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1. Пояснительная записка 

Общий физический практикум является неотъемлемой частью модуля 

"Общая Физика". Его главными целями является:  

 дать возможность обучающимся экспериментально изучить основные 

физические закономерности; научить студентов определять точность и 

достоверность полученных результатов, применять теоретический 

материал к анализу конкретных физических ситуаций; 

 ознакомить с современной измерительной аппаратурой и принципами 

ее действия; с основными принципами автоматизации и 

компьютеризации процессов сбора и обработки физической 

информации; с основными элементами техники безопасности при 

проведении экспериментальных исследований; 

 обеспечить приобретение практических навыков по выполнению 

лабораторных измерений, обработке результатов эксперимента и 

обращению с основными физическими приборами; 

 развитие любознательности и интереса обучающихся к научно-

техническим и другим прикладным вопросам физики; 

 формирование культуры физического мышления; 

 подготовка к изучению новых разделов современной физики. 

Дисциплина «Общий физический практикум» включает в себя шесть 

разделов: часть 1 «Механика», часть 2 «Молекулярная физика», часть 3 

«Электричество и магнетизм», часть 4 «Оптика», часть 5 «Физика атома и 

атомных явлений», часть 6 «Физика атомного ядра и частиц». Учебный 

процесс по этим разделам обеспечивается кафедрой общей физики и 

кафедрой экспериментальной физики КемГУ. Часть задач практикума 

(лабораторные работы) посвящены количественному изучению тех явлений, 

которые демонстрировались на лекциях в качественном эксперименте. 

Общее число лабораторных работ, которое должен выполнить студент в 

каждом семестре, определяется кафедрой в соответствии с учебным планом и 

содержанием настоящей программы. 

Дисциплина «Общий физический практикум» в неразрывной связи с 

курсом общей физики призвана обеспечить высокое качество 

фундаментальной подготовки выпускаемых специалистов. В ходе учебного 

процесса студенты должны научиться правильно и осознанно проводить 

экспериментальные исследования, приобрести навыки обращения с 

измерительными приборами и измерительной аппаратурой, научиться 

обрабатывать экспериментальные данные, применять теоретические знания в 

экспериментальной работе, понимая при этом роль физической идеализации, 

научиться критически осмысливать любой получившийся в эксперименте 

результат. 

В познании физических закономерностей в учебных лабораториях 

Общего физического практикума важна убежденность студента в 

правильности получаемого на опыте результата. Эта убежденность должна 
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базироваться не только на совпадении найденных значений с табличными 

значениями соответствующих физических величин, но и на уверенности в 

правильности постановки задачи, методов ее экспериментальной реализации 

и проведениях всех измерений. 

В ходе учебного процесса студентами по каждой части дисциплины 

должно быть выполнено 10–18 лабораторных работ. В рамках настоящего 

курса лабораторные работы выполняются в лабораториях «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Атомная 

и ядерная физика». Список действующих лабораторных работ приведен в 

настоящей программе, и он может корректироваться в каждом учебном году. 

Работа в общем физическом практикуме сопровождается обязательной 

подготовкой студентов по основам техники безопасности. 

Выполнение каждой лабораторной работы требует самостоятельной 

теоретической подготовки студента по теме исследования. При подготовке от 

студентов потребуются знания основ классической физики и базовых 

математических дисциплин (векторная алгебра и аналитическая геометрия, 

дифференциальное и интегральное исчисление), а также навыки 

самостоятельной работы с литературой. Лабораторные работы по 

завершающим курс разделам «Физика атома и атомных явлений» и «Физика 

атомного ядра и частиц», изучаемым в 5-м и 6-м семестрах, требуют также 

знания основ квантовой механики и методов математической физики 

(классификация квантовых состояний, простейшие задачи для уравнения 

Шредингера, сферические функции, полиномы Лежандра, Лагерра). Кроме 

того, студенты должны изучить элементарные основы математической 

статистики и применять их для обработки экспериментальных результатов. 

Поэтому самостоятельная работа студентов в процессе обучения приобретает 

особое значение. 

Основными формами контроля знаний являются предварительный и 

окончательный отчеты преподавателю при выполнении и сдаче (защите) 

каждой лабораторной работы, а также заключительный зачет по дисциплине. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта Высшего профессионального 

образования к подготовке студентов по специальности 010701 «Физика». 
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2. Тематический план  

 

Раздел I. Механика 

 
 

 

№ 

 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, модулей 

С
ем

е
ст

р
 

  се
м

е
ст

р
 

Объем часов  

 

 

Формы 

контроля 

О
б
щ

и
й

 

Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
-

т
о
р

н
ы

е 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Основы метрологии 1 26  20 6 Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

2 Кинематика 

материальной точки и 

абсолютно твердого 

тела 

1 5  4 1 

3 Законы сохранения 1 6  4 2 Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

4 

Динамика абсолютно 

твердого тела 
1 20  16 4 

5 Основные положения 

теории упругости 

твердых тел 

1 6  4 2 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 6 Колебательное 

движение 
1 22  16 6 

7 
Волны в сплошной 

среде и элементы 

акустики 

1 6  4 2 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

Итого:  91  68 23 Зачет 

 

 

Раздел II. Молекулярная физика 

 
 

 

№ 

 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, модулей 

С
ем

е
ст

р
 

  се
м

е
ст

р
 

Объем часов  

 

 

Формы 

контроля 

О
б
щ

и
й

 

Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а

б
о
р

а
-

т
о
р

н
ы

е 

1 2  3 4 5 6 7 

1 
Уравнение состояния 

идеального газа 
2 7  4 3 

Контрольные 

вопросы,  
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2 
Статистические 

распределения 
2 21  12 9 

защита работ 

 

3 
Теплоемкость газов и 

твердых тел 
2 33  18 15 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

4 Тепловые машины 2 12  6 6 

5 Явления переноса 2 33  18 15 Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 
6 Фазовые переходы 2 26  14 12 

Итого:  132  72 60 Зачет 

 

 

Раздел III. Электричество и магнетизм 

 
 

 

№ 

 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, модулей 

С
ем

е
ст

р
 

  се
м

е
ст

р
 

Объем часов  

 

 

Формы 

контроля 

О
б
щ

и
й

 
Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
-

т
о
р

н
ы

е 

1 2  3 4 5 6 7 

1 
Измерение 

электрических величин 
3 21  16 5 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 2 

Электрические свойства 

проводников и 

полупроводников 

3 6  4 2 

3 
Удельный заряд 

электрона 
3 5  4 1 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

4 
Работа выхода 

электрона из металла 
3 5  4 1 

5 Цепи переменного тока 3 16  12 4 Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 
6 

Колебательные 

процессы в 

электрических цепях 

3 22  16 6 

7 
Измерение магнитных 

величин 
3 22  16 6 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

Итого:  97  72 25 Зачет 
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Раздел IV. Оптика 

 
 

 

№ 

 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, модулей 

С
ем

е
ст

р
 

  се
м

е
ст

р
 

Объем часов  

 

 

Формы 

контроля 

О
б
щ

и
й

 

Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
-

т
о
р

н
ы

е 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Интерференция света 4 25  14 11 Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 
2 

Дифракция и дисперсия 

света 
4 27  14 13 

3 Геометрическая оптика 4 6  4 2 Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

4 Поляризация света 4 27  14 13 

5 Квантовые эффекты 4 27  14 13 Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 
6 Поглощение света 4 14  8 6 

7 
Основы 

рефрактометрии 
4 6  4 2 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

Итого:  132  72 60 Зачет 

 

 

Раздел V. Физика атома и атомных явлений 

 
 

 

№ 

 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, модулей 

С
ем

е
ст

р
 

  се
м

е
ст

р
 

Объем часов  

 

 

Формы 

контроля 

О
б
щ

и
й

 

Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
-

т
о

р
н

ы
е 

1 2  3 4 5 6 7 

1 
Законы излучения 

абсолютно черного тела 
5 6  4 2 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 
2 

Законы внешнего 

фотоэффекта 
5 6  4 2 

3 Строение атома 5 12  8 4 Контрольные 

вопросы,  

защита работ 
4 

Сериальные 

закономерности в 
5 18  16 2 
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атомных спектрах 

 

5 

Многоэлектронные 

атомы. Застройка 

электронных оболочек 

5 6  4 2 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 6 Атом в магнитном поле 5 16  12 4 

7 
Рентгеновское 

излучение 
5 8  6 2 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

Итого:  72  54 18 Зачет 

 

 

Раздел VI. Физика атомного ядра и частиц 

 
 

 

№ 

 

 

Название и 

содержание 

разделов, тем, модулей 

С
ем

е
ст

р
 

  се
м

е
ст

р
 

Объем часов  

 

 

Формы 

контроля 

О
б
щ

и
й

 
Аудиторная 

работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
-

т
о
р

н
ы

е 

1 2  3 4 5 6 7 

1 Ядерные реакции 1 32  18 14 Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 
2 

Свойства - и -

излучения 
1 18  10 8 

3 Эффект Мессбауэра 1 10  6 4 Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

4 
Зондирование атомных 

ядер электронами 
1 10  6 4 

5 

Методы наблюдения и 

регистрации 

радиоактивных 

излучений и частиц 

1 32  18 14 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

6 
Статистические законы 

в ядерной физике 
1 14  8 6 

7 Свойства атомных ядер 1 10  6 4 

Контрольные 

вопросы,  

защита работ 

 

Итого:  126  72 54 Зачет 

 

 

Итого по всем разделам курса "Общий физический практикум": 

лабораторные занятия – 410 час., самостоятельная работа – 240 час. Всего – 

650 час. 
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3.  Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Механика 

1. Основы метрологии. Знакомство с приборами и методами измерений 

различных физических величин. Математическая обработка результатов 

измерений, аппроксимация экспериментальных данных, представление 

результатов измерений в графическом виде. Основные сведения о 

погрешностях и методах их оценки. Выполнение лабораторных работ: № 1. 

Оценка погрешности измерений. № 2. Методы линейных измерений. № 3. 

Методы измерения частоты. № 4. Методы измерения температуры. № 5. 

Методы измерения давления. 

3. Кинематика материальной точки и абсолютно твердого тела.  

Исследование поступательного движения связанной системы тел в поле 

тяжести. Определение величины ускорения свободного падения. Выполнение 

лабораторной работы № 6. Исследование прямолинейного движения в поле 

тяжести. 

3. Законы сохранения. Экспериментальная проверка справедливости 

законов сохранения импульса и энергии в задачах о неупругих и упругих 

столкновениях тел. Лабораторная работа № 7. Исследование законов 

упругого и неупругого столкновения. 

4. Динамика абсолютно твердого тела. Лабораторные работы № 8. 

Проверка основного закона динамики вращательного движения твердого 

тела с помощью маятника Обербека. № 9. Исследование прецессии 

гироскопа. № 10. Исследование эллипсоида инерции твердых тел. 

5. Основные положения теории упругости твердых тел. Исследование 

величины деформации металлической проволоки от приложенного 

нормального напряжения. Проверка справедливости закона Гука, 

определение модуля Юнга. Лабораторная работа № 11. Исследование 

упругих свойств проволоки. 

6. Колебательное движение. Лабораторные работы № 12. Исследование 

колебаний связанных маятников. № 13. Изучение колебаний струны и 

градуировка шкалы частот звукового генератора. № 14. Исследование 

свободных и вынужденных колебаний пружинного маятника. № 15. 

Изучение электронного осциллографа. 

7. Волны в сплошной среде и элементы акустики. Лабораторная работа 

№ 16. Измерение скорости звука методом сдвига фаз. 

 

Раздел II. Молекулярная физика 

1. Уравнение состояния идеального газа. Проверка справедливости 

уравнения Менделеева-Клапейрона. Лабораторная работа № 1. Определение 

молярной массы и плотности газа. 

2. Статистические распределения. Исследование законов 

распределения частиц идеального газа по скоростям и координатам. 

Лабораторные работы № 2. Экспериментальное исследование распределения 
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термоэлектронов по скоростям. № 3. Установление распределения Больцмана 

в ансамбле броуновских частиц. 

3. Теплоемкость газов и твердых тел. Определение отношения 

теплоемкостей воздуха при постоянном давлении (Cp) и объеме (CV). Анализ 

связи между числом степеней свободы молекул и величиной  = Cp/CV. 

Определение удельной теплоемкости предложенных образцов твердых тел. 

Лабораторные работы № 4. Определение отношения теплоемкостей Cp/CV 

методом Клемана и Дезорма. № 5. Определение Cp/CV по скорости звука в 

газе. № 6. Определение теплоемкостей твердых тел.  

4. Тепловые машины. Первое и второе начала термодинамики, их 

использование в технике. Лабораторная работа № 7. Изучение работы 

холодильника. 

5. Явления переноса. Лабораторные работы № 8. Определение 

коэффициента внутреннего трения жидкости по методу Стокса. № 9.  

Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом № 10. 

Определение коэффициента теплопроводности твердых тел.  

6. Фазовые переходы. Исследование фазовых переходов "жидкость-газ", 

изучение свойств поверхностей раздела жидких и газообразных фаз. 

Лабораторная работа № 11. Определение скрытой теплоты парообразования 

жидкости. № 12. Изучение температурной зависимости коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости с помощью прибора Ребиндера 

 

Раздел III. Электричество и магнетизм 

1. Измерение электрических величин. Знакомство с простейшими 

электроизмерительными приборами. Изучение конструкции вольтметров и 

амперметров различных систем. Омметры и ваттметры. Изучение принципов 

работы электронного осциллографа. Измерение напряженности 

электрического поля, созданного парой параллельных металлических 

пластин. Лабораторная работа № 1. Электроизмерительные приборы. № 2. 

Изучение электростатического поля. № 3. Изучение электронного 

осциллографа. 

2. Электрические свойства проводников и полупроводников. 

Исследование электрического сопротивления металлических и 

полупроводниковых образцов в зависимости от температуры. Классическая 

теория электропроводности. Элементы квантовой теории 

электропроводности. Образование электронных энергетических зон. 

Валентная зона, запрещенная зона, зона проводимости. Электронные 

свойства примесных полупроводников. Лабораторная работа № 4. 

Исследование температурной зависимости сопротивления металла и 

полупроводника. 

3. Удельный заряд электрона. Экспериментальное определение 

отношения e/m для электрона. Лабораторная работа № 5. Определение 

отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона. 

4. Работа выхода электрона из металла. Лабораторная работа № 6. 

Определение работы выхода электронов из металла. 
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5. Цепи переменного тока. Исследование с помощью осциллографа 

процессов в цепях переменного тока. Лабораторная работа № 7. Изучение 

процессов заряда и разряда конденсатора. № 8. Изучение явления взаимной 

индукции. 

6. Колебательные процессы в электрических цепях. Получение и 

исследование колебаний различных видов. Лабораторная работа № 9. 

Изучение релаксационных колебаний. № 10. Исследование затухающих 

колебаний в колебательном контуре. № 13. Изучение электрических 

колебаний в связанных контурах. 

7. Измерение магнитных величин. Лабораторная работа № 11. Изучение 

магнитного поля соленоида с помощью датчика Холла. № 12. Изучение 

гистерезиса ферромагнитных материалов осциллографическим методом. № 

14. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля 

Земли. 

 

Раздел IV. Оптика 

1. Интерференция света. Интерференционный опыт Юнга, наблюдение 

интерференции света с помощью бипризмы Френеля. Кольца Ньютона.  

Изучение оптических схем интерферометров Майкельсона, Фабри-Перо и 

Жамена. Лабораторная работа № 1. Интерференция света. Опыты с лазерным 

излучением. № 2. Определение радиуса кривизны линзы, длины световой 

волны и времени когерентности по кольцам Ньютона. № 3. Определение 

показателя преломления газов с помощью интерферометра Релея. 

2. Дифракция и дисперсия света. Экспериментальное исследование 

дифракционных явлений. Дифракция Фраунгофера на прямоугольном 

отверстии, круглом отверстии, зонной пластинке и хаотически 

расположенных одинаковых частицах. Определение угловой дисперсии и 

разрешающей способности дифракционной решетки. Расчет фазовых и 

групповых скоростей света. Лабораторная работа № 4. Исследование 

дифракционной решетки с помощью гониометра. № 5. Дифракция света на 

ультразвуковых волнах в жидкости. № 6. Изучение дисперсии света с 

помощью стеклянной призмы. № 15. Изучение дифракции Фраунгофера на 

различных структурах 

3. Геометрическая оптика. Определение фокусных расстояний тонких 

линз. Моделирование микроскопа и телескопа. Расчет увеличения зеркально-

линзового телескопа Шмидта. Лабораторная работа № 7. Геометрическая 

оптика. Линзы. Моделирование оптических приборов. 

4. Поляризация света. Исследование поляризации отраженного света. 

Исследование поляризации прошедшего через пластину света. Закон 

Малюса. Исследование оптической активности жидкостей. Лабораторные 

работы № 8. Исследование оптической активности жидкостей. Определение 

концентрации сахара в растворе. № 9. Эффект Фарадея и расчет постоянной 

Верде. № 11. Проверка закона Малюса. № 18. Поляризация света при 

отражении от диэлектрика. 
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5. Квантовые эффекты. Лабораторные работы № 10. Проверка 

соотношения неопределенностей Гейзенберга для фотонов. № 12. Изучение 

законов теплового излучения. № 16. Изучение спектров испускания 

водорода, гелия и неона. № 17. Оптические методы измерения температуры 

нагретых тел. 

6. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта. Определение полосы 

пропускания цветных стекол и интерференционных фильтров. Лабораторные 

работы № 13. Поглощение света. Закон Бугера-Ламберта. № 14. Изучение 

оптических фильтров. 

7. Основы рефрактометрии. Определение показателя преломления 

чистых жидкостей и растворов при комнатной температуре. Определение 

рефракции и поляризуемости для чистых стекол. Лабораторная работы № 19. 

Формула Лоренц-Лорентца и основы рефрактометрии 

 

Раздел V. Физика атома и атомных явлений 
1. Законы излучения абсолютно черного тела. Лабораторная работа №  

1. Законы излучения абсолютно черного тела. Изучение законов излучения 

абсолютно черного тела, экспериментальное определение значения 

постоянной Стефана-Больцмана из зависимости мощности теплового 

излучения от температуры.  

2. Законы внешнего фотоэффекта. Лабораторная работа №  2. Законы 

внешнего фотоэффекта. Экспериментальное изучение законов внешнего 

фотоэффекта, определение значения постоянной Планка через запирающее 

напряжение вольт-амперной характеристики. 

3. Строение атома. Лабораторная работа №  3. Опыт Резерфорда, 

атомные модели Компьютерное моделирование опытов Резерфорда по 

рассеянию частиц на атомных мишенях и определению дифференциального 

сечения рассеяния, построение модели атома. Лабораторная работа №  4. 

Опыт Франка и Герца. Экспериментальное исследование дискретности 

атомных состояний, определение энергии первого возбужденного состояния 

атома криптона по значению критического потенциала в опыте Франка и 

Герца. 

4. Сериальные закономерности в атомных спектрах. Лабораторная 

работа № 5. Атом водорода. Экспериментальное изучение сериальных 

закономерностей в спектре излучения атома водорода, измерение длин волн 

серии Бальмера атома водорода, определение спектроскопическим методом 

постоянной Ридберга. Компьютерное моделирование спектра поглощения 

атома водорода, построение уровней энергии, формула Бальмера. Создание 

наглядного образа волновой функции электрона в атоме водорода, 

компьютерное моделирование формы электронного облака, угловое 

распределение электронной плотности, радиальная функция распределения. 

Лабораторная работа № 6. Спектры атомов щелочных металлов 

Экспериментальное исследование спектра излучения атома натрия, 

определение длин волн спектральных линий, построение схемы термов и 

оптических переходов. Компьютерное моделирование  спектральных линий и 
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их тонкой структуры в спектре поглощения атома натрия, определение 

энергетических уровней, построение схемы термов и спектральных серий. 

5. Многоэлектронные атомы. Застройка электронных оболочек. 

Лабораторная работа № 7. Многоэлектронные атомы. Компьютерный 

тренинг по застройке электронных оболочек и подоболочек 

многоэлектронных атомов, реализация термов атомов. Моделирование 

оптических спектров атомов. 

6. Атом в магнитном поле. Лабораторная работа № 8. Эффект Зеемана. 

Экспериментальное изучение явления простого и сложного эффекта Зеемана 

на спектральных линиях кадмия 643.8 нм и 508.6 нм, соответственно, 

определение значения удельного электрического заряда электрона, магнетона 

Бора или напряженности магнитного поля при известных значения 

остальных физических величин. Компьютерное моделирование эффекта 

Зеемана в слабом и сильном магнитных полях, расчет зеемановского 

расщепления и установление поляризации зеемановских компонент 

спектральных линий. 

Лабораторная работа № 9. Электронный парамагнитный резонанс. 

Экспериментальное изучение спектра ЭПР образца 

дифенилпикрилгидразила, определение полуширины абсорбционной линии 

данного вещества, g-фактора свободного электрона. 

7. Рентгеновское излучение. Лабораторная работа № 10. Рентгеновское 

излучение Измерение энергетического разрешения спектрометра с 

дисперсией по энергии (ППД) и кристалл-дифракционного спектрометра 

(КДС). Изучение рентгеновской флуоресценции, характеристического 

рентгеновского излучения, закона Мозли, тонкой структуры рентгеновских 

линий. Построение диаграммы уровней энергии и квантовых переходов. 
 

Раздел VI. Физика атомного ядра и частиц 

1. Ядерные реакции. Лабораторная работа № 1. Структура атомных 

ядер.  Исследуется характер движения нуклонов в атомных ядрах, 

определяются размеры нуклонов и средние расстояния между ними. 

Обосновывается введение самосогласованного поля и анализируются 

решения уравнения Шредингера для ряда потенциалов. В рамках 

оболочечной модели предсказываются спины и четности основных и 

возбужденных состояний ядер  

Лабораторная работа № 2. Ядерные реакции. Работа предназначена для 

изучения основных понятий, свойств и механизмов ядерных реакций: 

энергия и порог реакций, правила отбора, механизмы составного ядра и 

прямой ядерной реакции. Исследуется формула Брейта-Вигнера. 

Моделируются измерения сечения резонансной реакции, углового 

распределения прямой реакции. 

Лабораторная работа № 3. Определение периода полураспада 

долгоживущего изотопа. Изучаются общие закономерности радиоактивного 

распада и методы определения периода полураспада долгоживущих и 
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маложивущих ядер. Экспериментально определяется период полураспада 

калий-40. 

2. Свойства - и -излучения. Лабораторная работа № 4. Определение 

длины свободного пробега -частиц в воздухе. Изучаются общие 

закономерности -распада и взаимодействие частиц с веществом. 

Экспериментально исследуется изменение количество частиц за 

фиксируемое время измерения от расстояния между источником и 

счетчиком. 

Лабораторная работа № 5. Определение максимальной энергии -

спектра. Определяется максимальная энергия -спектра, по зависимости 

изменения интенсивности пучка излучения радиоактивного препарата в 

зависимости от толщины поглотителя. 

3. Эффект Мессбауэра. Лабораторная работа № 6. Исследование 

эффекта Мессбауэра. Изучается физика явления поглощения и испускания -

квантов. Рассматривается влияние на эти процессы энергии отдачи ядра и 

допплеровского уширения, а также условия испускания (поглощения) -

квантов без отдачи ядра. Экспериментально проводится идентификация 

мессбауэровского пика, определение основных параметров спектра 

ферроцианида калия. 

4. Зондирование атомных ядер электронами. Лабораторная работа № 

7. Зондирование атомных ядер электронами. Форм-фактор. Цель 

компьютерного практикума – нахождение распределения заряда в ядрах из 

экспериментов по рассеянию электронов на разных ядрах, определение 

форм-фактора произвольного распределения зарядов. Нахождение 

зависимости радиуса ядра от массового числа. 

5. Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и 

частиц. Лабораторная работа № 8. Распад p
+
-мезона. В работе изучается 

распад  p-мезона  и методы идентификации  продуктов распада.  Проводится 

исследование реальных трековых следов p-мезона  и мюона m
+
. 

Расчитывается энергии p-мезона,  продуктов распада. 

Лабораторная работа № 9. Изучение состава космических лучей и 

углового распределения жесткой компоненты. В работе изучается состав 

космических лучей. Экспериментально устанавливается наличие жесткой и 

мягкой компонент в космических лучах и определяется отношение 

интенсивности между ними. Исследуется угловое распределение жесткой 

компоненты космических лучей. Оценивается время жизни мюона. 

Лабораторная работа № 10. Изучение свойств материалов с помощью 

сцинтилляционного счетчика. Изучаются механизмы взаимодействия -

излучения разной энергии с веществом: фотоэффект, комптон-эффект, 

образование электрон-позитронных пар. Экспериментально исследуются 

энергетические спектры фонового излучения (или маломощных  источников 

гамма- излучения), с подсчетом количества импульсов в каждом канале 

дискредитации с последующим анализом полученных результатов для 

поглощения в различных средах. 
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6. Статистические законы в ядерной физике. Лабораторная работа № 

11.А. Распределение Пуассона. В работе проводятся измерения 

интенсивности потока частиц (фоновое излучение), регистрируемое 

счетчиком с различными интервалами времени и установление соответствия 

полученных распределений законам Пуассона и Гаусса. Лабораторная работа 

№ 11.Б. Метод Монте-Карло. Работа знакомит студентов с основами метода 

статистических испытаний на примере решения ряда задач: вычисление 

площадей плоских фигур; прохождение частиц через вещество; прохождение 

газа через трубу. 

7. Свойства атомных ядер. Лабораторная работа № 12. Свойства 

атомных ядер. Выполнение работы преследует две основные цели: 

сформировать углубленное представление о материале, изучаемом на 

лекциях и семинарских занятиях и научить студентов пользоваться 

современными базами и банками данных в научно-исследовательской работе. 

Студенту необходимо выполнить по указанию преподавателя несколько 

упражнений с использованием данных ряда ядерных центров. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Общий 

физический практикум»: 

Специализированные лаборатории физического практикума «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Атомная 

и ядерная физика». 
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А.В. Силинин, Р.И. Филиппов ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей 

физики. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008 – 155 с. 

2. Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин: Учебное пособие. 

3-е изд., стер. [Электронный ресурс]  / А.Н. Зайдель. – СПб.: Изд-во «Лань», 

2009. – 112 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=146 

3. Стрелков С.П. Механика. 4-е изд., стер. [Электронный ресурс] / С.П. 

Стрелков. – СПб.: Изд-во «Лань», 2005. – 560 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=589 

Раздел II. Молекулярная физика 

1. Физический практикум по молекулярной физике и термодинамике: 

практикум / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики ; сост.: Н. И. 

Гордиенок, Ю. И. Кызыласов, И. Ю. Гордиенко. – Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2007. – 40 с. 
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2. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: учеб. пособие / А. Н. Матвеев. – 4-е 

изд., стер. – СПб. : Лань, 2010. – 364 с. (70 экз) 

3. Кикоин А.К. Молекулярная физика: учеб. пособие / А. К. Кикоин, И. К. 

Кикоин. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2007. – 480 с. (36 экз) 

4. Общий физический практикум. Молекулярная физика [Текст] : Учеб. 

пособие / П. С. Булкин, И. И. Попова; Ред. Д. Ф. Киселев, Ред. А. Н. Матвеев. 

– Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 215 c (дополнительная литература) 

Раздел III. Электричество и магнетизм 

1. Электричество и магнетизм [Текст] : лабораторный практикум: [учеб.-

метод. пособие] / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики ; сост. Н.Г. 

Торгунаков, Ю.И. Полыгалов, Н.И. Колбасова, З.Р. Силинина. – Омск: 

СТИВЭС, 2011 – 132 с. 

2. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 2. Электричество и 

магнетизм. 5-е изд. [Электронный ресурс] / И. В. Савельев. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2011. – 352 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=705 

3. Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы: учеб. пособие  [Текст] 

/ И. Е. Иродов. – 6-е изд. – М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. – 319 с. 

Раздел IV. Оптика 

1. Кызыласов Ю. И. Оптика : физический практикум : электрон. учеб.-метод. 

пособие [Электронный ресурс] / Ю. И. Кызыласов, Н. И. Гордиенок. – 

Кемерово : КемГУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП 

НТЦ "Информрегистр" 0320901323; свид. № 16686 от 29.07.2009. – Режим 

доступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=292 

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

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

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

изд. [Электронный ресурс] / 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 

Раздел V. Физика атома и атомных явлений 

1. Попов Ю.С. Физика атома и атомных явлений: Учеб.-метод. пособие / 

Ю.С. Попов. – Кемерово : КемГУ, 2010. – 72 с. 
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2. Шпольский Э.В. Атомная физика. В 2-х тт. Т. 1. Введение в атомную 

физику / Э.В. Шпольский. – М.: Изд-во "Лань", 2010. – 560 с. 

3. Шпольский Э.В. Атомная физика. В 2-х тт. Т. 2. Основы квантовой 

механики и строение электронной оболочки атома / Э.В. Шпольский. – М.: 

Изд-во "Лань", 2010. – 448 с. 

4. Савельев И.В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 5. Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц. 5-е изд. / И.В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. 

– 384 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=708 

Раздел VI. Физика атомного ядра и частиц 

1. Колесников Л.В. Ядерная физика. Ч. 1. Учеб.-метод. пособие / Л.В. 

Колесников, О.Г. Севостьянов, Л.А. Козяк. – Кемерово :  КемГУ,  2004. – 110 

с. 

2. Колесников Л.В. Практикум по физике ядра и частиц. Ч 2. Учеб.-метод. 

пособие / Л.В. Колесников. – Кемерово : КемГУ,  2011. – 110 с. 

3. Капитонов И.М. Введение в физику ядра и частиц. – М.: Едиториал УРСС, 

2006. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ I "МЕХАНИКА" 

 
1. Что такое материальная точка? Радиус-вектор материальной точки? 

2. Чему равна мгновенная скорость при поступательном движении? Ускорение 

(прямолинейная и криволинейная траектория)? 

3. Угловая скорость – модуль, направление, единица измерения? Угловое ускорение – 

модуль, направление, единица измерения?  

4. В чем заключается 1-й закон Ньютона? 

5. В чем заключается 2-й закон Ньютона? 

6. В чем заключается 3-й закон Ньютона? 

7. Что называют импульсом системы точки? Моментом импульса? Моментом силы? 

8. Вращательное движение твердого тела. Вектор элементарного углового перемещения. 

Вектор угловой скорости. 

9. Плоское движение абсолютно твердого тела. Разложение плоского движения на 

поступательное и вращательное. Мгновенная ось вращения. 

10. Сформулируйте определение понятия "число степеней свободы". Приведите 

конкретные примеры степеней свободы. 

11. Что такое момент инерции системы материальных точек относительно оси вращения? 

Чему равен момент инерции твердого тела относительно оси вращения? 

12. Что называют работой силы (в том числе, в поле переменной силы) ? 

13. Чему равна  кинетическая энергия материальной точки? Твердого тела, вращающегося 

вокруг неподвижной оси? 

14. Что такое потенциальная энергия? Чему рана потенциальная энергия тела, поднятого 

над поверхностью Земли? Потенциальная энергия сжатой пружины? 

15. Сформулируйте определение потенциального силового поля и докажите, что 

однородное и стационарное поле сил тяжести – потенциально. 
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16. В чем заключается закон сохранения импульса? Уточните понятие “изолированная 

система”. Примеры? 

17. В чем заключается закон сохранения момента импульса? Что значит “изолированная 

система”. Примеры? 

18. В чем заключается закон сохранения механической энергии? Что значит 

“изолированная система”. Примеры? 

19. Какие деформации называют упругими, а какие – пластическими? В чем состоит закон 

Гука? 

20. Что характеризуют модуль Юнга и коэффициент Пуассона? 

21. Запишите уравнение гармонического колебания – в тригонометрической комплексной 

форме. Объясните физический смысл обозначений. Как из периодичности sin (cos) 

вытекает связь периода колебаний с циклической частотой? 

22. Что происходит при сложении сонаправленных гармонических колебаний одинаковой 

частоты? Как зависит амплитуда результирующего колебания от разности начальных 

фаз? 

23. Что происходит при сложении взаимно-перпендикулярных гармонических колебаний 

одинаковой частоты? Как зависит траектория материальной точки от разности 

начальных фаз? 

24. Что такое гармонический осциллятор? Как из закона Гука вытекает уравнение 

гармонических колебаний пружинного маятника? Как из основного закона динамики 

твердого тела вытекает уравнение гармонических колебаний физического маятника? 

Математического маятника? 

25. Чему равна энергия гармонического осциллятора? 

26. Как из 2-го закона Ньютона для пружинного маятника с учетом сил трения вытекает 

уравнение затухающих колебаний? Что такое “апериодическое движение”? 

27. В чем заключается явление резонанса? Получите выражение для амплитуды 

вынужденных колебаний (внешняя сила меняется по гармоническому закону). 

28. Что называют резонансной частотой? Как получить выражение для резонансной 

частоты из формулы для амплитуды вынужденных колебаний? 

29. Что такое волна? Что называют плоской волной? Запишите волновое уравнение и 

уравнение плоской волны (как дифференциальное уравнение и его решения). 

30. В чем заключается явление интерференции волн? Как происходит перераспределение 

энергии при интерференции? Что такое когерентные источники? Когерентные волны? 

31. Как возникают стоячие волны? Получите выражение для стоячей волны. Почему 

стоячей волной не переносится энергия? 

32. Чем объясняется звучание струн и воздушных столбов (струнные и духовые 

музыкальные инструменты)? 

33. Как ограничена область слышимости звуковых волн (по интенсивности и частотному 

диапазону)? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ II  

"МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА" 

 
1. В чем заключается особенность поведения системы, состоящей из большого числа 

частиц? Объясните результаты опыта с доской Гальтона, броуновское движение. 

2. Что называют равновесным состоянием системы? Что такое флуктуация? 

3. Что называют теплотой? Температурой? 

4. Что такое термометр? 

5. Что такое атомная единица массы? Число Авогадро? Что такое моль? 

6. Как определить число молекул некоторой массы известного вещества? 

7. Какими свойствами реальных молекул пренебрегают, формируя модель идеального 

газа? 
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8. Что называют идеальным газом? Какому эмпирическому закону строго подчиняется 

идеальный газ? 

9. Какие изопроцессы вы знаете? Как выглядят графики изопроцессов в осях (V,P), (P,T), 

(T,V)? 

10. Как связаны макропараметры идеального газа (P,T) с микрохарактеристикой одной 

молекулы? 

11. Как статические законы описывают поведение совокупности молекул? В чем 

заключается закон распределения молекул по скоростям  (Максвелла)? Как выглядят 

графики этого распределения для различных температур? 

12. Что такое наиболее вероятная скорость? Как получается выражение для наиболее 

вероятной скорости? 

13. Что такое средняя скорость молекул? Как получается выражение для средней скорости 

из закона распределения Максвелла? 

14. Что такое средняя квадратичная скорость молекул? Как получить выражение для нее? 

15. Что такое число степеней свободы? В чем заключается теорема Максвелла-Больцмана 

о равномерном распределении энергии по степеням свободы? 

16. Чему равна внутренняя энергия идеального газа? 

17. В чем заключается  Первое начало термодинамики? Как этот закон записывается для 

различных изопроцессов? 

18. Что такое теплоемкость? Удельная? Молярная? Теплоемкость при постоянном объеме 

и постоянном давлении? 

19. Какой процесс называют адиабатическим? Как изменяется температура идеального 

газа при адиабатическом расширении? Сжатии? Получите уравнение, связывающее 

давление и объем идеального газа при адиабатическом процессе. 

20. Как из определения механической работы получают выражение для работы газа?       

Как выглядит уравнение для работы газа (общий случай)? Для различных 

изопроцессов? 

21. Что такое цикл Карно? Получите выражение для КПД цикла Карно. Чему равен КПД 

реальной тепловой машины? 

22. Что такое приведенная теплота? Запишите равенство Клаузиуса для произвольного 

обратимого цикла. Как из этого соотношения вводиться понятие энтропии? 

23. Как записать неравенство Клаузиуса для необратимого процесса? Как изменяется 

энтропия изолированной системы при обратимых и необратимых процессах? 

24. Что такое термодинамическая вероятность? Как она связана с энтропией системы? 

Приведите примеры к утверждению: “Энтропия-мера беспорядка .” 

25. Как выглядит график цикла Карно в осях (S,T)? 

26. Как изменяется энтропия куска льда при минусовой температуре, когда в результате 

нагревания он превращается в пар (при нормальном давлении). Получите формулу для 

S. 

27. Запишите уравнение Ван-дер-Ваальса. Какие свойства реального газа описывают 

поправки к уравнению Менделеева-Клапейрона? 

28. Как выглядят изотермы Ван-дер-Ваальса для различных температур? Сравните их с 

эмпирическими изотермами. Что такое квазистабильное и нестабильное состояния? 

29. Что такое критическое состояние вещества? Каковы его параметры? 

30. Как уравнение Клайперона-Клаузиуса связывает давление и температуру фазового 

перехода? 

31. Чему равна внутренняя энергия реального газа? Как изменяется температура 

идеального и реального газов при адиабатическом расширении в пустоту? 

32. В чем заключается эффект Джоуля-Томпсона? Как это явление используется для 

получения жидких газов? 

33. Что вы знаете о свойствах и строении жидкости? Что такое сфера действия 

молекулярных сил? 
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34. Что такое поверхностное натяжение? Коэффициент поверхностного натяжения? 

Поверхностно-активные вещества? Адсорбция? 

35. Чему равна энергия поверхностного слоя жидкости? Как зависит поверхностное 

натяжение от температуры? 

36. Выведите формулу Лапласа (связь между кривизной поверхностности жидкости и 

добавочным давлением). 

37. Чем объясняется явление смачивания (несмачивания) в системах: жидкость – 

жидкость; жидкость – твердое тело? 

38. Чем объясняются явления капиллярности? Как зависит высота поднятия жидкости от 

радиуса капиллятора? 

39. В чем особенность строения твердых (т.е. кристаллических) тел? Что такое 

кристаллическая анизотропия? 

40. Чему равна теплоемкость твердых тел? В чем заключается закон Дюлонга и Пти? 

41. Что такое фазовые переходы первого и второго рода? Что такое возгонка? Плавление? 

Испарение? 

42. Что такое диаграмма состояний? Приведите диаграмму состояний воды? Что такое 

тройная точка на этой диаграмме? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ III 

"ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ" 

 
1. В чем заключается закон Кулона? 

2. Что такое вектор напряженности электрического поля? Сформулируйте принципы 

суперпозиции для вектора E ? Что такое силовая линия вектора E ? 

3. Как вычислить вектор E , созданный системой точечных зарядов? Непрерывным 

распределением заряда? 

4. В чем заключается теорема Остроградского-Гаусса для вектора E  в вакууме? 

Доказательство теоремы? 

5. Как применяется теорема Остроградского-Гаусса для определения вектора E , 

созданного непрерывным распределением зарядов (бесконечно длинная нить, 

бесконечно большая заряженная плоскость и др.)? 

6. Работа поля по перемещению точечного заряда q' в поле, созданном точечным зарядом 

q? 

7. Что такое разность потенциалов? Связь ее с вектором E ? Как вычислить потенциал 

поля, созданный дискретным распределением точечных зарядов? Непрерывным 

распределением зарядом? 

8. Что Вы знаете об электростатическом поле в проводниках? Где локализованы 

электрические заряды в проводнике? Докажите, что заряженный проводник – 

эквипотенциальный объем. 

9. Чему равно электрическое поле у поверхности проводника? Его направление? 

10. Что такое конденсатор? Емкость конденсатора? Как вычислить и чему равна емкость 

плоского, цилиндрического, сферического конденсатора? 

11. Чему равна энергия заряженного конденсатора (получите это выражение)? Где 

локализована энергия заряженного конденсатора? Получите выражение для объемной 

плотности энергии электрического поля? 

12. Что такое диэлектрик? Электрический диполь, электрический момент диполя? 

13. Что происходит с электрическим диполем в однородном электрическом поле? В 

неоднородном поле? 

14. Что такое вектор поляризации? Диэлектрическая восприимчивость? 
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15. Что такое вектор электрического смещения (индукции) D ? Что такое диэлектрическая 

проницаемость изотропного диэлектрика? 

16. Как изменяется емкость конденсатора при заполнении его диэлектриком? Почему? 

17. Что такое сегнетоэлектрик? Петля гистерезиса? Сегнетоэлектрик как элемент памяти? 

18. В чем заключается прямой пьезоэффект? Обратный? Применение пьезоэффекта в 

гидроакустике. 

19. Сформулируйте законы электростатики в диэлектрике: закон Кулона, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, теорема Гаусса (для вектора D ); объемная 

плотность энергии?         

20. Что такое электрический ток? Сила тока? Плотность тока? 

21. Сформулируйте закон Ома для однородной цепи в интегральной форме, в 

дифференциальной? 

22. Как сопротивление проводника зависит от температуры? В чем заключается явление 

сверхпроводимости? 

23. Сформулируйте закон Джоуля–Ленца: а) в интегральной форме;                                                                                              

б) в дифференциальной форме. 

24. Что такое электродвижущая сила? Запишите закон Ома для участка                                             

цепи с источником. 

25. В чем заключается I правило Кирхгофа (закон сохранения заряда)? 

26. В чем заключается II правило Кирхгофа? Сформулируйте правило знаков для 

напряжений и ЭДС при составлении уравнений Кирхгофа для замкнутых контуров. 

27. Полупроводники – собственная и примесная проводимость полупроводников p- и n-

типа (акцепторы и доноры). 

28. Что такое p-n переход? Как возникает контактное поле в области p-n перехода? 

Принцип действия полупроводникового диода.  

29. В чем заключается закон Био-Савара-Лапласа? Что такое напряженность и индукция 

магнитного поля? Принцип суперпозиции для векторов ,B H ? 

30. Как вычислить поле в центре кругового витка с током, используя закон Био-Савара-

Лапласа и принцип суперпозиции? 

31. В чем заключается теорема о циркуляции вектора H ? 

32. Как применяется теорема о циркуляции вектора H  для вычисления поля прямого 

проводника с током? Поля полого и сплошного цилиндра стоком? Поля коаксиального 

кабеля? 

33. Как ведет себя проводник с током в магнитном поле (сила Ампера); заряд, 

движущийся в магнитном поле (сила Лоренца)? Контур с током в магнитном поле? 

34. Что такое Ампер (единица силы тока)? Дайте полное определение. 

35. в чем заключается явление электромагнитной индукции Фарадея? Чему равна 

индуцированная ЭДС? 

36. В чем заключается правило Ленца? 

37. Принцип действия генератора переменного тока? 

38. В чем заключается явление самоиндукции? Что такое индуктивность? Вычислите 

индуктивность тороида? Длинного соленоида? 

39. Чему равна энергия магнитного поля? Объемная плотность энергии магнитного поля? 

40. Что называют магнетиком? В чем заключается диа- и парамагнетизм? 

Ферромагнетизм? 

41. Что такое магнитный момент рамки с током? Что такое вектор намагничивания ( J )? 

Что такое магнитная восприимчивость ()? Что такое магнитная проницаемость? 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ IV "ОПТИКА" 

 
1. Запишите уравнения Максвелла и объясните их физическую суть. Какой физический 

смысл имеет электродинамическая постоянная? 
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2. Какова структура плоской электромагнитной волны? 

3. Запишите формулу тонкой линзы. Что называется аберрацией линз? 

4. В чем заключается явление интерференции волн?  

5. При каких условиях наблюдается интерференция световых волн? 

6. Почему порядок интерференции в опыте с параллельной пластиной наибольший при 

нормальном падении лучей на нее? 

7. Запишите связь между оптической разностью хода и разностью фаз двух лучей. 

8. В чем состоит разница между явлениями интерференции и дифракции? В чем 

заключается их единство? 

9. Запишите и объясните физический смысл для синфазности колебаний, условие 

усиления  и ослабления интенсивности света при интерференции.  

10. Какие основные методы существуют для получения интерференционных картин? 

11. В опыте Юнга ширина между щелями равна a, длина волны равна . Определить 

максимально возможное число интерференциональных полос, если размеры экрана 

неограниченны (a  = 1 мм, . = 5000 А). 

12. В чем состоит разница между полосами равного наклона и равной толщины? 

Приведите примеры. 

13. Сделайте вывод формулы для преломляющего угла бипризмы Френеля. 

14. Что понимают под порядком интерференции? 

15. Как устроен многолучевой интерферометр Фабри-Перо? Каковы области его 

применения? 

16. В чем заключается явление дифракции световых волн?  

17. Объясните, в чем состоит метод Френеля. Что такое зонная пластинка? 

18. Что называют дифракцией Фраунгофера? 

19. Каковы спектральные характеристики дифракционных решеток? 

20. Приведите виды поляризации световых волн. 

21. Поляризационные приборы: призма Николя, дихроизм. 

22. Формула Брюстера. Полное внутреннее отражение. Волоконная оптика. 

23. Распространение света в проводящих средах. Основы металлооптики. 

24. Распространение света в анизотропных средах. Тензор диэлектрической 

проницаемости. Двойное лучепреломление. 

25. Какое излучение называют тепловым? Что такое абсолютно черное тело? Можно ли 

Солнце назвать абсолютно черным телом? 

26. Элементарная квантовая теория теплового излучения. Коэффициенты Эйнштейна и 

связь между ними. 

27. Лазеры. Принципиальная схема. Условие стационарной генерации. Способы 

модуляции добротности. Моды. 

28. Твердотельный лазер на рубине. Четырехуровневые схемы ОКГ. 

29. Газовый лазер на смеси He-Ne. Объясните механизм создания инверсной 

заселенности энергетических состояний. 

30. В чем состоят основные положения нелинейной оптики? 

31. Приведите примеры кристаллических материалов, применяемых в нелинейной 

оптике. 

32. Опишите механизм генерации второй гармоники. В чем состоит условие фазового 

синхронизма? 

33. Самовоздействие света в нелинейной среде. 

34. Каковы физические основы голографии?  

35. В чем заключается эффект Доплера в оптике (продольный и поперечный)? 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ V 

"ФИЗИКА АТОМА И АТОМНЫХ ЯВЛЕНИЙ" 
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1. Корпускулярные свойства электромагнитных волн, основные эксперименты: 

фотоэффект (основные закономерности, уравнение Эйнштейна), эффект Комптона 

(основные закономерности, законы сохранения энергии и импульса, комптоновская 

длина волны электрона), флуктуации интенсивности светового потока (опыты 

Вавилова, Брауна и Твисса). 

2. Волновые свойства микрочастиц, основные эксперименты: эффект Рамзауэра и 

Таунсенда, Дэвиссона и Джермера, Томсона и Тартаковского. 

3. Волны де Бройля: уравнения де Бройля, уравнения для волн де Бройля, фазовая и 

групповая скорости. Амплитуда волны де Бройля, волновая функция. Корпускулярно - 

волновой дуализм. 

4. Дискретность атомных состояний, основные эксперименты: закономерности 

излучения абсолютно черного тела, формула Планка, опыты Франка и Герца, 

основные закономерности в спектрах поглощения и излучения атомов, 

комбинационный принцип Ритца. 

5. Модель Бора для водородоподобных систем: постулаты Бора, правило квантования 

орбит, энергия электрона на стационарных орбитах, диаграмма уровней энергии, 

спектральные серии. 

6. Стационарные состояния квантовой системы. Волновая функция. Нормировка 

волновой функции. Принцип суперпозиции состояний. Стационарное уравнение 

Шредингера.  

7. Представление динамических переменных посредством операторов (координаты, 

время, импульс, момент импульса, энергия).  

8. Условие одновременной измеримости (определимости) динамических переменных. 

Коммутаторы операторов. Соотношения неопределенностей. 

9. Свободное движение микрочастицы. 

10. Движение микрочастицы в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме. 

11. Движение микрочастицы в потенциальной яме конечной глубины, туннельный 

эффект. 

12. Гармонический осциллятор. 

13. Электрон в периодическом потенциале. 

14. Движение микрочастицы в поле центральных сил: уравнение Шредингера, разделение 

переменных, угловая волновая функция, диаграммы угловых волновых функций, 

индексация состояний. 

15. Движение микрочастицы в поле центральных сил: квантование модуля момента 

импульса, пространственное квантование. 

16. Атом водорода: уравнение Шредингера, основные этапы решения. Решение углового 

уравнения, угловая волновая функция, диаграммы угловых волновых функций, 

индексация состояний. 

17. Атом водорода: уравнение Шредингера, основные этапы решения. Решение 

радиального уравнения, радиальная волновая функция, энергии стационарных 

состояний электрона. 

18. Атом водорода: стационарные состояния, квантовые числа, волновые функции, 

атомные орбитали, вырожденные состояния, диаграммы плотности вероятности 

(угловые и  радиальные функции распределения). 

19. Атомы щелочных металлов: уравнение Шредингера для валентного электрона, 

угловые волновые функции, стационарные состояния валентного электрона. 

20. Механический и магнитный орбитальный момент электрона в поле центральных сил 

(классическая теория). 

21. Механический и магнитный орбитальный момент электрона в поле центральных сил 

(квантовая теория). 

22. Спин электрона (гипотеза Уленбека и Гаудсмита, собственный механический и 

магнитный момент, пространственное квантование, гиромагнитное отношение). 
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23. Правила сложения моментов электронов в оболочке атома. 

24. Механический момент электронной оболочки, типы связи. 

25. Магнитный момент электронной оболочки атома: векторная модель в приближении L-

S связи, множитель Ланде, классификация состояний. 

26. Спин - орбитальное взаимодействие, тонкая структура термов. 

27. Основы теории электронных переходов. Электро-дипольные квантовые переходы, 

правила отбора. 

28. Сериальные закономерности в спектре атома водорода. Тонкая структура 

спектральных линий. 

29.  Сериальные закономерности в спектрах атомов щелочных металлов. Тонкая структура 

спектральных линий. 

30. Эффект Зеемана, случай слабого магнитного поля.  

31. Эффект Зеемана, случай сильного магнитного поля, эффект Пашена - Бака. 

32.  Электронный парамагнитный резонанс. 

33. Сверхтонкая структура термов и спектральных линий. 

34. Закономерности строения электронных оболочек атомов, порядок заполнения 

состояний, периодическая система элементов. 

35. Электронные конфигурации и термы многоэлектронных атомов. Правила Хунда. 

36. Термы многоэлектронных атомов с эквивалентными электронами. 

37. Атом гелия: электронные термы, энергетическая диаграмма, оптический спектр 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ VI  

"ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЧАСТИЦ" 
 

1. Каковы порядки величин в ядерной физике (радиус ядра, радиус действия ядерных 

сил, радиус нуклона)? 

2. Какова зависимость радиуса ядра от массового числа? 

3. Плотность распределения заряда в ядре. Характер движения нуклонов в ядре. 

4. Формфактор ядра. Сдвигается ли первый минимум формфактора с ростом массового 

числа ядра? В чём причина резкого уменьшения формфактора с ростом переданного 

импульса? 

5. Оболочечная структура ядра. Магические числа. 

6. Особенности движения нуклонов в самосогласованном потенциале. 

7. Почему для зондирования атомных ядер используются электроны? Какую энергию 

должны иметь электроны? 

8. Как изменится дифференциальное сечение рассеяния релятивистских электронов на 

ядре 8
16

О, если предположить, что весь заряд этого ядра сосредоточен в одной точке? 

9. Спины и четности основных состояний ядер. 

10. Оценить энергетическое расстояние между соседними осцилляторными оболочками  в 

ядрах с А=40 и А=200. 

11. Определить спин и четность основных состояний изотопов циркония с  А = 86 – 94. 

12. Явление радиоактивности. Определение и основные характеристики. 

13. Основной закон радиоактивного распада. Активность препарата. 

14. Какие существуют способы определения периода полураспада изотопов? 

15. Чем отличается определение периода полураспада долгоживущих изотопов от 

короткоживущих? 

16. Показать, что средняя продолжительность жизни радиоактивного ядра обратно 

пропорционально постоянной радиоактивного распада для этого ядра. 

17. Решить систему уравнений законов сохранения энергии и импульса для распада 

положительного 
+
-мезона. 

18. Определение ядерной реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. 

19. Порог реакции. Вывод формулы для пороговой энергии. 
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20. Законы сохранения в ядерных реакциях. 

21. Формула Брейта-Вигнера. Чем объясняется резкое увеличение сечения резонансной 

реакции при малых энергиях резонанса. 

22. Реакции через составное ядро (время реакции, сечение реакции, угловое 

распределение продуктов реакции, количество участвующих в реакции нуклонов, в 

каком месте ядра-мишени происходит резонанс). 

23. Прямые реакции (время реакции, сечение реакции, угловое распределение продуктов 

реакции, количество участвующих в реакции нуклонов, в каком месте ядра-мишени 

происходит резонанс). 

24. Определение и основные особенности альфа-распада. Энергетический спектр альфа-

частиц. Закон Гейгера-Нэттола. Одночастичная модель альфа-распада 

25. Особенности пробега альфа-частиц в поглотителе, кривая прохождения, средний 

пробег и его графическое определение. 

26. Основные процессы взаимодействия альфа-частиц с веществом, разброс пробегов 

альфа-частиц в поглотителя, причины страгглинга. 

27. Показать, что основная часть энергии, выделяемая при альфа-распаде ядер, уносится 

альфа-частицей. 

28. Сколько альфа-частиц за 1 сек. испускает 1 г препарата 
238

92U, если его период 

полураспада равен 4,5*10
9
 лет. 

29. Бета-распад, его особенности. Три типа бета-распада. Простые и сложные распады. 

30. Энергетический спектр бета-распада, разрешённые и запрещённые распады. 

31. Влияние заряда ядра на форму энергетического бета-спектра. 

32. Теория бета-распада.  

33. Процессы взаимодействия бета-частиц с веществом. Особенности прохождения 

электронов через фольги. 

34. Рассчитать максимальную энергию электронов  -распада Р3215 . 

35. Определить энергию отдачи ядра лития, образующегося в основном состоянии в 

результате K-захвата из ядра 
7

4Ве. 

36. Определить энергию отдачи ядра 
22

Na , образующегося в основном состоянии из ядра 
22

Na в результате K-захвата. 

37. Электрон с энергией 1 Мэв имеет пробег в алюминии, равный 1.5 мм. Оценить 

величину его пробега в воздухе и воде. 

38. Что такое космические лучи? 

39. Состав комических лучей. Мягкая и жесткая компоненты космических лучей. 

40. Угловое распределение жесткой компоненты космических лучей на уровне моря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример описания лабораторных работ  

(полный перечень прилагается) 
 

Лабораторная работа №1 
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Интерференция света. Опыты с лазерным излучением 

 
Цель работы:  

1. С помощью лазера получить интерференционные картины  по схеме 

Юнга, Френеля и при отражении от плоскопараллельной стеклянной 

пластинки; 

2. Определить расстояние между щелями в опыте Юнга, 

преломляющий угол бипризмы Френеля и порядок интерференции. 

 

Приборы и принадлежности: гелий-неоновый лазер ( =632,8мм), держатель 

с двумя щелями, бипризма Френеля, плоскопараллельная пластина из стекла, 

экран, оптическая скамья. 

 

Литература:  Г.С. Ландсберг  Оптика, М., 2010, гл.3 

Д.В. Сивухин Общий курс физики. Оптика, М., 1980, гл.3 

Н.М. Гаджаев Оптика, М., 1977, гл.5 

 
Теоретическая часть 

 

При пересечении в пространстве когерентных волн имеет место 

явление интерференции. Оно наблюдается и в оптике, подтверждая 

волновую природу света. 

Интерференция – это физическое явление, заключающееся в 

перераспределении энергии в пространстве, где имеет место пересечение 

волн. 

Но для наблюдения интерференции необходимо выполнение, по 

крайней мере, трех условий: 

1. Частота волны должна быть одинакова n ...321  , 

n ...321  , где  2  

2. Фазы волн могут быть разными 21   , но разность фаз 

( const 21  ) должна оставаться неизменной. 

3. Оптическая разность хода волн до пересечения 

когког СlLnLn  1122  (где ког  и когl - время и длина когерентности) 

должна быть меньше длины когерентности. n∙L -оптический путь, n – 

абсолютный показатель преломления среды. 

Интерференции не будет, если волны поляризованы во 

взаимноперпендикулярных направлениях (Араго и Френель, 1816г.) 

В случае пересечения двух плоских монохроматических волн 

                                    )cos( 1101  


kLtЕЕ                                                  (1)  

)cos( 2202  


kLtЕЕ                                                  (2) 

интенсивность света в точке пересечения будет: 
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 )cos1(2
2

cos4 0

2

0 


 kI
k

II                                          (3) 

можно получить для вакуума (n=1): 

1.Условие “max” - mLL  12  - светлая полоса 

2. Условие “min” - 
2

)12(12


 mLL  - темная полоса 

 

 

Число “m” называют 

порядком интерференции. 

Наблюдать интерференцию проще 

всего с помощью лазера, т.к. 

лазерное излучение 

характеризуется большой длиной 

когерентности когl  и, следова-

тельно, порядки интерференции 

“m” могут быть очень большими. 

 

 
Экспериментальная часть 

 

Упражнение 1.  Интерференционный опыт Юнга. Определение 

расстояния между двумя щелями. 

 

Этот опыт заключается в наблюдении интерференционной картины двух 

волн, получающихся в результате разделения исходного пучка на две части  с 

помощью двух узких параллельных щелей 1S  и  2S , расположенных на 

расстояние ” а ” друг от друга (метод деления волнового фронта). 

Из рисунка можно получить значение разности хода h
L

а
LL  12  (1)   

OM=h. 

Ширину полос на экране можно оценить, как расстояние между двумя 

соседними “max”, например, 1 и 2 

 111 h
L

а
                                                     (2) 

 222 h
L

а
                                                   (3) 

Тогда : 

a

L
hhh





 12                                                   (4) 

Для расчета ” а ” необходимо измерить L и расстояние между полосами 

h  при  =632,8мм 

Итак:  

m=2 

m=3 

m=2 

m=1 

m=0 

m=3 

M 

Z 

L1 

L2 

S1 

S2 

0 Δ 

L 

h 

a 

m=1 
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1. Включите He - Ne –лазер; 

2. Направьте луч лазера на предложенную диафрагму с двумя щелями; 

3. Получите интерференционную картину на экране, расположив его на 

расстоянии L, чтобы полосы были наиболее отчетливо видны  (смотрите 

формулу 4); 

4. Сообразите, как рассчитать h  и зачем ” а ”; 

5. Рассчитайте абсолютную и относительную ошибки для ” а ”; 

6. Данный эксперимент может быть повторен для других пар щелей с 

...,, 321 ааа  по рекомендации преподавателя. 

  

Упражнение 2. Наблюдение интерференции света с помощью бипризмы 

Френеля и расчет ее преломляющего угла. 

 

В этом упражнении, как и в предыдущем, реализуется один из способов 

получения когерентных световых волн – метод деления волнового фронта. 

Для разделения световой волны на две используется призма с углом при 

вершине, близким к 180
0
.  

С помощью собирающей линзы высокого качества (микробъектив  от 

микроскопа) параллельный лазерный пучок фокусируется и фокальная точка 

служит точечным источником S, фронт волны от которого имеет 

сферическую форму. Схема опыта представлена на рисунке. 

 

Рекомендуется следующий порядок выполнения упражнения: 

 

1. Включите лазер и направьте его на экран по центру оптической скамьи. 

2. Поставьте на кучи луча короткофокусную линзу L (f=20-3мм). Добейтесь, 

чтобы центр пятна на экране приходился на то место, где был след от 

несфокусированного луча лазера (п.1.) 

3. На пути расходящегося пучка поставьте бипризму так, чтобы она 

«рассекала» пучок на две одинаковые части. 

4. Чтобы интерференционная картина на экране была достаточно четкой, 

расположите на расстоянии в ≥ 2м. 

5. Полученную картину необходимо зарисовать.  

He-Ne 

Э S’ 

S a b 
L 

δh 

θ 
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6. Как видно из рисунка интерференционная картина на экране получается 

от 2-х мнимых источников S
’ 

и S’’, полученных от одного 

действительного S. Поэтому волны от S
’ 

и S’’являются когерентными. 

Расчет расстояний между соседними полосами на экране h приводит к 

формуле: 




 





)1(2 nа

ва
h  

7. позволяющей рассчитать в радианах преломляющий угол призмы 

)8,632,5,1( ммn   . 

 

Упражнение 3. Наблюдение интерференционных линий равного наклона 

и определение порядка интерференции. 

 

Понять природу появления интерференционных «линий равного 

наклона» можно, если рассмотреть ход лучей в следующих схемах с 

использованием плоскопараллельной прозрачной пластины толщиной “d”. 

а) источник находиться бесконечно далеко от пластины или лучи 1 и 2 

практически параллельны: 

 

Для случая с наклоном 1L   

разность хода 

2
)(1,2


 ДАnВСАВ , Если 

max,0 2,1 L . 

Для случая с наклоном 2L  разность 

хода  

2
)(1,2


 АДnСВВА  

Если max,0 2,12 L  

“
2


” – «потеря полуволны» при отражении от более плотной среды. В 

результате каждому наклону соответствует своя интерференционная полоса 

d 
A’’ C’ 

B’ B’ 

A C 

D D’ 

1 
2 

2’ 

1’ 

α1 α2 

L1 

L2 

d 

α 

S 

Э 
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(1 и 2, 1
’ 

и 2
”
) локализованная в бесконечности. Ее наблюдение можно 

обеспечить с помощью линз L1 и  L2. 

в) Источник точечный – S 

Если использовать световой пучок от S с большой угловой апертурой, 

освещающий тонкую пластинку, то на экране будет наблюдаться картина из 

светлых и темных колеи, соответствующей определенным углам падения  

L . В данном упражнении используется следующая схема: излучение 

лазера направляется на собирающую линзу (микрообъектив), на корпус 

которой надевается экран с отверстием по центру. Это позволяет наблюдать 

интерференционную картину в отраженных назад от пластинки лучах. 

Полосы равного наклона в этом случае не локализованы, т.е. их можно 

наблюдать всюду. 

Порядок интерференции «m» будет максимальным mmax, когда лучи 

падают на пластинку нормально ( L = 0
0
), т.к. в этом случае разность хода 

1,2 наибольшая и равна       dn  21,2  

 max1,2 2 mdn  

тогда 


nd
m

2
max  . Этой формулой можно 

воспользоваться, если известна толщина 

пластинки “d” и ее показатель преломления -

---. 

В нашем случае, когда толщина 

пластинки неизвестна, строгий расчет 

приводит к формуле, связывающей номер 

светлого кольца  К, его радиус R и mmax 

kR
Ln

m
К 2

22

max

8
  

Данное соотношение позволяет рассчитать mmax, в том числе и графически, 

если построить график функции у=ах, где у=k – номер кольца, R
2
k=x – 

соответствующий радиус в квадрате, а=tgφ по графику. 

max222 8

1
m

LkR

K
tga

K

   

He-Ne 

Картина на экране 
L 

RK 

1 

2 

3 

4 

Rk, мм 

K 

φ 

tgφ = a 
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Измерьте радиусы светлых колеи, начиная с k = 1 (k = 1,2,3,4,5…10). 

Полученные экспериментальные данные должны укладываться на прямую, 

которую надо провести с учетом ошибок измерений. 

По графику рассчитайте максимальный порядок интерференции, а 

также оцените толщину пластинки, не производя прямых измерений этой 

толщины. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие основные методы существуют для получения интерференционных 

картин? 

2. В чем состоит разница между явлениями интерференции и дифракции? В 

чем заключается их единство? 

3. Каким образом можно убедиться, что луч лазера установлен параллельно 

рельсу оптической скамьи? 

4. Как влияет явление дифракции на распределение интенсивности на экране 

в опыте Юнга? 

5. Объясните появление «тонкой» структуры интерференционной картины в 

опыте Юнга. 

6. Каким способом можно измерить расстояние между 

интерференционными полосами? 

7. С какой целью в третьем опыте используется микробъектив, а не линза? 

8. Чему равна результирующая интенсивности при интерференции от двух 

источников, если каждый источник создает в точке на экране 

интенсивность I1 = I2 = 1, а порядок интерференции равен: 1) m = 9,25; 2) 

m=99,5; 3) m = 999,75? 

9. Используя результаты измерения максимального порядка интерференции, 

определите толщину стеклянной пластинки. 

10. Докажите, что порядок интерференции при нормальном падении луча на 

пластинку будет максимальным. 

11. Направьте луч лазера на матовую стеклянную пластинку. Вы увидите, что 

освещенное пятно мерцает, имеет зернистую структуру. Объясните этот 

эффект (Ландсберг  Г.С.  «Оптика», стр. 109). 
 


