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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты

Цель  дисциплины  —  освоение  студентами  базовых  знаний  в  области
последовательного  теоретического  описания  электромагнитного  поля  в  вакууме.  Курс
начинается со специальной теории относительности и описания движения релятивистских
частиц, т.е. частиц, движущихся со скоростями, близкими к скорости света. Далее в курсе
изучается  описание  электромагнитного  поля  на  основе  уравнений  Максвелла.  Это
описание  по  своему  существу  тоже  релятивистское,  т.к.  электромагнитное  поле
распространяется  со  скоростью  света.  В  заключительной  части  курса  обсуждается
излучение энергии частицами, движущимися с ускорением. Этот важный релятивистский
эффект  привел  к  пониманию  того,  что  классическая  теория  не  может  объяснить
существование  атомов.  Изложение  в  курсе  строится  на  математическом  аппарате
специальной  теории  относительности.  В  задачи  дисциплины  входит  формирование  у
студентов умений и навыков применять изученные методы для самостоятельного решения
задач.

Целями освоения дисциплины "Теория поля" являются:
1. формирование  у  студентов  профессиональных  компетенций,  связанных  с

использованием  современных  теоретических  представлений  в  области
классической теории поля,

2. приобретение навыков получения количественных оценок основных параметров,
характеризующих свойства классических систем зарядов и полей, 

3. формирование подходов к проведению исследований в разных областях физики и
анализу полученных результатов,

4. развитие  умений,  основанных  на  полученных  теоретических  знаниях,
позволяющих развивать качественные и количественные физические модели для
исследования свойств классических систем полей и зарядов в широком диапазоне
параметров.

Настоящая  дисциплина  относится  к  базовой  части  профессионального  цикла
дисциплин студентов, обучающихся в бакалавриате. В соответствии с рабочим учебным
планом по направлению «Физика» дисциплина «Теория поля» читается студентам второго
курса бакалавриата.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при
освоении учебных дисциплин:

● Механика

● Электричество и магнетизм

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин:

● Квантовая механика

● Статистическая физика

● Физика сплошных сред

● Электродинамика конденсированных сред
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2. Содержание учебной дисциплины

№
п/
п

Название темы Число часов

контактная
работа

(лекции,
семинары,

практикумы)

онлай
н

компо
нента

самост.
работа

1 Специальная теория относительности. 
Инерциальные системы отсчета и первый закон 
Ньютона. Пространство, время и скорость в 
классической механике. Преобразование 
Галилея. Основные постулаты специальной 
теории относительности (СТО) и их следствия: 
относительность понятия одновременности, 
промежутка времени и длины. Преобразование 
координат и времени между инерциальными 
системами отсчета в СТО (преобразование 
Лоренца). Формула преобразования скоростей 
при переходе в другую инерциальную систему 
отсчета.

Релятивистская механика. Импульс и энергия в
релятивистской механике. Закон изменения 
импульса. Закон сохранения энергии и энергия 
покоя. Упругие столкновения. Распад частиц.

10 3

2 Электромагнитное поле. Движение частиц в 
постоянных электрических и магнитных полях.
Сила, действующая на частицу в 
электромагнитном поле - сила Лоренца. 
Движение заряженной частицы в постоянном 
однородном электрическом поле. Движение 
заряженной частицы в постоянном однородном 
магнитном поле. Движение заряженной частицы
в постоянном однородном электрическом и 
магнитном полях. Преобразование Лоренца для 
поля. Инварианты поля.

10 3

3 Основы  векторного  и  тензорного  анализа.
Скалярные,  векторные  и  тензорные  величины.
Сложение, скалярное и векторное произведение
векторов.  Двойное  векторное  произведение.
Дифференциальные  операции  векторного
исчисления  –  grad,  div,  rot.  Формула  для
производной второго порядка rot(rotA). 

Формула  Стокса.  Формула  Гаусса  –
Остроградского. 

6 2
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4 Уравнения электромагнитного поля – уравнения
Максвелла.

Первая  пара  уравнений  Максвелла.  Плотность
заряда  и  плотность  тока.  Уравнение
непрерывности.
Четырехмерный  вектор  тока.  Вторая  пара
уравнений  Максвелла.  Плотность  и  поток
энергии  электромагнитного  поля.  Потенциалы
поля  –  векторный  и  скалярный  потенциал.
Калибровочная  инвариантность.  Гамильтонова
форма  уравнений  движения  частиц  в
электромагнитном поле. 

10 3

5 Электромагнитные волны в вакууме.

Плоская  монохроматическая  волна.
Поляризация  волн.  Спектральное  разложение.
Соотношение Парсеваля.

10 3

6 Запаздывающие потенциалы и излучение. 
Запаздывающие  потенциалы  Лиенара-Вихерта.
Излучение  электромагнитных  волн.  Дипольное
излучение.  Магнито-дипольное  излучение.
Квадрупольное  излучение.  Тормозное
излучение. 

Рассеяние света свободными зарядами. Сила 
радиационного трения.

10 3

ИТОГО: 56 20

3. Оценивание
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

         Текущий контроль   предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце
1-го и 2-го модулей семестра соответственно.

         Контрольная работа   включает письменное решение трех задач в выбранном каждым
студентом билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов.

         Итоговый контроль:   экзамен в конце 2-го модуля семестра.  Проводится в устной
форме. Билет содержит 2 вопроса. 

         Текущая  оценка   Отекущая  рассчитывается  как  взвешенная  сумма  оценок  за  две
контрольные работы:
Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2,

где  каждая  оценка  (Окр1  и  Окр2)  выставляется  по  10-ти  бальной  шкале.  Способ
округления  –  арифметический (оценки с  дробной частью менее 0.5 округляются в
меньшую сторону).
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         Накопленная  оценка   за  семестр  учитывает  самостоятельные  занятия  студента
(выполнение домашних заданий):
Онакопленная = 0,5*Отекущая + 0.5*Осамост ,

где Осамост – оценка за выполнение самостоятельной работы.

         Итоговая оценка   определяется соотношением 
Оитоговая = 0,6*Онакопленная + 0,4*Оэкз,

где Оэкз – оценка за экзамен.

Студенты,  у  которых Онакопленная =  10,  освобождаются  от  устного  экзамена  и  получают
итоговую оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 9 могут отвечать только на половину
билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене. 

4. Примеры оценочных средств

Примеры задач для первой контрольной работы:
1. Найти  матрицу,  задающую  преобразование  векторов  при  повороте  системы

координат.
2. Определить  массу  частицы,  распадающейся  на  две  частицы  массами  m1   и  m2 и

импульсами q1   и q2 . 

3. Найти  траекторию  движения  заряженной  релятивистской  частицы  во  взаимно-
перпендикулярных и равных постоянных электрическом и магнитном полях.

Примеры задач для второй контрольной работы :
1. Найти  электрическое  поле  однородно  заряженного  по  объему  эллипсоида  на

больших расстояниях R с точностью до четвертого порядка по 1/R.
2. Вычислить  тензор  энергии-импульса  плоской  линейно  поляризованной

монохроматической стоячей волны.

3. Найти интенсивность квадрупольного излучения диполя, равномерно вращающегося
по окружности.

Примеры вопросов устного экзамена. 
Билет 1.

1. Сложение скоростей в релятивистской кинематике.

2. Уравнения Максвелла.  

Билет 2
1. Тензор электромагнитного поля. 

2. Тормозное излучение.

Билет 3
1. Интервал. Преобразование Лоренца.

2. Дипольное излучение.
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Блокирующие элементы не предусмотрены.

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература

№ 
п/
п

Наименование

1 Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, т.2, Теория поля, -М. Наука 1973.

2 Ю.М.  Белоусов,  С.Н.  Бурмистров,  А.И.  Тернов,  Задачи  по  теоретической  физике,
Интеллект 2013.

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

№ 
п/
п

Наименование

1 Дж. Джексон, Классическая электродинамика, – М. 1965

2 В.В. Батыгин, И.Н. Топтыгин; Сборник задач по электродинамике: учеб. пособие 
для вузов /  Под ред. М. М. Бредова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Наука. Гл. ред. 
физ.-мат. лит., 1970. – 503 с. 

3 Olver, Frank W.J. и др. NIST Handbook of Mathematical Functions. Cambridge University
Press  2010. – 968 с.

5.3. Программное обеспечение

№ 
п/
п

Наименование

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы)

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные  аудитории  для  проведения  лекционных  и  семинарских  занятий,
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оснащенные доской и проектором.

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья  (по  заявлению  обучающегося),  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида,  могут  предлагаться  следующие
варианты  восприятия  учебной  информации  с  учетом  их  индивидуальных
психофизических  особенностей,  в  том числе  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных технологий:

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов
в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации
с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.2. для  лиц  с  нарушениями  слуха:  в  печатной  форме;  в  форме  электронного
документа;  видеоматериалы  с  субтитрами;  индивидуальные  консультации  с
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

7. Дополнительные сведения


