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1. Пояснительная записка. 

1.1 Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: дать студентам последовательную систему знаний об оптике, 

необходимых для формирования в сознании физической картины окружающего мира, 

применения физических понятий и законов к решению конкретных физических задач. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с основными принципами и законами физики, касающие-

ся раздела «Оптика» и их математическим выражением; 

– познакомить студентов с основными методами наблюдений, измерений, и экспе-

риментирования в области оптических явлений; 

– дать представление о теоретических методах исследований в физике; 

– дать навык построения математических моделей простейших физических явле-

ний, используя доступный математический аппарат; 

– научить правильно соотносить содержание конкретных задач с общими законами 

физики. 

1.2 Место дисциплины в структуре ОП. 

Дисциплина «Оптика» входит в базовую часть профессионального цикла. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения, приобретенные (или 

приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: «Мате-

матический анализ», «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магне-

тизм». 

Освоение дисциплины «Оптика» необходимо при последующем изучении дисци-

плин «Практикум по оптике», «Физика атома, ядра и элементарных частиц», «Физико-

химические методы исследования», «ОКГ и нелинейная оптика», «Электродинамика», 

«Квантовая теория», а также для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. 

1.3 Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освое-

ния данной ОП ВПО. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник направления 03.03.02 «Физика» 

должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные 

и информационные технологии (ОК-3); 

способностью использовать базовые теоретические знания для решения професси-

ональных задач (ПК-1); 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник направления 03.03.03 «Радиофи-

зика» должен обладать следующими компетенциями: 

способность к овладению базовыми знаниями в области математики и естествен-

ных наук, их использованию в профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-10); 

способность к правильному использованию общенаучной и специальной термино-

логии (ОК-12); 

способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-18); 

способность использовать базовые теоретические знания (в том числе по дисци-

плинам профилизации) для решения профессиональных задач (ПК-1); 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник направления 16.03.01 «Техниче-

ская физика» должен обладать следующими компетенциями: 



владение средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению долж-

ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процес-

се, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ПК-5); 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник направления 28.03.01 «Нанотех-

нологии и микросистемная техника» должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

способностью владеть основными приемами обработки и представления экспери-

ментальных данных (ПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основы геометрической оптики: законы преломления и отражения, прохождение 

лучей через оптические системы; 

– основные явления волновой оптики: интерференцию, дифракцию, поляризацию, 

дисперсию света; 

– основные явления квантовой оптики: тепловое излучение, фотоэффект, спонтан-

ное и вынужденное излучение; 

– методы измерений и исследований, основанные на различных оптических эффек-

тах; 

Уметь: 

– применять физические понятия, законы и расчетные формулы при решении кон-

кретных задач; 

– получать расчетные формулы для различных оптических установок и систем; 

– интегрировать знания оптических явлений с другими областями физики; 

Владеть: 

– математическим аппаратом описания оптических явлений и законов; 

– навыками работы с оптическими инструментами и установками. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дисциплина читается в четвертом семестре. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины: для направлений «Физика» и «Радиофизика» 

– 180 часов; для направлений «Техническая физика» и «Нанотехнологии и микросистем-

ная техника» – 144 часа. 

Таблица 1.1 

Направление 03.03.02 – «Физика», 03.03.03 – «Радиофизика» 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 108 

В том числе:  

Лекции (Л) 54 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С) 54 

Лабораторные работы (ЛР)  



Самостоятельная работа (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Э 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

180 

5 

 

Таблица 1.2 

Направление 16.03.01 – «Техническая физика», 

28.03.01 – «Нанотехнологии и микросистемная техника» 
Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 90 

В том числе:  

Лекции (Л) 54 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С) 36 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Э 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

144 

4 

 

 

 



3. Тематический план. 

Таблица 2.1 

Тематический план. Направление 03.03.02 – «Физика», 03.03.03 – «Радиофизика» 

 

№ 

 

Модули и темы 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Итого 

количе-

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

 С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

 Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Электромагнитная природа света. Ос-

новные характеристики электромаг-

нитных волн. Суперпозиция волн. 

Поляризация. Эффект Доплера. 

1-2 6 2  6  0-6 

1.2 Основные фотометрические понятия и 

величины. 

1-2 - 6  8  0-6 

1.3 Преломление и отражение волн на 

плоской границе двух диэлектриков, 

на границе с металлом. 

2-3 6 8  6  0-6 

1.4 Геометрическая оптика. Линзы, зерка-

ла, призмы. Центрированные системы. 

4 2 8  6  0-6 

 Всего  14 26  26 66 0-44 

 Модуль 2        

2.1 Интерференция света. 5-8 8 8  8  0-6 

2.2 Дифракция света. 8-10 8 8  8  0-6 

2.3 Анизотропные среды. Поляризацион-

ные приборы и приспособления. 

11-13 8 4  8  0-6 

2.4 Рассеяние света. 13-14 4 -  4  - 

2.5 Дисперсия света. Излучение и погло-

щение света. 

15 4 2  4  0-6 

 Всего  32 24  32 88 0-44 

 Модуль 3        

3.1 Тепловое излучение. 16 4 2  6  0-6 

3.2 Фотоэффект. 17 2 2  4  0-6 

3.3 Квантовые усилители и генераторы. 18 2 -  4  - 

 Всего  8 4  14 26 0-12 

 Итого  54 54  72 180 100 

 

 

 

 



Таблица 2.2 

Тематический план. 

Направление 16.03.01 – «Техническая физика», 

28.03.01 – «Нанотехнологии и микросистемная техника» 

 

№ 

 

Модули и темы 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Итого 

количе-

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

 С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

 Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Электромагнитная природа света. Ос-

новные характеристики электромаг-

нитных волн. Суперпозиция волн. 

Поляризация. Эффект Доплера. 

1-2 6 2  4  0-6 

1.2 Основные фотометрические понятия и 

величины. 

1-2 - 4  6  0-6 

1.3 Преломление и отражение волн на 

плоской границе двух диэлектриков, 

на границе с металлом. 

2-3 6 4  4  0-6 

1.4 Геометрическая оптика. Линзы, зерка-

ла, призмы. Центрированные системы. 

4 2 6  6  0-6 

 Всего  14 18  20 52 0-44 

 Модуль 2        

2.1 Интерференция света. 5-8 8 4  6  0-6 

2.2 Дифракция света. 8-10 8 4  6  0-6 

2.3 Анизотропные среды. Поляризацион-

ные приборы и приспособления. 

11-13 8 2  6  0-6 

2.4 Рассеяние света. 13-14 4 -  2  - 

2.5 Дисперсия света. Излучение и погло-

щение света. 

15 4 2  2  0-6 

 Всего  32 14  22 68 0-44 

 Модуль 3        

3.1 Тепловое излучение. 16 4 2  4  0-6 

3.2 Фотоэффект. 17 2 2  4  0-6 

3.3 Квантовые усилители и генераторы. 18 2 -  4  - 

 Всего  8 4  12 24 0-12 

 Итого  54 36  54 144 100 

 

 

 



Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Направление 03.03.02 – «Физика», 03.03.03 – «Радиофизика», 

16.03.01 – «Техническая физика», 

28.03.01 – «Нанотехнологии и микросистемная техника» 
 

№ 

 

Модули и темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Информа-

ционные 

системы и 

технологии 

Итого 

кол-во 

баллов 

С
о

б
ес

ед
о

в
а-

н
и

е
 

О
тв

ет
 

н
а 

се
м

и
н

ар
е
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

н
а 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

м
 з

ан
я
ти

и
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

д
о

м
аш

н
ег

о
 

за
д

ан
и

я
 

Э
л
ек

тр
о

н
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

 

 Модуль 1        

1.1 Электромагнитная природа света. 

Основные характеристики элек-

тромагнитных волн. Суперпози-

ция волн. Поляризация. Эффект 

Доплера. 

 0-1  0-2 0-3 - 0-6 

1.2 Основные фотометрические по-

нятия и величины. 
 0-1 

0-20 
0-2 0-3 - 0-6 

1.3 Преломление и отражение волн 

на плоской границе двух диэлек-

триков, на границе с металлом. 

 0-1  0-2 0-3 - 0-6 

1.4 Геометрическая оптика. Линзы, 

зеркала, призмы. Центрирован-

ные системы. 

 0-1  0-2 0-3 - 0-6 

 Всего  0-4 0-20 0-8 0-12 - 0-44 

 Модуль 2        

2.1 Интерференция света.  0-1  0-2 0-3 - 0-6 

2.2 Дифракция света.  0-1  0-2 0-3 - 0-6 

2.3 Анизотропные среды. Поляриза-

ционные приборы и приспособ-

ления. 

 0-1 

0-20 

0-2 0-3 - 0-6 

2.4 Рассеяние света.  -  - - - - 

2.5 Дисперсия света. Излучение и 

поглощение света. 

 0-1  0-2 0-3 - 0-6 

 Всего  0-4 0-20 0-8 0-12 - 0-44 

 Модуль 3        

3.1 Тепловое излучение.  0-1 - 0-2 0-3 - 0-6 

3.2 Фотоэффект.  0-1 - 0-2 0-3 - 0-6 

3.3 Квантовые усилители и генера-

торы. 
 - - - - - - 

 Всего  0-2 - 0-4 0-6 - 0-12 

 Итого  0-10 0-40 0-20 0-30 - 0-100 

 

 

 



Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 
 

№ 

 

Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

се-

местра 

Объем ча-

сов 

Кол-во 

баллов 

 

 

1* 

 

 

2* обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1       

1.1 Электромагнитная при-

рода света. Основные 

характеристики элек-

тромагнитных волн. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания 

3. Проработка лекций 

Доклад-

презентация 

1-2 6 4 0-3 

1.2 Основные фотометри-

ческие понятия и вели-

чины. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания 

3. Проработка лекций 

 1-2 8 6 0-3 

1.3 Преломление и отраже-

ние волн на плоской 

границе двух диэлек-

триков, на границе с 

металлом. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

 2-3 6 4 0-3 

1.4 Геометрическая оптика. 1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания 

3. Проработка лекций 

Доклад-

презентация 

4 6 6 0-3 

Всего по модулю 1:  26 20 0-12 

Модуль 2       

2.1 Интерференция света. 1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

Доклад-

презентация 

5-8 8 6 0-3 

2.2 Дифракция света. 1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

Доклад-

презентация 

8-10 8 6 0-3 

2.3 Анизотропные среды. 

Поляризационные при-

боры и приспособления. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

Доклад-

презентация 

11-13 8 6 0-3 



2.4 Рассеяние света. 1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

 13-14 4 2 - 

2.5 Дисперсия света. Излу-

чение и поглощение 

света. 

1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

 15 4 2 0-3 

Всего по модулю 2: 32 22 0-12 

Модуль 3       

3.1 Тепловое излучение. 1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

Доклад-

презентация 

16 6 4 0-3 

3.2 Фотоэффект. 1. Работа с учебной лите-

ратурой. 

2. Выполнение домашнего 

задания. 

3. Проработка лекций 

 17 4 4 0-3 

3.3 Квантовые усилители и 

генераторы. 
 Доклад-

презентация 

18 4 4 0 

Всего по модулю 3: 14 12 0-6 

ИТОГО: 72 54 0-30 

Обозначения: 

1*  –  направление 03.03.02 – «Физика», 03.03.03 – «Радиофизика»; 

2* – направление 16.03.01 – «Техническая физика», 28.03.01 – «Нанотехнологии и микро-

системная техника». 

 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 

1. Практикум по 

оптике 

+ + + + + + + + + + + + 

2. Физика атома, 

ядра и элементар-

ных частиц 

+    + +   +    

3. Физико-

химические мето-

ды исследования 

+ +  + + + + + + + +  

4.  ОКГ и нелиней-

ная оптика 
+ + + + + +   +   + 



5. Электродинамика +  +          

6. Квантовая теория          + + + 



5. Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Электромагнитная природа света. Основные характеристики элек-

тромагнитных волн. Структура и характеристики электромагнитных волн: частота, дли-

на волны, волновое число, волновой вектор. Особенности оптического диапазона, види-

мого диапазона. Волновое уравнение, уравнение плоской бегущей волны. Гауссов пучок. 

Импульс электромагнитной волны. Сложение электромагнитных волн: биения, стоячая 

волна. Опыт Винера. Поляризация электромагнитных волн, виды поляризации. Попереч-

ный и продольный эффект Доплера. 

Тема 1.2. Основные фотометрические понятия и величины. Энергетическая и 

светотехнические характеристики излучения. Соотношение между ними. Абсолютная и 

относительная световая эффективность. 

Тема 1.3. Преломление и отражение волн на плоской границе двух диэлектри-

ков, на границе с металлом. Формулы Френеля. Интенсивность отраженной и прелом-

ленной волн. Закон Брюстера. Фазовые соотношения в падающей, отраженной и прелом-

ленной волнах. Потеря полуволны при отражении. Полное внутреннее отражение. 

Тема 1.4. Геометрическая оптика. Законы геометрической оптики. Преломление 

на сферической поверхности. Тонкие линзы. Толстые линзы. Центрированные оптические 

системы. Микроскоп, телескоп. Построение изображений в оптических системах. Аберра-

ции оптических систем. 

Тема 2.1. Интерференция света. Условия наблюдения интерференции. Когерент-

ные источники. Оптическая разность хода. Условия интерференционных максимумов и 

минимумов. Осуществление когерентных источников в оптике. Интерференция от точеч-

ных источников и источников конечного размера. Многолучевая интерференция. Кривые 

равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Просветление оптики. Интерферен-

ционные фильтры и зеркала. Интерферометры Фабри-Перо, Релея, Майкельсона. 

Тема 2.2. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. 

Дифракция на круглом отверстии, экране. Зонная пластинка. Дифракция на прямоуголь-

ном крае экрана. Дифракция на щели. Распределение интенсивности в дифракционной 

картине. Дифракционная решетка. Характеристики дифракционных решеток. Критерий 

Релея. Дифракция на многомерных структурах. Рентгеноструктурный анализ. Физические 

основы голографии. 

Тема 2.3. Анизотропные среды. Поляризационные приборы и приспособления. 

Двойное лучепреломление. Обыкновенный и необыкновенный лучи. Поляризация при 

двойном лучепреломлении. Тензор диэлектрической проницаемости. Эллипсоид лучевых 

скоростей. Построения Гюйгенса в одноосных кристаллах. Поляризационные призмы. 

Интерференция поляризованных волн. Пластинка в четверть волны. Вращение плоскости 

поляризации. Оптические изомеры. Эффект Фарадея. Искусственная анизотропия. 

Тема 2.4. Рассеяние света. Релеевское рассеяние. Законы рассеяния света для сре-

ды Тиндаля. Молекулярное рассеяние. Комбинационное рассеяние. Его использование для 

исследования структуры молекул. 

Тема 2.5. Дисперсия света. Излучение и поглощение света. Фазовая и групповая 

скорости. Нормальная и аномальная дисперсии. Электронная теория дисперсии. Ком-

плексный показатель преломления. Закон Бугера-Ламберта-Бера. Фотометрический метод 

анализа. 

Тема 3.1. Тепловое излучение. Излучение абсолютно черного тела. Закон 

Кирхгофа. Законы Стефана-Больцмана, Вина. Кризис классической теории излучения. 

Формула Планка. Оптическая пирометрия. 

Тема 3.2. Фотоэффект. Виды фотоэффекта. Экспериментальные законы Столето-

ва. Объяснение фотоэффекта с волновой и с квантовой точек зрения. Фотоэлементы, фо-

тодиоды. 



Тема 3.3. Квантовые усилители и генераторы. Спонтанные и вынужденные пе-

реходы. Коэффициенты Эйнштейна. Инверсная заселенность. Оптические резонаторы. 

Оптические квантовые генераторы (лазеры). Свойства лазерного излучения. Основные 

типы лазеров: рубиновые, гелий-неоновые, лазеры на красителях. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1.1. Решение задач на применение эффекта Доплера (2 часа). 

Тема 1.2. Решение задач о нахождении фотометрических величин, освещенности 

поверхностей, яркости источников (6 часов).  

Тема 1.3. Решение задач о преломлении и отражении света, нахождении коэффи-

циентов отражения и пропускания (8 часов). 

Тема 1.4. Решение задач на нахождение фокусных расстояний линз и оптических 

инструментов, построения в тонких и толстых линзах, определение линейного и углового 

увеличения оптических систем (8 часов). 

Тема 2.1. Решение задач на нахождение масштаба интерференционных картин, 

условий максимумов-минимумов, определения параметров интерферометров (8 часов). 

Тема 2.2. Решение задач о дифракции на одной и многих щелях, дифракции на от-

верстии, разрешающей способности оптических приборов (8 часов).  

Тема 2.3. Решение задач на применение закона Малюса, нахождения хода лучей 

при двойном лучепреломлении и угла вращения плоскости поляризации (4 часа). 

Тема 2.5. Решение задач о нахождении дисперсии призм и призменных систем (2 

часа). 

Тема 3.1. Решение задач на применение законов Стефана-Больцмана, Вина, План-

ка, определение температуры тел по параметрам их излучения (2 часа). 

Тема 3.2. Решение задач о нахождении работы выхода электрона, величины фото-

тока насыщения (2 часа). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины. 

Примерные задания для контрольной работы 

1. Какую силу тока J покажет гальванометр, присоединенный к селеновому фото-

элементу, если на расстоянии r = 75 см от него поместить лампочку, полный световой по-

ток которой равен Ф0 = 1200 лм? Рабочая поверхность фотоэлемента S = 10 см2, чувстви-

тельность i = 300мкА/лм. 

2. Линза, расположенная на оптической скамье между лампочкой и экраном, дает 

на экране резкое увеличенное изображение лампочки. Когда линзу передвинули на 40 см 

ближе к экрану, на нем появилось резкое уменьшенное изображение лампочки. Опреде-

лить фокусное расстояние f линзы, если расстояние от лампочки до экрана ровно 80 см. 

3. Собирающую линзу сложили вплотную с рассеивающей и полученную систему 

линз поместили на оптической скамье между лампочкой и экраном. Определить фокусное 

расстояние f рассеивающей линзы, если расстояние от предмета до системы линз a = 60 

см, от системы линз до экрана b = 40 см и фокусное расстояние собирающей линзы f1 =8 

см. 



4. Преломляющий угол призмы A = 600. Угол наименьшего отклонения луча от 

первоначального направления δ =300. Определить показатель преломления стекла, из ко-

торого изготовлена призма? 

5. Расстояние между двумя когерентными источниками света (λ = 0,5 мкм) равно 

0,1 мм. Расстояние между светлыми полосами на экране в средней части интерференци-

онной картины ровно 1 см. Определить расстояние от источников до экрана. 

6. Пучок параллельных лучей (λ = 0,6 мкм) падает под углом i = 300 на мыльную 

пленку (показатель преломления принять равным 1,3). При какой наименьшей толщине 

пленки отраженные лучи будут максимально ослаблены? Максимально усилены? 

7. Между двумя плоскопараллельными стеклянными пластинами положили очень 

тоненькую проволочку. Проволочка находится на расстоянии l = 75 мм от линии сопри-

косновения пластинок и ей параллельна. В отраженном свете (λ = 0,5 мкм) на верхней 

пластинке видны интерференционные полосы. Определить толщину проволочки, если на 

протяжении d = 30 мм насчитывается m = 16 светлых полос. 

8. На круглое отверстие диаметром d = 4 мм падает нормально параллельный пучок 

лучей (λ = 0,5 мкм). Точка наблюдения находится на оси отверстия на расстоянии l = 1м от 

него. Сколько зон Френеля укладывается в отверстии? Темное или светлое пятно полу-

чится в центре дифракционной картины, если в месте наблюдения поместить экран? 

9. Период дифракционной решетки a + b = 0,01 мм. Какое наименьшее число штри-

хов должна содержать решетка, чтобы две составляющие желтой линии натрия (λ = 5890 

Å и λ = 5896 Å) можно было видеть раздельно в спектре первого порядка? Определить 

наименьшую длину l решетки. 

10. Предельный угол полного внутреннего отражения луча на границе жидкости с 

воздухом равен 430. Каков должен быть угол падения луча из воздуха на поверхность 

жидкости, чтобы отраженный луч был максимально поляризован? 

11. Раствор глюкозы с концентрацией C1 = 0,28 г/см3, налитый в стеклянную труб-

ку, поворачивает плоскость поляризации монохроматического света, проходящего через 

раствор, на угол φ1 = 320. Определить концентрацию C2 раствора в другой трубке такой 

же длины, если он вращает плоскость поляризации на угол φ2 = 240. 

12. В фотометре одновременно рассматривают две половины поля зрения: в одной 

видна эталонная светящаяся поверхность с яркостью 5 ккд/м2, в другой – испытуемая по-

верхность, свет от которой проходит через два николя. Граница между обеими половина-

ми поля зрения исчезает, если второй николь повернуть относительно первого на угол 450. 

Найти яркость испытуемой поверхности, если известно, что в каждом из николей теряется 

8% падающего на него света. 

13. Солнечная постоянная C = 1,4 кДж/(м2с). Угол, под которым с Земли виден ра-

диус Солнца, равен 16’. Определить по этим данным энергетическую светимость Солнца. 

Принимая, что Солнце излучает как абсолютно черное тело, вычислить температуру его 

поверхности. 

14. Поток монохроматического излучения (λ = 5000 Å) падает нормально на плос-

кую зеркальную поверхность и давит на нее с силой 10-8 Н. Определить число фотонов, 

ежесекундно падающих на эту поверхность. 

15. На платиновую пластинку падают ультрафиолетовые лучи. Для прекращения 

фотоэффекта нужно приложить задерживающую разность потенциалов 3,7 В. Если плати-

новую пластинку заменить пластинкой из другого металла, то задерживающую разность 

потенциалов нужно увеличить до 6 В. Определить работу выхода электронов с поверхно-

сти этой пластины. 

 



Примерные вопросы к экзамену 

1. Электромагнитная природа света. Характеристика оптического диапазона электромаг-

нитных волн. Особенности видимого диапазона. 

2. Структура плоской электромагнитной волны и ее представление в комплексной форме. 

Сферические волны. Сходящиеся и расходящиеся сферические волны. 

3. Биения. Стоячие волны. Экспериментальное доказательство электромагнитной приро-

ды света. 

4. Оптика движущихся сред. Эффект Доплера. Красные смещения в спектрах Галактик. 

5. Плотность потока энергии и импульса электромагнитных волн. Распределение плотно-

сти потока энергии по сечению пучка. Гауссов пучок. 

6. Плотность импульса электромагнитной волны. Давление света, его открытие, проявле-

ние, приложения. 

7. Основные фотометрические понятия и величины. Соотношения между энергетически-

ми и световыми характеристиками. 

8. Поляризация электромагнитных волн. Виды поляризации. Число независимых поляри-

заций. 

9. Преломление и отражение света на плоской границе двух диэлектриков. Формулы 

Френеля. 

10. Интенсивность отраженной и преломленной волн. Коэффициент отражения и пропус-

кания. 

11. Закон Брюстера. Степень поляризации отраженной и преломленной волн. 

12. Фазовые соотношения в падающей, отраженной и преломленной волнах. Потеря полу-

волны при отражении. 

13. Полное внутреннее отражение. Световоды. Диффузное отражение. 

14. Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики. Преломление на 

сферической поверхности. Тонкие линзы. Зеркала. 

15. Центрированная оптическая система и ее кардинальные элементы. 

16. Построение изображений в оптических системах. Аберрации оптических систем 

(астигматизм, кома, сферическая и хроматическая аберрации, дисторсия). Простейшие 

оптические приборы (микроскопы, телескопы, лупа). 

17. Интерференция света. Необходимые и достаточные условия для ее наблюдения. Усло-

вия интерференционных максимумов – минимумов. 

18. Осуществление когерентных источников в оптике. Основные характеристики интер-

ференционных схем. 

19. Интерференция от двух когерентных источников. Оптическая разность хода, расстоя-

ние между интерференционными максимумами. 

20. Интерференция от источников конечного размера. 

21. Кривые равной толщины и равного наклона (интерференция на плоскопараллельной 

пластинке и клине). 

22. Кольца Ньютона в отраженном и проходящем свете. 

23. Просветление оптики. Интерференционные фильтры, зеркала. 

24. Интерферометр Фабри-Перо. Разрешающая способность. Область свободной диспер-

сии. 

25. Интерферометр Майкельсона, интерферометр Релея. Применение интерферометров. 

26. Метод зон Френеля. Зонная пластинка. Графическое вычисление амплитуды. 

27. Дифракция на круглом отверстии, экране. Разрешающая способность микроскопа и 

телескопа. 

28. Дифракция на прямоугольном крае экрана. Спираль Корню. 

29. Дифракция Фраунгофера на щели. Распределение интенсивности в дифракционной 

картине. 

30. Дифракционная решетка, дифракционный спектр. Интенсивность в спектре дифракци-

онной решетки. 

31. Угловая и линейная дисперсии решетки. Критерий Релея. Разрешающая способность 

решетки. 



32. Дифракция на многомерных решетках. Дифракция рентгеновских лучей на кристалли-

ческой решетке. Рентгеноструктурный анализ. 

33. Сравнение характеристик спектральных аппаратов. 

34. Физические основы голографии. Схема записи и восстановления изображения тонко-

слойных голограмм. Особенности голограмм как носителей информации. Применение 

голограмм. 

35. Двойное лучепреломление. Обыкновенный и необыкновенный лучи. Двуосные и од-

ноосные кристаллы. 

36. Анизотропные среды. Тензор диэлектрической проницаемости. Распространение 

плоской волны в анизотропной среде. 

37. Построения Гюйгенса для различных случаев преломления лучей на поверхности од-

ноосного кристалла. 

38. Поляризация при двойном лучепреломлении. Поляроиды. Поляризационные и двояко-

преломляющие призмы. Плеохроизм. 

39. Интерференция поляризованных волн при прохождении через кристаллы. Пластинка в 

четверть, половину и целую волну. Анализ состояния поляризации света. 

40. Искусственная анизотропия при механических деформациях, в электрическом и маг-

нитном полях. 

41. Вращение плоскости поляризации в оптически активных веществах. Элементарная 

феноменологическая теория вращения плоскости поляризации. Эффект Фарадея. 

42. Рассеяние света. Релеевское рассеяние. Зависимость интенсивности света от угла рас-

сеяния. Поляризация света при рассеянии. 

43. Комбинационное рассеяние света. 

44. Дисперсия света. Нормальная и аномальная дисперсия. Фазовая и групповая скорости. 

45. Поглощение света. Закон Ламберта-Бугера-Бера. 

46. Излучение абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа. Закон Стефана-Больцмана. Закон 

Вина. 

47. Формула Релея-Джинса. Трудности классической теории. Элементарная квантовая 

теория излучения. Формула Планка. 

48. Фотоэффект. Основные экспериментальные закономерности и их истолкование. Опре-

деление постоянной Планка из фотоэффекта. Фотоэлектрические приемники света. 

49. Спонтанные и вынужденные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. Создание инверс-

ной зависимости. 

50. Лазеры. Принципиальная схема работы лазера. Характеристики некоторых типов лазе-

ров: рубинового, гелий-неонового. Свойства лазерного луча. 

 

 

8. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ГОС при реализации различных видов учебной ра-

боты в процессе изучения дисциплины «Оптика» предусматривается использование в 

учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1. Основная литература: 

1. Савельев И.В. Курс общей физики: в 4 т.: учебное пособие. Т. 2: Электричество и 

магнетизм. Волны. Оптика. - Москва: КноРус, 2012. - 576 с. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики: в 4 т.: учебное пособие. Т. 3: Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. - Москва: КноРус, 2012. - 368 с. 



3. Трофимова Т. И. Курс физики: учебное пособие. - 19-е изд., стер. - Москва: Акаде-

мия, 2012. - 560 с. 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Ландсберг Г.С. Оптика. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 848 с. 

2. Матвеев А.Н. Оптика: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1985. – 351 с. 

3. Калитеевский Н.И. Волновая оптика. 3-е изд. – М.: Высшая школа, 1995. – 463 с. 

4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. Учебное пособие 2-е издание, испр. – 

М.: Наука, 1985 г. – 751 с. 

5. Стафеев С.К., Боярский К.К., Башнина Г.Л. Основы оптики. – СПб.: Питер, 2006. – 

336 с. 

6. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. Т. 3: Оптика; Атомная физика - 2-е 

изд., – Санкт-Петербург: Лань, 2006. - 656 с. 

7. Дерябин В.М., Борисенко В.Е. Физика. – Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2001. – 656 с. 

8. Иродов И.Е. Задачи по общей физике. – М.: Наука, 1979. 

9. Борисенко В.Е., Платонова Л.А. Сборник задач по курсу общей физики. Оптика. 

Учеб. пособие. – Тюмень, Изд-во ТюмГУ, 2000. – 106 с. 

10. Дерябин В.М., Сапожников А.И., Платонова. Л.А., Чугайнова М.В. Задачи по фи-

зике. Учебное пособие. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. – 256 с. 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. www.e.lanbook.com 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисципли-

ны. 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, аудитория для практи-

ческих занятий. 
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