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Цель учебной дисциплины –
овладение знаниями физических законов и теорий электродинамики сплошных сред для их
использования при построении математических моделей систем и процессов.
Задачи дисциплины:
свободное владение понятиями и определениями электродинамики сплошных сред;
знание физических законов и теорий для описания процессов, изучаемых в рамках
электродинамики сплошных сред;
умение правильно выбирать и применять физические законы, изучаемые в курсе электродинамики
сплошных сред, для построения математических моделей систем и процессов.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
• основные понятия и определения электродинамики сплошных сред;
• физические основы и процессы, изучаемые в рамках электродинамики сплошных сред;
• физические законы и теории для описания процессов, изучаемых в рамках
электродинамики сплошных сред;
• современные подходы для описания явлений, изучаемых в рамках электродинамики
сплошных сред;
• фундаментальные процессы, описание которых возможно в рамках электродинамики
сплошных сред;
• технологии инновационного и прикладного направления науки, в которых использованы
процессы, изучаемые в курсе электродинамики сплошных сред.

1.3. Входные требования

Знания, полученные при изучении дисциплин математический анализ, физика, тензорный анализ,
механика сплошных сред, в рамках программы бакалавриата по направлению 01.03.02
Прикладная математика и информатика, профиль программы бакалавриата "Математическое
моделирование".

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

знает различные теории
электродинамики
сплошных сред для разных
физических процессов

Знает особенности и
границы применимости
современных моделей
материалов, аналитических
и численных методов
решения задач физики и
механики сплошных сред,
знает методы построения
новых математических
моделей для решения
прикладных задач
моделирования физико-
механических процессов.

Собеседовани
е

ПК–1.1 ИД-1ПК-1.1

умеет выбирать и
критически оценивать
соответствующую теорию
физического процесса для
решения конкретных задач

Умеет обосновывать выбор
и применять современные
математические модели
материалов, разрабатывать
новые математические
модели сплошных сред для
решения
междисциплинарных
прикладных и
фундаментальных научных
задач, анализировать
результаты их решения и
идентифицировать
параметры математических
моделей по
экспериментальным
данным, умеет
модифицировать и
развивать методы решения
прикладных задач физики и
механики сплошных сред

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК–1.1 ИД-2ПК-1.1

владеет навыками решения
прикладных задач
электродинамики
сплошных сред

Владеет навыками
технологией разработки
новых математических
моделей сложных сред и
имеет опыт решения
современных
междисциплинарных
физико-механических задач
с использованием
известных и
модифицированных
подходов и методов физики
и механики сплошных сред,
опытом

ЭкзаменПК–1.1 ИД-3ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

применения на практике
результатов их решения

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Уравнения Максвелла для сплошной среды

Тема 1. Введение. Электрический заряд и
электрическое поле. Электростатическое поле в
вакууме. Электростатическое поле в проводниках.
Потенциал уединенного заряда в плазме (Дебая-
Хюккеля). Электрический диполь. Поляризация
диэлектриков. Поляризация неполярных
диэлектриков. Поляризация полярных диэлектриков.
Пондеромоторные силы в диэлектриках.
Электрический ток. Законы Ома и Джоуля.
Электродвижущая сила. Классическая электронная
теория электропроводности проводников. Введение в
квантовую электронную теорию электропроводности
проводников. Полупроводники. Электролиты.
Уравнение непрерывности электрического тока.
Плотность тока в сплошной среде.
Тема 2. Магнитная индукция. Магнитный диполь.
Магнитное поле электрического тока.
Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Сила
Лоренца в сплошной среде. Поведение движущихся
зарядов в магнитном поле. Контактная разность
потенциалов. Эффект Томпсона. Эффект Пельтье и
Зеебека. Термогальваномагнитные явления.
Намагничивание. Природа молекулярных токов.
Спин. Диамагнетизм. Парамагнетизм.
Ферромагнетизм. Плотность молекулярного тока.
Пондеромоторные силы в магнетиках.
Тема 3. Система уравнений Максвелла. Движение
проводника в магнитном поле. Уравнение переноса
поля. Электромагнитные волны в вакууме. Энергия,
давление, импульс и масса электромагнитного поля.
Электромагнитная масса движущегося заряда.
Монохроматическая волна. Поляризация волны.
Электромагнитные волны в реальной среде. Виды
электромагнитного излучения. Эффект Доплера.
Излучение Вавилова-Черенкова. Переменное
электромагнитное поле в проводнике. Прохождение
электромагнитной волны сквозь диэлектрик.

6 0 4 12

Взаимодействие сред с электрическими и
магнитными полями

Тема 4. Уравнения магнитной гидродинамики (МГД).
МГД-течения Куэтта и Гартмана. Распределение
магнитного поля. Гидравлические характеристики
течения Гартмана. МГД-канал как кондукционная
машина. Интегральные соотношения для
кондукционного МГД-канала. Кондукционные МГД-
насос и МГД-двигатель. Кондукционные МГД-
вентиль, расходомер и

10 0 14 24
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

генератор. Поведение включения, имеющего
отличающуюся от жидкости электропроводность, в
МГД-канале.
Тема 5. Механизмы генерации электромагнитной
силы. Двумерные уравнения Максвелла. Магнитное
поле тока при наличии ферромагнетиков.
Переменный ток. Индукционный механизм
генерации электромагнитной силы. Бегущее
магнитное поле над металлическим
полупространством. Генерация электровихревого
течения (ЭВТ). ЭВТ и азимутальное течение. ЭВТ в
плоском канале со свободной поверхностью.
Генерация больших магнитных полей. Гидромагнит
Кольма. Сверхпроводники. Сверхпроводник в
магнитном поле. Квантование магнитного потока.
Тема 6. Виды плазмы. Плазменные волны. Ускорение
плазмы в космическом пространстве. Применение
плазмы для производства электроэнергии.
Равновесие плазмы в магнитном поле.
Неустойчивости плазмы. Неустойчивости линейного
пинча. Установки для удержания плазмы. Теорема
Альфвена. Теорема Валена. Волны Альфвена.
Теорема Каулинга. МГД-динамо.

ИТОГО по 3-му семестру 16 0 18 36

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 36

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Поляризация полярных диэлектриков: теория Ланжевена; вывод зависимости поляризации
от температуры: два случая; вывод выражения для силы.

2 Вывод выражения для плотности тока в сплошной среде.

3 Вывод выражения для пондеромоторных сил в магнетиках.

4 Прохождение электромагнитной волны сквозь диэлектрик (описание, связь электрического
смещения и напряженности, волновое уравнение, решение, решение на расстоянии, угол
поворота, коэффициент Верде, применение эффекта Фарадея).

5 Вывод выражения для вихревой части плотности тока; функция тока электрического тока;
уравнение типа Гельмгольца; генерация продольной компоненты электромагнитной силы
для плоскопараллельных и наклонных ферромагнетиков.

6 Вывод выражений для профиля МГД-течения Куэтта и Гартмана.

7 Вывод выражений для гидравлических характеристик течения Гартмана (средняя скорость,
расход; гидравлическое сопротивление для случаев электрически замкнутого и
разомкнутого МГД-канала).
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№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

8 Бегущее магнитное поле над металлическим полупространством (постановка и уравнение
для бегущего поля; решение для поля тока и силы; оценка силы; описание двух случаев
применения бегущего поля, их преимущества и недостатки).

9 Равновесие плазмы в магнитном поле (среднее давление в линейном и азимутальном
пинчах; проблема тороидальной конфигурации плазменного шнура и ее решение).

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
       При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Колесниченко И. В. Электродинамика сплошных сред : учебное
пособие / И. В. Колесниченко. - Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2013.

5

2. Дополнительная литература
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2.1. Учебные и научные издания

1 Микроскопическая теория / В.В. Батыгин, И.Н. Топтыгин. - Москва,
Ижевск: , Ин-т компьют. исслед., Регуляр. и хаот. динамика, 2005. -
(Современная электродинамика : учебное пособие; Ч. 1).

8

2 Можен Ж. Механика электромагнитных сплошных сред : учебное
издание : пер. с англ / Ж. Можен. - Москва: Мир, 1991.

1

3 Теория электромагнитных явлений в веществе / И.Н. Топтыгин. -
Москва, Ижевск: , Ин-т компьют. исслед., Регуляр. и хаот. динамика,
2005. - (Современная электродинамика : учебное пособие; Ч. 2).
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4 Электродинамика сплошных сред. - М.: , Наука, Физматлит, 1992. -
(Теоретическая физика : учебное пособие для вузов : в 10 т.; Т. 8).

1

2.2. Периодические издания

1 Известия Российской академии наук. Механика жидкости и газа :
научный журнал / Российская академия наук. - Москва: Наука, 1966 -
.

2 Прикладная механика и техническая физика : журнал / Российская
академия наук. Сибирское отделение; Институт гидродинамики им.
М.А. Лаврентьева; Институт теоретической и прикладной механики. -
Новосибирск: СО РАН, 1960 - .

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Основная
литература

Колесниченко И. В.
Электродинамика сплошных сред
: учебное пособие / И. В.
Колесниченко. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2013. - 206 с.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib3614

сеть Интернет;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567
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Вид ПО Наименование ПО

Прикладное программное обеспечение общего назначения MATLAB 7.9 + Simulink 7.4 Academic,
ПНИПУ 2009 г.

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Видеопроектор 1

Лекция Ноутбук 1

Практическое
занятие

Персональные компьютеры (локальная компьютерная
сеть)

10

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


