
Программа минимум по электродинамике
Записать формулы и построить графики (без вывода), объяснить
используемые в них обозначения: дать требуемые определения

1) Запись функции, определяющей зависимость полей и векторных по-
тенциалов гармонической плоской волны в линии передачи от времени
𝑡 и продольной координаты 𝑧. Понятия частоты, временного периода,
продольного волнового числа, длины волны, фазовой и групповой ско-
рости.

2) Волновое уравнение для векторного потенциала в отсутствие источни-
ков при произвольной и гармонической зависимости от времени. Диф-
ференциальное уравнение для функций поперечных координат 𝜑(𝑒) и
𝜑(𝑚). Понятие поперечного волнового числа.

3) Понятие о TE, ТМ и ТЕМ волнах. Импедансная связь поперечных ком-
понент полей. Определение поперечного волнового импеданса.

4) Граничные условия для полей и функций 𝜑(𝑒) и 𝜑(𝑚) в линиях передачи
с идеально проводящими границами. Математическая формулировка
задачи отыскания собственных волн различных типов в идеальной ли-
нии.

5) Дисперсионное уравнение для волн в идеальных линиях. Понятие кри-
тической частоты и критической длины волны. Графики зависимости
полей от продольной координаты в различные моменты времени при ча-
стотах, больших или меньших критической. Зависимости длины волны,
фазовой и групповой скорости в линии передачи от частоты

6) В каких линиях могут существовать главные (TEM) волны? Поля TEM
волны в коаксиальной линии.

7) Спектр поперечных волновых чисел прямоугольного волновода. Низ-
шая мода (поперечное волновое число, графики поля, картина силовых
линий). Низшая мода круглого волновода (поперечное волновое число,
картина силовых линий).

8) Причины затухания волн в линиях передачи. Описание затухания, обу-
словленного потерями энергии в заполняющей среде. Графики зависи-
мости поля в линии передачи с потерями от продольной координаты в
различные моменты времени.

9) Описание главных волн в линиях передачи в терминах тока и напря-
жения: определения величин тока и напряжения, погонной емкости и
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индуктивности, определения волнового сопротивления, импеданса на-
грузки, импеданса в любом сечении линии с произвольной нагрузкой
на конце.

10) Коэффициент отражения волны от нагрузки на конце линии. Понятие
согласования линии с нагрузкой.

11) Спектр собственных частот идеального прямоугольного резонатора. Низ-
шая мода прямоугольного резонатора (собственная частота, структура
поля).

12) Причины затухания колебаний в реальных резонаторах. Описание за-
тухания, обусловленного потерями энергии в заполняющей среде. Гра-
фик зависимости поля собственного колебания в реальном резонаторе
от времени

13) Представление полей, создаваемых в волноводе заданными сторонни-
ми токами, в виде суперпозиции полей собственных мод (общий вид
формул возбуждения волноводов)

14) Представление полей, создаваемых в резонаторе заданными сторонни-
ми токами, в виде суперпозиции полей собственных колебаний (общий
вид формул возбуждения резонатора). Резонансные свойства полей.

15) Способы возбуждения волноводов и резонаторов при помощи штыря и
петли.

16) Определения дифференциального и полного сечений рассеяния тела.
Выражение для амплитуды поля и плотности потока энергии рассеян-
ной волны в дальней зоне через дифференциальное сечение рассеяния.

17) Условие применимости приближения геометрической оптики в задачах
дифракции.

Задачи № 10.1 (а), 10.2, 10.4(а,б), 10.5(а,б), 10.7, 10.8, 10.16, 10.18(6), 10.19,
10.22, 10.23, 10.31(а,б), 10.33 (резонатор без плазмы), 10.35(a), 10.36, 10.38,
10.48, 11.1(1,2,3) (В.Б. Гильденбург, М.А. Миллер, Сборник задач по элек-
тродинамике, 2001 г.).
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