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1. Волновые процессы   

1.1. Основы теории колебаний   

Линейные колебательные системы. Колебательные системы различной природы. 

Временной и спектральный подходы в теории колебаний. Силовое и параметрическое 

воздействие на колебательные системы.  

Автоколебательная система с одной степенью свободы. Энергетические соотношения в 

автоколебательных системах. Методы расчета автоколебательных систем.  

Воздействие гармонического сигнала на автоколебательные системы. Синхронизация.  

Колебательные системы с двумя и многими степенями свободы. Нормальные колебания. 

Вынужденные колебания. Взаимная синхронизация колебаний двух генераторов.  

Параметрическое усиление и параметрическая генерация. Параметрические усилители и 

генераторы. Деление частоты. Умножение частоты.  

Собственные и вынужденные колебания линейных распределенных систем. Собственные 

функции системы (моды). Разложение вынужденных колебаний по системе собственных 

функций.  

Распределенные автоколебательные системы. Условия самовозбуждения. Одномодовый и 

многомодовый режимы автогенерации.  

Оптические резонаторы. Резонатор Фабри-Перо, конфокальный и концентрический 

резонаторы. Неустойчивый резонатор. Продольные и поперечные типы колебаний. Спектр 

частот и расходимость излучения. Добротность.  

Хаотические колебания в динамических системах. Понятие о хаотическом (странном) 

аттракторе. Возможные пути потери устойчивости регулярных колебаний и перехода к 

динамическому хаосу.  

1.2. Основы электродинамики  

Теорема Гаусса и теорема Стокса и их применение к вычислению электрических магнитных 

полей простейших источников. Ток смещения. Система уравнений Максвелла (в 

интегральной и дифференциальной формах). Условия на границе раздела двух сред.  



Электродинамические и квазистатические потенциалы. Лоренцовская и кулоновская 

калибровки. Теорема Гельмгольца. Выражения для напряженности электрического и 

индукции магнитного полей через скалярный и векторный потенциалы. Калибровочная 

инвариантность. Уравнение непрерывности (закон сохранения заряда) в дифференциальной 

и интегральной формах.  

Волновое уравнение для электромагнитного поля в вакууме. Плоские монохроматические 

волны и их свойства. Частота, волновой вектор и поляризация электромагнитных волн. 

Элементы квантовой теории света. Фотоны. Распространения света в веществе: дисперсия, 

фазовая и групповая скорости, комплексный показатель преломления.  

Дифракция электромагнитных волн (приближения Гюйгенса-Френеля и Фраунгофера). 

Отражение и преломление плоских электромагнитных волн на плоской границе раздела 

двух изотропных сред. Приближенные граничные условия Леонтовича. Скин-эффект.  

Распространение волновых пучков (параболическое уравнение, волновой параметр, 

гауссовы пучки). Векторы Герца. Поле электрического диполя в свободном пространстве. 

Дальняя и ближняя зоны. Переходные процессы.  

Вихревые и потенциальные поля. Быстрые и медленные волновые процессы в «активных» 

средах. Квазистатическое приближение в уравнениях Максвелла.  

Энергетические соотношения электродинамики. Уравнение баланса мощностей 

электромагнитного поля. Поток энергии. Вектор Умова-Пойнтинга. Запасенная энергия и 

мощность, переносимая волной. Групповая скорость и скорость переноса энергии. Понятие 

о волнах с положительной и отрицательной энергией.  

Ортогональность и нормировка собственных волн волноведущей структуры в отсутствие 

диссипации и пространственной дисперсии. Разложение полей в ряд по собственным 

волнам. Постановка задачи о возбуждении собственных волн сторонними источниками.  

Плоские однородные и неоднородные волны. Макроскопические уравнения Максвелла в 

среде. Диэлектрическая и магнитная восприимчивости, удельная проводимость. 

Диэлектрическая и магнитная проницаемости. Материальные уравнения. 

Электромагнитные волны в диэлектрической среде и в среде с конечной проводимостью. 

Тангенс угла диэлектрических потерь.   

Распространение волн в диспергирующей среде. Простейшие физические модели 

диспергирующих сред. Фазовая и групповая скорости. Параболическое уравнение для 

огибающей. Понятие о временной (частотной) и пространственной дисперсий активных 

сред. Нелокальные эффекты в активных средах и дополнительные граничные условия. 

Дисперсионные соотношения Крамерса-Кронига и принцип причинности. Комплексный 

показатель преломления. Оптические характеристики среды.  

Свойства электромагнитных волн в анизотропных средах. Пассивные и активные среды. 

Нелинейные диэлектрики: ферриты, сегнетоэлектрики. Материальные уравнения для 

поляризованных и намагниченных сред. Тензоры диэлектрической и магнитной 

проницаемости.  



Электромагнитные волны в длинных линиях. Телеграфные уравнения. TEM-волны. Волны 

в периодических структурах. Полосы пропускания и непрозрачности. Резонаторы. 

Добротность резонатора.  

Электромагнитные волны в регулярных закрытых волноводах. Особенности дисперсии 

электромагнитных волн. Характер распределения полей для распространяющихся 

(волноводных) и нераспространяющихся (реактивных) мод. Полнота системы собственных 

функций. Перенос мощности электромагнитными волнами в регулярном волноводе. 

Волноводные резонаторы. Добротность резонатора.  

Общая теория регулярных волноводов и резонаторов. Цилиндрические волны. Волны 

поперечно-электрического (ТЕ) и поперечно-магнитного (ТМ) типа в регулярных 

волноводах. Граничные частоты. Фазовая и групповая скорости в волноводе. 

Прямоугольный и круглый волноводы. Граничные частоты и конфигурация поля для E и H-

типов, токи на стенках. Вырождение волн. Концепция Бриллюэна. Свободные колебания 

прямоугольного резонатора.  

Медленные волны. Замедление диэлектрической пластиной. Гребенчатые замедляющие 

системы. Волновод с диэлектрическим заполнением. Металлический волновод с 

гофрированной поверхностью. Симметричная волна в спиральном волноводе.  

Электромагнитные волны в открытых диэлектрических волноводах. Понятие о дискретном 

(волноводном) и непрерывном (излучательном) спектре открытых волноведущих структур. 

Особенности дисперсии волноводных мод. Характер распределения полей для 

волноводных и излучательных мод. Использование диэлектрических волноводов на СВЧ и 

в устройствах интегральной оптики.  

Взаимодействия плоских волн в нелинейных диспергирующих средах. Понятие о солитонах 

огибающей. Типы и свойства солитонов огибающей. Собственная и вынужденная 

модуляционная неустойчивость волн.  
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