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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Лабораторный практикум» являются развитие у ма-
гистрантов профессиональных компетенций и навыков самостоятельной исследователь-
ской работы в области производственно-технологической деятельности.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- фундаментальные понятия, законы, теории классической и современной физики; 

- порядки численных величин, характерные для физики; 

- современные проблемы физики; 

- экспериментальные основы низкотемпературной физики конденсированного со-

стояния и терагерцовой спектроскопии;  

- физические основы современных методов анализа элементного состава материа-

лов; 

- физические основы методов структурных исследований; 

- фундаментальные основы физики сверхпроводимости. 

уметь: 

- абстрагироваться от несущественного при моделировании реальных физических 

ситуаций; 

- пользоваться своими знаниями для решения фундаментальных и прикладных задач 

и технологических задач; 

- делать правильные выводы из сопоставления результатов теории и эксперимента; 

производить численные оценки по порядку величины; 

- делать качественные выводы при переходе к предельным условиям в изучаемых 

проблемах; 

- видеть в технических задачах физическое содержание; 

- осваивать новые предметные области, теоретические подходы и эксперименталь-

ные методики; 

- получать наилучшие значения измеряемых величин и правильно оценить степень 

их достоверности; 

- эффективно использовать информационные технологии и компьютерную технику 

для достижения необходимых теоретических и прикладных результатов; 

- планировать, организовывать и проводить физические научные исследования. 



 

владеть: 

- навыками освоения большого объема информации; 

- навыками самостоятельной работы в лаборатории и Интернете; 

- культурой постановки и моделирования физических задач; 

- навыками грамотной обработки результатов опыта и сопоставления с теоретиче-

скими данными; 

- практикой исследования и решения теоретических и прикладных задач; 

- навыками эксперимента и теоретического анализа реальных задач низкотемпера-

турной физики конденсированного состояния; 

- навыками проведения и обработки данных дифракционных и спектральных экспе-

риментов; 

- навыками работы с программными пакетами физико-математического моделирова-

ния. 

 

Изучение дисциплины «Лабораторный практикум» базируется на следующих дис-

циплинах: 

- математика в объеме курсов бакалавриата; 

- физика в объеме курсов бакалавриата. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные законы классической и современной физики; 

 знать простейшие методы решения физических задач; 

 обладать навыками работы с измерительными приборами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 3, раздел 1 «Экспериментальные методы низкотемпературной физики кон-

денсированного состояния». 

В рамках лабораторных работ «Устройство азотных и гелиевых криостатов и их примене-

ние в низкотемпературном эксперименте», «Методы анализа экспериментальных данных 

в низкотемпературном эксперименте», «Исследование температурных зависимостей про-

водимости материалов при низких температурах», «Исследование низкотемпературных 

свойств материалов спектроскопическими методами», «Исследование температурной за-

висимости показателя преломления титаната стронция», «Исследование магнитных 

свойств материалов магниторезонансными методами» рассматриваются следующие во-

просы. 

1. Принципы устройства азотных и гелиевых криостатов. 

Особенности конструкции заливных криостатов и криостатов с прокачкой хладагента. 

Теплообменники. Вакуумная изоляция, охлаждаемые экраны. Оптические криостаты. 

Криостаты для сверх проводящих магнитов. 

2. Методика обработки экспериментальных данных. 

Использование математических пакетов для обработки, анализа и аппроксимации экспе-

риментальных данных. Оформление графиков. Особенности интерфейса (на примере про-

граммы Origin). 



3. Методы исследования проводимости полупроводников и металлов при низких 

температурах. 
Особенности измерений проводимости и магнитосопротивления. Изготовление контактов 

к образцам. Методы перестройки и стабилизации температуры. Измерения на постоянном 

и переменном токе. 

4. Интерферометр Фабри-Перо. 

Теория многолучевой интерверенции. Особенности квазиоптического интерферометра 

Фабри-Перо. Использование интерферометра Фабри-Перо для определения длинны волны 

терагерцового генератора. Моделирование экспериментальных кривых пропускания ин-

терферометра Фабри-Перо. Определение характеристик зеркал интерферометра. 

5. Методы управления поляризацией терагерцового излучения. 

Поляризационные элементы квазиоптических схем. Назначение элементов оптической 

схемы преобразования поляризации. Особенности юстировки оптической схемы. Расчет 

положения зеркала, отвечающего случаю круговой поляризации. Теоретический предел 

схемы преобразователя поляризации. 

4. Дифракционной решетка в терагерцовом диапазоне частот. 

Дифракция Фраунгофера и Френеля. Геометрия пропускания и отражения. Измерение 

геометрических размеров полос и щелей решетки с помощью микроскопа. Исследование 

угловых зависимостей дифрагировавшего излучения в случае различных углов наклона 

решетки. Моделирование экспериментальных зависимостей, сравнение теории и экспери-

мента. Использование дифракционной решетки для определения длины волны терагерцо-

вого излучения. 

5. Определение показателя преломления. 

Многолучевая интерференция в плоко-параллельной пластинке. Особенности квазиопти-

ческой схемы. Расчет показателя преломления и его сравнение с табличными значениями. 

6. Интерферометр Маха-Цандера. 

Теория интерферометра Маха-Цандера. Конраст интерферометра. Особенности юстиров-

ки квазиоптической схемы. Применение интерферометра для исследования свойств мате-

риалов. 

7. Температурная зависимость показателя преломления титаната стронция в тера-

герцовой области. 

Сегнетоэлектрики. Зависимость диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика от 

температуры. Методика температурных измерений на миллиметровых волнах. Устройство 

азотного криостата. Сборка и юстировка квазиоптической схемы. Исследование пропус-

кания образца титаната стронция как функции температуры. Восстановление температур-

ной зависимости показателя преломления из интерференционных данных. 

8. Электронный парамагнитный резонанс. 

Физические основы электронного парамагнитного резонанса. Резонаторные методы реги-

страции ЭПР. Калориметрическая методика. Принцип действия и устройство гелиевого 

криостата со сверхпроводящим магнитом. Устройство микроволновой линии и ее 

настройка. 

 

Примерные темы и содержание лабораторных работ повышенной сложности (науч-

ных исследовательских проектов). 

1. Экспериментальные методы определения длины волны микроволнового излуче-

ния. 

Использование интерферометра Фабри-Перо и дифракционной решетки для определения 

длины волны излучения. Погрешность измерений. Моделирование характеристик прибо-

ров. Нелинейная аппроксимация данных по методу Левенберга-Маркуардта. 

2. Определение оптических свойств конденсированных сред с помощью многолуче-

вой интерференции в плоскопараллельной пластинке. 



Многолучевая интерференция в плоко-параллельной пластинке. Особенности квазиопти-

ческой схемы; исследование роли аттенюатора. Влияние стоячих волн в тракте на интер-

ференционную картину, методы подавления паразитных эффектов. Моделирование про-

пускания плоскопараллельной пластины. Расчет показателя преломления. Нелинейная ап-

проксимация данных по методу Левенберга-Маркуардта. 

3. Интерферометрический метод исследования конденсированных сред. 
Теория интерферометра Маха-Цандера. Конраст интерферометра. Особенности юстиров-

ки квазиоптической схемы. Физические ограничения на величину контраста. Использова-

ние интерферометра для измерения показателя преломления кварцевой пластины. Про-

блема однозначного определения величины коэффициента преломления интерферометри-

ческим методом и ее экспериментальное решение. 

4. Влияние поляризации излучения на измеряемые оптические характеристики. 

Поляризационные элементы квазиоптических схем. Схема преобразования поляризации. 

Особенности юстировки оптической схемы. Расчет положения зеркала, отвечающего слу-

чаю круговой поляризации. Теоретический предел схемы преобразователя поляризации. 

Многолучевая интерференция в плоко-параллельной пластинке. Влияние стоячих волн в 

тракте на интерференционную картину, методы подавления паразитных эффектов. Влия-

ние поляризации излучения на наблюдаемую интерференционную картину. Моделирова-

ние пропускания плоскопараллельной пластины. Расчет показателя преломления. Нели-

нейная аппроксимация данных по методу Левенберга-Маркуардта. 

5. Модель рентгеноструктурного анализа. 

Теория дифракции рентгеновских лучей. Формула Лауэ. Обратная решетка, построение 

Эвальда. Формула Селякова-Дебая-Шерера. Модель кристалла. Особенности устройства 

гониометра. Измерение экспериментальных картин дифракции. Идентификация рефлек-

сов и объяснение монотонной составляющей. Определение типа решетки и ее периода из 

экспериментальных данных. 

6. Исследование характеристик цилиндрического резонатора. 

Принципы работы цилиндрического резонатора. Особенности подключения резонатора к 

микроволновой линии. Добротность. Исследование частотных характеристик. Влияние 

размера резонатора на собственные частоты. Влияние температуры на характеристики ре-

зонатора. 

7. Электронный парамагнитный резонанс в реперном соединении дифенилпикрил-

гидразиле (DPPH). 

Физические основы электронного парамагнитного резонанса. Резонаторные методы реги-

страции ЭПР. Принцип действия и устройство гелиевого криостата со сверхпроводящим 

магнитом. Регистрация и анализ спектра ЭПР в DPPH. DPPH как реперное соединение в 

исследованиях ЭПР. 

8. Электронный парамагнитный резонанс в спин-пайерлсовском соединении 

CuGeO3. 

Физические основы электронного парамагнитного резонанса. Резонаторные методы реги-

страции ЭПР. Принцип действия и устройство гелиевого криостата со сверхпроводящим 

магнитом. Квантовые спиновые цепочки. Спин-пайерлсовская неустойчивость. Регистра-

ция и анализ температурной зависимости спектров ЭПР в спин-пайерлсовском соедине-

нии CuGeO3.  

9. Электронный парамагнитный резонанс в сильно коррелированном металле CeB6. 

Физические основы электронного парамагнитного резонанса. Резонаторные методы реги-

страции ЭПР. Особенности ЭПР в металлах. Модель локализованных магнитных момен-

тов и теория Дайсона. Принцип действия и устройство гелиевого криостата со сверхпро-

водящим магнитом. Сильнокоррелированный металл CeB6. Магнитная фазовая диаграм-

ма, тяжелые фермионы. Регистрация и анализ температурной зависимости спектров ЭПР в 

монокристалле CeB6. 

 



Модуль 3, раздел 2 «Методы изучения состава и структуры материалов». 

В рамках лабораторных работ «Определение ориентировки кристаллов рентгенографиче-

ским методом», «Определение фазового состава и параметров решетки кристаллических 

материалов  методом рентгеновской дифракции», «Изучение несоответствия параметров 

решеток и напряженного состояния в эпитаксиальных полупроводниковых гетерострук-

турах», «Определение толщины, плотности и шероховатости границ раздела наноразмер-

ных пленок», «Анализ геометрии и структуры наночастиц методом трансмиссионной 

электронной микроскопии», «Определение элементного состава материалов методом мик-

рорентгеноспектрального  анализа» рассматриваются следующие вопросы. 

1. Теоретические основы дифракционных методов исследования структуры матери-

алов. 

Основные положения  кинематического и динамического приближений теории рассеяния 

волн кристаллами. Уравнение дифракции Лауэ. Формула Вульфа-Брегга. Построение 

Эвальда. Отражение по схеме Брегга. Полное интерференционное отражение.  

2. Рентгеновские методы исследования структуры материалов. 

Атомная амплитуда рассеяния рентгеновских лучей. Рассеяние кристаллами. Способы ре-

гистрации рентгеновской дифракционной картины. Работа рентгеновского дифрактомет-

ра. Гномостереографические проекции кристаллов. Методы рентгеноструктурного анали-

за. Двукристальный рентгеновский спектрометр. Анализ эпитаксиальных слоев . Опреде-

ление несоответствия параметров решетки пленки и подложки. 

3. Дифракция электронов. 
Особенности рассеяния электронов веществом. Электронография. Трансмиссионная элек-

тронная микроскопия. Оптическая схема и разрешающая способность электронного мик-

роскопа. Подготовка образцов. Понятие о дифракционном контрасте. Электронномикро-

скопическое  исследование дефектов в кристаллах.  

4. Методы анализа поверхностных слоев материалов. 
Основные принципы электронно-зондового анализа и взаимодействия электронного пучка 

с образцом. Схема растрового электронного микроскопа (РЭМ), виды контраста в РЭМ. 

Преломление рентгеновских лучей. Полное внешнее отражение. Метод рентгеновской ре-

флектометрии для определения толщины и плотности наноразмерных пленок и состояния 

скрытых границ раздела.  

5. Анализ элементного состава материалов. 

Методы возбуждения рентгеновских спектров. Сплошной и характеристический рентге-

новский спектр. Спектрометрия рентгеновского излучения с волновой и энергетической 

дисперсией. Микрорентгеноспектральный анализ, схема прибора, особенности примене-

ний.  

 

Модуль 4 «Микро- и наноструктуры материалов». 

В рамках лабораторных работ «Работа с криогенными жидкостями», «Устройство маши-

ны замкнутого цикла», «Исследование характеристик однофотонных детекторов», «Ис-

следование характеристик смесителей терагерцового диапазона», «Знакомство с техноло-

гическими процессами создания тонких металлических пленок. Параметры процессов», 

«Методы контроля и анализа топологии наноструктур, знакомство с микроскопами: ин-

терференционным оптическим, электронным», «Методы контроля электрофизических ха-

рактеристик тонких пленок», «Технология изготовления наноструктур. Основные этапы 

создания детекторов на основе тонких пленок», «Методы получения планарных структур: 

осаждение, травление», «Литография оптическая и электронная» рассматриваются следу-

ющие вопросы. 

1. Установки и системы низкотемпературной техники: основы общей теории рефри-

жераторов и ожижителей; общие принципы построения схем криогенных установок. 

 



2. Неравновесная сверхпроводимость и сверхчувствительные детекторы и смесители 

на основе сверхпроводников. Неравновесное распределение квазичастиц в приближении 

теории Бардина-Купера–Шриффера. Спектр элементарных возбуждений сверхпроводни-

ка. Поверхность нормальный металл-сверхпроводник и андреевское отражение. Проник-

новение магнитного поля в сверхпроводник второго рода. Абрикосовские вихри. Первое и 

второе критическое поле. Разбаланс заселенностей ветвей спектра элементарных возбуж-

дений и электрическое поле в сверхпроводнике. Нестационарные неравновесные процес-

сы в сверхпроводниках. Центры проскальзывания фазы. 

3. Сверхпроводниковые квантовые детекторы на основе неравновесных явлений в 

сверхпроводниках. Механизмы работы различных видов детекторов (детекторов на 

сверхпроводящем переходе, сверхпроводниковых туннельных детекторов, сверхпровод-

никовых однофотонных детекторов.  Их основные характеристики. Основные области 

применения детекторов. 

4. Болометры на основе явления разогрева электронов в сверхпроводниках. Явление 

разогрева электронной подсистемы в тонких сверхпроводящих пленках. Время неупруго-

го электрон-электронного рассеяния в чистых и неупорядоченных металлах. Времена 

электрон-фононного и электрон-электронного взаимодействий в квазиравновесном состо-

янии, электронная температура.  

Болометры на основе явления разогрева электронов в сверхпроводниках (НЕВ) в качестве 

прямых детекторов электромагнитного излучения. Время релаксации электронной темпе-

ратуры. Характеристики: чувствительность и мощность эквивалентная шуму. 

Гетеродинные детекторы электромагнитного излучения на основе явления разогрева элек-

тронов в сверхпроводниках (НЕВ). Механизмы работы: нелинейность вольтамперной ха-

рактеристики. Основы механизма смешения. Характеристики смесителей на эффекте 

электронного разогрева: шумовая температура, шумовая полоса.  

Применение смесителей на эффекте электронного разогрева. Терагерцовая радиоастроно-

мия, исследования атмосферы. 

5. Технология изготовления наноструктур. Методы осаждения тонких пленок металлов 

и диэлектриков – термическое испарение, магнетронное распыление, напыление с исполь-

зованием сфокусированное электронного луча. 

Методы фотолитографии при создании структур с планарными размерами 1 мкм. 

Электронная литография для создания тонкопленочных структур нанометровых планар-

ных размеров. 

Методы травления тонких металлических пленок: химическое, плазмо-химическое, ион-

ное. 

Первичные методы контроля сверхпроводниковых пленок и структур – измерения крити-

ческой температуры и ширины сверхпроводящего перехода; определение плотности кри-

тического тока. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценивания лабораторных работ. 

Оценка Баллы Критерии 

Блестяще 
10 Отчет о лабораторных работах одобрен полностью, на 

дополнительные вопросы даны правильные ответы. 

Отлично 

9 Отчет о лабораторных работах одобрен полностью, в 

ответах на дополнительные вопросы имеются не-

большие погрешности 



Почти отлично 

8 Отчет о лабораторных работах одобрен полностью, в 

ответах на дополнительные вопросы имеются ошиб-

ки. 

Очень хорошо 

7 Отчет о лабораторных работах одобрен, есть замеча-

ния по проведению экспериментов и их обработке. На 

дополнительные вопросы даны правильные ответы. 

Хорошо 

6 Отчет о лабораторных работах одобрен, есть замеча-

ния по проведению экспериментов и их обработке. В 

ответах на дополнительные вопросы имеются не-

большие погрешности. 

Весьма удовлетвори-

тельно 

5 Отчет о лабораторных работах содержит ошибки, на 

дополнительные вопросы даны правильные ответы. 

Есть замечания по оформлению отчета. 

Удовлетворительно 

4 Отчет о лабораторных работах содержит ошибки. В 

ответах на дополнительные вопросы имеются ошиб-

ки. 

Плохо 

3 Отчет о лабораторных работах содержит ошибки. В 

ответах на дополнительные вопросы имеются ошиб-

ки. 

Очень плохо 
2 Работы лабораторного практикума не выполнены в 

полном объеме. 

Недовлетворительно 

1 Работы лабораторного практикума не выполнены в 

полном объеме. Имело место грубое нарушение пра-

вил техники безопасности. 

 

В случае высокого качества оформления отчета и высокого уровня изложения материала 

студентам, получающим от 10 до 6 баллов, по решению преподавателя может быть добав-

лен 1 повышающий балл. При оценке выполнения научных исследовательских проектов 

могут быть добавлены от одного до двух дополнительных баллов за сложность решаемой 

задачи.  

 

Критерии оценки ответа на экзамене 

Необходимо наличие сданной вовремя работы, знание материала (суть, основные 

теории, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и 

аргументировано излагать материал. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и вы-



 сокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым 

критериям и 1 (кроме домашней работы) критерий может 

быть выполнен частично. 

«6»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия ответа 3 (кроме домашней ра-

боты) предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия зачетной работы 2 (кроме до-

машней работы) предъявляемым критериям и 2 критерия мо-

гут быть выполнены частично. 

«4»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия зачетной работы 2 предъявля-

емым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых крите-

риев 

«Ответ не принимает-

ся»: 0 

Экзамен не сдан. 

 

В диплом выставляется оценка, полученная на экзамене в 4  модуле. 

Текущий контроль предусматривает выполнение и сдачу лабораторных работ (Лрn), 

домашнее задание (Дn), контрольную работу (Крn). Здесь индекс «n» обозначает номер 

модуля. 

Итоговый контроль – экзамен. 

Элементы текущего контроля: 

Лрn,k - оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ или научного исследователь-

ского проекта (n-номер модуля, k – номер раздела). Оценка выставляется как среднее 

арифметическое (с учетом правил округления до целого числа баллов) оценок за каждую 

лабораторную работу Лрi: 
N

N

1i




i

kn,

Лр

Лр , где N –количество лабораторных работ, 

предусмотренных графиком выполнения лабораторных работ и календарным планом в 

течение текущего модуля.  Если за одну из лабораторных работ или научный исследова-

тельский проект получена неудовлетворительная оценка (0, 1, 2, 3), то выставляется ре-

зультирующая оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ Лрn,k =0 баллов. 

Дn – оценка за домашнее задание (n-номер модуля). Выполнение домашнего задания сту-

дент осуществляет во внеаудиторное время (дома).  Оценка выставляется по десятибаль-

ной шкале по результатам письменного ответа на теоретические вопросы по темам вы-

полняемых лабораторных работ.  

Крn – оценка за контрольную работу (n-номер модуля). Выполнение контрольной работы 

осуществляется во время аудиторных занятий. Оценка выставляется по десятибальной 



шкале по результатам письменного ответа на теоретические вопросы по темам выполняе-

мых лабораторных работ.  

Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Накопленная оценка Нn (n-номер модуля) формируется по десятибалльной шкале (с уче-

том правил округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оце-

нок  всех форм текущего контроля, предусмотренных рабочим учебным планом данного 

модуля. В каждом модуле формулы для расчета накопленной оценки определяются фор-

мами текущего контроля данного модуля. Если за одну из лабораторных работ модуля по-

лучена неудовлетворительная оценка (0, 1, 2, 3), то накопленная оценка за текущий мо-

дуль выставляется 0 баллов. 

Третий  модуль (1-ый курс) 

Элементы текущего контроля первого модуля: 

Лр3,1 - оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ раздела 1. Количество лабора-

торных работ определяется графиком выполнения лабораторных работ и календарным 

планом. 

Лр3,2 - оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ раздела 2. Количество лабора-

торных работ определяется графиком выполнения лабораторных работ и календарным 

планом. 

Д3 – оценка за домашнее задание (по темам лабораторных работ раздела 1).  

Кр3 – оценка за контрольную работу (по темам лабораторных работ раздела 2). 

Накопленная оценка Н3 формируется по десятибалльной шкале как взвешенная сумма 

полученных оценок текущего контроля по формуле:   

Н3 = (0,4*Лр3,1 + 0,4*Лр3,2 + 0,1*Д3 + 0,1*Кр3) 

с учетом правил округления до целого числа баллов, при условии, если Лр3,1>3, Лр3,2 >3. 

Если это условие не выполняется, то Н3 = 0 баллов.  

Четвертый  модуль (1-ый курс) 

Элементы текущего контроля второго модуля: 

Лр4,3 - оценка за выполнение и сдачу лабораторных работ раздела 3. Количество лабора-

торных работ определяется графиком выполнения лабораторных работ и календарным 

планом. 

Накопленная оценка Н4 формируется по десятибалльной шкале и определяется форму-

лой:  

Н4 = Лр4,3  

с учетом правил округления до целого числа баллов, при условии если Лр4,3 >3. Если это 

условие не выполняется, то Н4 = 0 баллов.  

Оценка за экзамен (Э) выставляется по десятибалльной шкале по итогам сдачи экзамена 

в устной форме. 

Результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой накопленной оценки (Н3,4) и 

оценки за экзамен (Э):  

P = 0,5*H3,4 + 0,5*Э,  

где Н3,4=(2/3)Н3+(1/3)Н4 с учетом правил округления до целого числа баллов, при усло-

вии если Н3  0, Н4  0. Если это условие не выполняется, то Н3,4 = 0 баллов.  

Информация о накопленной оценке сообщается студентам на последнем занятии в моду-

ле. 



Итоговой оценкой за курс «Лабораторный практикум» является результирующая 

оценка (P) четвертого модуля 1-ого курса.  

Студент, имеющий накопленную оценку текущего контроля Н3,4  от 8 до 10 баллов за 

выполнение и сдачу всех лабораторных работ третьего и четвертого модулей, домашнего 

задания Д3  и контрольной работы Кр3 третьего модуля, имеет возможность на получение 

итоговой оценки Э за экзамен, равной накопленной оценке Н3,4 без непосредственной сда-

чи экзамена.  

Правила округления до целого числа баллов при выставлении оценок: средневзвешенная 

оценка округляется до большего целого, если дробная часть оценки не ниже 0,5, в против-

ном случае оценка округляется до меньшего целого. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные вопросы для домашнего задания: 

Модуль 3, раздел 1. 

1. Особенности квазиоптического интерферометра Фабри-Перо. Использование интерферометра 

Фабри-Перо для определения длины волны миллиметрового генератора. Определение характери-

стик зеркал интерферометра.  

2. Поляризационные элементы квазиоптических схем. Оптическая схема преобразования поляри-

зации. Расчет положения зеркала, отвечающего случаю круговой поляризации. Теоретический 

предел схемы преобразователя поляризации.  

3. Использование дифракционной решетки для определения длины волны миллиметрового излу-

чения.  

4. Влияние стоячих волн в тракте на интерференционную картину и расчет показателя преломле-

ния интерферометрическим методом.  

5. Проблема однозначного определения величины коэффициента преломления интерферометри-

ческим методом и ее экспериментальное решение.  

6. Рентгеновские гониометры. Метод Лауэ и метод Дебая.  

7.  Методика идентификация рефлексов в экспериментах по дифракции рентгеновских лучей.  

8. Методика температурных измерений на миллиметровых волнах, криостат для квазиоптических 

измерений.  

9. Восстановление температурной зависимости показателя преломления из- интерференционных 

данных. 

10. Описание формы линии ЭПР в металлах и диэлектриках. 

Модуль 3, раздел 2. 

1. Влияние размеров и формы кристалла на дифракционную картину в кинематическом прибли-

жении. 

2. Основные представления динамической теории рассеяния идеальными кристаллами. 

3. Волновое поле в кристалле, экстинкция. 

4. Область полного интерференционного отражения. Коэффициент отражения кристаллом в ди-

намическом приближении. 

5. Ширина и интенсивность кривой качания для отражения по Брэггу. 

6. Преломление рентгеновских лучей. Явление полного внешнего отражения. 

7. Метод рентгеновской рефлектометрии, его применение для определений толщины, шерохова-

тостей границ раздела и плотности наноразмерных пленок. 

8. Особенности рассеяния быстрых электронов веществом. 

9. Оптическая схема и разрешающая способность просвечивающего электронного микроскопа. 

10. Электронномикроскопический дифракционный контраст на дислокациях и дефектах упа-

ковки в кристаллах. 



11. Растровая электронная микроскопия, виды контраста в РЭМ, характеристика возможно-

стей метода. 

12. Рентгеноспектральный анализ. Физическая сущность метода. Характеристика возможно-

стей и областей применения. 

Модуль 4. 

1. Каков вид зависимости R(T) идеального проводника, полупроводника, сверхпроводника? Как по 

зависимости R(T)  определить Тс  и Тс сверхпроводника. 

2. Какие пленки сверхпроводника следует считать тонкими? Каков критерий такого отбора?  

3. Что понимают под центрами проскальзывания фазы? 

4. Объяснить механизмы работы различных сверхпроводниковых детекторов. 

5. Чем определяется квантовая эффективность сверхпроводникового однофотонного детектора. 

6. Устройство супергетеродинного приёмника.  

7. Смеситель и его основные характеристики. 

8. Источники шума приёмника. Шумовая температура. 

9. Терагерцовый и субмиллиметровый диапазоны. Влияние атмосферы. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Теория многолучевой интерференции.  

2. Дифракция Фраунгофера и Френеля. Геометрия пропускания и отражения.  

3. Многолучевая интерференция в плоко-параллельной пластинке. Особенности квазиоптической 

схемы; роль аттенюатора.  

4. Теория интерферометра Маха-Цандера. Контраст интерферометра. 

5. Теория дифракции рентгеновских лучей. Формула Лауэ. Обратная решетка, построение Эваль-

да. Формула Селякова-Дебая-Шерера. 

6. Сегнетоэлектрики. Зависимость диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрика от темпера-

туры. 

7. Принцип работы резонатора. Характеристики резонатора. 

8. Физическая сущность явления электронного парамагнитного резонанса. 

9. Квантовые спиновые цепочки 

10. Металлы с сильными электронными корреляциями. 

11. Методы возбуждения рентгеновских спектров. Сплошной и характеристический спектры рент-

геновской трубки 

12. Явления, сопровождающие прохождение рентгеновских лучей через вещество. Закон поглоще-

ния рентгеновских лучей. 

13. Кинематическое приближение теории рассеяния. Амплитуда рассеяния рентгеновских волн в 

кинематическом приближении 

14. Рассеяние рентгеновских волн кристаллами. Уравнение дифракции Лауэ. Определение ориен-

тировки кристаллов. 

15. Обратная решетка кристалла и ее свойства 

16. Формула Вульфа-Брэгга. Построение Эвальда. 

17. Проникновение магнитного поля в сверхпроводник второго рода. Абрикосовские вихри. 

18.  Первое и второе критическое поле. 

19. Квантовые шумы когерентных приёмников. 

20. Предел чувствительности некогерентных детекторов. Флуктуации фонового излучения. 

21. Модель однородного разогрева сверхпроводникового смесителя на электронном разогреве. 



 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Сивухин Д.В., Оптика. - М.: Наука, 1980. - гл.III, §36; гл.IV, §47,52,61; гл.IV, §46. 

2. Лансберг Г.С., Оптика. Учебное пособие для вузов- М.: Наука, 1976. - гл.VII, §30; 

гл.IX, §46. 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

3. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скаков Ю.А. Рентгенографический и электронноопти-

ческий анализ. М.: Металлургия, 2002 

4. Киттель Ч., Введение в физику твердого тела. - М.: Наука, 1978. - 620 с. 

 

5.2  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Математический пакет MatLab Есть в сети МИЭМ ВШЭ 

2 системы Mathcad, Matlab Есть в сети  МИЭМ ВШЭ 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Доступ в Интернет, базы данных по журналам 

American Physical Society, American Institute of 

Physics, Institute of Physics, Nature, Springer 

Verlag. 

Через электронную библиотеку ВШЭ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Необходимое оборудование для лабораторных занятий:  

Модуль 3, раздел 1. 

Aвтоматизированный лабораторный комплект «Оптик», оптический микроскоп 

МБС-10, образцы (сегнетоэлектрики, DPPH, монокристаллы CuGeO3, монокристаллы 

CeB6), компьютер, гелиевый криостат со сверхпроводящим магнитом, ЭПР-спектрометр, 

резонаторы. 

Модуль 3, раздел 2. 

Лабораторный комплекс рентгеновского и электронно микроскопического оборудо-

вания департамента электронной инженерии  

Модуль 4. 

Чистые комнаты, установки магнетронного напыления, электронно-лучевого испа-

рения, фотолитографии, электронной литографии для изготовления микросхем имеющих 

характерный нанометровый масштаб во всех трех пространственных измерениях), обору-

дование для тестирования экспериментальных образцов (например, высокочастотные, ла-

зерные источники излучения, прецизионные измерители мощности, криостаты и пр). 



 


