ЧАСТЬ 3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (заочное отделение)
(Оптика, атомная и ядерная физика)
1. Электромагнитная природа света. Интерференция световых волн. Когерентность.
2. Способы получения интерференционных картин (бипризма, бизеркало).
3. Интерференция в тонких пленках. Изменение фазы при отражении. Наблюдение в
отраженном и проходящем свете. Интерференционная картина при освещении
монохроматическим и немонохроматическим светом.
4. Интерференция света. Оптическая длина пути и оптическая разность хода лучей.
Расчет интерференционной картины от двух источников.
5. Интерференция света. Кольца Ньютона.
6. Практическое
применение
интерференции.
Просветление
оптики.
Интерферометры.
7. Дифракция световых волн. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.
Дифракция от круглого отверстия. Прямолинейное распространение света.
8. Дифракция на щели. Применение метода зон Френеля к расчету дифракции на
щели. Влияние размеров щели на дифракционную картину.
9. Дифракционная решетка. Дифракционные спектры. Разрешающая способность
решетки.
10. Дифракционная решетка. Условия главных максимумов. Дифракционные спектры.
11. Естественный и поляризованный свет. Прохождение света через поляризатор и
анализатор. Закон Малюса.
12. Естественный и поляризованный свет. Поляризация при отражении и преломлении
от диэлектриков. Закон Брюстера.
13. Двойное лучепреломление. Поляризация при двойном лучепреломлении. Призма
Николя и поляроидные пленки.
14. Оптическая активность. Вращение плоскости поляризации.
15. Тепловое равновесное излучение. Излучательная и поглощательная способности
тела. Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Распределение энергии в спектре
черного тела.
16. Закон Стефана-Больцмана. Закон смещения Вина. Распределение энергии в спектре
абсолютно черного тела.
17. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза Планка. Формула Планка и ее связь с
законами излучения абсолютно черного тела.
18. Оптическая пирометрия. Радиационная, яркостная и цветовая температуры.
19. Фотоэффект. Опыты Столетова. Основные законы фотоэффекта.
20. Корпускулярные свойства излучения. Фотоны. Энергия, импульс и масса фотона.
Квантовое объяснение давления света.
21. Корпускулярные свойства излучения. Фотоны. Энергия, импульс и масса фотона.
Коротковолновая граница тормозного рентгеновского спектра.
22. Эффект Комптона и его теория.
23. Дискретность энергетических уровней в атоме. Опыт Франка и Герца.
24. Постулаты Бора. Модель атома Бора.
25. Спектр атома водорода по теории Бора. Спектральные серии атома водорода: серия
Лаймана, Бальмера, Пашена.
26. Дискретность энергетических уровней в атоме. Происхождение линейчатых
спектров.
27. Атомное ядро. Размеры, масса и заряд ядра. Состав ядра. Изотопы. Понятие о
ядерных силах.
28. Дефект массы и энергия связи ядра. Удельная энергия связи. Природа ядерных сил.

29. Основной закон радиоактивного распада.
30. Основные типы ядерных реакций. Законы сохранения при ядерных реакциях.
Реакция деления. Термоядерная реакция.

