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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Колчев А.А. Кафедра

радиоастрономии Отделение радиофизики и информационных систем , AAKolchev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Физика генерации и излучения радиоволн" являются получение

студентами знаний по физическим принципам, лежащим в основе систем генерации и

излучения радиоволн различных диапазонов, изучаются основные типы элементарных

излучателей. Изучаются теоретические основы излучения радиоволн: основные уравнения,

описывающие электромагнитные явления, процессы излучения и прием электромагнитных

волн.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 03.04.03 Радиофизика и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Цикл профессиональных

дисциплин". Осваивается на первом году магистратуры (1 семестр). Курс является

продолжением курсов "Распространение радиоволн в неоднородных средах",

"Электродинамика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать принципы работы и методы

эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической

аппаратуры и оборудования

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к свободному владению знаниями

фундаментальных разделов физики и радиофизики,

необходимыми для решения научно-исследовательских

задач (в соответствии со своим профилем подготовки)

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью к ведению документации по научно

исследовательской работе (смет, заявок на материалы,

оборудование ) с учетом существующих требований и форм

отчетности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные физические принципы, лежащие в основе устройств генерации и излучения

радиоволн; обладать теоретическими знаниями, позволяющими анализировать колебательные

системы генерации и элементарные излучатели; ориентироваться в устройстве и основных

характеристиках антенных систем различных диапазонов радиоволн. 

 2. должен уметь: 

 применять знания к расчету практических задач по излучению ЭМВ, анализировать

колебательные системы генерации ЭМВ и элементарные излучатели; рассчитывать основные

характеристиках излучательно-приемных антенных систем для различных диапазонов

радиоволн. 

 3. должен владеть: 
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знаниями, позволяющими анализировать колебательные системы генерации и элементарные

излучатели; ориентироваться в устройстве и основных характеристиках антенных систем

различных диапазонов радиоволн. 

 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Уравнения

Максвелла.

1 1-2 1 1 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Диполь.

Колебательный контур. 1 3-4 2 2 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Неоднородное

уравнение

Гельмгольца.

1 5 2 2 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Дипольный

момент элемента тока.

1 6 2 2 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Поле

замкнутого контура с

током.

1 3 2 2 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Поле

излучения элемента

Гюйгенса.

1 4-5 2 2 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Уравнения

Гельмгольца.

Электрическая и

магнитная

составляющие поля в

волноводах.

1 6 2 2 0

дискуссия

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     13 13 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Уравнения Максвелла. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной форме. Граничные условия.

Закон сохранения энергии электромагнитного поля. Волновое уравнение. Плоские волны.

Поляризация электромагнитных волн.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Тема для доклада: Космическое излучение Вопросы для подготовки: 1.Дайте определение

волновому процессу. 2.Укажите критерий перехода от колебательных движений к волновым.

3.Выведите волновое уравнение. 4.Какие процессы описываются уравнением Гельмгольца или

приведенным волновым уравнением? 5.Проанализируйте поведение плоских волн в

изотропной однородной среде, без учета поглощения, дисперсии и нелинейных эффектов.

Тема 2. Диполь. Колебательный контур. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Диполь. Скалярный и векторный потенциалы. Самоиндукция и взаимоиндукция.

Интегральный закон Ома. Колебательный контур. Плоские электромагнитные волны в

изотропных средах. Поток энергии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема для доклада: Современные радиотелескопы Вопросы для подготовки: 1.Запишите

исходную систему уравнений для определения электромагнитного поля в среде. 2.Каков вид и

роль материальных уравнений? Запишите материальные уравнения в случае вакуума. Как в

этом случае изменятся уравнения Максвелла? 3.Приведите вывод волнового уравнения в

случае плоских электромагнитных волн в изотропной однородной среде. 4.Какова структура

электромагнитного волнового поля в изотропной однородной среде? 5.Дайте определение

показателя поглощения и показателя преломления? Как они связаны?

Тема 3. Неоднородное уравнение Гельмгольца. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Неоднородное уравнение Гельмгольца. Условие излучения Зоммерфельда. Потенциалы,

электрическое и магнитное поля линейного осциллятора. Поле линейного осциллятора в

ближней и дальней зонах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема для доклада: Бесконтактная передача электроэнергии Вопросы для подготовки: 1.Что

такое тангенс угла потерь? Как он связан с поглощением электромагнитных волн?

2.Приведите вывод выражений определяющих поток энергии электромагнитной волны и

вектор Умова−Пойнтинга. 3.Объясните явление поляризации электромагнитных волн.

Рассмотрите частные случаи. 4.Решите задачу падения плоской электромагнитной волны на

плоскую границу раздела двух сред. Какие процессы при этом происходят? 5.Рассмотрите

вопрос распространения электромагнитной волны в диспергирующих средах. Как изменится

волновое уравнение? 6.Какие эффекты наблюдаются при распространении электромагнитной

волны в диспергирующих средах?

Тема 4. Дипольный момент элемента тока. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дипольный момент элемента тока. Развитие поля излучения диполя Герца в пространстве и

времени. Поле излучения диполя Герца и его характеристики направленности. Отражение и

преломление плоских электромагнитных волн на плоской границе раздела

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Тема для доклада: Темная энергия. Темная материя Вопросы для подготовки: 1.Назовите

физические причины, приводящие к появлению дисперсии. 2.Какие виды дисперсии вы

знаете? 3.Что такое модулированная волна? Цели модуляции. 4.Дайте определение

волновому пакету. 5.Какие сложности возникают при распространении в диспергирующей

среде волнового пакета? 6.Как связаны фазовая и групповая скорости при распространении

в диспергирующей среде волнового пакета?

Тема 5. Поле замкнутого контура с током. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поле замкнутого контура с током. Поле элементарного магнитного излучателя.

Распространение волн в диспергирующих средах. Распространение электромагнитных волн в

плазме. Распространение электромагнитных волн в анизотропных средах.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема для доклада: Бозон Хигса в космологической теории Вопросы для подготовки:

1.Характеристики направленности плоской аппретурной антенны. 2.Характеристики

направленности диполя Герца. 3.Векторный потенциал элементарного тока в случае

постоянного магнитного поля. 4.Интегральный закон Ома с учетом электромагнитной

индукции. 5.Векторный потенциал элементарного магнитного излучателя.

Тема 6. Поле излучения элемента Гюйгенса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поле излучения элемента Гюйгенса. Поле излучения антенны с плоской апертурой.

Характеристики направленности. Модулированные волны и сигналы. Волновые пакеты. Связь

фазовой и групповой скоростей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема для доклада: Перспективы управляемого термоядерного синтеза Вопросы для

подготовки: 1.Самоиндукция и взаимоиндукция. 2.Векторный и скалярный потенциалы в

общем случае электромагнитного поля. 3.Колебательный контур. Закон изменения тока при

наличии э.д.с. 4.Векторный потенциал элементарного магнитного излучателя. 5.Энергия

магнитного поля системы элементарных токов.

Тема 7. Уравнения Гельмгольца. Электрическая и магнитная составляющие поля в

волноводах. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уравнения Гельмгольца для продольно-однородных структур. Электрическая и магнитная

составляющие поля в волноводах. Система собственных волн в волноводе при наличии в нем

возбуждающего источника поля. Излучение диполя Герца в волноводе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема для доклада: Большой андронный коллаидер Вопросы для подготовки: 1.Какие

особенности возникают при распространении электромагнитных волн в плазме? 2.Как

выглядит выражение для диэлектрической проницаемости в случае распространения

электромагнитных волн в плазме? 3.Найдите зависимость диэлектрической проницаемости

плазмы от частоты электромагнитной волны. 4.Рассмотрите явление поглощения

электромагнитных волн в плазме. 5.Как происходит распространение электромагнитных волн в

анизотропных средах? Как изменяется при этом вид материальных уравнений?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Уравнения

Максвелла.

1 1-2

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

2.

Тема 2. Диполь.

Колебательный контур. 1 3-4

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Неоднородное

уравнение

Гельмгольца.

1 5

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

4.

Тема 4. Дипольный

момент элемента тока.

1 6

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

5.

Тема 5. Поле

замкнутого контура с

током.

1 3

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

6.

Тема 6. Поле

излучения элемента

Гюйгенса.

1 4-5

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

7.

Тема 7. Уравнения

Гельмгольца.

Электрическая и

магнитная

составляющие поля в

волноводах.

1 6

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины " Физика генерации и излучения радиоволн" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и современных образовательных технологий с использованием

в учебном процессе современной компьютерной техники и программных продуктов.

Освоение дисциплины " Физика генерации и излучения радиоволн" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и современных образовательных технологий с использованием

в учебном процессе современной компьютерной техники и программных продуктов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Уравнения Максвелла. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема для доклада: Космическое излучение Вопросы для обсуждения: 1.Дайте определение

волновому процессу. 2.Укажите критерий перехода от колебательных движений к волновым.

3.Выведите волновое уравнение. 4.Какие процессы описываются уравнением Гельмгольца или

приведенным волновым уравнением? 5.Проанализируйте поведение плоских волн в

изотропной однородной среде, без учета поглощения, дисперсии и нелинейных эффектов.

Тема 2. Диполь. Колебательный контур. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема для доклада: Современные радиотелескопы Вопросы для обсуждения: 1.Запишите

исходную систему уравнений для определения электромагнитного поля в среде. 2.Каков вид и

роль материальных уравнений? Запишите материальные уравнения в случае вакуума. Как в

этом случае изменятся уравнения Максвелла? 3.Приведите вывод волнового уравнения в

случае плоских электромагнитных волн в изотропной однородной среде. 4.Какова структура

электромагнитного волнового поля в изотропной однородной среде? 5.Дайте определение

показателя поглощения и показателя преломления? Как они связаны?
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Тема 3. Неоднородное уравнение Гельмгольца. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема для доклада: Бесконтактная передача электроэнергии Вопросы для обсуждения: 1.Что

такое тангенс угла потерь? Как он связан с поглощением электромагнитных волн? 2.Приведите

вывод выражений определяющих поток энергии электромагнитной волны и вектор

Умова−Пойнтинга. 3.Объясните явление поляризации электромагнитных волн. Рассмотрите

частные случаи. 4.Решите задачу падения плоской электромагнитной волны на плоскую

границу раздела двух сред. Какие процессы при этом происходят? 5.Рассмотрите вопрос

распространения электромагнитной волны в диспергирующих средах. Как изменится волновое

уравнение? 6.Какие эффекты наблюдаются при распространении электромагнитной волны в

диспергирующих средах?

Тема 4. Дипольный момент элемента тока. 

научный доклад , примерные вопросы:

Тема для доклада: Темная энергия. Темная материя Вопросы для обсуждения: 1.Назовите

физические причины, приводящие к появлению дисперсии. 2.Какие виды дисперсии вы

знаете? 3.Что такое модулированная волна? Цели модуляции. 4.Дайте определение волновому

пакету. 5.Какие сложности возникают при распространении в диспергирующей среде

волнового пакета? 6.Как связаны фазовая и групповая скорости при распространении в

диспергирующей среде волнового пакета?

Тема 5. Поле замкнутого контура с током. 

научный доклад , примерные вопросы:

Тема для доклада: Бозон Хигса в космологической теории Вопросы для обсуждения:

1.Характеристики направленности плоской аппретурной антенны. 2.Характеристики

направленности диполя Герца. 3.Векторный потенциал элементарного тока в случае

постоянного магнитного поля. 4.Интегральный закон Ома с учетом электромагнитной индукции.

5.Векторный потенциал элементарного магнитного излучателя.

Тема 6. Поле излучения элемента Гюйгенса. 

научный доклад , примерные вопросы:

Тема для доклада: Перспективы управляемого термоядерного синтеза Вопросы для

обсуждения: 1.Самоиндукция и взаимоиндукция. 2.Векторный и скалярный потенциалы в

общем случае электромагнитного поля. 3.Колебательный контур. Закон изменения тока при

наличии э.д.с. 4. Векторный потенциал элементарного магнитного излучателя. 5.Энергия

магнитного поля системы элементарных токов.

Тема 7. Уравнения Гельмгольца. Электрическая и магнитная составляющие поля в

волноводах. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема для доклада: Большой андронный коллаидер Вопросы для обсуждения: 1.Какие

особенности возникают при распространении электромагнитных волн в плазме? 2.Как

выглядит выражение для диэлектрической проницаемости в случае распространения

электромагнитных волн в плазме? 3.Найдите зависимость диэлектрической проницаемости

плазмы от частоты электромагнитной волны. 4.Рассмотрите явление поглощения

электромагнитных волн в плазме. 5.Как происходит распространение электромагнитных волн в

анизотропных средах? Как изменяется при этом вид материальных уравнений?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Билет 1

1. Дифференциальная форма представления уравнений Максвелла.

2. Решение неоднородного уравнения Гельмгольца. Условие излучения Зоммерфельда.

Билет 2

1. Граничные условия для магнитной составляющей поля.
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2. Вывод выражений для составляющих поля линейного осциллятора.

Билет 3

1. Граничные условия для электрической составляющей поля.

2. Поле линейного осциллятора в ближней и дальней зоне.

Билет 4

1. Граничные условия для электрического тока.

2. Дипольный момент элемента тока.

Билет 5

1. Закон сохранения энергии электромагнитного поля.

2. Поле излучения диполя Герца в ближней и дальней зоне.

Билет 6

1. Скалярный потенциал в электростатике и его основные свойства.

2. Вывод выражения для баланса энергии при гармонических колебаниях.

Билет 7

1. Проводники в электростатическом поле.

2. Мощность излучения диполя Герца в ближней и дальней зонах.

Билет 8

1. Диэлектрики в электростатическом поле. Диполь.

2. Векторный потенциал поля замкнутого контура тока.

Билет 9

1. Скалярный потенциал при наличии диэлектриков.

2. Поле замкнутого контура тока в дальней зоне.

Билет 10

1. Векторный потенциал элементарного тока в случае постоянного магнитного поля.

2. Решение обобщенной задачи об излучении.

Билет 11

1. Энергия магнитного поля системы элементарных токов.

2. Поле излучения электрического тока элемента Гюйгенса.

Билет 12

1. Самоиндукция и взаимоиндукция.

2. Поле излучения антенны с плоской апертурой.

Билет 13

1. Потенциалы квазистационарного электромагнитного поля.

2. Уравнения Гельмгольца в случае продольно-однородной структуры.

Билет 14

1. Интегральный закон Ома с учетом электромагнитной индукции.

2. Векторный потенциал элементарного магнитного излучателя.

Билет 15

1. Колебательный контур. Закон изменения тока при наличии э.д.с.

2. Поле излучения магнитного тока элемента Гюйгенса.

Билет 16

1. Колебательный контур. Изменение тока при отключении э.д.с.

2. Поле элементарного магнитного излучателя в ближней и дальней зоне.

Билет 17
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1. Векторный и скалярный потенциалы в общем случае электромагнитного поля.

2. Электрическая и магнитная составляющие поля при распространении Е-волны в

продольно-однородных структурах.

Билет 18

1. Представление комплексных амплитуд электромагнитного поля в виде неоднородных

уравнений Гельмгольца.

2. Электрическая и магнитная составляющие поля при распространении Н-волны в

продольно-однородных структурах.

Билет 19

1. Потенциалы диполя Герца.

2. Система собственных функций и собственных значений электрических волн,

распространяющихся в прямоугольном волноводе.

Билет 20

1. Развитие поля излучения диполя Герца в пространстве и времени.

2. Система собственных функций и собственных значений магнитных волн,

распространяющихся в прямоугольном волноводе.

Билет 21

1. Характеристики направленности диполя Герца.

2. Система собственных волн в волноводе при наличии в нем возбуждающего источника поля.

Билет 22

1. Перестановочная двойственность уравнений Максвелла.

2. Характеристики направленности плоской аппретурной антенны.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- решение задач и подготовка докладов:

- подготовка к контрольным и проверочным работам.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Пудовкин А.П. Основы теории антенн: учебное пособие / А.П. Пудовкин, Ю.Н. Панасюк, А.А.

Иванков. - Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - 92 с. (1экз)

2.Яфаров Р.К. Физика СВЧ вакуумно-плазменных нанотехнологий. Изд-во: Физматлит, 2009.

216 c. (2 экз)

3.Баскаков С.И. Радиотехнические цепи с распределенными параметрами. Изд-во: Книжный

дом "ЛИБРОКОМ", 2012. 152 с. (4 экз.)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Неганов В.А., Клюев Д.С., Табаков Д.П. Устройства СВЧ и антенны: Проектирование,

конструктивная реализация, примеры применения устройств СВ. Изд-во: Книжный дом

"ЛИБРОКОМ", 2013. 608 с. (2 экз).

2.Григорьев А.Д. Методы вычислительной электродинамики. Физматлит, 2013. 432 с. (4 экз).

3.Банков С.Е. Антенные решетки с последовательным питанием. Физматлит, 2013. 416 с. (1

экз).)

4.Пудовкин А.П. Основы теории антенн: учебное пособие / А.П. Пудовкин, Ю.Н. Панасюк, А.А.

Иванков. - Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. - 92 с. (1 экз).
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Академик -

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89808/%D0%98%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Основы теории антенн - http://window.edu.ru/resource/527/76527/files/panasyuk-a.pdf

Радиоволны - http://heritage.sai.msu.ru/ucheb/Rudnickij/2.htm

Теория и практика антенн - http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ew8au/theory.shtml

Техника радиоприема - http://amfan.ru/peredayushhie-radiocentry/izluchenie-radiovoln/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Физика генерации и излучения радиоволн" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Лекционный зал с доской и мультимедийным проектором для проведения лекционных занятий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 03.04.03 "Радиофизика" и магистерской программе Электромагнитные волны в

средах .
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