
Конспект лекций по курсу «Электродинамика»,

Список литературы

1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Том II. Теория поля. → 1-й семестр.

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Том VIII. Электродинамика сплошных сред. → 2-й семестр.

3. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н. Классическая электродинамика.// 1985.

4. Левич В.Г. Курс теоретической физики, том 1. // М.: Наука, 1969.

5. Джексон Дж. Классическая электродинамика. // М.: Мир, 1965

6. Угаров В.А. Специальная теория относительности.// М.: Наука, 1977.

7. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Сборник задач по электродинамике.

8. Беккер Р. Теория электричества. Том II. Электронная теория // Л.-М.: ГИТТЛ, 1941.

Лекция 1

Электродинамика – наука, изучающая электромагнитное поле и его взаимодействие с заряженными части-
цами как в вакууме, так и в веществе.

История измерений скорости света
Античные учёные, за редким исключением, считали скорость света бесконечной. В Новое время этот вопрос

стал предметом дискуссий. Галилей и Гук допускали, что она конечна, хотя и очень велика, в то время как Кеплер,
Декарт и Ферма по-прежнему отстаивали бесконечность скорости света.

Первую оценку скорости света дал Олаф Рёмер (1676). Он заметил, что когда Земля и Юпитер находятся
по разные стороны от Солнца, затмения спутника Юпитера Ио запаздывают по сравнению с расчётами на 22
минуты. Отсюда он получил значение для скорости света около 221 000 км/сек – неточное, но близкое к истин-
ному. Спустя полвека открытие аберрации позволило подтвердить конечность скорости света и уточнить её оценку.

Аберрация света была открыта в 1727 г. английским астрономом Брэдли, который, намереваясь определить
параллаксы некоторых неподвижных звёзд, заметил их перемещение. Открытие вместе с тем послужило новым
подтверждением орбитального движения Земли и справедливости вычисления датского астронома Рёмера относи-
тельно скорости света.

Аберрация света – кажущееся смещение небесного объекта вследствие конечной скорости распространения света
в сочетании с движением наблюдаемого объекта и наблюдателя. Действие аберрации приводит к тому, что видимое
направление на объект не совпадает с геометрическим направлением на него в тот же момент времени.

Первая составляющая аберрации связана с собственным движением объекта. Вторая часть аберрации, связанная
с движением наблюдателя, носит название звёздной аберрации. Она включает в себя:

– суточную аберрацию, обусловленную участием наблюдателя в суточном вращении Земли;
– годичную аберрацию, вызванную движением Земли по орбите относительно центра масс Солнечной системы;
– вековую аберрацию, связанную с движением Солнечной системы вокруг центра Галактики.

Эффект возникает ввиду изменения пространственной проекции направления на наблюдаемый объект при переходе
между разными системами отсчёта.

Измерения, основанные на вычислении абберации, позволили более точно определить c = 303 000 км/сек.
Параллакс – изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от по-

ложения наблюдателя. Зная расстояние между точками наблюдения (база) и угол смещения, можно определить
расстояние до объекта: L = D/(2 sinα/2). Для малых углов: L = D/α, где угол α выражен в радианах. Параллакс
используется в геодезии и астрономии для измерения расстояния до удалённых объектов. На явлении параллакса
основано бинокулярное зрение.

Суточный параллакс (геоцентрический параллакс) – разница в направлениях на одно и то же светило из центра
масс Земли (геоцентрическое направление) и из заданной точки на поверхности Земли (топоцентрическое направ-
ление). Из-за вращения Земли вокруг своей оси положение наблюдателя циклически изменяется. Для наблюдателя,
находящегося на экваторе, база параллакса равна диаметру Земли и составляет 12742 км.

Годичный параллакс – угол, под которым со звезды видна большая полуось земной орбиты, перпендикулярная
направлению на звезду. Годичные параллаксы являются показателями расстояний до звёзд. Расстояние, годичный
параллакс которого равен 1 угловой секунде, называется парсек (1 парсек = 3, 1 × 1016 м). Ближайшая звезда
Проксима Центавра имеет параллакс 0,77”, следовательно, расстояние до неё составляет 1,295 пк.

Лекция 2 Опыт Майкельсона
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