


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Электродинамика и основы электродинамики 
сплошных сред» 
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АВТОР: доктор физико-математических наук, профессор А.Л. Ларионов 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Электродинамика и основы электродинамики сплошных сред» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- знать законы микроскопической и макроскопической электродинамики и сферы их 

применения;  

- уметь решать задачи прикладной электродинамики, анализировать и оценивать 

полученные результаты;  

- уметь использовать полученные знания для постановки и решения новых задач по 

теории электромагнитных полей;  

- уметь пользоваться научной, справочной и учебной литературой по теме , находить 

другие необходимые источники информации и работать с ними.  

2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 2 

Форма контроля:  

5 семестр – зачет, 6 семестр - экзамен 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  235 

2. Самостоятельная работа  95 

3. Аудиторных занятий  140 

 в том числе:                               - лекций 70 

 - практических занятий 70 

 



3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

ОПД.Ф.1.2 Электродинамика. 
Микроскопические уравнения Максвелла; сохранение заряда, 
энергии, импульса, момента импульса; потенциалы 
электромагнитного поля; калибровочная инвариантность; 
мультипольные разложения потенциалов; решения уравнений 
Даламбера для потенциалов; электромагнитные волны в вакууме: 
излучение и рассеяние..  
Принцип относительности; релятивистская кинематика и 
динамика, четырехмерный формализм; преобразования Лоренца; 
тензор электромагнитного поля; запись уравнений и законов 
сохранения для электромагнитного поля и для частицв 
четырёхмерной форме; законы преобразования для 
напряженностей полей, для частоты и волнового вектора 
электромагнитной волны. 
Электродинамика 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; квазистационарное 
электромагнитное поле, скин-эффект; уравнения 
электромагнитных волн в диэлектриках и проводниках; фазовая 
и групповая скорости  

235 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Микроскопические уравнения Максвелла и уравнение 
непрерывности в дифференциальной и интегральной 
форме. Векторный и скалярный потенциалы в 
микроскопической электродинамике. Градиентная или 
калибровочная инвариантность уравнений Максвелла. 
Калибровка Лоренца. Уравнения Даламбера для 
потенциалов. Законы сохранения энергии, импульса и 
момента импульса в микроскопической электродинамике. 
Граничные условия в микроскопической 
электродинамике. Графическое изображение полей. 

6 6 10 



Классификация микроскопических электромагнитных 
полей. 

2 Микроскопическая электростатика. Уравнение Пуассона 
и его решение. Одно и трёхмерная дельта-функция 
Дирака. Объёмная плотность заряда для системы 
точечных зарядов. Разложение электростатического 
потенциала по мультиполям. Дипольный момент 
системы. Тензор квадрупольного момента системы. 
Собственная электростатическая энергия системы и 
энергия электростатического взаимодействия систем. 
Энергия системы зарядов во внешнем электрическом 
поле. Энергия электростатического взаимодействия 
двух зарядов, заряда и диполя, двух диполей. Теорема 
Ирншоу о механической неустойчивости 
электростатических систем.  

6 6 10 

3 Микроскопическая магнитостатика. Векторный 
потенциал и напряжённость магнитного поля объёмных, 
поверхностных, линейных токов и системы движущихся 
заряженных частиц. Формула Био-Савара-Лапласа. 
Векторный потенциал и напряжённость магнитного 
поля вдали от ограниченной в пространстве системы 
токов. Магнитный момент системы. объёмных, 
поверхностных, линейных токов и системы движущихся 
зарядов. Орбитальное гиромагнитное отношение. Сила 
и момент сил, действующие на ограниченное в 
пространстве распределение объемных токов в 
магнитном поле. Энергия магнитного момента в 
магнитном поле. 

6 6 10 

4 Макроскопическая электродинамика. Усреднение 
микроскопических уравнений Максвелла. Векторы 
поляризации, намагниченности, электрической и 
магнитной индукции. Макроскопические уравнения 
Максвелла в дифференциальной и интегральной форме. 
Граничные соотношения в макроскопической 
электродинамике. Материальные соотношения. 
Скалярный и векторный потенциалы в 
макроскопической электродинамике. Уравнения 
Даламбера для потенциалов и калибровка Лоренца в 
макроскопической электродинамике. Законы Ома и 
Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. Сторонние 
силы. Закон сохранения энергии в макроскопической 
электродинамике.  

6 6 10 

5 Макроскопическая электростатика. Полярные и 
неполярные диэлектрики. Атомная, молекулярная 
поляризуемость и статическая диэлектрическая 
проницаемость неполярных диэлектриков. 
Ориентационный механизм поляризации полярных 
диэлектриков. Особенности электростатических полей в 
проводниках. Граничные соотношения в системах 
диэлектрик-проводник и диэлектрик-диэлектрик. 
Теорема единственности решения уравнения Пуассона в 

6 6 10 



системах диэлектрик- проводник и диэлектрик-
диэлектрик. Метод изображений. Система проводников. 
Теорема взаимности Грина. Потенциальные и 
емкостные коэффициенты. Электрическая энергия 
системы проводников.  

6 Макроскопическая магнитостатика. Векторный 
потенциал и напряжённость магнитного поля 
объёмного, поверхностного и линейного тока в 
однородной слабомагнитной среде. Собственная 
магнитная энергия объёмного, поверхностного и 
линейного тока и энергия магнитного взаимодействия 
токов. Коффициенты самоиндукции и взаимной 
индукции. Магнитный поток. Сила, действующая на 
проводник с током в магнитном поле. Магнитные 
свойства веществ. Источники магнитных свойств. 
Диамагнетизм. Теорема Лармора. Диамагнитная 
восприимчивость. Парамагнетизм. Ориентационный 
механизм намагничения парамагнетиков. Понятие о 
парамагнитном резонансе. Ферромагнетизм. 
Феноменологическая теория ферромагнетизма Вейсса. 
Ферромагнитные домены. Антиферромагнетизм. 
Сверхпроводник в магнитном поле. Эффект Мейсснера. 
Уравнения Лондонов. Глубина проникновения 
магнитного поля в сверхпроводник.  

8 8 10 

7 Квазистационарные электромагнитные поля. Условия 
квазистационарности. Уравнение состояния RCL 
цепочки. Скин-эффект. 

6 6 10 

8 Быстропеременные микроскопические и 
макроскопические электромагнитные поля. Волновые 
уравнения для потенциалов и напряжённостей 
электрического и магнитного полей в вакууме и 
однородных изотропных диэлектриках. Плоские 
электромагнитные волны в диэлектриках, их свойства и 
поляризация. Монохроматические плоские 
электромагнитные волны в диэлектриках. 
Распространение и затухание монохроматических 
плоских электромагнитных волн в однородных и 
изотропных проводниках. Распространение волновых 
пакетов. Групповая и фазовая скорости. Излучение 
электромагнитных волн. Запаздывающие и 
опережающие потенциалы. Принцип причинности. 
Общее и собственное время запаздывания. 
Классификация зон излучения. Излучение в 
электрическом дипольном приближении. Излучение в 
магнитном дипольном и электрическом квадрупольном 
приближениях. Угловое распределение мгновенной 
интенсивности, мгновенная интенсивность, средняя за 
период интенсивность излучения. Реакция излучения. 
Сила лучистого трения. Самосогласованный предел 
применимости классической электродинамики. 
Классический радиус электрона. Естественная ширина 

16 16 15 



спектральных линий. Рассеяние элетромагнитных волн. 
Рэлеевское и Томсоновское рассеяние.  

9 Специальная теория относительности. Постулаты 
Эйнштейна. Относительность одновременности. 
Преобразования Лоренца. Сокращение движущегося 
масштаба и замедление хода движущихся часов. Закон 
сложения скоростей в теории относительности. Теория 
относительности и причинность. Релятивистский 
интервал. Четырёхмерная формулировка физических 
законов. Релятивистская кинематика. 4-радиус-вектор, 
собственное время, 4-скорость, 4-импульс, 4-ускорение. 
Релятивистская динамика. Уравнение Минковского. 
Формула Эйнштейна для энергии свободной частицы. 
Ультрарелятивистский и нерелятивистский пределы. 
Релятивистская электродинамика. Закон сохранения 
заряда и преобразование объёмной плотности заряда. 
Собственая плотность заряда. 4-плотность тока. 4-
потенциал, уравнения Даламбера для потенциалов и 
калибровка Лоренца в 4-мерной форме. Преобразования 
потенциалов. Тензор электромагнитного поля. 
Преобразования полей. Релятивистские инварианты 
электромагнитного поля. Потенциалы и напряжённости 
электромагнитного поля быстро движущегося заряда. 
Уравнения Максвелла в 4-мерной форме. 4-волновой 
вектор. Уравнение движения, функции Лагранжа и 
Гамильтона быстро движущейся заряженной частицы в 
электромагнитном поле. 

10 10 10 

 Итого часов 70 70 95 
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Приложение к программе дисциплины 
“Электродинамика и основы электродинамики сплошных сред ” 

 
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Билет 1. 

1.Микроскопические уравнения Максвелла и уравнение непрерывности в интегральной 

и дифференциальной формах. 2.Парамагнетизм. Ориентационный механизм 

намагничения парамагнетиков.  

 

Билет 2. 

1.Скалярный и векторный потенциалы в микроскопической электродинамике. 

Градиентная или калибровочная инвариантность уравнений Максвелла. Уравнения 

Даламбера для потенциалов. Калибровка Лоренца. 2.Законы Ома и Джоуля-Ленца в 

дифференциальной форме. Сторонние силы.  

 

Билет 3. 

1.Граничные соотношения в микроскопической электродинамике. 2.Сверхпроводник в 

магнитном поле. Эффект Мейсснера. Уравнения Лондонов. Глубина проникновения 

магнитного поля в сверхпроводник.  

 

Билет 4. 

1.Закон сохранения энергии в микроскопической электродинамике. 2.Рассеяние 

электромагнитных волн. Рэлеевское и томсоновское рассеяние.  

 

Билет 5. 

1.Закон сохранения импульса в микроскопической электродинамике. 

2.Монохроматические плоские электромагнитные волны в диэлектриках. Волновой 

вектор.  

 

Билет 6. 

1.Графическое изображение полей. Уравнения силовых линий. 2.Естественная ширина 

спектральных линий. Однородное и неоднородное уширение.  

 

Билет 7. 

1.Уравнение Пуассона в микроскопической электростатике и его решение для 



объемного, поверхностного и линейного распределения зарядов. 2.Распространение и 

затухание монохроматических плоских электромагнитных волн в однородных и 

изотропных проводниках.  

 

Билет 8. 

1.Одно-и трехмерная дельта-функция Дирака. Объемная плотность системы точечных 

зарядов. 2.Реакция излучения. Сила лучистого трения. Самосогласованный предел 

применимости классической электродинамики. Классический радиус электрона.  

 

Билет 9. 

1.Разложение электростатического потенциала по мультиполям. Дипольный момент 

системы. Тензор квадрупольного момента системы. 2.Распространение волновых 

пакетов. Групповая и фазовая скорости.  

 

Билет 10. 

1.Энергия системы зарядов во внешнем электростатическом поле. Энергия диполя во 

внешнем электрическом поле. Энергия электростатического взаимодействия зарядов, 

заряда и диполя, двух диполей. 2.Поляризация монохроматических плоских 

электромагнитных волн в диэлектриках.  

 

Билет 11. 

1.Теорема Ирншоу о механической неустойчивости электростатических систем. 

2.Уравнение движения, функции Лагранжа и Гамильтона быстро движущейся частицы 

в электромагнитном поле.  

 

Билет 12. 

1.Микроскопическая магнитостатика. Векторный потенциал и напряженность 

магнитного поля объемных, поверхностных, линейных токов и системы движущихся 

заряженных частиц. Формула Био-Савара-Лапласа. 2.Уравнение Минковского. 

Формула Эйнштейна для энергии свободной частицы. Ультрарелятивистский и 

нерелятивистский пределы.  

 

Билет 13. 

1.Векторный потенциал и напряженность магнитного поля вдали от ограниченной в 



пространстве системы токов. Магнитный момент системы объемных, поверхностных, 

линейных токов и системы движущихся зарядов. Орбитальное гиромагнитное 

отношение. 2.Электродинамика теории относительности: 4 – плотность тока, 4 – 

потенциал. Уравнение непрерывности, уравнения Даламбера для потенциалов и 

калибровка Лоренца в 4 – мерном виде. Преобразования потенциалов.  

 

Билет 14. 

1.Сила и момент сил, действующие на ограниченное в пространстве распределение 

токов в магнитном поле. Энергия магнитного момента в магнитном поле. 

2.Релятивистская кинематика: 4 - радиус-вектор, 4 – скорость, 4 – импульс, 4 – 

ускорение.  

 

Билет 15. 

1.Макроскопическая электродинамика. Усреднение микроскопических уравнений 

Максвелла. Макроскопические уравнения Максвелла в дифференциальной и 

интегральной форме. 2.Система проводников. Теорема взаимности Грина. 

Потенциальные и емкостные коэффициенты. Электрическая энергия системы 

проводников.  

 

Билет 16. 

1.Скалярный и векторный потенциалы в макроскопической электродинамике. 

Уравнения Даламбера и калибровка Лоренца. 2.Диамагнетизм. Теорема Лармора. 

Диамагнитная восприимчивость.  

 

Билет 17. 

1.Излучение электромагнитных волн. Запаздывающие и опережающие потенциалы. 

Общее и собственное время запаздывания. Классификация зон излучения. 

2.Ферромагнетизм. Феноменологическая теория ферромагнетизма П.Вейсса.  

 

Билет 18. 

1.Скалярный и векторный потенциалы, напряженности электрического и магнитного 

полей излучения в электрическом дипольном приближении. 2.Граничные соотношения 

в макроскопической электродинамике.  

 



Билет 19. 

1.Угловое распределение мгновенной интенсивности, мгновенная интенсивность и 

средняя за период интенсивность излучения в электрическом дипольном приближении. 

2.Ориентационный механизм поляризации полярных диэлектриков.  

 

Билет 20. 

1.Волновые уравнения для потенциалов и напряженностей электрического и 

магнитного полей в однородном и изотропном диэлектрике. Плоские 

электромагнитные волны в диэлектриках и их свойства. 2. Уравнение состояния RCL-

цепочки.  

 

Билет 21. 

1.Специальная теория относительности. Постулаты Эйнштейна. Преобразования 

Лоренца. Сокращение движущегося масштаба и замедление хода движущихся часов. 

Сложение скоростей в специальной теории относительности. 2.Закон сохранения 

энергии в макроскопической электродинамике.  

 

Билет 22. 

1.Теорема единственности решения уравнения Пуассона для электростатического 

потециала в диэлектрике и в системе диэлектрик-проводник. 2.Теория относительности 

и причинность. Релятивистский интервал.  

 

Билет 23. 

1.Особенности электростатических полей в проводниках. Граничные соотношения в 

системах проводник-диэлектрик и диэлектрик-диэлектрик. 2.Тензор электромагнитного 

поля в специальной теории относительности. Преобразования полей. Релятивистские 

инварианты электромагнитного поля Уравнения Максвелла в 4 - мерном виде.  

 

Билет 24. 

1.Магнитная энергия проводника с током в магнитном поле и сила, действующая на 

проводник. 2.Материальные соотношения в макроскопической электродинамике  

 

Билет 25. 

1.Квазистационарные электромагнитные поля в сплошных средах. Условия 



квазистационарности. 2. Четырехмерная формулировка физических законов. 

Пространство Минковского. Преобразования Лоренца, как повороты в пространстве 

Минковского. Векторы и тензоры в пространстве Минковского.  

 

Примечание. Студенту, сдающему экзамен, предлагается решить задачу. 

 



Контрольные вопросы к экзамену. 

 

1.Уравнения Максвелла в какой форме – дифференциальной или интегральной – 

являются более общими и в каком смысле?  

2.Физический смысл уравнения непрерывности. 

3.Плотность энергии электромагнитного поля в вакууме и сплошной среде.  

4.Плотность потока электромагнитной энергии и плотность импульса 

электромагнитного поля.  

5.Энергия электрического диполя в электрическом поле и магнитного момента в 

магнитном поле.  

6.Постулаты Эйнштейна.  

7.Определение релятивистского инварианта.  

8.Релятивистские инварианты электромагнитного поля.  

9.Физический смысл напряженностей электрического и магнитного полей в 

микроскопической электродинамике.  

10.Физический смысл векторов поляризации и намагниченности. 

11.Физический смысл напряженностей и индукций электрического и магнитного полей 

в макроскопической электродинамике.  

12.Физическая причина затухания электромагнитных волн в проводниках.  

13.Что такое релятивистский интервал?  

14.Законы Ома и Джоуля-Ленца для однородного изотропного проводника в 

дифференциальной форме.  

15.Томсоновское и рэлеевское рассеяние электромагнитных волн.  

16.Что такое резонансная флуоресценция?  

17.Что такое однородное и неоднородное уширение спектральных линий?  

18.Что такое естественная ширина спектральных линий и устранима ли она?  

19.Чем отличаются сильномагнитные вещества (ферромагнетики и 

антиферромагнетики) от слабомагнитных (диамагнетики и парамагнетики) веществ?  

20.Каков физический смысл температуры Кюри?  

21.Какова причина справедливости закона Кюри и для диэлектрической 

восприимчивости полярных диэлектриков, и для магнитной восприимчивости 

парамагнетиков?  

22.Закон Кюри-Вейсса для магнитной восприимчивости.  

23.В чем заключается эффект Мейсснера?  



23.Принцип причинности и запаздывающие потенциалы.  

24.Вектор дипольного момента и тензор квадрупольного  момента системы непрерывно 

и дискретно распределенных в пространстве зарядов.  

25.Вектор магнитного момента объемного тока и системы движущихся точечных 

зарядов.  

26.Что такое орбитальное гиромагнитное отношение, чему оно равно? 

27.Что такое групповая и фазовая скорости волнового пакета?  

28.Какова в общем случае поляризация монохроматических плоских электромагнитных 

волн в диэлектриках? Что такое круговая, линейная, правая, левая поляризация?  

29.Что утверждает теорема Ирншоу?  

30.Почему поверхность проводника является эквипотенциальной?  



Приложение к программе дисциплины 
“Электродинамика и основы электродинамики сплошных сред” 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 ПО КУРСУ ЭЛЕКРОДИНАМИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

СПЛОШНЫХ СРЕД 

1.Найти потенциал и напряжённость электростатического поля, создаваемого круговым 

цилиндром радиуса R, равномерно заряженным по объёму и по поверхности (заряд 

единицы длины цилиндра ). 

2. Найти потенциал и напряжённость электростатического поля, создаваемого шаром 

радиуса R, заряд q которого распределён равномерно по объёму и по поверхности шара. 

Найти электрическую энергию для этих распределений.  

3. Заряд распределён сферически-симметрично (r) во всём объёме. Выразить 

электростатический потенциал и напряжённость электрического поля в виде 

однократных интегралов по r. 

4. Найти потенциал и напряжённость электростатического поля, создаваемого 

электронным облаком атома водорода, находящегося в основном состоянии. Объёмная 

плотность заряда облака (r)=(-e/a3)exp(-2r/a). Вычислить энергию взаимодействия 

электронного облака и ядра атоиа водорода, а также его атомную поляризуемость в 

пренебрежении деформацией электронного облака в электрическом поле.  

5. Вычислить напряжённости электрического поля диполя и магнитного поля 

магнитного момента, находящихся в начале координат. Найти векторные (силовые) 

линии для этих векторов.  

6. Сфера радиуса R заряжена по закону 1).  ()=0 cos ; 2).  ()=0 (3сos2-1). Найти 

потенциалы электрического поля внутри и вне сферы. 

7. Найти потенциал электростатического поля линейного квадруполя (заряды q, -2q, q 

расположены на оси z на расстоянии a друг от друга). 

8. Найти потенциал электростатического поля плоского квадруполя (заряды +q 

расположены попеременно в вершинах квадрата). 

9. Найти электростатический потенциал, создаваемый эллипсоидом с полуосями a,b,c, 

равномерно заряженным по объёму, с точностью до квадрупольных членов. Полный 

заряд эллипсоида равен q. 

10. Точечный заряд q расположен на плоской границе раздела двух однородных 

бесконечных диэлектриков с диэлектрическими проницаемостями 1 и 2. Найти 

потенциал, напряжённость и индукцию электрического поля. 

11. Пространство между обкладками сферического конденсатора частично заполнено 

диэлектриком, расположенным внутри телесного угла  с вершиной в центре 



обкладок. Радиусы обкладок a и b, проницаемость диэлектрика . Найти ёмкость 

конденсатора.  

12. Внутри сферического конденсатора с радиусами обкладок a и b диэлектрическая 

проницаемость равна 1 (arc) и 2. (crb), где acb. 

Найти ёмкость конденсатора и распределение связанных зарядов. 

13. Точечный заряд q находится в однородном диэлектрике  на расстоянии a от 

плоской границы бесконечно протяжённого проводника. Найти потенциал и 

напряжённость электрического поля в диэлектрике, распределение индуцированных 

зарядов на границе диэлектрика и проводника, силу, действующую на заряд q. 

14. Незаряженный проводящий шар радиуса R вносится в электрическое поле, которое 

в отсутствие шара было однородным и имело напряжённость E0. Диэлектрическая 

проницаемость окружающего шар однородного диэлектрика равна . Найти потенциал 

и напряжёность результирующего электрического поля в диэлектрике и плотность 

поверхностных зарядов на границе шара и диэлектрика. 

15. Найти потенциал электрического поля в однородной анизотропной среде, 

характеризуемой тензором диэлектрической проницаемости ik. 

16. Найти энергию взаимодействия двух диполей и силу, действующую на один из них 

со стороны другого. 

17. Линия состоит из двух коаксиальных тонких цилиндрических оболочек с радиусами 

a и b (a b), пространство между которыми заполнено веществом с магнитной 

проницаемостью . Найти коэффициент самоиндукции L, приходящийся на единицу 

длины линии. 

18. Найти коэффициент самоиндукции L, приходящийся на единицу длины 

бесконечного цилиндрического соленоида с густой намоткой и произвольной, не 

обязательно круговой, формой сечения. Площадь сечения S, число витков на единицу 

длины соленоида N. 

19. Вычислить магнитный момент заряженного шара, вращающегося вокруг одного из 

своих диаметров. Рассмотреть случаи равномерного объёмного и поверхностного 

распределений заряда.  

20. Атом водорода, находящийся в основном состоянии, помещён в однородное 

магнитное поле с напряжённостью H. Найти добавочное магнитное поле на ядре, 

обусловленное диамагнитным током.  

21. Определить диэлектрическую проницаемость проводящей среды в поле плоской 

монохроматической волны, считая ионы неподвижными и пренебрегая влиянием 

связанных электронов. Диссипацию энергии учесть введением силы трения, равной -

V, действующей на движущиеся со скоростью V электроны, концентрция которых N. 



Связать коэффициент трения  с удельной проводимостью. 

22. Используя осцилляторную модель атома, найти компоненты тензора 

диэлектрической проницаемости диэлектрика, содержащего N атомов в единице 

объёма и находящегося в магнитном поле c произвольным значением напряжённости 

H. 

23. Непосредственной подстановкой убедиться в том, что запаздывающие и 

опережающие скалярные и векторные потенциалы удовлетворяют уравнениям 

Даламбера и калибровочному условию Лоренца. 

24. Найти сферические компоненты напряжённостей электромагнитного поля, 

излучаемого диполем Герца p=p0сos(t). Найти силовые линии напряжённостей 

электрического и магнитного полей. 

25. Вычислить потенциалы и напряжённости электрического и магнитного полей, 

создаваемых в вакууме равномерно и прямолинейно движущимся точечным зарядом q. 

 



Приложение к программе дисциплины 
“Электродинамика и основы электродинамики сплошных сред” 

 
Особенности преподавания: 
 
Для отдельных специализаций учебным планом предусмотрено иное количество часов: 
 

Специализация Всего часов 
Аудиторных 

КСР 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 
Медицинская 
физика 

235 70 70  95 

Физика 
полимеров 

235 70 70  95 

Химическая 
физика 

220 70 34 34 82 

 
Для специализации «Химическая физика» часы за контроль самостоятельной работы 
добавлялись к практическим занятиям и 2 часа (последнее занятие по теме 9 
Специальная теория относительности) являются не обязательными (посещать можно 
факультативно) и не учитываются при получении допуска к зачету/экзамену. 
  

 


