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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Физика» является фундаментальной учебной 

дисциплиной и составляет основу теоретической подготовки 
инженеров и бакалавров к успешному освоению дисциплин 

естественно-научного и профессионального циклов. 

Изучение курса физики способствует: формированию у 
студентов подлинно научного физического мировоззрения и 

развитию научного стиля мышления; развитию способностей 

ориентироваться в потоке научной и технической информации, 
анализировать и применять в конкретных областях техники будущей 

профессиональной деятельности физические принципы и методы. 

Контрольные работы для закрепления приобретенных 

навыков (проверка и защита) являются частью фондов оценочных 
средств и методов контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретаемых студентами компетенций. 

Выполнение студентами контрольных работ, 
сопровождающееся самостоятельным чтением учебной, учебно-

методической и справочной литературы - неотъемлемая часть 

образовательного процесса.  
Путём освоения приемов и методов решения конкретных 

задач из различных областей физики происходит развитие 

познавательных и творческих способностей студентов 

формирование умения выделить конкретное физическое содержание 
в прикладных физических задачах их будущей деятельности  

Студент, выполняя контрольные работы, должен изучить и 

уметь использовать: 
основные понятия, законы и модели классической механики, 

методы расчета и численной оценки величин, характерных для 

данного раздела естествознания, методы теоретических 

исследований в физике (физико-математический анализ, синтез, 
абстрагирование, идеализация, обобщение и ограничение, аналогия 

и др.).  

 Авторы-составители благодарят И.В. Николаеву за 
техническую помощь. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ  

 

Для студентов очной формы обучения самостоятельная 
работа является одной из форм учебной работы. В свою очередь, для 

студентов – заочников самостоятельная работа является основной 

формой обучения. 
К выполнению контрольных заданий целесообразно 

приступать только после изучения теоретического и методического 

материала, соответствующего данному разделу программы.  
При самостоятельной работе над учебным материалом 

необходимо: 

изучать курс физики систематически в течение всего 

учебного процесса, так как в противном случае материал будет 
усвоен поверхностно; 

внутри определенного раздела курса физики рекомендуется 

пользоваться каким-то одним учебником или учебным пособием 
(или ограниченным их числом), чтобы не разрушать логическую 

связь между отдельными вопросами; 

проработать лекционный материал и соответствующие 
разделы учебника, учебного пособия и методических указаний; 

ознакомиться и проработать задачи, представленные в 

разобранных примерах данных методических указаний и в 

рекомендуемой учебной литературе; 
составить конспект, в который записывать законы и 

формулы, выражающие эти законы; определения основных 

физических понятий и сущность физических явлений; 
для самоконтроля правильности усвоения теоретического 

материала рекомендуется ответить на контрольные вопросы, 

предложенные в рекомендуемой учебно-методической литературе. 



 6 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Рекомендации к решению и оформлению контрольных задач 

Выписать отдельно величины данные в условии задачи и 

величины, которые необходимо определить. 

Числовые значения физических величин должны быть 
переведены в международную систему единиц измерений (СИ). 

Выполнить рисунок или начертить схему (если требуется для 

решения  задачи), сопровождая их пояснениями. 

Окончательный результат представить в общем виде, т.е. 
преобразовать выражение для определяемой величины так, чтобы в 

него входили лишь буквенные обозначения величин, заданных в 

условии задачи или введенных самостоятельно, а также 
необходимые физические константы. 

Не производить промежуточных вычислений физических 

величин. 

Выполнить проверку размерности, т.е. убедиться в 
правильности размерности искомой величины, подставив 

обозначения единиц измерения в окончательную формулу. 

Подставить числовые значения, выраженные в единицах СИ, 
в окончательную формулу и произвести вычисления, используя при 

необходимости правила приближенных вычислений. 

Ответ задачи в общем виде и числовое значение искомой 
величины с обязательным указанием размерности записать отдельно 

после решения, предваряя словом «Ответ:». 

В настоящих методических указаниях даны основные 

формулы, используемые студентом при изучении раздела физики 
«Молекулярная физика и термодинамика», примеры решения и 

оформления контрольных задач, контрольные задания. 

При решении задач раздела «Элементы физической оптики, 
квантовой физики атомов, молекул и твёрдых тел» необходимо  

использовать справочные таблицы из данного пособия для определения 

оптических свойств среды, работы выхода электрона из металлов, 
констант и единиц измерений физических величин. 
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Требования к оформлению контрольных работ и порядок их 

представления на рецензию для студентов заочной формы 

обучения 
 

Работа выполняется чернилами в обычной тетради. 

На титульном листе указать фамилию и инициалы студента, 

шифр и домашний адрес, наименование учебной дисциплины, номер 
контрольной работы. 

Условия задач своего варианта переписывать полностью. 

Каждую задачу начинать на новой странице. 
Исходные данные задачи можно выписать отдельно. 

Для замечаний преподавателя-рецензента оставлять поля. 

Указать список учебной литературы, используемой при 

выполнении контрольной работы. 
Выполненные контрольные работы должны быть высланы 

студентом-заочником по почте или лично переданы в деканат 

заочного отделения в сроки, указанные в учебном плане. 
После получения рецензии на контрольную работу студент 

обязан учесть замечания рецензента и внести исправления в работу. 

Если контрольная работа не зачтена, студент должен заново 

решить те задачи, по которым были получены ошибочные 
результаты, и представить контрольную работу на повторное 

рецензирование. 

Зачтенные контрольные работы предъявляются 
преподавателю кафедры физики и до экзамена студент-заочник 

должен дать пояснения к решению задач. 

В контрольные работы включены задачи четырёх разделов: 
1. Физические основы механики; 

2. Молекулярная физика и термодинамика; 

3. Электричество и магнетизм; 

4. Элементы физической оптики, квантовой физики атомов, 
молекул и твёрдых тел. 

Для студентов тех специальностей, учебными планами 

которых предусмотрены четыре контрольные работы, определение 
варианта задания проводится по единой для всех четырех 

контрольных работ таблице вариантов (табл.1). Номер контрольной 

работы соответствует номеру раздела, из которого необходимо 
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решить задачи, указанные в строке соответствующего варианта. В 

контрольную работу №4 включены задачи из раздела «Элементы 

физической оптики, квантовой физики атомов, молекул и твёрдых 

тел», которому и посвящено данное методическое пособие. Каждый 
вариант содержит восемь задач. Студент-заочник должен решать 

задачи того варианта, номер которого совпадает с последней цифрой 

шифра его зачетной книжки. 
 

Таблица 1 
Вариант Номера задач контрольной работы  №4 

1 1 11 21 31 41 51 61 71 

2 2 12 22 32 42 52 62 72 

3 3 13 23 33 43 53 63 73 

4 4 14 24 34 44 54 64 74 

5 5 15 25 35 45 55 65 75 

6 6 16 26 36 46 56 66 76 

7 7 17 27 37 47 57 67 77 

8 8 18 28 38 48 58 68 78 

9 9 19 29 39 49 59 69 79 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

 
Например, студент, у которого последняя цифра шифра 

зачетной книжки 8, решает в контрольной работе 4 задачи из 

раздела «Элементы физической оптики, квантовой физики атомов, 
молекул и твёрдых тел» под номерами 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78. 

Для студентов тех специальностей, учебными планами 

которых предусмотрены две контрольные работы, номер варианта 

определяется так же по последней цифре шифра его зачетной 
книжки, а номера задач по таблице 2 в соответствии с вариантом. В 

таблицу 2 включены номера задач из двух разделов: раздел 3 

«Электричество и магнетизм» и раздел 4 «Элементы физической 
оптики, квантовой физики атомов, молекул и твёрдых тел». 
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Таблица 2 
Вариант Номера задач контрольной работы 1 

Раздел 1 Раздел 2 

1 1 21 41 61 11 31 51 71 

2 2 22 42 62 12 32 52 72 

3 3 23 43 63 13 33 53 73 

4 4 24 44 64 14 34 54 74 

5 5 25 45 65 15 35 55 75 

6 6 26 46 66 16 36 56 76 

7 7 27 47 67 17 37 57 77 

8 8 28 48 68 18 38 58 78 

9 9 29 49 69 19 39 59 79 

0 10 30 50 70 20 40 60 80 

 
 

ПРОГРАММА РАЗДЕЛА 4 «ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ОПТИКИ, КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ АТОМОВ, МОЛЕКУЛ И 

ТВЁРДЫХ ТЕЛ» 
 

Физическая оптика. Волновая природа света. 

Интерференция, дифракция и поляризация  света. Взаимодействие 

электромагнитных волн с веществом. Квантовая природа излучения. 
Тепловое излучение. Фотоны. Энергия, импульс, масса фотона. 

Фотоэффект и его применение. Эффект Комптона. Единство 

корпускулярных и волновых свойств  электромагнитного излучения.  
Элементы квантовой физики атомов и молекул. Модели 

атома. Энергетический спектр атомов и молекул. Элементы 

квантовой механики и статистики. Соотношение 

неопределенностей. Квантовые уравнения. Квантовые состояния. 
Физика твердого тела. Элементы кристаллографии и физики 

кристаллов. Зонная теория металлов. Уровень Ферми, работа 

выхода. Контактные явления. Зонная теория полупроводников. 
Собственные и примесные полупроводники. Статистика носителей 

тока. Контакт полупроводника с металлом. 
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УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ВАРИАНТОВ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В настоящем разделе даны основные формулы, 
используемые студентом при изучении физической оптики, 

квантовой физики атомов, молекул и твёрдых тел, примеры решения 

и оформления контрольных задач, задачи для выполнения вариантов 
контрольных работ. 

 

1. ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА 

Интерференция света 

Абсолютный показатель преломления среды  



c
n  

где с – скорость света в вакууме;   – скорость света в среде 

Оптическая длина пути световой волны 

L = n или  ndlL  

где  – геометрическая длина пути световой волны в среде.  

Оптическая разность хода двух световых волн 

21 LL  . 

Условие максимумов и минимумов интенсивности света при 
интерференции 

kmax ,     
2

12min


 k    (k=0, 1, 2, 3…) 

где λ - длина волны. 

Разность фаз колебаний 









2
. 

Координаты максимумов интенсивности света на экране 

m
d

l
xm  ,  ( ,...3,2,1,0m ).  

Координаты минимумов интенсивности света на экране 
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d

l
mxm )

2

1
( ,  ( ,...3,2,1,0m ).  

Расстояние между центрами соседних максимумов 
(минимумов) или ширина интерференционной полосы 

d

l
x


  

Оптическая разность хода световых волн, отраженных от 

верхней и нижней поверхностей тонкой плоскопараллельной 

пластины или пленки 

2
sin2 22 

  nd , 

где d – толщина пластинки, α – угол падения. 

Радиусы темных и светлых колец Ньютона в отраженном 

свете, или светлых и темных в проходящем 

кRrк  ,    2/12 Rrк  k , 

где к – номер кольца, R - радиус кривизны поверхности линзы. 

 

Дифракция света 

Дифракция света на одной щели при нормальном падении 

лучей. Условие минимумов интенсивности света 

 kb sin (к = 1, 2, 3...), 

где b – ширина щели, φ – угол дифракции, k – номер минимума. 

Дифракция света на дифракционной решетке при 
нормальном падении лучей. Условие главных максимумов 

интенсивности 

 ksind  ( k = 0, 1, 2, 3...), 

где d – период решетки,   k – номер главного максимума, φ – угол 
между нормалью к поверхности решетки и направлением на 

соответствующий максимум. 

Разрешающая способность спектрального прибора 




R  
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Разрешающая способность дифракционной решетки 

kNR   

Угловая дисперсия дифракционной решетки 






cosd

m

d

d
D   

 

Поляризация света 

Степень поляризации света 

minmax

minmax

II

II
P




  

где Imax и Imin – максимальная и минимальная интенсивности 

частично поляризованного света, пропускаемого анализатором. 

Закон Малюса 
I = I0cos

2
α, 

где I0, I – интенсивности падающего на анализатор и прошедшего 

через него плоскополяризованного света, α – угол между 

плоскостью пропускания анализатора и  направлением колебаний 
светового вектора.  

Закон Брюстера 

tgαБ = n12, 
где αБ – угол падения, при котором отраженная световая волна 

полностью поляризована, п12 – относительный показатель 

преломления. 
Угол поворота φ плоскости поляризации оптически 

активными веществами: 

 в твердых телах φ = αd,  

где α – постоянная вращения, d – длина пути света в веществе; 

 в чистых жидкостях φ = [α] ρd,  

где ρ – плотность жидкости, [α] - удельное вращение; 

 в растворах φ = [α]Сd, где С – массовая концентрация 

оптически активного вещества в растворе. 
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Квантовая природа излучения 

Энергетическая светимость источника светового излучения 

(закон Стефана-Больцмана)  

4TRT  , 
32

45

15

2

hc

k
   

     где  Т – абсолютная температура теплового излучателя;  

  =5,67∙10
-8
∙Вт∙м

-2
К

-4
. 

Закон смещения Вина:      
T

b
m    

    где m  - длина волны, соответствующая максимальному 

значению спектральной плотности энергетической светимости 

чёрного тела, b – постоянная  Вина, b=2,90∙10
-3
 м∙К. 

Уравнение  Эйнштейна для фотоэффекта: 

h = Авых + Еmах   или   ω = Авых + Еmах = зкрвых eUh
mv

A  
2

2

max
.  

    где h = ω =   – энергия фотона; падающего на поверхность 

металла;  – частота; ω – циклическая частота излучения; Авых – 
работа выхода электрона из металла; Еmах – максимальная 
кинетическая энергия фотоэлектрона; Uз – задерживающая разность 

потенциалов; . – постоянная Планка; 
2

h
 . 

Красная граница фотоэффекта 

вых

кр
A

hc
  или 

h

Aвых
кр  , 

    где кр , кр  – максимальная длина волны и минимальная частота 

излучений, при которых ещё возможен фотоэффект; с - скорость 

электромагнитного излучения в вакууме. 

Энергия фотона:  



hc

hф   или  ф . 

Масса и импульс фотона 





c

h

c
m

ф

ф 
2

,   


h
cmp ф  . 
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2 ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ 

Формула де Бройля 

kp





   

    где 





2
k  - волновое число 

Любой частице, обладающей импульсом, сопоставляют 

волновой процесс с длиной волны, определяемой по формуле 

 = h/p. 

Обобщенная (сериальная) формула Бальмера 











22

11

nm
R   или  










22

111

nm
R


 

где т  - определяет серию (т =1,2,3,…); п – определяет отдельные 

линии соответствующей серии (n =m+1, m+2, m+3,…); R, R
´
 –  

постоянная Ридберга.  
При заданном т число п принимает все целочисленные 

значения, начиная с m + 1: 

т = 1 (серия Лаймана), т = 2 (серия Бальмера), т = 3 (серия 

Пашена), m = 4 (серия Брэкета), т = 5 (серия Пфунда), т = 6 (серия 
Хэмфри). 

Граница серии (терм) − предельное значение частоты при 

п=∞. 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга  

 для координаты и проекции импульса 

 xp x ,      ypy  ,        zpz  

 для энергии и момента времени. 

 tE  

Уравнение Шредингера для стационарных состояний 

  0
2

2
  UE

m


 

Вероятность обнаружить частицу в объеме dV 

dVdp
2

  

Условие нормировки волновой функции 
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1
2
dV  

    где   - волновая функция (амплитуда вероятности); 
2

 - 

плотность вероятности; E  - неопределённость энергии некоторого 

состояния; t  - промежуток времени, в течение которого оно 

существует. 

Решение уравнения Шредингера для частицы в одномерном 

потенциальном ящике с бесконечно высокими стенками 

)sin(kxA   

    где 
l

n
k


 ; 

2

2



mE
k  – модуль волнового вектора; 

l
A

2
  – 

амплитуда волновой функции. 

 

3 ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Удельная проводимость собственных полупроводников 








 


kT

E

2
exp0  

где 0 - постоянная, характерная для данного полупроводника; Е – 

ширина запрещённой зоны; k – постоянная Больцмана; Т – 

термодинамическая температура. 
 

5.4 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
Пример 1. Определить длину волны де Бройля для нейтрона, 

движущегося со среднеквадратичной скоростью при КT 290 . 

Дано Решение 

КT 290  

кгmn

271067,1   

?  

Длина волны де Бройля определяется по 

формуле 

                               
p

h
 . 

Модуль импульса нейтрона      nmp  . 
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Средняя кинетическая энергия теплового движения 

одноатомного газа 

kTEК
2

3
 . 

Кинетическая энергия нейтрона массой nm  

2

2n
Ê

m
E  . 

Приравняв выражения для энергий, получим 

среднеквадратичную скорость нейтрона: 

nm

kT3
 . 

Тогда импульс нейтрона равен: 

nkTmp 3 . 

Следовательно, длина волны де Бройля 

м
kTm

h

n

9

2723

34

1015,0
1067,12901038,13

1062,6

3











 . 

Проверка единиц измерения 

м

кг
с

мкг

с
с

мкг

кгК
К

Дж

сДж















2

2

2

2

][ . 

Ответ: длина волны де Бройля для нейтрона, движущегося 

со среднеквадратичной скоростью при КT 290 , равна 

м91015,0  . 

 

Пример 2. Пластинка кварца толщиной d1 = 1 мм, вырезанная 
перпендикулярно оптической оси кристалла, поворачивает 

плоскость поляризации монохроматического света определенной 

длины волны на угол φ1 = 20°. Определить: какова должна быть 
толщина d2 кварцевой пластинки, помещенной между двумя 
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параллельными николями, чтобы свет был полностью погашен. 

 

Дано СИ Решение 

d1 = 1 мм 
φ1 = 20° 

1·10
-3
 м Угол поворота плоскости 

поляризации кварцевой 

пластинкой определяется 

соотношением φ = αd 
d2 = ?  

Пользуясь этой формулой, выразим искомую толщину d2 пластинки 

d2 =φ2/α, 

где φ2 – угол поворота плоскости поляризации, при котором свет 
будет полностью погашен (φ2 

=
 90°) 

Постоянную вращения α для кварца найдем также из 

формулы  φ = αd, подставив в нее заданные в условии задачи 

значения d1 и φ1: 

11 / d  . 

Подставив это выражение α в формулу для d2, получим  

  1122 / dd    

 Проверка размерности 

  м
град

мград
d 


2 . 

 Произведя вычисления по этой формуле, найдем толщину 

пластинки: 

3
3

2 105,4
20

10190 





d м. 

 Ответ: толщина кварцевой пластинки d2 =4,5·10
-3

 м. 
 

5 ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАРИАНТОВ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1. В опыте с интерферометром Майкельсона для смещения 

интерференционной картины на 500 полос потребовалось 

переместить зеркало на расстояние 0,161 мм. Найти длину волны 
падающего света. 

2. На пути одного из лучей интерферометра Жамена поместили 

трубку длиной 10 см. При заполнении трубки хлором 
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интерференционная картина сместилась на 131 полосу для длины 

волны 590 нм. Найти показатель преломления хлора. 

3. Найти все длины волн видимого света (от 0,76 до 0,38 мкм), 

которые будут максимально усилены при оптической разности 

хода  интерферирующих волн равной 1,8 мкм.  
4.  В опыте Юнга сначала на экран падал свет с длиной волны 

λ1=660 нм, а затем с другой длиной волны λ2. Найти эту длину волны 

λ2, если 7-ая светлая полоса в первом случае совпадает с 10-ой 
темной полосой во втором. 

5. Во сколько раз в опыте Юнга нужно изменить расстояние до 

экрана, чтобы 5-ая светлая полоса новой интерференционной 

картины оказалась на том же расстоянии от нулевой, что и 3-я в 
прежней картине? 

6. На поверхности стекла находится пленка воды. На нее 

падает свет с длиной волны 680 нм под углом 30°. Найти скорость, с 
которой уменьшается толщина пленки из-за испарения, если 

интенсивность отраженного света меняется так, что промежуток 

времени между последовательными максимумами отражения равен 

0,25 часа. 
7. Угол падения света на поверхность плёнки равен 30°. Найти 

минимальную толщину пленки воды, при которой свет с длиной 

волны 640 нм испытывает максимальное отражение, а свет с длиной 
волны 400 нм  не отражается совсем.  

8. Оптическая разность хода  двух интерферирующих волн 

монохроматического света равна 0,3 . Определить разность фаз. 
9. Свет прошел путь 20 см в сероуглероде. Какой путь пройдет 

он за то же время в стекле? Чему равна оптическая длина пути света 

в сероуглероде и в стекле?  
10. На тонкую пленку с показателем преломления п = 1,48 

падает под углом 60° белый свет. При этом в отраженном свете она 

кажется оранжевой ( = 0,625 мкм). Каким будет казаться цвет 
пленки в отраженном свете, если угол зрения уменьшить в 2 раза? 

11. Между стеклянной пластинкой и плосковыпуклой линзой 
налита жидкость. Найти показатель преломления жидкости, если 

радиус восьмого темного кольца в отраженном свете равен 6,5 мм. 

Длина волны света 0,7 мкм, радиус кривизны линзы 10 м. 
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12. Плоско-выпуклая линза выпуклой стороной лежит на 

стеклянной пластинке. Определить толщину d слоя воздуха там, где 

в отраженном свете (=0,6 мкм) видно первое светлое кольцо 
Ньютона. 

13. Определить радиус кривизны плоско–выпуклой линзы, если 

при освещении ее монохроматическим светом с длиной волны  = 

600 нм, радиус второго темного кольца Ньютона в проходящем 
свете r2=0,4 мм. 

14. Две плоско-выпуклые линзы с радиусом кривизны R = 1 м 

сложены вплотную выпуклыми поверхностями. Определить радиус 

второго темного кольца, наблюдаемого в проходящем свете ( = 
660 нм). Свет падает на поверхность верхней линзы нормально. 

15. Установка для получения колец Ньютона освещается 

монохроматическим светом, падающим по нормали к поверхности 

пластинки. Радиус кривизны линзы 15 м. Наблюдение ведется в 
проходящем свете. Расстояние между пятым и двадцать пятым 

тёмными кольцами равно 9 мм. Найти длину волны света. 

16. В отраженном свете на установке Ньютона наблюдают 
третье темное кольцо (k=3). Когда пространство между линзой и 

плоскопараллельной пластиной заполнили жидкостью, то тот же 

радиус стал иметь кольцо с номером (k+1). Определить показатель 

преломления жидкости. 
17. Угловая дисперсия дифракционной решетки для длины 

волны 668 нм в спектре первого порядка 2,02
.
10

5 
рад/м. Найти 

период дифракционной решетки. 
18. Ширина дифракционной решетки 2 см. Линии спектра калия 

404,4 нм и 404,7 нм разрешены в первом порядке. Определите 

постоянную дифракционной решетки. 
19. Определите период дифракционной решётки, длиной 2 см, 

если разность длин волн, разрешаемая этой решёткой, для света с 

длиной волны 600 нм в спектре третьего порядка составляет 40 пм. 

20. Две дифракционные решетки имеют одинаковую ширину 
2 мм, но разные периоды 2 мкм и 4 мкм. Определить их 

наибольшую разрешающую способность для длины волны 550 нм. 

21. Определить число штрихов на 1 мм дифракционной 

решетки, если углу  = 30° соответствует максимум четвертого 
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порядка для монохроматического света с длиной волны  = 0,5 мкм. 

22. . На дифракционную решетку длиной l = 15 мм, 
содержащую N = 3000 штрихов, падает нормально 

монохроматический свет с длиной волны  = 550 нм. Определить 
число наблюдаемых максимумов и угол, соответствующий 

последнему максимуму. 

23. На щель шириной b = 0,1 мм падает нормально 
монохроматический свет с длиной волны λ = 500 нм. 

Дифракционная картина наблюдается на удаленном экране, 

расположенном параллельно щели. Определить расстояние от щели 
до экрана, если ширина центрального максимума 1 см. 

24. На щель шириной b = 0,1 мм падает нормально 

параллельный пучок света от монохроматического источника 
(λ = 600 нм). Определить ширину центрального максимума в 

дифракционной картине на экране, отстоящем от щели на 

расстояние L = 1 м. 

25. На дифракционную решетку нормально падает 
монохроматический свет. В спектре, полученном с помощью этой 

дифракционной решетки, некоторая спектральная линия 

наблюдается в третьем порядке под углом 30°. Определить 
наивысший порядок спектра, в котором может наблюдаться эта 

линия. 

26. Плоская световая волна (λ = 500 нм) падает нормально на 
диафрагму с круглым отверстием диаметром d = 0,4 см. На каком 

расстоянии от отверстия должна находиться точка наблюдения, 

чтобы отверстие открывало только одну зону Френеля? 

27. Плоская световая волна (λ = 550 нм) падает нормально на 
диафрагму с круглым отверстием радиусом r = 0,70 мм. Найдите 

расстояние между двумя наиболее удаленными от диафрагмы 

точками на оси отверстия, в которых наблюдаются минимумы 
интенсивности. 

28. Монохроматический свет с длиной волны 400 нм падает 

параллельным пучком на круглое отверстие нормально к плоскости 

отверстия. На каком расстоянии от отверстия должна находиться 
точка наблюдения, чтобы в отверстии помещалась четыре зоны 

Френеля? Диаметр отверстия 2 см. 



 21 

29. Плоская монохроматическая световая волна падает 

нормально на круглое отверстие в диафрагме. На расстоянии 

b = 9,0 м от диафрагмы находится экран, на котором наблюдается 

дифракционная картина. Диаметр отверстия уменьшили в 3 раза. 
Найти новое расстояние от экрана до диафрагмы, при котором число 

открытых зон Френеля останется прежним. 

30. На дифракционную решетку нормально к ее поверхности 
падает параллельный пучок света с длиной, волны λ = 500 нм. 

Дифракционная картина наблюдается на экране, удаленном от 

решетки на расстояние L = 1 м. Расстояние между двумя 
максимумами интенсивности первого порядка равно 20 см. 

Определить максимальный угол отклонения лучей, 

соответствующих последнему главному дифракционному 

максимуму. 
31. Естественный свет падает на систему из четырёх николей. 

Плоскость пропускания каждого из них повернута на угол 30° 

относительно плоскости пропускания предыдущего. Во сколько раз 
отличается интенсивность света на входе в систему от 

интенсивности на выходе? 

32. Естественный свет интенсивностью I0 проходит через  
поляризатор и анализатор, угол между главными плоскостями 

которых составляет . После прохождения света через эту систему 
он падает на зеркало и, отразившись, проходит вновь через нее. 

Пренебрегая поглощением света, определить интенсивность I света 

после его обратного прохождения. 
33. Свет представляет собой смесь естественного света с плоско-

поляризованным светом. Определите степень поляризации Р света, 

если интенсивность поляризованного света равна интенсивности 

естественного. 
34. Определите степень поляризации частично поляризованного 

света, если амплитуда светового вектора, соответствующая 

максимальной интенсивности света, в 3 раза больше амплитуды, 
соответствующей его минимальной интенсивности. 

35. Между скрещенными николями поляриметра поместили 

трубку с сахарным раствором. Поле зрения при этом стало 
максимально светлым. Определить длину трубки, если 



 22 

концентрация сахара 300 кг/м
3
, а его удельное вращение 

0,5 град∙м
2
/кг. 

36. Интенсивность естественного света, прошедшего через два 

николя, уменьшилась в 8 раз. Пренебрегая поглощением света, 
определить угол между главными плоскостями николей. 

37. Определить постоянную вращения кварца, если кварцевая 

пластинка, вырезанная перпендикулярно оптической оси и 
помещенная между николями с параллельными главными 

плоскостями, полностью затемняет поле зрения. Толщина пластинки 

4,0210
-3

 м. 
38. Определить, под каким углом к горизонту должно 

находится Солнце, чтобы лучи, отраженные от поверхности 
озера, были максимально поляризованы. 

39. Пучок естественного света падает на систему, состоящую 

из двух поляризационных призм, в каждой из которых на 
поглощение и отражение теряется 20% падающего на них света. 

Определить угол между главными плоскостями призм, если при 

прохождении через них света интенсивность уменьшилась в 4 

раза. 
40. Кварцевую пластинку поместили между скрещенными 

николями. При какой наименьшей 

толщине dmin кварцевой пластины поле 
зрения между николями будет 

максимально просветлено? Постоянная 

вращения  кварца равна 27 град/мм. 
41. Естественный свет падает на 

стеклянный шар (см. рис.). Найти 

угол  между преломленным лучом и 
падающим лучом в точке А.  

42. Предельный угол полного 

отражения для пучка света на 

границе кристалла каменной соли с воздухом равен 40,5°.  
Определить угол Брюстера при падении света из воздуха на 

поверхность этого кристалла. 

43. Определить показатель преломления стекла, если при 
отражении от него света отраженный луч полностью 

О 

А 
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поляризован при угле преломления 35°. 

44. Луч света, идущий в сосуде с серной кислотой , 

отражается от стеклянного дна. При каком угле падения 

отраженный луч полностью поляризован?  
45.  Параллельный пучок 

естественного света падает на 

сферическую каплю спирта. Найти угол 

 между отраженным и падающим 
пучками в точке А (см. рис.). 

46. Угол падения 1 луча на 
поверхность стекла равен 60°, при 

этом отраженный луч оказался 

максимально поляризованным. 

Определить угол 2  преломления луча. 

47. Германиевый образец нагревают от 0 до 17°С. Определить, 
во сколько раз возрастает при этом его удельная проводимость, если 

ширина запрещённой зоны германия Е = 0,75 эВ. 

48. Определить ширину запрещённой зоны собственного 
полупроводника, если при температуре Т1 и Т2 (Т1< Т2) его 

сопротивление соответственно равно R1 и R2. 

49. Абсолютно черное тело находится при температуре 3000 К. 

В результате остывания этого тела длина волны, на которую 
приходится максимум спектральной плотности энергетической 

светимости, изменилась на 12 мкм. До какой температуры 

охладилось тело? 
50. В результате охлаждения чёрного тела длина волны, 

отвечающая максимуму, сместилась с 0,8 мкм до 2,4 мкм. 

Определить, во сколько раз изменилась энергетическая светимость 

тела и максимальная спектральная плотность энергетической 
светимости. 

51. Найти энергию фотона, импульс которого равен импульсу 

молекулы водорода при температуре 40°С. Скорость молекулы 
считать равной средней квадратичной скорости её теплового 

движения. 

52. Определить энергию и импульс фотона, длина волны 
которого соответствует длине волны видимого излучения 550 нм. 

 

О 

А 
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53. Определить длину волны фотона, масса которого равна 

массе покоя электрона.  

54. Определить длину волны фотона, импульс которого 

равен импульсу электрона, прошедшего разность потенциалов 
U = 9,8 В. 

55. С какой скоростью должен двигаться протон, чтобы его 

импульс был равен импульсу фотона, длина волны которого  = 
0,5 мкм? 

56. Заряженная частица, ускоренная разностью 

потенциалов U = 500 В, имеет длину волны де Бройля  = 
1,4 пм. Принимая заряд этой частицы, равным заряду 

электрона, определить ее массу.  

57. Протон движется в однородном магнитном поле с 
индукцией В = 15 мТл по окружности радиусом R = 1,4 м. 

Определить длину волны де Бройля для протона.  

58. Определить длину волны де Бройля для нейтрона, 

движущегося со среднеквадратичной скоростью при  Т = 290 К. 
59. Кинетическая энергия электрона равна 1 кэВ. 

Определить длину волны де Бройля. 

60. Электрон движется по окружности радиусом r = 0,5 см в 
однородном магнитном поле с индукцией В = 8 мТл. Определить 

длину волны де Бройля электрона. 

61. Найти длину волны света, которым освещается поверхность 
серебра, если фотоэффект исчезает при задерживающей разности 

потенциалов 0,3 В. 

62. Кванты света с энергией 7,8
.
10

-19
 Дж вырывают 

фотоэлектроны из никеля. Найти максимальный импульс, 
передаваемый поверхности металла при вылете электрона. 

63.  На поверхность лития падает монохроматический свет с 

длиной волны 400 нм. Определить энергию падающих фотонов, 
работу выхода электронов, красную границу фотоэффекта, 

кинетическую энергию электронов и их скорость. 

64.  Определить максимальную скорость фотоэлектронов, 

вырываемых с поверхности металла, если фототок 
прекращается при приложении задерживающего напряжении 

U0 = 3,7 В. 
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65.  Определить работу выхода электронов из вольфрама и 

красную границу фотоэффекта для него. 

66.  Калий освещается монохроматическим светом с длиной 

волны 400 нм. Определите наименьшее задерживающее напряжение, 
при котором фототок прекратится. 

67. Серебряную пластинку освещают ультрафиолетовым светом 

с длиной волны 30 нм. Определить, на какое расстояние от 
пластинки может удалиться электрон, если вне пластинки имеется 

задерживающее однородное электрическое поле с напряженностью 

10 В/см. 
68.  Плоский алюминиевый электрод освещается 

ультрафиолетовым светом с длиной волны  = 83 нм. На какое 
максимальное расстояние от поверхности электрода может 

удалиться фотоэлектрон, если вне электрода имеется 

задерживающее электрическое поле напряженностью Е = 7,5 В/см ? 

69. Используя условие нормировки вероятностей, определить 

нормировочный коэффициент волновой функции 

)2/( 22

)( are
r

А
r  , описывающей поведение некоторой частицы (r – 

расстояние частицы от силового центра, a – некоторая постоянная). 

70. Волновая функция некоторой частицы имеет вид 

are
r

А / , нормировочный коэффициент 
a

A
2

1
 . Определить 

среднее расстояние r частицы до силового центра. 
71. Волновая функция, описывающая некоторую частицу, имеет 

вид )2/( 22

)( are
r

А
r  , нормировочный коэффициент 

32/3

1

a
A


 . 

Определить среднее расстояние r частицы до силового центра. 

72. Волновая функция )/2sin( lxA   определена только в 

области 0  x  l. Используя условие нормировки, определить 
нормировочный множитель А. 

73. При переходе электрона с некоторой орбиты на вторую атом 
водорода испускает свет с длиной волны 4.34

.
10

-7
 м. Найти номер 

неизвестной орбиты. 
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74. Определить максимальную и минимальную энергии фотона 

в видимой части спектра водорода (серии Бальмера). 

75. Максимальная длина волны спектральной водородной линии 

серии Лаймана равна 0,12 мкм. Считая постоянную Ридберга 
неизвестной, определить максимальную длину волны линии серии 

Брэкета. 

76. Определить длины волн, соответствующие границе серии 
Пашена. 

77. В инфракрасной области спектра излучения водорода 

определить самую длинноволновую линию серии Хэмфри. 
78.  Длина волны излучаемого атомом фотона составляет 

0,6 мкм. Принимая время жизни возбуждённого состояния 10
-8

 с, 

определить отношение естественной ширины энергетического 

уровня, на который был возбуждён электрон, к энергии, излучённой 
атомом. 

79. Принимая время жизни возбуждённого состояния атома 

водорода 10
-8

, оценить размытость его энергетического уровня. 
80.  Координата электрона и координата пылинки массой 10

-9
 г 

установлены с точностью до 10
-5

 м. Определить соотношение 

неопределённостей их скоростей.  
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СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ 

Таблица 4 

Основные физические постоянные 

Физическая величина Численное значение 

Атомная единица массы 
(унифицированная) 

1 у.а.е.м. = 1,660531(111) ·10-27 кг = 
931,481(52) МэВ. 

Заряд элементарный е = 1,6021917(70) ·10-19 Кл. 

Заряд удельный электрона 
m

e
= 1,7588028(54) ·1011 Кл∙кг-1. 

Масса покоя нейтрона 
mn= 1,674920(11) ·10-27 кг, 

Mn = 1,00866520· (10) а.е.м. 

Масса покоя протона 
mр= 1,672614(11) ·10-27 кг, 

Mр = 1,00727661(8) а.е.м. 

Масса покоя электрона 
mе = 9,109558(54) ·10-31 кг, 

Mе = 5,485930(34) ·10-4 а.е.м. 

Постоянная Планка 
h = 6,626196(50)10-34 Дж∙с, 

 = 1,0545919(80)10-34 Дж∙с. 

Постоянная Ридберга R  ́= 1.09737312(11) ·107 м-1 

Постоянная Больцмана k = 1,380658(12) 10-23 ДжК-1 

Скорость света в вакууме с = 2,9979250(10) 108 м∙с-1. 
 

Таблица 5  

Основные величины, их обозначение и единицы величин 

Величина Единица 

Наименовани
е 

Размерн
ость 

Наименование 
Обозначение 

международное русское 

Длина L метр m м 

Время Т секунда s с 

Масса м килограмм kg кг 

Сила   
электрического 
тока 

I Ампер А А 

Термодинамиче
ская 

температура 

Θ Кельвин К К 

Количество 
вещества 

N моль mol моль 

Сила света J канделла cd кд 
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Таблица 6 

Множители, приставки для образования десятичных и кратных 

единиц 

 

Множитель 
Приставка 

Наименование Обозначение 
1012  Тера   Т 

109   Гига   Г 

106   Мега  М 

103   Кило  к 

10-1  Деци  д 

10-2  Санти с 

10-3  Милли м 

10-6  Микро мк 

10-9  Нано  н 

10-12 Пико  п 

 

Таблица 7  

Производные единицы СИ, имеющие наименование 
 

Величина 
 

Единица 

наименование 
Обозначе- 

ние 

Выражение через 

основные 
единицы СИ 

Частота Герц Гц c-1 

Сила Ньютон Н м∙кг∙с-2 

Давление Паскаль Па м-1кг∙с-2 

Энергия,  работа,  
количество теплоты 

Джоуль Дж м2кг∙с-2 

Мощность, поток 
энергии 

Ватт Вт м2кг∙с-3 

Электрический заряд Кулон Кл А∙с 

Напряжение,  
потенциал, ЭДС 

Вольт В м2кг∙с-3∙ А-1 

Электроемкость Фарад Ф м-2∙кг-1с4А2 
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Продолжение табл.7 

Величина 
 

Единица 

наименование 
Обозначе- 

ние 

Выражение через 

основные 
единицы СИ 

Электрическое      
сопротивление 

Ом Ом м2кг∙c-3А-2 

Электрическая 
проводимость 

Сименс См м-2кг-1с3А2 

Поток магнитной 
индукции 

Вебер Вб м2кг∙с-2А-1 

Индукция магнитного 
поля 

Тесла Тл кг∙с-2 А-1 

Индуктивность Генри Гн м2кг∙c-2А-2 

Световой поток люмен лм кд∙ср 

Освещенность люкс лк м-2∙кд∙ср 

 

Таблица 8 

Показатели преломления 
Показатель преломления газов и водяного пара  

Азот 1,000297 

Водород 1,000138 

Водяной пар 1,000252 

Воздух 1,000292 

Гелий 1,000035 

Кислород 1,000272 

Углекислый газ 1,000450 

Показатель преломления жидких и твердых тел 
(относительно воздуха) 

Жидкости: 

Бензин 1,38-1.41 

Вода 1,33 

Глицерин, скипидар 1,47 

Кислота:  

серная 1,43 

соляная 1,254 
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Продолжение табл.8 

Масло касторовое 1,48 

Спирт 1,362 

Твердые тела 

Алмаз 2,42 

Каменная соль 1,54 

Кварц 1,54 

Стекло 1,5 -1,75 

Лед 1,31 

Сахар 1,56 

Слюда 1,56 – 1,60 
 

Примечание. Показатель преломления для жидкостей лежит в интервале от 1,2 до 
1,9, для твердых тел — в интервале от 1,3 до 4,0. 

 

Таблица 9  

Работа выхода электронов из металла 

 

Металл А, эВ А, 10-19 Дж 

Вольфрам 4,5 7,2 

Германий 4,8 7,7 

Калий 2,2 3,5 

Литий 2,3 3,7 

Никель 4,5 7,2 

Натрий 2,5 4,0 

Платина 6,3 10,1 

Серебро 4,7 7,5 

Цинк 4,0 6,4 
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