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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основании типовой программы курса 

«Электродинамика» по специальности 010701 «Физика», направления 510400 

«Физика», утвержденных УМС по физике УМО классических университетов 

(Москва, 2001 г.) и полностью соответствует требованиям Государственного об-

разовательного стандарта специальности 010400 «Физика» (направления 510400 

«Физика»), утвержденного в 2000 г. 

 

Требования ГОС 010701.65 к содержанию дисциплины «Электродина-

мика». Микроскопические уравнения Максвелла. Сохранение заряда, энергии, 

импульса, момента импульса. Потенциалы электромагнитного поля; калибровоч-

ная инвариантность. Мультипольные разложения потенциалов. Решения уравне-

ний для потенциалов (запаздывающие потенциалы). Электромагнитные волны в 

вакууме. Излучение и рассеяние, радиационное трение. 

Принцип относительности. Релятивистская кинематика и динамика, четы-

рехмерный формализм. Преобразования Лоренца. Тензор электромагнитного по-

ля. Тензор энергии-импульса электромагнитного поля. Ковариантная запись урав-

нений и законов сохранения для электромагнитного поля и для частиц. Законы 

преобразования для напряженностей полей, для частоты и волнового вектора 

электромагнитной волны. 

 

Актуальность и значимость курса "Электродинамика ". Курс «Элек-

тродинамика» читаются студентам третьего курса физического факультета после 

того, как они прослушали курсы общей физики «Электричество и магнетизм, и 

«Оптика», полностью освоили цикл математических дисциплин, изучили «Теоре-

тическую механику» с изложением логранжева и гамильтонова метода, но еще не 

приступили к «Квантовой теории». Поэтому курс «Электродинамика» с самого 

начала строится как последовательно-релятивистская теория, в основу вывода 

уравнений которой положен принцип наименьшего действия. Большое внимание 

к вопросам релятивистской инвариантности уравнений и трансформационным 

свойствам физических величин является той основой, которая позволяет с сугубо 

теоретической точки зрения подойти как к описанию классических электромаг-

нитных явлений, так и новым разделам электромагнетизма, интенсивно разви-

вающимся в последнее время. Вместе с тем, отсутствие квантовых представлений 

предполагает в курсе «Электродинамика сплошных сред» феноменологический 

подход к описанию макроскопических электрических и магнитных свойств ве-

ществ. Таким образом, значимость курса «Электродинамики» состоит в том, что-

бы на основе общефизических представлений и математических методов дать по-

следовательное изложение строгой теории электромагнитного поля в вакууме, 

обобщая тем самым уже известные студентам данные и развивая новые полевые 

представления о пространстве-времени.  

Курс «Электродинамика» представляет собой часть курса теоретической 

физики. Последнюю можно назвать теоретической основой всего естествознания. 
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Выработка общих понятий, на которые ориентирован курс, приобретает особое 

значение, потому что они оказывают большое влияние на оценку не только науч-

ных фактов сегодняшнего дня, но и тех фактов, которые появятся в ближайшем 

будущем.   

 

Цель и задачи изучения курсов "Электродинамика". Целью курса явля-

ется обучение студентов методам теоретического исследования электромагнит-

ных явлений на основе микроскопического  подходов. 

 

Основными задачами изучения курса являются: 

- обобщение известных опытных фактов, результатов и выводов специаль-

ной теории относительности, классической и теоретической механики и форму-

лировка основополагающих принципов, лежащих в основе электродинамических 

явлений; 

-  вывод на основе релятивистского принципа наименьшего действия и 

принципа суперпозиции основных уравнений электромагнитного поля – уравне-

ния движения заряда и уравнений Максвелла; 

- исследование с помощью методов векторной и тензорной алгебры реляти-

вистских свойств уравнений и законов трансформации величин поля;  

- решение уравнений для последовательно усложняющихся случаев посто-

янного поля, поля в отсутствии зарядов и токов, поля движущихся зарядов в ва-

кууме;  

- применение полученных решений уравнений поля и техники Фурье-

анализа к исследованию явлений излучения электромагнитных волн в вакууме; 

Место курса "Электродинамика" в профессиональной подготовке спе-

циалистов.  

Настоящий курс «Электродинамики» представляет один из четырех разде-

лов теоретической физики и предназначен для студентов третьего года обучения, 

прослушавших содержательные курсы общей физики и теоретической механики и 

он является, таким образом, вторым концентратом обучения. В курсе содержится 

теория электромагнитных явлений в вакууме и средах, а также специальная тео-

рия относительности. Изложение специальной теории относительности  предше-

ствует микроскопической электродинамике, которая строится как последователь-

но релятивистская теория.  

 «Электродинамике» принадлежит одно из важнейших мест в ряду других 

разделов физики не только из-за ее весьма значительного прикладного значения, 

но и благодаря ее значительной роли в познании природы, в том числе в форми-

ровании квантовой теории и теории относительности. 

Курс «Электродинамики» является завершающим этапом изучения элек-

тромагнитных явлений по блокам естественно-научной и обще-профессиональной 

подготовки, с другой стороны является основой для квантовой электродинамики, 

элементы которой преподаются в блоке специальных дисциплин. 
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Структура курса "Электродинамика". Курс «Электродинамика»  

включают в себя взаимосвязанные и последовательно изучаемые разделы: 

основополагающие принципы электродинамики, уравнения электромагнитного 

поля в вакууме, постоянное электромагнитное поле, поле движущихся зарядов, 

излучение электромагнитных волн  

 

Особенности изучения "Электродинамики". Особенностью дисциплины 

является то, что весьма сложные физические явления рассматриваются и 

анализируются только на основе теоретических представлений. Это требует от 

студентов хороших остаточных знаний по соответствующим курсам общей 

физики, высокой математической, прежде всего  практической, подготовки и 

наличию хорошо развитого логического и абстрактного мышления.  

 

Форма организации занятий по «Электродинамике». Курс построены на 

принципах системного подхода к отбору программного материала и определению 

последовательности его изучения студентами. Предусматривается теоретическое 

(лекции) практическое (практические занятия) изучение и материала. Объем лек-

ционных часов совпадает с практическими занятиями и это обусловлено специ-

фикой блока «Теоретическая физика», с одной стороны, с другой практической 

направленностью на решение задач, возникающих перед исследователем, разра-

ботчиком конкретных физических моделей и конструкций.  

 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студента. Аудитор-

ные занятия: лекции и практические занятия предполагают самостоятельную ра-

боту студентов. На лекциях предлагаются для самостоятельного изучения некото-

рые дополнительные темы, на практических занятиях даются домашние задания 

для самостоятельного решения задач. Выделенный объем самостоятельной рабо-

ты студента направлен на подготовку к практическим занятиям, выполнению се-

местровой контрольной работы с задачами повышенной сложности, написанию 

рефератов, индивидуальных заданий исследовательского характера. 

 

Требования к уровню усвоения содержания курсов «Электродинами-

ки». Знание теоретического материала по основным образовательным модулям в 

объеме достаточном для идентификации, описания и объяснения электромагнит-

ных явлений в вакууме, практическое владение методами математического анали-

за электромагнитных явлений, решения задач по нахождению величин полей в 

вакууме, распространения и излучения электромагнитных волн. Умение матема-

тически грамотно формулировать задачи исследовательского характера и нахо-

дить приемлемые способы их решения. 

 

Объем и сроки изучения курса. Курс «Электродинамики»  читается в 5 

семестре. В семестре 68 часов аудиторных занятий (34 – лекции и 34 –

практические занятия) и 24 часа на самостоятельную работу. Общий объем часов 

на дисциплину «Электродинамика» составляет 92 часа. 
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Виды контроля знаний и их отчетности. Для контроля усвоения студента-

ми текущего материала по дисциплинам предусмотрено в каждом семестре про-

ведение двух контрольных работ, компьютерное тестирование по 4 зачетным 

единицам, контрольные опросы по лекционному материалу. Итоговый контроль 

осуществляется путем зачета в 5 семестре. 

  

Критерии оценки знаний студентов. Используется рейтинговая система 

оценки, включающая в бальном выражении работу студента на практических за-

нятиях, лекциях, результаты контрольных работ, семестровой контрольной рабо-

ты, выполнения индивидуальных заданий и компьютерного тестирования. Резуль-

таты экзамена также оцениваются в баллах. В процессе обучения баллы студен-

том набираются за опросы по лекционному материалу (максимальное число - 80), 

контрольные работы (32), самостоятельное решение задач (28), семестровую са-

мостоятельную работу (26), компьютерное тестирование по зачетным единицам 

(94).  

Суммарная оценка в баллах переводится в четырехбальную шкалу исходя 

из следующих критериев: «отлично» - выше 196 баллов, «хорошо» - от 136 до 196 

баллов, «удовлетворительно» - от 100 до 135 баллов, «неудовлетворительно» - 

менее 100 баллов.  

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА "ЭЛЕКТРОДИНАМИКА" 

 

 

 

 

 

№ 

 
 
 
 
Название и содержание мо-
дулей 

Объем часов  

 

 

Формы контроля 

 Аудиторная работа  

 

Самостоятельная 

работа 

Об 

щий 

Лек- 

ции 

Практ. 
заня- 

тия 

Ла- 
бор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Модуль 1 "Основопо-

лагающие принципы 

электродинамики" : 
Принцип относитель-

ности. Релятивист-

ская кинематика и 

динамика, четырех-

мерный формализм. 

Преобразования Ло-

ренца. Тензор элек-

тромагнитного поля. 

Тензор энергии-

импульса электро-

магнитного поля. Ко-

вариантная запись 

26 10 

Темы 

1-6 

10 

Заня-
тия 1- 

4 

 6 

Тема 5. Вып. 
инд. и 

сам. заданий 

5.1. Решение 

задач семест-

ровой к.р. 

модуль 1 

Контрольная рабо-

та №1 (6 неделя), 

компьютерное 

тестирование за-

четной 

единицы №1 (6 

неделя пятого 

семестра) 
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уравнений и законов 

сохранения для элек-

тромагнитного поля и 

для частиц. Законы 

преобразования для 

напряженностей по-

лей, для частоты и 

волнового вектора 

электромагнитной 

волны.) 

2 Модуль 2 "Уравне-

ния электроманит-

ного поля" : Микро-

скопические уравне-

ния Максвелла. Со-

хранение заряда, 

энергии, импульса, 

момента импульса. 

Потенциалы электро-

магнитного поля; ка-

либровочная инвари-

антность. 

22 8 

Темы 

7-9 

8 
Заня-

тия 4 - 

6 

 6 

Вып. инд. и 

сам. заданий 

5.1. Решение 

задач семест-

ровой к.р. 

модуль 2. 

Компьютерное 

тестирование 

зачетной едини- 

цы №2 (10 неделя) 

3 Модуль 3 "Посто-

янное электромаг-

нитное поле": муль-

типольные разложе-

ния потенциалов. Ре-

шения уравнений для 

потенциалов (запаз-

дывающие потенциа-

лы). 

24 8 

Темы 
10-12 

8 

Заня-
тия 7- 

13 

 8 

Тема 13. 
Вып. инд. и 

сам. заданий 

5.1. Решение 

задач семе- 

стровой к.р. 

модуль 3 . 

Контрольная ра- 

бота №2 (15 не-
деля), компью-
терное тестиро-
вание зачетной 

единицы №3 (14 

неделя) 

4 Модуль 4: "Пере-

менное электромаг-

нитное поле" : 
Электромагнитные 

волны в вакууме. Из-

лучение и рассеяние, 

радиационное трение. 

20 8 

Темы 
14-17, 
19-20 

8 

Заня-
тия 

13-17 

 4 

Тема 18. 
Вып. инд. и 

сам. заданий 

5.1. Решение 

задач семест-

ровой к.р. 

модуль 4. 

Компьютерное 

тестирование за-
четной едини- 
цы №4 (16 неде-

ля) 

5 Рубежный контроль      Семестровая 

контрольная рабо-

та, компьютерное 

тестирование по 

дисциплине (зачет, 

) 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание дисциплины «Электродинамика» 

Модуль 1. Основополагающие принципы электродинамики 

1. Принцип относительности. Скорость распространения взаимодействий. 

Принцип относительности Эйнштейна. Интервал. Преобразование Лоренца для 

координат и времени. Собственное время, собственная длина. За 

кон сложение скоростей. Инвариантность физических законов относительно 

преобразований Лоренца. 

2. Четырехмерный формализм. Четырехмерные векторы, тензоры. Дифференци-

альные и интегральные операции четырехмерного тензорного анализа. Четы-

рехмерная скорость и ускорение. 

3. Релятивистская  кинематика.   Принцип  наименьшего  действия.   Связь 

энергии, импульса, массы и скорости релятивистской частицы. Функции 

Лагранжа и Гамильтона. Законы преобразования энергии и импульса.  

Момент импульса. 

4. Заряд в электромагнитном поле. Четырехмерный потенциал поля. Функции 

Лагранжа и Гамильтона для заряда в электромагнитном поле. Уравнение движе-

ния релятивисткой заряженной частицы во внешнем электромагнитном поле. 

Уравнения для потенциалов. Калибровочная инвариантность. 

5. Движение зарядов в электромагнитном поле. Движение в постоянном однород-

ном электрическом поле. Движение в постоянном однородном магнитном поле. 

Движение заряда в постоянных однородных электрическом и магнитном полях. 

6. Тензор электромагнитного поля. Действие для системы зарядов в элек-

тромагнитном поле. Тензор электромагнитного поля и его свойства. Законы пре-

образования напряженностей и потенциалов поля. Инварианты поля. Законы 

преобразования частоты и волнового вектора. Эффект Доплера. 

Модуль 2. Уравнения электромагнитного поля 

7. Принцип стационарного действия. Действие для электромагнитного поля. 

Принцип суперпозиции. Гауссова система единиц. Четырехмерный вектор тока. 

Уравнение непрерывности в трех- и четырехмерной форме. 

8. Вывод уравнений Максвелла. Первая пара уравнений Максвелла. Вторая пара 

уравнений Максвелла. Физическое обоснование уравнений Максвелла.  Ковари-

антная запись уравнений Максвелла для полей в вакууме. Плотность и по-

ток энергии электромагнитного поля. Закон сохранения энергии электромаг-

нитного поля. 

9. Тензор   энергии-импульса   электромагнитного   поля.   Тензор   энергии-

импульса системы. Плотность энергии,   импульса и момента импульса. Тен-

зор энергии-импульса электромагнитного поля. Тензор напряжений. Ковари-

антная форма записи законов сохранения. 
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Модуль 3. Постоянное электромагнитное поле 

10.Постоянное электрическое поле. Уравнение Пуассона и его общее решение. За-

кон Кулона. Электростатическая энергия зарядов. Границы применимости клас-

сической электродинамики. Поле равномерно движущегося заряда. 

11. Разложение  электростатического  потенциала  по мулътиполям.   Диполь-

ный и квадрупольный моменты системы зарядов. Мультипольные моменты 

более высоких порядков. Напряженность электростатического 

поля в дипольном и квадрупольном приближениях. 

12. Постоянное магнитное поле. Уравнения для магнитостатического поля. 

Закон Био и Савара. Магнитный момент токов. Магнитное поле в диполь- 

ном приближении. Система зарядов во внешнем постоянном однородном 

магнитном поле. 

13.Энергия системы покоящихся зарядов в внешнем постоянном, однородном 

электрическом и магнитном полях. 

Модуль 4. Переменное электромагнитное поле 

14. Электромагнитные волны. Электромагнитные поля при отсутствии зарядов и 

токов. Волновое уравнение. Лоренцова калибровка. Плоские волны. 

Перенос энергии плоской волной, закон преобразования плотности энергии. 

Монохроматическая плоская волна. Поляризация. 

15. Спектральное разложение электромагнитного поля. Разложение поля в 

ряд и интеграл Фурье. Разложение электростатического поля. Собственные 

колебания поля. 

16. Запаздывающие потенциалы. Уравнения поля для произвольно движущихся 

зарядов. Решение в виде запаздывающих потенциалов. Потенциалы 

Лиенара-Вихерта. Спектральное разложение запаздывающих потенциалов. 

17. Излучение электромагнитных волн. Поле системы зарядов на далеких 

расстояниях. Волновая зона излучения. Интенсивность излучения. Дипольное 

излучение. Квадрупольное и магнитно-дипольное излучение. 

18. Излучение при кулоновском взаимодействии. 

19.Функция Лагранжа для электромагнитного поля при заданных зарядах и токах. 

Разложение запаздывающих потенциалов в ряд. Функция Лагранжа с точностью 

до членов второго порядка. Разложение потенциалов до третьих членов включи-

тельно. Радиационное трение. 

20.Рассеяние электромагнитных волн на зарядах. Рассеяние свободными зарядами. 

Сечение рассеяния. Формула Томпсона. Рассеяние волн с малыми и большими 

частотами. 
 

3.3. Содержание практических занятий 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ПОЛЕЙ И ЗАРЯДОВ В ВАКУУМЕ 

1. Векторная и тензорная алгебра. Основные формулы векторного анализа. 
Преобразование векторов и тензоров. Четырехмерные векторы и тензоры. 

2. Специальная теория относительности. Преобразования Лоренца для координат 



 10 

и времени. Преобразование скоростей. Эффект Доплера. 

3. Релятивистская кинематика. Энергия, импульс и скорость релятивисткой 
частицы. Связь энергии, импульса, массы и скорости релятивистской 
частицы. Закон сложения скоростей. 

4. Релятивистская электродинамика. Преобразования потенциалов. Преоб-
разования векторов напряженностей поля. Инварианты поля. 

5. Движение зарядов в постоянном электромагнитном поле. Компьютерное 
моделирование траекторий движений зарядов в постоянных электрическом и 
магнитном полях. 

6. Специальная теория относительности в электродинамике. Контрольная ра-
бота. 

7. Основные понятия и методы электростатики. Дельта-функция. 

8. Нахождение электростатических полей с помощью теоремы Гаусса. 

9. Интегрирование уравнений Лапласа и Пуассона. Нахождение электроста-
тических полей с помощью общего решения уравнения Пуассона. 

10. Дипольный и квадрупольный моменты системы зарядов. Вычисление по 
лей в дипольном и квадрупольном приближениях. 

 

11. Постоянное магнитное поле. Закон Био и Савара. 
12. Нахождение магнитных полей методом векторного потенциала. 

13. Магнитный момент системы зарядов. Нахождение магнитных полей в 

дипольном приближении. 
14.Электромагнитное поле точечного заряда, движущегося произвольным об-

разом. 
15.Диполъное, квадрупольное и магнитно-дипольное излучение электромаг-

нитных волн излучение электромагнитных волн точечными зарядами. 
16. Спектральное разложение и угловое распределение излучения. 
17. Поляризация излучаемых, волн и рассеяние электромагнитных волн. 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЭЛЕК-

ТРОДИНАМИКА 

4.1 Основная литература 

1. Батыгин В.В. Сборник задач по электродинамике и специальной теории отно-

сительности. Уч. Пособие – СПб: Лань, 2010, 473 с. 

2. Алексеев А.И. Сборник задач по классической электродинамике. СПб: Лань, 

2008. 

3. Сомов А.М., Старостин В.В., Бенеславский С.Д. Электродинамика. "Горячая 

линия-Телеком" 2011, 200 стр. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5199) 

4.2. Дополнительная литература 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. Теоретическая физика. В 10 т.  Т.8. 

М., Физматлит, 2001. 

2. Памятных Е.А., Туров Е.А. Основы электродинамики материальных сред 
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в переменных и неоднородных полях. М.: Наука, Физматлит, 2000.  

3. Бажанова В.В., Меледин Г.В., Переведенцев Е.А., Хриплович Ю.Б., Эйдель-

ман Ю.И. Электродинамика в задачах. Новосибирск, НГУ, 1997. 

4. Жданова Т.А., Меледин Г.В. Задачи по электродинамике с решениями. Ново-

сибирск, НГУ, 1995. 

5. Паули В. Теория относительности. М., Наука, 1991. 

6. Джексон Дж. Классическая электродинамика. М., Мир, 1965. 

7. А.В. Астахов, Широков Ю.М. Электромагнитное поле. М., Наука, 1980. 

8. Новожилов Ю.В., Яппа Ю.А. Электродинамика. М., Наука, 1978.  

9. Левич В.Г. Курс теоретической физики. Т. 1. Теория электромагнитного поля. 

Теория относительности. Статистическая физика. Электромагнитные процес-

сы в веществе. М., Наука, 1969. 

10. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н. Классическая электродинамика. 

СПб.: Лань, 2003. 400 с. 

11. Электродинамика. Часть I. Электродинамика полей и зарядов в вакууме /сост. 

Ю.Н. Журавлев; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» - 

Кемерово, 2005 г. - 103 с. 

12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т.8. Электродина-

мика сплошных сред. М., Физматлит, 2003, 651 с. 

13. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике. Москва-

Ижевск Институт компьютерных исследований, 2003, 736 с. 

14. Гильденбург В.Б. Миллер М.А. Сборник задач по электродинамике. 

М.,Физматлит, 2003. 

 

4.3.  Перечень методических пособий, указаний и других материалов 

1. Ю.Н. Журавлев. Электронный конспект лекций по электродинамике // 

http://phys.kemsu.ru 

 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И 

РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 
     Выполнение задания предполагает теоретическую проработку данного вопроса, аналитическое решение по-

ставленной задачи, компьютерное моделирование полученного решения для произвольных данных, представление 

результатов в графической форме, в том числе динамической, формулирование выводов. Работа оформляется в 

письменном, либо электронном виде. 

 

1. Движение заряженной релятивистской частицы в постоянных однородных электрическом и 

магнитном полях различной конфигурации (параллельные поля, взаимно перпендикулярные 

поля). 

2. Моделирование движения заряда в поле плоской монохроматической электромагнитной 

волны (с учетом и без учета ее поляризации). 

3. Средняя интенсивность излучения при: эллиптическом движении двух притягивающихся 

зарядов; столкновении двух заряженных частиц; рассеянии потока частиц в кулоновском 

поле отталкивания. 

http://phys.kemsu.ru/
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4. Распределение поля и зарядов для бесконечной заряженной нити внутри (вне) заземленного 

(изолированного) цилиндра. 

5. Распределение магнитного поля и определение сил взаимодействия прямолинейного прово-

да с током внутри (вне) бесконечного кругового цилиндра. 

6. Распределение магнитного поля равномерно заряженного шара (сферы, цилиндра), вра-

щающегося вокруг своей оси.  

7. Исследовать распространение и затухание разных типов волн в прямоугольном волноводе. 

8. Определение собственных частот колебаний в резонаторах различного устройства. 

9. Исследовать движение заряженной частицы в однородно изотропной среде. Определить 

создаваемое поле, условия излучения электромагнитных волн.  

10.  Исследовать эллиптическое движение двух заряженных частиц. определить интенсивность 

излучения  и потерю момента импульса.  

 

 

 

5.2.1. Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на зачет по дисциплине 

«ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

 

 Как определяются компоненты четырехмерного потенциала поля. 

 Записать обобщенный импульс частицы в электромагнитном поле. 

 Дать определение напряженностей электрического и магнитного полей. 

 Записать уравнение движения заряда в электромагнитном поле. 

 Что понимается под термином калибровочная (градиентная) инвариантность. 

 Как связаны между собой потенциалы и напряженности электромагнитного поля. 

 Свойства тензора электромагнитного поля. 

 Преобразования Лоренца для напряженностей электрического и магнитного полей. 

 Записать инварианты электромагнитного поля. Какие следствия из ниэ вытекают. 

 Записать действие для электромагнитного поля. 

 Записать уравнения Максвелла для электромагнитного поля в дифференциальной, инте-

гральной и четырехмерной формах. 

  Сформулировать основополагающие принципы электродинамики. 

 Вывести уравнение непрерывности из уравнений Максвелла. Какой смысл оно имеет. 

 Как определяются плотность энергии и поток энергии электромагнитного поля. 

 Как определяются и какой смысл имеют компоненты тензора энергии-импульса электро-

магнитного поля. 

 Какое поле называется постоянным. 

 Записать уравнение Пуассона и его общее решение. 

 Вывести из уравнений максвелла для электростатического поля закон Кулона. 

 Записать потенциал поля, созданного системой точечных зарядов. 

 Записать выражение для энергии системы зарядов. 

 Как определяются и чему равны потенциалы поля, созданного равномерно движущимся за-

рядом. 

 Записать выражения для дипольного и квадрупольного моментов системы точечных (непре-

рывно распределенных) зарядов. 

  Свойства тензора квадрупольного момента. 

 Записать потенциальную энергию взаимодействия двух систем зарядов с заданными ди-

польными моментами. 

 Записать энергию системы зарядов во внешнем поле. 

 Вывести из уравнений максвелла уравнение для векторного потенциала постоянного маг-

нитного поля. 
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 Сформулировать закон Био и Савара. 

 Как определяется магнитный момент системы зарядов. 

 Установить связь между векторным потенциалом, напряженностью магнитного поля и маг-

нитным моментом. 

 Что называется электромагнитной волной. Каким уравнением она определяется. 

 В чем состоит Лоренцова калибровка. 

 Какая волна называется плоской и каким уравнением она определяется. 

 Как определяется поток энергии в плоской волне. 

 Как связаны между собой вектора напряженности в плоской волне. 

 Как определить поляризацию электромагнитной волны. 

 Записать закон преобразования компонент волнового вектора. 

 В чем состоит эффект Доплера.   

 Записать разложение величин поля в ряд (интеграл) Фурье. 

 Записать уравнения для потенциалов поля, созданного произвольно движущимися зарядами. 

 Дать определение запаздывающих потенциалов. 

 Какие потенциалы называются потенциалами Лиенара-Вихерта. 

 Как определяется функция Лагранжа для системы зарядов в электромагнитном поле. 

 Какая область называется волновой зоной излучения. 

 Как связаны между собой величины поля в волновой зоне излучения. 

 Дать определение интенсивности излучения. 

 Какое излучение называется дипольным, квадрупольным, магнитно-дипольным и почему. 

 Какие силы называются Лоренцевыми силами трения. Какой физический смысл они имеют. 

 Каковы пространственные границы применимости классической электродинамики.  

 Какой величиной характеризуют рассеяние электромагнитной волны на зарядах. 

 Что определяет формула Томпсона. 

 

5.2.2. Примерный перечень задач, выносимых на зачет по дисциплине  

«ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ПОЛЕЙ И ЗАРЯДОВ В ВАКУУМЕ» 

 

 Определить ускорение заряженной частицы в электромагнитном поле через ее скорость и 

напряженности электрического и магнитного полей. 

 Вывести формулы преобразования компонент электрического поля (магнитного поля)  при 

переходе к системе, движущейся вдоль оси Z. 

 Получить формулы, выражающие закон преобразования компонент скорости частицы при 

преобразованиях Лоренца. 

 Доказать, что величина 
22 HE


  инвариантна относительно преобразований Лоренца. 

 Доказать, что если напряженность электрического и магнитного полей перпендикулярны в 

одной системе отсчета, то они перпендикулярны во всех других инерциальных системах ко-

ординат. 

 В системе отсчета S HE


 . Найти величину напряженности электрического поля в системе 

координат, в которой вектор напряженности магнитного  (электрического) поля равен нулю. 

 Вычислить тензор квадрупольного момента и электростатический потенциал в квадруполь-

ном приближении, если известно, что плотность заряда в цилиндре убывает обратно про-

порционально расстоянию от его оси. 

 Сфера, с известными внутренним и внешним радиусами, равномерно заряжена до величины 

Q. Найти электростатический потенциал и напряженность электрического поля во всей об-

ласти пространства. 
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 Найти напряженность электрического поля, создаваемого бесконечным цилиндром, если 

известно, что плотность заряда в нем убывает обратно пропорционально квадрату расстоя-

ния от оси.  

 Бесконечный цилиндр, со стенкой, определенной толщины, равномерно заряжен до величи-

ны  Q. Найти скалярный потенциал и напряженность электрического поля во всей области 

пространства. 

 Найти напряженность электрического поля на оси квадрата, если известно, что по нему рав-

номерно распределен заряд Q.  

 Вычислить тензор квадрупольного момента и электростатический потенциал в квадруполь-

ном приближении, если известно, что тонкий диск заряжен равномерно до величины Q.  

 Прямоугольный параллепипед равномерно заряжен до величины Q. Найти тензор квадру-

польного момента и электростатический потенциал на большом расстоянии от него. 

 В центре диска имеется отверстие. Найти напряженность электрического поля на его оси, 

если известно, что он заряжен с определенной поверхностной плотностью. 

 Найти напряженность магнитного поля на оси бесконечно тонкого диска, по которому цир-

кулирует ток конечной величины. 

 Найти напряженность магнитного поля, созданного бесконечным цилиндром, по поверхно-

сти которого течет ток известной величины. 

 Найти магнитный момент и напряженность магнитного поля на оси кольца известного ра-

диуса и толщины, по которому течет ток известной величины. 

 Найти магнитный момент и напряженность магнитного поля на большом расстоянии от бес-

конечно тонкого диска,  по которому циркулирует ток известной величины. 

 Найти векторный потенциал и напряженность магнитного поля бесконечного цилиндриче-

ского проводника, вдоль которого течет ток, убывающий пропорционально расстоянию от 

его оси.  

 Найти напряженность магнитного поля на оси квадрата, по которому течет линейный ток 

известной величины 

 Найти напряженность магнитного поля, создаваемого током, текущим вдоль пластины ко-

нечной толщины. 

 Найти магнитный момент и напряженность магнитного поля на большом расстоянии от ко-

нечного цилиндрического проводника, по поверхности которого течет ток конечной вели-

чины. 

 Определить время, в течении которого частица, движущаяся по круговой орбите, упадет на 

заряженный центр вследствие потери энергии на электромагнитное излучение. 

 Атом излучает электромагнитные волны и находится в возбужденном состоянии в течение 

времени . Зависимость напряженности электрического поля атома от времени дается фор-

мулой 
iwtteEtE  /

0)( . Определить ширину линии, излучаемой атомом.   

 Указание: Все величины, необходимые по условию задачи ввести самостоятельно.  

 
 


