ЧАСТЬ 2. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (заочное отделение)
(ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ)
1. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость среды.
Системы единиц СИ.
2. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии. Поле
точечного заряда. Принцип суперпозиции полей.
3. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для потока вектора электрического
смещения.
4. Применение теоремы Гаусса для расчета поля бесконечной равномерно заряженной
плоскости.
5. Напряженность поля плоского конденсатора (вывод). Удельная сила
взаимодействия между двумя бесконечными равномерно заряженными
плоскостями.
6. Применение теоремы Гаусса для расчета напряженности поля сферы, бесконечной
цилиндрической поверхности и нити, несущих равномерно распределенный заряд.
7. Работа перемещения заряда в электрическом поле. Потенциал. Разность
потенциалов. Единицы измерения потенциала. Эквипотенциальные поверхности.
8. Потенциальная энергия двух точечных зарядов и системы точечных зарядов.
9. Потенциал поля точечного заряда и проводящей равномерно заряженной сферы.
10. Теорема о циркуляции вектора напряженности электростатического поля.
11. Эквипотенциальные поверхности. Связь напряженности электрического поля с
потенциалом.
12. Диэлектрики в электростатическом поле. Полярные и неполярные диэлектрики.
Механизмы возникновения поляризации диэлектриков. Вектор поляризации.
13. Связь между векторами напряженности, поляризации и электрического смещения.
Электрическая
восприимчивость
и
диэлектрическая
проницаемость.
Сегнетоэлектрики.
14. Электроемкость. Емкость плоского конденсатора. Единицы измерения
электроемкости.
15. Конденсаторы. Электроемкость многослойного плоского конденсатора. Типы
соединений конденсаторов.
16. Энергия заряженного конденсатора и уединенного заряженного проводника.
17. Энергия электростатического поля. Плотность энергии (вывод).
18. Ток проводимости. Условия существования тока. Количественные характеристики
тока, единицы их измерения. Сопротивление металлов и его зависимость от
температуры.
19. Понятия о сторонних силах и ЭДС. Закон Ома для замкнутой цепи.
20. Закон Ома для неоднородного участка цепи (вывод).
21. Мощность тока в полной цепи. КПД источника тока. Закон Джоуля-Ленца.
22. Правила Кирхгофа. Их применение для разветвленных цепей.
23. Магнитный момент контура с током. Действие однородного магнитного поля на
контур с током. Вектор индукции и напряженности магнитного поля.
24. Закон Био-Савара-Лапласа для элемента тока. Магнитное поле в центре кругового
тока (вывод).
25. Напряженность магнитного поля прямого тока (вывод).
26. Закон Ампера. Магнитное взаимодействие токов. Определение единицы силы тока
в системе СИ.
27. Работа по перемещению проводника и контура с током в магнитном поле.

28. Движение заряженной частицы в магнитном поле. Сила Лоренца. Принцип
действия циклотрона.
29. Эффект Холла.
30. Магнитное поле в веществе. Магнитный момент атома. Парамагнитные и
диамагнитные вещества, их магнитные свойства.
31. Ферромагнитные вещества. Зависимость магнитной индукции в ферромагнетиках
от напряженности поля и от температуры. Точка Кюри.
32. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля (закон полного тока).
33. Вихревой характер магнитного поля.
34. Напряженность магнитного поля длинного соленоида (вывод).
35. Магнитный поток и единицы его измерения. Расчет магнитного потока сквозь
поперечное сечение тороида.
36. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца.
37. Индуктивность соленоида. Единицы измерения. Явление самоиндукции.
38. Количество электричества, наводимого в процессе электромагнитной индукции
(вывод).
39. Энергия магнитного поля. Плотность энергии (вывод).
40. Взаимная индукция. Расчет коэффициента взаимной индукции двух катушек.
41. Колебательный контур. Собственные колебания в контуре. Формула Томсона.
42. Ток смещения. Опыты Эйхенвальда.
43. Уравнения Максвелла в интегральной форме.
44. Электромагнитные волны. Скорость их распространения.

