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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса "Электродинамика" разработана для специальности 
1—31 04 01 Физика. 

Цель курса — изучение и освоение студентами основных теоретиче
ских методов описания и исследования электромагнитных явлений и при
обретение навыков постановки и решения задач электродинамики. 

Задача дисциплины -— научить студентов оперировать уравнениями 
Максвелла в трехмерной векторно—тензорной и четырехмерной реляти
вистской формах. 

Изучаемый материал в дальнейшем используется в курсах квантовой 
механики, термодинамики и статистической физики, физики конденсиро
ванных сред. 

Дедуктивно введённые в начале курса электродинамики уравнения 
Максвелла наиболее общим способом описывают материал, полученный 
студентами в курсах математического анализа, аналитической геометрии и 
высшей алгебры, методов математической физики, электричества и магне
тизма. 

Все содержание курса должно быть представлено как единое связ
ное целое. Особенно важно подчеркнуть единство электрических и маг
нитных явлений как с точки зрения их физической сущности, так и с точки 
зрения их математической трактовки - применения различных методов ма
тематической физики. Значительное внимание в программе уделяется во
просам релятивистской электродинамики. Специальная теория относи
тельности, по сути, является составной частью электродинамики и служит 
примером ковариантности законов природы относительно преобразований 
группы Лоренца. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 

- уравнения Максвелла для полей в вакууме и сплошных средах; 
- тензор энергии-импульса, потенциалы электромагнитного поля: 
- физический механизм излучения электромагнитных волн; 

уметь: 
- рассчитывать квазистационарные электрические и магнитные 

поля; 
- применять уравнения Максвелла для расчета электромагнитных 

полей. 

Программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями об
разовательного стандарта и типовых учебных планов, в которых на изуче
ние отведено всего 220 часов, в том числе аудиторных— 120 часов, из 
них: лекции — 64 часа, практические занятия - 56 часов. По разделам про
граммы планируется проведение контрольных работ и коллоквиумов. Ре
комендуемая форма отчётности — зачет и экзамен. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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п/п 
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4. 

5. 

6. 

Название темы 

2 
Основные положения электро
магнитной теории 
Элементы специальной теории 
относительности 
Соотношения релятивистской ме
ханики заряженных частиц 
Мультиполи. Энергетические по
ляризационные характеристики 
Электромагнитные волны в элек
тромагнетиках 
Уравнения электро- и магнито
статики 
Итого 

Лекции 
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10 

12 

10 

• 
12 

12 

64 

Практ. 
занятия 

4 
6 

10 

8 

12 

10 

10 

56 

Всего 

5 
16 

22 

18 

20 

22 

22 

120 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

/. Основные положения электромагнитной теории. 
Введение. Основные понятия. Исторические факты. Разделы. Лите
ратура. Закон индукции Фарадея. Максвеллов екая интерпретация за
кона. Ток смещения и закон сохранения заряда. Уравнения Максвел
ла для покоящихся сред. Материальные уравнения и классификация 
электромагнетиков. Уравнения Максвелла в потенциалах. Лоренцев-
ская и Кулоновская калибровки. Закон сохранения энергии в элек
тродинамике (теорема Пойнтинга). Вектор Умова—-Пойтинга. Зако
ны сохранения импульса и момента импульса. Тензор Максвеллов-
ских натяжений. 

2. Элементы специальной теории относительности. 
Принципы относительности. Опытное обоснование СТО. Постулаты 
СТО. "Вывод" формул преобразований Лоренца из постулатов СТО. 
Инвариантность фазы и поперечный эффект Доплера. Некоторые 
следствия из преобразований Лоренца. Объяснение аберрации света, 
опытов Физо и Майкельсона. Релятивистская формула сложения 
скоростей. Собственное время, световой конус. Пространство— 
время. 4-—х интервалы. Типы. Преобразования Лоренца как ортого
нальные. Лоренц—тензоры, лоренц—скаляры. Ковариантная форма 
уравнений электродинамики. 4-—х потенциалы. Тензоры электро-



магнитного поля. Инварианты электромагнитного поля. Поле равно
мерно движущегося заряда. 

3. Соотношения релятивистской механики заряженных частиц. 
Запаздывающие потенциалы. Потенциалы Льенара—Вихерта. На
пряженность и индукция поля ускоренно движущегося заряда. Сила 
Лоренца (ковариантная форма). Тензор энергии—импульса электро
магнитного поля. Энергия и импульс релятивистской частицы (вы
вод). Движение заряда во внешнем электромагнитном поле. Уравне
ние движения в форме Ньютона (ковариантная форма). Лагранжиан 
и Гамильтониан заряженной частицы во внешнем поле. 

4. Мультиполи. Энергетические поляризационные характеристики 
Мощность излучения ускоренно движущегося заряда. Формула Лар-
мора. Формула Льенара. Синхротронное излучение. Мультипольные 
излучения систем зарядов. Электрическое и магнитное дипольное 
излучение. Электрический квадруполь. 

5. Электромагнитные волны в электромагнетиках 
Плоские волны. Поперечность электромагнитных волн. Волны в 
проводниках и диэлектриках. Скин—эффект. Волны в разреженной 
плазме. Граничные условия электродинамики. Отражение и прелом
ление электромагнитных волн. Формулы Френеля. Следствия из них. 
Рассеяние электромагнитных волн. Формула Томсона. Дисперсия 
диэлектрической проницаемости. Усреднения полей. Переход от 
уравнений Максвелла—-Лоренца к уравнениям макроскопической 
электродинамики. Волноводное распространение. Типы волн в ци
линдрических волноводах. Уравнения связи и соотношения Крамер-
са—Кронига. Релятивистское обобщение уравнений связи. 

6. Уравнения электро— и магнитостатики. 
Закон Кулона и уравнения электростатики. Закон Гаусса. Уравнения 
Лапласа и Пуассона. Интеграл Пуассона. Метод изображений в зада
чах электростатики. Закон Био—Савара. Векторный потенциал. За
кон Ампера. Теорема о циркуляции. Уравнения магнитостатики. 
Симметрии уравнений Максвелла. Дуальная инвариантность. 

ИНФОРМАЦИОННО—МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемые формы контроля знаний 

1. Контрольные работы 
2. Коллоквиумы 
3. Реферативные работы 

Рекомендуемые темы контрольных работ 

1. Основные положения электромагнитной теории. 



6 
2. Элементы СТО. 
3. Электростатика и магнитостатика. 
4. Релятивистская электродинамика. 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 

1. Основные положения электромагнитной теории. Элементы специаль
ной теории относительности (СТО). 

2. Соотношения релятивистской механики заряженных частиц. 
3. Мультиполи. Энергетические поляризационные характеристики. 
4. Электромагнитные волны в электромагнетиках 

Рекомендуемые темы реферативных работ 

1. Поглощение света примесями в полупроводниковых кристаллах. 
2. Поглощение света кристаллической решеткой полупроводников. 
3. Поглощение света свободными носителями заряда. 
4. Оптические переходы во внешнем электрическом поле (эффект Келды

ша-Франца). 
5. Магнитол лазменные эффекты. 
6. Переходы в квантующем магнитном поле. 
7. Экситонная излучательная рекомбинация. 
8. Излучение многоэкситонных примесных комплексов. 
9. Экситоны в низкоразмерных структурах. 
10. Излучательная рекомбинация с участием примесей: переходы между 

зоной и примесным уровнем. 
11. Излучательная рекомбинация с участием примесей: излучение донор-

но—акцепторных пар. 
12. Токовые неустойчивости в однородном и неоднородном полупровод

нике. 
13. Нелинейная электропроводность, М-—• и 8—-образные вольт—амперные 

характеристики, 
14. Термостимулированная проводимость полупроводников. 
15. Воздействие радиации на полупроводники. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Ландау. Л.Д. Теория поля / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц •— М.: Нау
ка, 1973.—504 с. 
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2. Ландау, Л.Д Электродинамика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. 
Лифшиц. - М.: Наука, 1982. - 621 с. 

3. Джексон, Дж. Классическая электродинамика / Дж. Джексон. - М.: 
Мир, 1965. -704 с. 

4. де Грот, СР. Электродинамика / СР. де Грот, Л.Г. Сатторп.- М.: 
Наука, 1982.-560 с. 

5. Батыгин, В.В.,. Современная электродинамика. Часть 1. Микроско
пическая теория. /В.В. Батыгин, И.Н. Топтыгин -Москва—Ижевск. 
2003.-736 с. 

Дополнительная 

1. Медведев, Б.В. Начала теоретической физики / Б.В. Медведев - М.: 
НаукаЛ977.-496с. 

2. Левич, В.Г. Курс теоретической физики / ВТ. Левич, Ю.А. Вдовин, 
В.Н Мямлин. - М.: ГИФМЛ, 1962. 

3. Тоннела, М.А. Основы электромагнетизма и теории относительно
сти/М.А. Тоннела - М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1962.- 483 с. 

4. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике. Вып. 1-10. / Р. 
Фейнман. Р.Лейтон, М. Сэндс - М.: Мир. 

5. Берклеевский курс физики. Т. 1 -5./ М.: Наука. 1971-1986. 
6. Поль, Р.В. Механика, акустика и учение о теплоте / Р.В. Поль - М.: 

Наука. 1971. 
7. Поль, Р.В. Оптика и атомная физика. / Р.В. Поль - М.: Наука. 1966.-

552 с. 
8. Поль, Р.В. Учение об электричестве. / Р.В. Поль - М.: Физматгиз. 

1962. 


