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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
− способностью применять современные теоретические и экспериментальные мето-

ды исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и 
информатики (ПК-17). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- основные физические законы и явления в области физической и квантовой оптики. 
Уметь:  
- использовать приобретенные знания в процессе изучения специальных технических 

дисциплин, анализировать полученные результаты, как в учебном процессе, так и в профес-
сиональной деятельности. 

Владеть:  
- приемами расчетов на основе знаний, полученных при изучении математики и физи-

ки. 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой вариативной части (Б1.В.). Шифр дисциплины в 
рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.4.1 

Для изучения дисциплины используются знания математики и физики, полученные 
в средней школе и на 1 курсе обучения в техническом ВУЗе.  

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: Теория элек-
трических цепей, Электромагнитные поля и волны, Физические основы электроники и 
наноэлектроники.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем (разделов) дисциплины  
 и их содержание 

1. Тепловое (температурное) излучение. 
Основные характеристики теплового излучение (излучающая и поглощающая способности, 
энергетическая светимость). Абсолютно черное тело. Экспериментальные законы изучения 
черного тела. Гипотеза Планка о квантовой природе теплового излучения. Формула Планка 
для излучающей способности черного тела. Теоретический вывод закона Стефана Больц-
мана. Оптический пирометр, устройство, принцип действия, применение. 
2. Внешний и внутренний фотоэффект. 
 Законы Столетова для внешнего фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна. Применение внеш-
него фотоэффекта (вакуумный фотоэлемент, фотоумножитель). Внутренний фотоэффект в 
полупроводниках и его применение (фоторезисторы). 
3. Рентгеновское излучение 
Устройство, принцип действия рентгеновской трубки, два вида рентгеновского излучения. 
Дифракция рентгеновских лучей на кристаллической решетке. Явление рассеяния квантов 
рентгеновского излучения при взаимодействии с электронами (эффект Комптона). Теория 
эффекта Комптона. 
4. Атом водорода и теория Бора. 
Экспериментальные серии атома водорода. Обобщенная сериальная формула для частоты 
излучения. Постулаты Бора, теоретические выводы радиуса орбиты, скорости движения 
электрона, периоды вращения для атома водорода и водородоподобного атома. Опыты 
Франка и Герца. 
5. Элементы квантовой механики. 
Длина волны де Бройля. Основы Дэвиссона и Джермера. Длина волны де Бройля для клас-
сического и релятивистского электрона. Понятие неопределенной физической величины. 
Соотношение неопределенностей для координаты и импульса микрочастицы, для энергии и 
времени. Двойственная природа микрочастицы (дуализм). Квантовые числа. 

 


