглого сечения. Линия Губо. 

Факторы, определяющие нерегулярность линий передачи: конечность ЛП и наличие 

неоднородностей на пути распространения волны. Волновые процессы в нерегулярных 

ЛП. Элементы ЛП. 

10 Объемные резонаторы . 

Объёмные резонаторы, образованные из отрезков линий передачи короткозамкнутых 

или нагруженных на конце. Прямоугольные и цилиндрические резонаторы. Коаксиаль-

ные резонаторы. Открытые резонаторы. Проходные резонаторы. Квазистационарные 

резонаторы. 

 


