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СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ II семестра 

Электромагнетизм. Оптика 

1. Электрический заряд, закон Кулона, напряженность электрического поля 

2. Потенциал, энергия взаимодействия системы зарядов. Связь между напряженностью 

и потенциалом 

3. Диполь, поле диполя, диполь во внешнем поле 

4. Поле системы зарядов на больших расстояниях от нее 

5. Элементы векторного анализа - градиент, поток вектора, 

6. Элементы векторного анализа - дивергенция, теорема Остроградского-Гаусса 

7. Элементы векторного анализа - циркуляция, ротор, теорема Стокса 

8. Элементы векторного анализа - оператор набла 

9. Циркуляция и ротор электростатического поля, теорема Гаусса и дивергенция 

электростатического поля 

10. Вычисление полей с помощью теоремы Гаусса 

11. Полярные и неполярные молекулы, поляризация диэлектриков 

12. Поле внутри диэлектрика, объемные и поверхностные связанные заряды 

13. Вектор электрического смещения 

14. Поле внутри плоской диэлектрической пластины 

15. Условия на границе двух диэлектриков 

16. Сегнетоэлектрики 

17. Проводники в электрическом поле, напряженность поля у поверхности проводников и 

поверхностная плотность заряда 

18. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора, энергия заряженного 

проводника и конденсатора, плотность энергии электрического поля 

19. Электрический ток, уравнение непрерывности 

20. Электродвижущая сила, закон Ома для однородного и неоднородного участков 

21. Правила Кирхгофа 

22. Мощность тока, закон Джоуля-Ленца 

23. Магнитное поле в вакууме, вектор магнитной индукции 

24. Закон Био-Савара-Лапласа, поле бесконечного прямолинейного тока, линии 

магнитной индукции, аналогия между постоянным током и магнитом. Поле 

движущегося заряда 

25. Закон Ампера, сила Лоренца 

26. Контур с током в магнитном поле 

27. Энергия контура с током в магнитном поле, поле контура с током 

28. Примеры анализа магнитных взаимодействий 

29. Работа при перемещении тока в магнитном поле 

30. Дивергенция и ротор магнитного поля, векторный потенциал, вихревое поле 

31. Поле соленоида 

32. Намагничение магнетика, напряженность магнитного поля 

33. Теорема о циркуляции напряженности, связь векторов напряженности и индукции 

магнитного поля 

34. Вычисление поля длинного стержня с током 

35. Условия на границе двух магнетиков 

36. Виды магнетиков, поле в диамагнетиках и парамагнетиках, идеальные диамагнетики 

37. Поле в ферромагнетиках, физика ферромагнетизма 

38. Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. Токи Фуко 



39. Явление самоиндукции. Ток при замыкании и размыкании контура. Взаимная 

индукция 

40. Энергия магнитного поля 

41. Вихревое электрическое поле 

42. Ток смещения. Уравнения Максвелла 

43. Природа носителей тока в металлах. Классическая теория электропроводности 

металлов 

44. Эффект Холла 

45. Квазистационарные токи. Свободные незатухающие колебания в контуре 

46. Свободные затухающие колебания в контуре 

47. Вынужденные электрические колебания 

48. Переменный ток 

49. Распространение волн в упругой среде 

50. Уравнения плоской и сферической волн 

51. Волновое уравнение для упругих волн. Энергия упругой волны 

52. Стоячие волны. Колебания струны. Звук. Эффект Доплера для звуковых волн 

53. Волновое уравнение для световых волн 

54. Плоская электромагнитная волна 

55. Экспериментальное исследование электромагнитных волн. Энергия и импульс 

электромагнитной волны. Излучение движущегося заряда 

56. Световая волна. Законы отражения и преломления. Коэффициенты отражения и 

преломления 

57. Световой поток. Фотометрические величины 

58. Геометрическая оптика. Центрированные оптические системы. Тонкая линза. 

Сферические зеркала 

59. Интерференция света 

60. Временная когерентность 

61. Пространственная когерентность 

62. Способы наблюдения интерференции. Опыт Юнга. Зеркала Френеля. Бипризмы 

Френеля 

63. Отражение от тонких пластинок. Кольца Ньютона. Просветление оптики 

 


