
КАРТА  СХЕМА  ПРОРАБОТКИ  ТЕМЫ
“ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ВОЛНЫ”

ВОЛНОВЫЕ  ПРОЦЕССЫ
1.  Распространение волн в упругой среде.
2.  Уравнение плоской и сферической волн.
3.  Волновое уравнение.

Энергия 
электромагнитных 
волн
Плотность энергий

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ВОЛНЫ

1.  Механизм
     образования
     электромагнитных
     волн.

1.  Распространение
     электромагнитных
     волн.
2.  Волновое уравнение
     и уравнение плоской
     волны.
3.  Скорость
     электромагнитных
     волн.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  ЭНЕРГИИ.



ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

Переменные электрические и магнитные поля не могут существовать  раздельно друг от 
друга,  так  как  в  пространстве,  где  существует  переменное  магнитное  поле,  возбуждается 
переменное электрическое поле, и наоборот.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА
Электромагнитное  поле  распространяется  в  пространстве  в  виде  электромагнитных 

волн.

E = E0 Cos(ω0 t –kr )
Волны излучаются колеблющимися зарядами, которые при этом движутся в проводнике с 

ускорением.
При  движении  заряда  в  проводнике  создается  переменное  электрическое  поле  которое 

порождает  переменное  магнитное  поле,  а  последнее,  в  свою  очередь,  вызывает  появление 
переменного электрического поля уже на большем расстоянии от заряда и так далее.

Электромагнитная волна обладает следующими свойствами:
распространяется прямолинейно, способна преломляться, отражаться, ей присущи явления 

дифракции интерференции, поляризации.

Электромагнитное  поле  –  один  из  видов  материи,  характеризуемый 
наличием  электрического  и  магнитного  полей,  связанных   непрерывным 
взаимным превращением.

Электромагнитное  поле, распространяющееся в пространстве с 
течением времени, называется электромагнитной волной.

Переменное магнитное поле 
порождает вихревое 
электрическое поле.

Переменное электрическое поле 
возбуждает переменное 
магнитное поле.

График 
электромагнитной 

волны



ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
1.  Источниками  электромагнитных  волн  являются  ускоренно  движущиеся  частицы  или 
изменяющиеся во времени электрические токи.

Для образования интенсивных электромагнитных волн необходимо создать электромагнитные 
колебания  высокой  частоты,  так  как  средняя  мощность  излучения  прямо  пропорциональна 
четвертой степени частоты колебаний заряда.

2. Закрытый колебательный контур.

3.  Излучателем электромагнитных волн  является  всякий проводник,  по  которому проходят 
переменные токи.

1. Вибратор Герца.

– скорость электромагнитной волны.

1  –  излучающий  вибратор,  2  –  индукционная  катушка,  3  –  искровой  промежуток,  4  – 
принимающий вибратор, 5– разрядная трубка.

2. Изобретение радио А.С. Поповым (7 мая 1895 г.)

1 – антенна,
2 – искровой промежуток,
3 – индукционная катушка,
4 – источник питания.

Колеблющийся заряд – источник электромагнитных волн

4ω≈Р

1 – антенна,
2 – когерер,
3 – реле,
4 – звонок,
5 – источник питания.

Показан переход от замкнутого 
колебательного контура (а) к открытой 
системе (в).

Проводники, излучающие (или принимающие) 
электромагнитные волны, называются 
антеннами.

с
мс 8103 ⋅=

Впервые электромагнитные волны 
обнаружены немецким физиком Генрихом 
Герцем в 1887 году. Он же исследовал их 
свойства.



ПРИНЦИП РАДИОСВЯЗИ
Радиосвязью называется передача информации с помощью радиоволн.

1. Блок-схема радиопередатчика.

2. Блок-схема радиоприемника

3. Модуляция
Процесс  изменения  амплитуды  высокочастотного  несущего  сигнала  с  частотой  изменения 
низкочастотного звукового сигнала называется амплитудной модуляцией.

4. Детектирование

Процесс  выделения  низкочастотного  звукового  сигнала  из  амплитудно-модулярного 
высокочастотного сигнала называется детектированием.

5. Детекторный приемник

График колебаний высокой частоты (распространяется в 
среде, но не несет информации).

График колебаний звуковой частоты (несет информацию, 
но не распространяется в среде).

График амплитудно-модулированных колебаний (несет 
информацию и распространяется в среде)

1 – антенна,
2 – колебательный 
шнур,
3 – детектор,
4 – телефон



РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН. РАДИОЛОКАЦИЯ.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОВОЛН
Наименование волн Диапазон частот, Гц Диапазон длин волн, м
Сверхдлинные
Длинные
Средние
Короткие
УКВ:

Метровые
Дециметровые
Сантиметровые
Миллиметровые 

< 3·104

3·104  – 3·105

3·105  – 3·106

3·106  – 3·107

3·107  – 3·108

3·108  – 3·109

3·109  – 3·1010

3·1010  – 3·1011

Свыше 10 000
10 000-1000

1000
100

10-1
1-0,1

0,1-0,01
0,01-0,001

Длинные, средние, короткие волны используются в телеграфии, радиовещании, телевидении, 
радиолокации и так далее.
Метровые и дециметровые волны используются для исследования свойств вещества.
Сантиметровые и миллиметровые волны получают в магнетронных, клистронных генераторах 
и мазерах. Применяются в радиолокации и радиоастрономии.

РАДИОЛОКАЦИЯ
Радиолокацией называется обнаружение и определение местонахождения объектов с  помощью 
радиоволн (v=108-1011 Гц; λ≤0,1 м).
Радиолокатор  (радар)  –  это  комбинация  ультракороткого  радиопередатчика  и  приемника, 
имеющих  общую  приемно-передаточную  антенну,  создающую  остронаправленный  радиолуч. 
Излучение осуществляется короткими импульсами (≈∆t=10-6 c)/
РАССТОЯНИЕ (R) ДО ЦЕЛИ, ЕЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО 
ПРОМЕЖУТКУ ВРЕМЕНИ ∆T МЕЖДУ ОТПРАВЛЕНИЕМ И ПРИЕМОМ СИГНАЛА.

2
tCR ∆=

На  распространение  радиоволн 
влияют форма и физические свойства 
земной  поверхности  и  состояние 
атмосферы.




