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1. Пояснительная записка 

Дисциплина «Физика» является одной из основных дисциплин естествен-

нонаучного цикла, направленного на формирование у студентов единой ма-

териалистической картины мира, на понимание ими механизмов природных 

явлений и процессов, являющихся объектами их будущей профессиональной 

деятельности. 

Рабочая программа дисциплины  «Физика» федерального компонента цик-

ла «Общие математические и естественнонаучные дисциплины» составлена в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения ЕН.Ф.03 для специаль-

ности 020101 –  «Химия».  

Целью преподавания дисциплины «Физика» является получение студен-

тами основополагающих представлений о физических принципах, лежащих в 

основе современной естественнонаучной картины мира. Изучение дисципли-

ны должно способствовать формированию у студентов современного есте-

ственнонаучного мировоззрения, развитию научного мышления и расшире-

нию их научно-технического кругозора. 

Главной задачей дисциплины является овладение основными физически-

ми понятиями и законами, действующими в природе, получение представле-

ний о фундаментальных концепциях современного естествознания, моделях 

и методах научных исследований. Дисциплина должна способствовать фор-

мированию у студентов ясного представления о физической картине мира 

как основе целостности и многообразия природы. 

В связи с этим формулируются основные требования, предъявляемые к 

дисциплине «Физика». Первое из них заключается в мировоззренческой и 

методологической направленности курса. Необходимо сформировать у сту-

дентов единую, стройную, логически непротиворечивую физическую карти-

ну окружающего нас мира природы. Создание такой картины происходит по-

этапно, путем обобщения экспериментальных данных и на их основе произ-

водится построение моделей наблюдаемых явлений, со строгим обосновани-

ем 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 вы-

ражение в виде математических уравнений. При этом нельзя ограничиваться 

чисто понятийными понятиями, а необходимо научить студентов количе-

ственно решать конкретные задачи в рамках принятых приближений. В-

третьих, необходимо научить студентов основам постановки и проведения 

физического эксперимента с последующим анализом и оценкой полученных 

результатов. 

Дисциплина изучается на лекциях, практических и лабораторных занятиях, 

а так же в процессе самостоятельной работы. 

Лекции являются основной формой изучения теоретического материала. 

На лекции выносится   около 90% материала, изложенного в программе кур-
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са. Здесь излагаются систематизированные знания по основным разделам фи-

зики, дается качественное и количественное описание физических явлений и 

законов в их взаимодействии. Лекции сопровождаются демонстрацией физи-

ческих экспериментов, учебных видеофильмов,  компьютерных моделей фи-

зических опытов. 

Наиболее важные темы дисциплины выносятся на семинарские занятия. 

На семинарах рассматривают фрагменты теории требующих сложных мате-

матических выкладок, различные методы решения задач и наиболее типич-

ные задачи. Для закрепления материала, студенты получают домашние зада-

ния в виде ряда задач.  

Неотъемлемой частью изучения физики является физический практикум. 

Его главные задачи: 1). Научить применять теоретический материал к анали-

зу конкретных физических ситуаций, экспериментально изучить основные 

закономерности, оценить порядки изучаемых величин, определить точность 

и достоверность полученных результатов. 2). Ознакомить с современной из-

мерительной аппаратурой и принципом еѐ действия; с основными принципа-

ми автоматизации и компьютеризации процессов сбора и обработки физиче-

ской информации; с основными элементами техники безопасности при про-

ведении экспериментальных исследований. Часть лабораторных работ по-

священа количественному изучению тех явлений, которые демонстрирова-

лись на лекциях в качественном эксперименте. Общее число задач практику-

ма (лабораторных работ), которое должен выполнить студент в каждом се-

местре, определяется факультетом (кафедрой) в соответствии с учебным 

планом и содержанием настоящей программы. 

Самостоятельная работа используется для выработки навыков приобрете-

ния новых знаний, навыков работы с учебной литературой, содержащей не-

рассмотренные на аудиторных занятиях вопросы. Самостоятельная работа 

студентов проводится с сообщением им литературных источников и методи-

ческих разработок. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать и уметь ис-

пользовать: 

 физические основы механики: кинематику и законы динамики матери-

альной точки, твердого тела, жидкостей и газов, законы сохранения, ос-

новы релятивистской механики;  

 физику колебаний и волн: кинематику гармонических колебаний, ин-

терференцию и дифракцию волн, спектральное разложение;  

 статистическую физику и термодинамику: молекулярно-кинетическую 

теорию, свойства статистических ансамблей, функции распределения 

частиц по скоростям и координатам, законы термодинамики, элементы 

термодинамики открытых систем, свойства газов, жидкостей и кристал-

лов;  

 электричество и магнетизм: постоянные и переменные электрические 

поля в вакууме и веществе, теорию Максвелла, свойства и распростра-

нение электромагнитных волн, в т.ч. оптического диапазона;  
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 квантовую физику: состояния частиц в квантовой механике, дуализм 

волн и частиц, соотношения неопределенностей, электронное строение 

атомов, молекул и твердых тел, теорию химической связи. 

Дисциплина преподается студентам 1,2 курса химического факультета 

специальности «Химия» (2,3 и 4 семестры). На изучение дисциплины отво-

дится 580 часов (121 час – лекции, 52 час – практические занятия, 104 час –  

лабораторные работы, 303 час – самостоятельная работа студентов). Для те-

кущего, промежуточного контроля уровня учебных достижений студентов 

используются следующие формы: коллоквиум - 3, контрольная работа – 3, 

индивидуальные задания -1, компьютерное тестирование - 4. В конце каждо-

го семестра – экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов устанавливается кафедрой общей фи-

зики и в принятой пятибалльной шкале положительные оценки соответству-

ют следующим критериям: 

  оценка «отлично» –  полное владение основными понятиями, законами 

и теоремами дисциплины; умение устанавливать связь теоретических 

представлений о законах физики с результатами известных эксперимен-

тов, умение физически обосновывать и математически корректно ре-

шать учебные задачи, умение проводить расчеты и формулировать вы-

воды с  использованием размерностей основных и производных физи-

ческих величин; 

 оценка «хорошо» –  полное владение основным понятийным аппаратом 

дисциплины, умение правильно сформулировать физическое содержа-

ние основных законов при наличии ошибок в математических форму-

лировках и проведенных расчетах; 

 оценка «удовлетворительно» –  владение основным понятийным аппа-

ратом дисциплины, умение правильно сформулировать физическое со-

держание основных законов, наличие ошибок в математических форму-

лировках физических законов и проведенных расчетах. 
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2. Тематический план 

№ 
Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  кон-

троля 

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

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
и

 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел «Механика. Молекулярная физика» 

1 

Введение. Физика в позна-

нии вещества, поля, про-

странства и времени 

4 2   2 

Контрольные во-

просы, коллокви-

ум, экзамен 

2 Основы кинематики  12 4 1 2 5 

3 Основы динамики 27 8 5 6 8 

4 
Законы сохранения в меха-

нике 
24 8 2 6 8 

5 Механика жидкостей и газов 7 2  2 3 

6 
Упругие свойства твердых 

тел 
7 2  2 3 

7 
Механические колебания и 

волны 
18 4 2 4 8 

8 
Молекулярно-кинетическая 

теория идеальных газов 
20 6 2 4 8 Контрольные во-

просы, контроль-

ная работа, экза-

мен 

 

9 Основы термодинамики 27 8 5 6 8 

10 
Реальные газы, жидкости и 

твердые тела 
17 7 0 2 8 

Раздел «Электричество и магнетизм» 

11 
Введение в электродинами-

ку 
5 2   3 

Контрольные во-

просы, контроль-

ная работа,  ин-

дивидуальное за-

дание, тест, экза-

мен 

12 Электростатика 32 10 8 6 8 

13 

Постоянный электрический 

ток 
18 4 4 4 6 

14 
Электрические токи в сре-

дах   
10 2  2 6 

Контрольные во-

просы, коллокви-

ум, экзамен 

15 
Стационарное магнитное 

поле в вакууме 
20 4 2 6 8 Контрольные во-

просы, коллокви-

ум, тест, экзамен 16 
Стационарное магнитное 

поле в веществе 
16 2 2 6 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

17 Электромагнитная индукция 16 4 2 4 6 
Контрольные во-

просы, коллокви-

ум, тест, экзамен 
 

 

18 Уравнения Максвелла 7 4   3 

19 
Электромагнитные колеба-

ния 
10 2  4 4 

20 
Переменный электрический 

ток 
10 2  4 4 

Раздел «Оптика. Физика атома и атомного ядра» 

21 
Основы электромагнитной 

теории света 
20 4 4 2 10 Экзамен 

22 
Отражение и преломление 

электромагнитных волн. 
30 4 2 4 20 

Защита лабора-

торных работ, эк-

замен 

23 Геометрическая оптика 16   4 12 
Защита лабора-

торных работ, эк-

замен 

24 Явление интерференции 32 2 4 6 20 
Контрольная ра-

бота, защита ла-

бораторных работ 

25 Явление дифракции 30 4 4 6 16 
Защита лабора-

торных работ 

26 Дисперсия света 20 2  4 14 
Защита лабора-

торных работ, эк-

замен 

27 Оптика анизотропных сред 26 4 2 4 16 
Контрольная ра-

бота 

28 Тепловое излучение 22 2  4 16 
Защита лабора-

торных работ, эк-

замен 

29 Основы квантовой оптики 11 2 1  8 Экзамен 

30 
Элементы квантовой меха-

ники 
8 4   4 Экзамен 

31 Элементы атомной физики 32 2   30 
Реферат, колло-

квиум 

32 Элементы ядерной физики 26 4   22 Реферат 

Итого 580 121 52 104 303  
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3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание тем курса 

 

3.1.1. Введение. Физика в познании вещества, поля, пространства и вре-

мени  

Материя, взаимодействие и движение. Пространство и время. Предмет физи-

ки. Методы физического исследования. Физическая модель. Абстрактность и 

ограниченность моделей. Роль эксперимента и теории в физическом исследо-

вании. Макроскопический и микроскопический методы описания физических 

явлений. Физические величины и их измерение. Единицы измерения физиче-

ских величин. Физика и философия. Физика и математика. Значение физики 

для химии. 

3.1. 2. Основы кинематики 

Предмет механики. Основные модельные представления. Ограничения клас-

сической механики. Кинематика материальной точки. Система координат и 

система отсчета. Основная задача механики. Перемещение, скорость и уско-

рение материальной точки. Тангенциальное и нормальное ускорение. Угло-

вая скорость и угловое ускорение. Число степеней свободы. Кинематика аб-

солютно твердого тела. Поступательное, вращательное и плоское движения 

твердого тела. Число степеней свободы при таких движениях. Элементарное 

угловое перемещение, угловая скорость и угловое ускорение твердого тела. 

Связь линейных и угловых характеристик точек твердого тела, вращающего-

ся относительно неподвижной оси. Мгновенная ось вращения. 

3.1.3. Основы динамики 

Динамика материальной точки. Сила как мера взаимодействия тел. Типы сил 

в механике. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Им-

пульс материальной точки. Второй закон Ньютона. Инертная и гравитацион-

ная массы. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Пре-

образования Галилея. Понятие о специальной теории относительности. По-

стулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Преобразования Галилея как 

предельный случай преобразований Лоренца. Относительность одновремен-

ности. Сокращение длин масштабов. Основное уравнение релятивистской 

динамики. Система материальных точек. Центр масс системы материальных 

точек. Импульс системы материальных точек. Уравнение движения системы 

материальных точек. Динамика вращательного движения твердого тела. Мо-

менты силы и импульса относительно точки. Уравнение моментов для си-

стемы материальных точек. Момент инерции относительно оси. Теорема 

Гюйгенса - Штейнера. Тензор инерции. Динамика плоского движения твер-

дого тела. Уравнение моментов для системы материальных точек относи-

тельно центра масс. Уравнение динамики плоского движения твердого тела. 

3.1.4. Законы сохранения в механике 

Закон сохранения импульса. Движение тела с переменной массой. Уравнение 

Мещерского. Закон сохранения момента импульса. Свободные оси вращения. 
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Гироскоп. Работа, мощность силы. Консервативные силы. Потенциальная 

энергия. Расчет потенциальной энергии частицы в поле силы тяжести, в поле 

силы тяготения, в поле силы упругости. Связь между потенциальной энерги-

ей и силой. Кинетическая энергия материальной точки твердого тела при 

вращательном и плоском движениях. Теорема о кинетической энергии. Ме-

ханическая энергия системы. Закон сохранения энергии. Значение законов 

сохранения в механике и их связь со свойствами пространства и времени. 

Полная энергия и энергия покоя. Релятивистская форма кинетической энер-

гии. Упругие и неупругие столкновения.  

3.1.5. Механика жидкостей и газов  

Основы гидро- и аэростатики. Законы Паскаля и Архимеда. Закон сохране-

ния механической энергии для стационарного потока идеальной жидкости 

(уравнение Бернулли). Вязкость жидкости. Формула Пуазейля. Обтекание 

тел жидкостью, газом. Лобовое сопротивление и подъемная сила. 

3.1.6. Упругие свойства твердых тел 

Понятие сплошной среды. Деформации и напряжения в твердых телах. Зави-

симость напряжения от деформации, предел упругости. Виды деформации и 

их количественная характеристика. Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент 

Пуассона. Энергия упругих деформаций. 

3.1.7. Колебания и волны 

Свободные колебания систем с одной степенью свободы. Гармонический ос-

циллятор. Скорость и ускорение. Энергия гармонического осциллятора. 

Сложение колебаний, направленных по одной оси и взаимно перпендикуляр-

ных.  Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколе-

бания. Колебания связанных систем. Нормальные моды. Колебания молекул 

(валентные и деформационные, симметричные и антисимметричные). Спектр 

колебаний, понятие о разложении Фурье. Волны. Распространение колебаний 

в упругой среде. Продольные и поперечные волны. Классическое дифферен-

циальное волновое уравнение. Уравнение гармонической волны (плоской и 

сферической). Энергия, переносимая упругой волной. Вектор Умова.  

3.1.8. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов 

Предмет молекулярной физики. Основные экспериментальные факты, свиде-

тельствующие о дискретном строении вещества. Масса и размер молекул. 

Статистический и термодинамический методы описания явлений. Молеку-

лярно-кинетическая теория газов. Модель идеального газа. Основное уравне-

ние кинетической теории идеальных газов. Распределение энергии по степе-

ням свободы. Статистическое распределение. Понятие о фазовом простран-

стве. Газ в поле сил. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 

Закон Максвелла распределения молекул по скоростям и энергиям теплового 

движения. Средние величины. Средняя длина свободного пробега молекулы, 

среднее число столкновений и эффективное сечение столкновения. Броунов-

ское движение. Флуктуации. Явления переноса: диффузия, внутреннее тре-

ние и теплопроводность в газах. Свойства газов при низких давлениях.  

3.1.9. Основы термодинамики 
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Понятие о состоянии системы, термодинамическом процессе и термодина-

мическом равновесии. Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа 

при изменении объема газа. Первый закон термодинамики. Теплоемкость га-

зов. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабати-

ческие процессы, уравнение Пуассона. Политропные процессы. Циклические 

процессы. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно. Энтропия, ее 

статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью. Вто-

рой закон термодинамики. Третье начало термодинамики. Энтропия в необ-

ратимых процессах. Основные термодинамические потенциалы.  

3.1.10. Реальные газы, жидкости и твердые тела 

Потенциальная кривая взаимодействия молекул, понятие о межмолекуляр-

ных силах. Уравнение состояния реального газа Ван-дер-Ваальса. Критиче-

ское состояние. Явление Джоуля - Томсона. Сжижение газов. Жидкости. 

Движение молекул в жидкостях. Структура жидкостей: ближний порядок, 

радиальная функция распределения. Понятие о статистической теории жид-

кости. Типы упорядочения в жидкостях. Поверхностное натяжение и капил-

лярные явления. Твердое тело. Ближний и дальний порядок в расположении 

атомов. Аморфные и кристаллические тела. Примеры кристаллических 

структур различных типов. Тепловые колебания атомов в кристаллах, поня-

тие о фононах. Механизм теплопроводности кристаллов. Теория теплоемко-

сти твердых тел. Формула Дюлонга - Пти, понятие о теории Эйнштейна - Де-

бая. Типы дефектов твердого тела: точечные дефекты, дислокации. Жидкие 

кристаллы. Изменения агрегатного состояния вещества. Представление о фа-

зовых переходах. 

3.1.11. Введение в электродинамику. Предмет курса. Модели теории даль-

нодействия и близкодействия. Электромагнитные явления в веществе. Элек-

трический заряд. Закон сохранения заряда. 

3.1.12. Электростатика. Закон Кулона. Напряженность электрического поля 

в вакууме. Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса, ее 

применение для расчета напряженности электрического поля:  бесконечной 

равномерно заряженной плоскости, двух разноименно заряженных бесконеч-

ных  плоскостей, бесконечной заряженной нити, заряженной сферы, равно-

мерно заряженного шара. 

Работа сил электростатического поля. Циркуляция электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Связь напряженности электрического 

поля с потенциалом. Принцип суперпозиции для потенциалов. 

Электрический диполь. Поле диполя. Диполь во внешних однородном и не-

однородном полях. Энергия диполя во внешнем электрическом поле. 

Электрическое поле в диэлектриках. Типы диэлектриков. Виды поляризации 

(деформационная, ориентационная, ионная). Сторонние и связанные элек-

трические заряды. Вектор поляризованности. Диэлектрическая восприимчи-

вость вещества. Поток вектора поляризованности. Диэлектрическая проница-

емость среды. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатиче-

ского поля в  диэлектрике.  Теорема Гаусса для диэлектриков. Условия на 

границе раздела двух диэлектрических сред. Понятие о сегнетоэлектриках. 
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Проводник в электрическом поле. Поле вблизи поверхности заряженного 

проводника. Острия. Замкнутые проводящие оболочки. Экранирование элек-

трического поля. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля. 

3.1.13. Постоянный электрический ток. Постоянный электрический ток, 

сила и плотность тока. Сторонние силы. Условия возникновения и существо-

вания электрического тока. Природа сторонних сил. Электродвижущая сила 

и напряжение. Закон Ома для однородного участка цепи. Зависимость сопро-

тивления от температуры. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон Ома 

для неоднородного участка цепи. Частные случаи закона Ома для неодно-

родного участка цепи. Последовательное соединение  n проводников. Парал-

лельное соединение п проводников. Работа тока. Мощность тока. Закон Джо-

уля-Ленца в интегральной форме. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной 

форме. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей. 

3.1.14. Электрические токи в средах.  Носители тока в газах, электролитах, 

полупроводниках, металлах. Токи в газах. Плазма и ее основные характери-

стики. Токи в жидкостях. Электролиз и законы Фарадея.  

Понятие о зонной теории твердых тел. Металлы, полупроводники и диэлек-

трики. Температурная зависимость проводимости. Понятие о сверхпроводи-

мости. 

3.1.15. Стационарное магнитное поле в вакууме. Индукция магнитного 

поля. Силовые линии магнитного поля. Закон Био  Савара  Лапласа. Прин-

цип суперпозиции.  Расчеты магнитных полей проводников с током (магнит-

ное поле прямого тока, магнитное поле на оси кругового тока). Движение за-

ряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Ускорители заряженных 

частиц. Эффект Холла. Закон Ампера. Взаимодействие двух параллельных 

токов.  

Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции. Следствия, вытекающие из 

теоремы Гаусса. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. При-

менение теоремы о циркуляции вектора магнитной индукции для нахожде-

ния магнитного поля: прямого тока; тороида; соленоида.  

3.1.16. Стационарное магнитное поле в веществе. Молекулярные токи. 

Вектор намагниченности. Теорема Гаусса и теорема о циркуляции вектора 

магнитной индукции. Напряженность магнитного поля. Магнитная воспри-

имчивость. Магнитная проницаемость. 

Природа диа- и парамагнетизма, теорема Лармора. Природа ферромагнетиз-

ма. Домены. Намагничивание ферромагнетиков  (гистерезис, коэрцитивная 

сила, остаточная индукция). Температура Кюри. 

3.1.17. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции 

Фарадея. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Движение контура с подвижной 

перемычкой в постоянном магнитном поле.   Потокосцепление. Явление са-

моиндукции. Индуктивность. Индуктивность соленоида. Э.Д.С. самоиндук-

ции. Взаимная индукция. Энергия магнитного поля. Плотность энергии маг-

нитного поля. Технические применения электромагнитной индукции 
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3.1.18. Уравнения Максвелла. Уравнения Максвелла как обобщение экспе-

риментальных данных. Ток смещения. Вихревое электрическое поле. Взаим-

ные превращения электрического и магнитного полей. Уравнения Максвелла 

в интегральной и дифференциальной форме. Волновое уравнение. Электро-

магнитные волны. Скорость их распространения. Поперечность электромаг-

нитных волн. Вектор Умова-Пойнтинга. Вибратор Герца. Излучение элек-

тромагнитных волн. 

3.1.19. Электромагнитные колебания. Общий подход к изучению колеба-

ний различной физической природы. Свободные гармонические колебания в 

колебательном контуре. Свободные затухающие колебания в колебательном 

контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

3.1.20. Переменный ток. Условие квазистационарности. Закон Ома для пе-

ременного тока. Метод векторных диаграмм. Сопротивление в цепи пере-

менного тока.  Индуктивность в цепи переменного тока. Емкость в цепи пе-

ременного тока. Последовательный R, L ,C  контур. Импеданс. Резонансные 

явления в цепях переменного тока. 

3.1.21. Основы электромагнитной теории света. Электромагнитная приро-

да света. Уравнения Максвелла. Волновое уравнение. Бегущие электромаг-

нитные волны. Классическая теория излучения. Характеристики источников. 

Функция видности. Скорость света в однородных изотропных диэлектриках  

3.1.22. Отражение и преломление электромагнитных волн. Вывод законов 

отражения и преломления электромагнитных волн. Формулы Френеля. Поля-

ризация отраженной и преломленной волн. Угол Брюстера. Явление полного 

внутреннего отражения света и его применение.  

3.1.23. Геометрическая оптика.  

3.1.24. Явление интерференции. Интерференция монохроматических волн. 

Интерференция квазимонохроматического света. Основные интерференци-

онные схемы. Получение интерференционных картин делением волнового 

фронта (метод Юнга) и делением амплитуды (метод Френеля). Полосы рав-

ной толщины и равного наклона  

3.1.25. 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. Дифракция Фраунгофера на щели, на прямоугольном и 

круглом отверстиях. Амплитудные и фазовые дифракционные решетки.  

3.1.26. Дисперсия света. Классическая электронная теория дисперсии. Зави-

симости показателей преломления и поглощения от частоты. Фазовая и груп-

повая скорости, их соотношение (Формула Релея). Нормальная и аномальная 

дисперсия.  

3.1.27. Оптика анизотропных сред. Распространение световых волн в ани-

зотропных средах: экспериментальные факты и элементы теории. Двойное 

лучепреломление света. Качественный анализ распространения света с по-
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мощью построения Гюйгенса. Получение эллиптически поляризованного 

света. Интерференция поляризованных волн.  

3.1.28. Тепловое излучение. Излучательная и поглощательная способности 

вещества их соотношение. Модель абсолютно чѐрного тела. Закон Стефана- 

Больцмана, формула смещения Вина. Формула Рэлея-Джинса. Ограничен-

ность классической теории излучения. Элементы квантового подхода. Фор-

мула Планка. 

3.1.29. Основы квантовой оптики. Фотоэффект. Опыт Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Явление Комптона . Давление света. 

Опыты Лебедева 

3.1.30. Элементы квантовой механики. Корпускулярно-волновой дуализм 

света и микрочастиц. Гипотеза де Бройля. Экспериментальные доказатель-

ства волновых свойств микрочастиц Девиссоном, Джермером, Томсоном и 

др. Принцип неопределенности. Уравнение Шредингера. Частица в потенци-

альной яме 

3.1.31. Элементы атомной физики.  Постулаты Бора. Термы, сериальные 

формулы. Постоянная Ридберга и ее физический смысл. Понятие о спине. 

Недостаточность теории Бора. Спектры щелочных металлов. Эффект экрани-

рования ядра. Сплошной и дискретный спектры. Закон Мозли.  

3.1.32. Элементы ядерной физики. Основные характеристики частиц. Ме-

тоды их получения и регистрации. Современная систематика элементарных 

частиц. Типы взаимодействия элементарных частиц. Состав атомных ядер. 

Взаимодействие нуклонов в ядре. Естественная и искусственная радиоактив-

ность. Деление ядер. Цепные реакции. 

 

3.2. Содержание практических и семинарских занятий 
 

3.2.1. Кинематика и динамика материальной точки и системы матери-

альных точек. (4 часа) 

Перемещение, скорость и ускорение материальной точки. Тангенциальное и 

нормальное ускорение. Угловая скорость и угловое ускорение. Поступатель-

ное, вращательное и плоское движения твердого тела. Угловое перемещение, 

угловая скорость и угловое ускорение твердого тела. Связь линейных и угло-

вых характеристик точек твердого тела, вращающегося относительно непо-

движной оси. Законы Ньютона. Центр масс системы материальных точек. 

Импульс системы материальных точек.  

3.2.2. Расчет моментов инерции простейших тел. Основное уравнение 

вращательного движения твердого тела. (2 часа) 

Момент инерции относительно оси. Теорема Гюйгенса - Штейнера. Моменты 

силы и импульса относительно неподвижной точки. Основное уравнение 

вращательного движения твердого тела. 

3.2.3. Законы сохранения импульса и энергии. Столкновение частиц.  (2 

часа) 
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Закон сохранения импульса. Движение тела с переменной массой. Работа, 

мощность силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии. Закон сохранения энергии. Упругие и неупругие 

столкновения. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 

твердого тела при вращательном и плоском движениях. 

3.2.4. Гармонический осциллятор.  (2 часа) 

Гармонический осциллятор. Скорость и ускорение. Энергия гармонического 

осциллятора. Сложение колебаний, направленных по одной оси и взаимно 

перпендикулярных.  Затухающие и вынужденные колебания.  

3.2.5. Элементарная молекулярно-кинетическая теория газов.  (2 часа) 

Основное уравнение кинетической теории идеальных газов. Распределение 

энергии по степеням свободы. Барометрическая формула. Распределение 

Больцмана. Закон Максвелла распределения молекул по скоростям и энерги-

ям теплового движения. Средняя длина свободного пробега молекулы, сред-

нее число столкновений и эффективное сечение столкновения. Явления пе-

реноса: диффузия, внутреннее трение и теплопроводность в газах.  

3.2.6. Первый закон термодинамики. Политропные процессы. Тепловые 

машины (3 часа) 

Внутренняя энергия. Количество теплоты и работа при изменении объема га-

за. Первый закон термодинамики. Теплоемкость газов. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатические процессы, уравнение 

Пуассона. Политропные процессы. Циклические процессы. Цикл Карно.  

3.2.7. Второй закон термодинамики. Энтропия. (2 часа) 

Второй закон термодинамики. Энтропия. Третье начало термодинамики. Эн-

тропия в необратимых процессах.  

3.2.8. Закон Кулона. Напряженность электрического поля в вакууме. 

Принцип суперпозиции электрических полей (2 часа) 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Напряженность поля то-

чечного заряда. Сложение электрических полей (принцип суперпозиции). 

Линии напряженности электрического поля.  

3.2.9. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме, ее при-

менение для расчета напряженности электрического поля. (2 часа) 

Линейная, поверхностная, объемная  плотности зарядов. Понятие потока век-

тора напряженности. Теорема Гаусса для вектора Е


. Применение теоремы 

Гаусса для расчета напряженности электрических полей:  бесконечной одно-

родно заряженной плоскости; двух разноименно заряженных плоскостей; 

бесконечного однородно заряженного цилиндра; равномерно заряженной 

сферической поверхности; равномерно заряженного шара. 

3.2.10. Потенциал и разность потенциалов. Связь напряженности элек-

трического поля с потенциалом. (2 часа) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Связь напряженности электрического поля с потенциалом. Эквипотенциаль-

ные поверхности. Принцип суперпозиции для потенциала. 
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3.2.11. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. (2 

часа) 

Емкость проводника. Емкость уединенного шара. Конденсаторы. Емкость 

конденсатора. Вычисление емкости плоского конденсатора.  Последователь-

ное и параллельное соединение конденсаторов в батареи. Энергия заряжен-

ного уединенного проводника. Энергия заряженного конденсатора. 

3.2.12. Законы постоянного тока. (4 часа) 

Постоянный электрический ток. Плотность и сила электрического тока. 

Электродвижущая сила, напряжение. Закон Ома для неоднородного участка 

цепи в интегральной форме. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон 

Джоуля - Ленца в дифференциальной форме. Закон Джоуля - Ленца в инте-

гральной форме. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа.  

3.2.13. Стационарное магнитное поле. (4 часа) 

Индукция магнитного поля. Закон Био – Савара – Лапласа. Магнитные поля 

системы токов. Закон Ампера для элементов тока. Теорема о циркуляции 

вектора магнитной индукции и ее применение для расчета магнитных полей. 

Стационарное магнитное поле в веществе. 

3.2.14. Электромагнитная индукция. (2 час) 

Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Основной закон элек-

тромагнитной индукции - закон Фарадея. Явление самоиндукции. Индуктив-

ность. Э.Д.С. самоиндукции.  

3.2.15. Основы электромагнитной теории света. (4 часа) 

Энергетические и фотометрические величины в оптике. Уравнения Максвел-

ла.  Вывод волнового уравнения. Доказательство поперечности электромаг-

нитных волн. 

3.2.16. Отражение и преломление электромагнитных волн. (2 часа) 

Формулы Френеля. Поляризация отраженной и преломленной волн. Угол 

Брюстера. Явление полного внутреннего отражения света. 

 3.2.17. Интерференция монохроматических волн. (4 часа) 

Анализ основных интерференционных схем (бипризма, билинза, зеркало 

Ллойда). Получение интерференционных картин делением волнового фронта 

(метод Юнга) и делением амплитуды (метод Френеля). Полосы равного 

наклона и полосы равной толщины.  

3.2.18. Явление дифракции. (4 часа) 

Принцип Гюйгенса-Френеля. Зоны Френеля. Применение векторных диа-

грамм для анализа дифракционных картин. Дифракция Фраунгофера на ще-

ли, на прямоугольном и круглом отверстиях. Дифракционные решетки. Фор-

мула Вульфа-Брэгга. 

3.2.19. Двойное лучепреломление. (2 часа) 

Построения Гюйгенса. Получение поляризованного света. Интерференция 

поляризованного света.  

3.2.20. Основы квантовой оптики. 

Фотоэффект. Законы фотоэффекта. (1 час) 
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3.3. Лабораторные занятия, их наименования 
 

3.3.1. Определение момента инерции тел методом крутильных колебаний.  

3.3.2. Изучение законов динамики вращательного движения твердого тела.  

3.3.3. Изучение законов сохранения импульса и механической энергии.  

3.3.4. Изучение равнопеременного движения на машине Атвуда. 

3.3.5. Изучение упругих свойств проволоки.  

3.3.6. Определение скорости звука методом сдвига фаз. 

3.3.7. Изучение стоячих волн.  

3.3.8. Измерение коэффициента вязкости воздуха. 

3.3.9. Измерение коэффициента вязкости жидкости.  

3.3.10. Измерение отношения теплоемкостей Ср/Сv газов методом Клемана и 

Дезорма.  

3.3.11. Определение коэффициента эффективности холодильника. 

3.3.12. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости.  

3.3.13. Измерение  сопротивлений. 

3.3.14. Изучение электронного осциллографа. 

3.3.15. Изучение электростатического поля. 

3.3.16. Определение температурной зависимости сопротивления металла и 

полупроводника. 

3.3.17. Измерение коэффициента самоиндукции катушек. 

3.3.18. Измерение емкости конденсатора. 

3.3.19. Проверка полного закона Ома для переменного тока. 

3.3.20. Исследование колебаний в колебательном контуре. 

3.3.21. Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного 

поля Земли. 

3.3.22. Движение носителей зарядов в магнитном поле. Эффект Холла. 

3.3.23. Изучение свойств ферромагнетиков осциллографическим методом. 

3.3.24. Исследование дисперсии света в призмах. 

3.3.25. Исследование поглощения света. 

3.3.26. Определение фокусных расстояний линз и моделирование оптических 

приборов. 
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3.3.27. Определение длины световой волны с помощью интерференции. 

3.3.28. Интерференционные опыты с лазерным излучением. 

3.3.29. Определение показателя преломления газов с помощью интерферо-

метра Рэлея. 

3.3.30. Определение радиуса кривизны линзы и длины световой волны 

по кольцам Ньютона. 

3.3.31. Исследование дифракционной решетки с помощью гониометра. 

3.3.32. Исследование оптической активности жидкостей. 

3.3.33.Определение показателя преломления диэлектрика поляризационным 

методом. 

3.3.34. Изучение оптических фильтров. 

3.3.35. Изучение законов теплового излучения. 

3.3.36. Определение постоянной Планка.  

 

4. Учебно-методические материалы 

 

Основная литература 

 

1. Детлаф А. А. Курс физики [Текст]: учебное пособие / А. А. Детлаф, Б. М. 

Яворский. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 720 с.  

2. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Текст]: учеб. пособие / И. Е. Иро-

дов, 2007.- 416 с.  

3. Савельев, И. В. Сборник вопросов и задач по общей физике [Текст] : учеб. 

пособие / И. В. Савельев, 2007. - 288 с.  

4. Альтшулер О.Г. Электростатика: Учеб. пособие [Текст] / О.Г. Альтшулер,  

Н.И. Гордиенок. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. -92 с.   

5. Альтшулер О.Г. Постоянный электрический ток: Учеб. пособие [Текст] / 

О.Г. Альтшулер,  Н.И. Гордиенок. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2010. -82 с.  

6. Ландсберг  Г. С. Оптика [Текст]: учебное пособие / Г. С. Ландсберг, 2010. 

- 848 с.  

7. Иродов И.Е. Электромагнетизм. Основные законы: учеб. пособие / И. Е. 

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

8. Физический практикум "Механика": метод. рекомендации по выполнению 

лабораторных работ и вопросы для самостоятельной работы студентов 1 

курса хим. факультета / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики ; 

сост.: Н. И. Гордиенок, Ю. И. Кызыласов. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 
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2006. – 62 с.  

9. Физический практикум по молекулярной физике и термодинамике: прак-

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

диенок, Ю. И. Кызыласов, И. Ю. Гордиенко. – Кемерово : Кузбассвузиз-

дат, 2007. – 39 с.  

10. Лабораторный практикум «Электричество и магнетизм»: учеб.-метод. по-

собие / сост. Н.Г. Торгунаков, Ю.И. Полыгалов, О.Г. Альтшулер, Н.И. 

Колбасова; ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – 

Кемерово: ООО «ИНТ», 2013. – 91 с. 

Дополнительная литература 

1. Грабовский, Р. И. Курс физики [Текст] : учеб. пособие / Р. И. Грабовский, 

2007. - 607 с. (40 экз) 

2. Фриш С.Э. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.1. Физические основы механи-

ки. Молекулярная физика. Колебания и волны. 13-е изд. / С.Э. Фриш, А.В. 

Тиморева. – СПб.: Изд-во «Лань», 2008. – 480 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books /element.php?pl1_cid=25&pl1_id =416. 

3. Фриш С.Э. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.2. Электрические и электро-

магнетические явления. 12-е изд. / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – СПб.: 

Изд-во «Лань», 2008. – 528 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php? pl1_cid=25&pl1_id =418. 

4. Фриш С.Э. Курс общей физики. В 3-х тт. Т.3. Оптика. Атомная физика. 

10-е изд. / С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. – СПб.: Изд-во «Лань», 2008. – 656 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid= 

25&pl1_id=419. 

 

Электронные издания 

1. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Механическое движение и 

способы его описания». Учебно-методическое пособие [Электронный ре-

сурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО ―Кемеровский госуниверситет‖. – Элек-

трон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 Мбайт 

ОЗУ;  операц. система не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. 

– Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 

2. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Относительность движе-

ния».  Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. Журав-

лева; ГОУ ВПО ―Кемеровский госуниверситет‖. – Электрон. дан. – Кеме-

рово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требова-

ния: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 Мбайт ОЗУ;  операц. си-

стема не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. – Загл. с экрана. 

– Режим доступа: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 
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3. Журавлева Л.В. Мультимедийное приложение «Движение в неинерциаль-

ных системах отсчета». Учебно-методическое пособие [Электронный ре-

сурс] / Л.В. Журавлева; ГОУ ВПО ―Кемеровский госуниверситет‖. – Элек-

трон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2009 – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Систем. требования: PС с процессором Pentium III 500 МГц; 256 Мбайт 

ОЗУ;  операц. система не ниже Windows 2000, Internet Explorer 6.0 и выше. 

– Загл. с экрана. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153 

4. Полыгалов, Ю. И. Электронное учебно-методическое пособие «Электри-

чество и магнетизм: решение задач» [Электронный ресурс]/ Ю. И. Полы-

галов, В.М. Гзогян, О.Г. Альтшулер, В. И. Слепнев.  - Кемерово, 2006. -

ФГУП НТЦ «Информрегистр», свидетельство № 8156, № гос. регистрации 

0320600860. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/electr_magn/Index.htm 

5. Альтшулер, О.Г. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей: решение 

задач: электронное учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

О.Г. Альтшулер,  О.А. Симагова.  - Кемерово, 2008. –ФГУП НТЦ «Ин-

формрегистр», свидетельство № 13362, № гос. регистрации 0320801135. – 

Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/kirhgof/index.htm 

6. 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, Изд-во Кем-

ГУ, 2009.- 1 электрон. опт. Диск (СD-R). - №  гос. рег. 0320802527  Реги-

страционное свидетельство № 14754 от 6 апреля 2009 г. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=153. 

7. Альтшулер О.Г., Гордиенок Н.И Основы электростатики. Учебные элек-

тронные издания Кемгу, Кемерово 2011, ФГУП НТЦ "Информрегистр", 

свидетельство №22132, № гос. регистрации 0321101060 (мультимедийный 

электронный учебно-методический комплекс, 208 Мб). 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/UMK_Electrostat/index.htm 

8. Гордиенко А.Б. Виртуальный лабораторный практикум "Механика и мо-

лекулярная физика" [Электронный ресурс] / А.Б. Гордиенко, Н.И. Гордие-

нок, А.В. Кособуцкий, Ю.И. Кызыласов ; ФГБОУ ВПО "Кемеровский гос-

ударственный университет". – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2012. – 

1 эл. опт. диск (СD-ROM). – № ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 

0321201545; свид. № 26312 от 13.06.2012. – Режим доступа: 

http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/mechmol/main.html. 

9. Кызыласов Ю.И. Оптика. Физический практикум: электронное учебно-

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

Гордиенок. – Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2009. – 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр" 

0320901323; свид. № 16686 от 29.07.2009. – Режим доступа: 
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http://physic.kemsu.ru/pub/library/learn_pos/optics/index.htm. 

 

№ Наименование 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент    

утверждения 

программы 

1 Детлаф А. А. Курс физики [Текст]: учебное пособие / А. 

А. Детлаф, Б. М. Яворский. – 7-е изд., стер. – М.: Акаде-

мия, 2008. – 720 с. 

31 

2 Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Текст]: учеб. по-

собие / И. Е. Иродов, 2007.- 416 с. 
101 

3 Савельев, И. В. Сборник вопросов и задач по общей фи-

зике [Текст] : учеб. пособие / И. В. Савельев, 2007. - 288 

с. 

40 

4 Альтшулер О.Г. Электростатика: Учеб. пособие [Текст] / 

О.Г. Альтшулер,  Н.И. Гордиенок. -Томск: Изд-во ТГПУ, 

2008. -92 с.   

67 

5 Альтшулер О.Г. Постоянный электрический ток: Учеб. 

пособие [Текст] / О.Г. Альтшулер,  Н.И. Гордиенок. -

Томск: Изд-во ТГПУ, 2010. -82 с. 

48 

6 Ландсберг  Г. С. Оптика [Текст]: учебное пособие / Г. С. 

Ландсберг, 2010. - 848 с. 
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4.2. Лекционные демонстрации 

 

4.2.1. Основы кинематики 

1. Направление линейной скорости при вращательном движении тела. 

4.2.2. Основы динамики 

1. Отклонение от прямолинейного движения под влиянием силы. 

2. Равномерное движение по наклонной плоскости. 

3. Выбивание карты. 

4. Демонстрация второго и третьего законов динамики с помощью теле-

жек. 

5. Движение тел разной массы при отсутствии сопротивления воздуха. 

6. Демонстрация движения центра масс системы двух шаров разной мас-

сы. 

7. Движение твердого тела (фрагменты фильма). 

4.2.3. Законы сохранения в механике 

1. Закон сохранения импульса (с использованием маятника). 

2. Демонстрация закона сохранения момента импульса с помощью скамьи 

Жуковского. 

3. Упругий удар шаров. 

4. Неупругий удар шаров. 

5. Прецессия гироскопа. 

6. Свободное движение легкого параллелепипеда. 

7. Маятник Максвелла. 

8. Скатывание с наклонной плоскости сплошного и полого цилиндров. 

9. Гироскоп и его применение в природе (фрагменты фильма). 

10. Реактивное движение (фрагменты фильма). 

11. Столкновение частиц (фрагменты фильма). 

12. Законы сохранения в механике (фрагменты фильма). 

4.2.4. Механика жидкостей и газов 

1. Давление в потоке воды, протекающей по трубе переменного сечения. 

2. Ламинарное течение жидкости. 

3. Турбулентное течение жидкости. 

4. Лобовое сопротивление тел различной формы. 

5. Подъемная сила крыла самолета. 

4.2.5. Упругие свойства твердых тел 

1. Деформация сжатия и растяжения. 

2. Деформация кручения, сдвига и изгиба. 

4.2.6.  Механические колебания и волны 

1. Пружинные маятники. 

2. Физический маятник. 

3. Сложение одинаково направленных колебаний. 

4. Вынужденные колебания и резонанс. 

5. Продольные бегущие волны. 

6. Поперечные бегущие волны. 

7. Вынужденные колебания (фрагменты фильма). 
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4.2.7. Молекулярно-кинетическая теория газов 

1. Механический аналог распределения Гаусса (доска Гальтона). 

2. Функции распределения газовых молекул (фрагменты фильма). 

3. Опыт Штерна (плакат). 

4. Измерение давления и температуры (фрагменты фильма). 

5. Механическая модель броуновского движения. 

6. Броуновское движение (фрагменты видеофильма). 

7. Внутреннее трение в газах (фрагменты  фильма).  

8. Вязкость газов и жидкостей (фрагменты фильма). 

9. Диффузионные явления (фрагменты  фильма). 

10. Диффузия газов (фрагменты видеофильма). 

11. Теплопроводность газов (фрагменты видеофильма). 

12. Физические явления в разряженных газах (фрагменты фильма). 

4.2.8. Основы термодинамики 

1. Воздушное огниво. 

2. Нагревание металлической трубки с эфиром трением. 

3. Нагревание свинца ударом молотка. 

4. Работа пара при нагревании воды в трубке. 

5. Теплоемкость газов (фрагменты фильма). 

6. Основные газовые законы (фрагменты фильма). 

7. Адиабатический процесс (фрагменты видеофильма). 

8. Первый закон термодинамики (диафильм). 

9. Разрез двигателя внутреннего сгорания. 

10. Энтропия (фрагменты видеофильма). 

11. Модель теплового двигателя (фрагменты видеофильма). 

12. Паровые турбины (фрагменты фильма). 

13. Жидкостный реактивный двигатель (фрагменты фильма). 

4.2.9. Реальные газы, жидкости и твердые тела 

1. Критическая опалесценция. 

2. Работа сокращения мыльной пленки. 

3. Зависимость давления в мыльном пузыре от его радиуса. 

4. «Живые» капли ртути. 

5. Смачивание и несмачивание. Плавучая игла. 

6. Поверхностно-активные вещества. 

7. Поверхностные явления (фрагменты фильма). 

8. Жидкие кристаллы (фрагменты фильма). 

9. Модели кристаллических решеток. 

10. Симметрия и классификация кристаллических систем (плакат, диа-

фильм) 

4.2.10. Электростатика 

1. Опыт Роберта Милликена по определению заряда электрона (компью-

терная модель).  

2. Возникновение разноименных зарядов при электризации трением. 

3. Взаимодействие электрических зарядов на гильзах (фрагменты видео-

фильма) и ―султанах‖. 
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4. Демонстрация явления электростатической индукции. 

5. Распределение зарядов на поверхности проводника (фрагмент видео-

фильма). 

6. Стекание заряда с острия. 

7. Проводники в электрическом поле (фрагмент видеофильма). 

8. Диэлектрики в электрическом поле (фрагмент видеофильма). 

9. Взаимодействие проводника с заряженной палочкой (фрагмент видео-

фильма). 

10. Взаимодействие диэлектрика с заряженной палочкой (фрагмент видео-

фильма). 

11. Зависимость емкости плоского конденсатора от свойств диэлектрика. 

4.2.11. Постоянный электрический ток 

1. Демонстрация закона Ома. 

2. Демонстрация закона Джоуля-Ленца. 

4.2.12. Электрические токи в средах.   

1. Зависимость сопротивления проводника от температуры (лекционная 

демонстрация, фрагмент видеофильма) 

2. Зависимость сопротивления полупроводника от освещенности (фраг-

мент видеофильма). 

3. Термоэлектронная эмиссия (фрагмент видеофильма). 

4.2.13. Стационарное магнитное поле 

1. Взаимодействие параллельных токов. 

2. Визуализация силовых линий магнитного поля в опытах с магнитными 

опилками для различных токовых систем:  для катушки с током, посто-

янного магнита, прямого провода; проволочного витка (поле кругового 

тока). 

По теме: электромагнитная индукция 

1. Опыты Фарадея (лекционные демонстрации, фрагменты видеофильма). 

2. Правило Ленца (лекционные демонстрации, фрагменты видеофильма). 

3. Причина возникновения индукционного тока (фрагмент видеофильма). 

4. Применение индукционного тока (фрагменты видеофильма). 

5. Модель электросварки (фрагмент видеофильма). 

6. Применение токов Фуко (фрагмент видеофильма). 

7. Явление самоиндукции (фрагмент видеофильма). 

4.2.14.  магнитное поле в веществе 

1. Диамагнетик во внешнем поле (выталкивание пламени свечи из маг-

нитного поля),  парамагнетик во внешнем поле (поворот ампулы с кри-

сталлическим марганцем, алюминиевого стержня) (фрагмент видео-

фильма). 

2. Гистерезис ферромагнетика (фрагмент видеофильма). 

По теме: электромагнитные колебания 

1. Электрические колебания в колебательном контуре (фрагмент видео-

фильма). 
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По теме: переменный ток 

1. Емкость в цепи постоянного и переменного тока (фрагмент видеофиль-

ма). 

2. Индуктивность в цепи постоянного и переменного тока (фрагмент ви-

деофильма). 

3. Влияние значения индуктивности и емкости на частоту колебаний. 

4. Резонанс токов. 

4.2.15. 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 

4.2.16.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 

4.2.17. Дисперсия света 

1. Дисперсия на призмах 

2. Спектры поглощения жидкостей 

3. Поглощение света парами натрия 

4. Спектры поглощения твердых тел 

5. Линейчатый спектр 

4.2.18. 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) 

4.2.19. Рассеяние света 

1. Рассеяние света мутной средой 

2. Поляризованность рассеянного света 

4.2.20. 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 
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9. Колба как собирательная линза 

10. Колба как рассеивающая линза 

4.2.21. Фотоэлектрический эффект и тепловое излучение 

1. Опыты Столетова 

2. Вакуумные фотоэлементы 

3. Фотосопротивления 

4. Фотореле 

5. Селеновый фотоэлемент 

4.2.22. 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.  Дисперсия и рассеяние света (2 ч.) 

8.  Поляризованный свет (2 ч.) 

9. Фотоэффект (2 ч.) 

Физические основы квантово теории (3 ч.) 

10. Лазеры (3 ч.) 

11. Лазерные медицинские установки (1 ч.) 

12. Лазерная обработка отверстий (1 ч.) 

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

14. Управление лазерным излучением (1 ч.) 

15. Визуализация инфракрасного излучения (1 ч.) 

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

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

18. Методы рентгеноструктурного анализа (2 ч.) 

19. Полное внутреннее отражение (1 ч.) 

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

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

 Таблиц по курсу – 60 

 Диафильмов – 9 
  

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1.1.  Вопросы для  индивидуальной и самостоятельной работы  

1. Назовите физические модели, используемые в механике. 

2. Найдите скорость v  и ускорение a  точки, если ее радиус-вектор изме-

няется со временем по закону 22r t i tj k . 

3. Что характеризует тангенциальная и нормальная составляющая ускоре-

ний? Каковы их модули? Возможны ли движения, при которых отсут-

ствует нормальное ускорение? тангенциальное ускорение? Приведите 

примеры. 

4. Сколько степеней свободы имеет материальная точка? твердое тело? 
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5. Сколько степеней свободы имеет молекула кислорода О2? Ответ объяс-

ните. 

6. В модели атома Бора электрон в атоме водорода движется по круговой 

орбите с линейной скоростью v. Найдите угловую скорость  вращения 

электрона вокруг ядра и его нормальное ускорение an . Считать радиус 

орбиты  r = 0,5 10
-10

 м и линейную скорость на этой орбите v = 2,2 10
6
 

м/с. 

7. Что такое инертность тела? масса тела? 

8. Что в физике понимают под термином «сила»? 

9. Сформулируйте законы Ньютона. Запишите уравнение 2-го закона Нью-

тона. Напишите математическое выражение для 3-го закона Ньютона. 

Могут ли силы компенсировать друг друга при взаимодействии двух 

тел? 

10. Напишите уравнение равномерного движения материальной точки по 

окружности. Как направлена равнодействующая сил, приложенных к 

точке? 

11. Что такое центр масс?  

12. Частица массой m, движущаяся со скоростью v , ударяется о неподвиж-

ную стенку под углом  к нормали и отскакивает от нее без потери ско-

рости. Найдите изменение импульса частицы и импульс силы, действу-

ющий на стенку в результате удара частицы. 

13. Запишите законы сохранения импульса и энергии для абсолютно упру-

гого взаимодействия двух частиц. 

14. Запишите законы сохранения импульса и энергии для абсолютно не-

упругого взаимодействия двух частиц. 

15. Что  в физике понимается под работой си-

лы? 

16. Как рассчитать работу переменной силы? 

17. Найдите момент инерции двухатомной мо-

лекулы относительно центра масс.(см. рис.) 

18. Чему равен момент инерции однородного 

цилиндра массой m и радиусом основания 

R относительно его оси. 

19. Чему равен момент инерции однородного цилиндра массой m и радиу-

сом основания R относительно оси, проходящей через образующую ци-

линдра. 

20. Запишите уравнения динамики, описывающие качение твердого тела без 

проскальзывания.  

21. Сформулируйте закон сохранения момента импульса? 

22. Найдите кинетическую энергию шара радиуса R и массой m, катящегося 

без проскальзывания по горизонтальной плоскости с частотой вращения 

n.  

23. Дайте определение потенциальной энергии системы тел. 

24. Проведите расчет потенциальной энергии частицы в поле силы тяжести, 

в поле силы тяготения, в поле силы упругости.  

m m 

r 
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25.  Сравните работу, совершаемую силой тяже-

сти, при перемещении тела из точки А в точ-

ку В по траектории А1В и А2В (см. рис.).  

26. Чему будет равна работа потенциальной силы 

по замкнутой траектории? 

27. Потенциальная энергия частицы имеет вид 

U
r

, где r – модуль радиус-вектора части-

цы. Найдите силу F , действующую на частицу и  работу, совершаемую 

этой силой над частицами при переходе из точки с координатами (1,2,3) 

в точку (2,3,4). 

28. Запишите математическое выражение закона сохранения механической 

энергии для стационарного потока идеальной жидкости (уравнение Бер-

нулли). Где на практике учитывают закон Бернулли? 

29. Какова природа сил упругости? Назовите виды деформаций. Что такое 

относительная деформация тела? напряжение? Сформулируйте закон 

Гука. Каков физический смысл модуля Юнга? коэффициента Пуассона? 

Как определяется энергия упругих деформаций? 

30. Что такое периодический процесс? Приведите примеры периодических 

процессов. 

31. Какие колебания материальной точки называют свободными? гармони-

ческими? 

32. Напишите дифференциальное уравнение гармонического осциллятора.  

33. Напишите дифференциальное уравнение затухающих колебаний.  

34. Напишите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний.  

35. Какое явление называется резонансом? Запишите условие резонанса. 

36. Чему равна энергия гармонического осциллятора? 

37. Опишите распространение волн в упругой среде. Запишите уравнение 

бегущей волны. Чему равна энергия, переносимая упругой волной. 

38. Запишите преобразования Галилея. Сформулируйте механический 

принцип относительности.  

39. Сформулируйте постулаты СТО. Запишите преобразования Лоренца.  

40. Что такое термодинамические параметры? Назовите известные Вам тер-

модинамические параметры. 

41. Какими законами описываются изобарные и изохорные процессы? 

42. Каковы физический смысл числа Авогадро? числа Лошмидта? 

43. При некоторых значениях температуры и давления кислород количе-

ством вещества 4 моль занимает объем 30 л. Какой объем при этих же 

условиях займет водород количеством 3 моль? 

44. В чем заключается молекулярно-кинетическое толкование давления га-

за? термодинамической температуры? 

45. В чем содержание основного уравнения молекулярно-кинетической тео-

рии? 

46. Каков физический смысл функции распределения молекул по скоро-

стям? по энергиям? 

2 
А 

1 

В 
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47. Во сколько раз и как изменится средняя скорость движения молекул  

при переходе от кислорода к водороду? 

48. В чем суть распределения Больцмана? 

49. Зависит ли средняя длина свободно пробега газа от температуры? Поче-

му? 

50. Как изменится средняя длина свободного пробега молекул с увеличени-

ем давления? 

51. В чем сущность явлений переноса в газах: диффузии, теплопроводности, 

вязкости? При каких условиях они возникают? 

52. Объясните физическую сущность законов Фурье? Фика? Ньютона? 

53. В чем суть равнораспределения энергии по степеням свободы молекул? 

Почему колебательная степень свободы обладает вдвое большей энерги-

ей, чем поступательное и вращательное?  

54. Что такое внутренняя энергия идеального газа? Какими параметрами 

она определяется? В результате каких процессов может измениться 

внутренняя энергия системы? 

55. Дайте определение теплоемкости газов. Запишите уравнение Майера. 

56. Как объяснить температурную зависимость молярной теплоемкости во-

дорода? 

57. Газ переходит из одного и того же состояния 1 в одно и тоже состояние 

2 в результате следующих процессов: а) изотермического; б) изохорно-

го. Рассмотрев эти процессы графически, покажите: 1) когда работа 

расширения газа максимальна; 2) когда газу сообщается максимальное 

количество теплоты. 

58. Как изменится температура газа при адиабатическом сжатии газа? адиа-

батическом расширении газа?  

59. Показатель политропы n > 1. Нагревается или охлаждается идеальный 

газ при сжатии? 

60. Чем отличаются обратимые и необратимые процессы? Почему все ре-

альные процессы необратимы? 

61. Как может изменяется энтропия замкнутой системы? незамкнутой си-

стемы? 

62. Дайте понятие энтропии. Запишите математическое выражение энтро-

пии для различных процессов. 

63. Представьте цикл Карно в p, V координатах.. Укажите какой площадью 

определяется: 1) работа, совершенная над газом; 2) работа, совершенная 

самим расширяющимся газом. Представьте графически цикл Карно в 

переменных T, S. 

64. Назовите основные отличия реальных газов от идеальных. Запишите 

уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса. Почему перегретая жидкость 

и пересыщенный пар являются метастабильными состояниями? 

65. Как изменяется температура реального газа при адиабатическом расши-

рении его в пустоту?  

66. Какова суть и причины эффекта Джоуля-Томсона.  

67. Почему у всех веществ поверхностное натяжение уменьшается с повы-

шением температуры? 
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68. При каком условии жидкость смачивает твердое тело? не смачивает? В 

чем суть капиллярных явлений? 

69. Чем отличаются монокристаллы от поликристаллов? Как можно клас-

сифицировать кристаллы? 

70. Как можно получить закон Дюлонга и Пти исходя из классической тео-

рии теплоемкости? 

71. Чем отличаются фазовые переходы 1 рода от фазовых переходов II ро-

да? 

72. Какие сведения о веществе можно «вычитать» из диаграммы состояния, 

используемой для изображения фазовых превращений? 

73. При каких условиях силы взаимодействия двух заряженных тел можно 

найти по закону Кулона? 

74. Как можно практически обнаружить существование электрического по-

ля? 

75. Задана картина линий напряженности электриче-

ского поля (см. рис.). В какой точке А, В или С — 

сила, действующая на  внесенный в поле пробный 

заряд,  будет наибольшей? (Ответ поясните).  

76. Изобразите график зависимости Е(r) для равномер-

но заряженной сферической поверхности.  

77. Укажите направление напряженности результиру-

ющего поля в точке А (см. рис.). Поле 

образовано двумя разноименными  

одинаковыми по величине зарядами.  

78. Сформулируйте и запишите  теорему Гаусса для электростатического 

поля в вакууме.  

79. Расчет каких электростатических полей удобно проводить на основе 

теоремы Остроградского-Гаусса? Как при этом нужно выбирать замкну-

тую поверхность? 

80. Точечный заряд +q находится в центре сферической поверхности. Изме-

нится ли поток Ф вектора напряженности электростатического поля  че-

рез поверхность сферы, если заряд сместить из центра сферы, оставляя 

его внутри ее? 

81. Какие поля называют потенциальными? 

82. От чего зависит работа, совершаемая силами электростатического поля 

при переносе в нем точечного заряда? 

83. Чему равна работа по перемещению заряда вдоль эквипотенциальной 

поверхности? 

84. Поле создано точечным зарядом q. Пробный  заряд 

перемещают из точки А в точку В по двум разным 

траекториям (см. рис.). Верным является утвержде-

ние…  Варианты ответов : а) наибольшая работа со-

вершается при движении по траектории 1; б) работа 

в обоих случаях одинакова и не равна нулю; в) 

наибольшая работа совершается при движении по 

траектории 2;г) работа в обоих случаях одинакова и равна нулю; 

 С 

 В 

 А 

q q А 
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85. Как связаны  между собой силовая и энергетиче-

ская характеристики электростатического поля  – 

его  напряженность и потенциал? 

86. Поле создано точечным зарядом –q (см. рис.). 

Укажите направление вектора градиента потен-

циала в точке А.  

87. Что будет происходить с диполем при помеще-

нии его во внешнее неоднородное поле? 

88. Что будет происходить с диполем при помещении его во внешнее одно-

родное поле? 

89. Каковы напряженность и потенциал поля, а также распределение заря-

дов внутри и на поверхности заряженного проводника? 

90. Поясните механизм «стекания» зарядов с острия. 

91. От чего зависит электрическая емкость уединенного проводника? Как 

влияет на электроемкость  проводника приближение к нему другого не-

заряженного проводника? 

92. Три одинаковых конденсатора один раз соединены последовательно, 

другой параллельно. Во сколько раз и когда емкость батареи конденса-

торов будет больше? 

93. Выведите выражение для объемной плотности энергии электрического 

поля. 

94. Что общего и в чем  различие поляризации диэлектриков с полярными и 

неполярными молекулами? 

95. Какая физическая величина служит количественной мерой поляризации 

диэлектрика и от чего она зависит? 

96. Чему равен поток смещения через замкнутую поверхность проведенную 

в электростатическом поле? 

97. Как диэлектрик влияет на напряженность электростатического поля? 

Каков физический смысл относительной диэлектрической проницаемо-

сти среды? 

98. В чем состоят особенности диэлектрических свойств сегнетоэлектри-

ков? 

99. На рис.  представлены графики, отражаю-

щие характер зависимости поляризованно-

сти Р от напряженности поля  Е. Укажите 

№ зависимости, соответствующую боль-

шинству изотропных диэлектриков.  

100. Запишите условия возникновения и суще-

ствования электрического тока в проводни-

ке.  

101. Что понимают под сторонними силами и 

какова их роль в цепи постоянного тока? 

102. Поясните физический смысл электродвижущей силы, напряжения и раз-

ности потенциалов на участке электрической цепи. 

103. Каковы правила знаков для силы тока и э.д.с. при записи обобщенного 

закона Ома для участка цепи? 
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104. Запишите закон Ома в интегральной форме для неоднородного участка 

цепи, поясните смысл входящих в выражение величин. 

105. Запишите закон Джоуля-Ленца  в интегральной и  дифференциальной 

форме. 

106. Какова связь между сопротивлением и проводимостью, удельным со-

противлением и удельной проводимостью? 

107. В чем заключается явление сверхпроводимости? 

108. На чем основано действие термометров сопротивления? 

109. В чем заключается физический смысл удельной тепловой мощности то-

ка? 

110. Проанализируйте обобщенный закон Ома. Какие частные случаи можно 

из него получить? 

111. Во сколько раз изменятся показания ам-

перметра, если от схемы, приведенной на 

рис.  а) перейти к схеме, показанной на 

рис.  б)? Напряжение, поданное на концы 

цепи, останется прежним.  

112. Примените первое правило Кирхгофа для узла, 

изображенного на рисунке. 

113. Какими опытами была выяснена природа носите-

лей электрического тока в металлах? 

114. Как классическая теория электропроводности 

металлов объясняет зависимость сопротивления металлов от температу-

ры? 

115. Какие существуют разновидности эмиссионных явлений? Дайте их 

определения. 

116. Что называется работой выхода электрона? 

117. Каков физический смысл постоянной Фарадея? 

118. Подчиняется ли электрический ток в электролитах закону Ома? 

119. Приведите основные свойства плазмы. Каковы возможности ее приме-

нения? 

120. Дайте определение магнитной индукции. Каково направление вектора 

В


? 

121. Укажите направление вектора магнитной индукции в точке А поля (см. 

рис.), созданного постоянным магнитом. 

122. Нарисуйте и покажите как ориентированы 

линии магнитной индукции поля прямого 

тока. 

123. Применяя закон Био-Савара-Лапласа, рассчитайте магнитное поле в 

центре кругового витка с током. 

124. Применяя закон Био-Савара-Лапласа, рассчитайте магнитное поле пря-

мого тока. 

125. Укажите направление сил Ампера, действующих  

со стороны однородного магнитного поля  на  сто-

роны  АВ и СD прямоугольной рамки с током. 
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Направление линий магнитной индукции и тока указаны на рисунке.  

126. На рисунке изображено сечение проводника (элек-

трический ток входит в плоскость рисунка). Какое 

из приведенных в точке М направлений (МА, МБ, 

МГ или МД) соответствует направлению вектора В 

магнитной индукции в этой точке? 

127. Применяя теорему о циркуляции магнитного поля 

рассчитайте поле прямого тока. 

128. Какой вывод можно сделать, сравнивая циркуляцию векторов ВиЕ


? 

129. Какая физическая величина измеряется в Веберах? 

130. Какая теорема доказывает вихревой характер магнитного поля?  

131. Из каких магнитных моментов складывается магнитный момент атома?  

132. Можно ли провести аналогию между намагничиванием диамагнетика и 

поляризацией диэлектрика с неполярными молекулами? 

133. Каковы особенности магнитных свойств ферромагнетиков? 

134. Какую температуру для ферромагнетиков называют точкой Кюри? 

135. Можно ли провести аналогию между намагничиванием парамагнетика и 

поляризацией диэлектрика с полярными молекулами? 

136. Что такое намагниченность? Какая величина может служить ее аналогом 

в электростатике? 

137. Выведите соотношение между векторами магнитной индукции, напря-

женности магнитного поля и намагниченности.  

138. Могут ли векторы В


 и Н


 быть направлены во взаимно противополож-

ные стороны в какой –либо точке среды? 

139. Назовите единицы магнитной индукции и напряженности магнитного 

поля. 

140. Сформулируйте основной закон электромагнитной индукции. 

141. Всегда ли при изменении потока магнитной индукции в проводящем 

контуре в нем возникает индукционный ток? 

142. Сформулируйте правило Ленца. 

143. Почему для обнаружения индукционного тока лучше использовать за-

мкнутый проводник в виде катушки, а не в виде одного витка  провода? 

144. В чем заключается физический смысл времени релаксации ? 

145. Напряженность магнитного поля возросла в два раза. Как изменилась 

объемная плотность энергии магнитного поля? 

146. Магнитный поток через контур проводника сопротивлением  3 10
-2

 Ом 

за  2 с  изменился на 1,2 10
-2

  Вб. Найдите силу тока в проводнике, если 

изменение потока происходило равномерно. 

147. Почему сердечники трансформаторов не делают сплошными? 

148. Обобщением каких законов электростатики и электромагнетизма явля-

ется теория Максвелла для электромагнитного поля? 

149. Запишите полную систему уравнений Максвелла в интегральной и диф-

ференциальной формах и объясните их физический смысл. 

150. Почему постоянные электрические и магнитные поля можно рассматри-

вать обособленно друг от друга? 

М А Г 

Б 

Д 
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151. Запишите уравнения Максвелла случая для стационарного электриче-

ского и магнитного поля в интегральной и дифференциальной формах.   

152. Какие процессы происходят при свободных гармонических колебаниях 

в колебательном контуре? Чем определяется их период? 

153. Запишите и проанализируйте дифференциальное уравнение свободных 

гармонических колебаний в контуре. 

154. Какова траектория точки, участвующей одновременно в двух взаимно 

перпендикулярных гармонических колебаниях с одинаковыми периода-

ми? Когда получается окружность? Прямая? 

155. Как по виду фигур Лиссажу можно определить отношение частот скла-

дываемых колебаний? 

156. Запишите дифференциальное уравнение затухающих колебаний и его 

решение. 

157. По какому закону изменяется амплитуда затухающих колебаний? 

158. В чем физический смысл логарифмического декремента затухания? 

159. Запишите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его 

решение. 

160. От чего зависит амплитуда вынужденных колебаний? 

161. Почему добротность является важнейшей характеристикой резонансных 

свойств системы? 

162. Что называется резонансом? 

163. От чего зависит индуктивное сопротивление? 

164. От чего зависит емкостное сопротивление? 

165. Какая величина называется реактивным сопротивлением? 

166. Как сдвинуты по фазе колебания переменного напряжения и переменно-

го тока, текущего через конденсатор? 

167. Как сдвинуты по фазе колебания переменного напряжения и переменно-

го тока, текущего через катушку индуктивности? 

168. Как сдвинуты по фазе колебания переменного напряжения и переменно-

го тока, текущего через резистор? 

169. Нарисуйте и объясните векторную диаграмму для цепи переменного то-

ка с последовательно включенным резистором, катушкой индуктивности 

и конденсатором. 

170. Назовите характерные признаки резонанса напряжений. 

171. Назовите характерные признаки резонанса токов. 

172. Как вычислить мощность, выделяемую в цепи переменного тока? 

5.1. 2.  Примерный вариант задания для  индивидуальной работы  

1. Два закрепленных заряда q1 = 1,1 нКл и q2 = 4,4 нКл находятся на расстоя-

нии  12 см друг от друга.  Где надо поместить третий заряд, чтобы он 

находился  в равновесии? 

2. Два шарика одинаковых масс и радиусов с одинаковыми зарядами, подве-

шенные в одной точке на нитях одинаковой длины, опускаются в жидкий 

диэлектрик, проницаемость которого  и плотность 0. Какова должна быть 
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рис. 1 

R1 R2 

R3 

 

V 

рис. 2 

плотность вещества шариков , чтобы угол расхождения нитей в воздухе и 

диэлектрике был один и тот же? 

3. В   трех   вершинах   квадрата  со стороной 40 см находятся  одинаковые  

положительные заряды по 5 нКл каждый.   Найти   напряженность   поля   

в   четвертой  вершине квадрата. 

4. В   вертикально   направленном  однородном  электрическом поле нахо-

дится пылинка массой  1 10
-9

 г и зарядом 3,2 10
-17

 Кл.  Какова напряжен-

ность поля, если сила тяжести пылинки уравновешена силой электриче-

ского поля? 

5. Тонкое полукольцо радиуса R = 20 см заряжено равномерно зарядом  q = 

0,70 нКл. Найти модуль напряженности электрического поля в центре кри-

визны этого полукольца. 

6. Внутри шара, заряженного равномерно с объемной плотностью , имеется 

сферическая полость. Центр полости смещен относительно центра шара на 

расстояние, характеризуемое вектором а


. Найти напряженность E


 поля 

внутри полости. 

7. Три заряженные водяные капли радиусом 1 мм каждая сливаются в одну 

большую каплю. Найти потенциал большой капли, если заряд малой  10
-10

  

Кл. 

8. Три конденсатора емкостью в 0,002, 0,004 и 0,006 мкФ 

соединены последовательно. Можно ли накладывать на 

эту батарею напряжение в 11000 В? Какое напряжение 

будет приходиться на каждый из конденсаторов батареи? 

Пробивное напряжение каждого из конденсаторов равно 

4000 В. 

9. Четыре одинаковых сопротивления, каждое из которых рав-

но R, соединяют способом, изображенным на рис. 1. Найти 

общее сопротивление цепи. 

10. В схеме, изображенной на рис. 2., сопротивления R1 = 

R2 = R3 = 200 Ом, сопротивление вольтметра RV = 1кОм. 

Вольтметр показывает разность потенциалов U = 100 В. 

Найти э.д.с. батареи. 

 

5.1.3. Вопросы к экзамену  

 

1. Физические величины. Единицы физических величин и система еди-

ниц. Методы измерения физических величин. 

2. Механическое движение. Система отсчета. Способы задания положе-

ния материальной точки. Скорость и ускорение точки. 

3. Кинематика вращения точки по окружности: угловое перемещение, уг-

ловая скорость, угловое ускорение. Взаимосвязь угловых и линейных 

величин. 

4.  Поступательное и вращательное движение абсолютно твердого тела. 

Угловая скорость и угловое ускорение вращательного движения твер-

дого тела. 
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5. Инерциальные системы отсчета. Сила и масса. Принцип относительно-

сти Галилея-Ньютона. 

6. Законы Ньютона. 

7. Силы в механике. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости.  

8. Импульс материальной точки. Импульс системы материальных точек. 

Закон сохранения импульса системы материальных точек. 

9. Центр масс. Теорема о движении центра масс. 

10. Динамика вращательного движения твердого тела относительно непо-

движной оси. Момент инерции. Момент силы. Основное уравнение ди-

намики вращательного движения твердого тела. 

11. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

12. Кинетическая энергия поступательного и вращательного движений. 

Теорема об изменении кинетической энергии.  

13. Потенциальная энергия. Потенциальное поле. Работа потенциальных 

сил. Связь между потенциальной энергией и силой. 

14. Механическая энергия. Работа. Мощность. Закон сохранения механи-

ческой энергии. 

15. Механические колебания. Характеристики гармонических колебаний. 

Уравнение свободных колебаний. Энергия гармонических колебаний. 

16. Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. 

17. Волны. Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продоль-

ные волны. Уравнение бегущей волны. Энергия, переносимая упругой 

волной. 

18. Постулаты СТО. Преобразования Лоренца. 

19. Основное уравнение релятивистской динамики. 

20. Основные положения молекулярно-кинетической теории вещества. По-

тенциальная кривая взаимодействия молекул, понятие о межмолеку-

лярных силах. Агрегатные состояния вещества. 

21. Основные газовые законы. Уравнение состояния идеального газа. 

22. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Модель идеально-

го газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории иде-

альных газов. 

23. Распределение Больцмана. Барометрическая формула. 

24.  Распределение молекул по скоростям. Закон Максвелла. Характери-

стические скорости распределения Максвелла.  

25. Распределение энергии по степеням свободы. Внутренняя энергия иде-

ального газа. 

26. Явления переноса в газах: диффузия, теплопроводность, вязкость. 

27. Термодинамический метод описания явлений. Понятия о термодина-

мической системе, состоянии системы, термодинамическом равнове-

сии, термодинамическом процессе.  

28. Первое начало термодинамики. Теплота и работа. Внутренняя энергия 

системы. 

29. Теплоемкость газов. Уравнение Майера. 

30. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. 
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31. Обратимые и необратимые процессы. Циклические процессы, цикл 

Карно. 

32. Тепловая и холодильная машина. КПД цикла. 

33. Второе начало термодинамики. Понятие об энтропии. Статистический 

характер энтропии. Уравнение Больцмана. 

34. Реальные газы. Уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса. Изотермы 

Ван-дер-Ваальса. Критическое состояние вещества. 

35. Внутренняя энергия реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. 

36. Жидкости. Движение молекул в жидкостях. Структура жидкостей: 

ближний порядок, радиальная функция распределения. Понятие о ста-

тистической теории жидкости.  

37. Поверхностное натяжение в жидкостях. Смачивание, несмачивание. 

Капиллярные явления. 

38. Понятие о твердом теле. Теплоемкость твердого тела. Закон Дюлонга и 

Пти.  

39. Фазовые переходы. Уравнение Клапейрона-Клаузиуса.  

40. Электрические заряды. Фундаментальные свойства  электрического за-

ряда. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

41. Напряженность электрического поля. Сложение электрических полей 

(принцип суперпозиции). Распределение зарядов. Линии напряженно-

сти электрического поля. Циркуляция вектора напряженности  элек-

тростатического поля.  

42. Поток вектора напряженности. Теорема Гаусса. Применение теоремы 

Гаусса к расчетам электростатических полей (поле бесконечной одно-

родно заряженной плоскости; поле двух разноименно заряженных 

плоскостей; поле бесконечного однородно заряженного цилиндра; поле 

равномерно заряженной сферической поверхности; поле равномерно 

заряженного шара). 

43. Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность потенциа-

лов. Связь напряженности электрического поля с потенциалом. Экви-

потенциальные поверхности. Принцип суперпозиции для потенциала. 

44. Электрический диполь. Компоненты электрического поля диполя. Ди-

поль в однородном электрическом поле. Диполь в неоднородном элек-

трическом поле. Энергия диполя в электрическом поле. 

45.  Проводники в электрическом поле. Условия равновесия зарядов на 

проводниках. Проводники в электростатическом поле. Явление элек-

тростатической индукции. Экранирование электрического поля (элек-

тростатическая защита). Зависимость поверхностной плотности заря-

дов на поверхности проводника от кривизны поверхности. Напряжен-

ность поля заряженного проводника вблизи его поверхности. 

46. Электрическая емкость. Электроемкость уединенного проводника. Ем-

кость уединенного шара. Конденсаторы. Вычисление емкости плоского 

конденсатора. Вычисление емкости сферического конденсатора. Вы-

числение емкости цилиндрического конденсатора. Соединение конден-

саторов в батареи (параллельное и последовательное соединение кон-

денсаторов).  
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47. Энергия системы неподвижных точечных зарядов. Энергия заряженно-

го уединенного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Энер-

гия электростатического поля. 

48. Электрическое поле в диэлектрике. Типы диэлектриков. Виды поляри-

зации (деформационная, ориентационная, ионная). Сторонние и свя-

занные электрические заряды. Вектор поляризованности. Диэлектриче-

ская восприимчивость вещества. Поток вектора поляризованности. Ди-

электрическая проницаемость среды.  

49. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического по-

ля в  диэлектрике.  

50. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. Понятие о се-

гнетоэлектриках. 

51. Постоянный электрический ток, сила и плотность тока. 

52.  Сторонние силы. Условия возникновения и существования электриче-

ского тока. Природа сторонних сил. Электродвижущая сила и напря-

жение. 

53. Закон Ома для однородного участка цепи. Электрическое сопротивле-

ние. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Закон Ома в дифференциальной форме.  

54. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Частные случаи закона 

Ома для неоднородного участка цепи. Последовательное соединение  n 

проводников. Параллельное соединение п проводников.  

55. Работа тока. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральной 

форме. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме. 

56. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей. 

57. Носители тока в газах, электролитах, полупроводниках, металлах. Токи 

в газах. Плазма и ее основные характеристики.  

58. Токи в жидкостях. Электролитическая проводимость. Электролиз и за-

коны Фарадея.  

59. Основы зонной теории твердого тела. Энергетические уровни в твер-

дом теле. Металлы, полупроводники и диэлектрики. Температурная за-

висимость проводимости. Понятие о сверхпроводимости. 

60. Работа выхода электрона. Контактная разность потенциалов. Термо-

электронная эмиссия. 

61. Магнитное поле  в вакууме. Взаимодействие двух параллельных токов. 

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции. Силовые линии 

магнитного поля. 

62. Закон Био-Савара-Лапласа. Расчеты магнитных полей проводников с 

током (магнитное поле прямолинейного тока, магнитное поле на оси 

кругового тока). 

63. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Закон 

Ампера. 

64. Теорема Гаусса для вектора магнитной индукции. Следствия, вытека-

ющие из теоремы Гаусса. 

65. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Применение тео-

ремы о циркуляции вектора магнитной индукции для решения задач: 
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магнитное поле прямого тока; магнитное поле тороида; магнитное поле 

соленоида.  

66. Момент сил, действующих на контур с током. Магнитный момент кон-

тура. Работа при перемещении контура с током.   

67. Магнитное поле в веществе. Намагниченность. Молекулярные токи. 

Теорема Гаусса и теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. 

Напряженность магнитного поля. Магнитная восприимчивость. Маг-

нитная проницаемость. 

68. Диамагнетики и парамагнетики. Природа диа- и парамагнетизма, тео-

рема Лармора.  

69. Ферромагнетики. Природа ферромагнетизма. Домены. Намагничивание 

ферромагнетиков  (гистерезис, коэрцитивная сила, остаточная индук-

ция). Постоянные магниты. Зависимость намагниченности от напря-

женности магнитного поля для разных типов магнетиков. Температура 

Кюри. 

70. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Основной закон 

электромагнитной индукции - закон Фарадея. 

71. Движение контура с подвижной перемычкой в постоянном магнитном 

поле.   Потокосцепление. Методы измерения магнитной индукции. 

72. Явление самоиндукции. Индуктивность. Индуктивность соленоида. 

Э.Д.С. самоиндукции. Взаимная индукция. 

73. Переходные процессы в электрических цепях с индуктивностью. (Ис-

чезновение тока при размыкании цепи, установление тока при замыка-

нии цепи). 

74. Энергия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля. 

75. Технические применения электромагнитной индукции: трансформатор; 

генератор переменного тока. 

76. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. 

Эффект Холла.  

77. Общая характеристика теории Максвелла. Вихревое электрическое по-

ле, первое уравнение Максвелла. 

78. Ток смещения, второе уравнение Максвелла. 

79. Третье и четвертое уравнения Максвелла. 

80. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля. 

Следствия из уравнений Максвелла. Уравнения Максвелла для стацио-

нарных полей. 

81. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Поперечность элек-

тромагнитных волн. 

82. Экспериментальное получение электромагнитных волн. Энергия элек-

тромагнитных волн. Поток энергии. Вектор Умова  Пойнтинга.  

83. Общий подход к изучению колебаний различной физической природы. 

Гармонические колебания и их характеристики. Дифференциальное 

уравнение гармонических колебаний. 

84. Свободные гармонические колебания в колебательном контуре. Срав-

нение электрических колебаний с механическими. 



 39 

85. Затухающие колебания. Дифференциальное   уравнение   свободных   

затухающих   колебаний. 

86. Свободные затухающие колебания в колебательном контуре.  

87. Вынужденные колебания. Вынужденные электрические колебания. Яв-

ление резонанса.  

88. Переменный ток. Закон Ома для переменного тока. Сопротивление в 

цепи переменного тока. Индуктивность в цепи переменного тока. Ем-

кость в цепи переменного тока. Последовательный R, L ,C  контур. 

89. Резонанс напряжений. Резонанс токов. Действующее значение пере-

менного тока. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока. 

90. Электромагнитная природа света. Структура электромагнитной  

91. волны. Излучение электромагнитных волн. 

92. Энергетические и фотометрические характеристики света. 

93. Законы отражения и преломления электромагнитных волн. 

94. Формулы Френеля ( вектор Е лежит в плоскости падения). 

95. Формулы Френеля (вектор Е лежит в плоскости перпендикулярной 

плоскости падения). 

96. Закон Брюстера. Степень поляризации. 

97. Явление полного внутреннего отражения. 

98. Интерференция. Сложение колебаний (векторная диаграмма). Коге-

рентность. 

99. Интерференция. Сложение когерентных волн. Условия максимума и 

минимума. 

100. Интерференция. Ширина интерференционной полосы. 

101. Интерференция. Влияние немонохроматичности света на интерферен-

ционную картину. Длина когерентности, время когерентности. 

102. Интерференция. Методы получения когерентных волн. Метод деления 

волнового фронта и метод деления амплитуды. 

103. Дифракция. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 

104. Дифракция. Графический метод сложения амплитуд. 

105. Дифракция Фраунгофера на одной щели. 

106. Дифракция Фраунгофера на двух щелях. 

107. Дифракционная решетка. Дисперсия и разрешающая способность ди-

фракционной решетки. Критерий Рэлея. 

108. Дифракция рентгеновских лучей. Формула Фульфа-Брегга. 

109. Дисперсия света. Классическая теория дисперсии. 

110. Понятие групповой и фазовой скорости. 

111. Оптическая анизотропия. Тензор диэлектрической проницаемости. 

Двойное лучепреломление. 

112. Оптическая анизотропия. Построения Гюйгенса. 

113. Оптическая анизотропия. Поляризационные приборы. Закон Малюса. 

114. Оптическая анизотропия. Получения эллиптически-поляризованного 

света. 

115. Оптическая анизотропия. Получение линейно-поляризованного света. 

116. Оптическая анизотропия. Интерференция поляризованного света. Оси 

пропускания поляризаторов параллельны. 
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117. Оптическая анизотропия. Интерференция поляризованного света. Оси 

пропускания поляризаторов скрещены. 

118. Искусственная оптическая анизотропия. Эффект Керра. Вращение 

плоскости поляризации. 

119. Законы теплового излучения. Формула Планка. 

120. Фотоэффект. Квантовая теория сета. 

121. Постулаты Бора. Термы, сериальные формулы. Постоянная Ридберга и 

ее физический смысл.  

122. Понятие о спине. Недостаточность теории Бора. Спектры щелочных 

металлов. Эффект экранирования ядра. Сплошной и дискретный спек-

тры. Закон Мозли. 

123. Основные характеристики частиц. Методы их получения и регистра-

ции. Современная систематика элементарных частиц. Типы взаимодей-

ствия элементарных частиц.  

124. Состав атомных ядер. Взаимодействие нуклонов в ядре. Естественная и 

искусственная радиоактивность. Деление ядер. Цепные реакции. 

 

5.4. Примерный перечень задач для контрольных работ 

1. Автомобиль массой 1020 кг, двигаясь равнозамедленно, останавливает-

ся через 5,00 с, пройдя путь 25,0 м. Найти начальную скорость движе-

ния автомобиля и силу торможения. 

2. Тело массой 10 г начало двигаться равноускоренно по окружности ра-

диусом 6,4 см. Найти тангенциальное ускорение тела, если известно, 

что к концу второго оборота после начала движения его кинетическая 

энергия равна 0,8 мДж. 

3. Медный шар радиусом 10 см вращается с частотой 2 об/с вокруг оси, 

проходящей через его центр. Какую работу надо совершить, чтобы 

увеличить угловую скорость вращения шара вдвое? Плотность меди 

8,6 10
3
 кг/м

3
 . 

4. Диск массой 2 кг катится без скольжения по горизонтальной плоскости 

со скоростью 4 м/с. Найти кинетическую энергию диска. 

5. Тело массой 2 кг движется навстречу второму телу массой 1,5 кг и аб-

солютно неупруго соударяется с ним. Скорости тел непосредственно 

перед ударом были 1 м/с и 2 м/с соответственно. Какое время будут 

двигаться эти тела после удара, если коэффициент трения 0,05? 

6. Шар массой 2 кг движется со скоростью 3 м/с и нагоняет шар массой 8 

кг, движущийся со скоростью 1 м/с. Считая удар центральным и абсо-

лютно упругим найти скорости шаров после удара. 

7. Амплитуда гармонического колебания 5 см, период 4 с. Найти макси-

мальную скорость колеблющейся точки и ее максимальное ускорение. 

8. Чему равна масса газа, содержащегося в закрытом цилиндре емкостью 

V = 0,5 л, если давление газа  p = 5 10
5
 Па, а средняя квадратичная ско-

рость молекул v 2  = 500 м/с. 
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9. Вычислить наиболее вероятную, среднюю и среднюю квадратичную 

скорости молекул газа, у которого при нормальном атмосферном давле-

нии плотность  = 1 г/л.  

10. Найдите значение ординаты точки, соответствующей вершине кривой 

распределения молекул водорода по скоростям при 0
0
С. 

11. Какая часть молекул кислорода при температуре 0
0
С обладает скоростя-

ми v от 100 до 110 м/с. 

12. Какое предельное число N молекул газа должно находится в единице 

объема сферического сосуда, чтобы молекулы не сталкивались друг с 

другом? Эффективный диаметр  молекул  газа  =0,3 нм, диаметр сосуда 

D = 15 см. 

13. Обсерватория расположена на высоте 3250 м над уровнем моря. Найти 

давление  воздуха на этой высоте, температуру воздуха считать не зави-

сящей от высоты и равной 5
0
С. Молярная масса воздуха 0,029 кг/моль. 

Давление воздуха на уровне моря 101,3 кПа. 

14. На какой высоте плотность газа в два раза меньше его плотности на 

уровне моря? Температуру газа считать не зависящей от высоты и рав-

ной 0
0
С. Задачу решить для: а) воздуха; б) водорода. 

15. В воздухе содержится 23,6% кислорода и 76,4% азота (по массе) при 

давлении 100 кПа и температуре 13 
0
С. Найти плотность воздуха и пар-

циальные давления кислорода и азота. 

16. Водород массой 6,5 г, находящийся при температуре 27
0
С,  расширяется 

вдвое при постоянном давлении за счет притока тепла извне. Найти ра-

боту расширения газа, приращение внутренней энергии газа и количе-

ство теплоты, сообщенное газу. 

17. Работа изотермического расширения 10 г некоторого газа от объема V1 

до V2=2V1 оказалась равной 575 Дж. Найти среднюю квадратичную ско-

рость молекул газа при этой температуре. 

18. Газ расширяется адиабатически, причем объем его увеличивается вдвое, 

а температура уменьшается в 1,32 раза. Какое число степеней свободы 

имеют молекулы этого газа? 

19. Один киломоль азота, находящегося при нормальных условиях, расши-

ряется адиабатически от объема  V1 до V2=5V1. Найти приращение внут-

ренней энергии газа и работу, совершенную газом при расширении. 

20. Необходимо сжать воздух от объема V1=10 л до объема V2=2 л. Как 

энергетически выгоднее его сжимать (адиабатически или изотермиче-

ски)? Во сколько раз уменьшится средняя квадратичная скорость моле-

кул двухатомного газа при адиабатическом увеличении объема газа в 2 

раза? 

21. Во сколько раз возрастает длина свободного пробега молекул двухатом-

ного газа, если его давление уменьшается вдвое при расширении газа: а) 

изотермически; б) адиабатически? 

22. Холодильная машина, работающая по обратному циклу Карно, передает 

тепло от холодильника с водой при температуре 0
0
С кипятильнику с во-

дой при температуре 100
0
С. Какую массу воды нужно заморозить в хо-

лодильнике, чтобы превратить в пар 1 кг воды в кипятильнике. 
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23. Азот массой 10,5 г изотермически расширяется от объема 2 л до объема 

5 л. Найти приращение энтропии при этом процессе. 

24. При нагревании одного киломоля двухатомного газа его температура 

увеличилась в n=1,5 раза. Найти приращение энтропии, если нагревание 

происходит: а) изохорически; б) изобарически. 

25. Приращение энтропии на участке между двумя адиабатами в цикле Кар-

но 4,19 Дж/К. Разность температур между двумя изотермами 100К. Ка-

кое количество теплоты превращается в работу в этом цикле? 

26. Может ли  поле  )( yx eхeуаЕ


 быть электростатическим? 

27. В вершинах правильного шестиугольника расположены три 

положительных и три отрицательных заряда. Найти напря-

женность Е электрического поля в центре шестиугольника, 

если заряды расположены следующим образом: 

28. Кольцо из проволоки радиусом R= 10 см имеет отрицатель-

ный заряд q = -5 нКл. Найти напряженность Е электрического поля на 

оси кольца в точке, расположенной от центра кольца  на расстоянии L= 

15 см. На каком расстоянии от центра кольца напряженность Е будет 

иметь максимальное значение?  

29. Металлический шар радиусом 5 см заряжен до потенциала 150 В. Найти 

потенциал поля в точке А, удаленной от поверхности шара на расстояние 

d = 10 см. 

30. В каких пределах может изменяться емкость С системы, состоящей из 

двух конденсаторов переменной емкости, если емкость 

Сi каждого из них изменяется от 10 до 450 пФ? 

31. ЭДС батареи 3 В (рис.2), ее внутреннее сопротивление 1 

Ом, сопротивления резисторов:  r1 = r2 = 1,75 Ом,  r3 = 2 

Ом,   r4 = 6 Ом. Какова сила тока в резисторе r4? 

32. Определить светимость поверхности, яркость которой 

зависит от направления по закону cos0LL , где  - 

угол между направлением излучения и нормалью к поверхности.. 

33. Плоская монохроматическая световая волна падает нормально на диа-

фрагму с двумя узкими щелями, отстоящими друг от друга на расстоя-

нии ммd 5.2 . На экране расположенном за диафрагмой на 

смl 100 , образуется система интерференционных полос. На какое 

расстояние и в какую сторону сместятся эти полосы, если одну из щелей 

перекрыть стеклянной пластинкой толщины мкмh 10 . 

34. На тонкую пленку ( 33.1n ) падает параллельный пучок белого света 

(угол падения 0

1 52 ). При какой толщине пленки зеркально отражен-

ный свет будет наиболее сильно окрашен в желтый цвет мкм60.0 )? 

35. Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с 

круглым отверстием, радиус которого r  можно менять в процессе опы-

та. Расстояние от диафрагмы до источника и экрана равны смa 100  и 

смb 125 . Определить длину волны света, если максимум освещенности 

+ 

+ 

_ 

_ 

+ 
_ 

 

r2 r1 

r4 

r3 
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в центре дифракционной картины на экране наблюдается при ммr 00.11  

и следующий максимум при ммr 29.12 . 

36. Свет с нм0.589  падает нормально на дифракционную решетку с пери-

одом мкмd 5.2 , содержащую 10000N  штрихов. Найти угловую шири-

ну дифракционного максимума второго порядка. 

37. Узкий пучок естественного света падает под 

углом Брюстера на поверхность толстой пло-

скопараллельной прозрачной пластины. При 

этом от верхней поверхности отражается 

080.0  светового потока. Найти степень по-

ляризации пучков 1 – 4. 

 

 

 

38. Кварцевую пластинку, вырезанную параллельно оптической оси,   поме-

стили между двумя скрещенными николями. Угол между главными 

направлениями николей  и пластинки равен 045 . Толщина пластинки 

ммd 50.0 . При каких длинах волн в интервале 0.50-0.60 мкм интенсив-

ность света, прошедшего через эту систему, не будет зависеть от пово-

рота заднего николя? Разность показателей преломления обыкновенного 

и необыкновенного лучей в этом интервале длин волн считать 
0090.0n . 

39.  Излучение Солнца по своему спектральному составу близко к излуче-

нию абсолютно черного тела, для которого максимум испускательной 

способности приходится на длину волны 0,48 мкм. Найти массу, теряе-

мую Солнцем ежесекундно за счет излучения. Радиус  Солнца принять 

равным мRC

81095.6 . 

40.  До какого максимального потенциала зарядится удаленный от других 

тел медный шарик при облучении его электромагнитным излучением с 

длиной волны нм140 ?  Принять для меди работу выхода эВ47.4 . 

41.  Найти минимальную толщину пленки с показателем преломления 1,33, 

при которой свет с длиной волны 0,64 мкм испытывает максимальное 

отражение, а свет с длиной волны 0,40 мкм не отражается совсем. Угол 

падения света равен 30
0
. 

42. Имеются две оптические среды с плоской границей раздела. Пусть θ1пр – 

предельный угол падения луча, а θ1 – угол падения, при котором пре-

ломленный луч перпендикулярен к отраженному (предполагается, что 

луч идет из оптически более плотной среды). Найти относительный по-

казатель преломления этих сред, если  
1

1

sin
1, 28

sin

пр

. 

43. Естественный монохроматический свет падает на систему из двух скре-

щенных поляризаторов, между которыми находится кварцевая пластин-

ка, вырезанная перпендикулярно к оптической оси. Найти минимальную 

4 

3 
2 

1 

I0 
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толщину пластинки, при которой эта система 

будет пропускать η = 0,30 светового потока, 

если постоянная вращения кварца α = 17 

угл.град/мм . 

44.  В опыте Ллойда (см. рис.) световая волна, ис-

ходящая непосредственно из источника S (уз-

кой щели), 

интерфери-

рует с вол-

ной отраженной от зеркала З . В ре-

зультате на экране Э  образуется си-

стема интерференционных полос. 

Расстояние от источника до экрана 

смl 100 . При некотором положении 

источника ширина интерференционной полосы на экране ммx 25.0 , а 

после того как источник отодвинули от плоскости зеркала на 

ммh 60.0 , ширина полос уменьшилась в 5.1   раза. Найти длину 

волны света. 

5.4.  Примерный вариант заданий к коллоквиумам 

1. Если a  и na  – тангенциальная и нормальная составляющие ускорения, то 

соотношения: na a const, a 0  справедливы для   

Варианты ответов: равномерного движения по окружности; прямолинейного 

равномерного движения; прямолинейного равноускоренного движения; рав-

номерного криволинейного движения. 

2. Диск вращается равноускоренно вокруг горизонтальной оси (рис.). Укажи-

те направление вектора угловой скорости. 

3. При расчете моментов инерции тела относительно осей, не проходящих 

через центр масс, используют теорему Штейнера. 

Если ось вращения тонкого кольца перенести из 

центра масс на край (рис.), то момент инерции от-

носительно новой оси увеличится в …  

Варианты ответов: 4 раза; 2 раз; 3 раза;  1,5 раза.  

5. К точке, лежащей на внешней поверхности диска, 

приложены 4 сипы (рис.). Если ось вращения проходит через центр О диска 

перпендикулярно плоскости рисунка, то плечо 

силы  
1F   равно... 

Варианты ответов: a;  b;    c;  0. 

S 

Э З 
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5. Момент импульса тела относительно неподвижной оси изменяется по за-

кону 
3

2L ct . Укажите график, правильно отражающий зависимость от вре-

мени величины момента сил, действующих на тело. 

6. Если момент инерции тела увеличит в 2 раза и скорость его вращения уве-

личить в 2 раза, то момент импульса тела …  

Варианты ответов: не измениться; увеличится в 4 раза; увеличится в 8 раз; 

увеличится в 2 2  раз. 

7. Человек стоит в центре горизонтальной платформы, вращающейся по 

инерции вокруг неподвижной вертикальной оси. Если он перейдет на край 

платформы, то частота вращения в конечном состоянии  

Варианты ответов: уменьшится; увеличится; не изменится. 

8. Если расстояние между соседними шарами равно 15 см, то координата хС, 

определяющая положение  центра масс системы шаров, изображенной на ри-

сунке, равна   (ответ привести в см) 

Ответ: 30 cм 

9. Два тела массами m1 = 2,0 кг и m2 = 5,0 кг, движущиеся свободно со скоро-

стями 1v 10i м/с  и 2v 3,0i 5,0 j м/ с , испытывают неупругое соуда-

рение. Импульс системы после удара равен   

Варианты ответов: 35i 25 j ; 5,0i 3,6 j ; 10i 3,6 j  

10. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Если на поверхно-

сти Земли потенциальная энергия тела равна нулю, и силами сопротивления 

воздуха можно пренебречь, то кинетическая энергия тела будет равна его по-

тенциальной на высоте равной  

Ответ: 10 м   

11. Шар и сплошной цилиндр одинаковой массы, изготовленные из одного и 

того же материала, катятся без скольжения с одинаковой скоростью. Кинети-

ческая энергия шара меньше кинетической энергии сплошного цилиндра в 

раз  

1                    2                         3                    4 

4m 3m 2m

m 
m

m 

X 
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Ответ: 1,07. 

12.Уравнение движения пружинного маятника 
2

2

d x b dx k
x 0

m dt mdt
 являет-

ся дифференциальным уравнением  

Варианты ответов: вынужденных колебаний; свободных затухающих коле-

баний; свободных незатухающих колебаний. 

13.Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся вдоль 

оси ОХ со скоростью 500 м/с, имеет вид 0,01sin t 2x . Циклическая 

частота    равна … 

Варианты ответов: 1000 с
-1

; 0,001 с
-1

; 159 с
-1

. 

14. Согласно закону Авогадро  

а) в одном моле вещества содержится одинаковое число молекул; 

б) в одном литре вещества содержится одинаковое число молекул; 

в) при одном и том же давлении число молекул одинаково; 

с) в одном грамме вещества содержится одинаковое число молекул. 

15. Если масса молекул двух различных идеальных газов различается в 4 ра-

за, а температура газов одинакова, то их среднеквадратичные скорости моле-

кул различаются  

Варианты ответов: в 2 раза; в 4 раза; в 16 раз; в 8 раз; одинаковы. 

16. На каждую степень свободы движения молекулы приходится одинаковая 

энергия, равная 
1

kT
2

. При условии, что имеют место все виды движения, ки-

нетическая энергия поступательного движения молекулы водорода (Н2)  рав-

на  

17. Плотность смеси, состоящей из двух киломолей водорода и трех киломо-

лей кислорода, при нормальных условиях равна  (Ответ привести в кг/м
3
, 

округлить до сотых). 

Ответ: 0,88  

18. Сколько молей Н2О образовалось при химической реакции, произошед-

шей в смеси одного моля водорода и двух молей кислорода О2? 

Варианты ответов: 1 моль; 2 моль; 3 моль; 1,5 моль. 

19. На рисунке представлен график функции распределения молекул идеаль-

ного газа по скоростям, где 
dN(v)

f (v)
Ndv

 – доля молекул, скорости которых 

заключены в интервале скоростей от v до v+dv в расчете на единицу этого 

интервала. Для этой функции верным утверждением является … 
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1) при любом изменении температуры положение 

максимума не меняется 

2) при понижении температуры величина макси-

мума растет в) при изменении температуры пло-

щадь под кривой изменяется 

3) при повышении температуры величина макси-

мума уменьшается 

20. Если U – изменение внутренней энергии иде-

ального газа, А – работа газа, Q – теплота, сообщаемая газу, то для адиабат-

ного сжатия газа справедливы соотношения   

Q 0; A 0; U 0  

Q 0; A 0; U 0  

Q 0; A 0; U 0  

Q 0; A 0; U 0  

21. Нижний конец вертикального капилляра радиуса r погрузили в жидкость 

с коэффициентом поверхностного натяжения  и плотностью . Если имеет 

место полное смачивание, то высота поднятия жидкости в капилляре равна 

… 

Варианты ответов: 
2

gr
; 

2 cos

gr
; 

cos

gr
;  

gr
; gr . 

22. Выберите верные утверждения 

1) В процессах изолированной системы энтропия не убывает. 

2) Неубывание энтропии в изолированной системе обусловлено в конечном 

счете равновероятностью всех ее микроскопических состояний, приводящих 

систему в наиболее вероятное состояние, то есть равновесное состояние. 

3) В обратимых процессах изолированной системы энтропия остается неиз-

менной 

4) В процессах изолированной системы энтропия остается неизменной. 

5) В процессах изолированной системы энтропия может и возрастать и убы-

вать, и оставаться неизменной в зависимости от характера процесса. 

23. Если известны изохорическая теплоемкость CV идеального газа, число 

молей ,  объем V, температура газа Т и константа Ван-дер-Ваальса  а, то вы-

ражение для внутренней энергии   U  ван-дер-ваальсовского газа  

Варианты ответов: 
2

V

a
C T

V
; 

2

V

a
C T

V
; 

2 a

V
; V

a
C T

V
. 
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24. В данной точке электрического поля на точечный 

положительный заряд действует сила, направленная 

на север, а вектор скорости заряда направлен на во-

сток. Как  направлен вектор напряженности электри-

ческого поля? 

Варианты ответов: 1) на север; 2) на юг; 3) на восток; 

4) на запад; 5) перпендикулярно плоскости, в кото-

рой находятся вектор силы и вектор скорости. 

25. Два заряженных шара действуют друг на друга по закону Кулона с силой, 

равной  0,1 Н. Какой будет сила Кулона при увеличении заряда каждого шара 

в 2 раза и увеличении расстояния между зарядами также в 2 раза? 

Варианты ответов: 1) 0,1 Н; 2) 0,2 Н; 3) 0,4 Н; 4) 0,05 Н; 5) 0,025 Н. 

26. Какое направление имеет вектор 

E  в точке М (см. рисунок), если поле 

создано равными по модулю зарядами (диполем). 

Варианты ответов: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г. 

27. Как называется отношение работы, совершаемой электрическим полем 

при перемещении положительного заряда, к значению заряда?  

Варианты ответов: 1) электроемкость; 2) электрическое напряжение; 3) 

напряженность электрического поля; 4) потенциал электрического поля. 

28. Электрический заряд перемещается по замкнутому пути и возвращается в 

исходную точку: 

1. в электростатическом поле; 

2. в индукционном  электрическом поле. В каком случае работа сил элек-

тростатического поля обязательно равна нулю?  

Варианты ответов: 1) только в 1; 2) только во 2; 3) в 1 и 2; 4) ни в 1, ни во 2. 

29. Как изменится  электроемкость плоского конденсатора при уменьшении 

расстояния между пластинами в 2 раза? 

Варианты ответов: 1) увеличится в 4 раза; 2) увеличится в 2 раза; 3) не изме-

нится; 4) уменьшится в 2 раза; 5) уменьшится в 4 раза. 

30. При каком соединении одинаковых конденсаторов (см. рисунок) электро-

емкость батареи будет больше? Во сколько раз? 

 

 

 

 

Варианты ответов: 1) больше при последовательном соединении в 2 раза; 2) 

больше при параллельном соединении в 4 раза; 3) больше при последова-

 -  +  q  q 
А 

В 

Б Г 
М 
 . 

А) Б) 
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тельном соединении в 4 раза; 4) одинаково, так как имеются одинаковые 

конденсаторы. 

31. Шахтная конденсаторная взрывная машинка (для взрывания электроде-

тонаторов) содержит конденсатор емкостью 10 мкФ, заряжаемый до 400 В. 

Какова энергия разряда машинки? 

Варианты ответов: 1) 0,2 Дж, 2) 1,25 Дж, 3) 10 Дж, 4) 2,5 Дж. 

32. Напряжение на обкладках конденсатора было 100 В. При полной разряд-

ке конденсатора через резистор в цепи прошел электрический заряд 10 Кл. 

Какова электроемкость конденсатора  и какое количество энергии выдели-

лось на резисторе? 

Варианты ответов: 1) 1000 Ф, 1000 Дж; 2) 10 Ф, 1000 Дж; 3) 10 Ф, 500 Дж; 4) 

0,1 Ф, 1000 Дж, 5) 0,1 Ф, 500 Дж. 

33. Какими носителями создается электрический ток: А) в металлах, Б) элек-

тролитах? 

Варианты ответов: 1) А) электронами,   Б) положительными ионами; 2) А) 

электронами и отрицательными ионами, Б) положительными ионами; 3) А) 

электронами, Б) положительными, отрицательными ионами и электронами; 

4) А) электронами, Б) положительными и отрицательными ионами; 5) А) 

электронами и положительными ионами решетки; Б) отрицательными и по-

ложительными ионами. 

34. Какие из приведенных ниже формул являются формулой закона Джоуля-

Ленца? 

Варианты ответов: 1)F k
q q

r

1 2

2
; 2)q q q const1 2 3 ... ; 3) C

q

U
;  4) 

J
R r

; 5) Q I Rt2 . 

35. Каков расход энергии на одну плавку в электросталеплавильной печи 

Кузбасского металлургического комбината (КМК), если при напряжении 200 

В и силе тока 50 кА плавка длится 2 часа? 

Варианты ответов: 1) 72 10
9
 Дж; 2) 72 10

6
 Дж; 3) 36 10

9
 Дж. 

36. На рисунке изображено сечение проводника 

N (электрический ток входит в плоскость рисун-

ка). Какое из приведенных в точке М направле-

ний соответствует направлению вектора В маг-

нитной индукции в этой точке? 

Варианты ответов: 1) МА, 2)МБ, 3) МГ, 4) МД. 

37. Чем объясняется взаимное отталкивание двух 

проводников, по которым протекают постоянные 

токи в противоположных направлениях? 

 . 

N 

А Г 

Б 

Д 

М 
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Варианты ответов: 1) Электростатическим взаимодействием электрических 

зарядов.  2) Взаимодействием магнитных полей двух противоположных то-

ков. 3) Действием одного электрического тока на второй электрический ток. 

4) Непосредственным взаимодействием двух токов. 

38. Как изменится сила Лоренца, действующая на электрический заряд со 

стороны магнитного поля, при увеличении скорости заряда в 2 раза? (Вектор 

скорости заряда перпендикулярен вектору индукции магнитного поля). 

Варианты ответов: 1)увеличится  в 4 раза; 2)увеличится  в 2 раза; 3) не изме-

нится;    4) уменьшится в 2 раза; 5) уменьшится в 2 раза. 

39. За 2 секунды магнитный поток, пронизывающий контур, увеличился с 4 

до 8 Вб. Чему равно значение э.д.с. в контуре? 

Варианты ответов: 1) -2 В; 2) 2 В; 3) -8 В; 4) 8 В; 5) 0 В. 

 

 

 

 

 

40. Укажите ошибочные определения: 

а) Длина волны - это расстояние, на которое распространяются колебания за 

один период. 

б) Длина волны - это кратчайшее расстояние между двумя точками, фазы ко-

лебаний которых отличаются на 2 . 

в) 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 

41. Источник света S находится перед плоским  зеркалом. Какая точка явля-

ется изображением источника? 

 

 

 

 

 

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

42. На рисунке представлен ход 

лучей в оптической системе. Ка-

кой из перечисленных ниже си-

стем он может соответствовать? 

4 

S 

 1 2 
3 

5 

S N 
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Варианты ответов: 1) лупа; 2) проекционный аппарат; 3) перископ; 4) оп-

тическая система глаза; 5) любой из вышеперечисленных систем. 

43.Уважаемый! Вы наблюдали разложение дневного света: 1) на масленых 

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

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

желицы, 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! 

Какой эффект разложения света объясняется интерференцией?  

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

44. Когерентные источники в виде узких щелей S1 и S2 

излучают свет с длиной волны 5 10
-7

 м. Расстояние 

между источниками d = 0,2 мм. Свет попадает на 

экран бесконечной протяженности. Сколько интер-

ференционных полос можно наблюдать на экране? ( 

по одну сторону от линии симметрии). 

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

 

45. Когерентные источники S1 и S2 излучают волны в 

среду с показателем преломления n = 1,5. Амплиту-

ды колебаний в точке Р для раздельно работающих 

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

Найдите интенсивность результирующего колеба-

ния, 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. 

46. На установке (Кольца Ньютона) в поле зрения наблюдали интерференци-

онные полосы следующего вида (см. рис.). Какой системе оптических 

элементов соответствуют такие полосы? (конус - плоскость, усеченный 

конус - плоскость, линза плоскость). 

 

 

 

 

47. Уважаемый! Вы наблюдали разложение дневного света: 1) на полирован-

ном крае зеркала;  2) на масленых пятнах на мокром асфальте; 

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

S1 

S2 

Р 

1 2 3 

S1 

S2 
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какая благородная окраска у жука- жужелицы, и как переливаются крылья 

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

ца) можно увидеть, если смотреть на уличный фонарь в туманный вечер 

или на красавицу Луну! 

Какой эффект разложения света объясняется интерференцией в тонких 

пленках?  

48. Уважаемый! Вы наблюдали разложение дневного света: 1) на полирован-

ном крае зеркала;  2) на масленых 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 коль-

ца) можно увидеть, если смотреть на уличный фонарь в туманный вечер 

или на красавицу Луну! 

Какой эффект разложения света объясняется явлением дифракции? 

49. Наибольший порядок спектра, который можно наблюдать при дифракции 

света с длиной волны  на дифракционной решетке с периодом  3,5   ра-

вен:   

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

50. Плоская волна падает на экран с круглым отверстием. Как будет изме-

няться интенсивность I  света за экраном против центра отверстия при по-

степенном увеличении радиуса r отверстия от нулевого значения? 

 

 

 

 

 

Контрольно - измерительные материалы 

Контроль уровня учебных достижений студентов основан на использо-

вании технологии компьютерного тестирования, для реализации которой ис-

пользована программная оболочка, именуемая «Адаптивная среда тестирова-

ния АСТ – тест». Сформирован банк из 72 тестовых заданий по дидактиче-

ским единицам: кинематика и динамика материальной точки, кинематика и 

динамика твердого тела,  колебания и волны, специальная теория относи-

тельности, молекулярно-кинетическая теория. Создан банк из 300 тестовых 

заданий по дидактическим единицам: электростатическое поле в вакууме; за-

коны постоянного тока; магнитостатика; явление электромагнитной индук-

ции; электрические и магнитные свойства вещества; уравнения Максвелла; 

волны. На основе банка тестовых заданий реализованы 4 теста. Банки ТЗ 

размещены на сервере отдела технических средств обучения КемГУ.  
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