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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основании типовой программы курса 

«Электродинамика сплошных сред» по специальности 010701 «Физика», направ-

ления 510400 «Физика», утвержденных УМС по физике УМО классических уни-

верситетов (Москва, 2001 г.) и полностью соответствует требованиям Государст-

венного образовательного стандарта специальности 010400 «Физика» (направле-

ния 510400 «Физика»), утвержденного в 2000 г. 

 

Требования ГОС 010701.65 к содержанию дисциплины «Электродина-

мика сплошных сред». Усреднение уравнений Максвелла в среде, поляризация и 

намагниченность среды, векторы индукции и напряженностей полей. Граничные 

условия. Электростатика проводников и диэлектриков. Пондеромоторные силы. 

Постоянное магнитное поле. Ферромагнетизм. Сверхпроводимость. Квазистацио-

нарное электромагнитное поле, скин-эффект. Магнитная гидродинамика. Уравне-

ния электромагнитных волн. Дисперсия диэлектрической проницаемости, погло-

щение, формулы Крамерса-Кронига. Фазовая и групповая скорости в дисперги-

рующей среде. Отражение и преломление. Распространение в неоднородной сре-

де. Электромагнитные волны в анизотропных средах. Электромагнитные флук-

туации (флуктуационно-диссипативная теорема).Элементы нелинейной электро-

динамики. 

 

Актуальность и значимость курсов "Электродинамика сплошных 

сред". Курс «Электродинамика сплошных сред» читается студентам третьего 

курса физического факультета после того, как они прослушали курсы общей фи-

зики «Электричество и магнетизм, и «Оптика», полностью освоили цикл матема-

тических дисциплин, изучили «Теоретическую механику» с изложением лагран-

жева и гамильтонова метода, но еще не приступили к «Квантовой теории». Не-

смотря на то, что курс «Электродинамика» с самого начала строится как последо-

вательно-релятивистская теория, отсутствие квантовых представлений предпола-

гает в курсе «Электродинамика сплошных сред» феноменологический подход к 

описанию макроскопических электрических и магнитных свойств веществ. Таким 

образом, значимость курса «Электродинамика сплошных сред» состоит в том, 

чтобы на основе общефизических представлений и математических методов дать 

последовательное изложение феноменологической теории электромагнитных по-

лей в материальных средах, обобщая тем самым уже известные студентам данные 

и развивая новые полевые представления о пространстве-времени.  

Курс «Электродинамика сплошных сред» представляет собой часть курса 

теоретической физики. Последнюю можно назвать теоретической основой всего 

естествознания. Выработка общих понятий, на которые ориентирован курс, при-

обретает особое значение, потому что они оказывают большое влияние на оценку 

не только научных фактов сегодняшнего дня, но и тех фактов, которые появятся в 

ближайшем будущем.   
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Цель и задачи изучения курса "Электродинамика сплошных сред". Це-

лью курса является обучение студентов методам теоретического исследования 

электромагнитных явлений макроскопического подхода. 

Основными задачами изучения курса являются: 

- применение макроскопического подхода к описанию электромагнитного 

поля в средах, усреднение уравнений Максвелла и демонстрация ограниченности 

областей их применения; 

- решение уравнений Максвелла для постоянного электрического поля в 

проводящих и непроводящих средах, описание явлений прохождения тока, 

свойств пьезоэлектриков и сегнетоэлектриков; 

 - решение уравнений Максвелла для постоянного магнитного поля в сре-

дах, классификация магнетиков и описание свойств ферромагнетиков и сверхпро-

водников; 

- вывод волнового уравнения и его решение для изотропных и анизотроп-

ных сред, отражение и преломление электромагнитных волн на границе раздела 

сред, распространение волн в неоднородных средах и скин-эффект, особенности 

распространения электромагнитных волн в ограниченном пространстве и волно-

воды; 

- решение уравнений магнитной гидродинамики и их применение для опи-

сания электромагнитных волн в плазме. 

 

 Место курса "Электродинамика сплошных сред" в профессиональной 

подготовке специалистов.  

Настоящий курс «Электродинамика сплошных сред» представляет один из 

основных разделов теоретической физики и предназначен для студентов третьего 

года обучения, прослушавших содержательные курсы общей физики и теоретиче-

ской механики и он является, таким образом, вторым концентратом обучения. В 

курсе содержится теория электромагнитных явлений в средах, излагаемая на ос-

нове макроскопического подхода к описанию явлений.  

 «Электродинамике сплошных сред» принадлежит одно из важнейших мест 

в ряду других разделов физики не только из-за ее весьма значительного приклад-

ного значения, но и благодаря ее значительной роли в познании природы, в том 

числе в формировании квантовой теории и теории относительности. 

Курс «Электродинамика сплошных сред» является завершающим этапом 

изучения электромагнитных явлений по блокам естественно-научной и обще-

профессиональной подготовки, с другой стороны является основой для квантовой 

электродинамики, элементы которой преподаются в блоке специальных дисцип-

лин. 

Структура курса "Электродинамика сплошных сред". Курс 

«Электродинамика сплошных сред» включают в себя взаимосвязанные и 

последовательно изучаемые разделы: основополагающие принципы 

электродинамики, волн, электромагнитные поля в веществе, постоянное 

электрическое и магнитныое поле в веществе, квазистационарные 
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электромагнитные поля, поля высокой частоты и электромагнитные волны в 

средах.  

 

Особенности изучения "Электродинамики сплошных сред". 

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 сплошных сред». 

Курсы построены на принципах системного подхода к отбору программного ма-

териала и определению последовательности его изучения студентами. Преду-

сматривается теоретическое (лекции) практическое (практические занятия) изуче-

ние и материала. Объем лекционных часов совпадает с практическими занятиями 

и это обусловлено спецификой блока «Теоретическая физика», с одной стороны, с 

другой практической направленностью на решение задач, возникающих перед ис-

следователем, разработчиком 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 курса «Электродинамика 

сплошных сред». Знание теоретического материала по основным образователь-

ным модулям в объеме достаточном для идентификации, описания и объяснения 

электромагнитных явлений в средах, практическое владение методами математи-

ческого анализа электромагнитных явлений, решения задач по нахождению вели-

чин полей в вакууме и средах, распространения и излучения электромагнитных 

волн. Умение математически грамотно формулировать задачи исследовательского 

характера и находить приемлемые способы их решения. 

 

Объем и сроки изучения курса. Курс «Электродинамика сплошных сред» 

в 6 семестре. В 6 семестре выделяется по 68 часов аудиторных занятий (34 – лек-

ции и 34 –практические занятия) и 32 часов на самостоятельную работу. Общий 

объем часов на дисциплину «Электродинамика сплошных сред» составляет 100 

часов. 
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Виды контроля знаний и их отчетности. Для контроля усвоения студен-

тами текущего материала по дисциплинам предусмотрено в каждом семестре 

проведение двух контрольных работ, компьютерное тестирование по 4 зачетным 

единицам, контрольные опросы по лекционному материалу. Итоговый контроль 

осуществляется путем зачета в 5 семестре и экзамена в 6 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 СПЛОШ-

НЫХ СРЕД» 

 

 

 

 

 

№ 

 
 
 
 
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 5: "Элек-

тромагнитные поля 

в веществе": усред-

нение уравнений 

Максвелла в среде, 

поляризация и намаг-

ниченность среды, 

векторы индукции и 

напряженностей по-

лей. Граничные усло-

вия. 

28 10 

Темы 
1-4 

10 

Заня-
тие 

1 

 8 

Вып. инд. и 
сам. заданий 

5.1. Решение 

задач семестро-

вой к.р., мо- 

дуль 5. 

Компьютерное 

тестирование за-
четной единицы 

№5 (5 неделя шес-

того семестра) 
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2 Модуль 6: "Посто-

янное электромаг-

нитное поле в про-

водниках и диэлек-

триках": Электро-

статика проводников 

и диэлектриков. Пон-

деромоторные силы. 

Постоянное магнит-

ное поле. Ферромаг-

нетизм. Сверхпрово-

димость. 

22 8 

Темы 

5, 

7-9 

8 

Заня-
тия 

2-7 

 6 

Тема 5,9 
Выполнение 
инд. и 

сам. заданий 

5.1. Решение 

задач семестро-

вой к.р., мо- 

дуль 6. 

Контрольная работа 

№3 (8 неделя), ком-

пьютерное 

тестирование за- 

четной единицы 

№6, 7 (8 неделя), 

компьютерное 

тестирование за- 

четной единицы 

№7 (10 неделя) 

3 Модуль 7: "Квази-

стационарные элек-

тромагнитные по-

ля": Квазистационар-

ное электромагнитное 

поле, скин-эффект. 

Магнитная гидроди-

намика. 

28 8 

Темы 
11-14 

8 

Заня-
тия 

8-12 

 12 
Вып. инд. и 
сам. заданий 

5.1. Решение 

задач семестро-

вой к.р., мо- 

дуль 7. 

Контрольная работа 

№4 (14 неделя), 

компьютерное 

тестирование за- 

четной единицы 

№8 (14 неделя) 

4 Модуль 8: "Электро-

магнитные волны и 

поля высокой час-

тоты": Уравнения 

электромагнитных 

волн. Дисперсия ди-

электрической про-

ницаемости, погло-

щение, формулы 

Крамерса-Кронига. 

Фазовая и групповая 

скорости в дисперги-

рующей среде. Отра-

жение и преломление. 

Распространение в 

неоднородной среде. 

Электромагнитные 

волны в анизотроп-

ных средах. Электро-

магнитные флуктуа-

ции (флуктуационно-

диссипативная теоре-

ма).Элементы нели-

22 8 

Темы 

15-18, 

20 

8 

Заня- 

тия 

13-17 

 6 

Тема 18. 
Вып. инд. и 

сам. заданий 

5.1. Решение 

задач семестро-

вой к.р., мо- 

дуль 8. 

Компьютерное 

тестирование за- 

четной единицы 

№9 (17 неделя) 
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нейной электродина-

мики. 

5 Итоговый контроль      Семестровая кон-

трольная работа, 

компьютерное 

тестирование по 

дисциплине (в пе-

риод экзаменацион-

ной сессии), 

экзамен  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

3.1. Содержание дисциплины «Электродинамика сплошных сред» 

Модуль 5. Электромагнитные поля в веществе 

1. Вывод уравнений поля в среде. Усреднение микроскопических уравнений 

Максвелла. Поляризация среды в электрическом поле. Средняя плотность 

тока и средняя плотность заряда в среде, их связь с векторами поляризации и 

намагниченности. Закон Ома в дифференциальной форме. Уравнение непре-

рывности. 

2. Система уравнений для электромагнитного поля в среде. Уравнения для 

напряженностей и индукций электромагнитного поля в веществе. Уравнения 

связи. Уравнения для потенциалов поля в веществе. 

3. Граничные условия для полей и потенциалов. Система граничных условий 

для векторов поля и потенциалов. Пределы применимости уравнений связи. За-

коны сохранения энергии в электродинамике покоящихся сред. 

4.Электродинамика движущихся сред. Закон индукции в движущихся проводниках 

и средах. Материальные уравнения для движущихся сред. Законы преобразова-

ния векторов напряженностей, индукций, поляризации и намагниченности. 

Модуль 6. Постоянное электромагнитное поле в проводниках 

и диэлектриках 

5. Электростатика проводников и диэлектриков. Электростатическое поле. Закон 

Кулона в среде. Электростатическое поле в проводниках. Методы решения за-

дач электростатики. Энергия системы проводников. Диэлектрики и проводники 

во внешнем электростатическом поле. Пондеромоторное воздействие электро-

статического поля на вещество. 

6.Статическая диэлектрическая проницаемость. Диэлектрическая проницаемости 

среды, состоящей из полярных и неполярных молекул. 
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7. Диэлектрические свойства кристаллов. Внутренняя и свободная энергия диэлек-

трика. Изменение внутренней энергии. Пьезоэлектрики и сегнетоэлектрики. 

8 Постоянное магнитное поле. Система уравнений для постоянных токов. 

Граничные условия для стационарных токов. Закон Ома. Линейный проводник 

с постоянным током. Постоянный ток в проводящей среде. Магнитное поле 

для постоянных токов. 

9 Магнитные свойства вещества. Намагничивание магнетиков и магнитный 

момент. Парамагнитная восприимчивость. Ферромагнетизм и сверх-

проводимость. Спонтанное намагничивание и гистерезис. Термодинамическая 

теория ферромагнетизма. Магнитные свойства сверхпроводников. 

10. Транспортные явления в средах. Транспортные явления в среде, помещенной 

в постоянное электрическое поле. Транспортные эффекты в магнитном поле. 

 

Модуль 7. Квазистационарные электромагнитные поля 

11. Квазистационарное приближение в макроскопической электродинамике. Усло-

вия квазистационарности. Уравнения квазистационарного электромагнитного 

поля. Интегрирование уравнений для случая линейных проводников. Магнит-

ный поток. Коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции. Коэффициенты 

индукции для нелинейных проводников. 

12.Уравнениея Лагранжа для системы квазистационарных токов. Законы сохране-

ния. КЬС-цепочка. Обобщенные пондеромоторные силы в системе с подвижны-

ми контурами. Флуктуации в проводниках и формула Найквиста. 

13 Переменные поля и токи в массивных покоящихся проводниках. Скин-

эффект.  Основные уравнения электродинамики медленно движущихся 

проводников в предельных случаях сильного и слабого скин-эффекта. 

14 Магнитная гидродинамика. Уравнения движения жидкости в магнитном 

поле. Диссипативные процессы в магнитной гидродинамике. Магнитогид- 

родинамические волны. 

Модуль 8. Электромагнитные волны и поля высокой частоты 

15.Электромагнитные волны в однородной изотропной среде. Электромагнитные 

волны в прозрачном веществе. Электромагнитные волны с учетом поглощения в 

среде. 

16.Электромагнитное поле в среде с пространственной и временной дисперсией. 

Дисперсия диэлектрической проницаемости. Физический смысл комплексной 

диэлектрической проницаемости. Формулы Крамерса-Кронига. Дисперсион-

ное уравнение. 

17. Распространение  плоских  электромагнитных  волн.   Дисперсия  света. 

Геометрическая оптика. Уравнение эйконала. Дифракция. 

18. Отражение и преломление электромагнитных волн. Законы отражения и 

преломления. Формулы Френеля. Особенности распространения электро-

магнитных волн в ограниченном пространстве. Волноводы. 

19. Вещество в состоянии плазмы. Равновесная плазма. Уравнение Пуассона-

Больцмана. Плазма в стационарном электромагнитном поле. Магнитная изо-
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ляция и пинч-эффект. 

20. Нелинейные электромагнитные процессы в средах. Нелинейная поляризация. 

Нелинейная восприимчивость. 

 
3.2. Содержание практических занятий 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СПЛОШНЫХ СРЕД 

1. Поляризация вещества в постоянном электрическом поле. Диэлектрики и их 

свойства. 

2. Вычисление электростатических полей в средах интегрированием уравне-

ния Пуассона и методом теоремы Гаусса. 

3. Вычисление электростатических полей методом изображений. 

4. Сила и энергия в электростатике. 

5. Электрическое и магнитное поле постоянных токов. Законы постоянно 

го тока. Конденсаторы. 

6. Уравнения Максвелла и граничные условия в магнитостатике. Закон Био и Са-

вара. Теорема о циркуляции напряженности магнитного поля. Уравнения Лап-

ласа и Пуассона с дополнительными условиями. 

7. Энергия магнитного поля. Магнитный поток. Коэффициенты самоиндукции и 

взаимной индукции. Вычисление коэффициентов индукции для 

случая линейных проводников. 

8. Квазистационарные явления в линейных проводниках. 

9.  Закон электромагнитной индукции. 

10. Колебательные контуры и цепи. 

11.Магнитные свойства вещества. Ферромагнетизм и сверхпроводимость 

12. Скин-эффект. 

13. Плоские волны в однородной изотропной среде. 

14.Отражение и преломление электромагнитных волн. 

15.Рассеяние электромагнитных волн. Дифракция. 

16. Распространение электромагнитных волн в ограниченном пространстве. Вол-

новоды. Резонаторы. 

17.Физика плазмы. Движение отдельных частиц в плазме. Коллективные движения. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СПЛОШНЫХ СРЕД 

4.1 Основная литература 

1. Батыгин, Владимир Владимирович. Сборник задач по электродинамике и спе-

циальной теории относительности : учеб. пособие / В. В. Батыгин, И. Н. Топты-

гин. - 4-е изд., перераб. - СПб. : Лань, 2010. - 473 с. : рис., табл. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература) 

(http:/http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=544) 

2. Алексеев, Алексей Иванович. Сборник задач по классической электродинамике 
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: учеб. пособие / А. И. Алексеев. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 318 с. : 

рис. - (Учебники для вузов. Специальная литерату-

ра).(http:/http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=100) 

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 

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. Денисов В.И. Введение в электродинамику материальных сред. М., МГУ, 1989. 

7. Левич В.Г. Курс теоретической физики. Т. 1. Теория электромагнитного 

поля. Теория относительности. Статистическая физика. Электромагнитные 

процессы в веществе. М., Наука, 1969. 

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

9. А.В. Астахов, Широков Ю.М. Электромагнитное поле. М., Наука, 1969. 

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

11. Рязанов М.И. Электродинамика конденсированного вещества. М., Наука,1984. 

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

СПб.: Лань, 2003. 400 с. 

13. Электродинамика. Часть П. Электродинамика сплошных сред / сост. Ю.Н. Жу-

равлев; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» - Кемерово, 

2005 г. - 92 с. 

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

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

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

Ижевск Институт компьютерных исследований, 2003, 736 с. 

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

М.,Физматлит, 2003. 

4.3. Перечень методических пособий, указаний и других материалов 

1. Электродинамика. Часть I. Электродинамика полей и зарядов в вакууме 

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

- Кемерово, 2005 г. - 103 с. 

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

http://phys.kemsu.ru 

 

 

 

 

 

http://phys.kemsu.ru/
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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. Широкая плита (бесконечный цилиндр) с проводимостью , магнитной проницаемостью  

находится во внешнем однородном магнитном поле 
tieH 

0 , параллельном поверхности 

(оси). Найти количество тепла, выделяющееся в объеме плиты (цилиндра) для случаев сла-

бого и сильного скин-эффекта. 

2. Бесконечный тонкостенный полый цилиндр помещен в магнитное поле 
tieH 

0 , параллель-

ное его оси. Найти амплитуду поля в полости в случае слабого и сильного скин-эффекта.  

3.  Сверхпроводящий шар находится во внешнем однородном магнитном поле. Найти распре-

деление токов в шаре и магнитное поле во всем пространстве. 

4.  Электромагнитная волна падает наклонно из диэлектрика на плоскую границу проводящей 

среды. Найти направления распространения, затухания и фазовую скорость волны в прово-

дящей среде. 

5. Исследовать «расплывание» одномерного волнового пакета в диспергирующей среде. 

6. Исследовать различные случаи падения монохроматической волны  на проводящий круго-

вой цилиндр. Найти результирующее электромагнитное поле.  

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. Программа экзамена по дисциплине «Электродинамика сплошных сред» 
 

Общие положения 

1. Экзамен по курсу «Электродинамика сплошных сред» проводится в пись-

менной форме. Каждому студенту путем случайной выборки предлагается четыре 

задания и отводится определенное время на их выполнение. Структура экзамена 

приведена в таблице: 

 
Структурные эле-

менты 

Понятийный 

аппарат, основ-

ные формулы 

Теоретический 

материал 

Типовая задача Задача повы-

шенной сложно-

сти 

Отводимое время 45 минут 30 минут 45 минут 90 минут 

Количество зада-

ний 

20 1 1 1 
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Используемые ма-

териалы 

нет Конспект лекций Конспект лекций Конспекты лек-

ций, практиче-

ских занятий 

Максимальное 

число баллов 

20 15 10 25 

 

2. Ответы студентов оцениваются в баллах (максимальное число – 70), кото-

рые затем плюсуются к ранее набранным в семестре (максимальное число – 

260). В процессе обучения баллы студентом набираются за опросы по лек-

ционному материалу (максимальное число - 80), контрольные работы (32), 

самостоятельное решение задач (28), семестровую самостоятельную работу 

(26), компьютерное тестирование по зачетным единицам (94).  

3. 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, «неудовлетво-

рительно» - менее 100 баллов.  

4. Студенты, набравшие нужное количество баллов до установленных экзаме-

национных сроков, по своему желанию могут получить оценку досрочно. 

 

Понятийный аппарат и основные формулы 
1.1. На основании каких положений выводятся уравнения электромагнитного поля в среде?  

1.2. Записать уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной формах. Каков их 

смысл? 

1.3. Записать связь потенциалов и векторов поля в среде.  

1.4. Записать уравнения для потенциалов поля в среде. 

1.5. Сформулировать и записать граничные условия для полей и потенциалов. 

1.6. Записать уравнения связи и установить пределы их применимости.  

1.7. Сформулировать законы сохранения в электродинамике покоящихся сред. 

1.8. Какими уравнениями описывается электростатическое поле в проводниках и диэлектри-

ках? 

1.9. К чему приводит помещение диэлектриков и проводников во внешнее электростатиче-

ское поле? 

1.10. Записать систему уравнений поля для постоянных токов и граничные условия для про-

водящих сред.  

1.11. Записать уравнения для магнитного поля постоянных токов. 

1.12. Дать классификацию веществ по магнитным свойствам. 

1.13. Сформулировать основные положения теории ферромагнетизма.  

1.14. Сформулировать основные положения теории сверхпроводимости.  

1.15. Записать уравнения квазистационарного поля в интегральной и дифференциальной фор-

мах.  

1.16. Сформулировать закон индукции в движущихся проводниках и средах. 

1.17. Записать все законы Ома в электродинамике.   

1.18. Определить коэффициенты самоиндукции и взаимной индукции для линейных и нели-

нейных проводников.  

1.19. Записать выражения для потока и энергии магнитного поля.  

1.20. Определить уравнение Лагранжа для  RLC-цепочки и комплексное сопротивление. 

1.21.  В чем состоит скин-эффект и какова глубина проникновения поля в проводник. 
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1.22. Записать уравнения для электромагнитной волны в однородной изотропной среде. Отли-

чия и сходство в процессах распространения волн в среде и вакууме.  

1.23. Диэлектрическая проницаемость: смысл и глубина понятия. 

1.24. Записать формулы Крамерса-Кронига и определить их значение.  

1.25. Записать дисперсионное уравнение для электромагнитных волн в среде с пространствен-

ной дисперсией.  

1.26. Как определяется дисперсия света в разряженном газе и аномальная дисперсия. 

1.27. В чем состоит приближение геометрической оптики, и каково значение уравнения эйко-

нала.  

1.28. Определить законы и величины, характеризующие отражение и преломление электро-

магнитных волн.  

1.29. В чем состоят особенности распространения электромагнитных волн в волноводах. 

1.30. Каким уравнением описывается поле в равновесной плазме и что произойдет, если ее 

поместить во внешнее электрическое и магнитное поле?  

 

Теоретический материал 
2.1. Вывести уравнения электромагнитного поля в среде. 

2.2. Вывести законы сохранения энергии электромагнитного поля из уравнений Максвелла.  

2.3. Вывести из уравнений Максвелла граничные условия для полей и потенциалов.  

2.4. Найти решения уравнений для электростатического поля и вывести закон Кулона в сре-

де. Найти энергию системы проводников. 

2.5. Найти изменения во внешнем электростатическом поле при помещении в него диэлек-

триков и проводников.  

2.6. Установить уравнения для постоянных токов. Рассмотреть линейный проводник с по-

стоянным током и постоянный ток в проводящей среде.  

2.7. Рассмотреть магнитное поле для постоянных токов и вывести закон Био и Савара. 

2.8. Вывести выражение для парамагнитной восприимчивости веществ. 

2.9. На основе термодинамической теории ферромагнетизма доказать принципиальную воз-

можность спонтанной намагниченности, гистерезиса и температурной зависимости. 

2.10. Показать что переход в сверхпроводящее состояние описывается с помощью теории фа-

зовых переходов.  

2.11. Вывести закон индукции в движущихся проводниках. 

2.12. Вывести систему уравнений для электромагнитного поля в движущихся средах. 

2.13. Найти выражение для энергии магнитного поля квазистационарных токов и  получить 

выражения для коэффициентов самоиндукции, взаимной индукции.  

2.14. Найти выражение для коэффициентов индукции в случае нелинейных проводников.  

2.15. Исходя из уравнений Лагранжа для системы квазистационарных токов установить зако-

ны сохранения и получить выражение для комплексного сопротивления RLC-цепочка. 

2.16. Найти выражение для напряженностей полей в случае скин-эффект и определить глуби-

ну проникновения поля в проводник. 

2.17. Записать основные уравнения магнитной гидродинамики идеально проводящей жидко-

сти и найти их решения по теории возмущений.  

2.18. Получить уравнения для электромагнитных волн в среде и найти выражения для показа-

теля преломления и коэффициента поглощения. 

2.19. Получить формулы Крамерса-Кронига.  

2.20. Вывести дисперсионное уравнение для электромагнитного поля в среде с пространст-

венной и временной дисперсией. 

2.21. Установить дисперсионные зависимости для поглощения и преломления в сильно раз-

ряженном газе. 

2.22. Вывести уравнение эйконала и рассмотреть  дифракцию на щели. 
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2.23. Установить законы отражения и преломления электромагнитных волн. Получить выра-

жение для коэффициентов отражения и прохождения. 

2.24. Определить условия распространения электромагнитных волн в волноводе. 

2.25. Вывести уравнение Пуассона-Больцмана для равновесной плазмы и найти его решение.  
Типовые задачи 

(В предложенных задачах все необходимые данные вводятся самостоятельно, и тем самым определяется уро-

вень сложности их  решения). 

3.1. Найти индуктивность единицы длины линии состоящей из двух коаксиальных цилинд-

ров, пространство между которыми заполнено веществом с известной магнитной прони-

цаемостью. 

3.2. Точечный заряд находится на некотором расстоянии от плоской границы раздела двух 

бесконечно протяженных однородных диэлектриков с различными проницаемостями. 

Найти электростатическое поле, созданное зарядом. 

3.3. Внутри цилиндра находится провод. Между проводом и цилиндром – среда с отличной 

от провода магнитной проницаемостью. Определить индуктивность единицы длины кон-

тура. 

3.4. Точечный заряд расположен на некотором расстоянии от проводящей заземленной плос-

кости. Определить потенциал и напряженность поля такой системы. 

3.5. Найти коэффициент самоиндукции тороидального соленоида, если известно, что сечение 

тора – квадрат. 

3.6. Точечный заряд расположен на плоской границе раздела двух однородных бесконечных 

диэлектриков с различными диэлектрическими проницаемостями. Найти потенциал, на-

пряженность и индукцию электрического поля. 

3.7. Найти собственную частоту колебаний в контуре, содержащем параллельно соединенные 

емкость, индуктивность, сопротивление. 

3.8. К цепочке, состоящей из последовательно соединенных сопротивлении и емкости, при-

кладывается прямоугольный импульс напряжения. Найти напряжение на сопротивлении. 

3.9. Найти потенциал и напряженность электростатического поля на оси круглого отверстия, 

сделанного в равномерно заряженной плоскости. 

3.10. Найти потенциал и напряженность электростатического поля, созданного равномерно 

заряженным цилиндром. 

3.11. Найти потенциал и напряженность электрического поля сферы, равномерно заряженной 

по поверхности. 

3.12. По какому закону должна быть распределена плотность заряда внутри цилиндра, чтобы 

напряженность поля внутри него была постоянна по величине. Каково распределение по-

тенциала. 

3.13. Определить силу, с которой притягиваются в однородной диэлектрической среде обклад-

ки плоского конденсатора. 

3.14. Вычислить индуктивность единицы длины коаксиального кабеля, состоящего из провода 

и оболочки того же материала. 

3.15. Цилиндрический конденсатор заполнен двумя разными диэлектриками. Найти емкость 

конденсатора и распределение связанного заряда. 

3.16. Линейный ток циркулирует по тонкому кольцу. Найти магнитный момент тока. 

3.17. По бесконечной цилиндрической поверхности течет однородный ток. Найти напряжен-

ность магнитного поля. 

3.18. Определить излучение диполя, вращающегося в одной плоскости с постоянной угловой 

скоростью. 

3.19. Вдоль плоскости течет постоянный ток. Найти векторный потенциал и напряженность 

магнитного поля. 

3.20. Определить напряженность магнитного поля, созданного постоянным током, текущим по 

бесконечному цилиндрическому проводнику. 
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3.21. Внутри тонкой проводящей цилиндрической оболочки находится коаксиальный с ней 

провод. По проводникам текут одинаковые токи, но в противоположных направлениях. 

Найти магнитное поле во всей области пространства. 

3.22. Плоский конденсатор заполнен диэлектриком, проницаемость которого меняется линей-

но с увеличением расстояния между обкладками. Найти емкость конденсатора и распре-

деление связанных зарядов. 

3.23. Найти сопротивление сферического конденсатора, заполненного двумя однородными 

слоями с различными проводимостями. 

3.24. Вычислить силу, с которой взаимодействуют два бесконечных параллельных провода, по 

которым текут разные токи. 

3.25. Найти электростатический потенциал поля точечного заряда, помещенного между двумя 

проводящими плоскостями. 

3.26. Ток равномерно распределен по поверхности диска. Найти векторный потенциал и на-

пряженность магнитного поля на его оси. 

3.27. Определить фазовую и групповую скорости волн в прямоугольном волноводе с идеально 

проводящими стенками.  

3.28. Определить напряженность электрического поля внутри шара, объемная плотность кото-

рого возрастает от центра к периферии.  

3.29. Найти напряженность электрического поля, созданного равномерно заряженным слоем 

непроводящего вещества конечной толщины. 

3.30. Найти энергию электростатического поля равномерно заряженного шара. 

3.31. айти силу, действующую на точечный заряд, расположенный внутри сферической полос-

ти в проводнике. 

3.32. В бесконечную проводящую среду с известной проводимостью и проницаемостью поме-

щен заряд. Найти время релаксации, т.е. время, в течение которого заряд уменьшится в е 

раз. 

 

Задачи повышенной сложности 
 

4.1. Заряд Q равномерно распределен по объему, заключенному между двумя эксцентричными 

сферами так, что меньшая из них находится целиком внутри большей. Диэлектрическая 

проницаемость всех трех областей разная. Найти напряженность и электрическую индук-

цию во всей области пространства. 

4.2. Бесконечная прямолинейная нить равномерно заряжена с линейной плотностью  и окру-

жена однородным диэлектриком с проницаемостью 1, имеющим форму бесконечного ци-

линдра радиуса R, а за ним – однородным безграничным диэлектриком с проницаемостью 

2. Определить напряженность поля, создаваемого заряженной нитью и распределение 

связанных зарядов на границе диэлектриков. 

4.3. Определить при помощи уравнения Пуассона потенциал, напряженность и индукцию 

поля, создаваемого однородным бесконечным плоским слоем толщиною 2а, равномерно 

заряженным с объемной плотностью =const. Диэлектрическая проницаемость слоя 1, 

окружающей среды – 2. 

4.4. Плоский конденсатор заполнен диэлектриком, проницаемость которого изменяется по 

закону (x)=0(x+а)/а, где а – расстояние между обкладками, ось х направлена перпенди-

кулярно обкладкам, площадь которых S. Найти емкость такого конденсатора и распреде-

ление в нем связанных зарядов. 

4.5. Вычислить емкость единицы длины двух параллельных проводов круглого сечения, нахо-

дящихся на расстоянии d друг от друга, если радиус проводов а<<d.  

4.6. Найти энергию электростатического поля, приходящуюся на единицу длины, бесконечно-

го, заряженного равномерно по объему цилиндра через плотность энергии и через плот-

ность заряда и потенциал. Заряд цилиндра Q, радиус а. 
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4.7. Полупространства заполнены диэлектриками с различающимися значениями проницаемо-

стей 1 и 2. Бесконечная прямая нить, заряженная с линейной плотностью , расположена 

перпендикулярно плоскости раздела диэлектриков. Найти силу, действующую на единицу 

длины нити на высоте h над плоскостью раздела диэлектриков. 

4.8. Бесконечно длинный цилиндрический коаксиальный кабель состоит из провода круглого 

сечения радиуса а, окруженного вторым проводом в виде коаксиального полого цилиндра, 

внутренний и наружный радиусы которого равны соответственно b и c. Удельная прово-

димость проводов   и проницаемость изоляции между ними . По кабелю проходит по-

стоянный ток I. Определить электрическое поле внутри кабеля. 

4.9. Заземление осуществляется с помощью идеально проводящего шара радиуса а, наполови-

ну утопленного в землю (проводимость земли 1=const). Слой земли радиуса b, концен-

трический с шаром и прилегающий к нему, имеет искусственно повышенную проводи-

мость 2. Найти сопротивление такого заземлителя.  

4.10. Три проводника с круглым сечением одного и того же радиуса и длиной l0, l1, l2 соединены 

последовательно, образуя замкнутое кольцо. Проводимость проводников 0, 1, 2. По 

объему проводника  с проводимостью 0  равномерно распределена стороння ЭДС 0, не 

зависящая от времени. Найти электрическое поле в проводниках. 

4.11. Вычислить векторный потенциал магнитного поля, создаваемого в однородной среде с 

магнитной проницаемостью , линейным током I, который течет по прямоугольному кон-

туру со сторонами 2а и 2b. 

4.12. Внутри однородного магнетика с проницаемостью , заполняющего все пространство, 

имеется воздушная полость цилиндрической формы радиуса а. Внутри этой полости сим-

метрично относительно ее оси протянуты два тонких провода, по которым проходят па-

раллельные токи I. Каково должно быть расстояние l проводов от оси полости, чтобы дей-

ствующие на проводники силы взаимно уравновешивались? 

4.13. Линия состоит из двух коаксиальных тонких цилиндрических оболочек с радиусами а и b 

(а<b), пространство между которыми заполнено веществом с магнитной проницаемостью 

. Найти коэффициент самоиндукции на единицу длины.  

4.14. Длинный прямой провод и кольцо радиуса а лежат в одной плоскости. Расстояние от цен-

тра кольца до провода b. Найти коэффициент взаимной индукции, если сила тока в прово-

де I1, а в кольце I2. 

4.15. Определить коэффициент самоиндукции на единицу длины двухпроводной линии. Линия 

состоит из двух параллельных прямых проводов, радиусы которых a и b, расстояние меж-

ду осевыми линиями h. По проводам текут равные по величине, но противоположно на-

правленные токи.  

4.16. Определить самоиндукцию проволочного квадрата со стороной b. Радиус провода а<<b, 

магнитная проницаемость окружающего пространства , внутри провода равна 0=1. 

4.17. К цепочке, состоящей из последовательно соединенных сопротивления R и индуктивности 

L, прикладывается прямоугольный импульс напряжения: U1(t)=U0 при  0tT, U1(t)=0 при 

t<0, t>T. Найти напряжение на сопротивлении R. 

4.18. Колебательный контур состоит из емкости С и индуктивности L. В некоторый момент 

времени к обкладкам конденсатора присоединяется батарея с постоянной ЭДС   и внут-

ренним сопротивлением R, Найти зависимость тока, текущего через индуктивность от 

времени. Исследовать зависимость этого тока от величин R, L, C. 

4.19. Конденсатор, емкость которого С, заряжен количеством электричества q. При помощи 

ключа конденсатор замыкается на две параллельно соединенные между собой катушки, 

самоиндукции которых L1 и L2. Найти максимальные силы тока в катушках. Сопротивле-

нием и взаимной индукцией катушек пренебречь. 

4.20. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью L, соединенной последова-

тельно с двумя конденсаторами, емкости которых С1 и С2. В момент замыкания контура 
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заряд на конденсаторе С1 равен Q, а на конденсаторе С2 – нулю. Найти силу тока в конту-

ре. 

4.21. Тяжелый горизонтальный стержень АВ, масса которого m, а длина l,  может скользить без 

трения по двум вертикальным стержням АМ и BN, замкнутым на сопротивление R. Опре-

делить закон падения стержня АВ в однородном поперечном магнитном поле Н. Сопро-

тивлением стержней и самоиндукцией контура пренебречь. 

4.22. Переменный ток I(t)=I0exp(-it) течет по полому цилиндрическому проводнику, у которо-

го средний радиус а, проводимость , магнитная проницаемость , толщина h<<a. Найти 

распределение плотности тока j по сечению и активное сопротивление на единицу длины. 

4.23. На поверхность цилиндрического проводника, у которого радиус а, удельная проводи-

мость 1, нанесен слой другого металла. Толщина слоя h, его проводимость 2, причем 

h<<a. Найти активное сопротивление R такого проводника переменному току, считая 

толщину скин-слоя малой по сравнению с а (=1). 

4.24. Написать уравнение плоской монохроматической электромагнитной волны, распростра-

няющейся в прозрачной среде (=0) вдоль положительной оси z линейно-поляризованной 

вдоль оси х. 

4.25. Определить частоту и состояние поляризации электромагнитной волны, полученной в 

результате наложения двух волн одинаковой амплитуды и очень близких частот, поляри-

зованных по кругу в противоположных направлениях и распространяющихся в одном на-

правлении. 

4.26. Две плоские монохроматические линейно-поляризованные волны одной частоты распро-

страняются вдоль оси z. Первая волна поляризована по х и имеет амплитуду а, вторая по-

ляризована по у, имеет амплитуду b и опережает первую по фазе на . Найти поляризацию 

результирующей волны. 

4.27. Найти дисперсионную формулу, т. е. зависимость n() для прозрачной и немагнитной 

(=1) среды, если известно, что групповая скорость обратно пропорциональна фазовой.  

4.28. В вакууме на безграничную плоскую поверхность однородного немагнитного диэлектрика 

( 1,  ) падает под углом  плоская электромагнитная волна, направление поляризации 

которой составляет угол   с плоскостью падения. Показать, что при отражении и прелом-

лении  

4.29. Показать, что для волны поперечно-магнитного типа, распространяющейся вдоль прямого 

волновода (вдоль оси z), энергия, приходящаяся на единицу длины волновода, определя-

ется формулой dxdyEW z

2

22

2

8 



, где интегрирование производится по площади се-

чения волновода. 

4.30. Показать, что для любого собственного электромагнитного колебания в полом (==1) 

резонаторе с идеально проводящими стенками средняя энергия электрического поля равна 

средней энергии магнитного поля, т.е.   dVHdVE 22 . 

4.31. Рассмотреть отражение монохроматической плоской волны на границе раздела двух од-

нородных непроводящих и немагнитных сред (1=2=0, 1=2=1) для случая, когда 1>2 

и 
1

2sin



  . Показать, что коэффициент отражения равен единице. Показать, что при 

полном внутреннем отражении прошедшая волна не является поперечной. 

4.32. Круглая проволочная петля радиуса а, находящаяся в постоянном магнитном поле Н0, 

вращается с угловой скоростью  вокруг своего диаметра, перпендикулярного Н0. Найти 

силу тока в петле. 



 19 

4.33. Найти закон движения вектора намагниченности М


 при отсутствии потерь в безгранич-

ной ферритовой среде, намагниченной до насыщения. Магнитное поле Н


 в среде посто-

янно и однородно. 

4.34.  Записать уравнения Максвелла и уравнения непрерывности, описывающие статическое 

электромагнитное поле в сверхпроводнике. Вывести уравнения, описывающие в этом слу-

чае распределение тока и магнитного поля. 

4.35. Найти собственные частоты колебаний в двух индуктивно связанных контурах с емкостя-

ми C1, C2, индуктивностями L1, L2 и коэффициентом взаимной индукции L12. 

 


