ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Электродинамика и распространение радиоволн является
достижение следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
У-18

Результат освоения
Уметь применять математические методы, физические и химические законы для решения
практических задач

2

У-20

Уметь использовать основные приемы обработки экспериментальных данных

3

З-64

Знать естественно-научную сущность основных уравнений электродинамики.

4

У-64

Уметь выявлять естественнонаучную сущность электромагнитных процессов, явлений и
систем.

5

В-64

Владеть терминами, основными понятиями, классификацией методов, явлений, объектов
и средств в области электродинамики и распространения радиоволн.

6

З-68

Знать основную специальную литературу и другие информационные источники в области
электродинамике.

7

У-68

Уметь использовать специальную литературу и другую научно-техническую
информацию в области электродинамики и распространения радиоволн.

8

З-70

Знать основные классы
радиотехнических систем.

9

У-72

Уметь определять временные и частотные характеристики модулированных сигналов.

10

З-309

Знать требования по оформлению научно-технической информации в отчетной
документации (ОПК-7)

11

В-313

Владеть способностью к приобретению новых знаний и поиску актуальной литературы
по тематике научно-исследовательской практики (ПК-9)

12

В-325

Владеть методикой изучения, анализа и систематизации научно-технических знаний,
получаемых из различных источников информации.

13

В-331

Владеть навыками самостоятельного исследования и решения задач.

радиотехнических

сигналов

и

преобразующих

их

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-3

Компетенция
Готовность приобретать новые знания в области естественных наук и математики,
используя современные образовательные и информационные технологи для
интерпретации результатов профессиональной деятельности

2

ОПК-7

Готовность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и
вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной
деятельности

3

ОПК-8

Способность владеть методами решения задач анализа и расчета характеристик
радиотехнических цепей

4

ОПК-9

Способность
владеть
основными
экспериментальных данных

5

ПК-9

Способность изучать и использовать специальную литературу и другую научнотехническую информацию, отражающую достижения отечественной и зарубежной науки
и техники в области радиотехники

приемами

обработки

и

представления

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Электродинамика и распространение радиоволн является предшествующей и
последующей для следующих дисциплин:
2.

N

1
2
3

Предшествующие дисциплины

Основы теории цепей
Метрология и радиоизмерения
Радиоматериалы и радиокомпоненты

Последующие дисциплины

Радиотехнические цепи и сигналы
Итоговая гос. аттестация
Основы
теории
радионавигационных
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4
5

Иностранный язык
Физика

6

Информатика

систем и комплексов
Цифровые устройства и микропроцессоры
Основы
спутниковой
навигации
(Физические основы позиционирования
объектов
с
помощью
спутниковых
радионавигационных систем)
Электропреобразовательные
устройства
радиоэлектронных средств
Устройства приёма и преобразования
сигналов
Основы конструирования и технологии
производства радиоэлектронных средств
Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и
антенны
Схемотехника аналоговых электронных
устройств
Основы теории радиосистем и комплексов
управления
Цифровая обработка сигналов
Функциональные устройства обработки
сигналов
Радиотехнические системы обеспечения
летных испытаний (Основы испытаний
радиоэлектронных систем)
Основы аэродинамики
Основы
сетевых
технологий
(Вычислительные
сети
и
телекоммуникации)
Преддипломная практика
Цифровые системы передачи информации
Мобильные системы передачи информации
Методы и устройства синхронизации в
радиосистемах передачи информации
Электроника
Дискретная математика
Химия

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы), 288 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

ЭРР (4 семестр)

Законы

12

0

8

0

38

58

4

0

4

0

24

32

108

электромагнитного поля
Электромагнитные волны
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в различных средах
Направляющие системы и

4

0

0

0

14

18

Направляющие системы и
направляемые волны.

4

0

12

0

28

44

Излучение и дифракция

4

2

0

0

16

22

10

2

0

0

30

42

36

36

36

186

252

288

направляемые волны
ЭРР (5 семестр)

144

электромагнитных волн
Распространение
радиоволн
ЭРР (6 семестр)
Всего

38

4

24

0

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Законы и система уравнений электродинамики
- 2. Энергия электромагнитного поля
- 3. Теорема о единственности решений задач электродинамики
- 4. Виды постоянных во времени электромагнитных полей
- 5. Плоская однородная электромагнитная волна
- 6. Отражение и преломление плоской волны
- 7. Понятие о направляющих системах и направляемых волнах
- 8. Е и Н-волны в полых металлических волноводах
- 9. Типы полосковых линий
- 10. Замедляющие системы
- 11. Излучение электромагнитных волн в свободном пространстве
- 12. Дифракция электромагнитных волн
- 13. Введение в распространение радиоволн
- 14. Распространение радиоволн в свободном пространстве
- 15. Распространение электромагнитных волн вблизи поверхности Земли
- 16. Плоская модель земной поверхности
- 17. Короткие и средние волны
- 18. Тропосферное распространение радиоволн
- 19. Особенности распространения электромагнитных волн оптического диапазона
- 20. Распространение радиоволн в условиях пересеченной местности и при наличии
препятствий
- 21. Электромагнитные колебания в объемных резонаторах.
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3.2.Лекции
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17

Раздел дисциплины
1.1.Законы
электромагнитного
поля
1.1.Законы
электромагнитного
поля
1.1.Законы
электромагнитного
поля
1.1.Законы
электромагнитного
поля
1.2.Электромагнитные
волны в различных
средах
1.2.Электромагнитные
волны в различных
средах
1.3.Направляющие
системы и
направляемые волны
1.3.Направляющие
системы и
направляемые волны
2.1.Направляющие
системы и
направляемые волны.
2.1.Направляющие
системы и
направляемые волны.
2.2.Излучение и
дифракция
электромагнитных
волн
2.2.Излучение и
дифракция
электромагнитных
волн
2.3.Распространение
радиоволн
2.3.Распространение
радиоволн
2.3.Распространение
радиоволн
2.3.Распространение
радиоволн
2.3.Распространение
радиоволн
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

2

Законы и система уравнений электродинамики

4

Энергия электромагнитного поля

4

Теорема о единственности решений задач
электродинамики.

2

Виды постоянных во времени электромагнитных полей

2

Плоская однородная электромагнитная волна

2

Отражение и преломление плоской волны

2

Понятие о направляющих системах и направляемых
волнах

2

Е и Н-волны в полых металлических волноводах

2

Типы полосковых линий

2

Замедляющие системы

2

Излучение электромагнитных волн в свободное
пространство

Дидакт.
единицы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Дифракция электромагнитных волн

2

2
2
2
2
2

Введение в распространение радиоволн.Распространение
радиоволн в свободном пространстве
Распространение электромагнитных волн вблизи
поверхности Земли.Плоская модель земной поверхности
Короткие и средние волны.Тропосферное
распространение радиоволн
Особенности распространения электромагнитных волн
оптического диапазона.
Распространение радиоволн в условиях пересеченной
местности и при наличии препятствий

13, 14
15, 16
17, 18
19
20

38

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Законы и система уравнений электродинамики (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Законы и система уравнений электродинамики. Интегральные и
дифференциальные уравнения электромагнетизма. Закон сохранения заряда и закон
непрерывности полного тока как следствие основных законов электродинамики. Уравнения,
учитывающие параметры среды (материальное уравнение). Пределы применимости законов
электродинамики. Уравнения электродинамики в комплексной форме для гармонических
процессов. Комплексные диэлектрическая и магнитная проницаемости. Относительность
выделения проводников и диэлектриков в электродинамике. Симметрирование уравнений
электродинамики с помощью магнитных токов и зарядов.
1.1.2. Энергия электромагнитного поля (АЗ: 4, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Энергия электромагнитного поля. Закон сохранения энергии. Преобразования
энергии в электромагнитном поле. Локальный принцип сохранения энергии. Плотность энергии и
плотность мощности. Закон сохранения энергии в интегральной и дифференциальной форме.
Вектор Пойтинга. Баланс энергии при гармонических колебаниях. Теорема Умова-Пойтинга.
1.1.3. Теорема о единственности решений задач электродинамики. (АЗ: 4, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Теорема о единственности решений задач электродинамики. Внутренняя и
внешняя задачи электродинамики. Теорема единственности для внутренних и внешних задач.
Условия излучения.
1.1.4. Виды постоянных во времени электромагнитных полей (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Виды постоянных во времени электромагнитных полей. Электростатические,
магии то статические, стационарные и квазистационарные поля - предельный случай волнового
электромагнитного поля.
Электростатическое и магнитостатическое поле.

1.2.1. Плоская однородная электромагнитная волна (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Плоская однородная электромагнитная волна. Решение уравнений
электродинамики для плоской однородной волны. Плоская однородная волна в неограниченной
среде без потерь. Коэффициент распространения. Фазовая скорость, длина волны,
характеристическое сопротивление. Вектор Пойтинга, скорость движения энергии. Плоская волна
в среде с потерями. Плоская волна в диэлектриках и проводниках. Уравнение плоской волны,
движущейся в произвольном направлении. Дисперсия, распространение немонохроматических
процессов. Электродинамические потенциалы.
1.2.2. Отражение и преломление плоской волны (АЗ: 2, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Отражение и преломление плоской волны у поверхности раздела двух сред.
Плоскость падения. Поляризация волны в плоскости падения, перпендикулярно к плоскости
падения (параллельная и нормальная поляризация). Отражение и прело мнение плоской
однородной волны у плоской поверхности раздела двух сред, закон Снеллиуса; формулы Френеля
Отражение и преломление на границе раздела двух идеальных диэлектриков; полное преломление
и полное отражение. Волноводные эффекты: система параллельных идеально проводящих
плоскостей и диэлектрический слой. Отражение и преломление на границе раздела с проводником.
Случай идеального проводника. Приближенные граничные условия Леонтовича - Щукина.
Поверхностный эффект в проводниках. Сопротивление проводников на высоких частотах.
Локально-плоские волны и геометрическая оптика.
1.3.1. Понятие о направляющих системах и направляемых волнах (АЗ: 2, СРС: 8)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие о направляющих системах и направляемых волнах. Направляющие
системы. Волновые уравнения для направляющих волн. Связь между продольными и поперечными
составляющими поля направляемых волн. Классификация направляемых волн: Т, Е, Н и гибридные
волны.
1.3.2. Е и Н-волны в полых металлических волноводах (АЗ: 2, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Е и Н - волны. Общие свойства Е и Н - волн: взаимная ориентация векторов поля
характеристическое сопротивление. Понятие о быстрых и медленных Е и Н-волнах. Формулировка
краевых задач для быстрых Е и Н-волн. Общее свойство решений краевой задачи. Собственные
числа Типы волн. Рабочая длина волны. Критические частоты и длины волн. Режим работы
направляющих систем с быстрыми Е и Н-волнами. Медленные Е и Н- волны.
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2.1.1. Типы полосковых линий (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.1.2. Замедляющие системы (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
2.2.1. Излучение электромагнитных волн в свободное пространство (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Излучение электромагнитных волн в свободное пространство. Элементарный
электрический вибратор. Поле элементарного вибратора в ближней и дальней зоне. Вектор
Пойтинга. Диаграмма направленности. Мощность и сопротивление излучения. Коэффициент
направленного действия. Элементарный магнитный излучатель. Элемент Гюйгенса. Принцип
эквивалентности. Излучение и дифракция в энергетически изолированных структурах.
Возбуждение полого резонатора, анализ вырожденных, колебаний; возбуждение полого волновода,
вынужденные волны. Волноводная дифракция: описание нерегулярного элемента. Теорема
запаздывающих потенциалов.
2.2.2. Дифракция электромагнитных волн (АЗ: 2, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Дифракция электромагнитных волн. Явление и задачи дифракции. Предельные
случаи: предел геометрической оптики и квазистационарный предел. Метод Гюйгенса-Кирхгофа.
Рассеяние электромагнитных волн телами конечных размеров; понятие об эффективности
поверхности рассеянья (ЭПР). Численные методы решения задач электродинамики. Постановка
задачи, представление полей и алгоритмизация. Энергетический метод решения (проекционные
методы). Метод декомпозиции. Методы электродинамики различного уровня, используемые в
системах автоматизированного проектирования высокочастотных устройств.
2.3.1. Введение в распространение радиоволн.Распространение радиоволн в свободном
пространстве (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
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Описание: Введение. Спектр электромагнитных волн. Диапазон радиоволн. Основные
трассы распространения радиоволн. Предварительные сведения об особенностях распространения
радиоволн в различных средах: распространение радиоволн в свободном пространстве, влияние
Земли на распространение радиоволн, влияние атмосферы на распространение радиоволн.
Классификация радиоволн по способу распространения.
2.3.3. Распространение электромагнитных волн вблизи поверхности Земли.Плоская модель
земной поверхности (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Распространение электромагнитных волн вблизи поверхности Земли. Влияние
земной поверхности на распространение радиоволн - основные понятия. Электрические свойства
земной поверхности; понятие о граничной длине волны. Понятие об области прямой видимости и
области тени.
2.3.5. Короткие и средние волны.Тропосферное распространение радиоволн (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Короткие волны; зона молчания; явление замирания и эхо; понятие о выборе
максимально применимой частоты; влияний ионосферных возмущений на распространение
коротких волн; расчет напряженности поля по методу Казанцева.
Средние волны: особенности распространения в дневное и ночное время; явление замирания;
антифединговые антенны. Длинные и сверх длинные волны; особенности распространения в
сферическом волноводе, образованном поверхностью Земли и ионосферы; фокусирующее
действие сферического волновода - эффект антипода; расчет напряженности поля.
2.3.7. Особенности распространения электромагнитных волн оптического диапазона. (АЗ: 2,
СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Особенности распространения электромагнитных волн оптического диапазона.
Рассеяние оптических волн на молекулах газа и водяных парах; поглощение оптических волн в
газах атмосферы и парах воды; окна прозрачности; рефракция оптических волн.
2.3.8. Распространение радиоволн в условиях пересеченной местности и при наличии
препятствий (АЗ: 2, СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
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Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Распространение радиоволн в условиях пересеченной местности и при наличии
препятствий. Модели и методы расчета радиотрасс. Свойства различных радиолиний и
особенности расчета поля в точке приема этих линий. Свойства радиолиний: земля-воздух, землякосмос, воздух-воз дух, космос-космос. Выбор рабочих частот этих радиолиний. Особенности
расчета поля в точке приема.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

Раздел
дисциплины
2.2.Излучение
и дифракция
электромагнит
ных волн
2.3.Распростра
нение
радиоволн
Итого:

Объем,
часов

Тема практического занятия

Дидакт.
единицы
11

2

Излучение электромагнитных волн

2

Распространение радиоволн по естественным трассам

14

4

3.5.Содержание практических занятий
2.2.1. Излучение электромагнитных волн (АЗ: 2, СРС: 12)
Форма организации: Практическое занятие
2.3.1. Распространение радиоволн по естественным трассам (АЗ: 2, СРС: 12)
Форма организации: Практическое занятие

3.6.Лабораторные работы
№
п/п

Раздел дисциплины
1.3.Направляющие
направляемые волны

системы

1

1.3.Направляющие
направляемые волны

системы

2

5

1.3.Направляющие
системы
направляемые волны
Излучение и дифракция
электромагнитных волн
Излучение и дифракция
электромагнитных волн

6

Излучение и дифракция
электромагнитных волн

3
4

Наименование лабораторной работы
и
и
и

Исследование распределения напряжения
вдоль направляющей системы при
различных видах нагрузки.
Исследование распределения напряжения
вдоль фидера при включении на его
конце комплексного сопротивления
Исследование направляющей системы в
режиме бегущей волны
Исследование уровня электрического
поля элементарного излучателя
Исследование диаграммы
направленности симметричного
вибратора.
Исследование поляризации
электрического поля симметричного
вибратора
Итого:

Объем,
часов

Дидакт.
единицы
7

4
7
4
4
4

7
11
11

4
11
4
24
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3.7.Содержание лабораторных работ
1.1.1. Исследование распределения напряжения вдоль направляющей системы при
различных видах нагрузки. (АЗ: 8, СРС: 10)
Форма организации: Лабораторная работа
1.2.1 Исследование распределения напряжения вдоль фидера при включении на его конце
комплексного сопротивления. (АЗ: 4, СРС: 10)
Форма организации: Лабораторная работа
2.1.1. Исследование направляющей системы в режиме бегущей волны. (АЗ: 8, СРС: 10)
Форма организации: Лабораторная работа
2.1.2. Исследование уровня электрического поля элементарного излучателя (АЗ: 4, СРС: 10)
Форма организации: Лабораторная работа
2.1.2. Исследование диаграммы направленности симметричного вибратора. (АЗ: 4, СРС: 10)
Форма организации: Лабораторная работа
2.1.2. Исследование поляризации электрического поля симметричного вибратора. (АЗ: 4,
СРС: 10)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Курсовые работы и проекты по дисциплине
Тематика: Распространение радиоволн по естественным трассам
Трудоёмкость (СРС): 36
Типовые варианты: - Приложение 2 (2.1).
3.11.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (5 семестр)
2. Зачет (4 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1.
2.
3.
4.

Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5)
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7)
Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ
Стенды кафедры А21
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (П2.2)
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (П2.3)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
5.
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1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

Лекции,
практические
занятия, курсовая работа и
самостоятельная работа по
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
практические
2 ОПК-7 Готовность учитывать современные тенденции Лекции,
развития
электроники,
измерительной
и занятия, курсовая работа и
вычислительной
техники,
информационных самостоятельная работа по
РПД,
в
технологий
в
своей
профессиональной разделам
соответствующем
деятельности
семестре
практические
3 ОПК-8 Способность владеть методами решения задач Лекции,
занятия,
курсовая
работа и
анализа
и
расчета
характеристик
самостоятельная работа по
радиотехнических цепей
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
практические
4 ОПК-9 Способность владеть основными приемами Лекции,
занятия,
курсовая
работа и
обработки и представления экспериментальных
самостоятельная работа по
данных
разделам
РПД,
в
соответствующем
семестре
практические
5 ПК-9
Способность изучать и использовать специальную Лекции,
занятия,
курсовая
работа и
литературу
и
другую
научно-техническую
информацию,
отражающую
достижения самостоятельная работа по
РПД,
в
отечественной и зарубежной науки и техники в разделам
соответствующем
области радиотехники
семестре
5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
1

ОПК-3

Готовность приобретать новые знания в области
естественных наук и математики, используя
современные образовательные и информационные
технологи
для
интерпретации
результатов
профессиональной деятельности

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
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образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Наименован
Представление
№
ие
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
п/п оценочного
средства
средства
в фонде
Текущий контроль успеваемости
1. Практическое Средство проверки умений применять полученные
Перечень
задание
знания с использованием определенных методик для практических
решения задач или заданий по учебному модулю или заданий
дисциплине в целом. Рекомендуется для оценки
(раздел 3)
умений студентов.
2. Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
Перечень
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,
лабораторных
работ
организованное в виде проверки текущих результатов работ
при выполнении лабораторной работы. Организуется (раздел 3)
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
3. Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
Перечень
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
лабораторных
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять работ.
стандартные методы достижения поставленной
(раздел 3)
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки
умений и владений студентов.
Промежуточная аттестация
4. Зачет
Конечный материал, получаемый студентом в
Комплект тем
(Курсовой
результате самостоятельного выполнения комплекса курсовых проектов
проект/работа) заданий или комплексного задания профильного
(работ)
характера. Позволяет оценить умения обучающихся
(прил. 2.1)
самостоятельно конструировать свои знания в
процессе решения практических задач и проблем,
ориентироваться в информационном пространстве,
уровень сформированности аналитических,
исследовательских навыков, навыков практического и
творческого мышления. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой обучающихся.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов в предметной или межпредметной областях.
Средство, позволяющее оценить знания, умения и Комплект
5.
Зачет
владения обучающегося по учебной дисциплине.
вопросов
для
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений обсуждения
к
студентов.
зачету
6.

Экзамен

прил. 2.4)

Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Комплект
владения обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений вопросов и
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Представление
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства
в фонде
студентов.
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.4)
5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
№
п/п

6.

Наименован
ие
оценочного
средства

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1 Неганов В. А., Осипов О. В., Раевский С.Б., Яровой Г.П. Электродинамика и распространение
радиоволн, учебное пособие для вузов. - М., Радио и связь, 2005г.
2 Семенов А.Н. Распространение радиоволн по естественным трассам, учебное пособие для
вузов. _ М: Сайн-Пресс, 2005.
б) дополнительная литература:
1. Филиппов В.С. Введение в классическую электродинамику. – М: Сайнс-Пресс, 2002.
2. Бессонов Л.А. Электромагнитное поле. - М. Гардарики, 2003г.
3.Кузьмина Г.А., Трофимова Т.А., Филиппов В.С. Задачи и упражнения по курсу
“Специальные главы физики” Учебное пособие к практическим занятиям.-Под редакцией канд.
техн. Наук доц. В.С.Филиппова Москва 1982
в) методическая литература:
1.
Методические указания и задачи к практическим занятиям по дисциплине
«Электродинамика и распространение радиоволн» часть I, филиал «Взлет» МАИ, 36 стр.
2.
Методические указания и задачи к практическим занятиям и самостоятельной работе
студентов по дисциплине «Электродинамика и распространение радиоволн» для специальности
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы часть II, филиал «Взлет» МАИ, 70 стр.
3.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Электродинамика и
распространение радиоволн», часть 1, филиал «Взлет» МАИ, 20 стр
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4.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Электродинамика и
распространение радиоволн», часть 2, филиал «Взлет» МАИ, 13 стр
5.
Учебно - методическое пособие по курсовому проектированию по курсу
«Электродинамика и распространение радиоволн» для специальности 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы» филиал «Взлет» МАИ, 16 стр.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
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быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Практические занятия. Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной
обстановке, когда студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи.
Прежде чем воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между
собой, используя при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что
прогуливая занятия, студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ
всего коллектива.
Лабораторные работы. В ходе лабораторных работ студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу функционирования, разработки и исследования
электрических цепей. В процессе работы строго следовать порядку выполнения работы,
изложенному в методическом пособии. При подготовке отчета необходимо представить
экспериментальные данные и результаты их обработки в соответствии с требованиями пособия.
Обязательно давать названия рисункам и таблицам, раскрывать обозначения величин,
используемых в формулах. Ответить на контрольные вопросы, поскольку именно в ответах на
них изложена суть работы.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы
решения рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
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Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решелись
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
9.

Интернет-ресурсы:
1. Ресурс IqLib (http://www.iqlib.ru/);
2. e-Library (http://elibrary.ru);
3. Научная электронная библиотека (https://cyberleninka.ru).

10.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для проведения практических занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Электродинамика и распространение радиоволн»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Электродинамика и распространение радиоволн является частью Блока 1
Дисциплины дисциплин подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы. Дисциплина реализуется на филиале «Взлет» «Московского
авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-3 ,ОПК-7 ,ОПК-8
,ОПК-9 ,ПК-9.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: распространением
радиоволн
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (5 семестр) ,Зачет (4 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (38 часов), практические (4 часов),
лабораторные (24 часов) занятия и (186 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Электродинамика и распространение радиоволн»

2.1. Задания на курсовую работу
Варианты заданий
Расчетная часть работы включает в себя расчет дальности D линии связи по заданным
значениям максимальной концентрации электронов в ионосфере N eo , высоты максимальной
концентрации электронов в ионосфере h max , высоты нижнего края ионосферы h min , частоты
радиоизлучения f и углу φ 0 , под которым излучается радиоволна, или расчет угла φ 0 по
заданным значениям N eo , h max , h min , f и D, а также расчет уровня сигнала в точке приема по
заданному уровню передаваемого сигнала и рассчитанным значениям траектории волны
Варианты заданий для расчета дальности действия линии
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

h max

170

170

200

200

200

200

200

200

220

220

h min

60

60

60

60

60

70

60

60

60

60

N eo

106

106

106

1,5*106

106

106

0,5*106

0,5*106

0,5*106

106

f, ГГц

3,2

3,2

3,2

3,2

4

4

2

2

2

2

φ0,

60

70

70

70

70

70

50

80

80

80

o

Варианты заданий для расчета угла падения радиоволны на ионосферу
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

h max

170

170

170

170

170

170

170

170

170

170

h min

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

N eo

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

f, ГГц

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

D, км

300

400

500

600

700

300

400

500

600

700
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Электродинамика и распространение радиоволн»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2.2 Вопросы для самостоятельной работы:
часть 1
Законы и система уравнений электродинамики
Уравнения, учитывающие параметры среды
Система уравнений Максвелла
Граничные условия электродинамики
Энергия электромагнитного поля. Закон сохранения энергии.
Вектор Пойтинга.
Теорема о единственности решений задач электродинамики
Внутренняя и внешняя задачи электродинамики.
Электродинамические потенциалы и волновые уравнения.
Виды постоянных во времени электромагнитных полей
Электростатическое и магнитостатическое поле
Стационарное электромагнитное поле
Квазистационарное электромагнитное поле

часть 2
1.
Плоская однородная электромагнитная волна
2.
Поляризация электромагнитных волн
3.
Отражение и преломление плоской волны у поверхности раздела двух сред.
Плоскость падения.
4.
Приближенные граничные условия Леонтовича - Щукина.
5.
Распространение радиоволн в анизотропных средах, активные и нелинейные
среды.
6.
Понятие о направляющих системах и направляемых волнах
7.
Классификация направляемых волн: Т, Е, Н и гибридные волны.
8.
Е и Н - волны. Общие свойства Е и Н - волн: взаимная ориентация векторов поля
характеристическое сопротивление
9.
Т-волны. Свойства Т-волн: взаимная ориентация векторов, характеристическое
сопротивление. Формулировка краевой задачи для Т-волны.
10. Независимость поперечной структуры поля от частоты.
11. Дисперсия.
12. Е и Н-волны в полых металлических волноводах. Решение краевой задачи для
прямоугольных волноводов.
13. Структура полей Е и Н-волн.
14. Типы полосковых линий
15. Замедляющие системы. Типы замедляющих систем
16. Передача электромагнитной энергии по направляющим системам
17. Требования, предъявляемые к направляющим системам.
18. Электромагнитные поля в объемных резонаторах
19. Излучение электромагнитных волн в свободное пространство.
20. Дифракция электромагнитных волн. Явление и задачи дифракции
21. Предельные случаи: предел геометрической оптики и квазистационарный предел
22. Диапазон радиоволн. Основные трассы распространения радиоволн.
23. Распространение радиоволн в свободном пространстве.
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24. Распространение электромагнитных волн вблизи поверхности Земли. Влияние
земной поверхности на распространение радиоволн
25. Плоская модель земной поверхности.
26. Метод зеркальных изображений.
27. Короткие волны; зона молчания; явление замирания и эхо;
28. Средние волны: особенности распространения в дневное и ночное время; явление
замирания; антифединговые антенны.
29. Тропосферное распространение радиоволн.
30. Особенности распространения электромагнитных волн оптического диапазона.
31. Распространение радиоволн в условиях пересеченной местности и при наличии
препятствий.
32. Особенности расчета поля в точке приема
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Электродинамика и распространение радиоволн»

2.3 Задания для самостоятельной работы:
2.1. Для составляющих векторов напряженности электрического и магнитного полей
записать граничные условия на поверхности идеально проводящего кругового цилиндра.
2.2. На идеально приводящую плоскость нанесён слой диэлектрика постоянной
толщины. Записать граничные условия для векторов электромагнитного поля на поверхностях
идеальный проводник- диэлектрик и диэлектрик-воздух.
2.3. На шар конечной проводимости нанесён слой диэлектрика постоянной толщины.
Записать граничные условия на поверхностях металл-диэлектрик и диэлектрик-воздух.
2.4. Записать граничные условия для составляющих электромагнитного поля волны,
распространяющийся в диэлектрическом стержне круглой и прямоугольной форм поперечного
свечения.
2.5. Для составляющих векторов напряженности электрического и магнитного полей
записать граничные условия для волны, распространяющейся внутри идеально проводящей
бесконечно длинной трубы, поперечное сечение которой имеет вид окружности и
прямоугольника.
2.6. Показать, что силовые линии электрического поля, пересекающие поверхность
раздела двух диэлектриков с диэлектрическими проницаемостями ε1 и ε2, образуют с нормалью
к этой поверхности углы θ1 и θ2, связанные соотношением
ε1ctgθ1=ε2ctgθ2.
2.7. Используя граничные условия электродинамики, вывести закон преломления
силовых линий вектора электрической индукции D на границе раздела сред с
диэлектрическими проницаемостями ε1 и ε2.
2.8. Определить напряженность электрического поля на поверхности проводящего шара,
радиус которого R, а величина заряда, находящегося на шаре, Q. Шар находится в среде с
диэлектрической проницаемостью ε.
2.9. Вывести закон преломления силовых линий вектора напряженности магнитного
поля Н и вектора магнитной индукции В на границе раздела сред с магнитными
проницаемостями μ1 и μ2.
2.10. На обкладках плоского конденсатора находятся заряды +θ и -θ. Между обкладками
имеется диэлектрическая пластинка. Расстояние между обкладки и равно d, толщина пластинки
d1ε.
2.11. Напряжение на обкладках плоского конденсатора, имеющих форму дисков,
изменяется по линейному закону. Какую форму имеют силовые линии магнитного поля,
индуцированного в пространстве между обкладками конденсатора? Какова взаимная
ориентация силовых линий электрического и магнитного полей, если напряжение на обкладках
увеличивается? Как изменится взаимная ориентация силовых линий электрического и
магнитных полей, если напряжение на обкладках конденсатора будет уменьшаться, стремясь к
нулю?
2.12. Определить конфигурацию силовых линий электрического поля внутри катушки
индуктивности, по которой протекает электрический ток, линейно-возрастающий во времени.
Какова взаимная ориентация векторов электрического и магнитного полей в катушке? Как
изменится взаимная ориентация указанных векторов, если электрический ток в катушке будь
уменьшаться, стремясь к нулю?
2.13. Используя условие задачи 2.11, опередить направление вектора Пойтинга в
пространстве между обкладками конденсатора. Пояснить, каким путём энергия попадает в
пространство между обкладками конденсатора в процессе его заряда. Показать, что поток
энергии через металлические обкладки конденсатора равен нулю.
2.14. Используя условия задачи 2.12, определить направление вектора Пойнтинга внутри
длинной катушки индуктивности. Пояснить, каким путём энергия попадает внутрь катушки.
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Доказать, что изменение энергии, запасённой в катушке, всегда связано с индуцированием
внутри катушки электрического поля.
2.15. В однослойной катушке с плотной намоткой протекает электрический ток,
меняющийся во времени. Считая, что длина катушки L много больше её диаметра D,
определить напряженность магнитного поля внутри катушки. Плотность намотки- n витков на
метр. Закон изменения тока описывается формулой
.
2.16. Определить напряженность электрического поля, индуцированного в
длинной(L/D>>I) однослойной катушке, если ток, протекающий в катушке, изменяется во
времени по линейному закону. Плотность намотки- n витков на метр. По какому закону во
времени изменяется напряженность электрического поля?
2.17. Определить энергию, запасённую в магнитном поле длинной однослойной катушки
(L/D>>I), через промежуток времени T после включения тока, меняющегося во времени по
линейному закону от нулевого значения.
Указание. Для определения запасённой энергии использовать результаты решения
задачи 2.15. Энергию найти путём интегрирования плотности энергии магнитного поля внутри
катушки.
2.18. Ток в длинной однослойной катушке изменяется по линейному закону
.
Определить вектор Пойнтинга на поверхности катушки и внутри её. Найти поток
вектора Пойнтинга, проходящий внутрь катушки при возрастании тока, и энергию, запасённую
в катушке к моменту времени T после включения тока. Сравнить полученный результат с
решением задачи 2.17.
2.19. Используя результат решения задачи 2.18, определить закон изменения во времени
плотности энергии, запасаемой в катушке индуктивности, и закон распределения плотности
энергии внутри катушки.
2.20. Решить задачу 2.16 по условии, что электрический ток изменяется по
квадратичному закону. Построить график зависимости напряженности магнитного поля от
расстояния между осью катушки и точкой наблюдения. Изменится ли(по сравнению с задачей
2.16) распределений электрического поля, индуцированного в катушке, при изменении тока во
времени по квадратичному закону?
2.21. Определить напряженность электрического поля в пространстве между обкладками
плоского конденсатора, имеющими форму дисков, если разность потенциалов седла
обкладками изменяется по линейному закону
.
Диаметр обкладок намного превышает расстояние между ними (D>>d). Диэлектрическая
проницаемость диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками, ε.
2.22. Определить напряженность магнитного поля, индуцированного в пространстве
между обкладками плоского конденсатора(см. Задачу 2.21), если разность потенциалов между
обкладками изменяется по линейному закону. Построить график зависимости напряженности
магнитного поля от расстояния между точкой наблюдения и осью симметрии конденсатора.
Сохранится ли однородность магнитного поля относительно координаты, отсчитываемой вдоль
оси, перпендикулярной к обкладкам конденсатора, если пространство между обкладками
заполнить многослойным диэлектриком с разными значениями диэлектрической
проницаемости слоёв?
2.23. Используя условия задачи 2.22, определить в пространстве между обкладками
плоского конденсатора вектор Пойнтинга и плотность энергии электромагнитного поля. Найти
энергию, запасённую в конденсаторе к моменту времени Т от момента включения источника.
Сравнить полученное значение энергии с её значением, рассчитанным по формуле для
заряженного конденсатора в статическом режиме
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,
где V-объём пространства между пластинами.
2.24. Используя условия задачи 2.23, определить поток энергии, проходящей через
боковую поверхность плоского конденсатора, и найти энергию, прошедшую через эту
поверхность за промежуток времени Т от момента включения источника напряжения. Сравнить
полученные результаты с решением задачи 2.23.
2.25. Решить задачу 2.22 при условии, что напряжение, приложенное к конденсатору,
изменяется по квадратичному закону. Показать, что при достаточно быстром изменении
напряжения ёмкость конденсатора отличается по величине от ёмкости в статическом режиме.
2.26. Найти выражение для x-компоненты электрического поля, если плотность зарядов
в пространстве зависит лишь от x.
2.27. Вектор напряженности магнитного поля, меняющегося во времени по
гармоническому закону, ориентирован параллельно оси x и зависит только от одной
пространственной координаты y:
.
(

Используя волновое уравнение для пространства, свободного от источников поля
), опередить вид зависимости Н от координаты y. С помощью уравнений

электродинамики
нации
напряженность
электрического
поля,
рассмотренному полю Н. Определить взаимную ориентацию векторов и

соответствующего
.

2.28. Проводник, имеющий форму плоского кольца, помещён в меняющееся во времени
по линейному закону однородное магнитное поле
.
Определить силу электрического тока, протекающего по кольцу, если диаметр кольца
много больше диаметра проводника(D>>d) и плотность кольца перпендикулярна вектору .
Удельная объёмная проводимость проводника σ.
2.29. Решить задачу 2.27, заменив в её условии вектор
вектором
.
Используя однородное волновое уравнение для вектора Е и уравнения электродинамики,
определить характер зависимости вектора Е от х и найти вектор напряженности магнитного
поля, соответствующий указанному вектора .
2.30. Используя результаты решения задачи 2.27, определить вектор Пойнтинга и
плотность энергии электромагнитного поля. Найти скорость переноса энергии в данном
электромагнитном поле. В каком направлении переносится энергия?
2.31. Удельная проводимость меди равна
.
Показать, что медь может рассматриваться как проводник во всём радиотехническом
диапазоне частот.
2.32. Удельная проводимость стекла равна
.
Показать, что стекло может рассматриваться как диэлектрик во всём радиотехническом
диапазоне частот.
1.33. Определить частоты, выше которой морская вода проявляет свойства
диэлектрика, а ниже-проводника. Параметры морской воды: ε=80,
.
Электростатика
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2.34. Определить потенциал и электрическое поле бесконечной равномерно заряженной
нити. Линейная плотность заряда на нити ρ.
2.35. Определить потенциал и электрическое роле двух бесконечных равномерно
заряженных нитей. Линейная плотность заряда на нитях одинакова по абсолютной величине и
противоположна по знаку. (
).
Расстояние между нитями равно d.
2.36. Определить потенциал, напряженность электрического поля и вектор
электрической индукции во внутренних точках бесконечного равномерно заряженного
цилиндра, радиус которого равен R, объёмная плотность заряда ρ, диэлектрическая
проницаемость среды ε.
2.37. Определить потенциал и напряженность электрического поля во внешнем
пространстве, окружающем равномерно заряженный бесконечный цилиндр с объёмной
плотностью заряда ρ. Радиус цилиндра равен R. Сравнить поле во внешнем пространстве с
полем тонкой равномерно заряженной нити. Найти линейную плотность заряда нити, при
которой поля цилиндра и нити, расположенной на оси цилиндра, тождественно равны.
2.38. Определить потенциал и электрическое поле в пространстве, окружающем
бесконечный проводящий заряженный цилиндр. Поверхностная плотность заряда , радиус
цилиндра равен R. Сравнить поле цилиндра с полем тонкой бесконечной нити, равномерно
заряженной с линейной плотностью . При каких значениях
электрическое поле нити,
расположенной на оси цилиндра, тождественно совпадёт с полем цилиндра?
2.39. Определить потенциал и напряженность электрического поля Е в пространстве
между обкладки и цилиндрического конденсатора, образованного двумя коаксиальными
цилиндрами. Потенциал внешней обкладки U1=0, внутренней-U2. Радиусы цилиндрических
поверхностей, ограничивающих внутреннее пространство конденсатора, равны R1 и
R2(R1>R2). Диэлектрическая проницаемость заполнения ε.
2.40. На бесконечной плоскости равномерно распределён электрический заряд с
поверхностной плотностью . Определить напряженность электрического поля и потенциал.
2.41. Две бесконечные плоскости, расположенные друг от друга на расстоянии L,
равномерно заряжены с одинаковой по абсолютной величине и противоположными по знаку
плоскостями заряда. Определить электрическое поле и потенциал в пространстве между
плоскостями и во внешнем пространстве. Поверхностная плотность заряда .
2.42. Определить потенциал и напряженность электрического поля в пространстве,
окружающем проводящий шар, заряженный до потенциала U. Диэлектрическая проницаемость
среды, заполняющей пространство, ε, радиус шара R.
2.43. Сферический конденсатор образован двумя концентрическими сферами. Потенциал
внешней сферы u1=0, внутренней-u2. Определить потенциал и напряженность электрического
поля в пространстве между обкладками конденсатора, если радиусы сферических
поверхностей, ограничивающих это пространство, равны R1 и R2(R1>R2), а диэлектрическая
проницаемость среды ε.
2.44. Внутри шара радиуса R, равномерно заряженного по объёму с плотностью ρ,
имеется незаряженная шарообразная полость, радиус которой R1, а центр отстоит от центра
шара на расстоянии a(a+R1<R). Найти электрическое поле Е в полости.
2.45. Пространство между двумя концентрическими сферами, радиусы которых R1 и
R2(R1<R2), заряжено с объёмной плотностью
.
Найти полный заряд Q, потенциал u и напряженность электрического поля E.
Рассмотреть предельный случай R2R1.
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2.46. Бесконечная плоская плита толщиной а равномерно заряжена по объёму с
плотностью ρ. Найти потенциал u и напряженность Е электрического поля.
2.47. Заряд распределён в пространстве по периодическому закону
,
образуя бесконечную пространственную периодическую решетку. Найти потенциал u
электрического поля.
2.48. Плоскость z=0 заряжена с плотностью, меняющейся по периодическому закону
,
где

-постоянные. Найти потенциал u этой системы.

2.49. Плоская металлическая сетка с квадратными ячейками образована
пересекающимися под прямым углом проводниками. Потенциал сетки равен u. Показать, что на
расстоянии от сетки, существенно превышающем размер ячейки, потенциал и роле заряженной
сетки практически не отличаются от потенциала сплошного металлического экрана.
2.50. Точечный заряд Q расположен в воздухе на расстоянии L от центра заземлённой
проводящей сферы радиуса R. Определить местонахождение заряда-изображения и
напряженность электрического поля у поверхности сферы.
2.51. Вычислить напряженность электрического поля в точке p, расположенной на оси
тонкого равномерно заряженного диска радиуса R на расстоянии r от его центра.
2.52. Убедиться в том, что на поверхности диска нормальная составляющая Е
испытывает скачок
.
Рассмотреть поле на больших расстояниях от диска.
2.53. По конечному объёму распределены положительные и отрицательные заряды с
объёмной плотностью ρ(x, y, z). Показать, что, независимо от закона распределения зарядов в
объёме, электрическое роле и потенциал заряженного объема на больших по сравнению с
размерами объема расстояниях можно приближенно представить в виде суммы полей и
потенциалов точечного заряда и электростатического диполя.
2.54. Электрический заряда +q равномерно распределён по тонкому кольцу радиуса а. Центр
кольца совпадает с началом координат, а плоскость кольца-с плоскостью yz. В начале
координат помещён заряд -q.
1. Найти потенциал в точке p, равны положенной на оси х на расстоянии х от начала
координат.
2. Чему равно электрическое поле в этой точке?
3. Как зависит электрическое поле от х на расстояниях х>>а?
4. Как объяснить отличие скорости убывания поля с ростом х от аналогичной зависимости
для диполя?
2.55. Точечный заряд q расположен над проводящей плоскостью. Доказать, что
индуцированный на плоскости заряд равен -q.
2.56. Две широкие параллельные металлические пластины находятся друг от друга на
расстоянии d. Края этих пластин соединены металлическим проводом. Между пластинами на
расстоянии 1/3 d ниже верхней пластины натянута тонкая равномерно заряженная пленка, на
единицу площади которой приходится заряд . Найти напряженность поля между пластинами.
2.57. Методом отражений найти силу, действующую на заряд q, помещённый на расстоянии
a и b от двух проводящих полуплоскостью, образующих между собой прямой угол.
2.58. Положительный заряд Q равномерно распределён по кольцевой линии радиуса a.
Определить напряженность поля в точках, лежащих на оси кольца. Диэлектрическая
проницаемость среды ε.
2.59. Плоский конденсатор подключён к электрической батарее, поддерживающей на его
пластинах разность потенциалов u0. В пространство между обкладками конденсатора
вдвигается пластина из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε так, что это
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пространство полностью заполняется диэлектриком. Найти работу, совершаемую батареей при
внесении диэлектрика.
2.60. Заряды на обкладках двух конденсаторов емкостью С1 и С2 равны Q1 и Q2. Показать,
что, ха исключением особых случаев, запасенная электростатическая энергия конденсаторов
уменьшается, если они соединяются параллельно. Куда при этом девается энергия? Найти
условия, при которых соединение конденсаторов не приводит к потере энергии.
2.61. Определить силу, с которой обкладки плоского конденсатора притягиваются друг к
другу. Найти работу, которую необходимо затратить, чтобы расстояние между обкладками
увеличилось с x до x+da.
2.62. Максимальная емкость конденсатора настройки в радиоприемнике равна 100пФ.
Путём поворота подвижных пластин ёмкость конденсатора может быть уменьшена до 10пФ.
Предположим, что при максимальной емкости конденсатор был заряжен до 300 В. Затем ручку
конденсатора повернули, и ёмкость стала минимальной. Чему равна работа, совершенная при
повороте ручки настройки?
2.63. Найти энергию электростатического поля равномерно заряженного диэлектрического
шара. Радиус шара R, заряд Q.
2.64. Найти энергию электростатического поля равномерно заряженной по поверхности
сферы радиуса R. Заряд сферы Q.
2.65. Положительный заряд Q равномерно распределён по объёму шара радиуса R. Найти
напряженность электрического поля Е, вектор электрической индукции D и потенциал u внутри
и вне гара.
2.66. Определить плотность энергии и энергию, запасённую в пространстве с
диэлектрической проницаемостью ε, окружающем проводящий шар радиуса R, заряженный до
потенциала u0.
2.67. Вычислить энергию электростатического поля цилиндрического конденсатора,
радиусы обкладок которого и высота равны соответственно R1=15мм, R2=10мм, h=100мм.
Разность потенциалов между обкладками конденсатора составляет 100 В. Пространство между
обкладками заполнено воздухом.
2.68. Частица с зарядом q, в начальный момент времени закреплённая на расстоянии x от
поверхности заземлённой проводящей плоскости, освобождается и начинает двигаться по
направлению а поверхности. Как зависть кинетическая энергия частицы от расстояния x до
поверхности?
2.69. Внешний радиус металической сферической оболочки равен a, её внутеннный радиус
равен b, а центр находится в начале координат. В оболочке просверлено небольшое отверстие.
Полный заряд оболочки равен нулю. Какую работа нужно затратить, чтобы заряд q перевести
из бесконечности в начало координат?
2.70. Вычислить энергию электростатического поля заряженного металлического шара
радиуса R=45мм, на котором находится заряд Q=1.5 Кл.
2.71. Определить емкость, приходящуюся на единицу длины двухпроводной линии, без
учёта и с учётом смещения электрических осей проводников относительно геометрических
осей. Линия находится в воздухе. Диаметр проводников 2R, расстояние между осями
проводников D.
2.72. Вычислить емкость, приходящуюся на единицу длины двухпроводной линии, диаметр
проводников которой 2R=3мм. Расстояние между проводниками D=20см.
2.73. Определить емкость проводящей сферы радиуса R. Вычислить ёмкость
металлического шара, радиус которого R=50мм.
2.74. Определить емкость земного шара(R=
).
2.75. Определить емкость сферического конденсатора, образованного двумя проводящими
концентрическими сферами. Радиусы внешней и внутренней сфер равны соответственно R1 и
R2.
2.76. Вычислить емкость сферического конденсатора, радиусы обкладок которого
R1=100мм, R2=50мм. Пространство между обкладками заполнено диэлектриком с ε=2.56.
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2.77. Определить емкость, приходящуюся на единицу длины цилиндрического
конденсатора, образованного двумя коаксиальными цилиндрами. Внутренний диаметр
внешнего цилиндра равен R1. Радиус внутреннего проводника R2.
2.78. Определить емкость цилиндрического конденсатора, радиус внутреннего проводника
которого R2=10мм, внутренний радиус внешнего цилиндрического проводника R1=15мм, а
высота h=100мм. Пространство между обкладками заполнено воздухом.
2.79. Определить емкость сферического конденсатора, пространство между обкладками
которого заполнено двухслойным диэлектриком. Граница между слоями диэлектрика
представляет собой сферу, центр которой совпадает с общим центром сферических обкладок.
Внешний радиус диэлектрического заполнения R1, радиус границы раздела R2, внутренний
радиус R3. Диэлектрическая проницаемость внешнего слоя ε1, внутреннего слоя ε2.
2.80. Определить емкость цилиндрического конденсатора с двухслойный диэлектрической
прокладкой, образованной двумя коаксиальными цилиндрами, граница раздела между
которыми имеет радиус R1. Внутренний радиус внешней цилиндрической обкладки
конденсатора равен R2, радиус внутренней обкладки R3.
Постоянное магнитное поле
2.81. По бесконечно длинному полому цилиндрическому проводнику проходит ток I,
равномерно распределённый по площади поперечного сечения. Определить напряженность
создаваемого им в однородной среде магнитного поля. Внутренний и наружный радиусы
проводника равны соответственно a и b.
2.82. Полупространство заполнено однородным магнетитом с относительной
проницаемостью μ. На расстоянии a от плоской поверхности магнетита протянут параллельный
ей тонкий бесконечно длинный провод, по которому проходит ток I. Определить векторный
потенциал.
2.83. Линейный контур с током I состоит из двух параллельных полубесконечных прямых,
соединённых между собой полуокружностью радиуса a. Вычислить напряженность поля в
центре этой полуокружности. Окружающая среда-воздух.
2.84. Ток I равномерно распределён по поверхности плоского кольца, внутренний и
наружный радиусы которого соответственно равны a и b. Вычислить напряженность
магнитного поля на оси кольца.
2.85. Вычислить векторный потенциал однородного магнитного поля в декартовых,
цилиндрических и сферических координатах. Среда-однородная с магнитной проницаемостью
μ.
2.86. Определить энергию магнитного поля, сосредоточенную внутри единичного участка
длины цилиндрического проводника, несущего ток I.
2.87. По квадратной рамке со сторонами, равными a, течёт ток I. Используя закон БиоСавара, определить поле на оси рамки в точке, расположенной на расстоянии x от её центра.
Получить тот же результат, определить векторный потенциал.
2.88. Вычислить векторный потенциал магнитного поля, создаваемого в вакууме круговым
током радиуса a. Сила тока I. Показать, что на достаточно больших расстояниях магнитное
поле круглого витка сводится к полю магнитного диполя.
2.89. Вычислить векторный потенциал и напряженность магнитного поля, создаваемого
током I, равномерно распределённым по сечению бесконечно длинного цилиндрического
проводника радиуса a. Магнитная проницаемость провода μ, окружающая среда-воздух.
2.90. Внутри очень длинного проводящего стержня радиуса a имеется цилиндрическая
полость радиуса b, ось которой параллельна оси стержня. Расстояние между осями стержня и
полости равно d(a>b+d). По проводнику течёт ток, плотность которого по сечению однородна и
равна j. Определить магнитное роле на оси полости.
2.91. Определить магнитное поле , создаваемое двумя параллельными плотностями, по
которым текут токи с одинаковыми поверхностными плотностями jS=const. Рассмотреть два
случая: 1) токи текут в одном направлении; 2) токи текут в противоположных направлениях.
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2.92. Определить магнитное поле

на оси катушки индуктивности с плотной намоткой,

имеющей форму цилиндра. Высота цилиндра h, радиус a, число витков на единицу длины n,
сила тока I.
2.93. В однородное магнитное поле вносится шар радиуса R с магнитной проницаемостью μ.
Определить результирующее поле H.
2.94. Бесконечный прямой провод с током I расположен параллельно плоской границе двух
сред с магнитными проницаемостями μ1 и μ2. Расстояние провода от границы a. Определить
магнитное поле.
Указание. Применить метод изображений и использовать результаты, полученные в
задаче 2.82.
2.95. Контур с током лежит в плоскости раздела двух сред с магнитными
проницаемостями μ1 и μ2. Определить напряженность магнитного поля
во всем
пространстве, считая известным поле

, создаваемое этим контуром в вакууме.

2.96. При производстве пластмассовой пленки широкая тонкая полоса пластмассы
протягивается со скоростью υ через два последовательно расположенных ролика. В процессе
обработки поверхность плёнки приобретает равномерно распределённый электрический заряд
ρS. Найти векторный потенциал вблизи поверхности полосы в центре пролёта между роликами.
Определить магнитное поле в этой же области.
Указание. Считать, что протяжённость ленты бесконечна.
2.97. Определить векторный потенциал, напряженность и уравнения силовых линий
магнитного поля, создаваемого в воздухе двумя антипараллельный бесконечными
прямолинейными токами силой I. Расстояние между токами 2a.
2.98. По бесконечно длинному проводнику радиуса a проходит ток I, равномерно
распределённый по площади поперечного сечения. Определить напряженность магнитного
поля, создаваемого этим током в однородной среде.
2.99. Вывести закон преломления линий стационарного топа на поверхности раздела
двух однородных и изотропных проводящих сред.
2.100. По бесконечно длинной цилиндрической поверхности радиуса a проходит ток I,
равномерно распределённый по поверхности цилиндра вдоль его образующих. Определить
напряженность создаваемого поля в однородной среде.
2.101. Проводящая сфера радиуса R заряжена до потенциала u. Сфера вращается вокруг
одной из осей, проходящих через её центр, с угловой скоростью ω. Определить магнитное роле
во внешнем пространстве.
2.102. На железный тор, магнитная проницаемость которого μ, плотно намотано на N
витков тонкой проволоки, по которой проходит ток I. Радиус сечения тока a, расстояние от
центра сечения до оси тора b. Определить напряженность магнитного поля внутри тора и
магнитный поток в нем. Рассеянием магнитного потока пренебречь.
2.103. Найти индуктивность единицы длины бесконечной цилиндрической катушки
индуктивности с плотной намоткой и с произвольной формой сечения. Площадь сечения S,
число витков на единицу длины N.
2.104. Вычислить коэффициент взаимной индукции между катушкой из N витков,
намотанных на тор круглого сечения радиуса a, и бесконечным прямым проводником,
проходящим вдоль оси тора. Расстояние от центра сечения тора до его оси b. Магнитная
проницаемость тора μ.
2.105. Вычислить индуктивность, приходящуюся на единицу длины бесконечной
катушки круглого сечения радиуса a. Число витков на единицу длины n, магнитная
проницаемость сердечника μ.
2.106. Вычислить индуктивность катушки, состоящей из N витков, намотанных на
железный тор круглого сечения радиуса a, центр которого расположен на расстоянии b от его
оси. Магнитная проницаемость μ. Рассмотреть случай b ∞.
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часть 2
3. Плоская однородная волна
3.1. Плоская однородная волна частотой 3×109 Гц распространяется в идеальном
диэлектрике (ε=4, µ=1). Определить фазовую скорость, длину волны, постоянную
распространения и волновое сопротивление среды. Записать уравнение плоской волны,
распространяющейся вдоль оси z, если амплитуда напряженности электрического поля равна
10 В/м.
3.2. Среднее значение вектора Пойнтинга плоской однородной волны,
распространяющейся в диэлектрике (ε=9, µ=1, ϭ =0), равно 2×10-6 Вт/м2. Определить
амплитудные значения напряженностей электрического и магнитного полей.
3.3. Определить коэффициент фазы и длину плоской однородной волны, имеющей
частоту 107 Гц, при распространении ее в воздухе (ε=1, µ=1, ϭ =0) и полиэтилене (ε=2,3, µ=1, ϭ
=0).
3.4. Определить действующее значение напряженности магнитного поля и среднее
значение вектора Пойнтинга плоской однородной волны, имеющей в среде с параметрами ε=4,
µ=1, ϭ =0 амплитуду напряженности электрического поля
100 мкВ/м.
3.5. Определить амплитуду напряженности электрического поля Е плоской однородной
волны, которая в диэлектрике с параметрами ε=4, µ=1 и ϭ =0 имеет амплитуду напряженности
магнитного поля 10 мА/м.
3.6. Для диэлектрика с параметрами ε=4, µ=1, tg Δ=2×10-4 определить глубину
проникновения и длину влоской однородной волны на частоте 3×109 Гц.
3.7. В сухой почве (ε=4, µ=1, ϭ =3×10-2 См/м) распространяется ПОВ частотой 3×109 Гц.
Записать уравнение ПОВ, распространяющейся вдоль оси х, если
Е m0 =1 В/м.
3.8. В полеэтилене (ε=2,4, µ=1, tg Δ=2×10-4) распространяется плоская однородная волна
частотой 109 Гц. Определить длину, коэффициент затухания, глубину проникновения и
фазовую скорость волны и волновое сопротивление среды.
3.9. Определить коэффициент затухания и глубину проникновения ПОВ в тефлоне
(ε=2,1, tg Δ= 0,7×10-4) и бакелите (ε=3,7, tg Δ= 1,2×10-2), если частота волны равна
3 ГГц.
3.10. Для условий задачи 3.9 определить волновое сопротивление тефлона и бакелита.
3.11. В пресной воде (ε=80, ϭ =2,5×10-3 См/м, µ=1) распространяется ПОВ частотой 30
МГц. Определить λ, ν, α и δ⁰.
3.12 В пресной воде (ε=80, ϭ =2,5 См/м, µ=1) распространяется ПОВ частотой 3 кГц.
Определить λ, ν, α и δ⁰.
3.13. Найти глубину проникновения ПОВ в медь (ε=1, μ=1, ϭ=5,6×107 См/м) и железо
(ε=1, μ=1000, ϭ=107 См/м), если λ 0 =6 см.
3.14. В сухой почве ((ε=4, μ=1, ϭ=3×10-2 См/м) распространяется ПОВ. Найти длину и
глубину проникновение волны, если ее длина в вакууме λ 0 =1000 м. Записать уравнения для
векторов и , если Е m0 =0,5 В/м.
3.15. Рассчитать волновое сопротивление среды с параметрами ε=81, μ=1, ϭ=3 См/м на
частоте 3×106 Гц.
3.16. Коэффициент распространения в среде =2-2i. Определить глубину проникновения
и длину волны.
3.17. Определить длину, глубину проникновения и фазовую скорость ПОВ,
распространяющейся в меди (ε=1, μ=1, ϭ=5,8×107 См/м), для частот 5×109, 5×107 и 5×105 Гц.
Обладает ли фазовая скорость дисперсией?
3.18. В поле плоской волны, распространяющейся в морской воде вдоль оси z, выделен
параллелепипед с размерами 4, 3 и 2 м по осям x, y, z соответственно. Определить мощность
тепловых потерь в объеме параллелепипеда, если
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См/м.

Е m0 =3 мВ/м, а частота волны равна 106 Гц. Параметры морской волны: ε=80, μ=1, ϭ=4

3.19. Для условий задачи 3.18 найти среднее значение потока вектора Пойнтинга через
поверхность параллелепипеда. Сравнить полученный результат с мощностью тепловых потерь,
определенных в задаче 3.18.
3.20. Плоская волна частотой 1,59 МГц распространяется в среде с параметрами ε=10,
μ=1, ϭ=0,01 См/м. Найти амплитуду плотности тока проводимости, тока смещения и полного
тока, если амплитуда напряженности электрического поля равна 0,1 В/м.
3.21. В морской воде (ε=60, ϭ=4 См/м) распространяется плоская однородная волна.
Чему равна амплитуда плотности тока проводимости и тока смещения, если амплитуда
напряженности электрического поля в рассматриваемой точке равна 2×10-3 В/м?
3.22. В среде с параметрами ε=9, μ=1, tg Δ= 1,2 распространяется плоская однородная
волна. Определить волновое сопротивление среды и среднее значение вектора Пойнтинга при
z=0, если E m0 =5 В/м.
3.23. Для условий задачи 3.22 определить, как будет изменяться среднее значение
вектора Пойнтинга вдоль направления распространения z, если частота f=3×107 Гц.
в среде с параметрами ε=4, μ=1,
3.24. Определить сдвиг по фазе между полями и
ϭ=5×10-2 См/м на частоте 300 МГц.
3.25. В условиях задачи 3.24 рассчитать среднее значение вектора Пойнтинга для z=1 м,
если известно, что при z=0 амплитуда напряженности электрического поля E m0 =2 В/м.
3.26. Плоская однородная волна распространяется в морской воде (ε=80, μ=1, ϭ=4 См/м).
Определить α и δ⁰ для длин волн в вакууме 20 км, 200 м и 2 см. Сделать вывод о выборе
диапазона волн для радиосвязи под водой.
3.27. Плоская однородная волна частотой 300 МГц распространяется в морской воде
(ε=80, μ=1, ϭ=4 См/м). На каком расстоянии амплитуда поля уменьшится в е раз?
3.28. Плоская однородная волна распространяется в воздухе вдоль оси z. Как
расположить квадратную рамку, чтобы ЭДС наводимая в ней, была максимальной? Определить
амплитуду ЭДС, если сторона рамки равна π м, амплитуда напряженности электрического поля
E m =10-2 В/м, а частота ω=107 1/с.
4. Отражение и преломление плоских волн. Граничные условия Леонтонича.
Поверхностный эффект.
4.1. Определить угол Брюстера при падении плоской однородной волны из воздуха (ε=1)
на кварц (ε=3,8), стекло (ε=6), очищенную воду (ε=80), плексиглас (ε=2,8), полистирол (ε=2,55),
тефлон (ε=2,1).
4.2. Определить угол Брюстера и угол полного отражения (критический угол) при
падении плоской однородной волны из кварца (ε=3,8), стекла (ε=6), очищенной воды (ε=80),
плексигласа (ε=2,8), тефлона (ε=2,1) на границу с воздухом (ε=1).
4.3. Почему угол полного преломления (угол Брюстера) называют также углом полной
поляризации?
4.4. Определить показатель преломления некоторого диэлектрика, если известно, что
при падении электромагнитной волны под углом Брюстера угол преломления равен 30⁰.
4.5. Минимальный угол падения, при котором на границе некоторого диэлектрика с
воздухом наблюдается полное отражение, равен 60⁰. Определить угол Брюстера для того же
диэлектрика.
4.6. Параллельно поляризованная волна падает из первой среды (ε 1 =1, μ 1 =1, ϭ 1 =0) на
плоскую границу раздела со второй средой (ε 2 =10, μ 2 =1, ϭ 2 =0). Рассчитать значения
коэффициента для нескольких углов и построить зависимость
от угла падения при
0⁰≤φ≤90⁰.
4.7. Параллельно поляризованная волна падает из первой среды (ε 1 =10, μ 1 =1, ϭ 1 =0) на
плоскую границу раздела со второй средой (ε 2 =1, μ 2 =1, ϭ 2 =0). Рассчитать коэффициент
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отражения от границы раздела для нескольких характерных углов падения. Построить
от φ при 0⁰≤φ≤90⁰.
зависимость
4.8. Для нормально поляризованной волны и условий задачи 4.6 рассчитать
коэффициент отражения для нескольких углов падения и построить зависимость
от φ при
0⁰≤φ≤90⁰.
4.9. Для нормально поляризованной волны и условий задачи 4.7 рассчитать
коэффициент отражения для нескольких характерных углов падения, если волна имеет
нормальную поляризацию. Построить зависимость
от φ при 0⁰≤φ≤90⁰.
4.10. Плоская однородная волна распространяется в диэлектрике, показатель
преломления которого 1,2, и падает по нормали на плоскую границу со вторым диэлектриком.
Вычислить показатель преломления второго диэлектрика, если известно, что коэффициент
отражения равен 0,2.
4.11. Плоская волна с частотой 3×107 Гц падает из воздуха под углом 30⁰ на сухую
почву (ε=5, ϭ =10-3 См/м, µ=1). Определить модуль и фазу коэффициентов отражения для
параллельной и нормальной поляризаций.
4.12. Нормально поляризованная волна частотой 300 МГц падает из воздуха под углом
60⁰ на влажную почву (ε=10, ϭ =5×10-3 См/м, µ=1). Определить модуль и фазу коэффициента
отражения.
4.13 Для условий задачи 4.12 определить модуль и фазу коэффициента отражения, если
f=300 кГц.
4.14. Параллельно поляризованная волна падает из воздуха под углом 85⁰на поверхность
морской воды (ε=80, ϭ =3,6 См/м). Частота волны равна 30 кГц. Определить модуль и фазу
коэффициента отражения.
4.15. Нормально поляризованная волна частотой 50 МГц падает из воздуха под углом
80⁰ на сухую почву (ε=5, ϭ =2×10-3 См/м). Определить модуль и фазу коэффициента отражения.
4.16. Нормально поляризованная волна частотой 5 МГц падает из воздуха под углом 70⁰
на сухую почву (ε=5, ϭ =2×10-3 См/м). Определить модуль и фазу коэффициента отражения.
4.17. Плоская электромагнитная волна падает нормально из воздуха на идеально
проводящую поверхность. Найти поверхностную плостность тока проводимости, если
амплитуда напряженности электрического поля в падающей волне составляет 200 мВ/м.
4.18. Для условий задачи 4.17 рассчитать потери мощности на 1 м2 медной пластины,
если частота волны равна 109 Гц, проводимость меди ϭ =5,7×107 См/м, µ а =µ 0 =4×10-7 Ф/м.
4.19. Плоская электромагнитная волна падает нормально из воздуха на идеально
проводящую поверхность под углом 60⁰. Найти амплитуду поверхностной плотности тока
проводимости, если амплитуда электрического поля в падающей волне равна 200 мВ/м.
Рассмотреть отдельно параллельную и нормальную поляризации.
4.20. Случайно поляризованное электромагнитное излучение падает из воздуха на
поверхность диэлектрика с ε=9. Каким должен быть выбран угол падения, чтобы отраженная
волна имела нормальную поляризацию?
4.21. Волна произвольной линейной поляризации падает на границу раздела идеальных
диэлектриков, диэлектрические проницаемости которых относятся как 1:3. Определить угол
падения, если отраженная волна поляризована нормально.
4.22. Выразить пространственную зависимость плоской однородной волны,
распространяющейся в плоскости уОz: 1) под углом 45⁰ к оси z; 2) под углом 30⁰ к оси у.
4.23. Выразить пространственную зависимость плоской однородной волны,
распространяющейся в плоскости хОу: 1) под углом 45⁰ к оси х; 2) под углом 30⁰ к оси у.
4.24. Определить разность фаз между горизонтально и вертикально поляризованными
составляющими отраженной волны при полном отражении, если падающая волна линейно
поляризована (ε а1 > ε а2 ). Какую поляризацию в общем случае имеет отраженная волна?
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4.25. Используя результаты задачи 4.24, определить условие, при котором отраженная
волна будет линейно поляризована.
4.26. На плоскую границу раздела полистирол (ε=2,55) – воздух (ε=1) под углом 60⁰
падает однородная нормально поляризованная волна. Определить коэффициенты Френеля.
Записать выражения для напряженности электрического поля в первой и второй средах и
сделать вывод о характере электромагнитных волн в обеих средах.
4.27. Для условий задачи 4.26 определить фазовую скорость волн в первой и второй
средах, а также α и δ⁰ во второй среде при f=3×109 Гц.
4.28. Используя условия и результаты задачи 4.26, определить минимальное расстояние,
на котором можно поместить параллельно границе раздела идеально проводящую плоскость,
чтобы структура поля при этом не изменилась. Принять f=3×109 Гц.
4.29. На границу диэлектрик (ε=100) – вакуум падает плоская волна. На каком
расстоянии от границы амплитуда поля в вакууме уменьшится в 100 раз, если угол падения
равен 45⁰, а f=109 Гц?
4.30. Определить структуру электрического поля над плоской поверхностью идеального
проводника, если угол падения плоской однородной волны равен φ. Рассмотреть нормальную и
параллельную поляризации.
4.31. Для условий задачи 4.30 определить наименьшее расстояние, на котором нужно
поместить идеально проводящую плоскость, параллельную поверхности проводника, так,
чтобы структура поля не изменилась. Принять f=3×109 Гц, φ=60⁰.
4.32. Вычислить
=ω
для сред со следующими свойствами:
а) ε=100, ϭ =2×10-2 См/м, µ=1;
б) ε=1, ϭ =2×10-5 См/м, µ=1;
в) ε=1, ϭ =1 См/м, µ=100;
г) ε=1, ϭ =107 См/м, µ=1.
Принять f=10 МГц.
4.33. Полагая, что каждая среда в задаче 4.32 отделена границей от вакуума, указать, в
каких случаях применимы граничные условия Леонтовича.
4.34. Вдоль поверхности моря распространяется вертикально поляризованная волна,
амплитуда электрического поля этой волны равна 4 мВ/м, частота – 15 кГц.. Определить
напряженность электрического поля на глубине 1 м. Параметры морской воды: ε=80, ϭ =4См/м,
µ=1.
4.35. Для условий задачи 4.34 определить, какая часть мощности, переносимой волной в
первой среде, уходить вглубь второй среды. Задачу решить в общем виде.
4.36. Рассчитать сопротивления проводников (r=2 мм, l=2 м), выполненных из стали и
меди, на постоянной токе и частоте 5×109 Гц, если ϭ м =5,8×107 См/м, µ м =1,
ϭ ст =107 См/м, µ=1000.
4.37. Для уменьшения потерь применяют серебрение токонесущих металлических
поверхностей. Определить необходимую минимальную толщину серебряного покрытия при
условии, что на границе металл – серебро амплитуда тока составляет не более 10% от
амплитуды тока на поверхности. Частота f=1010 Гц, проводимость серебра ϭ =6,17×10-7 См/м,
µ=1.
5. Излучение электромагнитных волн.
5.1. В каком фазовом соотношении находятся компоненты поля элементарного
электрического излучателя Е ϴ и H φ на расстояниях r=0,05; 0,2; 1; 21; 100 км?
5.2. Элементарный электрический излучатель длиной l=5 м питается током частотой
f=106 Гц и амплитудой Im =1 А. Определить амплитуду напряженности электрического поля,
создаваемого излучателем в экваториальной плоскости (ϴ=90⁰) на расстояниях r=0,05; 0,2; 1;
21; 100 км.
5.3. Используя условия задачи 5.2, сравнить амплитуды вектора в ближней (приняв
r=λ/20) и в дальней (r=20λ) зонах.
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5.4. Найти амплитуды векторов

и

для различных направлений, характеризуемых

углом ϴ, если длина вибратора l=100 м; I m =80 А, f=3×105 Гц, r=100 км, ϴ= 0, 15, 30, 45, 60, 75,
90⁰. Построить график зависимости E m =f(ϴ).
5.5. В направлении максимального излучения на расстоянии r=10 км от вибратора
амплитуда вектора равна H m =10-4 А/м. Какова мощность излучения вибратора?
5.6. Подсчитать поток вектора Пойнтинга, создаваемый элементарным электрическим
излучателем через сферическую поверхность радиуса r>>λ. Найти сопротивление излучения.
5.7. Найти мощность и сопротивление излучения по данным задачи 5.4.
5.8. Определить амплитуды напряженности электрического и магнитного полей и
плотность потока мощности, созданных элементарным электрическим излучателем длиной l=1
м с амплитудой тока Im =10 А на расстоянии r=10 км от излучателя в экваториальной плоскости.
Длина волны λ=10 м.
5.9. Определить, во сколько раз благодаря направленности элементарного вибратора
возрастает плотность потока излучаемой им мощности в экваториальной плоскости (ϴ=90⁰) и в
направлениях ϴ= 15, 30, 45 и 60⁰.
5.10. Как изменится поле излучения элементарного излучателя в дальней зоне:
а) при увеличении магнитной проницаемости среды в 10 раз; б) при таком же
увеличении диэлектрической проницаемости?
5.11. Два элементарных электрических излучателя расположены в свободном
пространстве параллельно на расстоянии d друг от друга. Каждый из них в отдельности создает
на расстоянии r=1 км в горизонтальной плоскости, проходящей через центры вибраторов,
электрическое поле E m =0,001 В/м. Определить амплитуду E m двух излучателей на таком же
расстоянии в горизонтальной плоскости в направлении вдоль оси, соединяющей излучатели, и
в направлении, перпендикулярном этой оси. Токи излучателей находятся в фазе; длина волны
равна λ=2 м, а расстояние d принимает значения 1,2 м и 2,5 м.
5.12. Используя соотношения компонент поля элементарного электрического
излучателя, записать компоненты поля элементарного электрического излучателя в ближней и
дальней зонах.
5.13. Используя выражения компонент поля элементарного электрического излучателя,
определить поле излучения, созданное линейным током, распределенном на отрезке (-λ/4, λ/4)
по закону I m (z)=I mmax cos(kz), в дальней зоне.
5.14. Определить поле излучения в свободном пространстве элементарного магнитного
излучателя в виде круглой рамки радиуса a (a<<λ; a<<r), по которой течет ток, изменяющийся
во времени по гармоническому закону.
5.15. Используя соотношения компонент поля элементарного электрического излучателя
для рамки с током, записать компоненты поля элементарного электрического излучателя в
ближней и дальней зонах.
5.16. По круглой рамке радиуса a=10 см течет ток с амплитудой I m =1 А. Вычислить
напряженность магнитного поля рамки в направлении максимального излучения на
расстояниях r=2, 10, 100 и 1000 м, если длина волны λ= 20 м.
5.17. Используя результаты решения задачи 5.15, определить мощность и сопротивление
излучения рамки с током.
5.18. Показать, что элементарный электрический излучатель, эквивалентный магнитному
по излучаемой мощности при данном токе, должен иметь длину l=kS=2πS/λ.
5.19. По данным задачи 5.16 вычислить значения компонент поля, создаваемого
рамочной антенной, на расстоянии 1 км в экваториальной плоскости (ϴ=90⁰) и под углами к
ней (ϴ=0, 15, 30, 45 и 60⁰).
6. Направляемые волны и направляющие системы.
6.1. На рис. 6.5, а-г приведены картины силовых линий напряженности магнитного поля
в поперечном сечении волноводов, выполненных из идеального проводника. Используя
основные свойства Е- и Н-волн и граничные условия электродинамики у поверхности
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идеального проводника, нарисуйте силовые линии вектора Е̄ ⊥ . Каким типам волн соответствует
позиции а, б, в, г на рис. 6.5?

могут.

рис. 6.5.
6.2. Показать, что волны типа E m0 , E 0n , E 00 в прямоугольном волноводе существовать не

6.3. Показать, что в полном волноводе не может существовать T-волна.
6.4. О чём говорит обозначение волн H I0 , H 0I, H II , E II , E 2I применительно к прямоугольному
волноводу?
6.5. О чём говорит обозначение волн E 0I, H II , H 0I, применительно к круглому
волноводу?
6.6. Для волны E II в прямоугольном волноводе нарисовать картины силовых линий Е̄ ⊥ и
H̄ ⊥ , если
если

.

6.7. Для волны H 0I в круглом волноводе нарисовать картины силовых линий Е̄ ⊥ и H̄ ⊥ ,
,

где

J0

–

функция

Бесселя

нулевого

порядка.

6.8. Для волны E 0I в круглом волноводе нарисовать картины силовых линий Е̄ ⊥ и H̄ ⊥ , если
,

где

J0

–

функция

Бесселя

нулевого

порядка.

6.9. Для волны H I0 в прямоугольном волноводе нарисовать картины силовых линий Е̄ ⊥ и H̄ ⊥ ,
если

.

6.10. Рассчитать критическую длину волны для типов волн H I0 , H 0I, H 20 , E II , H II в
прямоугольных волноводах, размеры которых указаны в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Номер
1
2
3
4
5
6
варианта
a, см
7,2
7,2
2,3
2,3
4
4
b, см
3,4
1
1
0,5
2
1
6.11. Определить типы волн, которые могут распространяться в волноводе с размерами
a=7,2 см, b=3,4 см, если рабочая длина волны равна 1) 10 см, 2) 5 см, 3) 4 см.
6.12. Рассчитать критическую длину волны для типов волн H II , E 0I, H 0I в круглых
волноводах. Радиусы волноводов равны соответственно 3,5; 2 и 0,9 см.
6.13. Какой режим работы установиться в прямоугольном волноводе для основного типа
волны, если a=2,3 см, b=1,0 см, а рабочая длина волны равна соответственно 3,5; 4,6 и 5 см?
6.14. Какой режим работы установится в прямоугольном волноводе для волны H 20 , если
a=2,3 см, b=1,0 см, а рабочая длина волны равна 3,5 см и 1,5 см?
6.15. В какой режим работы перейдёт волновод, заполненный диэлектриком и находящийся на
заданной частоте в критическом режиме, при удалении из него диэлектрика?
6.16. Перечислите типы волн, которые могут распространяться в круглом волноводе радиуса
R=3,5 см на длинах волн 1) 10 см, 2) 9 см, 3) 7 см, 4) 5,5 см?
6.17. Волновод радиуса R=3,2 см заполнен диэлектриком с ℰ=4. Какие типы волн будут
распространяться в волноводе на частоте 3*109 Гц?
6.18. Какие режимы работы установятся в круглом волноводе для основного типа волны,
если R=2 см, а рабочая длина волны λ 1 =6 см, λ 2 =6,82 см, λ 3 =7,5 см?
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6.19. Определить ∧, υ ф , υ гр для основной волны в волноводе с размерами a=7,2 см, b=3,4
см для длин волн 14, 12, 10, 9 и 8 см. Построить графики зависимостей ∧/λ, υ ф/ с, υ гр /с.
6.20. Записать условия выбора размеров прямоугольного волновода a и b при работе в
одноволновом режиме для заданных диапазонов рабочих частот: 1) 2600…3950 МГц;
2)3200…4600 МГц; 3)4600…6500 МГц; 4)6500…9500 МГц.
6.21. В каком диапазоне волн можно применить для работы в одноволновом режиме
волноводы с размерами, указанными в табл. 6.3?
6.22. Получить в общем виде условия для выбора поперечных размеров прямоугольного
волновода, заполненного диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ℰ и работающего в
одноволновом режиме на длине волны λ 0 .
6.23. Выбрать размеры a и b прямоугольного волновода, работающего в одноволновом
режиме, если ℰ=9, ʄ=3*109 Гц.
6.24. Выбрать радиус круглого волновода для передачи энергии волной H II при
значениях рабочей длины волны 10, 5 и 2 см.
6.25.Выбрать радиус круглого волновода, работающего на волне типа E 0I, для λ 0 =10, 5 и
2 см.
6.26. Выбрать радиус круглого, заполненного диэлектриком (ℰ=9) волновода,
работающего для основного типа волны на частоте 3*109 Гц.
6.27. Выбрать радиус круглого волновода, работающего на волне H 0I, для λ 1 =10 см, λ 2 =5
см, λ 3 =2 см.
6.28. Выбрать размер широкой стенки волновода a, чтобы волновод на основном типе
волны λ 0 =10 см, работал как аттенюатор (ослабитель). Принять размер узкой стенки волновода
b=3,4 см.
6.29. Для условий задачи 6.28, приняв a=4 см, b=3,4 см, определить длину аттенюатора,
если требуется получить ослабление мощности в 100 раз (20дБ). Влияет ли размер b на размеры
аттенюатора?
6.30. Выбрать размер волновода a, чтобы волновод на основном типе волны работал как
аттенюатор (ослабитель). Размер b равен 1,0 см, рабочая длина волны – 3 см.
6.31. Для условий задачи 6.30, приняв a=,3 см, определить длину аттенюатора, если
требуется получить ослабление мощности в 100 раз (20 дБ).
6.32. Выбрать радиус круглого волновода, чтобы волновод на основном типе волны
работал как аттенюатор (ослабитель). Рабочая длина волны λ 0 =10 см.
6.33. Для условий задачи 6.32, приняв сначала R=2,8 см, а затем R=2 см, определить
длину аттенюатора, если требуется получить ослабление мощности в 100 раз (20 дБ).
6.34. Рассчитать длину волны в прямоугольном волноводе (a=7,2 см, b=3,4 см), если
λ 0min =8,5 см, λ 0max =11,5 см.
6.35. Рассчитать характеристическое сопротивление для волны H I0 в прямоугольном
волноводе с воздушным заполнением (a=7,2 см, b=3,4 см) при рабочих длинах волн 5, 10 и 15
см.
6.36. Рассчитать характеристические сопротивления для волн H I0 , H 20 , H 0I в
прямоугольном волноводе с размерами a=2,3 см, b=1 см на частоте 10 ГГц.
6.37. Для круглого волновода радиуса 1,8 см определить характеристическое
сопротивление волн H II , E 0I, H 0I на частоте 6 ГГц.
6.38. Рассчитать характеристическое сопротивление волны E 0I в круглом волноводе с
воздушным заполнением, если: 1) R=4,6 см, λ 0 =10 см; 2) R=2,3 см, λ 0 =5 см; 3) R=0,9 см, λ 0 =2
см.
6.39. В каком диапазоне волн (дециметровом или сантиметровом) волноводы с
воздушным заполнением, работающие в одноволновом режиме, имеют большую предельную
мощность и почему?
6.40. Вычислить предельную мощность для прямоугольного волновода с воздушным
заполнением для случаев 1) a=7,2 см, b=3,4 см, λ 0 =10 см; 2) a=2,3 см, b=1,0 см, λ 0 =3 см.
Принять E пред =20 кВ/см.
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6.41. Для волновода с воздушным заполнением, выполненного из меди, с размерами a=2
см, b=0,5 см вычислить предельную мощность и коэффициент затухания волн H I0 , E II на
частоте 16 ГГц.
6.42. Для круглого волновода, выполненного из меди, радиуса 1,9 см вычислить
предельную мощность и коэффициент затухания волн H II, E 0I , H 0I на частоте 10 ГГц.
6.43. Определить коэффициент затухания в волноводе на частоте 1 ГГц, если стенки
волновода выполнены из меди ( =5,8*107 См/м), а сам волновод заполнен диэлектриком (ℰ=9,
tg△=4*10-4).
6.44. Получить выражение для средней мощности, переносимой волной E II , в
прямоугольном волноводе с размерами a и b. Поперечные компоненты магнитного поля для
волны E II имеют вид

где E oz – амплитуда напряженности электрического поля по оси волновода.
6.45. Рассчитать, каким станет коэффициент затухания α в волноводе при заполнении
последнего идеальным диэлектриком с ℰ=9, если при воздушном заполнении α=0,004 Нп/м.
6.46. Рассчитать КПД волновода, если коэффициент затухания α= 0,02 дБ/м; длина
волновода 1 м и 5 м.
6.47. В условиях задачи 6.46 определить, какая мощность выделится в стенках волновода
в виде тепла, если на входе волновода мощность составляет 10 кВт.
6.48. Рассчитать КПД волновода, если α=0,127 дБ/м, l 1 =1 м, l 2 =5 м, l 3 =20 м.
6.49. Пользуясь определением коэффициента затухания

, показать, что для H-

волн коэффициент поглощения за счет потерь в диэлектрике, заполняющем волновод, равен
.
6.50. Почему для волн типа H в волноводе ток проводимости, как правило, имеет
продольную и поперечную составляющие, а для волн типа E – только продольную?
6.51. Для волны типа H 0I в круглом волноводе радиуса R компоненты магнитного поля имеют
вид

где J 0 – функция Бесселя нулевого порядка.
Записать вектор тока проводимости на внутренней поверхности волновода в
цилиндрической системе координат. Построить картину токов.
6.52. В условиях задачи 6.51 показать, как нужно прорезать щель на стенке волновода,
чтобы она 1) излучала, 2) не излучала.
6.53. Для волны E 0I в круглом волноводе радиуса R компоненты магнитного поля имеют
вид

,

,

. Записать вектор тока проводимости на

внутренней поверхности волновода в цилиндрической системе координат. Построить картину
токов.
6.54. В условиях задачи 6.53 показать, как нужно прорезать щель на стенке волновода,
чтобы она 1) излучала 2) не излучала.
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6.55. Записать выражение для поверхностной плотности тока проводимости волны E II в
прямоугольном волноводе посредине широкой стенки, если

6.56. В условиях задачи 6.55 записать выражения для тока проводимости на широкой и
узкой стенках волновода.
6.57. Компоненты магнитного поля для волны H I0 в прямоугольном волноводе имеют
вид

Найти геометрическое место точек, в которых вектор

поляризован по кругу.

6.58. В прямоугольном волноводе с размерами a=7,2 см, b=3,4 см помещена проводящая
прямоугольная рамка со сторонами a/2, b/2, как показано на рис. 6.6. Волновод работает на
основном типе волны. Определить амплитуду наводимой в рамке ЭДС, если амплитуда
продольной составляющей магнитного поля H 0z =10-2 А/м, частота ʄ=3*109 Гц.

рис. 6.6.
6.59.
Для коаксиального волновода (R 1 =0,685 мм, R 2 =2,4 мм) с воздушным
заполнением определить наивысшую частоту, при которой в линии будет распространяться
только волна основного типа.
6.60. Определить волновое сопротивление, фазовую скорость и длину волны
коаксиального волновода, если R 1 =1,57 мм, R 2 =5 мм, волновод заполнен полиэтиленом (ℰ=2,5),
ʄ=300 МГц.
6.61. Как нужно изменить радиус R 2 , чтобы коаксиальный волновод, рассмотренный в
задаче 6.60, сохранил волновое сопротивление при воздушном заполнении?
6.62. Во сколько раз уменьшится длина волны в коаксиальном волноводе, работающем на
основной волне, по сравнению с длиной волны в воздухе при заполнении волновода
диэлектриком с ℰ=9?
6.63. Во сколько раз потери на нагрев внутреннего проводника коаксиального волновода
больше
потерь
на
нагрев
его
наружного
проводника?
6.64. Определить предельную мощность коаксиального волновода с воздушным заполнением,
если
волновое
сопротивление
равно
75
Ом,
R 1 =2
мм.
6.65. Для условий задачи 6.64. определить коэффициент затухания на частоте 750 МГц.
6.66. Определить радиус наружного проводника R 2 и коэффициент затухания на частоте 1
ГГц для медного коаксиального волновода с воздушным заполнением и минимальным
затуханием,
если
R 1 =1
мм,
𝜎𝜎 м =5,8*107
См/м.
6.67. Определить R 1 и R 2 коаксиального волновода с воздушным диэлектриком, если волновое
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сопротивление
равно
50
Ом,
а
пробивное
напряжение
–
50
кВ.
-4
6.68. Медный коаксиальный волновод заполнен диэлектриком с ℰ=9, tg△=2*10 , R 1 =1 мм,
R 2 =3,5
мм.
Определить
коэффициент
затухания
на
частоте
50
МГц.
6.69. Коаксиальный провод длиной 10 м нагружен на согласованное сопротивление. Амплитуда
напряжения на входе – 30 В. Определить амплитуда напряжения на нагрузке, если α=0,043
дБ/м.
6.70. Показать картину силовых линий Е̄ и H̄ в поперечном и продольном сечениях
коаксиального волновода.
6.71. Для коаксиального волновода, работающего на Т-волне, показать, пользуясь
определением коэффициента затухания, что последний за счет потерь в диэлектрике равен
.
6.72. Выбрать ширину токонесущей пластины полоскового волновода, имеющего
волновое сопротивление 50 Ом и толщину подложки d=1 мм, если диэлектрическая
проницаемость
диэлектрика
ℰ
равна
1,
4
и
9.
6.73. До какой длины волны может быть обеспечен одноволновый режим полоскового
волновода с размерами: а) d=1 мм, b=1 мм, △=0,1 мм; б) d=1 мм, b=5 мм, △=0,1 мм; в) d=2 мм,
b=20 мм, △=0,2 мм?
6.74. Дан несимметричный полосковый волновод с воздушным заполнением: b=5 мм, d=1
мм, △=0,1 мм (рис. 6.4). Токонесущая и заземленная пластины выполнены из меди (𝜎𝜎=5,8*107
См/м). Рабочая длина волны λ 0 =5 см. Определить: погонную емкость и волновое
сопротивление; предельную и допустимую мощности; коэффициент затухания, КПД
полоскового волновода и мощность потерь, если длина волновода равна 50 см, мощность на
входе – 0,5 кВт.

6.75. Дан несимметричный полосковый волновод с твердым диэлектриком (ℰ=10, tg△=8*10-4);
b=2 мм, △=0,2 мм, d= 2 мм (рис. 6.4). Токонесущая и заземленная пластины выполнены из
меди. Частота ʄ=6 ГГц. Определить: погонную емкость и волновое сопротивление; предельную
и допустимую мощности; коэффициент затухания, КПД и мощность потерь, если длина
волновода равна 50 см, мощность на входе – 0,5 кВт.
6.76. Для полоскового волновода, работающего на Т-волне, показать, пользуясь
определением коэффициента затухания, что последний за счет потерь в диэлектрике равен
.
7. Объемные резонаторы
7.1. Определить резонансную длину волны в прямоугольном объемном резонаторе с
воздушным заполнением, имеющем размеры a=23 мм, b=10 мм, l=23 мм и работающем на
основном типе колебаний.
7.2. Определить резонансную частоту и резонансную длину волны резонатора с
воздушным заполнением, имеющего форму куба со стороной a=10 см, при различных
значениях индексов m, n и p (см. таблицу). Используя полученные данные, выделить основной
тип колебания в резонаторе.
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Индекс
m

Номер графы
1
2
3
1
1
0

4
2

n

0

1

1

0

p

1

1

2

1

7.3. Определить размеры прямоугольного резонатора a, b, l, если заданы диапазоны
перестройки резонатора λ рез1 =4,6 см; λ рез2 =6,5 см и тип колебаний H 101 . Перестройка резонатора
осуществляется за счет изменения его длины l.
7.4. Длина прямоугольного резонатора с колебаниями типа H 111 меняется от 7 до 10 см.
Определить диапазон перестройки резонансной длины волны резонатора, если размеры его
поперечного сечения a=4,8 см, b=2,4 см.
7.5. Определить, как изменится резонансная частота прямоугольного объемного
резонатора, если его размеры уменьшились в 2 раза.
7.6. Определить резонансную длину волны и резонансную частоту прямоугольного
объемного резонатора с воздушным заполнением, имеющего размеры a×b×l=7×3×6 см3, для
колебания типа E 110 . Нарисовать картины электрического и магнитного полей в резонаторе. Как
изменятся резонансная частота, если длину резонатора l уменьшить в 2 раза?
7.7. Резонатор с размерами a, b, l и воздушным заполнением имеет резонансную частоту
f рез . Какова будет резонансная частота, если резонатор заполнить диэлектриком с
относительной диэлектрической проницаемостью ε? Как нужно изменить размеры резонатора,
чтобы при заполнении его диэлектриком резонансная частота не изменилась?
7.8. Дан прямоугольный резонатор с размерами a, b, l. Определить, как нужно выбрать:
а) размер а, чтобы основным типом колебаний был тип H 011 ; б) размер b, чтобы основным
типом колебаний был тип H 101 ; в) размер l, чтобы основным типом колебаний был тип H 110 .
Нарисовать картины полей волн указанных типов.
7.9. Рассчитать размеры круглых цилиндрических резонаторов, один из которых
заполнен воздухом, а другой – диэлектриком с ε=4, работающих на колебаниях типа H 011 , если
резонансная длина волны λ рез =5 см. Принять, что паразитный вырожденный тип E 111 подавлен.
7.10. Сравнить размеры двух цилиндрических резонаторов с типами колебаний E 010 и
H 011 . Резонаторы имеют одну и ту же резонансную длину волны; в обоих случаях l/R=2.
7.11. Для цилиндрического резонатора длиной l и радиусом R определить, при каком
значении l/R резонанс наступит одновременно для двух типов колебаний: H 111 и E 010 . При
каком значении l/R основным типом колебаний будет H 111 , а при каком E 010 ?
7.12. На какой частоте возникнут колебания типа E 010 в цилиндрическом резонаторе
длиной 15 см и радиусом R=3 см? Используя результаты задачи 7.11, проверить, будет ли в
данном случае тип E 010 основным.
7.13. Вычислить пять резонансных длин волн для колебания типа Т р в коаксиальных
резонаторах, если длина l=10 см. Резонаторы заполнены диэлектриком с ε=4.
7.14. Изменится ли резонансная частота коаксиального резонатора с колебанием типа Т р ,
если уменьшить: а) радиус внутреннего проводника; б) радиус внешнего проводника?
7.15. Показать, что в прямоугольном резонаторе не могу существовать типы колебаний с
двумя индексами, равными нулю.
7.16. Чем отличается картина колебания типа E 101 в прямоугольном резонаторе от
бегущей волны H 10 прямоугольного волновода?
7.17. Могут ли в круглом цилиндрическом резонаторе существовать колебания типа
H 110 , E 010 , E 110 , H 011 , H 010 ?
7.18. На примере колебаний типа H 101 , E 111 , H 201 , в прямоугольном резонаторе пояснить
смысл индексов m, n, p.
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7.19. На примере колебаний типа H 111 , E 010 , E 110 , в прямоугольном резонаторе пояснить
смысл индексов m, n, p.
7.20. Выписать компоненты поля основного типа прямоугольного резонатора,
идентифицируя его в трех различных системах координат как E 110 , H 011 и H 101 соответственно.
7.21. Определить поверхностную плотность токов проводимости, текущих по стенкам
прямоугольного резонатора с размерами a=20 см, b=10 см, l=30 см, при колебаниях типа H 101 .
Максимальная амплитуда напряженности электрического поля в резонаторе составляет 105 В/м.
Нарисовать картину силовых линий токов на стенках резонатора.
7.22. Определить поверхностную плотность токов проводимости, текущих по стенкам
цилиндрического резонатора с размерами R и l при колебаниях типа Е 010 . Нарисовать картину
силовых линий токов на стенках резонатора.
7.23. Определить энергию, запасенную в прямоугольном резонаторе с воздушным
заполнением, имеющем размеры a, b, l. Резонатор работает на волне типа H 101 .
7.24. Показать, что энергия, запасенная в резонаторе, W=Wε max -WN max .
7.25. Для прямоугольного резонатора с размерами a, b, l определить среднюю за период
мощность потерь в стенках резонатора. Тип колебания – H 101 .
7.26. Определить среднюю мощность потерь в диэлектрике, заполняющем
прямоугольный резонатор со сторонами a, b, l, если известны параметры диэлектрика:
ε а =2,56ε 0 , ϭ=10-3 См/м; резонансная частота f рез =900 МГц; тип колебаний – H 101 .
7.27. Определить собственную добротность прямоугольного резонатора с воздушным
заполнением, имеющего размеры a, b, l. Тип колебания в резонаторе – H 101 . Получить также
выражение для добротности в частном случае a=b=l.
7.28. В условиях задачи 7.26 определить энергию, мощность потерь в стенках и
добротность резонатора. Материал стенки – медь (ϭ=5,6×107 См/м).
7.29. Резонатор изготовлен из меди (ϭ м =5,6×107 См/м). Как изменится его добротность
Q пр после серебрения (ϭ сер =5,6×107 См/м) внутренней поверхности? Принять, что слой серебра
в несколько раз больше глубины проникновения поля в серебро и μ ac =μ am =μ 0 .
7.30. Размеры прямоугольного резонатора с воздушным заполнением, имеющего форму
куба со стороной а, уменьшили в 2 раза. Как изменилась добротность резонатора?
7.31. Вычислить добротность коаксиального резонатора, замкнутого с обеих сторон,
если резонатор изготовлен из алюминия (ϭ=3,72×107 См/м) и имеет размеры R 1 =2см, R 2 =5 см,
l=12 см; диэлектрик – воздух.
7.32. Определить эквивалентные параметры (индуктивность, емкость и сопротивление)
прямоугольного резонатора с воздушным заполнением. Стенки резонатора выполнены из меди.
Размеры резонатора: a=20 см, b=10 см, l=30 см. Тип колебания – H 101 . Энергия, запасенная в
резонаторе, W=10-4 Дж; амплитуда напряженности магнитного поля H m =150 А/м.
7.33. Резонатор, построенный на основе коаксиальной линии с характеристическим
сопротивлением Z=75 Ом, нагружен на емкость С=10 пФ. При какой длине резонатора l
наблюдается резонанс на основной волне λ=30 см?
7.34. Определить эквивалентные индуктивность и емкость тороидального резонатора.
Рассчитать резонансную частоту резонатора.
8. Распространение радиоволн по естественным трассам.
8.1. Две космические станции движутся по направлению к Луне. Расстояние между ними
составляет 1000 км. Для совместного использования аппаратуры станций между ними
осуществляется радиосвязь прямой волны. Мощность передачи 10 Вт, коэффициент
направленного действия передающей антенны – 10. Определить напряженность поля и
плотность потока энергии, создаваемые одной станцией около другой.
8.2. Два самолета, летящие на высоте h=20 км, поддерживают связь друг с другом
прямой волной. Мощность передатчика P 1 =10 Вт, КНД передающей антенны D 1 =5,
действующая высота приемной антенны l д =1 м. Определить максимальную дальность связи,
если чувствительность приемника U gmin =50 мкВ.
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8.3. На автоматической станции «Венера» установлен передатчик мощностью P 1 =10 Вт;
λ=0,3 м; коэффициент направленного действия передающей антенны D 1 =200. Приемная
антенна находится
в центре космической связи на расстоянии r=5*107 км от передающей антенны. Для
уверенного приема на входе приемника требуется мощность P 2 =10 -16 Вт. Определить плотность
потока мощности в точке приема и эффективную площадь приемной антенны.
8.4. Во сколько раз уменьшится мощность при распространении волны в свободном
пространстве на расстояние r=1000 км? Длина волны λ=3 см, антенны ненаправленные
(D 1 =D 2 =1). Как изменится мощность при использовании направленных антенн (D 1 =D 2 =10)?
8.5. Определить необходимую мощность передатчика для осуществления радиосвязи в
космическом пространстве при следующих условиях: требуемая мощность на входе приемника
P 2 =10-12 Вт, расстояние r=1000 км, длина волны λ=20 см, КНД антенн D 1 =D 2 =100.
8.6. Телевизионная башня расположена в центре города. Границы города находятся на
расстоянии 15 км от башни. Передача ведется прямой волной в радиусе 90 км. Длина волны
передатчика λ=6 м, высота городских зданий не превышает 50 м. Определить высоту подъема
телевизионных передающих антенн, при которой городские здания не будут влиять на уровень
сигнала за чертой города.
8.7. Два вертолета, летящие над холмистой местностью, поддерживают связь друг с
другом прямой волной. Высота холмов – 1000 м, высота полета вертолетов – 1500 м от уровня
моря, длина волны λ=50 м, мощность передатчика P 1 =10 Вт, КНД антенны D 1 =1,5. Определить
максимальное расстояние, при котором высота холмов не влияет на уровень сигнала в месте
приема. Рассчитать при найденном максимальном расстоянии действующее значение
напряженности поля.
8.8. Найти наибольший поперечный размер области пространства, существенной для
распространения радиоволн, полагая достаточным количество зон Френеля в этой области,
равным восьми. Протяженность радиолинии – 90 км, длина волны – 6 м. Сравнить полученный
результат
с
ответом
задачи
8.6.
8.9. Определить напряженность поля, создаваемую на расстоянии 250 км от передающей
станции при распространении вертикально поляризованных радиоволн над поверхностью
влажной почвы (ℰ==10, 𝜎𝜎=10-2 См/м), при следующих данных: излучаемая мощность P 1 =30
кВт, длина волны λ=1200 м, КНД D 1 =1,5. На каком расстоянии от станции напряженность поля
будет иметь то же значение для горизонтально поляризованных радиоволн?
8.10. Решить задачу 8.9 при условии, что распространение радиоволн происходит над
сухой почвой (ℰ=4; 𝜎𝜎=10-3 См/м) и над морем (ℰ=80; 𝜎𝜎=4 См/м).
8.11. Связь между двумя наземными объектами осуществляется на частоте ʄ=3 МГц.
Расстояние между объектами – 75 км. КНД передающей антенны D 1 =5. Трасса связи проходит
над сушей с параметрами 𝜎𝜎=10-3 См/м, ℰ=4. Определить требуемую мощность передатчика,
если напряженность поля в месте приема должна быть не менее 20 мкВ/м.
8.12. Как изменится величина напряженности поля на расстоянии 100 км от передающей
станции, если длину волны уменьшить с λ 1 =1000 м до λ 2 =100 м? Трасса связи проходит над
сухой почвой (ℰ=4; 𝜎𝜎=10-3 См/м).
8.13. Какие составляющие имеет поле вертикального вибратора, расположенного вблизи
полупроводящей поверхности Земли?
8.14. Каково соотношение между горизонтальными составляющими электрического
поля волн, распространяющихся над влажной почвой и над морем, при λ=500 м, если
предположить, что вертикальные составляющие равны?
8.15. Над поверхностью влажной почвы распространяется радиоволна с частотой ʄ=1
МГц и с заданным значением E 1mв вертикальной составляющей электрического поля.
Определить другие составляющие электрического поля в воздухе и в почве.
8.16. Используя задачу 8.15, пояснить, как выгоднее ориентировать приемный вибратор
для приема под землей волн, излучаемых над поверхностью. На какой максимальной глубине
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можно поместить приемную антенну, если на поверхности земли E 1mв =100 мВ/м, а в месте
приема величина напряженности поля должна быть не менее 0,5 мВ/м?
8.17. Определить напряженность поля на расстоянии r=10 км от передающей станции,
если мощность передатчика P 1 =50 Вт, длина волны λ=10 см, КНД передающей антенны D 1 =60,
высота антенн равна соответственно h 1 =25 мм и h 2 =10 м. Вертикально поляризованная волна
распространяется над влажной почвой.
8.18. Решить задачу 8.17, приняв длину волны λ=1 м.
8.19. Рассчитать напряженность поля, создаваемого телевизионной антенной,
расположенной на башне высотой h 1 =500 м, для следующих расстояний: r 1 =15 км, r 2 =30 км,
r 3 =60 км, если высота приемной антенны h 2 =10 м. Мощность передатчика – 10 кВт, КНД
передающей антенны D 1 =5, частота излучаемого поля ʄ=50 МГц. Расчет провести без учета и с
учетом кривизны Земли.
8.20. Определить множитель ослабления при отражении вертикально поляризованной
волны от поверхности, покрытой растительностью, высота которой 4 м (фаза коэффициента
отражения Ψ=180ᵒ, модуль R=0,1). Расстояние между пунктами связи r=10 км, длина волны
λ=10 см, высота антенн равна соответственно h 1 = 25 м и h 2 =10 м.
8.21. Для каких диапазонов волн влиянием зданий высотой h<50 м в городе на
распространение радиоволн можно пренебречь? Полагать, что углы падения волн,
отсчитываемые от нормали, превышают 40ᵒ.
8.22. Будут ли оказывать существенное влияние на коэффициент отражения неровности
земной поверхности с h=16 см, если длина волны λ=8 см и угол падения волны равен 60ᵒ?
8.23. Два вертикально ориентированных элементарных электрических излучателя
расположены на высоте h 1 =h 2 =10 м; λ=1 м. При каких расстояниях применение формулы
Введенского и формулы

будет давать результаты, отличающиеся более чем

в два раза? Земную поверхность рассматривать как сухую почву.
8.24. Назвать условия применимости интерференционной формулы Введенского. В
каком диапазоне радиоволн расчет напряженности поля можно вести по этой формуле?
8.25. Чем объясняется квадратичная зависимость напряженности поля от расстояния в условиях
применимости формулы Введенского?
8.26. Нарисовать диаграммы направленности вертикального и горизонтального
вибраторов, поднятых на высоту h=2λ над идеально проводящим экраном. Как изменится
диаграмма направленности, если длину волны укоротить вдвое?
8.27. Определить, на каком расстоянии самолет, летящий на высоте 20 км, попадает в
зону прямой видимости наземной радиостанции. Расчет провести без учета и с учетом
рефракции в тропосфере (dN/dh= - 4*10-2 1/м).
8.28. В условиях задачи 8.23 построить кривую убывания множителя ослабления в
области тени.
8.29. Во сколько раз уменьшится напряженность поля волн длиной 3 см и 8 см на трассе
протяженностью 10 км во время сильного дождя (количество осадков – 15 км/ч)?
8.30. Во сколько раз уменьшится напряженность поля волн длиной 1 см на трассе
протяженностью 20 км, если на участке длиной 10 км наблюдается сильный туман (предельная
видимость – 30 м)?
8.31. Расстояние между ретрансляторами – 20 км, длина волны – 3 см. Определить
напряженность поля, создаваемую одним ретранслятором около другого при сильном тумане
(видимость – 30 м) на участке длиной 5 км. Мощность передатчика P 1 =10 Вт, КНД D 1 =50.
8.32.Распространение радиоволн происходит в однородной тропосфере в тумане,
видимость в котором 30 м. Определить расстояние, на протяжении которого величина
напряженности электрического поля только за счет поглощения в тумане уменьшится в 2 раза,
при длинах волн λ 1 =0,5 см, λ 2 =0,8 см, λ 3 =2 см.
8.33. Вывести условие критической рефракции.
Версия: AAAAAAuavDY Код: 000109064

8.34. Насколько изменится расстояние прямой видимости, если градиент коэффициента
преломления тропосферы изменится от dN/dh= - 3*10-8 1/м до dN/dh= - 6*10-8 1/м? Высота
антенн h 1 =h 2 =10 м.
8.35. Связь между двумя наземными пунктами осуществляется за счет дальнего
тропосферного рассеяния (ДТР). Длина волны λ=1 м, мощность передатчика P 1 =5 кВт, КНД
передающей антенны D 1 =104. На входе приемника мощность должна быть не менее 10-12 Вт в
течение 99,9% времени наблюдения (t н ). Расстояние между пунктами r=300 км. Определить
КНД
и
эффективную
площадь
приемной
антенны.
8.36. Концентрация электронов в слое ионосферы меняется от 103 до 106 эл/см3. Определить
границы частот для связи Земля-спутник и Земля-Земля. Угол падения на ионосферу ϕ 0 =60ᵒ.
8.37. Выбрать рабочую частоту для связи со спутником, летящим на высоте h=200 км.
Связь должна осуществляться, как только спутник появится над горизонтом.
8.38. Определить максимальную дальность связи волной, однократно отраженной от
ионосферы, и максимальную частоту связи. Если отражение происходит от слоя F 2 с
концентрацией электронов N=106 эл/м3 на высоте h=400 км.
8.39. Определить зависимость распределения электронной концентрации ионосферы от
высоты, если известно, что высота отражения волны от ионосферного слоя и частота связаны
соотношением
h=αʄ2,
где
α
–
постоянный
коэффициент.
8.40. Какова наименьшая длина волны, пригодная для связи между двумя наземными
станциями за счет отражения от ионосферы днем и ночью (см. график, приведенный на рис.
8.7)?

8.41. Определить ʄ кр для слоев D, E, F 1 и F 2 , если N maxD =103 эл/см3, N maxE =2,5*105 эл/см3,
N maxF1 =4*105 эл/см3, N maxF2 =2*106 эл/см3.
8.42. Учитывая условия задачи 8.41. найти ʄ max для слоев D, E, F 1 и F 2 при углах падения
ϕ 0 =30ᵒ и ϕ 0 =45ᵒ.
8.43. Как изменится проводимость ионизированного газа, если электронная
концентрация возрастает вдвое?
8.44. Какой вид имеет график частотной зависимости коэффициента затухания в
ионосфере?
8.45. Волна с частотой ʄ=20 МГц распространяется в слое ионосферы с концентрацией
электронов N=106 эл/см3. Число соударений электронов с тяжелыми частицами ν=105 1/с.
Определить поглощение волны при прохождении расстояния в 1000 км.
8.46. Определить характер и величину ослабления поля в слое ионосферы на пути l, если
N=106 эл/см3, ʄ=20 кГц. Влияние магнитного поля Земли не учитывать.
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8.47. Решить задачу 8.46 при распространении волны вдоль силовых линий магнитного поля
Земли.
Принять
ν=107
1/с.
Сравнить
полученные
результаты.
8.48. Линейно поляризованная волна с частотой ʄ=20 МГц распространяется в ионосфере
(N=1,25*106 эл/см3; ω>>ν) вдоль силовых линий магнитного поля Земли. Определить угол
поворота плоскости поляризации на расстоянии 100 км. Во сколько раз изменится
напряженность поля в точке приема, если приемная и передающая антенны имеют одинаковую
поляризацию?
8.49. Какие изменения происходят в структуре поля волны, распространяющейся в ионосфере в
направлении,
перпендикулярном
силовым
линиям
магнитного
поля
Земли?
8.50. Электромагнитная волна с частотой ω падает вертикально на ионосферу под некоторым
углом к силовым линиям магнитного поля Земли. Определить разность высот отражения
обыкновенной и необыкновенной волн, если зависимость концентрации электронов от высоты
имеет вид N(h)=αh, где α-постоянная величина.
8.51. Выбрать рабочий диапазон волн для радиолинии связи Земля-космос.
8.52. Выбрать рабочий диапазон волн для радиолинии связи космос-космос.
8.53. Выбрать рабочий диапазон волн для радиолинии связи Земля-воздух (в пределах прямой
видимости).
8.54. Выбрать рабочий диапазон волн для радиолинии связи наземной береговой станции
с подводной лодкой.
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Приложение 2.4
к рабочей программе дисциплины
«Электродинамика и распространение радиоволн»

2.4 Вопросы к промежуточной аттестации

1. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
1.1. .Удельная проводимость стекла равна
. Показать, что стекло может
рассматриваться как диэлектрик во всём радиотехническом диапазоне частот.
2. Решения задач электростатики на примере решения задачи
2.1. Определить емкость сферического конденсатора, пространство между обкладками
которого заполнено двухслойным диэлектриком. Граница между слоями диэлектрика
представляет собой сферу, центр которой совпадает с общим центром сферических
обкладок. Внешний радиус диэлектрического заполнения R 1 , радиус границы раздела
R 2 , внутренний радиус R 3 . Диэлектрическая проницаемость внешнего слоя ε 1 ,
внутреннего слоя ε 2 .
3. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
3.1. Вычислить коэффициент взаимной индукции между катушкой из N витков, намотанных
на тор круглого сечения радиуса a, и бесконечным прямым проводником, проходящим
вдоль оси тора. Расстояние от центра сечения тора до его оси b. Магнитная
проницаемость тора μ.
4. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
4.1. Определить частоты, выше которой морская вода проявляет свойства диэлектрика, а
ниже-проводника. Параметры морской воды: ε=80,
.
5. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
5.1. Определить емкость сферического конденсатора, образованного двумя проводящими
концентрическими сферами. Радиусы внешней и внутренней сфер равны
соответственно R 1 и R 2 .
6. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
6.1. Найти индуктивность единицы длины бесконечной цилиндрической катушки
индуктивности с плотной намоткой и с произвольной формой сечения. Площадь
сечения S, число витков на единицу длины N.
7. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
7.1. Проводник, имеющий форму плоского кольца, помещён в меняющееся во времени по
линейному закону однородное магнитное поле
. Определить силу
электрического тока, протекающего по кольцу, если диаметр кольца много больше
диаметра проводника(D>>d) и плотность кольца перпендикулярна вектору Н. Удельная
объёмная проводимость проводника σ.
8. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
8.1. Определить емкость, приходящуюся на единицу длины двухпроводной линии, без учёта
и с учётом смещения электрических осей проводников относительно геометрических
осей. Линия находится в воздухе. Диаметр проводников 2R, расстояние между осями
проводников D.
9. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи
10. На железный тор, магнитная проницаемость которого μ, плотно намотано на N витков
тонкой проволоки, по которой проходит ток I. Радиус сечения тока a, расстояние от центра
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сечения до оси тора b. Определить напряженность магнитного поля внутри тора и
магнитный поток в нем. Рассеянием магнитного потока пренебречь.
11. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
11.1.
Вектор напряженности магнитного поля, меняющегося во времени по
гармоническому закону, ориентирован параллельно оси x и зависит только от одной
. Используя волновое уравнение для
пространственной координаты y:
пространства, свободного от источников поля(

), опередить вид зависимости Н

от координаты y. С помощью уравнений электродинамики найти напряженность
электрического поля, соответствующего рассмотренному полю Н. Определить
взаимную ориентацию векторов Е и Н.
12. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
12.1.
Положительный заряд Q равномерно распределён по объёму шара радиуса R.
Найти напряженность электрического поля Е, вектор электрической индукции D и
потенциал u внутри и вне шара.
13. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
13.1.
Проводящая сфера радиуса R заряжена до потенциала u. Сфера вращается вокруг
одной из осей, проходящих через её центр, с угловой скоростью ω. Определить
магнитное поле во внешнем пространстве.
14. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
14.1.
Найти выражение для x-компоненты электрического поля, если плотность зарядов
в пространстве зависит лишь от x.
15. Решения задач электростатики на примере решения задачи/
15.1.
Максимальная емкость конденсатора настройки в радиоприемнике равна 100 пФ.
Путём поворота подвижных пластин ёмкость конденсатора может быть уменьшена до
10 пФ. Предположим, что при максимальной емкости конденсатор был заряжен до 300
В. Затем ручку конденсатора повернули, и ёмкость стала минимальной. Чему равна
работа, совершенная при повороте ручки настройки?
16. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
16.1.
По бесконечно длинной цилиндрической поверхности радиуса a проходит ток I,
равномерно распределённый по поверхности цилиндра вдоль его образующих.
Определить напряженность создаваемого поля в однородной среде.
17. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
17.1.
Определить напряженность электрического поля в пространстве между
обкладками плоского конденсатора, имеющими форму дисков, если разность
потенциалов седла обкладками изменяется по линейному закону
. Диаметр
обкладок намного превышает расстояние между ними (D>>d). Диэлектрическая
проницаемость диэлектрика, заполняющего пространство между обкладками, ε.
18. Решения задач электростатики на примере решения задачи/
18.1.
Заряды на обкладках двух конденсаторов емкостью С 1 и С 2 равны Q 1 и Q 2 .
Показать, что, ха исключением особых случаев, запасенная электростатическая энергия
конденсаторов уменьшается, если они соединяются параллельно. Куда при этом
девается энергия? Найти условия, при которых соединение конденсаторов не приводит
к потере энергии.
19. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
19.1.
По бесконечно длинному проводнику радиуса a проходит ток I, равномерно
распределённый по площади поперечного сечения. Определить напряженность
магнитного поля, создаваемого этим током в однородной среде
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20. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
20.1.
Определить напряженность электрического поля, индуцированного в
длинной(L/D>>I) однослойной катушке, если ток, протекающий в катушке, изменяется
во времени по линейному закону. Плотность намотки- n витков на метр. По какому
закону во времени изменяется напряженность электрического поля?
21. Решения задач электростатики на примере решения задачи/
21.1.
Плоский конденсатор подключён к электрической батарее, поддерживающей на
его пластинах разность потенциалов u 0 . В пространство между обкладками
конденсатора вдвигается пластина из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью ε
так, что это пространство полностью заполняется диэлектриком. Найти работу,
совершаемую батареей при внесении диэлектрика.
22. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
22.1.
При производстве пластмассовой пленки широкая тонкая полоса пластмассы
протягивается со скоростью υ через два последовательно расположенных ролика. В
процессе обработки поверхность плёнки приобретает равномерно распределённый
электрический заряд ρ S . Найти векторный потенциал вблизи поверхности полосы в
центре пролёта между роликами. Определить магнитное поле в этой же области.
22.1.1. Указание. Считать, что протяжённость ленты бесконечна.
23. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
23.1.
В однослойной катушке с плотной намоткой протекает электрический ток,
меняющийся во времени. Считая, что длина катушки L много больше её диаметра D,
определить напряженность магнитного поля внутри катушки. Плотность намотки- n
витков на метр. Закон изменения тока описывается формулой
.
24. Решения задач электростатики на примере решения задачи/
24.1.
Две широкие параллельные металлические пластины находятся друг от друга на
расстоянии d. Края этих пластин соединены металлическим проводом. Между
пластинами на расстоянии 1/3 d ниже верхней пластины натянута тонкая равномерно
заряженная пленка, на единицу площади которой приходится заряд
. Найти
напряженность поля между пластинами.
25. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
25.1.
Контур с током лежит в плоскости раздела двух сред с магнитными
проницаемостями μ 1 и μ 2 . Определить напряженность магнитного поля Н во всем
пространстве, считая известным поле Н, создаваемое этим контуром в вакууме.
26. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
26.1.
Определить конфигурацию силовых линий электрического поля внутри катушки
индуктивности, по которой протекает электрический ток, линейно-возрастающий во
времени. Какова взаимная ориентация векторов электрического и магнитного полей в
катушке? Как изменится взаимная ориентация указанных векторов, если электрический
ток в катушке будь уменьшаться, стремясь к нулю?
27. Решения задач электростатики на примере решения задачи/
27.1.
Электрический заряда +q равномерно распределён по тонкому кольцу радиуса а.
Центр кольца совпадает с началом координат, а плоскость кольца-с плоскостью yz. В
начале координат помещён заряд -q. Найти потенциал в точке p, равны положенной на
оси х на расстоянии х от начала координат. Чему равно электрическое поле в этой
точке? Как зависит электрическое поле от х на расстояниях х>>а? Как объяснить
отличие скорости убывания поля с ростом х от аналогичной зависимости для диполя?
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28. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
28.1.
В однородное магнитное поле вносится шар радиуса R с магнитной
проницаемостью μ. Определить результирующее поле H.
29. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
29.1.
Напряжение на обкладках плоского конденсатора, имеющих форму дисков,
изменяется по линейному закону. Какую форму имеют силовые линии магнитного поля,
индуцированного в пространстве между обкладками конденсатора? Какова взаимная
ориентация силовых линий электрического и магнитного полей, если напряжение на
обкладках увеличивается? Как изменится взаимная ориентация силовых линий
электрического и магнитных полей, если напряжение на обкладках конденсатора будет
уменьшаться, стремясь к нулю?
30. Решения задач электростатики на примере решения задачи,
30.1.
Точечный заряд Q расположен в воздухе на расстоянии L от центра заземлённой
проводящей сферы радиуса R. Определить местонахождение заряда-изображения и
напряженность электрического поля у поверхности сферы.
31. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
32. Определить магнитное роле R, создаваемое двумя параллельными плоскостями, по которым
текут токи с одинаковыми поверхностными плотностями j S =const. Рассмотреть два случая:
1) токи текут в одном направлении; 2) токи текут в противоположных направлениях.
33. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
33.1.
На обкладках плоского конденсатора находятся заряды +θ и -θ. Между
обкладками имеется диэлектрическая пластинка с диэлектрической проницаемостью ε.
Расстояние между обкладками равно d, толщина пластинки d 1 <d. Диаметр обкладок 2R. Считая распределение зарядов равномерным по поверхности обкладок, определить
напряженность электрического поля в диэлектрической пластине и в воздушных
зазорах между обкладками и пластиной.
34. Решения задач электростатики на примере решения задачи/
34.1.
Плоскость z=0 заряжена с плотностью, меняющейся по периодическому закону
, где
-постоянные. Найти потенциал u этой системы.
35. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
36. Внутри очень длинного проводящего стержня радиуса a имеется цилиндрическая полость
радиуса b, ось которой параллельна оси стержня. Расстояние между осями стержня и
полости равно d(a>b+d). По проводнику течёт ток, плотность которого по сечению
однородна и равна j. Определить магнитное роле на оси полости.
37. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи:
37.1.
Вывести закон преломления силовых линий вектора напряженности магнитного
поля Н и вектора магнитной индукции В на границе раздела сред с магнитными
проницаемостями μ 1 и μ 2 .
38. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
38.1.
Бесконечная плоская плита толщиной d равномерно заряжена по объёму с
плотностью ρ. Найти потенциал u и напряженность Е электрического поля.
39. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
40. Вычислить векторный потенциал и напряженность магнитного поля, создаваемого током I,
равномерно распределённым по сечению бесконечно длинного цилиндрического
проводника радиуса a. Магнитная проницаемость провода μ, окружающая среда-воздух.
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41. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
41.1.
Определить напряженность электрического поля на поверхности проводящего
шара, радиус которого R, а величина заряда, находящегося на шаре, Q. Шар находится в
среде с диэлектрической проницаемостью ε.
42. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
43. Пространство между двумя концентрическими сферами, радиусы которых R 1 и R 2 (R 1 <R 2 ),
заряжено с объёмной плотностью
. Найти полный заряд Q, потенциал u и
напряженность электрического поля E. Рассмотреть предельный случай R 2 R1.
44. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
44.1.
Вычислить векторный потенциал магнитного поля, создаваемого в вакууме
круговым током радиуса a. Сила тока I. Показать, что на достаточно больших
расстояниях магнитное поле круглого витка сводится к полю магнитного диполя.
45. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи
45.1.
Используя граничные условия электродинамики, вывести закон преломления
силовых линий вектора электрической индукции D на границе раздела сред с
диэлектрическими проницаемостями ε1 и ε2.
46. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
46.1.
Сферический конденсатор образован двумя концентрическими сферами.
Потенциал внешней сферы u1=0, внутренней-u2. Определить потенциал и
напряженность электрического поля в пространстве между обкладками конденсатора,
если радиусы сферических поверхностей, ограничивающих это пространство, равны R1
и R2(R1>R2), а диэлектрическая проницаемость среды ε.
47. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
48. По квадратной рамке со сторонами, равными a, течёт ток I. Используя закон Био-Савара,
определить поле на оси рамки в точке, расположенной на расстоянии x от её центра.
Получить тот же результат, определить векторный потенциал.
49. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи:
50. Показать, что силовые линии электрического поля, пересекающие поверхность раздела двух
диэлектриков с диэлектрическими проницаемостями ε1 и ε2, образуют с нормалью к этой
поверхности углы θ1 и θ2, связанные соотношением ε1ctgθ1=ε2ctgθ2.
51. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
51.1.
На бесконечной плоскости равномерно распределён электрический заряд с
поверхностной плотностью
. Определить напряженность электрического поля и
потенциал.
52. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
53. Вычислить векторный потенциал однородного магнитного поля в декартовых,
цилиндрических и сферических координатах. Среда-однородная с магнитной
проницаемостью μ.
54. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи:
54.1.
Для составляющих векторов напряженности электрического и магнитного полей
записать граничные условия для волны, распространяющейся внутри идеально
проводящей бесконечно длинной трубы, поперечное сечение которой имеет вид
окружности и прямоугольника.
55. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
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55.1.
На бесконечной плоскости равномерно распределён электрический заряд с
поверхностной плотностью
. Определить напряженность электрического поля и
потенциал.
56. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
57. Ток I равномерно распределён по поверхности плоского кольца, внутренний и наружный
радиусы которого соответственно равны a и b. Вычислить напряженность магнитного поля
на оси кольца.
58. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи:
58.1.
На идеально приводящую плоскость нанесён слой диэлектрика постоянной
толщины. Записать граничные условия для векторов электромагнитного поля на
поверхностях идеальный проводник- диэлектрик и диэлектрик-воздух.
59. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
59.1.
Определить потенциал и напряженность электрического поля Е в пространстве
между обкладки и цилиндрического конденсатора, образованного двумя
коаксиальными цилиндрами. Потенциал внешней обкладки U1=0, внутренней-U2.
Радиусы цилиндрических поверхностей, ограничивающих внутреннее пространство
конденсатора, равны R1 и R2(R1>R2). Диэлектрическая проницаемость заполнения ε.
60. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи 2.83
61. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи:
61.1.
На шар конечной проводимости нанесён слой диэлектрика постоянной толщины.
Записать граничные условия на поверхностях металл-диэлектрик и диэлектрик-воздух.
62. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
63. Определить потенциал и электрическое поле двух бесконечных равномерно заряженных
нитей. Линейная плотность заряда на нитях одинакова по абсолютной величине и
противоположна по знаку. (
). Расстояние между нитями равно d.
64. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
65. Полупространство заполнено однородным магнетитом с относительной проницаемостью μ.
На расстоянии a от плоской поверхности магнетита протянут параллельный ей тонкий
бесконечно длинный провод, по которому проходит ток I. Определить векторный
потенциал.
66. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи:
66.1.
Записать граничные условия для составляющих электромагнитного поля волны,
распространяющийся в диэлектрическом стержне круглой и прямоугольной форм
поперечного свечения.
67. Решения задач электростатики на примере решения задачи
68. Определить потенциал и электрическое поле бесконечной равномерно заряженной нити.
Линейная плотность заряда на нити ρ.
69. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
70. По бесконечно длинному полому цилиндрическому проводнику проходит ток I, равномерно
распределённый по площади поперечного сечения. Определить напряженность
создаваемого им в однородной среде магнитного поля. Внутренний и наружный радиусы
проводника равны соответственно a и b
71. Уравнения Максвелла, закон сохранения энергии, граничные условия на примере решения
задачи:
71.1.
Удельная проводимость меди равна
. Показать, что медь
может рассматриваться как проводник во всём радиотехническом диапазоне частот.
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72. Решения задач электростатики на примере решения задачи.
72.1.
Определить
емкость
цилиндрического
конденсатора с
двухслойный
диэлектрической прокладкой, образованной двумя коаксиальными цилиндрами,
граница раздела между которыми имеет радиус R1. Внутренний радиус внешней
цилиндрической обкладки конденсатора равен R2, радиус внутренней обкладки R3.
73. Решения задач постоянного магнитного поля на примере решения задачи.
74. Вычислить индуктивность катушки, состоящей из N витков, намотанных на железный тор
круглого сечения радиуса a, центр которого расположен на расстоянии b от его оси.
Магнитная проницаемость μ. Рассмотреть случай b ∞.
75. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.1.
76. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.16.
77. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.19.
78. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
6.11.
79. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.2.
80. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.17.
81. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.18.
82. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
6.14.
83. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.3.
84. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.20.
85. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.17.
86. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
6.20.
87. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.4.
88. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.21.
89. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.16.
90. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
6.37.
91. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.5.
92. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.24.
93. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.15.
94. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
6.48.
95. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.7.
96. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.26.
97. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.14.
98. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
6.72.
99. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.8.
100. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.29.
101. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.13.
102. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
7.23.
103.
104.

Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.9.
Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.30.
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105. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.12.
106. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
7.33.
107. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.11.
108. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.31.
109. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.11б.
110. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
7.32.
111. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.12.
112. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.34.
113. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.11а.
114. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
7.29.
115. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.14.
116. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.36.
117. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.10.
118. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
7.25.
119. Плоская однородная волна на примере решения задачи 3.15.
120. Отражение и преломление плоских волн на примере решения задачи 4.37.
121. Излучение электромагнитных волн на примере решения задачи 5.9.
122. Направляемые волны, направляющие системы и резонаторы на примере решения задачи
7.21.
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