
                                  Программа курса физики для студентов групп МО – 2 курс (2 курс, 3 семестр) 

Лекции   17 ч,  лабораторные  17 ч,  практика 17 ч,   РГЗ  №2,  экзамен 

                                                         Тема 1: Механические и электромагнитные колебания   
   Колебания, виды колебаний. Условия необходимые для возникновения колебаний. Затухающие и незатухающие 

колебания. Периодические колебания. Свободные и вынужденные колебания.  

   Гармонические колебания. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение. График 

гармонических колебаний. Понятие об амплитуде, частоте, фазе, периоде. 

   Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и его решение. График затухающих колебаний. Понятие 

о коэффициенте затухания, декременте и логарифмическом декременте затухания, времени релаксации и добротности 

колебательной системы. 

   Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение. Понятие о резонансе.  

Понятие о маятниках: математический, физический, пружинный и крутильный маятники. Периоды малых колебаний для 

этих маятников. 

                                                             Тема 2:  Механические и электромагнитные волны  
   Волна. Виды волн: механические и электромагнитные. Поперечные и продольные волны. Фронт волны, волновая 

поверхность. Плоские и сферические волны. Длина волны, период и частота волны. Волновое число.  

   Дифференциальное уравнение волны (волновое уравнение). Уравнения плоской бегущей незатухающей 

гармонической волны. Понятие о групповой и фазовой скорости волн. Дисперсия волн. Скорости распространения волн 

в различных средах. 

   Механическая волна. Звуковые волны. Ультразвук и инфразвук. Характеристики звука: высота, громкость, 

интенсивность, тембр.   Электромагнитные волны и их свойства. Интенсивность ЭМВ. 

                                                       Тема 3:  Свет и его природа. Законы  геометрической  оптики         
   Видимый свет. Современные представления о природе света. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм света.  Масса, 

импульс и энергия фотона.  Шкала ЭМВ.   

   Законы геометрической оптики.  Абсолютный и относительный показатель преломления вещества, их физические 

смысл. Явление полного внутреннего отражения. 

                                                                               Тема 4:  Поляризация света   

   Явление поляризации света. Естественный и поляризованный свет. Виды поляризации: плоско поляризованный, 

эллиптически поляризованный и циркулярно поляризованный. Степень поляризации. Способы получения линейно 

поляризованного света: при отражении от границы двух диэлектриков, явление двойного лучепреломления, явление 

линейного дихроизма. Закон Брюстера. Поляризационные приборы: поляризаторы и анализаторы. Опыты с пластинами 

турмалина. Закон Малюса.  

                                                               Тема 5:  Интерференции света. Дифракции света 

   Явление интерференции света. Монохроматические и когерентные световые волны.  

Оптическая длина пути светового луча. Условия максимума и минимума при интерференции света. Способы получения 

когерентного света. Опыт Юнга. Интерференция света в тонких плёнках: полосы равного наклона и равной толщины. 

Кольца Ньютона. 

   Явление дифракции света. Дифракция Френеля и Фраунгофера. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля. 

Дифракция Френеля на небольшом круглом отверстии и диске. Дифракция Фраунгофера на одной и многих щелях. 

Дифракционная решетка. Формулы дифракционной решетки. 

     Тема 6:  Тепловое излучение  
    Тепловое излучение. Основные характеристики теплового излучения. Абсолютно черное тело, серое тело и их отличия от 

реальных тел. Модель абсолютно черного тела. Кривые теплового излучения абсолютно черного тела. Законы теплового 

излучения: Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина, Рэлея-Джинса, Планка. 

     Тема 7:   Внешний фотоэффект   
    Явление фотоэффекта и его виды. Вольт – амперные характеристики вакуумного фотоэлемента. Законы внешнего 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Понятие о работе выхода и красной границе фотоэффекта. 

Тема 8:  Явление радиоактивности.   Основы атомной и ядерной физики.   
    Явление радиоактивности. Закон радиоактивного распада. Виды радиоактивных излучений и их свойства. Методы 

наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

   Модели атома Томсона и Резерфорда. Линейчатый спектр атома водорода.  Постулаты Бора.  

Атомное ядро, его состав и основные характеристики. Обозначение атомных ядер. Современные представления о строении 

атома. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции и их основные типы.  

 

Самостоятельно законспектировать следующие темы:  

Тема 9:  Агрегатные состояния вещества         
      Жидкие, твёрдые и газообразные тела. Особенности их строения и взаимодействия молекул. Кристаллические и 

аморфные тела. Типы кристаллических решёток. Методы структурного анализа кристаллов: рентгеннография, 

нейтроннография и электроннография. 

                                                                       Тема 10: Зонная теория твердого  тела 

   Проводники, полупроводники и диэлектрики. Зонная теория твердого  тела.  Металлы, диэлектрики, полупроводники по 

зонной теории твёрдого тела. Виды  полупроводников. Собственная и примесная проводимость полупроводников.  p-n- 

переход и его основные свойства. Полупроводниковый диод. 

Тема 11:  Элементы квантовой механики и  квантовой статистики 
   Особенности поведения микрообъектов. Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества. Волны де Бройля. 

Соотношения неопределённостей Гейзенберга. Понятие о квантовых числах. Спин электрона. Принцип Паули. Временное 

и стационарное уравнения Шрёдингера. Волновая функция и её статистический смысл.  

   Квантовая статистика. Принцип неразличимости тождественных частиц. Фермионы и бозоны. Понятие о квантовой 

статистике Бозе- Эйнштейна  и  Ферми- Дирака. Вырожденный электронный газ в металлах.   



Тема 12:  Основы элементарных частиц     

Элементарные частицы и типы их взаимодействий. Классификация элементарных частиц. Античастицы. Кварки.  

 

Основные формулы  
1   Дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний и его решение. 
2   Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и его решение. 
3   Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение. 
4   Дифференциальное уравнение волны (волновое уравнение). Уравнения плоской бегущей незатухающей гармонической   
     волны. 
5   Условия максимума и минимума при интерференции света. 
6   Формулы дифракционной решётки 
7   Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 

8   Соотношения неопределённостей Гейзенберга. 

9   Временное и стационарное уравнения Шрёдингера. 
10   Постулаты Бора 

Основные законы  

1. Законы геометрической оптики. 
2. Закон Малюса и закон Брюстера. 
3. Законы внешнего фотоэффекта. 

4. Законы теплового излучения: Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина, Рэлея-Джинса, Планка. 

5. Принцип Паули 

6. Законы радиоактивного распада. 

Для сдачи экзамена необходимо:  
1 Составить конспект по вопросам программы курса физики в общей тетради (96 листов). 
2 Сделать и защитить  РГЗ №2. 
3 Выполнить все лабораторные работы, утверждённые графиком работ,  

Экзаменационный билет будет состоять:  
1 Из двух устных вопросов по программе курса физики. 
2 Одной задачи. 

                                                  

 

 


