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1. Пояснительная записка 

  Курс общей физики является основным в общей системе современной 

подготовки физиков-профессионалов. Он излагается на младших курсах и 

его главной задачей является создание фундаментальной базы знаний, на 

основе которой в дальнейшем можно развивать более углубленное и 

детализированное изучение всех разделов физики в рамках цикла курсов по 

теоретической физике и специализированных курсов. 

 В связи с этим формулируются главные требования предъявляемые к 

курсу "Общая Физика". Первое из них заключается в мировоззренческой и 

методологической направленности курса. Необходимо сформировать у 

студентов единую, стройную, логически непротиворечивую физическую 

картину окружающего нас мира природы. Создание такой картины 

происходит поэтапно, путем обобщения экспериментальных данных и на их 

основе производится построение моделей наблюдаемых явлений, со строгим 

обоснованием приближений и рамок, в которых эти модели действуют. Во-

вторых, в рамках единого подхода классической (доквантовой) физики 

необходимо рассмотреть все основные явления и процессы происходящие в 

природе, установить связь между ними, вывести основные законы и получить 

их выражение в виде математических уравнений. При этом нельзя 

ограничиваться чисто понятийными понятиями, а необходимо научить 

студентов количественно решать конкретные задачи в рамках принятых 

приближений. По мере необходимости в курсе вводятся некоторые элементы 

релятивизма, статистически-вероятностных методов, квантовых 

представлений, которые потом конкретизируются и уточняются в курсах 

теоретической физики. В-третьих, необходимо научить студентов основам 

постановки и проведения физического эксперимента с последующим 

анализом и оценкой полученных результатов. 

 Основной формой изложения материала курса являются лекции. Как 

правило, на лекции выносится 85–95% материала изложенного в программе 

курса. Остальные 5–15% материала выносятся для самостоятельного 

изучения студентами с непременным сообщением им литературных 

источников и методических разработок. Важнейшей составной частью 

лекций по общей физике является использование реальных и компьютерных 

физических экспериментов, учебных диафильмов, модельных компьютерных 

программ. 

 Наиболее важные разделы программы курса выносятся на семинарские 

занятия. Как правило, на семинарах рассматривают фрагменты теории, 

требующие сложных математических выкладок, различные методы решения 

задач и наиболее типичные задачи. Для закрепления материала, 

рассматриваемого на семинарах, студенты получают домашние задания в 

виде ряда задач из соответствующих задачников. 

 В разделе «Оптика» «волновая часть» должна основываться не просто 

на волновых понятиях, а на описании электромагнитных волн в рамках 
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теории Максвелла. При изложении интерференции и теории спектральных 

аппаратов следует широко использовать понятие пространственных 

преобразований. Необходимо уделить определенное внимание вопросам 

нелинейной оптики. Вопросы взаимодействия излучения с веществом 

излагаются везде, где это необходимо, c привлечением соответствующих 

качественных понятий. 

 Вопросы, посвященные оптическим приложениям специальной теории 

относительности, должны рассматриваться как важный раздел курса. 

Критерии оценки знаний студентов устанавливаются кафедрой общей 

физики; в принятой пятибалльной шкале положительные оценки 

соответствуют следующим критериям: 

- оценка «отлично» – полное владение основными понятиями, законами 

и теоремами курса; умение устанавливать связь теоретических 

представлений о законах оптики с результатами известных экспериментов, 

умение физически обосновывать и математически корректно решать учебные 

задачи, умение проводить расчеты и формулировать выводы с  

спользованием размерностей основных и производных физических величин. 

- оценка «хорошо» – полное владение основным понятийным 

аппаратом курса, умение правильно сформулировать физическое содержание 

основных законов при наличии ошибок в математических формулировках и 

проведенных расчетах. 

- оценка «удовлетворительно» – владение основным понятийным 

аппаратом курса, умение правильно сформулировать физическое содержание 

основных законов, наличие ошибок в математических формулировках 

физических законов и проведенных расчетах. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта Высшего профессионального 

образования к подготовке студентов по специальности 010701 «Физика». 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ФИЗИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 010701 ФИЗИКА 

ЕН.Ф.01. Общая физика. ОПТИКА. 

Основы электромагнитной теории света. Модулированные волны. Явление 

интерференции. Когерентность волн. Многолучевая интерференция. Явление 

дифракции. Понятие о теории дифракции Кирхгофа. Дифракция и спектральный 

анализ. Дифракция волновых пучков. Дифракция на многомерных структурах. 

Поляризация света. Отражение и преломление света на границе раздела 

изотропных диэлектриков. Световые волны в анизотропных средах. 

Интерференция поляризованных волн. Индуцированная анизотропия оптических 

свойств. Дисперсия света. Основы оптики металлов. Рассеяние света в 

мелкодисперсных и мутных средах. Нелинейные оптические явления. 

Классические модели излучения разреженных сред. Тепловое излучение 

конденсированных сред. Основные представления о квантовой теории излучения 

света атомами и молекулами. Усиление и генерация света. 
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2. Тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование и 

содержание разделов, 

тем, модулей 

Объем часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение 5 2 1  2 
Контрольные 

вопросы,  

тесты 

 

2 
Основы электромагнитной 

теории света 
10 4 2  4 

3 Модулированные волны 8 2 2  4 

4 Явление интерференции 17 4 3  10 

Контрольные 

вопросы,  

реферат 

5 Когерентность света 6 3 1  2 

6 
Многолучевая 

интерференция 
11 3 2  6 

7 Явление дифракции 17 4 3  10 

Контрольные 

вопросы,  

реферат 

8 
Понятие о теории 

дифракции Кирхгофа 
12 2 2  8 

9 
Дифракция и 

спектральный анализ 
6 2 2  2 

10 

Дифракция волновых 

пучков. Дифракция на 

многомерных структурах 

8 2 2  4 Коллоквиум 

11 
Дисперсия света. Основы 

оптики металлов. 
14 4 2  8 

Контрольные 

вопросы,  

тесты 

12 Поляризация света 8 2 2  4 

13 

Световые волны в 

анизотропных средах. 

Интерференция 

поляризованного света. 

Индуцированная 

анизотропия оптических 

свойств. 

12 4 2  6 

14 

Рассеяние света в 

мелкодисперсных и 

мутных средах.  

7 3 2  2 
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15 

Классические модели 

излучения света 

разреженных сред 

10 4 2  4 

Контрольные 

вопросы,  

тесты 

16 

Основные представления 

о квантовой теории 

излучения света атомами 

и молекулами 

18 5 3  10 

17 

Усиление и генерация 

света. Нелинейные 

оптические явления 

11 4 3  4 

          Итого: 180 54 36  90 Экзамен 

 

3.  Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание лекционных занятий 

1. Введение. Основные проблемы и направления в современной оптике. 

Классическая электромагнитная теория света. Классификация 

электромагнитных волн. Источники света, их характеристики. 

Ограниченность классической теории. Корпускулярно-волновой дуализм. 

2. Основы электромагнитной теории света. Уравнения Максвелла. 

Волновое уравнение. Бегущие электромагнитные волны. Скорость света в 

однородных изотропных диэлектриках. Плотность энергии и импульса 

электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойтинга. Интенсивность света. 

Давление света. Опыты Лебедева. 

3. Модулированные волны. Модели оптического излучения. Волновые 

пучки и волновые пакеты. Монохроматические и квазимонохроматические 

волны. Широкополосное излучение. Фурье-анализ и Фурье-синтез волновых 

полей. Спектральная плотность мощности. Соотношение между 

длительностью импульса и шириной пакета. 

4. Явление интерференции. Интерференция монохроматических волн. 

Интерференция квазимонохроматического света. Функция видности. 

Основные интерференционные схемы. Получение интерференционных 

картин делением волнового фронта (метод Юнга) и делением  амплитуды 

(метод Френеля). Полосы равной толщины и равного наклона. 

Интерферометр Майкельсона. 

5. Когерентность света. Временная когерентность света и длина 

когерентности (спектральное и временное рассмотрение). Взаимосвязь 

спектра и корреляционной функции. Понятие о Фурье-спектроскопии. 

Пространственная когерентность. Интерферометр Юнга. Звездный 

интерферометр Майкельсона. Радиус и степень пространственной 

когерентности, их оценка для полей тепловых источников и лазеров. Методы 

повышения степени когерентности. Пространственные фильтры. 

6. Многолучевая интерференция. Суперпозиция многих волн с 

равными амплитудами. Интерферометр Фабри-Перо. Формула Эйри. 

Пластинка Люммера-Герке. Стоячие световые волны. Опыты Винера. 
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Применение интерферометров в науке и технике: измерение малых 

смещений, рефрактометрия. Интерференционные фильтры и зеркала. 

7. Явление дифракции. Принцип Гюйгенса-Френеля, его интегральная 

запись и трактовка. Зоны Френеля. Применение векторных диаграмм для 

анализа дифракционных картин. Зонные пластинки. Дифракция на круглом 

отверстии и экране. Принцип Бабине. Ближняя и дальняя зоны дифракции. 

Дифракционная длина. Дифракция на краю полубесконечного экрана. 

Спираль Корню. 

8. Понятие о теории дифракции Кирхгофа. Приближение Френеля и 

приближение Фраунгофера. Пространственное преобразование Фурье. 

Дифракционная картина в дальней зоне как Фурье-образ дифракционного 

объекта. Угловой спектр, связь его ширины с размерами отверстия. 

Дифракция Фраунгофера на щели, на прямоугольном и круглом отверстиях. 

Амплитудные и фазовые дифракционные решетки. Дифракция на 

акустических волнах. Акустооптические модуляторы. 

9. Дифракция и спектральный анализ. Спектральный анализ в оптике. 

Спектроскопия с пространственным разложением спектров. Призменные, 

дифракционные и интерференционные спектральные приборы и их основные 

характеристики: аппаратная функция, угловая и линейная дисперсия, 

разрешающая способность, область дисперсии. 

10. Дифракция волновых пучков. Дифракция на многомерных 

структурах Дифракционная теория формирования изображений. Роль 

дифракции в приборах, формирующих изображение: линзе, телескопе, 

микроскопе. Специальные методы наблюдения фазовых объектов: метод 

фазового контраста, метод темного поля. 

11. Дисперсия света. Основы оптики металлов. Микроскопическая 

картина распространения света в веществе. Линейный оптический 

осциллятор. Классическая электронная теория дисперсии. Зависимости 

показателей преломления и поглощения света от частоты. Фазовая и 

групповая скорости, их соотношение (формула Рэлея). Нормальная и 

аномальная дисперсия показателя преломления. Дисперсионное расплывание 

волновых пакетов. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта-Бэра. 

Особенности распространения света в металлах. Критическая частота. 

Отражение света поверхностью металла. 

12. Поляризация света. Линейно-, циркулярно-и эллиптически- 

поляризованный свет. Математическое описание состояния поляризации. 

Поляризация естественного света. Оптические явления на границе раздела 

изотропных диэлектриков. Формулы Френеля. Поляризация отраженной и 

преломленной волн. Угол Брюстера. Явление полного внутреннего 

отражения света и его применение. 

13. Световые волны в анизотропных средах. Интерференция 

поляризованного света. Индуцированная анизотропия оптических 

свойств.. Распространение световых волн в анизотропных средах: 

экспериментальные факты и элементы теории. Уравнение волновых 

нормалей Френеля. Фазовая и лучевая скорости. Одноосные и двухосные 
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кристаллы. Двойное лучепреломление света. Качественный анализ 

распространения света с помощью построения Гюйгенса. Интерференция 

поляризованных волн. Поляризационные приборы, четвертьволновые и 

полуволновые пластинки. Получение и анализ эллиптически 

поляризованного света. Понятие о гиротропных средах. Естественная 

оптическая активность. Сахарометрия. Анизотропия оптических свойств, 

индуцированная механической деформацией, электрическим (эффекты 

Покельса и Керра), магнитным (эффекты Фарадея и Коттона-Муттона) 

полями. Эффект Зеемана. 

14. Рассеяние света в мелкодисперсных и мутных средах. 

Молекулярное рассеяние света. Зависимость интенсивности рассеянного 

света от частоты (формула Рэлея) и угловая диаграмма рассеяния. 

Поляризация рассеянного света, его спектральный состав. Спонтанное 

рассеяние Мандельштама-Бриллюэна и комбинационное, крыло линии Рэлея. 

Рассеяние света в мелкодисперсных мутных средах. 

15.  Классические модели излучения света разреженных сред. 

Классическая модель затухающего дипольного осциллятора. Оценка времени 

затухания. Лоренцева форма и ширина линии излучения. Естественная 

ширина линии излучения. Излучение ансамбля статистически независимых 

осцилляторов. Ударное (столкновительное) и доплеровское уширение 

спектральной линии. Понятие об однородном и неоднородном уширении. 

Тепловое излучение. Излучательная и поглощательная способности 

вещества, их соотношение. Модель абсолютно черного тела. Закон Стефана-

Больцмана, формула смещения Вина. Формула Рэлея-Джинса. 

Ограниченность классической теории излучния. Элементы квантового 

подхода. Формула Планка. 

16. Основные представления о квантовой теории излучения света 

атомами и молекулами. Модель двухуровневой системы. Взаимодействие 

двухуровневой системы с излучением: спонтанные и вынужденные 

переходы. Коэффициенты Эйнштейна. Многоуровневые системы. Явление 

люминесценции: основные закономерности, спектральные и временные 

характеристики, интерпретация в рамках квантовых представлений. 

Резонансное усиление света при инверсной заселенности энергетических 

уровней. Методы создания инверсной заселенности в различных средах. 

Факторы, определяющие ширину линии усиления. Лазеры – устройство и 

принцип работы. Роль оптического резонатора. Условия стационарной 

генерации (баланс фаз и баланс амплитуд). Продольные и поперечные моды. 

Спектральный состав излучения лазеров. Синхронизация мод, генерация 

сверхкоротких импульсов. Энергетические характеристики лазерных систем. 

17. Нелинейные оптические явления. Поляризация среды в поле 

высокоинтенсивного лазерного излучения. Среды с квадратичной 

нелинейностью. Генерация гармоник, оптическое детектирование. Фазовый 

синхронизм и его реализация. Среды с кубической нелинейностью. 

Самофокусировка волновых пучков. Вынужденное комбинационное 

рассеяние света. 
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3.2. Лекционные демонстрации 

  
Интерференция света 

 1. Кольца Ньютона 

 2. Интерференция света на мыльной пленке 

 3. Интерференция света на лаковых пленках 

 4. Бипризма  Френеля 

 5. Опыт Юнга с помощью лазера 

Дифракция света 
 1. Дифракция от кисточки и экрана 

 2. Дифракция на нити 

 3. Дифракция на щели с помощью лазера 

 4. Дифракционная решетка 

 5. Дифракционная решетка двумерная  

 6. Венцы 

Дисперсия света 

 1. Дисперсия на призмах 

 2. Спектры поглощения жидкостей 

 3. Поглощение света парами натрия 

 4. Спектры поглощения твердых тел 

 5. Линейчатый спектр 

Поляризация света 

 1. Поляризация при отражении и преломлении 

 2. Двойное лучепреломление (с исландским шпатом) 

 3. Свойства обыкновенного и необыкновенного лучей 

 4. Поляризация света поляроидами 

 5. Интерференция поляризованных лучей 

 6. Исследование упругих деформаций 

 7. Вращение плоскости поляризации (опыт Умова) 

Рассеяние света 

 1. Рассеяние света мутной средой 

 2. Поляризованность рассеянного света 

Геометрическая оптика и границы ее применения 

 1. Ход лучей в линзах 

 2. Ход лучей в зеркал 

 3. Ход лучей в призме 

 4. Полное внутреннее отражение в призме 

 5. Полное внутреннее отражение в струе воды 

 6. Полное внутреннее отражение от закопченной колбы 

 7. Преломление света на границе раздела воздух-стекло 

 8. Преломление света на границе раздела воздух-вода 

 9. Колба как собирательная линза 

 10. Колба как рассеивающая линза 

 

Фотоэлектрический эффект и тепловое излучение 

 1. Опыты Столетова 

 2. Вакуумные фотоэлементы 

 3. Фотосопротивления 

 4. Фотореле 

 5. Селеновый фотоэлемент 
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Флюоресценция и фосфоресценция 

 1. Флюоресценция различных растворов 

 2. Фосфоресценция различных веществ 

 3. Зависимость фосфоресценции от температуры 

 4. Флюоресценция паров йода 

 

3.3. Перечень учебных кинофильмов и видеоматериалов 
 

1.  Оптические явления в природе (1 ч.) 

2.  Современные оптические приборы (2 ч.) 

3.  Линзы (1 ч.) 

4.  Интерференция света (2 ч.) 

5.  Дифракция света (2 ч.) 

6.  Дисперсные системы (2 ч.) 

7.  Основы голографии (2 ч.) 

8.  Дисперсия и рассеяние света (2 ч.) 

9.  Поляризованный свет (2 ч.) 

10. Фотоэффект (2 ч.) 

11. Физические основы квантовой теории (3 ч.) 

12. Лазеры (3 ч.) 

13. Лазерные медицинские установки (1 ч.) 

14. Лазерная обработка отверстий (1 ч.) 

15. Действие лазерного излучения на биоткани (1 ч.) 

16. Управление лазерным излучением (1 ч.) 

17. Нелинейная оптика (2 ч.) 

18. Визуализация инфракрасного излучения (1 ч.) 

19. Диссипативные структуры в нелинейных средах (1 ч.) 

20. Физика: достижения и пути развития (1 ч.) 

21. Методы рентгеноструктурного анализа (2 ч.) 

22. Полное внутреннее отражение (1 ч.) 

23. Что такое теория относительности?  (2 ч.) 

24. Отражение и преломление электромагнитных волн (1 ч.) 

25. Лазерная резка (фрагмент) 

26. Лазерная сварка (фрагмент) 

27. Лазерная термообработка (фрагмент) 

28. Жидкие кристаллы (2 ч.) 

 

 Таблиц по курсу – 60 

 Диафильмов – 9 

 Слайдов – 300 

 

3.4. Содержание практических занятий 
 

№ Темы занятий Объем, 

ч 

Содержание занятий 
(номера задач из 

задачника 

И.Е.Иродова [4]) 

1.  Корпускулярно-волновой дуализм. 

Энергетические и фотометрические 

величины в оптике. 

3 Решение задач 5.1, 

5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 

5.12 

2. Уравнение Максвелла. Вывод 2 Решение задач, 
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волнового  

уравнения. Доказательство 

поперечности электромагнитных 

волн.Плотность потока энергии и 

импульса электромагнитных волн. 

Давление света 

подбираемых 

преподавателем. 

Учебно-

методическое 

пособие по решению 

задач 

3. Фурье-анализ и Фурье-синтез в 

оптике. Соотношение между 

длительностью импульса и шириной 

спектра 

2 Решение задач, 

подбираемых 

преподавателем. 

Учебно-

методическое 

пособие по решению 

задач 

4. Интерференция монохроматических 

волн. Анализ основных 

интерференционных схем (бипризма, 

билинза, зеркало Ллойда) 

3 Решение задач 5.73 – 

5.78, 5.81 – 5.83 

5. Интерференция от протяженных 

квазимонохроматических источников. 

Опыт Юнга. Полосы равного наклона 

и полосы равной толщины 

3 Решение задач 5.91, 

5.95, 5.96 

6. Явление дифракции. Принцип 

Гюйгенса-Френеля. Использование 

зон Френеля и векторных диаграмм 

для качественного анализа 

дифракционных картин. Зонная 

пластинка. Понятие о киноформах 

2 Решение задач  

5.102 – 5.106, 5.108, 

5.110 – 5.112 

7. Дифракция Фраунгофера. Дифракция 

на прямоугольном и круглом 

отверстиях. Дифракционные решетки. 

Синусоидальная решетка. Дифракция 

на пространственных структурах. 

Формула Вульфа-Брэггов. 

4 Решение задач  

5.116 – 5.119, 5.121, 

5.122, 5.131, 5.133, 

5.136, 5.146, 5.147 

8. Дисперсия света. Фазовая и групповая 

скорости света. Формула Рэлея. 

Дисперсионное расплывание 

волновых пакетов 

2 Решение задач  

5.216, 5.217, 5.219, 

5.223, 5.225 

9. Оптические явления на границе 

раздела изотропных диэлектриков. 

Формулы Френеля. Угол Брюстера. 

Полное внутреннее отражение 

2 Решение задач  

5.180 – 5.185 

10. Распространение света в 

анизотропных средах. Фазовая и 

лучевая скорости. Одноосные 

2 Решение задач  

5.189, 5.194 – 5.198 
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кристаллы. Двойное лучепреломление 

света. 

Жидкие кристаллы. Качественный 

анализ распространения света с 

помощью построения Гюйгенса.  

11. Тепловое излучение. Излучательная и 

поглощательная способности 

вещества, их соотношение. Законы 

Стефана-Больцмана, Кирхгофа, Вина. 

«Ультрафиолетовая катастрофа» 

3 Решение задач  

5.264 – 5.277  

12. Внешний фотоэффект. Эффект 

Комптона 

2 Решение задач 5.292, 

5.293, 5.294, 5.298 

13. Оптика движущихся сред. Опыты 

Саньяна. Эффект Доплера в оптике и 

его отличие от аналогов в механике 

2 Решение задач 5.244, 

5.245, 5.248 – 5.250 

14. Контрольная работа (письменно) 2 Контрольная работа 

15. Контрольный тест по основным 

определениям, понятиям и законам 

оптики 

2 Компьютерный тест 

из 30 вопросов и 

задач 

Итого: 36 ч.  

 
 Примечание: содержание занятий определяется лектором курса с учетом перечня 

лабораторных задач физического практикума, тем рефератов и рабочей программы 

лекционных занятий. 

 

4. Список учебной литературы 

 

а) Основная литература 

1. Ландсберг Г. С. Оптика: учебное пособие / Г. С. Ландсберг. – 6-е изд., стер. 

– М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 848 с. (100 экз) 

2. Бутиков Е. И. Оптика: Учебное пособие. 3-е изд., доп. / Е. И. Бутиков. – 

СПб.: Изд-во «Лань», 2012. – 608 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2764 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 4. Волны. Оптика. 5-е изд. 

/ И.В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 256 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=707 

4. Иродов И. Е. Задачи по общей физике: учеб. пособие / И. Е. Иродов. – 12-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 416 с. 

(101 экз) 

 

б) Дополнительная литература 

1. Матвеев А. Н. Оптика: Учеб. пособие для физ. спец.вузов / А.Н. Матвеев. – 

Москва : Высшая школа, 1985. – 351 c 
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2. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Оптика: учеб. пособие / Д. В. Сивухин. 

– М. : Наука. Физ.-мат. лит., 1980. – 751 с. 

3. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5 кн.: Учеб. пособ. Кн. 4. Волны. 

Оптика / И.В. Савельев. – 4-е изд., перераб. – М. : Наука. Физматлит, 1998. 

– 256 c. 

4. Годжаев Н. М. Оптика: Учеб. пособие для вузов / Н.М. Годжаев; Ред. Л.В. 

Тарасов. – М. : Высшая школа, 1977. – 432 c. 

5. Журавлева Л.В. Оптика: мультимедийное приложение для Office 2003. 

[Электронный ресурс]: электрон. учебно-методич. комплекс для студентов 

вузов / Журавлева Л.В. – Электрон. дан. и прогр. – Кемерово : КемГУ, 

2009. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – Номер ГР в ФГУП НТЦ 

"Информрегистр" 0320802527"; свид. № 14754 от 06.04.2009. – Режим 

доступа: http://www.physic.kemsu.ru/pub/content/learn/jur/optic_win_xp.zip 

6. Калитеевский Н.И. Волновая оптика / Н.И. Калитеевский. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2008. – 480 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=173 

7. Аплеснин С. С. Задачи и тесты по оптике и квантовой механике: Учебное 

пособие / С. С. Аплеснин, Л. И. Чернышова, Н. В. Филенкова. – СПб. : Изд-

во «Лань», 2012. – 336 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3172 

8. Сборник задач по общему курсу физики. Оптика / В. Л. Гинзбург, Л. М. 

Левин ; ред. Д. В. Сивухин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука : 

Физматлит, 1977. – 320 с. 

9. Конюшенко С. М. Оптика: Практикум по решению задач / С.М. 

Конюшенко. – Калининград : Изд-во Калининградского гос. ун-та, 2001. – 

86 c. 

10. Качмарек Ф. Введение в физику лазеров / Ф. Качмарек ; пер. с польск. 

В. Д. Новиков. – М. : Мир, 1981. – 541 с. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

5.1. Примерные темы рефератов 
 

1. Классификация электромагнитных волн. Особенности видимого 

диапазона. Глаз и зрение. 

2. Скорость света в однородных изотропных диэлектриках. 

Экспериментальные методы определения скорости света. 

3. Применение интерференции в науке и технике (фильтры, зеркала, 

рефрактометры, измерение малых смещений, запись голограмм). 

4. Роль дифракции в приборах, формирующих изображение: линзе, 

микроскопе, телескопе. 

5. Явление полного внутреннего отражения света и его современное 

применение. 

6. Фотоэлектрические приемники света (фотоэлементы, фотодиоды, 

электронно-оптические преобразователи, ФЭУ). 
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7. Явление люминесценции: основные закономерности, характеристики, 

интерпретация в рамках квантовых представлений. 

8. Лазерный термоядерный синтез: состояние и проблемы. 

 Примечание: рефераты выполняются письменно и заслушиваются на 

семинарских занятиях. 

 

5.2. Примерные варианты тестовых заданий  

 

Задание 1. Укажите ошибочные определения. 

1. Длина волны – это расстояние, на которое распространяются колебания за 

один период. 

2. Длина волны – это кратчайшее расстояние между двумя точками, фазы 

колебаний которых отличаются на 2. 

3. Длина волны – это расстояние между ближайшими друг к другу точками, 

колеблющимися в одинаковых фазах. 

Варианты ответов: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) Все определения верны. 

 

Задание 2. Источник света S находится перед плоским зеркалом. Какая точка 

является изображением источника? 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5. 

 

Задание 3. На рисунке представлен ход лучей в оптической системе. Какой 

из перечисленных ниже систем он может соответствовать? 

 

 

 

 

 

 

Варианты ответов: 1) лупа; 2) проекционный аппарат; 3) перископ; 4) 

оптическая система глаза; 5) любой из вышеперечисленных систем. 

 

Задание 4. Уважаемый! Вы наблюдали разложение дневного света: 1) на 

масляных пятнах на мокром асфальте,  2) любовались радугой и игрой цветов 

на бриллиантовых украшениях. 3) А какая благородная окраска у жука- 

жужелицы, и как переливаются крылья стрекозы на солнце и чешуя рыбы! 4) 

Разложение света (радужные кольца) можно увидеть, если смотреть на 

уличный фонарь в туманный вечер или на красавицу Луну! 

4 

S 

 1 2 
3 

5 
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Какой эффект разложения света объясняется интерференцией?  

Варианты ответов: 1) 1;  2) 2;  3) 2,3;   4) 1,3;  5) 1,4. 

 

Задание 5. Когерентные источники в виде узких щелей S1 и S2 излучают свет 

с длиной волны 510
-7

 м. Расстояние между источниками d = 0,2 мм. Свет 

попадает на экран бесконечной протяженности. Сколько интерференционных 

полос можно наблюдать на экране? ( по одну сторону от линии симметрии). 

Варианты ответов: 1) 400; 2)  200; 3) 100; 4) 50; 5) 40. 

      
 

 

Задание 6. Когерентные источники S1 и S2 излучают волны в среду с 

показателем преломления n = 1,5. Амплитуды колебаний в точке Р для 

раздельно работающих источников S1 и S2 одинаковы и равны А1 = А2 = 1. 

Найдите интенсивность результирующего колебания, когда в точке Р 

происходит интерференция. Длины волн одинаковы и равны 1 м, а 

расстояния S1Р = 1 м, S2Р = 3 м. 

 

      
Варианты ответов: 1) 0;     2) 1;    3) 2;     4) 3;       5) 4. 

 

Задание 7. На установке (Кольца Ньютона) в поле зрения наблюдали 

интерференционные полосы следующего вида (см. рис.). Какой системе 

оптических элементов соответствуют такие полосы? (конус - плоскость, 

усеченный конус - плоскость, линза плоскость). 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

S2 

S1 

S2 

Р 

1 2 3 
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Задание 8. Разложение дневного света можно наблюдать: 1) на 

полированном крае зеркала;  2) на масляных пятнах на мокром асфальте; 3) 

на ювелирных украшениях. 4) А какая благородная окраска у жука-

жужелицы, и как переливаются крылья стрекозы на солнце и чешуя рыбы! 5) 

Разложение света ( радужные кольца) можно увидеть, если смотреть на 

уличный фонарь в туманный вечер или на красавицу Луну! 

Какой эффект разложения света объясняется интерференцией в тонких 

пленках?  

Задание 9. Уважаемый! Вы наблюдали разложение дневного света: 1) на 

полированном крае зеркала;  2) на масляных пятнах на мокром асфальте; 

3)любовались радугой и игрой цветов на бриллиантовых украшениях. 4) А 

какая благородная окраска у жука-жужелицы, и как переливаются крылья 

стрекозы на солнце и чешуя рыбы! 5) Разложение света ( радужные кольца) 

можно увидеть, если смотреть на уличный фонарь в туманный вечер или на 

красавицу Луну! 

Какой эффект разложения света объясняется явлением дифракции 

света? 

Задание 10. Наибольший порядок спектра, который можно наблюдать при 

дифракции света с длиной волны  на дифракционной решетке с периодом  

3,5  равен: 

1) 4;     2) 7;    3) 2;   4)  8;  5)  3. 

Задание 11. Плоская волна падает на экран с круглым отверстием. Как будет 

изменяться интенсивность I  света за экраном против центра отверстия при 

постепенном увеличении радиуса r отверстия от нулевого значения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Примерные варианты контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1 

1.  Ламбертовский источник имеет вид бесконечной плоскости. Его яркость 

равна В.  Найти освещенность площадки, расположенной параллельно 

данному источнику. 

r 

I 

I0 

I 

I0 

r 

I0

2  

I 

I0 

r 

I 

I0 

r 

I 

I0 

r 1 2 3 4 5 
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2. Имеются две оптические среды с плоской границей раздела. Пусть 1пр - 

предельный угол падения луча, а 1  - угол падения, при котором 

преломленный луч перпендикулярен к отраженному (предполагается, что луч 

идет из оптически более плотной среды).  Найти относительный показатель 

преломления этих сред, если 

1

1

sin
1,28

sin

пр



  . 

3. В опыте Ллойда h = 5 мм, λ = 0,5 мкм, L = 1 м. Определить, что будет 

наблюдаться в точке А. 

 

Вариант 2 

1. Равномерно светящийся купол, имеющий вид полусферы, опирается на 

горизонтальную 

    поверхность. Определить освещенность в центре этой поверхности, если 

яркость купола  

    равна В и не зависит от направления. 

2. Трехгранная призма с преломляющим углом θ = 60
0
 дает угол 

наименьшего отклонения 

    в воздухе φ1 = 37
0
 . Какой угол наименьшего отклонения даст эта призма в 

воде. 

3. В опыте Ллойда световая волна, исходящая непосредственно из источника 

S, интерферирует с волной, отраженной от зеркала. В результате на экране 

образуется система интерференционных полос. Расстояние от источника до 

экрана L = 1 м. При некотором положении источника ширина 

интерференционной полосы на экране Δх = 0,25 мм, а после того как 

источник удалили от плоскости зеркала на Δh = 0,6 мм, ширина полос 

уменьшилась в η = 1,5 раза. Найти длину волны света. 

 

Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 

1. Монохроматическая плоская световая волна с интенсивностью J0 падает 

нормально на непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения Р 

первую зону Френеля. Какова стала интенсивность света J в точке Р после 

того, как у диска удалили половину (по  диаметру)? 

2. Монохроматический свет падает на отражательную дифракционную 

решетку с периодом d = 1 мм под углом скольжения α0 = 1
0
. Под углом 

скольжения α0 = 3
0
 образуется фраунгоферов максимум второго порядка. 

Найти длину волны света. 

3. Линейно-поляризованный световой пучок падает на поляризатор, 

вращающийся вокруг оси пучка с угловой скоростью ω = 21 рад/с. Найти 

световую энергию, проходящую через поляризатор за один оборот, если 

поток энергии в падающем пучке Ф0 = 4 мВт. 
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Вариант 2 

1. Монохроматическая плоская световая волна с интенсивностью J0 падает 

нормально на непрозрачный диск, закрывающий для точки наблюдения Р 

первую зону Френеля. Какова стала интенсивность света J в точке Р после 

того, как у диска удалили половину внешней половины первой зоны Френеля 

(по  диаметру)? 

2. Определите длину волны монохроматического света, падающего 

нормально на дифракционную решетку с периодом d, если угол между 

направлениями на фраунгоферовы максимумы первого и второго порядков 

равен Δθ. 

3. При падении естественного света на некоторый поляризатор проходит η1 = 

30%  светового потока, а через два таких поляризатора – η2 = 13,5% . Найти 

угол φ между плоскостями пропускания этих поляризаторов. 

 

5.4. Перечень вопросов по курсу «Оптика», выносимых на летнюю 

экзаменационную сессию для II курса физического факультета 

 

1. Оптика. От древних до Ньютона. От Ньютона до Максвелла. 

2. Уравнения Максвелла. Электродинамическая постоянная. 

Электромагнитная  природа света. 

3. Структура плоской электромагнитной волны и ее представление в 

комплексной форме. 

4. Плотность потока энергии и импульса электромагнитной волны. 

Интенсивность волн. Работы П.Н.Лебедева. 

5. Линзы. Формула тонкой линзы. Аберрация линз. Кардинальные 

элементы оптических систем. 

6. Излучение  электромагнитных волн. Сферические волны. 

7. Естественная ширина линий излучения. Лоренцевский контур. 

8. Соотношение между продолжительностью импульса и шириной спектра. 

9. Интерференция монохроматических волн. Длина и время когерентности. 

10. Ширина интерференционных полос. Полосы равного наклона и равной 

толщины. 

11. Интерференция немонохроматических волн. Длина и время 

когерентности. 

12. Многолучевая интерференция. Просветление оптики. Диэлектрические 

зеркала.  

13. Интерференционные фильтры. 

14. Многолучевой интерферометр Фабри-Перо. Области использования. 

15. Стоячие электромагнитные волны. Опыт Винера. 

16. Дифракция света. Метод зон Френеля. Зонная пластинка. 

17. Дифракция Фраунгофера на щели: качественное и количественное 

описание. 

18. Дифракция Фраунгофера на двух щелях. Дифракционная решетка. 

19. Дифракция на круглом отверстии. Гауссовы пучки. 
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20. Спектральные характеристики дифракционных решеток. Разрешающая 

способность. Критерий Рэлея. 

21. Синусоидальная решетка. Фазовые решетки. Дифракция Фраунгофера на 

ультразвуковой волне. 

22. Дифракция на многомерных структурах. Формула Вульфа-Брэггов. 

23. Распространение света в изотропных диэлектриках. Дисперсия. Теория 

Лоренца. 

24. Аномальная дисперсия и поглощение. 

25. Формула Лоренц-Лоентца. Молекулярная рефракция. 

26. Отражение и преломление электромагнитных волн на границе раздела 

изотропных сред. Законы отражения и преломления. 

27. Формула Френеля. 

28. Поляризация отраженных волн. Формула Брюстера. Полное внутреннее 

отражение. Волоконная оптика. 

29. Отражательная способность границы раздела диэлектриков: нормальное 

падение, отражение при больших углах падения. 

30. Распространение света в проводящих средах. Основы металлооптики. 

31. Распространение света в анизотропных средах. Тензор диэлектрической 

проницаемости. Двойное лучепрелоиление. 

32. Поляризационные приборы: призма Николя, дихроизм. 

33. Эллипсоид лучевых скоростей Френеля. Построение Гюйгенса в 

анизотропных средах. 

34. Интерференция поляризованных световых волн при прохождении через 

анизотропные среды. Пластинки в «, /2, /4». Хроматическая 

поляризация. 

35. Естественная и искусственная анизотропия. Жидкие кристаллы. Эффект 

Керра. Ячейка Покельса. Фотоупругость. 

36. Оптическая  активность веществ (естественная и в магнитном поле). 

37. Явление Зеемана. 

38. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана и Вина. «Ультрафиолетовая катастрофа». 

39. Гипотеза и формула Планка для излучения абсолютно черного тела. 

40. Элементарная квантовая теория теплового излучения. Коэффициенты 

Эйнштейна и связь между ними. 

41. Фотоэффект. Эффект Комптона. 

42. Оптические усилители. Отрицательная температура. Условие усиления 

излучения. 

43. Лазеры. Принципиальная схема. Условие стационарной генерации. 

Способы модуляции добротности. Моды. 

44. Твердотельный лазер на рубине. Четырехуровневые схемы ОКГ. 

45. Газовый лазер на смеси He-Ne. Механизм создания инверсной 

заселенности энергетических состояний. 

46. Молекулярное рассеяние света. Закон Рэлея. Роль флуктуаций. Работы 

Эйнштейна. Структура спектров. 

47. Комбинационное рассеяние света. 
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48. Основные положения нелинейной оптики. Оптическое детектирование. 

49. Генерация второй гармоники. Условие фазового синхронизма. 

50. Самовоздействие света в нелинейной среде. 

51. Параметрические процессы в нелинейной среде. ВРМБ и обращение 

волнового фронта. 

52. Основы голографии. Голографирование плоской волны. Голография 

точки. Метод Ю.Н.Денисюка. 

53. Оптика движущихся сред. Эффект Саньяка. 

54. Эффект Доплера в оптике: продольный и поперечный. 

55. Интерферометр Майкельсона. Понятие о Фурье-спектроскопии. 


