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ВВЕДЕНИЕ 

Цели дисциплины:  
освоение методов научного познания строения вещества, гравитационного и электро-

магнитного полей, молекул, атомов и элементарных частиц. 
Задачами изучения дисциплины являются:  

 дать современные представления строения вещества и движения тел в пространстве 
и времени. 

 научить методам освоения теории и проведения эксперимента, обработки результа-
тов измерений. 

 на практических  занятиях научить методике решения инженерных задач. 
 дать основу знаний для освоения общетехнических дисциплин учебного плана спе-

циальности 
Основные дидактические единицы (разделы):  
Введение. Электрическое и магнитное поля. Источники постоянного и переменного тока. 
Электромагнитное поле и его распространение в пространстве. Строение атома, ядра. Виды и 
свойства элементарных частиц. Геометрическая и квантовая оптика. 

Требования к результатам  освоения содержания дисциплины «Физические осно-
вы технологических процессов» 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общекультурных и 
профессиональных компетенций: 
–  способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения (ОК-1); 
– способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к пере-
оценке накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые 
знания, использовать различные средства и технологии обучения (ОК-6); 
– готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках сво-
ей профессиональной компетенции (ОК-7); 
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой моти-
вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8) 
– способностью и готовностью использовать знание физических законов в своей предметной 
области (ПК-1); 
– способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин 
и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности, применять 
методы теоретического и экспериментального исследования (ПК-2) 
– способностью использовать основные законы физики в профессиональной деятельности 
при эксплуатации современного электронного оборудования и информационно-
коммуникационных технологий в соответствии с целями образовательной программы бака-
лавра (ПК-3); 
– способностью анализировать и выбирать методы и средства обеспечения информацион-
ной безопасности (ПК-18) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
− знать: терминологию, основные понятия и определения; единицы измерения основных 
величин в системе СИ; иметь представление об основных физических законах 
электромагнетизма, оптики и атомной физики. 
– уметь: использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 
дисциплин; оценивать достоверность результатов, полученных экспериментально; обрабаты-
вать результаты экспериментов; правильно применять основные законы  физики при реше-
нии физических задач; использовать вычислительные методы решения задач в физике при 
решении задач своей будущей профессиональной деятельности. 
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– владеть: навыками анализа физических явлений, проведения физического эксперимента 
и обработки его результатов;   

1. Распределение учебных часов по темам, видам занятий и видам само-
стоятельной работы 

Таблица 1 
 

Объём учебных часов 
в том числе 

 
 
№ 

темы 

 
 
 

Наименование тем рабочей программы 
 
всего лекции практи-

ческие 
занятия

лабора-
торные 
работы 

СРС 

 
Рекомен-
дуемая 
литера-
тура 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Электромагнетизм. Основы оптики 

и атомной физики 
 

72 
 
4 

 
4 

 
- 

 
64 

 

1.1 Электрическое поле в проводниках и 
диэлектриках. Электроёмкость. Энер-
гия электрического поля. 

8 1 1 - 6 О[1], 
Д[1]-[4]

1.2 Постоянный ток. Законы постоянного 
тока. 

8   - 8 О[1], 
Д[1]-[4]

1.3 Магнитное поле. Характеристики и 
законы магнитного поля. Магнитные 
силы. Магнитное поле в веществе. 

8 1 1 - 6 О[1], 
Д[1]-[4]

1.4 Электромагнитная индукция. Закон 
электромагнитной индукции. 

6,5  0,5 - 6 О[1], 
Д[1]-[4]

1.5 Переменный ток. Электромагнитные 
колебания. 

6,5  0,5 - 6 О[1], 
Д[1]-[4]

1.6 Уравнения Максвелла для электри-
ческого и магнитного полей. 

6,5 0,5  - 6 О[1], 
Д[1] 

1.7 Механические и электромагнитные 
волны. 

85,  0,5 - 8 О[2], 
Д[1]-[4]

1.8 Волновая оптика 
1.9 Квантовая оптика 

10,5 
 

0,5  - 10 О[2], 
Д[1] 

1.10 Элементы физики атома 9,5 1 0,5 - 8 О[2], 
Д[1] 

О–основная лмтература, Д–дополнительная 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
 

 Раздел 1. Электромагнетизм. Основы оптики и атомной физики 
 

Тема 1.1. Электрическое поле в проводниках и диэлектриках. Электроёмкость. 
Энергия электрического поля. 
Отсутствие электрического поля  внутри уединенного проводящего тела. Дипольный 

электрический момент. Полярные и неполярные диэлектрики. Сегнетоэлектрики и их свой-
ства. Петля гистерезиса в сегнетоэлектрике  
Основная литература: :[1], дополнительная [1]- [4]  
Контрольные вопросы: 

1. Какова причина отсутствия электрического поля в проводнике? 
2. Что такое дипольный момент ? 
3. Как ведут себя полярные диэлектрики во внешнем электрическом поле? 
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4. Каковы отличительные особенности поведения сегнетоэлектриков во внешнем электрическом поле? 
5. Что такое петля гистерезиса и каковы ее основные параметры? 

 
 
Тема 1.2 З Постоянный ток. Законы постоянного тока.  
Закон Ома для участка цепи. Электродвижущая сила (ЭДС) источника тока. Закон 

Ома зля замкнутой цепи. Сопротивление проводников, превращения электрической энергии 
в теплоту, закон Джоуля-Ленца. Сопротивление при параллельном и последовательном со-
единении проводников. Цепи с параллельным и последовательным соединением одинаковых 
источников тока. Закон Ома и закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной 
форме. Разветвленные цепи, правила Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца. 
Основная литература: :[1], дополнительная [1]- [4]  
Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте закон Ома и Джоуля Ленца в интегральной и дифференциальной форме?  
2. Каковы законы последовательного и параллельного соединения проводников? 
3. Законы Ома при параллельном и последовательном соединением одинаковых источников тока. 
4. Сформулируйте правила Кирхгофа для разветвленных цепей? 

 
Тема 1.3. Магнитное поле. Характеристики и законы магнитного поля. Магнит-
ные силы. Магнитное поле в веществе 
Магнитная индукция и напряженность магнитного поля в данной точке..  Закон Био- 

Савара- Лапласа. Вычисление магнитной индукции прямого тока, кругового тока. Теорема о 
циркуляции магнитного поля (закон полного тока). Магнитные силы.  

Сила Лоренца и сила Ампера. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Эф-
фект Холла в металлах и полупроводниках. Постоянная Холла.  

Магнитный момент тока. Магнитный момент электрона в атоме. Магнитная прони-
цаемость вещества. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Прецессия электронных 
орбит в магнитном поле, диамагнетизм. Действие внешнего магнитного поля на магнитных 
моментов молекул в парамагнетике. Самопроизвольное образование микроскопических до-
менов в ферромагнетике. Поведение доменов при включении и увеличении внешнего маг-
нитного поля. Зависимость магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности внеш-
него магнитного поля. Поведение доменов в переменном магнитном поле. Петля гистерезиса 
в ферромагнетике. Остаточная магнитная индукция. Коэрцитивная сила. Предельная и част-
ные петли гистерезиса. Поведение петли гистерезиса при повышении температуры, Точка 
Кюри для ферромагнетика.. 
Основная литература: :[1], дополнительная [1]- [4]  
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение магнитной индукции ? 
2. Сформулируйте закон Био- Савара-Лапласа? 
3. Определите распределение магнитного поля для прямого и кругового токов. 
4. В чем состоит теорема о циркуляции магнитного поля? 
5.  Каковы основные свойства магнитного поля и  чем они отличаются от свойств электрического? 
6. Сформулируйте определения силы Лоренца и силы Ампера. 
7. Определите силу взаимодействия между двумя прямолинейными токами. 
8. Опишите движение заряженных частиц в магнитном поле. 
9. В чем состоит эффект Холла?  
10. Выведите формулу для ЭДС Холла 
11. Дайте определение магнитного момента тока? 
12. Охарактеризуйте поведение парамагнетика во внешнем магнитном поле 
13. В чем состоят особенности микроструктуры ферромагнетиков? 
14. Что такое петля гистерезиса ферромагнетика и каковы ее основные параметры? 
15. Какова температурная зависимость намагниченности ферромагнетика? 

 
Тема 1.4 Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции  
Определения магнитного потока через элемент поверхности, через поверхность, огра-
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ниченную контуром.  Возникновение ЭДС индукции в замкнутом контуре при любом спосо-
бе изменения магнитного потока, пронизывающего этот контур. Индукционный ток в замк-
нутом проводящем контуре. Правило Ленца для магнитного поля индукционного тока. Вих-
ревое электрическое поле при изменениях магнитного поля, токи Фуко, скин-эффект. Само-
индукция и взаимная индукция. Принципы работы генератора и трансформатора. 
Основная литература: :[1], дополнительная [1]- [4]  
Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте закон электромагнитной индукции? 
2. В чем отличие вихревого электрического поля от стационарного? 
3. В чем состоит явление самоиндукции и взаимной индукции? 
4. Объясните принцип работы генератора и трансформатора переменного тока? 

 
Тема 1.5  Переменный ток. Электромагнитные колебания. 

  
 Гармонические колебания в электрической цепи, переменный ток. Амплитуда  фаза 
переменной силы тока и переменного напряжения. Диаграммный метод изображения гармо-
нических колебаний. Сдвиги фазы напряжения относительно фазы силы тока  на индуктив-
ности и на емкости. Активное сопротивление. Реактивные сопротивления: индуктивное и 
емкостное. Диаграмма сопротивлений последовательного колебательного контура. 

Последовательный контур с активным сопротивлением резистора, индуктивностью 
катушки и емкостью конденсатора. Затухающие колебания в контуре, параметры затухаю-
щих колебаний: время релаксации колебаний, коэффициент затухания, декремент затухания, 
логарифмический декремент затухания, добротность колебательного контура. Частота зату-
хающих колебаний.  

 Вынуждающая ЭДС. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний в последовательном 
колебательном контуре. Явление резонанса при вынужденных колебаниях. Резонансная кри-
вая. Резонансная частота. Резонансная амплитуда. Фаза вынужденных колебаний при резо-
нансе.  Резонанс токов и напряжений. 
Основная литература: :[1], дополнительная [1]- [4]  
Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины появления колебаний тока и напряжения в колебательном контуре? 
2. Выведите уравнение затухающих колебаний в последовательном колебательном контуре? 
3. Определите параметры затухающих колебаний. 
4. Выведите уравнение вынужденных колебаний в контуре и его решение. 
5. Определите амплитудную и фазовую характеристики резонанса? 
6. Каковы параметры резонансной кривой? 
 
Тема 1.6 Уравнения Максвелла для электрического и магнитного полей 
Ток смещения Максвелла на примере переменного тока через конденсатор. Полный ток 

как сумма тока проводимости и тока смещения. Полная система уравнений Максвелла как 
следствие экспериментальных законов (закона Кулона с теоремой Гаусса, закона Био-
Савара-Лапласа, закона электромагнитной индукции Фарадея) и теоретической гипотезы 
Максвелла о токе смещения.  
Основная литература: :[1], дополнительная [1]- [4]  

Вопросы для самопроверки 
1. Запишите систему уравнений Максвелла для электрического и магнитного полей при наличии зарядов и 

токов. 
2. Запишите систему уравнений Максвелла для электрического и магнитного полей только при наличии то-

ков. 
3. Запишите систему уравнений Максвелла для электрического и магнитного полей при наличии только  за-

рядов. 
4. Запишите систему уравнений Максвелла для вакуума. 
5. Какое уравнение Максвелла следует из теоремы Гаусса? 
6. Какая часть одного из уравнений Максвелла следует из закона  Био – Савара - Лапласа?  
7. Какое уравнение Максвелла следует из закона электромагнитной индукции Фарадея? 
8. Сформулируйте физический смысл каждого уравнения 
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9. Запишите формулу для тока смещения Максвелла. 
10. От каких параметров зависит плотность энергии электромагнитного поля?  
11. Определите  плотность энергии в вакууме для электромагнитного поля с индукцией B=1 мТл и напря-

женностью H=100 В/м. 
 
Тема 1.7 Электромагнитные и механические волны 
Механические волны как процесс распространения колебаний среде. Гармоническая 

волна. Продольные и поперечные волны. Частота, период, циклическая частота колебаний. 
Фаза колебаний волны. Фазовая скорость распространения механических волн в средах. 
Волновые поверхности. Фронт волны. Принцип Гюйгенса. Плоская волна. Уравнение пло-
ской гармонической волны, амплитуда волны. Определение длины волны. Волновое число. 
Волновое уравнение. Звуковые волны. Эффект Доплера. 

Электромагнитные волны. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля при от-
сутствии зарядов и токов. Волновое уравнение для плоской электромагнитной волны. Урав-
нение, описывающее распространение в пространстве плоской электромагнитной волны. 
Скорость распространения электромагнитной волны в среде и в вакууме. Показатель пре-
ломления среды. Энергия электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойтинга. Эффект Допле-
ра. Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. 
Основная литература: :[2], дополнительная [1]- [4]  

Вопросы для самопроверки 
1. Что называется волной? 
2. В каких средах может распространяться продольная механическая волна? 
3. Что называется фазой волны? 
4. Что  называется частотой колебаний волны, а что циклической частотой волны? 
5. Что называется длиной волны? 
6. В чем различие продольных и поперечных волн? Приведите примеры продольных волн, поперечных 

волн 
7. Что такое волновая поверхность? 
8. Что такое плоская волна? 
9. Какая волна называется гармонической? 
10. Что такое волновое число? 
11. Какова связь между скоростью распространения, частотой колебаний  и длиной волны? 
12. Что называется амплитудой волны? 
13. В чем смысл волнового уравнения?  
14. Что такое электромагнитная волна? 
15. Является ли звук электромагнитной волной? 
16. Могут ли  механические и электромагнитные волны распространяться в вакууме? 
17. Как направлены вектора напряженностей электрического и магнитного поля в электромагнитной волне? 
18. Зависит ли скорость электромагнитной волны от диэлектрической проницаемости среды? 
19. Зависит ли скорость электромагнитной волны от магнитной проницаемости среды? 
20. Какими постоянными величинами определяется максимальная скорость электромагнитной волны? 
21. Верно ли, что электромагнитные волны переносят энергию? 
22. Верно ли, что механические волны переносят энергию? 
23. Что такое вектор Умова-Пойнтинга? 
24. Какой вектор в электромагнитной волне называется световым? 
25. Как связана скорость распространения электромагнитной волны с электрическими и  магнитными харак-

теристиками среды? 
26. Скорость света в немагнитной среде в 2  раз меньше, чем в вакууме. Какова диэлектрическая прони-

цаемость этой среды? 
27. Какая волна называется плоской? 
28. Сформулируйте правило для определения направления магнитного вектора в  плоской волне при извест-

ном направлении распространения волны и известном направлении электрического вектора. 
29. Сформулируйте правило для определения направления электрического вектора в плоской волне при из-

вестном направлении распространения волны и известном направлении магнитного вектора. 
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Тема 1.8. Волновая оптика 
Интерференция света. Определение когерентных волн. Усиление и ослабление колеба-

ний при наложении когерентных волн. Интерференция волн. Объяснение интерференции на-
ложением конечного числа когерентных волн. Условия максимума и минимума при двулу-
чевой интерференции. Опыт Юнга. Способы наблюдения интерференции. Бипризма Френе-
ля. Тонкие пленки. Кольца Ньютона. Просветление оптики.  

Дифракция света. Объяснение дифракции наложением волн от бесконечного числа не-
прерывно расположенных когерентных источников. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Фре-
неля на сферическом фронте волны. Радиус и площадь m-ой зоны Френеля. Дифракция света 
на щели. Условия максимумов и минимумов. Объяснение интенсивности максимумов раз-
ных порядков методом графического сложения амплитуд. Дифракционная решетка. Условие 
главных максимумов.  

Поляризация света. Естественный и линейно поляризованный лучи. Плоскость колеба-
ний поляризованного луча. Плоскость поляризации. Поляризатор, плоскость поляризатора. 
Связь интенсивности луча с его амплитудой. Закон Малюса. Поляризация при отражении и 
преломлении. Закон Брюстера, угол Брюстера. Вращение плоскости  поляризации. Оптиче-
ски активные вещества: кристаллические тела и растворы. Поворот плоскости поляризации в 
зависимости от пути, пройденного в оптически активном веществе. Постоянная вращения 
для кристаллического вещества.. 
Основная литература: :[2], дополнительная [1]  

1. Какие источники называются когерентными? 
2. Что такое когерентные волны? 
3. В чем заключается явление интерференции волн? 
4. Как изменилась бы интерференционная картина в опыте Юнга, если бы всю установку поместить в воду?  
5. При отражении от какой среды свет теряет полуволну? 
6. Назовите причины разноцветности тонких пленок при падении на них белого света. 
7. В чем суть просветления оптики? 
8. Применим ли принцип Гюйгенса к звуковым волнам? К волнам на поверхности воды? 
9. Мы слышим звуки, доносящиеся из-за угла, но не видим того, что происходит  за углом, хотя и звук, и 

свет − волны. Объясните в чем их различие. 
10. В чем заключается обобщение принципа Гюйгенса Френелем? 
11. Какие области волновой поверхности называются зонами Френеля для данной точки наблюдения? 
12. Что можно сказать об интенсивности света в точке наблюдения, если перекрыты все четные (или нечет-

ные) зоны Френеля? 
13. Что называется зонной пластинкой? 
14. Объясните разделение щели на зоны Френеля для разных точек наблюдения. 
15. Дайте определение ширины центрального максимума при дифракции на щели. 
16. Запишите условия максимумов и минимумов при дифракции на щели.  
17. Запишите условие главного максимума при нормальном падении монохроматического света на дифрак-

ционную решетку. 
18. Объясните появление множества дополнительных минимумов между главными максимумами. 
19. Что называется разрешающей силой дифракционной решетки? 
20. Какой луч называется линейно поляризованным? 
21. Что называется плоскостью колебаний и плоскостью поляризации линейно поляризованного луча? 
22. Сформулируйте закон Малюса. 
23. Солнечный свет не проходит через два поляроида, если их оси скрещены под прямым углом. Что про-

изойдет, если между этими поляроидами поместить третий, ось которого  образует с осями двух других 
поляроидов угол 45°? 

24. Изменяется ли частота света при отражении? при преломлении? 
25. Сформулируйте закон преломления (закон Снеллиуса). 
26. Какое явление называется полным внутренним отражением? 
27. Сформулируйте закон Брюстера. 
28. Может ли отраженный луч быть полностью поляризованным при прохождении света из воды в воздух? 
29. Какие вещества называются оптически активными? 
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30. От чего зависит угол поворота плоскости поляризации при прохождении луча через оптически активный 
кристалл? Что называется постоянной вращения кристалла? 

Тема 1.9 Квантовая оптика 
Тепловое излучение. Энергетическая светимость тела при данной температуре. Абсо-

лютно черное тело. Экспериментальные законы теплового излучения − закон Стефана-
Больцмана, закон смещения Вина. Гипотеза Планка о квантах света. Формула Планка.  

Внешний фотоэффект. Вольтамперная характеристика фотоэффекта. Задерживающая 
разность потенциалов. Предположение Эйнштейна о поглощении кванта энергии падающего 
фотона отдельным электроном. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Работа выхода 
электрона из металла. Красная граница фотоэффекта. 

Эффект Комптона. Рассеяние рентгеновских фотонов на свободных электронах. Фор-
мула Комптона для зависимости приращения длины волны рассеянного фотона от угла рас-
сеяния рентгеновских фотонов. 

Обобщение волновых и корпускулярных свойств. Корпускулярно-волновой дуализм 
излучения 
Основная литература: :[2], дополнительная [1] 

Вопросы для самопроверки 
1. Чем отличается серое тело от чёрного? 
2. Каков физический смысл универсальной функции Кирхгофа? 
3. Как и во сколько раз изменится энергетическая светимость абсолютно чёрного тела, если его  термоди-

намическая температура  увеличиьтся в два раза? 
4. Как сместится максимум спектральной плотности энергетической светимости  абсолютно чёрного тела с 

уменьшением температуры?  
5. Поясните понятие ультрафиолетовой катастрофы. 
6. Запишите уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 
7. Что такое задерживающая разность потенциалов? 
8. Как из опытов по фотоэффекту определяется постоянная Планка?                                                                                            
9. В чём  отличие характера взаимодействия фотона и электрона при фотоэффекте и эффекте Комптона? 
 

Тема 1.10  Элементы физики атома 
Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц на атомах. Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора и его теория для атома водорода и водородоподобных ионов. Гипотеза де 
Бройля о волновых свойствах частиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга, урав-
нение Шредингера. Уравнение Шредингера для частицы в бесконечно глубокой потенциаль-
ной яме и для электрона в атоме водорода. Квантовые числа и их физический смысл. Прин-
цип Паули и объяснение распределения химических элементов в таблице Менделеева.  
Основная литература: :[2], дополнительная [1]  

Вопросы для самопроверки 
1. Модель атома Бора и ее значение в квантовой механике  
2.  Запишите выражение для обобщённой формулы Бальмера.  
3. Дать определение волновой функции. 
4. Записать стационарное уравнение Шредингера 
5. Пояснить соотношения неопределенности Гейзенберга. 
6. Перечислите квантовые числа, определяющие поведение электрона в атоме. Каков их физический 

смысл? 
7. Сформулируйте принцип Паули.  
8. В чём заключается принцип запрета для электронных переходов? 
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3.Самостоятельная и индивидуальная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение теоретического материала 
с использованием рекомендованной литературы, подготовку к экзаменам и лабораторным за-
нятиям, выполнение контрольных работ в соответствии с учебным графиком.  Самостоя-
тельная работа выполняется в соответствии с таблицей 1. 
 

4.ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ 

Номер 
раздела, 
темы 

Наименование раздела 
 и темы 

Кол-во
часов 

Используемые понятия и законы 

1.1 Электроемкость. 0,5 Определение электроемкости. Мето-
ды вычисления электроемкости конден-
саторов. Последовательное и параллель-
ное соединение конденсаторов. Энергия 
заряженного конденсатора. Процессы, 
происходящие при заряде и разряде кон-
денсаторов. 
Решение задач:  Д[2]-[4] . 
 

      1.2 Постоянный ток 0,5 
 

Законы постоянного тока. Закон Ома 
и закон Джоуля Ленца в интегральной и 
дифференциальной форме. Разветвлен-
ные цепи, правила Кирхгофа. Основные 
принципы передачи электроэнергии. 
Решение задач: Д[2]-[4]. 
 

1.3 Магнитное поле 
Магнитные силы. 

0,5 
 

Закон Био, Савара, Лапласа. Вычис-
ление индукции магнитного поля токов. 
Теорема о циркуляции магнитного поля. 

Сила Лоренца и Ампера. Магнитный 
момент тока. 
Решение задач: Д[2]-[4].  
 

1.4 Электромагнитная 
индукция Колебания 
в электрическом кон-
туре 

0,5 Закон электромагнитной индукции. 
Самоиндукция и взаимная индукция.  
Решение задач:  [3] разделы 25, [5] стр 150-155 

Затухающие и вынужденные колеба-
ния. Резонанс в колебательном контуре. 
Законы переменного тока. Принципы ра-
боты скоростного транспорта. 
Решение задач: Д[2]-[4].  

1.5 Волновая оптика 0,5 Прохождение, отражение и прелом-
ление света в оптических средах. Интер-
ференция и дифракция света. Поляриза-
ция света.  

Решение задач:  Д[1],Д[3]. 
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1.6 Квантовая оптика 0,5 Тепловое излучение. Законы Кирхго-
фа, Стефана, Больцмана, Вина. Кванто-
вая теория Планка. Внешний фотоэф-
фект. Корпускулярно -волновой дуализм 
электромагнитного излучения. 

Решение задач:  Д[1],Д[3]. 
1.7 Физика атома 1 Волновая функция. Уравнение Шре-

дингера. Соотношение неопределенности 
Гейзенберга. Задача  определения поло-
жения электронов в атоме. Квантовая 
теория атома. 

Решение задач:  Д[1],Д[3]. 
 
5. Образовательные технологии 
 
При чтении лекций используется компьютерная технология:  презентация лекций, ви-

деофильмы лабораторных экспериментов и фрагменты лекции интернет библиотеки.  
На практических занятиях решаются инженерные задачи с выводами расчетных фор-

мул.  
При проведении лабораторных работ уделяется внимание компьютерной обработке ре-

зультатов измерения и правильной записи окончательного результата для искомых физиче-
ских величин. 

 
6. Оценочные средства для контроля успеваемости 

Формы контроля  
Результаты освоения 
дисциплины 

Рейтинг- 
контроль 
освоения 
материала 

Контрольные 
работы по 
практ. заня-
тиям 

Зашита 
отчетов по 
лаб. рабо-
там 

Защита ин-
дивид, 
дом.заданий 

Экзамен 
(дифф. 
зачет) 

1.Знание и понимание 
1.1. Основные фи-
зические явления и 
законы электромаг-
нетизма и их мате-
матическое описа-
ние; 
1.2. Основные фи-
зические явления и 
законы оптики и 
ядерной физики и 
их математическое 
описание. 
 

 

* * * * * 

2. Умение 
2.1. выявлять физиче-
скую сущность явле-
ний и процессов в уст-
ройствах различной 
физической природы; 
2.2. выполнять приме-

* * * * * 
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нительно к ним про-
стые технические рас-
четы 
3. Владение навыка-
ми 
3.1. инструментариея 
для решения физиче-
ских задач в своей 
предметной области; 
3.2.методов анализа 
физических явлений 
в технических уст-
ройствах и системах 

* * * * * 

7. ВОПРОСЫ  К  ЗАЧЁТУ 
 

1. Электрические заряды. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 
Принцип суперпозиции полей. Метод дифференцирования и интегрирования для рас-
чета напряженностей полей протяженных заряженных тел. Теорема Гаусса  

2. Потенциал электрического поля.  Расчет потенциалов заряженных тел. Связь напря-
женности поля и разности потенциалов. Градиент потенциала. 

3. Электрическое поле в проводниках. Электроемкость уединенного проводника. Кон-
денсаторы. Энергия  электрического поля. Переходные процессы в RC цепях. 

4. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Полярные и неполярные диэлектрики. Ме-
ханизм поляризации. Дипольный электрический момент и вектор поляризации. Поля-
ризация сегнетоэлектриков. 

5. Постоянный ток. Основные положения классической теории электропроводности ме-
таллов. Законы постоянного тока. Законы Кирхгофа. Расчет разветвленных  цепей. 
Основные принципы передачи электроэнергии. 

6. Магнитное поле в вакууме. Индукция магнитного поля  движущегося заряда и тока. 
Закон  Био-Савара-Лапласа.  Вычисление индукции поля  прямого и кругового токов.       
Теорема о циркуляции магнитного поля. Применение теоремы к  расчету магнитного 
поля длинного соленоида. 

7. Магнитные силы. Сила Лоренца и Ампера. Движение заряженных  частиц в   электри-
ческих и магнитных полях. Магнитный момент тока. 

     Эффект Холла в проводниках. Постоянная Холла. 
8. Магнитное поле в веществе. Магнитные моменты атомов. Типы магнетиков. Относи-

тельная магнитная проницаемость. Природа ферромагнитного состояния. Магнитный 
гистерезис. Домены.  

9. Явление электромагнитной индукции. Закон Ленца. Закон  Фарадея Максвелла. Элек-
трическая и магнитная ЭДС индукции. Вихревое электрическое поле, его отличие от 
поля  электростатического.  Явление самоиндукции. Влияние  самоиндукции на ток 
при включении и выключении источника тока (RL цепь).                                                                     

10. Явление взаимной индукции. Коэффициент взаимной индукции и его вычисление. 
Трансформаторы. Генератор  переменного тока. Причина образования ЭДС индукции. 
Принципы работы высокоскоростного транспорта. 

11.  Колебательный контур. Колебания напряжений  и токов в контуре. Затухающие  ко-
лебания в контуре. Параметры затухающих колебаний (время релаксации, логариф-
мический декремент затухания, добротность).  

  Резонанс в электрических цепях. Резонанс токов и напряжений. Амплитудные и фазо-
вые характеристики резонансов. Параметры резонансных кривых 
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12. Скорость распространения света в веществе. Длина волны. Фронт волны. Принцип 
Гюйгенса. Когерентные источники и когерентные волны. Условия максимума и ми-
нимума при наложении когерентных волн. Интерференция как наложение конечного 
числа когерентных волн. Схема опыта Юнга, применение принципа Гюйгенса.  Усло-
вия максимумов и минимумов в опыте Юнга. Дифракция как наложение бесконечно-
го числа когерентных волн от непрерывно распределенных источников. Зоны Френе-
ля на сферическом фронте. Зависимость интенсивности от открытия четного или не-
четного числа зон Френеля. Поляризация света. Линейная и круговая поляризация 
Поляризаторы. 

13. Тепловое излучение тел. Энергетическая светимость тела eR . Плотность энергетиче-
ской светимости T,rν  по частоте. Абсолютно черное тело. Экспериментальный закон 
Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина для длины волны, соответствующей мак-
симуму спектральной 

14. Внешний фотоэффект, уравнение Эйнштейна, работа выхода. Красная граница фото-
эффекта. Задерживающая разность потенциалов. Эффект Комптона (упругое рассея-
ние фотона на свободном электроне). 

 
8. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА (ГЛОССАРИЙ) 

 
Амплитудная характеристика резонанса – зависимость амплитуды напряжения или тока в 
колебательном контуре от частоты внешней периодической ЭДС. 
Вектор поляризации- суммарный дипольный момент единицы объема вещества. 
Время релаксации – время, по истечении которого амплитуда тока или напряжения умень-
шается в е (2,71) раза. 
Взаимная индукция – явление возникновения ЭДС индукции в одном контуре, при измене-
нии тока в близкорасположенном другом. 
Градиент- математическая операция над скалярной функцией, в результате которой получа-
ется вектор, направленный в сторону наибольшего роста скалярной функции. 
Диполь- Два электрических заряда противоположных знаков находящиеся на определенном 
расстоянии один от другого. 
Дипольный электрический момент- векторная величина, численно равная произведению 
величины электрического заряда диполя на расстояние между зарядами в диполе. Вектор ди-
польного электрического момента направлен от отрицательного к положительному заряду. 
Диэлектрическая проницаемость- коэффициент, показывающий во сколько раз напряжен-
ность электрического поля в веществе больше чем в вакууме. 
Домены - небольшие области кристалла ферромагнетика или сегнетоэлектрика, в которых 
все магнитные моменты атомов или дипольные моменты ориентированы в одном направле-
нии. 
Закон Био –Савара – Лапласа - закон, выражающий зависимость индукции магнитного по-
ля, создаваемого элементом электрического тока на определенном расстоянии от него. 
Закон электромагнитной индукции Фарадея- закон, устанавливающий связь ЭДС индук-
ции в замкнутом контуре и скорость изменения магнитного потока, его пронизывающего. 
Затухающие колебания –уменьшающиеся по амплитуде с течением времени колебания то-
ка или напряжения в колебательном контуре. 
Индукция магнитного поля- силовая характеристика магнитного поля, численно равная 
силе, действующей на ток величиной в 1А, при длине проводника в 1м, когда силовые линии 
магнитного поля перпендикулярны проводнику. 
Индуктивность – свойство проводящего контура, скалярная величина, численно равная от-
ношению магнитного потока, пронизывающего контур к силе тока, который по нему проте-
кает. 
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Колебательный контур - электрическая цепь, содержащая емкость, индуктивность и сопро-
тивление. 
Конденсатор- устройство, служащее для накопления энергии электрического поля. 
Магнитный момент тока - векторная величина, численно равная векторному произведению 
силы тока на площадь контура, по которому этот ток протекает. 
Магнитная проницаемость - коэффициент, показывающий во сколько раз индукция маг-
нитного поля в веществе больше чем в вакууме. 
Намагниченность - суммарный магнитный момент единицы объема вещества. 
Напряженность электрического поля – силовая характеристика электрического поля, чис-
ленно равная силе, действующей на единичный положительный заряд. 
Петля гистерезиса - нелинейная зависимость индукции магнитного поля в ферромагнетиках 
от напряженности внешнего магнитного поля. 
Потенциал электрического поля- энергетическая характеристика электрического поля, 
численно равная потенциальной энергии единичного положительного заряда в поле. 
Поток вектора напряженности через некоторую поверхность- скалярная физическая ве-
личина численно равная произведению вектора напряженности на площадь поверхности и на 
косинус угла между вектором напряженности и нормалью к поверхности.  
Поляризация- ориентация дипольных моментов при воздействии внешнего электрического 
поля. 
Правила Кирхгофа - два правила устанавливающие закономерности протекания электриче-
ского тока в разветвленных электрических цепях. 
Полярные диэлектрики - вещества, молекулы которых обладают в отсутствии электриче-
ского поля дипольным электрическим моментом, имеют небольшую и постоянную магнит-
ную проницаемость. 
Резонанс в электрических цепях – резкое возрастание амплитуды колебаний тока или на-
пряжения в колебательном контуре при совпадении собственной частоты колебаний контура 
и частоты внешней периодической ЭДС. 
Самоиндукция – явление возникновения ЭДС индукции в контуре, по которому протекает 
переменный электрический ток. 
Сегнетоэлектрики-вещества, имеющие химическую формулу сегнетовой соли, обладающие 
аномальными электрическими характеристиками (большой диэлектрической проницаемо-
стью, образованием доменов, гистерезисом и т. д.). 
Силы Ампера и Лоренца – магнитные силы, действующие на электрический ток и движу-
щийся заряд со стороны магнитного поля. 
Теорема Гаусса- основная теорема электростатики, устанавливающая связь между потоком 
вектора напряженности электрического поля через любую замкнутую поверхность и заря-
дом, сосредоточенным внутри поверхности. 
Теорема о циркуляции магнитного поля – теорема, устанавливающая связь между цирку-
ляцией вектора индукции магнитного поля, и током, протекающим внутри контура, по кото-
рому вычисляется циркуляция. 
Ток смещения Максвелла – скорость изменения потока вектора напряженности вихревого 
электрического поля, которое порождает переменное магнитное поле. 
Фазовая характеристика резонанса – зависимость сдвига фаз между колебаниями тока в 
колебательном контуре и внешней периодической ЭДС от частоты последней. 
Ферромагнетики – вещества, обладающие уникальными магнитными свойствами (домен-
ной структурой. большой магнитной проницаемостью, гистерезисом и т.д.). 
Электрический ток- направленное движение заряженных частиц под воздействием элек-
трического поля. 
Элемент электрического тока- векторная величина, численно равная произведению элек-
трического тока на длину небольшого участка, по которому этот ток протекает. 
Электродвижущая сила (ЭДС)- скалярная величина, численно равная работе электрических 
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сил по перемещению единичного заряда вдоль замкнутой цепи. 
Электродвижущая сила индукции - электродвижущая сила, возникающая в замкнутом 
контуре при любом изменении магнитного потока, пронизывающего контур. 
Электроемкость- скалярная характеристика заряженного тела, численно равная отношению 
заряда, сообщенного телу к его потенциалу. 
Эффект Холла- явление образования в металлах и полупроводниках ЭДС при протекании 
по ним электрического тока и одновременного воздействия магнитного поля. 

ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 
Абсолютный показатель преломления среды − отношение скорости света в вакууме 

к скорости света в данной среде. 
Амплитуда колебаний ( maxx,A ) − наибольшее значение, которого достигает физиче-

ская величина, совершающая гармонические колебания. 
Анализатор – поляризатор, используемый для определения характера и степени поля-

ризации света, падающего на него. 
Вектор Пойтинга − вектор, направленный вдоль направления переноса энергии и рав-

ный по модулю плотности потока энергии электромагнитной волны. 
Волновая оптика −  совокупность оптических явлений, в основе которых лежит вол-

новая природа света.   
Волновая поверхность гармонической волны −  геометрическое место точек с оди-

наковой фазой колебаний. 
Волновое число − величина изменения фазы волны на единице расстояния в направле-

нии распространения волны в данный момент времени. Единица измерения в СИ −  м-1. 
Волновой вектор − вектор, равный по модулю волновому числу и направленный по 

нормали к волновой поверхности (вдоль направления распространения волны) 
Волны −  возмущения (изменение состояния среды или поля), распространяющиеся в 

пространстве с конечной скоростью. 
Вынужденные колебания −  колебания, возникающие в какой-либо системе под влия-

нием переменного внешнего воздействия. Характер вынужденных колебаний определяется 
как свойствами внешнего воздействия, так и свойствами самой системы. Переменное внеш-
нее воздействие при  этом называется вынуждающим воздействием. 

Вынужденные электромагнитные колебания −  периодическое изменение силы тока 
и напряжения в электрической цепи, происходящие под действием вынуждающей (внешней 
переменной) ЭДС от внешнего источника. 

Гармоническая волна − волна, при распространении которой точки среды совершают 
гармонические колебания. 

Дисперсия света −  зависимость показателя преломления (или скорости света) от час-
тоты (или от длины волны). 

Дифракция света −  явление, наблюдаемое при распространении света в среде с рез-
кими неоднородностями и связанное с отклонением от законов геометрической оптики (оги-
бание препятствий,  проникновение в область геометрической тени).  

Длина волны  −  наименьшее расстояние между точками волны с одинаковой фазой 
(между точками с одинаковым колебательным состоянием). Длина волны равна расстоянию, 
на которое распространяется колебание за время одного периода. 

Закон Брюстера – отраженный луч полностью поляризован при прямом угле между 
отраженным и преломленным лучами. При этом выполняется условие: тангенс угла падения 
равен относительному  показателю преломления второй среды. 

Закон Малюса – интенсивность линейно поляризованного луча, пропущенного анали-
затором, равна интенсивности падающего на анализатор линейно поляризованного луча, ум-
ноженной на квадрат косинуса угла между  плоскостью поляризации падающего луча и 
главной плоскостью анализатора.  
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Закон Снеллиуса (закон преломления) – преломленный луч лежит в плоскости паде-
ния, и отношение синуса угла падения к синусу угла преломления равно относительному по-
казателю преломления второй среды. 

Затухающие колебания −  свободные колебания, постепенно ослабляющиеся с тече-
нием времени из-за потерь энергии колебательной системы. 

Зона Френеля − полосовая или кольцевая область на волновой поверхности, расстоя-
ния от противоположных краев которой до точки наблюдения отличаются на полволны. 

Зонная пластинка − пластинка, перекрывающая все четные (или нечетные) зоны Фре-
неля для данной точки наблюдения и резко увеличивающая интенсивность света в этой точ-
ке. Зонная пластинка при этом подобна собирающей линзе.  

Интенсивность волны −  средняя по времени энергия, переносимая волной за единицу 
времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения вол-
ны. Единица измерения в СИ −  Вт/м2. 

Интенсивность света −  модуль среднего по времени значения плотности потока энер-
гии, переносимой световой волной. Единица измерения в СИ −  Вт/м2. 

Интерференция − явление перераспределения светового потока в пространстве при 
наложении конечного числа когерентных волн с усилением интенсивности в одних местах и 
с ослаблением в других. 

Когерентные колебания  − совокупность разных колебаний с постоянной разностью 
фаз между каждой парой колебаний. 

Когерентные волны − волны, в каждой точке пространства обладающие постоянной 
разностью фаз. 

Колебания −  движения или процессы, при которых состояния системы периодически 
повторяются. 

Колебательная система −  система, способная совершать свободные колебания. 
Коэффициент отражения световой волны − отношение интенсивности отраженной 

волны к интенсивности падающей волны. 
Коэффициент пропускания световой волны − отношение интенсивности волны, 

прошедшей во вторую среду, к интенсивности падающей волны. 
Линейная дисперсия спектрального прибора −  отношение линейного расстояния lΔ  

между спектральными линиями к разности λΔ  их длин волн.  
Оптическая плотность среды −  свойство среды, характеризуемое значением показа-

теля преломления среды.  
Относительный показатель преломления одного вещества относительно другого − 

отношение скорости  распространения света во втором веществе к скорости распространения 
в первом. 

Период колебаний (Т) −  наименьший интервал времени, по истечении которого по-
вторяются значения всех физических величин, характеризующих периодический колеба-
тельный процесс (время одного полного колебания).  

Плоская волна − волна, волновые поверхности которой являются плоскостями. 
Плоскость колебаний − плоскость колебаний светового (электрического) вектора в 

плоско поляризованной волне. 
Плоскость поляризатора (поляроида) − плоскость колебаний светового вектора в по-

ляризованном свете, пропускаемым данным поляризатором. 
Плоскость поляризации − плоскость колебаний магнитного вектора в линейно поля-

ризованной электромагнитной волне (плоскость, перпендикулярная  плоскости колебаний 
светового вектора). 

Плотность потока энергии − энергия, переносимая через единицу площади волновой 
поверхности за единицу времени. Единица измерения в СИ −  Вт/м2. 
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Плотность энергии поля − энергия поля, приходящаяся на единицу объема среды. 
Единица измерения в СИ −  Дж/м2. 

Плотность энергии электромагнитной волны − сумма плотностей энергии электри-
ческого поля и магнитного поля в волне. Единица измерения в СИ −  Дж/м2. 

Полное внутреннее отражение −  явление отражения света от границы раздела двух 
сред без прохождения света во вторую среду. 

Поляризатор (поляроид) − прибор, свободно пропускающий только  линейно поляри-
зованные лучи с определенной плоскостью поляризации, называемой главной плоскостью 
поляризатора. 

Поляризованный свет − свет, в котором направление колебаний светового вектора 
упорядочены каким-либо образом. Линейно поляризованным (или плоско поляризован-
ным) называется свет с фиксированной плоскостью поляризации (перпендикулярной плоско-
сти колебаний светового вектора). Поляризованным по эллипсу (по кругу) называется 
свет, в котором световой вектор вращается вокруг направления распространения света. По-
ляризация называется правой эллиптической (круговой) поляризацией, если по отноше-
нию к направлению распространения света световой вектор вращается против часовой 
стрелки, и левой  эллиптической (круговой) поляризацией - при вращении светового век-
тора по часовой стрелке. 

Поперечная волна −  волна, в которой направление изменения колеблющейся величи-
ны перпендикулярно направлению ее распространения. 

Предельный угол полного внутреннего отражения – наименьший угол падения луча 
из первой (оптически более плотной) среды, при котором луч, преломленный во вторую (оп-
тически менее плотную) среду, отсутствует. Синус предельного угла полного внутреннего 
отражения равен относительному  показателю преломления второй (оптически менее плот-
ной) среды. 

Принцип Гюйгенса − утверждение о способе построения нового фронта волны по из-
вестному положению предыдущего фронта. По принципу Гюйгенса каждая точка фронта 
волны является источником вторичных волн, и огибающая этих волн дает положение фронта 
волны в следующий момент времени.  

Принцип Гюйгенса-Френеля − обобщение принципа Гюйгенса Френелем, позволяю-
щее определить амплитуду результирующей волны от вторичных источников, расположен-
ных на волновой поверхности, с учетом амплитуд и фаз вторичных волн. 

Принцип суперпозиции (наложения) волн −  утверждение, согласно которому  волны 
накладываются одна на другую, не возмущая друг друга. Результирующее колебание в дан-
ной точке равно геометрической сумме отдельных колебаний. 

Продольная волна −  волна, в которой направление изменения колеблющейся величи-
ны параллельно направлению ее распространения. 

Просветление оптики −  уменьшение отражения от поверхности стеклянных линз пу-
тем нанесения на них тонкой пленки вещества с показателем преломления промежуточным 
между  показателями преломления воздуха и стекла. 

Разрешающая сила спектрального прибора −  отношение длины волны λ  спектраль-
ной линии к минимальной разности λΔ  этой длины волны и длины волн соседней раздельно 
наблюдаемой спектральной линии.  

Световой вектор – вектор электрической напряженности в электромагнитной волне. 
Свободные колебания −  колебания, совершающиеся в системе при отсутствии внеш-

него периодического воздействия за счет первоначально внесенной энергии, отклоняющие 
эту систему от состояния устойчивого равновесия. 

Скорость распространения волны − расстояние, пройденное волной за единицу вре-
мени. 

Сферическая волна − волна, волновые поверхности которой имеют форму сферы.  
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Угловая дисперсия спектрального прибора − отношение углового расстояния θΔ  ме-
жду спектральными линиями к разности λΔ  их длин волн. 

Угол Брюстера − угол падения света, при котором отраженный свет полностью поля-
ризован, имея плоскость колебаний светового вектора, перпендикулярную плоскости паде-
ния.  

Фаза колебаний (ϕ ) −  аргумент функции, описывающий величину, изменяющуюся 
по закону гармонического колебания. Фаза гармонических колебаний - величина безразмер-
ная и измеряется в радианах. Фазы, отличающиеся на четное число π радиан, определяют 
одинаковые состояния колебательной системы и называются одинаковыми. Фазы, отли-
чающиеся на нечетное число π радиан, определяют противоположные состояния колеба-
тельной системы и называются противоположными. 

Фазовая скорость − величина перемещения фиксированной фазы волны в направлении 
распространения волны за единицу времени.  

Фронт волны −  самая далекая в данный момент волновая поверхность, куда дошла 
волна к этому моменту, или геометрическое место точек, отделяющее возмущенную часть 
среды от невозмущенной. 

Циклическая частота − величина изменения фазы в данной точке за единицу времени. 
Единица измерения в СИ −  рад/с = с-1.  

Частично поляризованный свет − свет, в котором колебания одного направления   
преобладают над колебаниями других направлений. 

Частота колебаний  −  физическая величина, равная числу полных колебаний, совер-
шаемых за единицу времени. Единица частоты колебаний в  СИ −  герц (Гц). 

Ширина интерференционной полосы − расстояние между соседними минимумами 
интенсивности. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 
Абсолютно черное тело − тело, которое полностью поглощает всю энергию падающих 

на него электромагнитных волн независимо от их частоты, поляризации и направления рас-
пространения. 

Видимый свет − электромагнитное излучение с длинами волн в интервале 
( нмнм 700400 << λ ), видимое человеческим глазом. 

Волновая функция микрочастицы − комплексная функция )t,x(ψ  координат и време-
ни, сопоставленная движению этой микрочастицы. Квадрат модуля волновой функции имеет 
физический смысл плотности вероятности нахождения частицы в точке с координатой х  в 
момент времени t . 

Длина волны де Бройля − длина волны λ  волнового процесса, связанного с частицей, 
обратно пропорциональная импульсу  частицы p ( )ph=λ . 

Задерживающая разность потенциалов − минимальная разность потенциалов между 
металлом и отрицательным электродом,  при которой фотоэлектроны, вырываемые из метал-
ла, не достигают этого электрода. 

Закон Кирхгофа для теплового излучения − отношение излучательной и поглоща-
тельной способностей тела не зависит от природы тела и равно излучательной способности 
абсолютно черного тела, являющейся функцией только температуры и частоты. 

Закон смещения Вина − длина волны, соответствующая максимальному значению 
спектральной плотности энергетической светимости  абсолютно черного тела, обратно про-
порциональна его термодинамической температуре. 

Закон Стефана-Больцмана − энергетическая  светимость абсолютно черного тела 
пропорциональна четвертой степени его термодинамической температуры. 

Инфракрасное излучение −  электромагнитное излучение с энергией фотонов мень-
шей, чем энергия фотонов видимого света ( )нм700>λ . 
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Излучательная способность  тела − см. спектральная плотность энергетической све-
тимости. 

Коэффициент черноты реального тела − отношение энергетической светимости дан-
ного тела к энергетической светимости абсолютно черного тела при той же температуре. 

Монохроматический коэффициент поглощения тела − поглощаемая телом доля 
энергии падающего на его поверхность электромагнитного излучения с частотами от  ν  до  

νν Δ+ . 
Оператор физической величины − математическое действие, которое, будучи прило-

женным к волновой функции, позволяет определить экспериментально наблюдаемые значе-
ния данной величины.  

Поглощательная способность  тела − см. монохроматический коэффициент поглоще-
ния. 

Принцип неопределенности Гейзенберга − произведение неопределенностей значе-
ний двух сопряженных величин не может быть по порядку величины меньше постоянной 

Планка h  ( π2
h=h ). 

Радиационная температура реального тела − температура абсолютно черного тела, 
при которой его энергетическая светимость равна энергетической светимости данного тела. 

Рентгеновское излучение −  электромагнитное излучение, возникающее при бомбар-
дировке быстрыми электронами твердых мишеней ( нм,10<λ ). 

Серое тело − тело, коэффициент поглощения которого  одинаков для всех частот и за-
висит только от температуры. 

Собственные значения энергии − значения  энергии, при которых уравнение Шредин-
гера имеет решение для волновой функции при заданных граничных условиях. Собственные 
значения являются экспериментально наблюдаемыми значениями. 

Собственные функции − решения уравнения Шредингера, соответствующие собст-
венным значениям энергии.  

Соотношение неопределенностей − неравенство, связывающее минимальные погреш-
ности (неопределенности) значений двух сопряженных физических величин, измеряемых 

одновременно (например, π4
hpx x ≤ΔΔ )  

Спектральная плотность энергетической светимости тела (испускательная способ-
ность тела) − отношение мощности электромагнитного излучения, испускаемого с единицы 
поверхности тела в малом интервале частот ( ), ννν Δ+  к ширине νΔ  этого интервала.  

Тепловое излучение − электромагнитное излучение, возникающее за счет внутренней 
энергии излучающего тела и зависящее только от температуры  и оптических свойств этого 
тела. 

Термодинамическая температура тела − характеристика теплового состояния тела 
пропорциональная средней кинетической энергии, приходящейся на одну частицу этого те-
ла. 

Ультрафиолетовая катастрофа − противоречие закону сохранения энергии результа-
тов последовательного применения классической физики к исследованию теплового излуче-
ния. 

Ультрафиолетовое излучение −  электромагнитное излучение с энергией фотонов 
большей, чем энергия фотонов видимого света ( )нм400<λ . 

Уравнение Шредингера − дифференциальное уравнение для волновой функции, опи-
сывающей поведение микрочастицы при заданных условиях. Собственные значения энергии, 
определяемые уравнением Шредингера, являются экспериментально наблюдаемыми.  
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Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта − максимальная энергия фото-
электрона равна энергии падающего фотона за вычетом работы выхода электрона из метал-
ла.  

Фотоионизация − ионизация атомов или молекул газа под действием света. 
Фотон −  частица электромагнитного излучения, обладающая энергией ε  пропорцио-

нальной частоте ν  ( где,hνε =  постоянная Планка) −h
Фотоэлектрон − электрон, вырываемый из вещества под действием света.  
Фотоэффект (внешний фотоэлектрический эффект) − вырывание электронов из твер-

дых и жидких веществ  под действием света.  
Шкала электромагнитных волн −  упорядоченное расположение электромагнитных 

волн по их частоте (или длине волны) с указанием отдельных областей, обладающими об-
щими специфическими свойствами.  

Энергетическая светимость тела − полная мощность теплового излучения с единицы 
площади поверхности тела во всем интервала частот от 0 до ∞ .  

Эффект Комптона  −  упругое рассеяние рентгеновских фотонов на свободных элек-
тронах. 

ФИЗИКА АТОМА И ЯДРА. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 
Нуклоны – общее название частиц входящих в состав ядра, т.е. протонов и нейтронов 
Дефект масс – разность массы ядра  и суммарной массы нуклонов из которых образо-

вано данное ядро. 
Энергия связи – энергия, которую необходимо затратить, чтобы расщепить ядро на от-

дельные нуклоны. 
Ядерные силы – силы действующие между нуклонами в ядре атома значительно пре-

вышающие кулоновские силы отталкивания между протонами. 
Радиоактивный распад – естественное радиоактивное превращение ядер данного  хи-

мического элемента в ядро другого химического элемента сопровождающееся испусканием 
некоторых элементарных частиц. 

Период полураспада – время за которое исходное число радиоактивных ядер в сред-
нем уменьшается в два раза. 

Активность нуклида – число распадов, происходящих с ядрами радиоактивного об-
разца за 1 с. 
Ядерные реакции – превращение атомных ядер при взаимодействии с элементарными час-
тицами (в том числе и с γ – квантами) или друг с другом 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература 

1. Савельев  И. В. Курс физики. В 3 томах. Т. 2. Электричество и магнетизм. Колебания 
и волны. Волновая оптика:  учеб. пособие для втузов /  СПб.: Лань, 2005. 480 с. . 
(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=347)* 
2. Савельев И.В. Курс общей физики, В 3 томах, Т.3.  Квантовая оптика. Атомная физика. 
Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц: учебник для втузов 
/ СПб.: Лань, 2007. (http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=349 
 
Дополнительная литература: 
1. Д. Джанколи «Физика» ч 2, М., Мир, 1989. 
2. В.К.Першин, П.П.Зольников, Л.А.Фишбейн. Физика электродинамика: учеб. пособие, 

издательство УрГУПС, Екатеринбург, 2009. *                                   
3. Трофимова Т. И.  Курс физики: учеб. пособие для вузов. - 9-е изд./ М.: Академия,  
2004. 560 с.  
4. Чертов А.Г., Воробъев А.А. «Задачник по физике» Изд. физ. мат. Литературы, 2003. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

1. Лабораторные стенды и учебное оборудование. 
Лабораторные работы выполняются в лабораториях механики,  электричества и магне-

тизма, оптики и томной физики. Все лаборатории снабжены однотипными многофункцио-
нальными лабораторными комплексами. При этом лаборатория электричества и магнетизма 
снабжена однотипными многофункциональными лабораторными комплексами, сопряжен-
ными с компьютером.   Два человека выполняют лабораторную работу на одной установке.  
Каждый студент сдает отчет по лабораторной работе. Все расчеты по лабораторным работам 
выполняются на ЭВМ с использованием программы « Microsoft EXCEL» 

1. Презентации к лекциям. 
2. Учебно-медодические материалы к лабораторным работам и практическим заняти-

ям. Указаны в разделе 10 
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____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры ____________ прото-
кол № ___ от ____ ___________ 201_г. 
 
Автор рабочей программы                                                             
 
Зав. кафедрой         
 
Декан факультета 

 
 

 

 23


	Вопросы для самопроверки
	Тема 1.9 Квантовая оптика

	Дополнения и изменения рабочей программы

