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Onomatep¸numo: , AM:

Jèma 1o:

SÔsthma agwg¸n apeÐrou m kouc, blèpe sq ma, fèrei dunamik�
+V kai −V . Na upologÐsete:

(a) thn katanom  tou dunamikoÔ sto q¸ro |x|, |y| <a/2, kai

(b) thn èntash tou hlektrikoÔ pedÐou sta shmeÐa (x = 0, y = 0).

Na dikailog sete k�je ap�nths  sac.

(O qwrismìc twn metablht¸n jewreÐtai gnwstìc.)

Jèma 2o:

Mia grammik  katanom  fortÐou, me grammik  puknìthta fortÐou λ,
perib�lletai apì mia ken  kulindrik  perioq  aktÐnac α. Sthn sunè-
qeia perib�lletai apì èna kulindrikì kèlufoc eswterik c aktÐnac α kai
exwterik c β. To misì kèlufoc eÐnai gem�to me dihlektrikì ε1 kai to
�llo misì me dihlektrikì ε2, ìpwc sto sq ma.

Na breÐte ta pedÐa D, P , E se ìlo to q¸ro.

EpÐshc upologÐste thn epifaneiak  puknìthta dèsmiou fortÐou stic
kulindrikèc epif�neiec r = α kai r = β.

(Ta m kh twn kulÐndrwn eÐnai polÔ megalÔtera apì tic aktÐnec touc.)
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Jèma 3o:

BreÐte to dianusmatikì dunamikì enìc swlhnoeidoÔc apeÐrou m kouc, aktÐnac R, me N speÐrec an�
mon�da m kouc, pou diarrèetai apì reÔma èntashc I.

Jèma 4o:

(a) Poia h genik  morf  (dhl. anexart twc sust matoc suntetagmènwn) tou magnhtikoÔ pedÐou B pou
dhmiourgeÐ magnhtikì dÐpolo rop c m se shmeÐo P tètoio ¸ste to di�nusma apì to dÐpolo wc to P na
eÐnai r? (Anafèrete ton tÔpo qwrÐc apìdeixh).

(b) Magnhtikì dÐpolo m1 = m1ŷ eÐnai sterewmèno sto kèntro sust -
matoc Oxyz. 'Ena �llo magnhtikì dÐpolo m2 = m2x̂ eÐnai eleÔjero na
kineÐtai p�nw se perifèreia kÔklou r ≡

√
x2 + y2 = R , z = 0 (blèpe

sq ma), qwrÐc na all�zei h dipolik  tou rop .

(b1) Poi� h enèrgeia allhlepÐdrashc twn dÔo dipìlwn (U = −m2 · B1)
san sun�rthsh thc gwnÐac φ? Se poièc jèseic h enèrgeia gÐnetai mègisth
kai se poièc el�qisth?

(b2) Poi� h dÔnamh pou askeÐtai sto m2 se tuqoÔsa gwnÐa φ? Poi� ta
shmeÐa eustajoÔc kai astajoÔc isorropÐac?
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DÐnetai h klÐsh se kulindrikèc suntetagmènec (r, φ, z): ∇t =
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