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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Раздел 1. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СПЛОШНЫХ СРЕД 

В настоящее время интенсивно развивается электродинамика слож-

ных материалов, таких как фотонные кристаллы, композиты, нанострукту-

ры, среды с отрицательными показателями преломления и др., широко ис-

следуются вопросы передачи информации по оптическим каналам связи с 

пространственно неоднородными анизотропными и гиротропными включе-

ниями. Математический аппарат для описания распространения электро-

магнитных волн в таких материалах весьма сложен. Значительный прогресс 

в электродинамике анизотропных и гиротропных сред связан с использова-

нием прямых операторных методов, базирующихся на формализмах эволю-

ционных операторов Коши-Грина, операторных характеристических матриц 

и матриц передачи, операторов поверхностных импедансов и показателей 

преломления, поляризационных проективных операторов. Поэтому задачей 

изучения первого раздела учебной дисциплины является понимание и хо-

рошее владение ковариантными методами в электродинамике сложных 

сплошных сред, что составляет важную часть подготовки специалистов по 

квалификации «физик-исследователь».  

Целью изучения первого раздела учебной дисциплины является ос-

воение студентами-теоретиками основных ковариантных методов расчета 

характеристик объемных и поверхностных волн в сложных неоднородных 

анизотропных и гиротропных структурах. Материал курса опирается на ба-

зовые математические знания и представления, а также основы электроди-

намики. 

 

Раздел 2. МУЛЬТИПОЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Весьма важное место в современной теоретической физике занимает 

квантовомеханическая теория углового момента. Велика ее роль, например, 

при описании спектров – от молекулярных до адронных.  

Целью изучения второго раздела учебной дисциплины является описа-

ние многочисленных приложений теории углового момента в разных разде-

лах физики: атомной спектроскопии, ядерной физики, теории реакций, фи-

зике электромагнитных процессов. Теория углового момента представляет 

собой один их первых примеров весьма мощного симметрийного подхода. 

Задачей изучения второго раздела учебной дисциплины является ана-

лиз симметрии относительно вращений и поведения физических величин 

при вращениях. Квантовая теория углового момента основывается на пред-

ставлениях групп SO(3), SU(2), а рассмотрение групп U(2), U(n), SO(n), Sn 

дает возможность установить связь между самой простой симметрией (сим-

метрией вращений, которую представляет собой теория углового момента) 

и более сложными симметриями. 

Изучение симметрий физических систем способствует пониманию их 

динамического поведения. Представляет интерес изучение, например, угло-
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вых моментов электромагнитных полей (поля мультиполей и свойства этих 

полей). 

Классификация решений уравнений Максвелла по их трансформацион-

ным свойствам, например, относительно группы преобразований SO(3) от-

крывает возможность описания электромагнитных полей в терминах непри-

водимых тензоров. Эти решения уравнений Максвелла трактуются как поля 

мультиполей. Разработка теории мультипольных переходов, например, 

ядер, играет большую роль при исследованиях радиоактивности веществ. 

Ведь фотон и конверсионный электрон по-разному действуют на живую 

природу, и весьма важно знать, какова относительная интенсивность испус-

кания этих частиц радиоактивным веществом. Также важны теоретические 

исследования мультипольных переходов ядер с испусканием мюонов в мю-

онных атомах и молекулах в случае мюонного катализа ядерного синтеза. 

Теоретические исследования мультипольного излучения атомов сыграло 

определенную роль в получении первых мазеров, лазеров. Исследование 

конверсионных переходов позволяет судить о тонких деталях структуры 

атомного ядра, о химических свойствах вещества. 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, зало-

женных в курсах электродинамики, квантовой механики, теории групп, и 

пригодится при изучении прикладных проблем квантовой теории. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

– свойства собственных волн в анизотропных и гиротропных средах и 

способы вычисления их поляризационных проекторов; 

– классификацию эволюционных операторов электромагнитных волн 

в плоскослоистых анизотропных и гиротропных средах; 

–  основные свойства операторов показателей преломления и нор-

мальной рефракции, а также тензоров внутренних и поверхностных импе-

дансов; 

– способы вычисления операторов отражения и пропускания для 

сложных сред; 

уметь: 

– решать граничные задачи электродинамики сплошных сред опера-

торными импедансными методами; 

– строить математические модели волновых процессов в сложных од-

нородных и неоднородных средах; 

владеть: 

– методами электродинамики сплошных сред, используемыми в фи-

зических приложениях; 

– приемами решения основных задач электродинамики сплошных 

сред. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих ком-

петенций: 
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– Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач. 

–  Владеть системным и сравнительным анализом. 

– Владеть исследовательскими навыками. 

– Уметь работать самостоятельно. 

– Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

– Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

–  Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

– Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

– Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

– Быть способным к социальному взаимодействию. 

– Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

– Быть способным к критике и самокритике. 

– Уметь работать в команде. 

 Применять знания теоретических и экспериментальных основ физики, со-

временных технологий и материалов, методы исследования физических 

объектов, методы измерения физических величин, методы автоматизации 

эксперимента. 

 Использовать новейшие открытия в естествознании, методы научного 

анализа, информационные образовательные технологии, физические основы 

современных технологических процессов, научное оборудование и аппара-

туру. 

  Проводить планирование и реализацию физического эксперимента, оце-

нивать функциональные возможности сложного физического оборудования.  

 Пользоваться глобальными информационными ресурсами, компьютерны-

ми методами сбора, хранения и обработки информации, системами автома-

тизированного программирования, научно-технической и патентной литера-

турой. 

 Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспек-

тивным направлениям развития отрасли, инновационным технологиям, про-

ектам и решениям. 

 Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-исследовательской, научно-

производственной и научно-педагогической работы. 

 Применять знания физических основ современных технологий, средств 

автоматизации, методов планирования и организации производства, право-

вого обеспечения хозяйственной деятельности и налоговой системы, совре-

менного предпринимательства, государственного регулирования экономики 

и экономической политики. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 

125; из них количество аудиторных часов — 52.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная. 
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Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и контролируе-

мой/управляемой самостоятельной работы. На проведение лекционных за-

нятий отводится 38 часа, на управляемую самостоятельную работу — 14 ча-

сов. 

Занятия проводятся на 4-м курсе в 8-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СПЛОШНЫХ СРЕД 

1. Собственные волны в магнитных анизотропных и гиротропных сре-

дах 

Материальные уравнения. Уравнения нормалей. Оптические оси. 

Комплексные амплитуды собственных волн. Поляризационные проек-

торы. 

 

2. Эволюционные операторы плоских электромагнитных волн в маг-

нитных анизотропных и гиротропных средах 

Тензоры показателей преломления и внутренних импедансов в маг-

нитных анизотропных средах. Тензоры показателей преломления и 

внутренних импедансов в гиротропных средах. Спектральное разло-

жение оператора показателей преломления. Вырожденные эволюци-

онные операторы. Волны Фохта. 

 

3. Операторы нормальной рефракции и поверхностных импедансов  

Основные свойства операторов нормальной рефракции и поверхност-

ных импедансов в анизотропных и гиротропных средах. Тензорное 

уравнение импедансов и методы его решения в анизотропных и гиро-

тропных средах. 

 

4. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе раз-

дела линейных сред 

Операторы отражения и пропускания границы раздела анизотропных 

сред. Операторы отражения и пропускания границы раздела гиро-

тропных сред. Полное внутреннее отражение. Волны Федорова-

Петрова. 

5. Взаимодействие электромагнитных волн с системами анизотропных 

и гиротропных слоев 

Метод характеристических матриц. Метод матриц передач. Блочная 

диагонализация характеристических матриц. Операторы отражения и 

пропускания систем анизотропных и гиротропных слоев. Периодиче-

ские системы. 
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МУЛЬТИПОЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

1. Понятие мультиполей.  

Статические мультиполи. Взаимодействие магнитного дипольного 

момента ядра с электроном оболочки атома. Спектроскопический 

квадрупольный электрический момент ядра. Оператор (Гамильтона) 

энергии квадрупольного электрического взаимодействия ядра с элек-

троном оболочки атома. 

2. Мультипльное излучение атомов.  

Классическая теория излучения атомов. Квантовая теория излучения 

атомов. Эффект Зеемана мультипольных линий атомов. 

3. Общая теория мультипольного излучения.  

Поля мультиполей в свободном пространстве. Уравнение Гельмголь-

ца. Векторные сферические гармоники. Алгебраические методы Рака 

в приложениях в теории представлений группы вращений. Классифи-

кация полей мультиполей в свободном пространстве. Поля мультипо-

лей при наличии источников. Тороидные мультипольные моменты.  
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Собственные волны в магнитных анизотропных 

и гиротропных средах 

2      [1], [2], [3], [10],[11]  

2 Эволюционные операторы плоских электромаг-

нитных волн в магнитных анизотропных и гиро-

тропных средах  

6      [2], [3], [12]  

3 Операторы нормальной рефракции и поверхно-

стных импедансов 

4     2 [2], [3], [13] контрольная 

работа 

4 Отражение и преломление электромагнитных 

волн на границе раздела линейных сред 

4     2 [1], [2], [3], [4], [10],  

[12] 
контрольная 

работа 

5 Взаимодействие электромагнитных волн с сис-

темами анизотропных и гиротропных слоев 

6     2 [2], [3], [10], [11] коллоквиум 

6 Понятие мультиполей 6     2 [4], [6], [8], [12] коллоквиум 

7 Мультипльное излучение атомов 6     4 [4], [5], [9], [16] реферативные 

работы 

8 Общая теория мультипольного излучения 4     2 [7], [14], [15], [16] контрольная 

работа 
          

 Итого 38     14   
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16. Тихонов, А.Н. Уравнения математической физики / А.Н. Тихонов, 

А.А. Самарский. — М.: Гостехиздат, 1960. — 798 c. 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

1. Коллоквиум  

2. Контрольные работы 

3. Реферативные работы 

 

Мероприятия для контроля управляемой самостоятельной работой 

Для контроля УСР используются коллоквиум и контрольные работы. 

Каждая из работ включает в себя от 2 до 4 заданий. 

 

Реокмендуемые темы коллоквиумов 

 

Тема коллоквиума № 1:  Операторы нормальной рефракции и поверхност-

ных импедансов  

Примерный перечень вопросов: 

1. Основные свойства операторов нормальной рефракции и поверхно-

стных импедансов в анизотропных средах. 

2. Основные свойства операторов нормальной рефракции и поверхно-

стных импедансов в гиротропных средах. 

3. Тензорное уравнение импедансов и методы его решения в анизо-

тропных средах.  

4. Тензорное уравнение импедансов и методы его решения в гиротроп-

ных средах.   

 

Тема коллоквиума № 2. Вычисление собственных функций оператора пол-

ного углового момента – неприводимых тензоров ранга L. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Установление функций, составляющих компоненты неприводимого 

тензора ранга L. 

2. Определение решений уравнений Максвелла, преобразующихся со-

гласно представлению D
L
. 

3. Получение соотношений для преобразования поля при вращениях 

около выделенного направления. 

 

Тема коллоквиума № 3. Расчет градиента функции F=Ф(r) Y M

L (r0). 

Примерный перечень вопросов: 

1. Представление градиента функции F в виде суммы радиальной и 

тангенциальной составляющих 

2. Выполнение суммирований по магнитным квантовым числам произ-

ведения коэффициентов векторного сложения (Клебша-Гордана) 

3. Преобразование полученных расчетов с применением свойств сим-

метрии коэффициентов векторного сложения (коэффициентов Рака). 
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Рекомендуемые темы контрольных работ 

 

Рекомендуемая тема контрольной работы №1: Тензоры показателей пре-

ломления и внутренних импедансов.   

Примерный перечень вопросов: 

1. Тензор показателей преломления в одноосном кристалле.  

2. Тензор показателей преломления в двуосном кристалле. 

3. Тензор внутренних импедансов в одноосном кристалле.  

4. Тензор внутренних импедансов в двуосном кристалле. 

 

Рекомендуемая тема контрольной работы №2: Операторы отражения и 

пропускания границы раздела анизотропных сред.  

 Примерный перечень вопросов: 

1. Операторы отражения и пропускания одноосного кристалла при 

нормальном падении плоской волны из изотропной среды.  

2. Операторы отражения и пропускания  границы раздела изотроп-

ной среды и одноосного кристалла при нормальном падении плоской 

волны из  кристалла. 

 

Рекомендуемая тема контрольной работы №3: Вычисление энергии квад-

рупольного электрического взаимодействия ядра с электроном оболочки 

атома 

 Примерный перечень вопросов: 

1. Получение правила Бора для матричных элементов 

2.Получение оператора квадрупольного момента 

3.Вычисление оператора квадрупольного взаимодействия атомного 

ядра с электроном. 

 

Рекомендуемая тема контрольной работы №4: Расчеты расщепления уров-

ней тонкой структуры на подуровни в эффекте Зеемана. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Получение закономерностей установления направлений вектора 

поляризации 

2. Получение правил отбора для дипольных электрических и маг-

нитных переходов. 

3. Получение правил отбора для квадрупольных электрических пере-

ходов 

 

Рекомендуемые темы реферативных работ 
 

1. Уравнения Максвелла 

2. Операторы угловых моментов 

3. Мультипольное излучение атомов, ядер. 

4. Эффект Зеемана. 

5. Поля мультиполей при наличии источников. 
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6. Тороидальные мультипольные моменты. 

7. Свойства коэффициентов Клебша-Гордана и Вигнера 

8. Неприводимые тензоры на единичной сфере 

9. Мультипольные моменты системы частиц. 

10. Явление внутренней конверсии -лучей на высших оболочках атома 

11. Е0 – конверсионные переходы 

12. Динамические структурные поправки  в  коэффициентах  внутренней 

конверсии  -лучей 
 

 

Методические рекомендации по организации 

и выполнению самостоятельной работы студентов 
 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов 

по курсу является предоставление студентам необходимой для работы ин-

формации, а также обеспечение регулярных консультаций преподавателя и 

периодичной отчетности по различным видам учебной и самостоятельной 

деятельности. 

В открытом доступе для студентов размещается следующая инфор-

мация: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литерату-

ры; 

- учебно-методические материалы; 

- график консультаций преподавателя; 

- вопросы для проведения экзамена; 

- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности:  

 коллоквиумов по изучаемому материалу; 

 контрольных работ 

 реферативных работ 

- для дополнительного развития творческих способностей одаренных 

студентов организуются: 

 студенческие научно-практические конференций, конкурсы; 

 студенческие олимпиады. 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать коллоквиумы, контрольные работы и рефератив-

ные работы. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учеб-

но-методической картой дисциплины. В случае неявки на контрольное ме-

роприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 

преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, 

получивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, 

либо не явившихся по неуважительной причине, по согласованию с препо-
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давателем и с разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть 

проведено повторно. 

Коллоквиумы и контрольная работа проводятся в письменной форме, 

каждая из работ включает в себя от 2 до 4 заданий. На выполнение как 

контрольных работ, так и коллоквиумов отводится 90 мин. По согласова-

нию с преподавателем разрешается использовать справочные, научные и 

учебные печатные издания. Каждая задача в соответствии с ее сложностью 

оценивается от 3 до 5 баллов (максимальная сумма баллов за все задачи в 

контрольной (коллоквиуме) равна 10). Количество баллов за каждую ре-

шенную задачу выставляется в зависимости от правильности, полноты и 

оригинальности ее решения. Нерешенная или решённая полностью непра-

вильно задача оценивается в 0 баллов. Оценка за контрольную (коллокви-

ум) рассчитывается как сумма баллов, полученных за каждую задачу. 

Защита реферативных работ проводится в форме индивидуальных вы-

ступлений-презентаций с последующей дискуссией. Оценка рефератов 

проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за 

каждый из письменных видов работ. При оценке текущей успеваемости 4 

балла и более студенты допускаются к экзамену. При оценке ниже 4 бал-

лов решением кафедры студенты не допускаются к экзамену, и им назна-

чается срок выполнения контрольных работ и/или коллоквиумов. 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-

мена. Экзаменационная оценка и оценка текущей успеваемости служат для 

определения рейтинговой оценки по дисциплине, которая рассчитывается 

как средневзвешенная оценка текущей успеваемости и экзаменационной 

оценки. Весовой коэффициент для оценки текущей успеваемости — 0,4; 

для экзаменационной оценки — 0,6.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учеб-

ной программы  

по изучаемой учеб-

ной  

дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 

Электродинамика Кафедра теоретической 

физики и астрофизики 
Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Квантовая механика Кафедра теоретической 

физики и астрофизики 
Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Теория непрерыв-

ных групп 

Кафедра теоретической 

физики и астрофизики 
Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 

Прикладные про-

блемы квантовой 

теории 

Кафедра теоретической 

физики и астрофизики 
Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения  

Рекомендовать к ут-

верждению учебную 

программу в пред-

ставленной варианте 

(протокол №10 от 

23.05.2016) 
  

 

 

 

 

 

  

 
 




