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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Мы обсудим связь реальных физических явлений с математическими методами их 

описания, возникновение математических структур из законов физики, в первую 

очередь, в механике, электростатике, электродинамике. Среди тем связь второго закона 

Ньютона с Лагранжевым формализмом, движение «по прямой» на криволинейной 

поверхности, поведение гироскопа, эквивалентность закона Кулона теореме Гаусса и 

т.п. Семинар рассчитан, скорее, на студентов 2-3 курсов бакалавриата, но 

подготовленные студенты 1 курса не должны встретить серьёзных трудностей. 

Предварительная подготовка: желательно знание основ математического анализа и 

понимание простых дифференциальных уравнений. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Механика 

∘ Второй закон Ньютона — основа описания классического движения. Примеры 

динамики. Законы сохранения из уравнений движения. 

∘ От законов Ньютона к лагранжевой формулировке. Принцип наименьшего действия. 

Законы сохранения с точки зрения лагранжевого подхода. 

∘ «Свободное движение» в криволинейном пространстве. Движение по сфере и 

поверхностям вращения. Описание с помощью метрики. 
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∘ Движение быстро вращающихся тел. Нетривиальность их свободного движения. 

«Антиинтуитивное» поведение гироскопа. 

Электростатика 

∘ Закон Кулона как прямое следствие эксперимента. Понятие потока векторного поля. 

Эквивалентность теоремы Гаусса «экспериментальной» формулировке закона Кулона. 

Дивергенция векторного поля, дифференциальная формулировка закона Кулона. 

Уравнения Лапласа и Пуассона. 

∘ Решение задач электростатики с помощью теоремы Гаусса. Поле заряженных 

плоскостей и стержней. Понятие о двумерной и одномерной электростатике и 

специфических «законах Кулона». Заряды над поверхностью металла. 

∘ Электрическое поле в диэлектриках. Поверхностные заряды и граничные условия для 

электрического поля в неоднородной системе. Метод зарядов изображений — 

физическое решение задачи о нахождении решения дифференциального уравнения с 

граничными условиями. 

Электродинамика 

∘ Взаимодействие токов. Экспериментальные законы Эрстеда и Ампера. Сила, 

действующая на ток в магнитном поле. Сила Лоренца. Движение частицы в магнитном 

поле. 

∘ Понятие векторного потенциала. Ротор векторного поля, формула Стокса. Свойства 

векторного потенциала, сравнение со скалярным потенциалом. Дифференциальная 

формулировка законов электромагнетизма при условии стационарности токов. 

Лагранжиан частицы, взаимодействующей с электромагнитным полем. 

∘ Закон Фарадея, его интегральная и дифференциальная формулировки. Система 

уравнений Максвелла. Еще раз их физический смысл и математическая формулировка. 

Полный Лагранжиан электромагнитного поля — возможность вывода уравнений 

электродинамики из новых принципов. 

∘ Уравнения электромагнитных волн из уравнений Максвелла. Электромагнитные 

волны в среде. Граничные условия на поверхности раздела двух сред. 

∘ Отражение от поверхности раздела двух сред. Два метода решения задачи об 

отражении от плоскопараллельной пластины. Поверхностные волны 

∘ Волноводы и резонаторы. Дискретные частоты собственных колебаний — путь к 

описанию полей как набора осцилляторов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Сдача задач 1 часть (3 модуль) - N1 от 0 до 10  
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Дополнительные вопросы по задачам - Q1 от 0 до 5  

Сдача задач 2 часть (4 модуль) - N2 от 0 до 10  

Дополнительные вопросы по задачам - Q2 от 0 до 5  

Работа на занятиях - W от 0 до 5  

Итоговая оценка S = (N1+N2+Q1+Q2+W)/3  

Если S>9.5 (может быть и больше 10) - оценка 10 дальше обычное округление 

8.5<S<=9.5 оценка 9 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Фейнман Р.,Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. 

http://www.feynmanlectures.caltech.edu/ 

2. Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения– 4-е изд. – 

Ижевск, Удм. гос. ун-т., 2000. 

2. Дополнительная литература 

http://www.feynmanlectures.caltech.edu/
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1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Механика /– Изд. 7-е, стер. – 2017. 

 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/ 

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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