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1. Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины «Общий физический практикум» является:
 дать возможность обучающимся экспериментально изучить основные физиче-

ские закономерности; научить студентов определять точность и достоверность
полученных результатов, применять теоретический материал к анализу кон-
кретных физических ситуаций;

 ознакомить с современной измерительной аппаратурой и принципами ее дей-
ствия; с основными принципами автоматизации и компьютеризации процес-
сов сбора и обработки физической информации; с основными элементами
техники безопасности при проведении экспериментальных исследований;

 обеспечить приобретение практических навыков по выполнению лаборатор-
ных измерений, обработке результатов эксперимента и обращению с основ-
ными физическими приборами;

 развитие любознательности и интереса обучающихся к научно-техническим и
другим прикладным вопросам физики;

 формирование культуры физического мышления;
 подготовка к изучению новых разделов современной физики.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Общий физический практикум» входит в вариативную часть про-

фессионального цикла ООП направления подготовки «Инноватика» и включает в
себя четыре раздела: часть 1 «Механика», часть 2 «Молекулярная физика», часть 3
«Электричество и магнетизм», часть 4 «Оптика». Учебный процесс по этим разде-
лам обеспечивается кафедрой общей физики КемГУ. Часть задач практикума (лабо-
раторные работы) посвящены количественному изучению тех явлений, которые де-
монстрировались на лекциях в качественном эксперименте. Общее число лабора-
торных работ, которое должен выполнить студент в каждом семестре, определяется
кафедрой в соответствии с учебным планом и содержанием настоящей программы.

Дисциплина «Общий физический практикум» в неразрывной связи с курсом
общей физики призвана обеспечить высокое качество фундаментальной подготовки
выпускаемых специалистов. В ходе учебного процесса студенты должны научиться
правильно и осознанно проводить экспериментальные исследования, приобрести
навыки обращения с измерительными приборами и измерительной аппаратурой,
научиться обрабатывать экспериментальные данные, применять теоретические зна-
ния в экспериментальной работе, понимая при этом роль физической идеализации,
научиться критически осмысливать любой получившийся в эксперименте результат.

В познании физических закономерностей в учебных лабораториях Общего фи-
зического практикума важна убежденность студента в правильности получаемого на
опыте результата. Эта убежденность должна базироваться не только на совпадении
найденных значений с табличными значениями соответствующих физических вели-
чин, но и на уверенности в правильности постановки задачи, методов ее экспери-
ментальной реализации и проведениях всех измерений.

В ходе учебного процесса студентами по каждой части дисциплины должно
быть выполнено 10–14 лабораторных работ. В рамках настоящего курса лаборатор-
ные работы выполняются в лабораториях «Механика», «Молекулярная физика»,
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«Электричество и магнетизм», «Оптика». Список действующих лабораторных работ
приведен в настоящей программе, и он может корректироваться в каждом учебном
году. Работа в общем физическом практикуме сопровождается обязательной подго-
товкой студентов по основам техники безопасности.

Выполнение каждой лабораторной работы требует самостоятельной теоретиче-
ской подготовки студента по теме исследования. При подготовке от студентов по-
требуются знания основ классической физики и базовых математических дисциплин
(векторная алгебра и аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное
исчисление), а также навыки самостоятельной работы с литературой. Кроме того,
студенты должны изучить элементарные основы математической статистики и при-
менять их для обработки экспериментальных результатов. Поэтому самостоятельная
работа студентов в процессе обучения приобретает особое значение.

Основными формами контроля знаний являются предварительный и оконча-
тельный отчеты преподавателю при выполнении и сдаче (защите) каждой лабора-
торной работы, а также заключительный зачет по дисциплине.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны «Общий физический практикум»:

 способность использовать законы естественнонаучных дисциплин в професси-
ональной деятельности (ОК-7);

 способность спланировать необходимый эксперимент, получить адекватную
модель и исследовать ее (ПК-13);

 способность готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам
выполненной работы, оформлять результаты исследований в виде статей и до-
кладов (ПК-14).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные правила техники безопасности и пожарной безопасности;
Уметь:

 описывать и объяснять качественно физические процессы, происходящие в
естественных условиях, определять законы, которым подчиняются процессы,
предсказывать возможные следствия;

 обосновывать методику физических измерений и оценивать их методическую
погрешность; оформлять результаты экспериментальных исследований;

 работать с простыми измерительными приборами и экспериментальной аппа-
ратурой;

Владеть: основными методами обработки результатов эксперимента.

4. Структура и содержание дисциплины «Общий физический практикум»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10,5 зачетных единиц, __378_____

часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом



4

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины

378

Аудиторные занятия (всего) 167
В том числе:
Лекции –
Лабораторные занятия 167
Практические занятия –
Самостоятельная работа 211
В том числе:
Освоение теоретического материала
по выполняемым работам

61

Оформление результатов выполнен-
ных лабораторных работ

70

Подготовка к защите выполненных
лабораторных работ

80

Итоговый контроль - зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость
по видам занятий (в часах)

Раздел I. Механика

№

п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

а-
са

х)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра)

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам)

Учебная
работа

В т.ч
актив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная ра-
бота

всего Прак
тич.

Лаб.
рабо-
ты

1 Основы
метроло-
гии

1 1-5 30 12 12 18 Контрольные
вопросы по мо-
дулю 1

2 Кинемати-
ка матери-
альной
точки и
абсолютно
твердого
тела

6 8 4 4 4 Контрольные
вопросы по мо-
дулю 2, защита
работ

3 Законы
сохране-
ния

7 8 4 4 4 Контрольные
вопросы по мо-
дулю 2, защита
работ

4 Механика
абсолютно

8- 24 8 8 16 Контрольные
вопросы по мо-
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твердого
тела

10 дулю 2, защита
работ

5 Основные
положения
теории
упругости
твердых
тел

11 8 4 4 4 Контрольные
вопросы по мо-
дулю 2, защита
работ

6 Колеба-
тельное
движение

12-
15

23 9 9 14 Контрольные
вопросы по мо-
дулю 2, защита
работ

7 Волны в
сплошной
среде и
элементы
акустики

16 7 4 4 3 Контрольные
вопросы по мо-
дулю 2, защита
работ

Итого 108 45 45 63 Зачет

Раздел II. Молекулярная физика

№
п/п

Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

а-
са

х)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра)

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам)

Учебная
работа

В т.ч
актив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная ра-
бота

всего Прак
тич.

Лаб.
рабо-
ты

1 Уравнение
состояния
идеального
газа

2 1-2 7 3 3 4 Контрольные
вопросы, защита
работ

2 Статисти-
ческие
распреде-
ления

3-5 12 6 6 6

3 Теплоем-
кость газов
и твердых
тел

6-8 11 5 5 6 Контрольные
вопросы, защита
работ

4 Тепловые
машины

9-
12

14 4 4 10

5 Явления
переноса

13-
16

14 6 6 8 Контрольные
вопросы, защита
работ

6 Фазовые
переходы

17-
20

14 6 6 8
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Итого 72 30 30 42 Зачет

Раздел III. Электричество и магнетизм

№

п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

а-
са

х)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра)

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам)

Учебная
работа

В т.ч
актив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная ра-
бота

всего Прак
тич.

Лаб.
рабо-
ты

1 Измерение
электриче-
ских вели-
чин

3 1-3 13 9 9 4 Контрольные
вопросы, защита
работ

2 Электри-
ческие
свойства
проводни-
ков и по-
лупровод-
ников

4-5 10 6 6 4

3 Удельный
заряд
электрона

6-7 10 6 6 4 Контрольные
вопросы, защита
работ4 Работа вы-

хода элек-
трона из
металла

8-9 10 6 6 4

5 Цепи пере-
менного
тока

10-
12

15 9 9 6 Контрольные
вопросы, защита
работ

6 Колеба-
тельные
процессы в
электриче-
ских цепях

13-
15

15 9 9 6

7 Измерение
магнитных
величин

16-
18

17 9 9 8 Контрольные
вопросы, защита
работ

Итого 90 54 54 36 Зачет
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Раздел IV. Оптика

№
п/п

Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
-

м
ес

тр
а

О
бщ

ая
 т

ру
до

-
ём

ко
ст

ь 
(ч

а-
са

х)

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успева-
емости (по неде-
лям семестра)

Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-

рам)

Учебная
работа

В т.ч
актив-
ных
форм

Само-
стоя-
тель-
ная ра-
бота

всего Прак
тич.

Лаб.
рабо-
ты

1 Интерфе-
ренция
света

4 1-3 18 6 6 12 Контрольные
вопросы, защита
работ

2 Дифрак-
ция и дис-
персия
света

4-6 16 6 6 10

3 Геометри-
ческая оп-
тика

7-8 12 4 4 8 Контрольные
вопросы, защита
работ4

Поляриза-
ция света

9-
11

14 6 6 8

5 Квантовые
эффекты

12-
14

18 6 6 12 Контрольные
вопросы, защита
работ

6 Поглоще-
ние света

15-
17

16 6 6 10

7
Основы
рефракто-
метрии

18-
19

14 4 4 10 Контрольные
вопросы, защита
работ

Итого 108 38 38 70 Зачет

4.2 Содержание дисциплины

4.2.1. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины
Содержание каждого раздела подробно описано в материалах УМК дисциплины

"Общий физический практикум" (цели и задачи лабораторных работ и практических
занятий, описание исследуемых процессов и явлений, необходимый теоретический
аппарат для их анализа, используемое при измерениях оборудование, необходимые
этапы измерений, контрольные вопросы для подготовки к защите работ).
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Содержание разделов дисциплины на примере раздела I Механика:

№ Наименование разде-
ла дисциплины

Содержание раздела дисциплины Результат обучения,
формируемые компе-
тенции

1 Основы метрологии.
Основные сведения
о погрешностях и
математической об-
работке  результа-
тов измерений

1. Оценка погрешности
измерений
2. Методы измерения частоты
3. Методы измерения
температуры и давления

Знать: основополага-
ющие представления о
физических величинах
и их измерении.
Уметь: определять
размерности физиче-
ских величин, исполь-
зовать систему СИ и
метод размерностей.
Владеть: методами из-
мерения физических
величин (ОК-7, ПК-13,
ПК-14)

2 Кинематика матери-
альной точки и аб-
солютно твердого
тела

4. Исследование прямолинейно-
го движения в поле тяжести на
машине Атвуда

Знать: способы описа-
ния движения, виды
механических движе-
ний, принцип относи-
тельности Галилея и
следствия из него выте-
кающие.
Уметь: определять пе-
ремещение, скорость и
ускорение в векторной
и координатной формах
для прямолинейного,
криволинейного и вра-
щательного движения.
Владеть: методологи-
ей решения прямой и
обратной задачи кине-
матики; элементами
дифференциального
исчисления в приложе-
нии к задачам механики
(ОК-7, ПК-13, ПК-14)

3 Законы сохранения 5. Исследование законов
упругого и неупругого
столкновения

Знать: содержание за-
конов сохранения, фун-
даментальные свойства
пространства-времени
их обуславливающие,
виды механической
энергии, законов их из-
менения.
Уметь: определять
класс задач механики,
которые решаются с
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помощью законов со-
хранения или измене-
ния механической
энергии.
Владеть: методологи-
ей решения задач меха-
ники с помощью зако-
нов изменения и сохра-
нения импульса и энер-
гии.
(ОК-7, ПК-13, ПК-14)

4 Механика абсолют-
но твердого тела

6. Проверка основного закона
динамики вращательного
движения твердого тела с
помощью маятника Обербека.
7. Исследование прецессии

гироскопа
8. Исследование эллипсоида

инерции твердых тел

Знать: определения
момента инерции, мо-
мента силы, момента
импульса; основной за-
кон динамики враща-
тельного движения;
моменты инерции ша-
ра, цилиндра, стержня;
теорему Штейнера.
Уметь: применять на
практике основной за-
кон динамики враща-
тельного движения;
находить моменты сил.
Владеть: способом со-
поставления величин и
уравнений, определя-
ющих вращение тела
вокруг неподвижной
оси и его поступатель-
ным движением.
(ОК-7, ПК-13, ПК-14)

9 Основные положе-
ния теории упруго-
сти твердых тел

9. Исследование упругих
свойств проволоки

Знать: типы деформа-
ций, величины их ха-
рактеризующие, выра-
жение закона Гука и
модуля Юнга, характе-
ристики деформаций.
Уметь: определять из-
менение объема упру-
гого тела при действии
нагрузки и определять
деформацию материала
по его известным ха-
рактеристикам.
Владеть: способом
описания упругих
свойств материалов
(ОК-7, ПК-13, ПК-14).

10 Колебательное дви-
жение

10. Исследование колебаний
связанных маятников

Знать: уравнение гар-
монических колебаний;
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11. Изучение колебаний струны
и градуировка шкалы частот
звукового генератора
12. Исследование свободных и

вынужденных колебаний
пружинного маятника

определения амплиту-
ды, частоты, фазы; по-
нятие собственных ко-
лебаний, нелинейных
колебаний, затухающих
колебаний, вынужден-
ных колебаний, резо-
нанса, автоколебаний,
нормальных колебаний
связанных систем.
Уметь: находить пери-
од (частоту) свободных,
вынужденных, затуха-
ющих колебаний маят-
никовых систем.
Владеть: методами
анализа колебательных
систем и применять их
для объяснения физи-
ческих явлений.
(ОК-7, ПК-13, ПК-14)

11 Волны в сплошной
среде и элементы
акустики

13. Измерение скорости звука
методом сдвига фаз

Знать: определения
длины, фазы и скорости
волны, понятия бегу-
щей, стоячей волны,
уравнение волны,
принцип Гюйгенса-
Френеля; определение
звуковой волны и еди-
ницы измерения звуко-
вого давления, скоро-
сти и интенсивности
звуковой волны, осо-
бенности распростра-
нения звуковых волн в
ограниченном про-
странстве, понятие ре-
зонатора.
Уметь: определять ха-
рактеристики (ско-
рость, частота, энергия)
акустических волн в
среде.
Владеть: методами
анализа волновых про-
цессов и применения их
для объяснения физи-
ческих явлений на при-
мере акустических.
(ОК-7, ПК-13, ПК-14).
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5. Образовательные технологии

Образовательные технологии и методы обучения в аудиторных занятиях (на
примере раздела I Механика)
№ Аудиторное

занятие
Содержание Образова-

тельная
технология

Метод обу-
чения

Активный метод
обучения, способ
реализации

1 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Оценка погрешности
измерений

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Формирова-
ние умений и
навыков –
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное
выполнение под
контролем препо-
давателя лабора-
торной работы по
инструкции.

2 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Методы измерения
частоты

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Формирова-
ние умений и
навыков –
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное
выполнение под
контролем препо-
давателя лабора-
торной работы по
инструкции.

3 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Методы измерения
температуры и давле-
ния

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Формирова-
ние умений и
навыков –
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное
выполнение под
контролем препо-
давателя лабора-
торной работы по
инструкции.

4 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Проверка основного
закона динамики
вращательного дви-
жения твердого тела с
помощью маятника
Обербека

Технология
дифферен-
цированно-
го и разви-
вающего
обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
проблемно-
поисковый
метод

Индивидуальное
выполнение поис-
ковой лабораторной
работы с выбором
наиболее опти-
мального способа
решения постав-
ленной задачи;
компьютерное мо-
делирование  с
применением рас-
четно-
вычислительных и
проектно-
графических мето-
дик.

5 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Исследование прямо-
линейного движения
в поле тяжести на
машине Атвуда

Технология
дифферен-
цированно-
го и разви-

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-

Индивидуальное
выполнение поис-
ковой лабораторной
работы с выбором
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вающего
обучения

ние умений и
навыков –
проблемно-
поисковый
метод

наиболее опти-
мального способа
решения постав-
ленной задачи;
компьютерное мо-
делирование  с
применением рас-
четно-
вычислительных и
проектно-
графических мето-
дик.

6 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Исследование законов
упругого и неупруго-
го столкновения

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
проблемно-
поисковый
метод

Индивидуальное
выполнение поис-
ковой лабораторной
работы с выбором
наиболее опти-
мального способа
решения постав-
ленной задачи.

7 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Измерение скорости
звука методом сдвига
фаз

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное
выполнение под
контролем препо-
давателя лабора-
торной работы по
инструкции.

8 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Изучение колебаний
струны и градуировка
шкалы частот звуко-
вого генератора

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное
выполнение под
контролем препо-
давателя лабора-
торной работы по
инструкции.

9 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Исследование пре-
цессии гироскопа

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
проблемно-
поисковый
метод

Индивидуальное
выполнение поис-
ковой лабораторной
работы с выбором
наиболее опти-
мального способа
решения постав-
ленной задачи.

10 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Исследование эллип-
соида инерции твер-
дых тел

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное
выполнение под
контролем препо-
давателя лабора-
торной работы по
инструкции.

11 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Исследование упру-
гих свойств проволо-
ки

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и

Индивидуальное
выполнение поис-
ковой лабораторной
работы с выбором
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навыков –
проблемно-
поисковый
метод

наиболее опти-
мального способа
решения постав-
ленной задачи.

12 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Исследование коле-
баний связанных ма-
ятников

Технология
активного
обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
творчески-
репродуктив-
ный метод

Индивидуальное
выполнение ком-
пьютерной лабора-
торной работы с
применением рас-
четно-
вычислительных и
проектно-
графических мето-
дик.

13 Лабораторна
я работа фи-
зического
практикума

Исследование сво-
бодных и вынужден-
ных колебаний пру-
жинного маятника

Технология
дифферен-
цированно-
го обучения

Совершен-
ствование
знаний и
формирова-
ние умений и
навыков –
проблемно-
поисковый
метод

Индивидуальное
выполнение поис-
ковой лабораторной
работы с выбором
наиболее опти-
мального способа
решения постав-
ленной задачи.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-
тестации по итогам освоения дисциплины.

ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИЛАГАЕТСЯ)

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

Цель работы:
1. С помощью лазера получить интерференционные картины  по схеме Юнга,

Френеля и при отражении от плоскопараллельной стеклянной пластинки;
2. Определить расстояние между щелями в опыте Юнга, преломляющий угол

бипризмы Френеля и порядок интерференции.

Приборы и принадлежности: гелий-неоновый лазер (  =632,8мм), держатель с
двумя щелями, бипризма Френеля, плоскопараллельная пластина из стекла, экран,
оптическая скамья.

Литература: Г.С. Ландсберг  Оптика, М., 2010, гл.3
Д.В. Сивухин Общий курс физики. Оптика, М., 1980, гл.3
Н.М. Гаджаев Оптика, М., 1977, гл.5

Теоретическая часть
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При пересечении в пространстве когерентных волн имеет место явление ин-
терференции. Оно наблюдается и в оптике, подтверждая волновую природу света.

Интерференция – это физическое явление, заключающееся в перераспре-
делении энергии в пространстве, где имеет место пересечение волн.

Но для наблюдения интерференции необходимо выполнение, по крайней мере,
трех условий:
1. Частота волны должна быть одинакова n ...321  ,

n ...321  , где  2

2. Фазы волн могут быть разными 21   , но разность фаз ( const 21  )
должна оставаться неизменной.
3. Оптическая разность хода волн до пересечения когког СlLnLn  1122

(где ког и когl - время и длина когерентности) должна быть меньше длины когерент-
ности. n∙L -оптический путь, n – абсолютный показатель преломления среды.

Интерференции не будет, если волны поляризованы во взаимноперпендику-
лярных направлениях (Араго и Френель, 1816г.)

В случае пересечения двух плоских монохроматических волн

)cos( 1101  


kLtЕЕ (1)

)cos( 2202  


kLtЕЕ (2)
интенсивность света в точке пересечения будет:

)cos1(2
2

cos4 0
2

0 


 kIkII (3)

можно получить для вакуума (n=1):
1.Условие “max” - mLL  12 - светлая полоса

2. Условие “min” -
2

)12(12


 mLL - темная полоса

Число “m” называют порядком интерференции. Наблюдать интерферен-
цию проще всего с помощью лазера, т.к. лазерное излучение характеризуется боль-

шой длиной когерентности когl и следо-
вательно порядки интерференции “m”
могут быть очень большими.

Экспериментальная часть

Упражнение 1. Интерференцион-
ный опыт Юнга. Определение рассто-
яния между двумя щелями.

Этот опыт заключается в наблюдении
интерференционной картины двух волн,
получающихся в результате разделения

M
Z

L
1

L
2

S
1

S
2

0Δ

m=3

m=2

m=1

m=0

m=2

m=3L

h

a
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исходного пучка на две части  с помощью двух узких параллельных щелей 1S и 2S ,
расположенных на расстояние ”а ” друг от друга (метод деления волнового фронта).

Из рисунка можно получить значение разности хода h
L
аLL  12 (1)

OM=h.
Ширину полос на экране можно оценить, как расстояние между двумя сосед-

ними “max”, например, 1 и 2

 111 h
L
а

(2)

 222 h
L
а

(3)

Тогда :

a
Lhhh 




 12 (4)

Для расчета ”а ” необходимо измерить L и расстояние между полосами h при
 =632,8мм

Итак:
1. Включите He - Ne –лазер;
2. Направьте луч лазера на предложенную диафрагму с двумя щелями;
3. Получите интерференционную картину на экране, расположив его на расстоянии

L, чтобы полосы были наиболее отчетливо видны  (смотрите формулу 4);
4. Сообразите, как рассчитать h и зачем ” а ”;
5. Рассчитайте абсолютную и относительную ошибки для ” а ”;
6. Данный эксперимент может быть повторен для других пар щелей с ...,, 321 ааа

по рекомендации преподавателя.

Упражнение 2. Наблюдение интерференции света с помощью бипризмы
Френеля и расчет ее преломляющего угла.

В этом упражнении, как и в предыдущем, реализуется один из способов получе-
ния когерентных световых волн – метод деления волнового фронта. Для разделения

световой волны на две используется призма с углом при вершине, близким к 1800.
С помощью собирающей линзы высокого качества (микробъектив  от микро-

ЭS
’

S a b
L

δ
h

θ
He-Ne
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скопа) параллельный лазерный пучок фокусируется и фокальная точка служит то-
чечным источником S, фронт волны от которого имеет сферическую форму. Схема
опыта представлена на рисунке.

Рекомендуется следующий порядок выполнения упражнения:

1. Включите лазер и направьте его на экран по центру оптической скамьи.
2. Поставьте на кучи луча короткофокусную линзу L ( f=20-3мм). Добейтесь, что-

бы центр пятна на экране приходился на то место, где был след от несфокусиро-
ванного луча лазера (п.1.)

3. На пути расходящегося пучка поставьте бипризму так, чтобы она «рассекала»
пучок на две одинаковые части.

4. Чтобы интерференционная картина на экране была достаточно четкой, располо-
жите на расстоянии в ≥ 2м.

5. Полученную картину необходимо зарисовать.
6. Как видно из рисунка интерференционная картина на экране получается от 2-х

мнимых источников S’ и S’’, полученных от одного действительного S. Поэтому
волны от S’ и S’’являются когерентными. Расчет расстояний между соседними
полосами на экране h приводит к формуле:




 





)1(2 nа
ваh

7. позволяющей рассчитать в радианах преломляющий угол призмы
)8,632,5,1( ммn   .

Упражнение 3. Наблюдение интерференционных линий равного наклона и
определение порядка интерференции.

Понять природу появления интерференционных «линий равного наклона»
можно, если рассмотреть ход лучей в следующих схемах с использованием плоско-
параллельной прозрачной пластины толщиной “d”.

а) источник находиться бесконечно далеко от пластины или лучи 1 и 2 прак-
тически параллельны:

d
A

’’
C

’

B
’

B
’

A C

D D
’

1
2

2
’

1
’α

1
α

2

L
1 L

2
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Для случая с наклоном 1L разность хода

2
)(1,2


 ДАnВСАВ , Если max,0 2,1 L .

Для случая с наклоном 2L разность хода

2
)(1,2


 АДnСВВА , Если

max,0 2,12 L

“
2


” – «потеря полуволны» при отражении от

более плотной среды. В результате каждому
наклону соответствует своя интерференционная
полоса (1 и 2, 1’ и 2”) локализованная в бесконеч-
ности. Ее наблюдение можно обеспечить с по-
мощью линз L1 и L2.

в) Источник точечный – S
Если использовать световой пучок от S с большой угловой апертурой, осве-

щающий тонкую пластинку, то на экране будет наблюдаться картина из светлых и

темных колеи, соответствующей определенным углам падения L . В данном
упражнении используется следующая схема: излучение лазера направляется на со-
бирающую линзу (микрообъектив), на корпус которой надевается экран с отверсти-
ем по центру. Это позволяет наблюдать интерференционную картину в отраженных
назад от пластинки лучах. Полосы равного наклона в этом случае не локализованы,
т.е. их можно наблюдать всюду.

Порядок интерференции «m» будет максимальным mmax, когда лучи падают на
пластинку нормально ( L = 00), т.к. в этом случае разность хода 1,2 наибольшая и

равна dn  21,2

 max1,2 2 mdn

тогда

ndm 2

max  . Этой формулой можно вос-

d

α
S

Э

He-Ne

Картина на экране
L

R
K

1

2
3
4
K

φ

tgφ = a

Rk,
мм



18

пользоваться, если известна толщина пластинки “d” и ее показатель преломления ---
-.

В нашем случае, когда толщина пластинки неизвестна, строгий расчет приво-
дит к формуле, связывающей номер светлого кольца К, его радиус R и mmax

kR
Ln

mК 2
22

max

8


Данное соотношение позволяет рассчитать mmax, в том числе и графически, если
построить график функции у=ах, где у=k – номер кольца, R2k=x – соответствующий
радиус в квадрате, а=tgφ по графику.

max222 8
1 m
LkR

Ktga
K

 

Измерьте радиусы светлых колеи, начиная с k = 1 (k = 1,2,3,4,5…10). Получен-
ные экспериментальные данные должны укладываться на прямую, которую надо
провести с учетом ошибок измерений.

По графику рассчитайте максимальный порядок интерференции, а также оце-
ните толщину пластинки, не производя прямых измерений этой толщины.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается явление интерференции волн?
2. При каких условиях наблюдается интерференция световых волн?
3. Почему порядок интерференции в опыте с параллельной пластиной наибольший

при нормальном падении лучей на нее?
4. Запишите связь между оптической разностью хода и разностью фаз двух лучей.
5. В чем состоит разница между явлениями интерференции и дифракции? В чем

заключается их единство?
6. На рисунке S1и S2 когерентные источники ,

l1 = l2=0,1м. Лучи приходят в точку Р, ле-
жащую на границе раздела двух сред. Че-
му равна геометрическая и  оптическая
разность хода, если показатели преломле-
ния n1=1 n2=1,5.

7. Запишите и объясните физический смысл
для синфазантности колебаний, условие
усиления  и ослабления интенсивности
света при интерференции.

8. Какие основные методы существуют для
получения интерференционных картин?

9. В опыте юнга ширина между щелями равна а , длина волны равна  . Опреде-
лить максимально возможное число интерференциональных полос, если размеры
экрана неограниченны ( а = 1мм,  = 5000А)

10. В чем состоит разница между полосами равного наклона и равной толщины?
Приведите примеры.

11. Сделайте вывод формулы для преломляющего угла бипризмы Френеля.
12. Что понимают под порядком интерференции?

l
1

S1

S2
l

2

n1

n2

P
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Экспериментальная часть
1. Каким образом можно убедиться, что луч лазера установлен параллельно рельсу

оптической скамьи?
2. Как влияет явление дифракции на распределение интенсивности на экране в опы-

те Юнга?
3. Объясните появление «тонкой» структуры интерференционной картины в опыте

Юнга.
4. Каким способом можно измерить расстояние между интерференционными поло-

сами?
5. С какой целью в третьем опыте используется микробъектив, а не линза?
6. Чему равна результирующая интенсивности при интерференции от двух источни-

ков, если каждый источник создает в точке на экране интенсивность I1=I2=1, а
порядок интерференции равен: 1)m=9,25; 2)m=99,5; 3)m=999,75?

7. Используя результаты измерения максимального порядка интерференции, опре-
делите толщину стеклянной пластинки.

8. Докажите, что порядок интерференции при нормальном падении луча на пла-
стинку будет максимальным.

9. Направьте луч лазера на матовую стеклянную пластинку. Вы увидите, что осве-
щенное пятно мерцает, имеет зернистую структуру. Объясните этот эффект
(Ландсберг  Г.С.  «Оптика», стр. 109).

СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ I "МЕХАНИКА"

1. Что такое материальная точка? Радиус-вектор материальной точки?
2. Чему равна мгновенная скорость при поступательном движении? Ускорение (прямолинейная и

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

направление, единица измерения?
4. В чем заключается 1-й закон Ньютона?
5. В чем заключается 2-й закон Ньютона?
6. В чем заключается 3-й закон Ньютона?
7. Что называют импульсом системы точки? Моментом импульса? Моментом силы?
8. Вращательное движение твердого тела. Вектор элементарного углового перемещения. Вектор

угловой скорости.
9. Плоское движение абсолютно твердого тела. Разложение плоского движения на поступатель-

ное и вращательное. Мгновенная ось вращения.
10. Сформулируйте определение понятия "число степеней свободы". Приведите конкретные при-

меры степеней свободы.
11. Что такое момент инерции системы материальных точек относительно оси вращения? Чему

равен момент инерции твердого тела относительно оси вращения?
12. Что называют работой силы (в том числе, в поле переменной силы) ?
13. Чему равна  кинетическая энергия материальной точки? Твердого тела, вращающегося вокруг

неподвижной оси?
14. Что такое потенциальная энергия? Чему рана потенциальная энергия тела, поднятого над по-

верхностью Земли? Потенциальная энергия сжатой пружины?
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15. Сформулируйте определение потенциального силового поля и докажите, что однородное и
стационарное поле сил тяжести – потенциально.

16. В чем заключается закон сохранения импульса? Уточните понятие “изолированная система”.
Примеры?

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

18. В чем заключается закон сохранения механической энергии? Что значит “изолированная си-
стема”. Примеры?

19. Какие деформации называют упругими, а какие – пластическими? В чем состоит закон Гука?
20. Что характеризуют модуль Юнга и коэффициент Пуассона?
21. Запишите уравнение гармонического колебания – в тригонометрической комплексной форме.

Объясните физический смысл обозначений. Как из периодичности sin (cos) вытекает связь пе-
риода колебаний с циклической частотой?

22. Что происходит при сложении сонаправленных гармонических колебаний одинаковой часто-
ты? Как зависит амплитуда результирующего колебания от разности начальных фаз?

23. Что происходит при сложении взаимно-перпендикулярных гармонических колебаний одина-
ковой частоты? Как зависит траектория материальной точки от разности начальных фаз?

24. Что такое гармонический осциллятор? Как из закона Гука вытекает уравнение гармонических
колебаний пружинного маятника? Как из основного закона динамики твердого тела вытекает
уравнение гармонических колебаний физического маятника? Математического маятника?

25. Чему равна энергия гармонического осциллятора?
26. Как из 2-го закона Ньютона для пружинного маятника с учетом сил трения вытекает уравнение

затухающих колебаний? Что такое “апериодическое движение”?
27. В чем заключается явление резонанса? Получите выражение для амплитуды вынужденных ко-

лебаний (внешняя сила меняется по гармоническому закону).
28. Что называют резонансной частотой? Как получить выражение для резонансной частоты из

формулы для амплитуды вынужденных колебаний?
29. Что такое волна? Что называют плоской волной? Запишите волновое уравнение и уравнение

плоской волны (как дифференциальное уравнение и его решения).
30. В чем заключается явление интерференции волн? Как происходит перераспределение энергии

при интерференции? Что такое когерентные источники? Когерентные волны?
31. Как возникают стоячие волны? Получите выражение для стоячей волны. Почему стоячей вол-

ной не переносится энергия?
32. Чем объясняется звучание струн и воздушных столбов (струнные и духовые музыкальные ин-

струменты)?
33. Как ограничена область слышимости звуковых волн (по интенсивности и частотному диапазо-

ну)?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ II
"МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА"

1. В чем заключается особенность поведения системы, состоящей из большого числа частиц?
Объясните результаты опыта с доской Гальтона, броуновское движение.

2. Что называют равновесным состоянием системы? Что такое флуктуация?
3. Что называют теплотой? Температурой?
4. Что такое термометр?
5. Что такое атомная единица массы? Число Авогадро? Что такое моль?
6. Как определить число молекул некоторой массы известного вещества?
7. Какими свойствами реальных молекул пренебрегают, формируя модель идеального газа?
8. Что называют идеальным газом? Какому эмпирическому закону строго подчиняется идеаль-

ный газ?
9. Какие изопроцессы вы знаете? Как выглядят графики изопроцессов в осях (V,P), (P,T), (T,V)?
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10. Как связаны макропараметры идеального газа (P,T) с микрохарактеристикой одной молекулы?
11. Как статические законы описывают поведение совокупности молекул? В чем заключается за-

кон распределения молекул по скоростям  (Максвелла)? Как выглядят графики этого распреде-
ления для различных температур?

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

13. Что такое средняя скорость молекул? Как получается выражение для средней скорости из за-
кона распределения Максвелла?

14. Что такое средняя квадратичная скорость молекул? Как получить выражение для нее?
15. Что такое число степеней свободы? В чем заключается теорема Максвелла-Больцмана о рав-

номерном распределении энергии по степеням свободы?
16. Чему равна внутренняя энергия идеального газа?
17. В чем заключается  Первое начало термодинамики? Как этот закон записывается для различ-

ных изопроцессов?
18. Что такое теплоемкость? Удельная? Молярная? Теплоемкость при постоянном объеме и посто-

янном давлении?
19. Какой процесс называют адиабатическим? Как изменяется температура идеального газа при

адиабатическом расширении? Сжатии? Получите уравнение, связывающее давление и объем
идеального газа при адиабатическом процессе.

20. Как из определения механической работы получают выражение для работы газа?       Как вы-
глядит уравнение для работы газа (общий случай)? Для различных изопроцессов?

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

22. Что такое приведенная теплота? Запишите равенство Клаузиуса для произвольного обратимого
цикла. Как из этого соотношения вводиться понятие энтропии?

23. Как записать неравенство Клаузиуса для необратимого процесса? Как изменяется энтропия
изолированной системы при обратимых и необратимых процессах?

24. Что такое термодинамическая вероятность? Как она связана с энтропией системы? Приведите
примеры к утверждению: “Энтропия-мера беспорядка .”

25. Как выглядит график цикла Карно в осях (S,T)?
26. Как изменяется энтропия куска льда при минусовой температуре, когда в результате нагрева-

ния он превращается в пар (при нормальном давлении). Получите формулу для S.
27. Запишите уравнение Ван-дер-Ваальса. Какие свойства реального газа описывают поправки к

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

скими изотермами. Что такое квазистабильное и нестабильное состояния?
29. Что такое критическое состояние вещества? Каковы его параметры?
30. Как уравнение Клайперона-Клаузиуса связывает давление и температуру фазового перехода?
31. Чему равна внутренняя энергия реального газа? Как изменяется температура идеального и ре-

ального газов при адиабатическом расширении в пустоту?
32. В чем заключается эффект Джоуля-Томпсона? Как это явление используется для получения

жидких газов?
33. Что вы знаете о свойствах и строении жидкости? Что такое сфера действия молекулярных сил?
34. Что такое поверхностное натяжение? Коэффициент поверхностного натяжения? Поверхност-

но-активные вещества? Адсорбция?
35. Чему равна энергия поверхностного слоя жидкости? Как зависит поверхностное натяжение от

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

давлением).
37. Чем объясняется явление смачивания (несмачивания) в системах: жидкость – жидкость; жид-

кость – твердое тело?
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38. Чем объясняются явления капиллярности? Как зависит высота поднятия жидкости от радиуса
капиллятора?

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

40. Чему равна теплоемкость твердых тел? В чем заключается закон Дюлонга и Пти?
41. Что такое фазовые переходы первого и второго рода? Что такое возгонка? Плавление? Испаре-

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

точка на этой диаграмме?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ III
"ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ"

1. В чем заключается закон Кулона?
2. Что такое вектор напряженности электрического поля? Сформулируйте принципы

суперпозиции для вектора E


? Что такое силовая линия вектора E


?
3. Как вычислить вектор E


, созданный системой точечных зарядов? Непрерывным

распределением заряда?
4. В чем заключается теорема Остроградского-Гаусса для вектора E


в вакууме? Доказательство

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


, созданного

непрерывным распределением зарядов (бесконечно длинная нить, бесконечно большая
заряженная плоскость и др.)?

6. Работа поля по перемещению точечного заряда q' в поле, созданном точечным зарядом q?
7. Что такое разность потенциалов? Связь ее с вектором E


? Как вычислить потенциал поля,

созданный дискретным распределением точечных зарядов? Непрерывным распределением
зарядом?

8. Что Вы знаете об электростатическом поле в проводниках? Где локализованы электрические
заряды в проводнике? Докажите, что заряженный проводник – эквипотенциальный объем.

9. Чему равно электрическое поле у поверхности проводника? Его направление?
10. Что такое конденсатор? Емкость конденсатора? Как вычислить и чему равна емкость плоского,

цилиндрического, сферического конденсатора?
11. Чему равна энергия заряженного конденсатора (получите это выражение)? Где локализована

энергия заряженного конденсатора? Получите выражение для объемной плотности энергии
электрического поля?

12. Что такое диэлектрик? Электрический диполь, электрический момент диполя?
13. Что происходит с электрическим диполем в однородном электрическом поле? В неоднородном

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


? Что такое диэлектрическая

проницаемость изотропного диэлектрика?
16. Как изменяется емкость конденсатора при заполнении его диэлектриком? Почему?
17. Что такое сегнетоэлектрик? Петля гистерезиса? Сегнетоэлектрик как элемент памяти?
18. В чем заключается прямой пьезоэффект? Обратный? Применение пьезоэффекта в

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

электрического поля, разность потенциалов, теорема Гаусса (для вектора D


); объемная
плотность энергии?

20. Что такое электрический ток? Сила тока? Плотность тока?
21. Сформулируйте закон Ома для однородной цепи в интегральной форме, в дифференциальной?
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22. Как сопротивление проводника зависит от температуры? В чем заключается явление
сверхпроводимости?

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

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

25. В чем заключается I правило Кирхгофа (закон сохранения заряда)?
26. В чем заключается II правило Кирхгофа? Сформулируйте правило знаков для напряжений и

ЭДС при составлении уравнений Кирхгофа для замкнутых контуров.
27. Полупроводники – собственная и примесная проводимость полупроводников p- и n-типа

(акцепторы и доноры).
28. Что такое p-n переход? Как возникает контактное поле в области p-n перехода? Принцип

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

магнитного поля? Принцип суперпозиции для векторов ,B H
 

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

принцип суперпозиции?
31. В чем заключается теорема о циркуляции вектора H


?

32. Как применяется теорема о циркуляции вектора H


для вычисления поля прямого проводника
с током? Поля полого и сплошного цилиндра стоком? Поля коаксиального кабеля?

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

34. Что такое Ампер (единица силы тока)? Дайте полное определение.
35. в чем заключается явление электромагнитной индукции Фарадея? Чему равна индуцированная

ЭДС?
36. В чем заключается правило Ленца?
37. Принцип действия генератора переменного тока?
38. В чем заключается явление самоиндукции? Что такое индуктивность? Вычислите

индуктивность тороида? Длинного соленоида?
39. Чему равна энергия магнитного поля? Объемная плотность энергии магнитного поля?
40. Что называют магнетиком? В чем заключается диа- и парамагнетизм? Ферромагнетизм?
41. Что такое магнитный момент рамки с током? Что такое вектор намагничивания ( J )? Что такое

магнитная восприимчивость ()? Что такое магнитная проницаемость?

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ IV "ОПТИКА"

13. Запишите уравнения Максвелла и объясните их физическую суть. Какой физический смысл
имеет электродинамическая постоянная?

14. Какова структура плоской электромагнитной волны?
15. Запишите формулу тонкой линзы. Что называется аберрацией линз?
16. В чем заключается явление интерференции волн?
17. При каких условиях наблюдается интерференция световых волн?
18. Почему порядок интерференции в опыте с параллельной пластиной наибольший при нор-

мальном падении лучей на нее?
19. Запишите связь между оптической разностью хода и разностью фаз двух лучей.
20. В чем состоит разница между явлениями интерференции и дифракции? В чем заключается их

единство?
21. Запишите и объясните физический смысл для синфазности колебаний, условие усиления  и

ослабления интенсивности света при интерференции.
22. Какие основные методы существуют для получения интерференционных картин?
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23. В опыте Юнга ширина между щелями равна a, длина волны равна . Определить максимально
возможное число интерференциональных полос, если размеры экрана неограниченны (a = 1
мм, . = 5000 А).

24. В чем состоит разница между полосами равного наклона и равной толщины? Приведите при-
меры.

25. Сделайте вывод формулы для преломляющего угла бипризмы Френеля.
26. Что понимают под порядком интерференции?
27. Как устроен многолучевой интерферометр Фабри-Перо? Каковы области его применения?
28. В чем заключается явление дифракции световых волн?
29. Объясните, в чем состоит метод Френеля. Что такое зонная пластинка?
30. Что называют дифракцией Фраунгофера?
31. Каковы спектральные характеристики дифракционных решеток?
32. Приведите виды поляризации световых волн.
33. Поляризационные приборы: призма Николя, дихроизм.
34. Формула Брюстера. Полное внутреннее отражение. Волоконная оптика.
35. Распространение света в проводящих средах. Основы металлооптики.
36. Распространение света в анизотропных средах. Тензор диэлектрической проницаемости.

Двойное лучепреломление.
37. Какое излучение называют тепловым? Что такое абсолютно черное тело? Можно ли Солнце

назвать абсолютно черным телом?
38. Элементарная квантовая теория теплового излучения. Коэффициенты Эйнштейна и связь

между ними.
39. Лазеры. Принципиальная схема. Условие стационарной генерации. Способы модуляции доб-

ротности. Моды.
40. Твердотельный лазер на рубине. Четырехуровневые схемы ОКГ.
41. Газовый лазер на смеси He-Ne. Объясните механизм создания инверсной заселенности энерге-

тических состояний.
42. В чем состоят основные положения нелинейной оптики?
43. Приведите примеры кристаллических материалов, применяемых в нелинейной оптике.
44. Опишите механизм генерации второй гармоники. В чем состоит условие фазового синхрониз-

ма?
45. Самовоздействие света в нелинейной среде.
46. Каковы физические основы голографии?
47. В чем заключается эффект Доплера в оптике (продольный и поперечный)?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Рекомендуемая литература
Раздел I. Механика
1. Физический практикум по механике / сост. Т.П. Кириенко, С.А. Маринова, А.В.
Силинин, Р.И. Филиппов ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики. – Кеме-
рово: Кузбассвузиздат, 2008 – 155 с.
2. Виртуальный лабораторный практикум "Механика и молекулярная физика"
[Электронный ресурс] / А.Б. Гордиенко, Н.И. Гордиенок, А.В. Кособуцкий, Ю.И.
Кызыласов ; ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". – Элек-
трон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2012. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № ГР в ФГУП
НТЦ "Информрегистр" 0321201545; свид. № 26312 от 13.06.2012. – Режим доступа:
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=292.
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3. Зайдель А.Н. Ошибки измерений физических величин: Учебное пособие. 3-е изд.,
стер. [Электронный ресурс] / А.Н. Зайдель. – СПб.: Изд-во «Лань», 2009. – 112 с. –
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=146
4. Стрелков С.П. Механика. 4-е изд., стер. [Электронный ресурс] / С.П. Стрелков. –
СПб.: Изд-во «Лань», 2005. – 560 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=589
Раздел II. Молекулярная физика
1. Физический практикум по молекулярной физике и термодинамике: практикум /
Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики ; сост.: Н. И. Гордиенок, Ю. И. Кы-
зыласов, И. Ю. Гордиенко. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. – 40 с.
2. Молекулярная физика: виртуальный лабораторный практикум: мультимедийные
учебные материалы [Электронный ресурс] / А.Б. Гордиенко, А.В. Кособуцкий ;
ФГБОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". – Электрон. дан. – Ке-
мерово : КемГУ, 2013. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – № ГР в ФГУП НТЦ "Ин-
формрегистр" хххххх; свид. № хххххх от хххххх. – Режим доступа:
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=292.
3. Матвеев А.Н. Молекулярная физика: учеб. пособие / А. Н. Матвеев. – 4-е изд.,
стер. – СПб. : Лань, 2010. – 364 с. (70 экз)
4. Кикоин А.К. Молекулярная физика: учеб. пособие / А. К. Кикоин, И. К. Кикоин. –
3-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 480 с. (36 экз)
5. Общий физический практикум. Молекулярная физика [Текст] : Учеб. пособие / П.
С. Булкин, И. И. Попова; Ред. Д. Ф. Киселев, Ред. А. Н. Матвеев. – Москва : Изд-во
МГУ, 1988. – 215 c (дополнительная литература)
Раздел III. Электричество и магнетизм
1. Электричество и магнетизм [Текст] : лабораторный практикум: [учеб.-метод. по-
собие] / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра общей физики ; сост. Н.Г. Торгунаков,
Ю.И. Полыгалов, Н.И. Колбасова, З.Р. Силинина. – Омск: СТИВЭС, 2011 – 132 с.
2. Матвеев А. Н. Электричество и магнетизм: учеб. пособие / А. Н. Матвеев. – 2-е
изд. – М. : Оникс 21 век. - [Б. м.] : Мир и Образование, 2005. – 463 с.
3. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 2. Электричество и магнетизм.
5-е изд. [Электронный ресурс] / И. В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 352
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=705
4. Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы: учеб. пособие  [Текст] / И. Е.
Иродов. – 6-е изд. – М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2007. – 319 с.
Раздел IV. Оптика
1. Кызыласов Ю. И. Оптика : физический практикум : электрон. учеб.-метод. посо-
бие [Электронный ресурс] / Ю. И. Кызыласов, Н. И. Гордиенок. – Кемерово : Кем-
ГУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Номер ГР в ФГУП НТЦ "Информрегистр"
0320901323; свид. № 16686 от 29.07.2009. – Режим доступа:
http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=292
2. Ландсберг Г. С. Оптика: учебное пособие / Г. С. Ландсберг. – 6-е изд., стер. – М. :
ФИЗМАТЛИТ, 2010. – 848 с. (100 экз)
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3. Савельев И. В. Курс общей физики. В 5-и тт. Том 4. Волны. Оптика. 5-е изд.
[Электронный ресурс] / И. В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2011. – 256 с. – Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=707

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лаборатории кафедры общей физики КемГУ оснащены современным учебным
лабораторным оборудованием. Для повышения наглядности преподавания исполь-
зуются видеофильмы по ряду разделов общей физики, проводятся демонстрации
важнейших опытов. Студенты имеют возможность работы в компьютерных классах
физического факультета с доступом к сети Интернет.

№
ауд.,
лаб.

Название
аудитории, ла-
боратории

Перечень основного используемого
оборудования

2204 Учебная лабора-
тория “Механика”

«Практикум по измерению физических величин»
1. Установка «РМС «Методы измерения линейных ве-

личин» для изучения средств и способов измерения линейных
величин, используя стандартные измерительные приборы,
включает в себя: измерительная плита со стойкой; устройство
базирования измеряемых образцов; измерительные инструмен-
ты и устройства; набор измеряемых образцов.

2. Установка «РМС «Методы измерения температуры»
для ознакомления с различными типами датчиков и приборов,
предназначенных для измерения температуры, изучения мето-
дов измерения температуры и определение погрешности ре-
зультатов измерений, включает в себя: нагревательная камера с
задатчиком температуры (максимальная температура нагрева
120С); манометрический, биметаллический и жидкостный тер-
мометры (погрешность измерения температуры не более 4%);
термометр сопротивления и дилатометрический термодатчик,
мультиметр.

3. Установка «РМС «Методы измерения электрических
величин» для изучения средств и методов измерения электри-
ческих величин (сопротивления, напряжения, силы тока),
включает в себя: лабораторный стенд с диапазоном формиро-
вания электрических величин: сопротивлений, кОм от 0.15 до
200; напряжений, В от 0.25 до 24, силы тока, мА от 0.6 до 46).

4. Установка «РМС «Методы измерения давления» для
изучения средств и методов измерения давлений стрелочными
манометрами различных типов, оценки погрешности результа-
тов измерений, включает в себя: комплект датчиков давлений с
источником питания; стрелочные манометры; ресивер; муль-
тиметр; задатчик давления воздуха.

5. Установка «РМС «Методы измерения частоты» для
измерения заданной частоты электрических и оптических сиг-
налов различными методами, оценки погрешности результатов
измерений, включает в себя: электродвигатель постоянного то-
ка с диском считывания оптического сигнала (генератор часто-
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ты) с регулятором скорости вращения; оптопара; электронный
частотометр с цифровым дисплеем (диапазон изменяемых ча-
стот от 0.15 до 10Гц); стробоскоп; двулучевой осциллограф.

Тахометр электронный ТЭМП-4. Тахометр ИО-30. Осцил-
лографы. Разрывная машина. Угломер оптический. Стробоскоп
СШ-2. Маятник крутильный. Маятники ФП-101А, ФП-104А.
Маятник Обербека. Секундомеры. Генераторы ГЗ-18, ГЗ-34.
Установка для изучения прецессии гироскопа со встроенным
секундомером. Установка для изучения эллипсоида инерции
твердых тел со встроенным секундомером.

2213 Учебная лабора-
тория “Молеку-
лярная физика”.

Осциллограф С1-72. Звуковой генератор Г-3-102. Микрома-
нометр ЛТА-4,5. Микроскоп МБС-9. Насос вакуумный. Изме-
ритель УЗИС-76. Насос вакуумный с эл/дв. Вольтметр В7-26.
Термостат И-4. Ультратермостат УТУ. Ультратермостат ИТИ-
4/84. Осциллограф. Секундомер электронный СЭЦ. Вольтметр
В7-26. Генератор сигналов. Вольтметр В7-21А. Установка для
определения коэффициента вязкости воздуха ФПТ1-1, Уста-
новка для исследования теплоемкости твердого тела ФПТ1-8,
Установка для определения изменения энтропии ФПТ1-11,
Установка для определения универсальной газовой постоянной
ФПТ1-12

2217 Учебная лабора-
тория “Электри-
чество и магне-
тизм”.

Типовой комплект оборудования для лаборатории “Элек-
тричество и магнетизм” (c 6 осциллографами, 6 звуковыми ге-
нераторами): ФПЭ 02 –20, магазин емкостей (МЕ), магазин со-
противлений (МС), источник питания, стойка, ЗИП.

Источники питания УИП-2, Б5-48, Б5-50. Выпрямители ВУ-
110124Б; ТВ-2. Осциллографы С1-72, ЕО-174А, С!-101, С1-112,
С1-81, ЕО-213. Стенд ФД 701. Вольтметры В7-26, В7-36, В3-
38А, ВУ –15, В7-21А, В7-16А. Стабилизаторы П-3612. Микро-
амперметры Ф-195. Электромагниты ЭМ-1. Омметры М-218.
Измерители Е7-11, Ф 4103, Ф 4372, Е7-13. Магазины Р-567.
Мост Р-316. Генератор импульсов Г5-66. Прибор питания
“Агат”. Потенциометры. Магазин емкости Р 50-25.

2211 Учебная лабора-
тория «Оптика»

1. Комплект лабораторного оборудования «Рабочее ме-
сто студента (РМС) «Измерение спектров поглощения и
пропускания» для измерения спектров пропускания и погло-
щения цветных светофильтров и спектров пропускания водных
растворов, включает в себя: монохроматор с системой фоторе-
гистрации (диапазон длин волн 380-700 нм); светодиод белого
цвета (диапазон длин волн 370-800 нм); цветные стандартные
светофильтры (4 шт.); кювета с водным раствором.

2. Комплект лабораторного оборудования «РМС «Изу-
чение дифракции света» для определения периода дифракци-
онной решетки (источник света - ртутная лампа) и области
пропускания светофильтров (источник света - галогенная лам-
па), включает в себя: две оптические скамьи длиной 450 мм;
галогеновая лампа в корпусе, ртутная лампа в корпусе с еди-
ным блоком питания; контейнер со светофильтрами; две ди-
фракционные решетки; два экрана-линейки; набор стационар-
ных и подвижных рейтеров (4 шт.).

3. Комплект лабораторного оборудования «РМС «Изу-
чение интерференции света» для определения радиуса кри-
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визны линзы с помощью колец Ньютона в лазерном излучении,
включает в себя: оптическая скамья длиной 1000 мм; полупро-
водниковый лазер (длина волны 650 нм, диапазон мощности от
1 до 5 мВт) с котировочным модулем и источником питания;
интерференционный элемент в оправе; экран; набор из 4 рейте-
ров и юстируемых держателей.

4. Комплект лабораторного оборудования «РМС «Изу-
чение поляризации света» для определения степени поляри-
зации в зависимости от угла падения света на диэлектрик в от-
раженном и проходящем свете и изучения закона Малюса,
включает в себя: оптическая скамья длиной 1000 мм; галогено-
вая лампа в корпусе с блоком питания; измеритель интенсивно-
сти; поляризационный фильтр; вращательный столик с фото-
элементом; комплект стеклянных пластин в контейнере.

5. Комплект лабораторного оборудования «РМС «Изу-
чение внешнего фотоэффекта» для построения вольтампер-
ной характеристики вакуумного фотоэлемента, определения
постоянной Планка, изучения закона Столетова, включает в
себя: оптическая скамья длиной 1000 мм; галогеновая лампа в
корпусе; вакуумный фотоэлемент; контейнер со светофильтра-
ми; электронный блок измерения тока и напряжения.

6. Три комплекта лабораторного оборудования «РМС
«Оптический конструктор», для конструирования из имею-
щихся элементов оптической установки и выполнение лабора-
торных работ (не менее 10), включает в себя: оптическая ска-
мья длиной 1000 мм с пятью рейтерами; прибор Гартля со сто-
ликом и призмой; зеркало Ллойда; фокальный монохроматор;
микроскоп проекционный; коллиматор; фотоприемник ФД-24К
в оправе; экран матовый диффузиомно-рассеивающий; экран
матовый диффузионно-отражающий; приспособление для
смещения элементов в горизонтальной плоскости (поворот) -
2шт.; приспособление для смещения элементов в вертикальной
плоскости (наклон) - 2шт.; ограничитель высоты - 4 шт.; при-
способление для позиционирования объектива; переходник
столик выносной - рейтер - 2 шт.; переходник-согласователь
светодиод (лампа) - световод (светопровод) - 2 шт.; переход-
ник-согласователь лазер (лампа) - световод (светопровод) - 2
шт.; держатель полупроводниковых источников света; пере-
ходник фотодиод-рейтер; переходник светопровод-фотодиод;
осветитель металгалогенный с источником питания; осветитель
лазерный полупроводниковый с источником питания; освети-
тели светодиоды с источником питания: (красный (630-632 нм),
синий (471-475 нм), зеленый (520-530 нм), белый (632, 530,473
нм); дифракционные элементы: линейный с периодами 20 мкм,
10 мкм, линейный двойной с периодом 20 мкм, линейный
тройной с периодом 20 мкм; кольцевой с периодом 20 мкм,
линзы: рассеивающая, для получения колец Ньютона; поляри-
затор; анализатор; призма АР-90; точечные отверстия - 3 шт;
полуплоскость; щель; объективы: однолинзовый длиннофокус-
ный, однолинзовый короткофокусный, зеркальный; светопро-
вод в оправе 90 мм; световод (оптоволокно) с наконечником
1000 мм; вспомогательные и переходные устройства.
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Выпрямители ВУ-110. Поляриметр круговой СМ-3. Интер-
ферометр ИТР-1. Осветитель ОИ-12. Монохроматор УМ-2.
Универсальный источник питания УИП-2. Фотометр МФ-58.
Лазер ЛГ-75. Гониометр Г-5. Рефрактометр ИРФ-454. Скамья
оптическая. Пирометр оптический ЛОП-72.

2210 Мультимедийный
компьютерный
класс

Сервер Aquarius (Intel Xeon DC E3110) 2 Gb DDR2/ 250 Gb/
DVD; Источник бесперебойного питания APC;

10 компьютеров Aquarius 2 DUO Intel Celeron E1500 (2,2
GHz)/ 2 Gb DDR2/ 160 Gb;

2 компьютера Intel Core 2 Duo E7500  (2.93 GHz)/ 2 Gb
DDR2/ 320 Gb/ DVD;

Ноутбук Acer Aspire 5741G 4DUO Intel Core i3-350M (2.26
GHz)/ 3 Gb DDR3/ 250 Gb/ DVD;

Лазерный принтер HP Laser Jet P2055; D-link DAP-1160 Wi-
Fi (802.11g)/ 2 x LAN/ WEP, WPA, WPA2;

Проектор Acer X1230PK DPL;
Мультимедийная доска StarBoard FX-DUO 77;
Программно-технологический комплекс «Цифровая школа»

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом ре-
комендаций и ПрООП ВПО по направлению 222000.62 Инноватика.

Авторский коллектив: д-р физ.-мат. наук, проф. Ю.Н. Журавлев, д-р физ.-мат. наук,
проф. Ю.И. Полыгалов, канд. физ.-мат. наук., доц. О.Г. Альтшулер, канд. физ.-мат. наук.,
доц. Н.И. Гордиенок, канд. физ.-мат. наук, доц. Л.В. Журавлева, канд. физ.-мат. наук, доц.
Ю.И. Кызыласов, канд. физ.-мат. наук, доц. А.В. Кособуцкий, канд. физ.-мат. наук, доц.
С.А. Тимошенко, канд. физ.-мат. наук, доц. Т.П. Федорова.

Рецензент: к.ф.-м.н., доцент кафедры физики ФГБОУ ВПО "Кузбасский государ-
ственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева"  Г. И. Зайцев


