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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Современные методы Фурье-анализа 

для моделирования динамики классических частиц и полей» являются 

формирование у студентов базовых знаний в области прикладной математики 

и  физики; умений применять фундаментальные физические принципы для 

дальнейшего использования в других областях физики конденсированного 

                                           

1 ДляПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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состояния и дисциплинах естественнонаучного содержания; формирование 

исследовательских навыков и способности применять знания на практике. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах2 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

 

 

Лк 18    

См 30 

Cр 102 

Темы 1-4. Уравнения 

движения. Законы 

сохранения. 

Канонические 

уравнения. 

Интегрирование 

уравнений движения. 

 

1 Составление функций 

Лагранжа и 

Гамильтона.Решение 

дифференциальных 

уравнений движения 

частиц в заданных 

полях. 

Письменная работа 

60 минут 

Темы  5-6. Малые 

колебания. Движение 

твердого тела. 

0.5 Решение уравнений для 

малых колебаний. 

Письменная работа 

30 минут 

Темы 7-8. 

Электричество и 

магнетизм. Общие 

свойства уравнений 

Максвелла. 

1 Анализ уравнений 

Максвелла. Решение 

задач на применение. 

Письменная работа 

60 минут 

Тема 9. Плоские 

волны 

1 Решение уравнений 

Максвелла в вакууме 

Письменная работа 

60 минут 

Тема  10. Уравнения 

электромагнитного 

поля в сплошных 

средах 

1 Решение базовых задач 

по теме 

Письменная работа 

60 минут 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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Тема 11. 

Квазистационарное 

электромагнитное 

поле 

0.5 Анализ уравнений 

Максвелла в среде. 

Решение задач на 

применение 

Письменная работа 

30 минут 

Тема  12. 

Термодинамические 

системы. 

1 Примеры 

термодинамических 

систем. Основные 

законы 

термодинамики. 

Исторический 

анализ 

термодинамических 

систем (эссе 2000 

знаков). 

Тема   13. 

Классический 

идеальный газ 

0.5 Примеры идеальных 

газов. Составление и 

анализ уравнения 

состояния. 

Письменная работа 

30 минут 

Тема  14. 

Неидеальные газы и 

фазовые переходы 

первого рода 

0.5 Построение графика 

уравнения состояния 

на основе метода Ван-

дер-Ваальса 

Письменная работа 

30 минут 

Тема  15. 

Электрические и 

магнитные свойства 

кристаллов. 

1 Например: сравнивает 

две концепции… 

Письменная работа 

60 минут 

Часов по видам 

учебных занятий: 

8 

 

 

Итого часов: 102 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в 

аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема  1. Уравнения движения 

Взаимодействия в природе. Механическое движение. Система отсчета. Силы. 

Законы Ньютона. Пределы применимости классической механики. Функция 
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Лагранжа в обобщенных координатах. Принцип наименьшего действия. 

Уравнения Лагранжа. Обобщенный импульс. Свойства функции Лагранжа.  

 

Тема  2. Законы сохранения 

Интегралы движения, связанные симметрией пространства: механическая 

энергия, импульс, момент импульса. Теорема Нётер. 

 

Тема  3. Функция Гамильтона. Канонические уравнения Гамильтона. Интегралы 

движения в гамильтоновской механике. Скобки Пуассона и их свойства. 

Действие механической системы как функция координат и времени. Уравнение 

Гамильтона-Якоби. Фазовое пространство и фазовые траектории. Теорема 

Лиувилля. Адиабатические инварианты. 

 

Тема  4. Интегрирование уравнений движения. Одномерное движение. 

Движение вблизи точки поворота. Период колебаний для финитного движения, 

его зависимость от полной механической энергии. 

 

Тема  5. Малые колебания. Лагранжиан системы с несколькими степенями 

свободы. Линейные колебания систем с одной степенью свободы: свободные, 

вынужденные, колебания при наличии сил вязкого трения. Элементы теории 

ангармонических колебаний системы с одной степенью свободы. Понятие о 

параметрическом резонансе. Уравнения движения в режиме малых колебаний и 

их решение.  Нормальные колебания и нормальные координаты. Вынужденные 

колебания систем с несколькими степенями свободы.  

 

Тема  6. Движение твердого тела. Кинематика твёрдого тела. Мгновенная ось 

вращения. Кинетическая энергия твердого тела. Тензор инерции. Момент 

импульса твёрдого тела. Функция Лагранжа и уравнения движения твёрдого 

тела. 

 

Тема  7. Электричество и магнетизм. Экспериментальные основы теории 

электромагнитного поля. Частицы и поля. Электрическое поле. Закон Кулона. 

Теорема Гаусса. Потенциал электрического поля. Напряженность поля. Принцип 

суперпозиции. Закон сохранения заряда. Уравнение непрерывности. Магнитное 

поле. Законы Эрстеда и Био-Савара. Сила Ампера.Ток смещения. Закон Фарадея. 

Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме в 

дифференциальной и интегральной форме. Потенциалы электромагнитного поля.  

Градиентные преобразования. Калибровочная инвариантность.  

 

Тема  8. Общие свойства уравнений Максвелла. Уравнение непрерывности. 

Закон сохранения энергии в электромагнитном поле. Импульс электромагнитного 

поля. Постоянное электромагнитное поле в вакууме. Методы решения задач 

электростатики. Теорема Гаусса.  
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Тема  9. Плоские волны. Вектор Пойнтинга, плотность энергии волны. 

Монохроматические волны. Поляризация волн. Собственные колебания поля. 

Излучение электромагнитных волн. Поле движущихся зарядов. Поле системы 

зарядов на далеких расстояниях. Дипольное излучение.  

 

Тема  10. Уравнения электромагнитного поля в сплошных средах. Усреднение  

полей в средах. Уравнение Максвелла в среде. Материальные уравнения. 

Граничные условия. Электростатическое поле  проводников. Энергия 

электростатического поля  проводников. Теорема взаимности. Коэффициенты  

емкости и электростатической индукции. Метод изображений. Метод инверсии. 

Сила, действующая на проводник в поле. Электростатическое поле в 

диэлектриках. Постоянный ток. Линейные проводники. Законы Кирхгофа. 

Постоянное магнитное поле. Граничные условия. Магнитный поток. Поле 

контуров с током. Индуктивности. Энергия системы  линейных токов.  

 

Тема  11. Квазистационарное электромагнитное поле. Квазистационарное 

приближение в случае линейных проводников. Скин-эффект. Импеданс. Скин-

эффект в цилиндрическом проводнике. Электромагнитные волны в средах. Волны 

в диэлектриках. Волны в проводниках. Частотная дисперсия. Свойства 

диэлектрической проницаемости: причинность и аналитичность.  

 

Тема  12. Термодинамические системы. Равновесные и неравновесные 

процессы. Внутренняя энергия. Работа и теплота. Уравнения состояния. 

Основные законы и уравнения термодинамики. Обратимые и необратимые 

процессы. Энтропия. Цикл Карно.  

 

Тема   13. Классический идеальный газ. Классический идеальный газ. 

Распределение Больцмана. Основные термодинамические величины для 

идеального газа. Уравнение Клапейрона. 

 

Тема  14. Неидеальные газы и фазовые переходы первого рода. Неидеальные 

газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Фазовые переходы первого рода. Уравнение 

Клапейрона-Клаузиуса. Правило Гиббса для многокомпонентной системы. 

Фазовые переходы в модели, описываемой уравнением Ван-дер-Ваальса. 

Критическая точка. 

 

Диэлектрическая проницаемость, поляризуемость, электропроводность. Формула 

Блоха. Закон Видемана-Франца. Основные типы магнетиков. Диамагнетизм, 

парамагнетизм, ферромагнетизм, антиферромагнетизм. Спиновые волны. Эффект 

де Гааза – Ван Альфена. Сверхпроводимость. Вы-сокотемпературная 

сверхпроводимость. 

 

 



6 

 

3. Оценивание 

Промежуточная аттестация   

 Мониторинг текущей успеваемости студентов при самостоятельном 

решении задач на практических занятиях и при презентации домашних 

заданий (в течение первого и второго модулей). 

 Контрольная работа, содержащая задачи для самостоятельного решения 

студентами по разделам 1-3 (начале 7-й недели модуля); 

 Контрольная работа, содержащая задачи для самостоятельного решения 

студентами по разделам 4-7 (в начале 14-й недели модуля). 

 

Экзамен (в 2-ом модуле и 3-ем модуле): Студент должен продемонстрировать 

знание методов и подходов к обра-ботке данных большого объема и извлечению 

из них нового знания на основе информации по темам курса).  

 

Для проведения процедуры оценивания используется балльная система 

оценок. Успешная работа студента при презентации домашнего задания либо при 

решении задачи в аудитории на практическом занятии оценивается в один балл. 

Также один балл прибавляется при самостоятельно проявляемом желании 

студента решить ту или иную задачу на практическом занятии. При демонстрации 

неудовлетворительной работы на практическом занятии для соответствующего 

обучаемого один балл снимается. По итогам работы в семестре набранные 

обучаемыми баллы участвуют в формировании оценки на итоговой аттестации на 

экзамене.  

Проведение контроля должно осуществляться в компьютерном классе. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения, 

характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового 

контроля сформированности компетенции: 

 

4.1. В системе отсчета K  (на движущейся платформе), движущейся равномерно и 

прямолинейно относительно неподвижной системы K   со скоростью v , 

подброшено вертикально тело. Найти вид траекторий в системах K и K . 

 

4.2. Найти функцию Лагранжа и Гамильтона для свободной частицы. 

 

4.3. Вычислить действие для свободной частицы. 

 

4.4. Найти функцию Лагранжа и Гамильтона для частицы массы m : 

а) движущейся в поле тяжести; 
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б) подвешенной на пружинке жесткостью  k ; 

в) поверхности сферы радиуса R ; 

г) движущейся в однородном элекрическом поле; 

4.5. Заряженная частица движется в центральном потенциальном поле:
 

( )V r
r


  . 

4.6. Написать функцию Лагранжа и найти все интегралы движения. 

 

4.7. Вычислить работу, совершаемую идеальным газом при изотермическом 

расширении. 

4.8. Вычислить работу, совершаемую идеальным газом при адиабатическом 

расширении. 

4.9. Найти среднюю кинетическую энергию 
2

2vm
E   и наиболее вероятную 

энергию 
2

2

0
0

mv
E  , где 0v  есть точка максимума распределения Максвелла по 

модулям скоростей для идеального газа. 

4.10.Для газа Ван-дер-Ваальса найти изменение температуры при расширении в 

вакуум от объёма 𝑉1 до объёма 𝑉2. 

 

4.11. Используя теорему Гаусса найти электрическое поле и потенциал : 

а) однородно по объему  заряженной плиты (плотность заряда   ,  толщина плиты 

а ); 

б) однородно по объему  заряженного  цилиндра (плотность заряда   ,  радиус 

цилиндра  R ); 

 

в) однородно по объему  заряженного  шара (плотность заряда   ,  радиус шара  

R ). 

 

4.12. Решая уравнение Пуассона найти электрическое поле и потенциал : 

а) однородно по объему  заряженной плиты (плотность заряда   ,  толщина плиты 

а ); 

б) однородно по объему  заряженного  цилиндра (плотность заряда   ,  радиус 

цилиндра  R ); 

 

в) однородно по объему  заряженного  шара (плотность заряда   ,  радиус шара  

R ). 

 

4.13. Найти магнитное поле цилиндрического провода, по которому течет ток I : 
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а)исходя из интегральной формы закона Био-Савара-Лапласа-Ампера; 

б) методом векторного потенциала. 

 

4.14. Показать, что однородное магнитное поле H , направленное по оси z , может 

быть описано векторным потенциалом  1 0, ,0A Hx . Найти градиентное 

преобразование, которое переводит  1A   в  новый потенциал  2

1
, ,0

2
A Hy Hx  . 

4.15.  Определить электрическое и магнитное поле гармонически колеблющегося 

диполя на расстояниях r , много больших размера диполя a , но не обязательно 

больших длины излучаемой волны  . 

 

«Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

Наименование  

Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, Курс теоретической физики. Том 1. 

Механика, М., Наука, 1987, 256 c. 

 

И.П. Базаров. Термодинамика. 2010. 

 

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика. Т. 2 Теория поля: 

учеб. пособие, М., Физматлит, 2006, 536.  

 

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, т. 8, 

Электродинамика сплошных сред, М. Наука, 1982. 

 

 

В.В. Батыгин, И.П. Топтыгин, Сборник задач по электродинамике, 

М. Наука, 1970.  

 

А.И. Алексеев, Сборник задач по классической электродинамике, М. 

Наука, 1977 

 

Сборник задач по теоретической физике (авторы Л.Г. Гречко, В.И. 

Сугаков, О.Ф. Томасевич, А.М. Федорченко), М., Высшая школа, 

1972, 336 с. 
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/

п 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Наименование  

И.И.Ольховский, Курс теоретической механики для физиков. М., 

МГУ, 1978, 575 с. 

 

А.И. Ансельм, Основы термодинамики и статистической физики,             

М., Наука, 1973, 424 с. 

 

Д.В. Сивухин, Общий курс физики, т.2: Термодинамика и 

молекулярная физика. Физматлит, 2004.  

 

 Д.В. Сивухин, Общий курс физики, т.3: Электричество. Физматлит, 

2004.  

 

 

    

5.3. Программное обеспечение 

№п/

п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 

 

 

2 

Язык 

программирования 

Python 

 

Wolfram 

Mathematica 

Свободный доступ 

 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п

/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Интернет-

ресурсы справочной и 

математической 

литературы со 

Свободный доступ 
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свободным или 

условно-свободным 

доступом 

www.eqworld.ipmnet.ru 

, www.twirpx.com 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

 

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: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.eqworld.ipmnet.ru/
http://www.twirpx.com/

