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1. Пояснительная записка 

Курс «Электричество и магнетизм» является составной частью курса 

общей физики – основного в общей системе современной подготовки 

физиков-профессионалов.   

        Главной  задачей курса является создание фундаментальной базы 

знаний, на основе которой в дальнейшем можно развивать более углубленное 

и детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла курсов по 

теоретической физике и специальных курсов. В связи с этим формулируются 

главные требования,  предъявляемые к курсу "Электричество и магнетизм". 

Первое из них заключается в мировоззренческой и методологической 

направленности курса. Необходимо сформировать у студентов единую, 

стройную, логически непротиворечивую физическую картину окружающего 

нас мира природы. Создание такой картины происходит поэтапно, путем 

обобщения экспериментальных данных и на их основе производится 

построение моделей наблюдаемых явлений, со строгим обоснованием 

приближений и рамок, в которых эти модели действуют. Во-вторых, в рамках 

единого подхода классической (доквантовой) физики необходимо 

рассмотреть все основные явления и процессы происходящие в природе, 

установить связь между ними, вывести основные законы и получить их выра-

жение в виде математических уравнений. При этом нельзя ограничиваться 

чисто понятийными понятиями, а необходимо научить студентов количест-

венно решать конкретные задачи в рамках принятых приближений. По мере 

необходимости в курсе вводятся некоторые элементы релятивизма, 

статистически-вероятностных методов, квантовых представлений, которые 

потом конкретизируются и уточняются в курсах теоретической физики. В-

третьих, необходимо научить студентов основам постановки и проведения 

физического эксперимента с последующим анализом и оценкой полученных 

результатов.   

         Основной формой изложения материала курса являются лекции.  На 

лекции выносится 85%  материала, изложенного в программе курса. 

Остальные 15% материала выносятся для самостоятельного изучения сту-

дентами с непременным сообщением им литературных источников и 

методических разработок. Важнейшей составной частью лекций по курсу  

является использование реальных и компьютерных физических 

экспериментов, учебных фильмов, видеофрагментов, компьютерных 

презентаций.    

        Наиболее важные разделы программы курса выносятся на практические 

занятия, на которых, как правило, рассматривают различные методы решения 

наиболее типичных задач. Для закрепления материала, рассматриваемого на 

практических занятиях, студенты получают домашние задания в виде ряда 

задач из соответствующих задачников. 
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Критерии оценки знаний студентов устанавливается кафедрой общей 

физики и в принятой пятибалльной шкале положительные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

- оценка «отлично» - полное владение основными понятиями, законами 

и теоремами курса «Электричество и магнетизм»; умение устанавливать 

связь теоретических представлений о законах магнетизма с результатами 

известных экспериментов, умение физически обосновывать и математически 

корректно решать учебные задачи, умение проводить расчеты и 

формулировать выводы с использованием размерностей основных и 

производных физических величин. 

- оценка «хорошо» - полное владение основным понятийным 

аппаратом курса, умение правильно сформулировать физическое содержание 

основных законов при наличии ошибок в математических формулировках и 

проведенных расчетах. 

- оценка «удовлетворительно» -  владение основным понятийным 

аппаратом курса, умение правильно сформулировать физическое содержание 

основных законов, наличие ошибок в математических формулировках 

физических законов и проведенных расчетах. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта Высшего профессионального 

образования к подготовке студентов по специальности 010701 «Физика». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ФИЗИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 010701 ФИЗИКА 

ЕН.Ф.01. Общая физика. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. 

Электростатика. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Постоянный электрический ток. Механизмы 

электропроводности. Контактные явления. Магнетики. Объяснение диамагнетизма. 

Объяснение парамагнетизма по Ланжевену. Ферромагнетики и их основные 

свойства. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Переменный ток. Технические применения 

переменного тока. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной 

форме. Излучение электромагнитных волн. 
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2. Тематический план 

 
 

 

№ 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение 5 2 1  2 Контрольные 

вопросы,  

тесты, 

контрольная 

работа, 

коллоквиум 

 

2 Электростатика. 

Диэлектрики в 

электростатическом поле.  

29 12 7  10 

3 Постоянный 

электрический ток 

16 2 4  10 

4 Механизмы 

электропроводности. 

Контактные явления 

20 8 2  10 

5 Стационарное магнитное 

поле 

20 4 4  12 

6 Магнетики. Объяснение 

диамагнетизма. 

Объяснение 

парамагнетизма по 

Ланжевену. 

Ферромагнетики и их 

основные свойства. 

24 6 4  14 

7 Электромагнитная 

индукция. Энергия 

магнитного поля. 

Электромагнитные 

колебания. Переменный 

ток. Технические 

применения переменного 

тока. 

46 14 10  22 Контрольные 

вопросы,  

тесты, 

контрольная 

работа 

 

8 Уравнения Максвелла  в 

интегральной и 

дифференциальной форме. 

Излучение 

электромагнитных волн.  

20 6 4  10 

Итого: 180 54 36  90 Экзамен 

 

 

3.  Содержание дисциплины 
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3.1. Содержание лекционных занятий 

 

 1. Введение. Сравнение сил электромагнитного взаимодействия с 

другими известными взаимодействиями. Роль электромагнитных 

взаимодействий в природе. Электрические заряды, поля, силы. 

Элементарный заряд и его инвариантность. Непрерывное распределение 

зарядов. Закон сохранения заряда (2 часа). 

 2. Электростатика. Диэлектрики в электростатическом поле.. 

Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. 

Принцип суперпозиции. Электростатическая теорема Гаусса. Работа, 

совершаемая силами электростатического поля при переносе заряда. 

Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал поля 

точечного заряда, системы точечных зарядов и непрерывно распределенных 

зарядов. Уравнение Лапласа и Пуассона. Электрическое поле диполя (4 часа). 

 Электрическое поле при наличии проводников. Напряженность 

электрического поля вблизи поверхности заряженного проводника. 

Потенциал и электрическая емкость уединенного проводника. Взаимная 

емкость. Конденсаторы (3 часа). 

 Электрическое поле при наличии диэлектриков. Молекулярная картина 

поляризации диэлектрика. Коэффициент поляризуемости. Полярные и 

неполярные диэлектрики. Вектор поляризации. Виды поляризации. 

Поляризационный объемный и поверхностный заряды, их связь с вектором 

поляризации (3 часа). 

 Сегнетоэлектрики, пироэлектрики, пьезоэлектрики. Гистерезис 

сегнетоэлектриков, электрострикция. Энергия электростатического поля. 

Силы в электростатическом поле (2 часа). 

 3. Постоянный электрический ток. Электрическое поле при наличии 

постоянного тока. Сила тока. Плотность тока. Сторонние электродвижущие 

силы (э.д.с.). Уравнение непрерывности и условие стационарности 

электрического тока. Закон Ома. Работа и мощность, совершаемая при 

прохождении электрического тока. Правила Кирхгофа. Токи в сплошной 

среде (2 часа). 

 4. Механизмы электропроводности. Контактные явления 

Классическая теория электропроводности металлов и ее затруднения. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Эффект Холла. 

Явление сверхпроводимости.  

 Понятие о зонной теории твердых тел. Металлы, диэлектрики и 

полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Контактные явления. Эффекты Зеебека, Пельтье, Томсона. 

Полупроводниковые диоды и транзисторы. 

 Электролиты. Законы Фарадея. Электропроводность жидкостей. 

Электропроводность газов 
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 Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Формула 

Ричардсона-Дешмена. Закон “трех вторых” (8 часов). 

 5. Стационарное магнитное поле.  Магнитное поле движущегося 

заряда. Магнитное поле тока. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле, 

создаваемое прямолинейным током. Магнитное поле кругового тока, 

соленоида. Магнитный момент тока. Момент сил, действующих на виток с 

током в магнитном поле. Сила, действующая на виток с током в 

неоднородном магнитном поле. Сила Лоренца. 

 Закон полного тока. Дифференциальная форма закона полного тока. 

Векторный потенциал. Дифференциальное уравнение для векторного 

потенциала.  Магнитный поток. Теорема Гаусса для магнитных полей. 

 Уравнения Максвелла для стационарных электрических и магнитных 

полей (4 часа). 

 6. Магнетики. Объяснение диамагнетизма. Объяснение 

парамагнетизма по Ланжевену. Ферромагнетики и их основные 

свойства..  Магнитные моменты атомов. Гиромагнитное отношение. Атом в 

магнитном поле. Ларморова прецессия. Магнитный момент наведенного 

орбитального магнитного момента электрона и общего орбитального 

момента атома. 

 Диамагнетики в однородном магнитном поле. Вектор намагниченности 

вещества. Парамагнитные вещества в однородном магнитном поле. Расчет 

парамагнитной восприимчивости парамагнитных газов. Закон Кюри. 

 Магнитомеханический эффект. Эффект Барнетта. Магнетон Бора. 

Спиновый магнитный момент электрона. Магнитное поле в магнетиках. 

Магнитная индукция. Напряженность магнитного поля. Закон полного тока 

для магнетиков. Энергия магнитного поля неферромагнитного вещества. 

Ферромагнетизм и его природа. Гистерезис. Закон Кюри-Вейсца (6 часов). 

 7. Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Переменный ток. Технические 

применения переменного Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Правило Ленца. Вывод закона электромагнитной индукции из закона 

сохранения энергии. Трактовка Максвеллом явления электромагнитной 

индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность контура, соленоида. Токи 

замыкания и размыкания. Скин-эффект. Сущность явления, толщина скин-

слоя. 

 Энергия магнитного поля, создаваемого изолированным контуром с 

током. Энергия магнитного поля в магнетиках. Потенциальная энергия 

магнетика во внешнем магнитном поле (6 часов). 

 Квазистационарные переменные токи. Условие квазистационарности. 

Цепи квазистационарного переменного тока. Основное уравнение для 

квазистационарного тока. Получение переменного гармонического тока. 

Работа и мощность гармонического переменного тока. Коэффициент 

мощности. 

 Обобщенный закон Ома. Векторные диаграммы для гармонического 

переменного тока. Электромагнитные колебания в колебательном контуре. 
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Свободные, затухающие вынужденные электромагнитные колебания. 

Формула Томсона. Волновое сопротивление, добротность колебательного 

контура. Резонанс напряжений и токов в последовательных и параллельных 

цепях гармонического переменного тока, содержащих индуктивность L, 

емкость С и активное сопротивление R. Взаимная индукция. Трансформатор 

(6 часов). 

 Трехфазный ток. Получение трехфазного тока. Соединение обмоток 

генератора и потребителя звездой и треугольником. Электродвигатели (2 

часа). 

 8.  Уравнения Максвелла  в интегральной и дифференциальной 

форме. Излучение электромагнитных волн.. Первое уравнение Максвелла. 

Бетатрон. Второе уравнение Максвелла. Взаимная связь между 

электрическим и магнитным полями. Ток смещения. Опыты Эйхенвальда и 

Герца, подтверждающие существование тока смещения. Релятивистская 

природа тока смещения. Система уравнений Максвелла и их физический 

смысл (2 часа). 

 Закон сохранения энергии электромагнитного поля. Плотность потока 

электромагнитной энергии. Вектор Умова-Пойтинга. Перенос 

электромагнитной энергии вдоль линий электропередач (2 часа). 

 Излучение электромагнитных волн. Плоские электромагнитные волны 

в вакууме. Плотность потока энергии электромагнитной волны Векторы поля 

волны и соотношения между ними. Фазовая скорость (2 часа). 

 

3.2. Лекционные демонстрации 

  

Электростатика 

1. Возникновение разноименных зарядов при электризации трением. 

2. Взаимодействие электрических зарядов (на гильзах и “султанах”. 

3. Демонстрация явления электростатической индукции. 

4. Распределение зарядов на поверхности проводника. 

5. Стекание заряда с острия. 

6. Электрическое поле заряженной плоскости, заряженного конденсатора. 

7. Электрическое поле внутри и вне металлического кольца. 

8. Электростатическое экранирование. 

9. Изменение емкости тела при изменении его размеров. 

10. Зависимость емкости плоского конденсатора от свойств диэлектрика. 

11. Энергия электростатического поля. 

 

Постоянный электрический ток 

1. Падение потенциала вдоль проводника с током. 

2. Контактная разность потенциалов 

3. Демонстрация закона Ома. 

4. Демонстрация закона Джоуля-Ленца. 

 

Механизмы электропроводности 
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1. Электронная и дырочная проводимость полупроводников. 

2. Зависимость сопротивления полупроводника от освещенности. 

3. Термопара. 

4. Демонстрация работы термостолбика. 

5. Зависимость проводимости электролита от температуры. 

6. Электролитическая диссоциация. 

7. Элемент Вольта. 

8. Разряд в газах: 

     а) рекомбинация ионов, 

     б) разделение ионов, 

      в) ионизация газа, 

      г) несамостоятельная проводимость воздуха, 

      д) коронный разряд, 

      е) разряд в разреженном воздухе, 

      ж) искровой разряд на катушке Румкорфа. 

 

Стационарное магнитное поле 

1. Взаимодействие параллельных токов 

2. Магнитное поле проводника с током. 

3. Магнитное поле кругового тока. 

4. Демонстрация силы Ампера. 

5. Демонстрация силы Лоренца. 

 

Магнитное поле в веществе 

1. Диамагнитные вещества (выталкивание пламени свечи из магнитного 

поля). 

2. Парамагнитные вещества (поворот ампулы с кристаллическим марганцем,  

    алюминиевого стержня). 

3. Гистерезис ферромагнетика. 

4. Эффект Баркгаузена. 

 

Электромагнитная индукция 

1. Опыты Фарадея. 

2. Правило Ленца. 

3. Токи самоиндукции при замыкании и размыкании цепи с индуктивностью. 

4. Токи Фуко. 

5. Увлечение медного диска вращающимся магнитом. 

 

Электромагнитные колебания 

1. Демонстрация простейшего релаксационного генератора. 

2. Сложение электромагнитных колебаний (фигуры Лиссажу) 

 

Цепи квазистационарного переменного тока 
1. Реактивные сопротивления. 

2. Резонанс токов. 
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Излучение электромагнитных волн 

1. Демонстрация свойств электромагнитных волн с помощью клистронного 

генератора: 

      а) отражение волн, 

      б) преломление волн, 

      в) интерференция волн, 

      г) поляризация волн.               

   

 

3.3. Содержание практических занятий 

 

1-2. Закон Кулона и принцип суперпозиции. Напряженность и потенциал. 

Теорема Остроградского-Гаусса. ( [3], стр. 112 – 117,  №№  3.1 - 3.37) . 

3.     Электрическое поле диполя. Силы, действующие на диполь. ( [3], стр. 

117,  №№  3.38 – 3.43) . 

4.      Проводники в электрическом поле. Емкость. ( [3], стр.120 - 122,  №№  

3.52 – 3.70; стр. 127 – 135;  №№  3.101 -3.148). 

5.      Электрическое поле в диэлектриках. ( [3], стр. 122 - 127,   №№  3.71 – 

3.100) . 

6.      Контрольная работа № 1. 

7 .   Постоянный электрический ток. Закон Ома. Правила Кирхгофа. 

       ( [3], стр. 135 - 147,   №№  3.149 – 3.220) . 

8 - 12.  Постоянное магнитное поле. Закон Био-Савара-Лапласа и принцип 

суперпозиции. Закон полного тока. Магнетики. ( [3], стр. 147 - 161,   №№  

3.221 – 3.298). 

13 - 15. Закон электромагнитной индукции. ( [3], стр. 161 - 172,   №№  3.299 – 

3.361) . 

16.         Контрольная работа № 2. 

17 - 18. Квазистационарный переменный ток. Электромагнитные колебания. 

              ( [3], стр. 199 - 209,   №№  4.103 – 4.168) . 

 

 

4. Список учебной литературы 

 

а) Основная литература 

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 2. Электричество и 

магнетизм. 5-е изд. / И.В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 352 с. – 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=705 

2. Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы: учеб. пособие  [Текст] / 

И. Е. Иродов. – 6-е изд. – М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. – 319 с. 

(30 экз) 
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3. Иродов И. Е. Задачи по общей физике: учеб. пособие / И. Е. Иродов. – 12-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 416 с. 

(101 экз) 

4. Брандт Н.Н. Электростатика в вопросах и задачах. Пособие по решению 

задач для студентов: Учебное пособие. 2-е изд., испр. / Н.Н. Брандт, Г.А. 

Миронова, А.М. Салецкий. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010. – 288 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=651 

5. Полыгалов Ю. И. Электронное учебно-методическое пособие 

"Электричество и магнетизм: решение задач" [Электронный ресурс] / Ю. И. 

Полыгалов, В.М. Гзогян, О.Г. Альтшулер, В. И. Слепнев. – Кемерово : 

КемГУ, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП НТЦ 

"Информрегистр" 0320600860; свид. № 8156. – Режим доступа: 

http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/electr_magn/Index.htm 

 

б) Дополнительная литература 

1. Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм: учеб. пособие / А. Н. Матвеев. – 

2-е изд. – М. : Оникс 21 век. - [Б. м.] : Мир и Образование, 2005. – 463 с. 

2. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т.3.Электричество: Учеб.пособие / Д.В. 

Сивухин. – М. : Наука. Физматлит, 1977. – 687 c. 

3. Савельев И. В. Курс общей физики: учеб. пособие для втузов. Т. 2. 

Электричество и магнетизм. Волны. Оптика / И. В. Савельев. - 3-е изд., 

испр. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988. – 496 с. 

4. Тамм И. Е. Основы теории электричества: учебное пособие для вузов / И. 

Е. Тамм. – М. : Наука : Физматлит, 1989. – 504 с. 

5. Покровский В. В. Электромагнетизм. Методы решения задач: учеб. 

пособие / В. В. Покровский. – М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. – 120 

с. 

6. Парселл Э. Электричество и магнетизм. Берклеевский курс физики: 

учебное пособие : пер. с англ. / Э. Парселл. – 4-е изд., стер. – Санкт-

Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2005. – 415 с. 

7. Альтшулер О.Г. Основы электростатики: мультимедийный электронный 

учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / О.Г. Альтшулер, 

Н.И. Гордиенок; КемГУ. – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2011. – 1 

электрон. опт. диск (СD-ROM). – № гос. регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» 0321101060, свид. № 22132 от 04.05.2011. – Режим 

доступа: 

http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/UMK_Electrostat/index.htm 

8. Альтшулер О.Г. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей: решение 

задач: электронное учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

О.Г. Альтшулер, О.А. Симагова. – Кемерово : КемГУ, 2008. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 0320801135; 

свид. № 13362. – Режим доступа:  

http://www.physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/kirhgof/index.htm 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

5.1. Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы 

 

Электростатика. Диэлектрики в электростатическом поле 

1. Сформулируйте закон сохранения заряда. 

2. Напишите закон Кулона в векторном виде. 

3. Какие поля называются электростатическими? 

3. Как определяется напряженность электрического поля? 

4. Сформулируйте принцип суперпозиции электрических полей. 

5.Запишите формулы для напряженности электрического поля, создаваемого 

точечным  зарядом, диполем, равномерно заряженной плоскостью, сферой, 

шаром. 

6. Сформулируйте теорему Остроградского-Гаусса. Докажите ее на примере 

точечного заряда.    

7. Напишите закон Кулона в дифференциальной форме. 

8. Каково условие потенциальности силового поля? 

9. Как связана работа по перемещению заряда в электростатическом поле с  

    напряженностью и потенциалом поля? 

10. Какова связь между потенциалом и напряженностью электростатического 

поля? 

11. Каковы напряженность и потенциал электростатического поля, 

создаваемого заряженным проводником, а также распределение заряда 

внутри и на его поверхности? 

12. На чем основана электростатическая защита? 

13. Дайте определение электроемкости уединенного проводника. От чего она 

зависит? 

14. Дайте определение взаимной емкости двух проводников. От чего она 

зависит? 

15. Что происходит с неполярными молекулами диэлектрика во внешнем 

электрическом поле? 

16. Как действует электрическое поле на жесткий диполь? 

17. В чем состоит различие между поляризацией диэлектриков с полярными 

и неполярными молекулами? 

18. Каков физический смысл вектора поляризованности? 

19. Как определяется вектор электрического смещения? Зачем он вводится? 

20. Найдите связь между векторами электрического смещения, 

напряженности электрического поля и поляризации? 

21. Чем отличаются сегнетоэлектрики от прочих диэлектриков? 

22. Докажите, что электростатическое поле обладает энергией и найдите 

выражение для ее объемной плотности. 

 

Постоянный электрический ток 
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23. Какие силы, действующие в электрических цепях, называются 

сторонними? 

24. Запишите закон Ома для участка цепи, замкнутой цепи. Каков его 

физический смысл? 

25. Сформулируйте правила Кирхгофа. На основе каих законов они 

выводятся? 

 

Механизмы электропроводности. Контактные явления 

 

26. Дайте определение силы тока, плотности тока. 

27. Какие гипотезы положены в основу классической теории электронной 

проводимости металлов? 

28. Выведите на основе электронной теории проводимости металлов закон 

Ома для плотности тока и закон Джоуля-Ленца для плотности тепловой 

мощности тока. 

29. Каковы затруднения классической электронной теории проводимости 

металлов? 

30. Как, согласно квантовой теории, распределены электроны проводимости 

металлов при Т = 0 К ? Как изменяется это распределение при повышении 

температуры? 

31. Как квантовая теория разрешает противоречия между 

экспериментальными результатами и результатами классической теории 

электропроводности металлов? 

32. В чем различие энергетических состояний электронов в кристалле и в 

изолированном атоме? Какие энергетические зоны называются 

разрешенными и какие   запрещенными? 

33. В чем состоит отличие металлов от диэлектриков согласно зонной 

теории? 

34. Какие вещества называются полупроводниками? Как объясняются их 

электрические  свойства зонной теорией? 

35. Как влияют примеси на электропроводность полупроводников? 

Объясните, как возникают примесные электронная и дырочная проводимости 

полупроводников? 

36. С помощью зонной теории поясните электрические свойства контактов 

двух металлов и металла с полупроводником. 

37. Как объяснить выпрямляющее действие полупроводникового диода? 

38. Сформулируйте законы Фарадея для электролиза. Какие выводы из них 

можно сделать относительно зарядов ионов? 

39. Выведите закон Ома для плотности тока в электролите. 

40. Как зависит удельное сопротивление электролитов от температуры и 

концентрации? 

41. В чем состоит явление термоэлектронной эмиссии? 

42. Что называется работой выхода электрона из металла? Чем она 

обусловлена и от чего  зависит? 

43. Объясните зависимость термоэлектронного тока от анодного напряжения. 
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Стационарное магнитное поле 

 

44. Запишите закон Био-Савара-Лапласа в векторной форме. 

45. Запишите выражение для магнитного момента, создаваемого плоским 

контуром тока.    По какому правилу определяется направление этого 

момента? Имеет ли это правило    отношение к закону Био-Савара-Лапласа? 

46. Запишите формулу для магнитной индукции, создаваемой движущимся 

со скоростью  v  относительно инерциальной системы отсчета зарядом Q. 

47. Запишите закон полного тока для стационарного магнитного поля в 

интегральной и  дифференциальной формах. В каком случае магнитное поле 

с индукцией B имеет  потенциальный характер? 

48. Каким образом можно осуществить экранирование магнитного поля? 

49. Как действуют на покоящийся замкнутый контур с током однородное и 

неоднородное  магнитные поля? 

50. Найдите выражение для работы, совершаемой силами магнитного поля 

при перемещении проводника с током, контура с током. через изменение 

магнитного  потока. 

51. Запишите в векторном виде выражение для силы, с которой магнитное 

поле действует на движущийся со скоростью v  электрический заряд Q. 

52. Объясните, как направлены силы взаимодействия между параллельными 

токами на основе взаимодействия между движущимися зарядами. 

53. В чем состоит эффект Холла и как он объясняется? 

54. Как с помощью эффекта Холла можно определить тип примесной 

проводимости полупроводника? 

 

Магнетики. Объяснение диамагнетизма. Объяснение парамагнетизма по 

Ланжевену. Ферромагнетики и их основные свойства. 

 

55. Как действует внешнее магнитное поле на орбитальный магнитный 

момент электрона в атоме? 

56. Какие вещества называются диамагнитными? Что происходит с 

диамагнетиком при его внесении в магнитное поле? 

57. Какие вещества называются парамагнетиками? Что происходит с 

парамагнетиком при его внесении в магнитное поле? 

58. Дайте определение вектора намагниченности. Как он связан с 

напряженностью магнитного поля? 

59. Чем различаются магнитные свойства диа- и парамагнетиков? 

60. Какие опыты подтверждают доменную структуру ферромагнетиков? 

61. В чем состоял опыт Эйнштейна-де Газа и каково его значение для 

выяснения природы ферромагнетизма? 
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Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Переменный ток. Технические 

применения переменного  

62. В чем состоит явление электромагнитной индукции? Опишите опыты 

Фарадея. 

63. Сформулируйте закон Фарадея и правило Ленца. 

64.Покажите, что основной закон электромагнитной индукции можно 

вывести из законасохранения энергии. 

65. Как доказать, что электрическое поле, возбуждаемое магнитным полем, 

является  вихревым? 

66. Найдите выражение для э.д.с. индукции и индукционного тока в плоском 

витке,  равномерно вращающемся в однородном магнитном поле. 

67. Что представляют собой вихревые токи? Какие практические применения 

они  находят? Каковы способы борьбы с ними? 

68. В чем состоят явления самоиндукции и взаимоиндукции? Напишите 

выражения для э.д.с. индукции в обоих случаях. Что называется 

индуктивностью проводящего контура и взаимной индуктивностью двух 

контуров? 

69. Найдите взаимную индуктивность обмоток трансформатора и поясните 

принцип его   работы . 

70. Покажите, что магнитное поле обладает энергией и найдите выражение 

для объемной плотности энергии магнитного и электромагнитного полей. 

 

Цепи квазистационарного переменного тока 

 

71. Какие токи называются квазистационарными? 

72. Какие физические приближения делаются при анализе цепей переменного 

тока? 

73. В чем заключается метод комплексных амплитуд для расчета цепей 

синусоидальных токов? Как на этой основе строятся векторные диаграммы 

токов и напряжений? 

75. Как строится векторная диаграмма токов и напряжений для 

последовательной RCL – цепи? Запишите закон Ома для этого случая. 

76. Как записывается закон Ома  и проавила Кирхгофа для гармонических 

токов в  комплексной форме? 

77. Выведите выражения для работы и мощности в цепях переменного тока. 

Что называется коэффициентом мощности? 

78. Опишите процессы, происходящие при свободных электромагнитных 

колебаниях в колебательном контуре. Как найти период этих колебаний? 

79. В чем состоит явление резонанса в колебательном контуре? Как выглядят 

резонансные кривые для контуров, отличающихся только величинами их 

активных сопротивлений? 

80. От каких параметров колебательного контура зависит резонансная 

частота? 
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Уравнения Максвелла  в интегральной и дифференциальной форме. 81. 

В чем состоит обобщение закона электромагнитной индукции, сделанное 

      Максвеллом? 

82. Что называется током смещения? Каково его магнитное действие и как 

его можно обнаружить? 

83. Напишите выражение закона полного тока с учетом тока смещения. 

84. Напишите полную систему уравнений Максвелла. Какие законы 

электромагнетизма   соответствуют каждому из этих уравнений? 

 

Излучение электромагнитных волн 

 

85. Найдите выражение для плоской электромагнитной волны, исходя из 

уравнений Максвелла. 

86. Какое обстоятельство навело Максвелла на мысль об электромагнитной 

природе света? 

87. Что такое плотность потока энергии волны? От чего она зависит и каков 

ее  физический смысл? 

88. Как распространяется электромагнитная энергия по линии 

электропередач? 

 

5.2. Примеры контрольных задач 
 

1. Находящийся в вакууме очень тонкий прямой стержень длины  2а заряжен 

с постоянной линейной плотностью λ . Для точек, лежащих на прямой, 

перпендикулярной оси стержня и проходящей через его середину, найти 

модуль напряженности поля Е как функцию расстояния r0 от центра стержня. 

Исследовать случай a  . 

2. Найти потенциал и напряженность электрического поля E


 в центре 

полусферы радиуса R, заряженной равномерно с поверхностной плотностью 

σ . 

3. Точечный диполь с электрическим моментом P


, ориентированный в 

положительном направлении оси z, находится в начале координат. Найти 

проекции напряженности электрического поля zE  и E  на плоскость, 

перпендикулярную оси z в точке S. 

4. Длинный цилиндр круглого сечения из однородного диэлектрика с 

проницаемостью ε поместили в однородное поле с напряженностью 0E


. Ось 

цилиндра совпадает с направлением 0E


. Определить напряженность 

электрического поля вблизи (внутри и вне цилиндра) и поляризованность 

диэлектрика. 

5. Проводник произвольной формы, имеющий заряд q = 2,5 мкКл, окружен 

однородным диэлектриком с проницаемостью ε = 5,0 (см. рис.). Найти 
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суммарные поверхностные связанные заряды на внутренней и наружной 

поверхностях диэлектрика. 

6. Показать, что на границе однородного диэлектрика с проводником 

поверхностная плотность связанных зарядов ( 1) /       , где ε – 

относительная диэлектрическая проницаемость, σ – поверхностная плотность 

зарядов на проводнике. 

7. Конденсатор емкости С = 300 пФ подключается через сопротивление R = 

500 Ом к источнику постоянного напряжения U0 . Определить время t, по 

истечению которого напряжение на конденсаторе U составляет 0,99U0 . 

8.  Пространство между электродами сферического конденсатора радиусами 

R1 и R2 заполнено средой с удельным сопротивлением  . Какое количество 

тепла будет выделяться в единицу времени, если между электродами 

конденсатора поддерживается постоянная разность потенциалов V. 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Конденсатор емкости С = 5 мкФ подсоединяется к источнику постоянного 

тока с напряжением U = 200 B (см. рис.). Затем переключатель П переводится 

с контакта 1 на контакт 2. Найти количество тепла, выделившееся в 

сопротивлении R1 = 500 Ом. Сопротивление R2 = 300 Ом. 

 

                                                                                           С 

 

 

                                                                               П       2             

                                         

                                       

            

 

 

10.  Найти разность потенциалов φA – φB между обкладками конденсатора С 

схемы (см. рис.) , если ε1 = 4,0 В, ε2 = 1,0 В, R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 

Ом. Внутренние сопротивления источников пренебрежимо малы. 
 

                                         I3             R3                           C                            

                                                                            A                B      

                                                                                ε2     

                                                         R2                                 R1         

                                           I2                            D       I1                                                 

                                                                  

R2 

1 

R1 

U 
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                                                                             ε1 

 

11. На расстояниях a и b от длинного прямого проводника с постоянным 

током J0 расположены два параллельных ему провода, замкнутых на одном 

конце сопротивлением R (см. рис.). По проводам без трения перемещают с 

постоянной скоростью V стержень-перемычку. Пренебрегая сопротивлением 

проводов стержня и скользящих контактов, а также индуктивностью контура, 

найти значение и направление индукционного тока в стержне. 

 

                            A                   B  

                                      x          

 

 

                        R                                                                    b 

 

 

                            D                     C                          a      

                                                                      J0     

 

 

 

 

12. Тонкий провод в виде кольца массой m свободно подвешен на неупругой 

нити в однородном магнитном поле. По кольцу течет ток силой I. Период 

малых крутильных колебаний относительно вертикальной оси равен Т. 

Найти магнитную индукцию В поля . 

 

13. Плоский конденсатор, площадь каждой пластины которого S и 

расстояние между ними d, поместили в поток проводящей жидкости с 

удельным сопротивлением ρ. Жидкость движется со скоростью v 

параллельно пластинам. Система находится в однородном магнитном поле с 

индукцией В, причем вектор В параллелен пластинами и перпендикулярен к 

направлению потока. Пластины конденсатора замкнули на внешнее 

сопротивление R Какая мощность выделяется на этом сопротивлении? При 

каком R выделяемая мощность будет максимальной? Чему она равна? 

 

14.  Проводник АВ массы m скользит без трения по двум длинным 

проводящим рельсам, расположенным на расстоянии l друг от друга (см. 

рис.). На левом конце рельсы замкнуты сопротивлением R. Система 

находится в вертикальном однородном магнитном поле B


. В момент 

времени t = 0 стержню АВ сообщили вправо начальную скорость v0 . 

Пренебрегая сопротивлением рельсов и стержня АВ, найти: а) расстояние, 

пройденное стержнем до остановки; б) количество тепла, выделенное при 

этом на сопротивлении R . 

B


 

V
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                                                        B    

 

                            R      

                                               

 

                                                      A          

 

15. По длинному проводу, согнутому под прямым углом, идет ток I = 20 А. 

Определить напряженность магнитного поля в точке, лежащей на 

продолжении одной из сторон угла на расстоянии а = 2 см от вершины. 

 

16. Катушка индуктивности L = 250 мГн и сопротивлением R = 0,3 Ом 

подключается к источнику постоянного напряжения. Через какой 

промежуток времени τ сила тока в катушке достигнет 50% установившегося 

значения? 

                                                ε0                     R                    L          

 

                                                           K 

                                                                  

 

 

 

17. Определить индукцию магнитного поля идеального контура Томсона в 

момент времени t =10
-4

x (1/6)T c, если при t = 0 заряд на конденсаторе  

q1 = 10
-5

 Кл, а сила тока J1 = 0. Индуктивность катушки L = 10
-3 

 Гн, число 

витков на единицу длины катушки n = 10
3 
 м 

–1
 , емкость конденсатора 

 С = 10
-5

 Ф. Среда – вакуум. 

18. Тонкое кольцо из магнетика имеет средний диаметр d = 30 см  и несет на 

себе обмотку из N = 800 витков. Площадь поперечного сечения кольца S = 

5,0 см
2
 . В кольце сделана поперечная прорезь b = 2,0 мм. Когда по обмотке 

течет ток, магнитная проницаемость магнетика μ = 1400. Пренебрегая  

рассеянием магнитного потока на краях зазора, найти: а) отношение 

магнитной энергии в зазоре к магнитной энергии в магнетике; б) 

индуктивность системы. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Небольшой шарик объема V из парамагнетика с магнитной 

восприимчивостью χ медленно переместили вдоль оси катушки с током из 

точки, где индукция магнитного поля равна В, в область, где магнитное поле 

практически отсутствует. Какую при этом совершили работу? 

B


 

V


 

d 

b 



 20 

 

20.  Индукция магнитного поля в вакууме вблизи плоской поверхности 

однородного изотропного магнетика равна В, причем вектор B составляет 

угол α с нормалью к поверхности. Магнитная проницаемость магнетика 

равна μ. Найти модуль вектора индукции магнитного поля в магнетике 

вблизи поверхности. 

 

21. Прямой бесконечно длинный проводник с током I лежит в плоскости 

раздела двух непроводящих сред с магнитными проницаемостями μ1 и μ2. 

Найти индукцию магнитного поля на расстоянии R от проводника. 

 

                    

22. На железном сердечнике в виде тора со средним радиусом R = 250 мм 

имеется обмотка с общим числом витков N = 1000. В сердечнике сделана 

поперечная прорезь шириной b = 1 мм (см. рис. предыдущей задачи). При 

токе J = 0,85 A через обмотку индукция магнитного поля в зазоре В = 0,75 

Тл. Найти магнитную проницаемость железа. 

23.  Колебательный контур состоит из конденсатора С = 4 мкФ, катушки 

индуктивности L = мГн и активного сопротивления R = 10 Ом. Найти 

отношение энергии магнитного поля катушки к энергии электрического поля 

конденсатора в момент максимума тока. 

 

24. Непроводящая сфера радиуса R = 50 мм, заряженная равномерно с 

поверхностной плотностью σ = 10,0 мкКл/м
2
, вращается с угловой скоростью 

ω = 70 рад/с вокруг оси, проходящей через центр. Найти магнитную 

индукцию в центре сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Пространство между обкладками плоского конденсатора, имеющими 

форму круглого диска, заполнено однородной слабопроводящей средой с 

удельной проводимостью σ и диэлектрической проницаемостью ε. 

Расстояние между обкладками d. Пренебрегая краевыми эффектами, найти 

напряженность магнитного поля между обкладками на расстоянии r от оси, 

если на конденсатор подано переменное напряжение U = Um cos ωt  

 

26. Рамка площадью S содержит N витков провода сопротивлением R1. К 

концам обмотки подключено внешнее сопротивление R2. Рамка равномерно 

R 

x 
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вращается в однородном магнитном поле индукции В с угловой скоростью ω. 

Определить максимальную мощность переменного тока в цепи. 

 

27.  Конденсатор емкости С, пространство между обкладками которого 

заполнено слабо проводящей средой с активным сопротивлением R, 

подключили к источнику переменного напряжения U = Um cos ωt. Найти 

установившийся ток в подводящих проводах в зависимости от времени. 

Сопротивлением проводов пренебречь. 

 

28. В колебательном контуре с емкостью С = 10 мкФ, индуктивностью L= 25  

м Гн  и активным сопротивлением R = 1  Ом возникают свободные 

колебания. Через сколько колебаний амплитуда тока в этом контуре 

уменьшится в е раз? 

 

29. Катушка, имеющая индуктивность L = 0,3 Гн и сопротивление R = 100 

Ом, включена в цепь 50 – периодного тока с эффективным напряжением  

Vэфф.= 120 В . Определите выделяемую в цепи мощность. 

 

30. По прямому проводнику круглого сечения течет постоянный ток J. Найти 

поток вектора Пойтинга через боковую поверхность участка данного 

проводника, имеющего сопротивление R . 

31. Заряженная частица движется вдоль оси y по закону cosy a t , а 

точка наблюдения Р находится на оси х на расстоянии L от частицы (L >> a). 

Найти отношение плотностей потока электромагнитного излучения 1

2

S

S
 в 

точке Р в моменты, когда координата частицы y1 = 0 и y2 = a. Вычислить это 

отношение, если ω = 3,3·10
6
 с

-1
 и L = 190 м. 

 

32. Ток, текущий по длинному прямому соленоиду, радиус сечения которого 

R, меняют так, что магнитное поле внутри соленоида возрастает по закону     

B = βt
2
, где β – постоянная. Найти плотность тока смещения как функцию     

расстояния r от оси соленоида. 
 


