
Физика и физики 

 
 

 

Рабышко Ю.В. Как взвесить Вселенную?/ Ю.В. Рабышко.- Минск: 
Бизнесофсет, 2016. - 32 с. 
 
        Книга представляет собой краткое изложение решения 
космологических проблем. В книге решена проблема устойчивости 
и нехватки массы в галактиках, огромных скоростей галактических 
кластеров. Найден закон нелинейного расширения Вселенной, 
закон гравитационного воздействия. 
 
 
 
 
 

 

Сикорский, В. В. Методы спектрометрии и фотометрии: пособие / В. 
В. Сикорский, Г. Ф. Стельмах. – Минск: БГУ, 2014. – 99 с. 
 
          Изложены основные положения теории измерения 
характеристик непрерывных оптических сигналов, правила 
определения и практические рекомендации по измерению 
фотометрических величин и их спектральных распределений, даны 
методические рекомендации по выполнению лабораторных 
исследований, приведено описание аппаратуры.  
 

 

Бондарев Б. Ф. Курс общей физики: в 3 кн. Книга 1. Механика: 
учебник для бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. 
Спирин.- М.: Издательство Юрайт, 2013. – 353 с. 
 
      Первый том посвящен разделу механики. В первой главе 
приведены сведения из математического анализа и векторной 
алгебры, знание которых необходимо при изучении курса общей 
физики. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Волосюк Г. Ф.    Физика: учебно-методическое пособие/ 
Г.В. Волосюк, В. М. Молофеев; - Минск: БГУ, 2013. - 135 с.  
 

В учебно-методическом пособии представлен необходимый 
объем информации, обеспечивающий усвоение основ курса физики 
на русском языке и углубление знаний тех явлений и законов 
физики которые используются при обучении в вузе. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лиопо, В. А. Динамическая теория твёрдого тела: пособие для 
студентов учреждений высш. образования, обучающихся по спец. 
"Физика (по направлениям)"/В. А. Лиопо, А. Ю. Иванов. - 
Гродно:ГрГУ им. Я. Купалы, 2013. - 132 с. 

Представлены задачи по всем разделам дисциплин «Физика 
конденсированного состояния», «Динамическая теория 
кристаллической решетки», «Физические основы электронной 
техники», а также по основам квантовой механики и 
статистической физики. Приведены решения указанных задач. 
Описание решения каждой задачи содержит краткое теоретическое 
вступление и справочный материал, необходимый и достаточный 
для ее успешного и осознанного рассмотрения. 

 
 
 
 

 
 

Барроу, Дж.   Новые теории всего [Текст] /Дж. Барроу. - 2-е изд. - 
Минск: Попурри, 2013. - 368 с. 
 

Так называемая «теория всего», которая открывает любые 
тайны Вселенной, давно уже стала главным предметом поиска для 
физиков-теоретиков, занимающихся изучением структуры космоса. 
Но как могла бы выглядеть такая теория? Она действительно 
способна описать и объяснить всё? А если нет, то каковы ее рамки? 
Джон Барроу знакомит нас с новейшими концепциями, которые 
появляются в теоретической физике и в перспективе могли бы 
оказаться составляющими «теории всего».  
 
 
 
 
 



 

Война В.В. Молекулярная физика: лабораторный практикум: 
пособие/В.В. Война, Н.Г. Валько. – Гродно:ГрГУ, 2012.  183 с. 

Содержатся рекомендации по выполнению лабораторных работ 
по молекулярной физике, которые включают в себя описание 
оборудования, теорию метода, порядок выполнения работы, 
обработки полученных данных и контрольные вопросы.  

 

 

 

 

 

Иванов И. В. Основы физики и биофизики: Учебное пособие. 2-
е изд., испр. и доп. СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 208 с. 

 
Данное учебное пособие представляет курс лекций по 

биофизике. В нем предпринята попытка гармонично связать 
классическую и квантовую физику с ее практическими аспектами, 
используемыми в современной медицине, ветеринарии, зоотехнии 
и биотехнологии.  

 

Иванов И.В. Сборник задач по курсу основы физики и 
биофизики: учебно-методическое пособие. 2-е изд., испр. – СПб.: 
Издательство «Лань», 2012. – 128 с. 
 

В сборник вошли задачи из сборников по физике и биофизике, а 
также новые задачи, составленные автором. Большинство задач 
приближено к реальным физическим ситуациям, которые могут 
встретиться в сельскохозяйственном производстве, ветеринарной 
практике и биологических исследованиях. Задачник также 
содержит справочный материал, использующийся в учебном 
процессе. Каждый параграф начинается кратким обзором формул, 
необходимых для решения задач. 
 
 
 
 



 

Никеров В.А. Физика. Современный курс: 
учебник/В.А.Никеров. - Москва: Издательско-торговая корпорация 
“Дашков и К», 2012. -452 с. 

В учебнике последовательно изложены современные 
представления о механике и молекулярной физике, 
электродинамике и волновой оптике, квантовой физике. Курс 
является компактным, но при этом дает цельное представление об 
основных законах и понятиях современной физики, их взаимосвязи 
и происхождении. Акцент в изложении сделан на наиболее 
перспективные, бурно развивающиеся и финансируемые 
приложения физики к современным технологиям, электронике, 
медицине и биологии. 

 

 

Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика:учебник/А.А. Пинский, 
Г.Ю. Граковский; под общ. Ред. Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. 2-е 
изд., испр. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009 – 560 с. 
 

Учебник содержит общий курс физики, в который вошли: 
механика, основы специальной теории относительности, 
термодинамика, материаловедение, электротехника, астрономия, 
экология и другой профессионально значимый материал.  
 
 
 
 
 

  

 


