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Пособие 

для довузовской курсовой подготовки 

учащихся по физике. 

 

Пояснительная записка. 

Курсовая подготовка рассчитана на обобщение знаний, 

полученных учащимися по физике в средней общеобразовательной 

школе. Место отдельных занятий курсовой подготовки может легко 

варьироваться в зависимости от используемых программ и 

учебников школьного курса физики. Содержание занятий включает 

теоретический материал (основные понятия, величины, 

формулировки, формулы, справочные таблицы) и практическую 

часть (примеры решения задач, тексты задач для самостоятельной 

работы учащихся и ответы к ним).  

 

Тематическое планирование. 

 

I. Механика.  

II. Молекулярная физика.  

III. Основы электродинамики.  

IV. Колебания и волны. 

V. Оптика. 

VI. Элементы теории относительности. 

VII. Квантовая физика. 
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Программа. 

I. МЕХАНИКА. 

КИНЕМАТИКА. 

Механическое движение.  Система отсчета.  Относительность 

движения. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. 

Равномерное прямолинейное движение (РПД). Мгновенная 

скорость. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение (РУПД). Сложение скоростей и 

перемещений. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном  и равноускоренном движениях. 

Уравнения РПД и РУПД. Свободное падение тел. Ускорение 

свободного падения. Равномерное движение по окружности. 

Ускорение при равномерном  движении  тела  по   окружности с 

постоянной по модулю скоростью  (центростремительное 

ускорение).  

ОСНОВЫ ДИНАМИКИ. 

Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. 

Сложение сил. Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр 

тяжести. Третий закон Ньютона. Силы упругости. Закон Гука. 

Движение под действием силы упругости. Силы трения. 

Коэффициент трения скольжения. Движение под действием силы 

трения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Вес тела. Движение тела под действием силы тяжести. 

Перегрузки и невесомость. Движение искусственных спутников.  

Движение тел под действием нескольких сил. 
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ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ. 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Применение закона 

сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в механике.  

МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. 

Давление. Закон Паскаля для жидкостей и газов. Сообщающиеся 

сосуды. Принцип устройства гидравлического пресса. 

Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Архимедова сила для жидкостей и газов. Условия 

плавания тел. Зависимость давления жидкости от скорости ее 

течения.  

 

II. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. 

Опытное обоснование основных положений молекулярно-

кинетической теории. Масса и размер молекул. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Идеальный газ. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Температура и ее измерение. Абсолютная температурная шкала. 

Скорость молекул газа. Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева—Клапейрона). Универсальная газовая 

постоянная. Изотермический, изохорный и изобарный процессы.  

ТЕРМОДИНАМИКА. 

Внутренняя энергия. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Работа в термодинамике. Закон сохранения энергии в 
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тепловых процесс (первый закон термодинамики). Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный 

процесс. Необратимость тепловых   процессов.   Принцип  

действия  тепловых  двигателей КДД теплового двигателя и его 

максимальное значение. Тепловые двигатели и охрана природы.  

НАСЫЩЕННЫЕ ПАРЫ. 

Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары.   

Зависимость температуры  кипения жидкости  от давления 

Влажность воздуха.  

КРАЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЖИДКОСТЯХ. 

Поверхностное  натяжение жидкостей.  Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. Капиллярные явления.  

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА. 

Кристаллические и аморфные тела.   Механические  свойства 

твердых тел. Упругие деформации.  

 

III. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА. 

Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Электрическое поле точечного заряда. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая 

проницаемость среды. Работа  электростатического  поля  при  

перемещении заряда Разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
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ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА. 

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление проводников.  Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Работа и мощность тока. Электронная проводимость 

металлов. Сверхпроводимость. Электрический ток в растворах 

расплавах электролитов. Закон электролиза. Электрический ток в 

газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Понятие о 

плазме. Ток в вакууме. Электронная эмиссия. Диод. Электронно-

лучевая трубка. Полупроводники. Электропроводность полупро-

водников и примесная проводимость полупроводников. Полупро-

водниковый диод. Транзистор.  

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. 

Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила, действующая на проводник с током в 

магнитном поле. Закон Ампера. Действие магнитного поля на 

движущийся заряд. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Магнитная проницаемость. Ферромагнетизм. Электромагнитная 

индукция. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля.  

 

IV. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 

Гармонические колебания. Амплитуда, период и частота 

колебаний. Маятники. Превращение энергии при гармонических 
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колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение 

колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения. Звуковые волны. Скорость звука. Громкость 

звука и высота тона.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. 

Свободные электромагнитные колебания в контуре. Превращение 

энергии в колебательном контуре. Собственная частота колебаний 

в контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный электрический, ток. Генератор переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. Трансформатор. 

Электромагнитные волны. Скорость их распространения. 

Свойства электромагнитных волн. Излучение и прием 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи.  

 

V. ОПТИКА. 

Прямолинейное распространение света. Скорость света. Законы 

отражения и преломления света. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Построение изображений в плоском зеркале и линзах. 

Интерференция света и ее применение в. технике. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. Поляризация 

света. Шкала электромагнитных волн.  

 

VI. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. 

Принцип относительности Эйнштейна. Скорость света в вакууме 

как предельная скорость передачи сигнала. Следствия теории 
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относительности. Релятивистская динамика. Связь между массой и 

энергией. 

 

VII. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. 

СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ. 

Фотоэффект и его законы. Кванты света. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Постоянная Планка. Применение фотоэффекта в 

технике. 

АТОМ И АТОМНОЕ ЯДРО. 

Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение 

света атомом. Непрерывные и линейчатые спектры. Спектральный 

анализ. Лазер. Состав ядра атома. Изотопы. Энергия связи 

атомных ядер. Ядерные реакции. Радиоактивность. Альфа- и бета-

частицы, гамма-излучение. Методы регистрации ионизирующих 

излучений. Деление ядер урана. Ядерный реактор. Термоядерная 

реакция. Биологическое действие радиоактивных излучений.  

 

Контрольные работы.  
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Теория. 

I. Механика.  

«КИНЕМАТИКА» 

Механическим движением называется изменение положения тела 

в пространстве относительно других тел с течением времени. 

Совокупность тела отсчета, системы координат и прибора для 

измерения времени называется системой отсчета. 

Материальной точкой называется тело, размерами которого 

можно пренебречь по сравнению с расстоянием, на котором 

оценивается действие этого тела на другие, в данном конкретном 

случае. 

Траектория – линия, по которой движется тело («след» 

движения). 

Путь – длина траектории. 

Перемещение – направленный отрезок (вектор), соединяющий 

начальную и конечную точки траектории. 

Прямолинейным называется движение, траектория которого 

прямая линия. 

При прямолинейном движении модуль перемещения равен 

величине пройденного пути. 

Равномерным называется движение, при котором за одинаковые 

промежутки времени тело проходит одинаковый путь. 

Скоростью равномерного движения называется отношение пути 

ко времени, за которое этот путь был пройден. 

t

s
v
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v


 - скорость [v ]=м/с; s


 - перемещение [ s ]=м; t  - время [t ]=с. 

Средней путевой скоростью называется отношение всего пути к 

полному времени движения. 

полное

весь
ср

t

s
v 

.
 

В случае движения по окружности вычисление пути связано с 

нахождением длины окружности: s = 2πR.  

R – радиус окружности [R] = м; π = 3,14 – постоянная. 

Равноускоренным называется движение, при котором за 

одинаковые промежутки времени скорость изменяется на 

одинаковую величину. 

Отношение изменения скорости ко времени, за которое оно 

произошло, называется ускорением: 

t

vv
a 0


 
  

a  - ускорение, [a ] = м/с
2
; v  - конечная скорость, 0v  - начальная 

скорость, [v ] = м/с; t  - время, [t ] = с. 

Перемещение при равноускоренном движении может быть 

вычислено по формулам: 

2

2

0

ta
tvs







 или 
a

vv
s 







2

2
0

2

 

s – перемещение, [s] = м. 

Для описания прямолинейного движения достаточно использовать 

систему координат с одной единственной осью (при движении в 

горизонтальном направлении ось обычно обозначают Х). Для 

решения основной задачи механики, т.е. определения положения 
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тела в любой момент времени, можно пользоваться 

алгебраическими методами, записывая уравнения движения. 

Уравнение РПД выглядит следующим образом: 

tvxx x  0 , где 

x координата тела в момент времени t , отсчитываемая 

относительно некоторого тела, выбранного в качестве тела отсчета,  

0x  начальная координата (координата тела в начальный момент 

времени) xv  проекция вектора скорости на ось Х (если вектор 

скорости сонаправлен с осью, то проекция считается 

положительной; если вектор скорости направлен в сторону, 

противоположную оси, то проекция считается отрицательной). 

Уравнение РУПД записывается так: 

2

2

00

ta
tvxx x

x


 , где  

xv0  проекция вектора начальной скорости на ось Х, 


x

a проекция вектора ускорения на ось Х (при разгоне – 

положительна, при торможении – отрицательна). 

Решать основную задачу механики можно и  графически. Графики 

зависимости проекции скорости от 

времени при РПД и координаты тела от 

времени при РПД и графики зависимости 

проекции ускорения от времени при РУПД 

и проекции скорости от времени при 

РУПД представлены на рисунке. Зная 
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уравнение движения можно построить соответствующие графики, 

и, наоборот, по графику можно вывести уравнение движения. 

Вследствие притяжения к Земле движения в вертикальном 

направлении являются ускоренными. Ускорение, придаваемое 

телам полем силы тяжести, получило название ускорение 

свободного падения. Имеет специальное обозначение g


. Величина 

ускорения свободного падения незначительно отличается для 

разных точек Земли и принимается равной g = 9,81 м/с
2
. Вектор 

ускорения свободного падения направлен перпендикулярно 

поверхности Земли и внутрь ее, а если принимать форму Земли 

шарообразной, точно к центру Земли. Для решения задач на 

движение в вертикальном направлении в формулах, приведенных в 

этом разделе, вместо a


 применяют g


. 

При движении по окружности, в любой ее точке вектор скорости 

направлен по касательной к окружности. Таким образом, 

направление скорости изменяется, и даже если движение по 

окружности происходит с постоянной по модулю скоростью, оно 

является ускоренным. Ускорение, возникающее только из-за 

изменения направления скорости, направлено к центру окружности 

и называется центростремительным. 
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Величина центростремительного ускорения вычисляется по 

формуле: 

r

v
aц

2

  

цa  - центростремительное ускорение [ цa ] = м/с
2
; v  - модуль 

скорости [v ] = м/с; r – радиус окружности [r] = м. 

Движение по окружности характеризуется периодом и частотой. 

Период вращения – время одного полного оборота (Т). Частота – 

количество полных оборотов за единицу времени (n). Период 

измеряется в секундах [T] = с. Частота измеряется в Герцах [n] = c
-1

 

= Гц. Период и частота связаны между собой формулой: 

T·n = 1 

Для вычисления постоянной по модулю скорости при вращении 

через период или частоту пользуются формулами: 

rn
T

r
v 


2

2
  

Угловой скоростью называется отношение изменение угла ко 

времени, за которое это изменение произошло. 

tt
0




   

  - модуль угловой скорости [ ] = рад/с; 0  - начальный угол   - 

конечный угол [ ] = рад; t – время [t] = с. 

Угловая скорость связана с линейной скоростью:  

rv  . 

В связи со свободой выбора наблюдателем тела отсчета любое 

движение относительно, т.е. в системах отсчета, связанных с 
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разными телами отсчета, одно и то же движение может 

описываться по-разному. При переходе из одной системы отсчета в 

другую пользуются определенными правилами пересчета таких 

величин, как, например: перемещение, скорость, ускорение. Пусть 

некая подвижная система отсчета имеет скорость 2v


 относительно 

некоторой неподвижной системы, и рассматривается тело, которое 

в подвижной системе отсчета имеет скорость 1v


, а в неподвижной 

системе отчета тоже самое тело имеет скорость v


, тогда 

справедлив закон сложения скоростей: 21 vvv


 , а также закон 

сложения перемещений: 21 sss


 , где s


перемещение тела 

относительно неподвижной системы отсчета,  1s


 перемещение 

тела относительно подвижной системы отсчета, 2s


 перемещение 

подвижной системы отсчета относительно неподвижной системы 

отсчета. 

«ОСНОВЫ ДИНАМИКИ» 

Законы Ньютона: 

Первый: Существуют системы отсчета называемые 

инерциальными, относительно которых поступательно движущееся 

тело сохраняет свое состояние покоя или прямолинейного 

равномерного движения до тех пор, пока на это тело не действуют 

другие тела (или их действие скомпенсировано). 

Второй: Сила, действующая на тело, равна произведению массы 

тела и ускорения, сообщаемого телу этой силой. 

amF
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 m  - масса тела, [m ] =  кг; a  - ускорение тела, [a ] = м/с
2
 ; F  - 

равнодействующая сил, действующих на тело, [ F ] = Н. 

Равнодействующая сил – векторная сумма всех сил, действующих 

на тело: nFFFF


 ...21 . Таким образом, сложение сил 

осуществляется по правилам сложения векторов (правило 

треугольника, правило параллелограмма). 

Третий: Силы взаимодействия двух тел равны по величине и 

направлены в противоположные стороны вдоль прямой, 

соединяющей тела:  
1,22,1

FF


 . 

Принцип относительности Галилея: Механические явления 

протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета. 

Закон Всемирного тяготения: Два тела притягиваются друг к 

другу с силами прямопропорциональными произведению масс тел 

и обратнопропорциональными квадрату расстояния между телами. 

2
21

r

mmG
F


  

r – расстояние между телами, [r] = м; G = 6,672·10
-11

 Н·м
2
/кг

2
 – 

гравитационная постоянная.  

Сила тяжести: Силой тяжести, действующей на тело, называется 

сила гравитационного притяжения этого тела к Земле. Для 

нахождения силы тяжести пользуются формулой: gmF


 . Считая 

Землю шарообразной, можно вычислить ускорение свободного 

падения на ее поверхности: 

2R

GM
g з , 

где MЗ - масса Земли, R – радиус Земли. Величина ускорения 
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свободного падения уменьшается с ростом высоты h над 

поверхностью Земли: 

2)( hR

GM
g з


 . 

Закон Гука: Сила упругости, действующая на тело, по величине 

прямопропорциональна удлинению образца и направлена в 

сторону, противоположную силе, деформирующей образец. 

xkFупр


.  

k – коэффициент жесткости тела (часто называют просто 

жесткость) [k] = Н/м, x – удлинение тела (изменение линейных 

размеров тела) [x] = м, Fупр.- сила упругости [Fупр] = Н. 

Вес тела: Весом тела (Р) называют силу, действующую на опору 

(или подвес) со стороны тела. Вес численно равен силе упругости, 

направлен так же, как деформирующая сила. Для тела, 

находящегося в покое или состоянии равномерного движения, вес 

вблизи поверхности Земли равен силе тяжести. При ускоренном 

движении в вертикальном к поверхности Земли направлении вес 

изменяется. Явление, при котором сила тяжести превышает вес, - 

невесомость. Явление, при котором вес превышает силу тяжести, - 

перегрузка. 

Движение ИСЗ: Искусственный спутник Земли движется по 

орбите под действием только лишь силы тяжести, таким образом 

центростремительное ускорение должно совпадать с ускорением 

свободного падения: 

g
R

v
a

ц


2

, 
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откуда можно вычислить первую космическую скорость: 

Rgv 1 . 

Для преодоления поля тяготения Земли необходимо развить 

вторую космическую скорость: 

Rgv  22 . 

Сила трения: Сила, возникающая при соприкосновении тел,  

направленная вдоль поверхностей соприкасающихся поверхностей, 

против силы, перемещающей (или старающейся переместить) одно 

тело по поверхности другого, называется силой трения. Выделяют 

трение покоя, трение скольжения и трение качения. Для трения 

скольжения справедлива формула: 

.. ртр FF  ,  

Fтр.  – сила трения, Fp. – сила реакции, действующая со стороны 

второго тела на первое (в случае равномерного движения численно 

равна весу первого тела Fp.=P), μ – коэффициент трения 

(безразмерная величина, зависящая от состояния поверхностей, 

определяется экспериментально). 

Статика. 

Прямая, проходящая через точку приложения силы и совпадающая 

с направлением силы, называется линией действия силы.  

Центром тяжести тела называется точка, через которую проходят 

линии действия сил, перемещающих тело поступательно.  

Плечом силы (L) называется кратчайшее расстояние от оси 

вращения тела до линии действия силы.  

Моментом силы (М) называется произведение модуля силы на ее 
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плечо. Момент силы измеряется в Ньютон-метрах [М]=Н·м. 

LFM   

Момент силы считается положительным, если он старается 

повернуть тело по часовой стрелке. Момент силы считается 

отрицательным, если он старается повернуть тело против часовой 

стрелки. 

Условия механического равновесия тела: 

Первое: Равнодействующая сил равна нулю. 

Второе: Сумма моментов всех сил, действующих на тело, равна 

нулю. 

 

«ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ» 

Импульс тела ( p


) – физическая векторная величина, равная 

произведению массы тела на его скорость. Вектор импульса тела 

сонаправлен с вектором скорости тела. 

vmp


  

Импульс тела измеряется в килограмм-метрах в секунду [p] = 

кг·м/с. 

Импульс силы (k


)– физическая векторная величина, равная 

произведению силы на время ее действия. Вектор импульса силы 

сонаправлен с вектором силы. 

tFk


  

Импульс силы измеряется в Ньютон-секундах [k] = Н·с. 

Второй закон Ньютона в импульсной форме: 

Изменение импульса тела равно импульсу силы.  
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kpp


 0  

p0 – импульс тела в начальный момент времени, p – импульс тела в 

конечный момент времени. 

Тела взаимодействующие только друг с другом и ни с какими более 

образуют замкнутую систему. 

Закон сохранения импульса: 

При любых движениях и взаимодействиях внутри замкнутой 

системы геометрическая сумма импульсов тел, составляющих эту 

систему, не изменяется. 

Механическая работа (А) – скалярная физическая величина 

равная произведению силы на перемещение и на косинус угла (α) 

между направлениями силы и перемещения. Измеряется в 

Джоулях, [А] = Дж. 

cos sFA  

Мощностью называется работа, совершенная в единицу времени. 

t

A
N  

Единица измерения мощности в СИ – Ватт, [N] = Вт. 

Устройства, совершающие работу, называются механизмами. 

Любой механизм состоит из комбинации простых механизмов. 

Простые механизмы делятся на рычаги (рычаг, блок, ворот) и 

наклонные плоскости (наклонная плоскость, клин, винт).  

Золотое правило механики: Ни один простой механизм не дает 

выигрыша в работе. Если механизм дает выигрыш в силе, он 

обязательно проигрывает расстоянии и наоборот. Таким образом 

полезная работа всегда меньше затраченной. Отношение работы 
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полезной к работе затраченной называется коэффициентом 

полезного действия (КПД) и обычно выражается в процентах. 

%100
язатраченна

полезная

А

А
КПД . 

Часть затраченной работы расходуется на преодоление различных 

сил сопротивления.  

Функция состояния системы, характеризующая способность 

системы совершать работу, называется энергией. Энергия 

измеряется в джоулях. 

Движущиеся тела обладают кинетической энергией: 

2

2mv
Ek   

Ek – кинетическая энергия тела, m – масса тела, v – скорость тела. 

Теорема о кинетической энергии: Работа внешних сил равна 

изменению кинетической энергии. 

0. kkквнеш EEEA   

Взаимодействующие тела обладают потенциальной энергией. 

Потенциальная энергия тела, поднятого над нулевым уровнем, 

равна: 

mghEp  

Ep – потенциальная энергия тела, поднятого над нулевым уровнем, 

m – масса тела, h – высота тела над нулевым уровнем (часто в 

качестве нулевого уровня выбирают поверхность Земли). 

Потенциальная энергия упругодеформированного тела равна: 

2

2kx
Ep  
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Ep – потенциальная энергия упругодеформированного тела, k – 

коэффициент жесткости тела [k] = Н/м, x – удлинение тела [x] = м. 

Теорема о потенциальной энергии: Работа внутренних сил равна 

убыли потенциальной энергии. 

)( 0. рррвнутр EEEA   

Сумма кинетической и потенциальной энергии тела называется 

полной механической энергией тела (Е). 

Энергия может превращаться из одного вида в другой (например: 

из механической в тепловую). Энергия может переходить от одного 

тела к другому. Если превращения видов энергии не происходит, то 

для замкнутых систем справедлив закон сохранения полной 

механической энергии: 

Полная механическая энергия тел замкнутой системы не 

изменяется. 

 

«МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ»  

Давлением (p) называется скалярная физическая величина равная 

отношению модуля силы к площади соприкосновения тел.  

S

F
p  

Единица давления в СИ называется Паскаль, [p] = Па. 1 Па = 1Н / 

1м
2
. 

Статика. 

Закон Паскаля:  

Давление в жидкостях и газах передается одинаково во всех 

направлениях. 



Курсовая довузовская подготовка учащихся по физике. 

- 23 - 

Гидростатический парадокс: Давление жидкостей (газов) зависит от 

высоты столба жидкости (газа).  

ghp  , 

  - плотность жидкости (газа)  [ ]=кг/м
3
; h – высота столба 

жидкости (газа) [h] = м. 

Воздушная оболочка Земли оказывает давление на поверхность 

Земли. Атмосферное давление периодически меняется. 

Нормальным считается атмосферное давление  100 кПа. 

Атмосферное давление принято измерять в миллиметрах ртутного 

столба. 1 мм.рт.ст. ≈ 133 Па. Вблизи поверхности Земли 

атмосферное давление уменьшается на 1 мм.рт. ст. при подъеме 

приблизительно на 12 м над поверхностью Земли. 

Закон Архимеда: 

На тело, погруженное в жидкость (газ) действует выталкивающая 

сила, равная весу жидкости (газа) в объеме, вытесненном телом.  

gVFАрх .  

FАрх. – выталкивающая сила (сила Архимеда), ρ – плотность 

жидкости (газа), V – объем части тела, погруженной в жидкость 

(газ). 

Условия плавания тел: 

Если сила Архимеда больше силы тяжести, тело плавает на 

поверхности. 

Если сила Архимеда равна силе тяжести, тело плавает внутри 

жидкости. 

Если сила Архимеда меньше силы тяжести, тело тонет. 

Динамика. 
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Несжимаемой называется жидкость заданной массы, имеющая в 

разных условиях одинаковый объем. 

Идеальной называют жидкость, не подверженную внутреннему 

трению. 

Закон неразрывности струи: 

constvS   

Закон Бернулли: 

const
v

ghp 
2

2
  

S площадь сечения трубки тока жидкости ][S = м
2
; v скорость 

течения жидкости ][v =м/с; p давление жидкости ][ p =Па;   

плотность жидкости ][ = кг/м
3
; h  высота трубки тока жидкости  

][h =м; таким образом: Идеальная несжимаемая жидкость 

проходит узкие сечения труб с большей скоростью и под меньшим 

давлением, и, наоборот, идеальная несжимаемая жидкость 

проходит широкие сечения труб с меньшей скоростью и под 

большим давлением 
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II. Молекулярная физика. 

«МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ». 

Основные положения МКТ (молекулярно-кинетической теории): 

 Все тела состоят из молекул; 

 Молекулы движутся (беспорядочно, хаотически – 

броуновское движение); 

 Молекулы взаимодействуют 

(характер взаимодействия – 

притяжение или отталкивание 

-  определяется их взаимным 

расположением и расстоянием 

друг от друга). 

Все положения МКТ доказываются экспериментально. 

Количество вещества:     

ν – количество вещества [ν] = моль 

m – полная масса вещества [m]= кг 

μ – молярная масса (масса одного моля вещества) [μ]= кг/моль 

N – число частиц вещества [N]= 1 

NA – число Авогадро (число частиц в одном моле любого 

вещества), NA = 6,02·10
23 

моль
-1 

. 

Идеальный газ: - абстрактная (в природе не существует) 

физическая модель реального газа, в котором не учитывается 

взаимодействие молекул. Идеальный газ создает давление на 

стенки сосуда, в котором находится. На идеальные наиболее 

похожи разряженные реальные газы. 

Основное уравнение МКТ идеального газа: 

AN

Nm
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p – давление идеального газа [p] = Па 

V – объем газа [V] = м
3
 

m0 – масса молекулы данного газа [m0] = кг  

n – концентрация (число частиц в единице объема) [n] = м
-3

. 

2v  - средний квадрат скорости движения молекул [
2v ] = м

2
/с

2
. 

- средняя кинетическая энергия движения молекул [ .кинE ]=Дж. 

 

Тепловое равновесие: - состояние термодинамической системы, 

при котором ее макропараметры (давление, объем, температура) 

сколь угодно долго не изменяются. Свободная от внешних 

воздействий система стремится к состоянию теплового равновесия. 

Если два тела находятся в состоянии теплового равновесия, то 

считают, что их температура одинакова. Температура может быть 

измерена с помощью различных термодинамических шкал 

(Цельсий, Фаренгейт, Ранкин, Реомер), отличающихся выбранным 

рабочим телом (вода, спирт и т.д.). Универсальной (абсолютной) 

шкалой температур является шкала Кельвина, в которой за нуль 

принято состояние, при котором тепловое движение молекул 

любого вещества прекращается. Конечно «тепловая смерть» лишь 

теоретическое понятие, даже в глубинах космоса регистрируется 

тепловой фон в 4 К (Кельвин), еще называемый реликтовым 

излучением. Между шкалой абсолютных температур (T , [T] = К)  и 

шкалой Цельсия (t , [t] = °С), используемой в России, существует 

простая алгебраическая зависимость: T = t + 273,16. 

2

0
3

1
vnmp 

2

2

0
.

vm
Eкин




.кинE

.
3

2
кинEnp 

V

N
n 
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Температура – мера средней кинетической энергии: 

k – постоянная Больцмана k = 1,38·10
-23 

Дж/К. 

 

 

Средняя скорость теплового движения молекул: 

Средняя (квадратичная) скорость движения 

молекул определяется как квадратный корень из 

среднего квадрата скорости движения молекул. 

Вводят также понятия наиболее вероятной скорости 

движения молекул и средней арифметической 

скорости движения молекул. 

Уравнение состояния идеального газа (Менделеева-Клапейрона): 

Описывает взаимозависимость между 

макропараметрами термодинамической системы. 

R = k·NA = 8,31 Дж/(моль·К) – универсальная газовая 

постоянная. 

Закон Дальтона: давление смеси газов складывается из давлений 

газов, входящих в смесь. 

Изопроцессом  (от латинского изос – равный) называется  

переход термодинамической системы из одного состояния в другое 

при одном неизменном макропараметре. 

Изотермический процесс -  процесс изменения состояния 

термодинамической системы макроскопических тел при 

неизменной температуре. 

Признак изотермического процесса: T = const. 

График изотермического процесса – изотерма. 
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Закон изотермического процесса (Бойля-Мариотта): p1·V1=p2·V2 

Формулировка закона изотермического процесса: При данной 

массе газа произведение его давления на объем не изменяется.  

Изобарический (изобарный) процесс -  процесс изменения 

состояния термодинамической системы макроскопических тел при 

неизменном давлении. 

Признак изобарического процесса: p = const. 

График изобарического процесса – изобара. 

 

Закон изобарического процесса (Гей-Люссака): T1/V1=T2/V2 

Формулировка закона изобарического процесса: При данной 

массе газа отношение его температуры к объему не изменяется. 

Изохорический (изохорный) процесс -  процесс изменения 

состояния термодинамической системы макроскопических тел при 

неизменном объеме. 

Признак изохорического процесса: V = const. 

График изохорического процесса – изохора. 
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Закон изохорического процесса (Шарля): p1/T1=p2/T2 

Формулировка закона изохорического процесса: При данной 

массе газа отношение его давления к температуре не изменяется. 

«ТЕРМОДИНАМИКА». 

Внутренняя энергия идеального газа пропорциональна его 

температуре. 

U – внутренняя энергия [U] = Дж 

i – степень свободы молекул, для идеального 

одноатомного газа возможны 3 поступательные степени свободы 

(i=3), для идеального двухатомного газа добавляются 2 

вращательные степени свободы (i=5), для трехатомных молекул 

характерны еще колебательные степени свободы (их количество 

зависит от типа связей атомов в молекуле). 

Для данной массы газа (для заданного 

количества вещества) изменение (разница 

конечного и начального значений величины) внутренней энергии 

пропорционально изменению температуры. Внутреннюю энергию 

системы можно изменить двумя способами: совершая работу или 

путем теплопередачи. По характеру переноса энергии 

теплопередача классифицируется на теплопроводность (перенос 

энергии без переноса вещества), конвекцию (перенос энергии 

TR
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потоками самого вещества) и излучение (перенос энергии с 

помощью волн). 

Работа в термодинамике. 

Будем различать работу термодинамической системы над 

внешними силами (Асист., [Асист.] = Дж)  и работу внешних сил над 

термодинамической системой (Авнеш., [Авнеш.] = Дж). Данные 

величины равны по модулю и противоположны по знаку. 

 Сжатие системы Расширение системы 

Асист. < 0 > 0 

Авнеш. > 0 < 0 

Величину работы термодинамической системы Асист. можно 

определить графически, а если давление в ходе 

процесса не изменяется, то прибегать к 

графическому методу не требуется, так как это 

легко сделать алгебраически  Асист. = p·ΔV. 

Количество теплоты – (Q, [Q] = Дж) - энергия теплопередачи. 

На диаграмме указаны названия тепловых процессов переходов 

между основными агрегатными состояниями ( Г – газ, Ж – 

жидкость, Т – твердое тело) 
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Тепловой процесс Q Табличные величины 

Нагревание 

Охлаждение 
Q = c·m·ΔT c – удельная теплоемкость  

[c] = Дж/(кг·К) 

Плавление 

Кристаллизация 
Q = ± λ·m λ -  удельная теплота плавления  

[λ] = Дж/кг 

Парообразование 

Конденсация 
Q = ± r·m r  - удельная теплота парообразования 

[r] = Дж/кг 

Сгорание топлива Q = q·m q - удельная теплота сгорания топлива 

[q] = Дж/кг 

 Удельными называют величины теплот, приходящиеся на 1 кг 

вещества. 

Удельная теплоемкость (c,  Дж/(кг·К)) 

Теплота, необходимая для нагревания  

(выделяющаяся при охлаждении) 

1 кг вещества на 1 К. 

алюминий 920 

вода 4200 

железо 460 

латунь 400 

лед 2100 

медь 400 

свинец 140 

сталь 500 

олово 230 

чугун 540  
 

Удельная теплота сгорания топлива (q, МДж/кг) 

Теплота, необходимая для полного сгорания  

1 кг вещества. 

бензин 46 

газ природный 44 

дрова сухие 10 

нефть 44 

торф 14 

уголь каменный 27 

спирт 27 
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Температура плавления (t, ºС)  

и удельная теплота плавления (λ, кДж/кг) 

Теплота, необходимая для плавления  

(выделяющаяся при кристаллизации) 

1 кг вещества, взятого при температуре плавления. 

 t, ºС λ, 

кДж/кг 

азот -210 26 

алюминий 660 390 

золото 1064 67 

лед 0 340 

медь 1085 210 

олово 232 59 

ртуть -39 12 

свинец 327   25 

серебро 962 87 

спирт -114 110 

цинк 420 12 

железо 1539 270 

 

Температура кипения (t, ºС)  

и удельная теплота парообразования (r , МДж/кг) 

Теплота, необходимая для парообразования  

(выделяющаяся при конденсации) 

1 кг вещества, взятого при температуре кипения. 

 t, ºС r , МДж/кг 

вода 100 2,3 

воздух -193 0,2 

кислород -183 0,2 

       ртуть 357 0,3 

спирт 78 0,9 

 

Уравнение теплового баланса: 

Если система теплоизолирована от окружающей среды, то с 

течением времени в ней установится тепловое равновесие, 

характеризуемое равенством температуры для всех точек этой 
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системы, а сумма количеств теплот процессов теплопередачи 

внутри системы будет равна нулю. 

Q1 + Q2 + … + Qn = 0. 

Первое начало термодинамики. 

Итак, внутреннюю энергию системы можно изменить, совершая 

над ней работу и передавая ей тепло: ΔU = Aвнеш. + Q. 

Такой же смысл в выражении: количество теплоты, переданное 

в систему, идет на изменение ее внутренней энергии и работу 

системы над внешними силами: Q = ΔU + Aсист. 

Применяя первое начало термодинамики к изопроцессам, 

получают частные случаи данного общего уравнения: 

Процесс  Изотермич. Изобарич. Изохорич. 

Признак  ΔT = 0 Δp = 0 ΔV = 0 

Количество теплоты Q Q Q 

Работа системы Aсист. Aсист. 0 

Изменение внутренней энергии 0 ΔU ΔU 

I начало Q = Aсист. Q = ΔU + Aсист. Q = ΔU 

Вводят абстрактную модель адиабатного процесса без 

теплообмена термодинамической системы с окружающей средой, 

для которого Q = 0 и Aсист. = - ΔU. Это свидетельствует о 

невозможности построения вечного двигателя первого рода (без 

подвода тепла), так как исчерпав запас внутренней энергии он 

будет не способен к работе над внешними телами. 

Теплоемкость. 

Кроме удельной теплоемкости (c) тела выделяют полную 

теплоемкость (C) тела: C = c·m , [C] = Дж/К, такую что Q = C ·ΔT.  

А так же используют понятие молярной теплоемкости (cμ, [cμ] = 

Дж/(моль·К)) тела, такой что Q = cμ·ν·ΔT. Различают молярную 

теплоемкость при изохорическом процессе (cμV = i·R /2) и 
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молярную теплоемкость при изобарическом процессе (cμp). Связь 

между указанными величинами выведена Р.Майером: cμp = cμV + R. 

Второе начало термодинамики устанавливает направление 

протекания тепловых процессов от тела более нагретого к телу 

менее нагретому и формулируется следующим образом: 

невозможно перевести тепло от тела менее нагретого к телу 

более нагретому без одновременного изменения в обоих системах 

или окружающих их телах. 

Тепловые двигатели – устройства, превращающие тепловую 

энергию в механическую работу. Принцип действия заключается в 

получении тепла рабочим телом от нагревателя (Q1), совершении 

механической работы рабочим телом и выделение части тепла в 

холодильник (Q2). Коэффициент полезного действия тепловых 

машин вычисляется по формуле:  

 

 

Идеальная тепловая машина, цикл которой состоит из двух 

изотерм и двух адиабат, имеет максимально возможный КПД: 

 

 

КПД тепловых машин невысок, так как холодильником служит 

обычно окружающая среда (воздух, вода), имеющая вполне 

определенную и довольно высокую температуру. 

«НАСЫЩЕННЫЕ ПАРЫ». 

Процессы испарения и конденсации происходят в природе 

одновременно. Состояние скомпенсированности этих процессов 
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(т.е. когда количество молекул, покидающих жидкость в единицу 

времени, и количество молекул, возвращающихся из пара за тоже 

время, одинаковы) называется динамическим равновесием между 

жидкостью и ее паром. 

Насыщенным паром называется газ, находящийся в 

динамическом равновесии со своей жидкостью. 

Зависимость насыщенного пара от температуры нелинейна, в 

отличие от зависимости идеального газа от температуры, 

изображаемой в виде изохоры. 

Реальные газы являются ненасыщенными парами. Получение 

насыщенного пара возможно в момент начала конденсации при 

сжатии реальных газов. Насыщенные пары можно получить при 

охлаждении ненасыщенных паров. Температура такого перехода 

называется точкой росы.  

Влажность воздуха. 

Абсолютной влажностью называется плотность водяного пара 

(ρ, [ρ] = кг/м
3
), содержащегося в воздухе. 

Парциальное давление – давление, создаваемое 

водяным паром. 

Относительная влажность (φ, [φ]= %) – отношение парциального 

давления к давлению насыщенного пара (или отношение 

абсолютной влажности к 

плотности насыщенного пара) при 

той же температуре. Зависимость давления (и плотности) 

насыщенного пара от температуры ввиду нелинейности 

фиксируется в справочных таблицах.  
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Влажность измеряют психрометром. 

«КРАЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЖИДКОСТЯХ». 

В результате взаимодействия молекул жидкости вдоль ее 

поверхности и перпендикулярно ее границе действует сила 

поверхностного натяжения (Fнат., [Fнат.] = Н), стремящаяся 

сократить длину границы (L, [L] = м) жидкости, так что: Fнат.= σ·L, 

где σ – коэффициент поверхностного натяжения [σ] = Н/м, который 

зависит от вида и состояния жидкости. 

Чтобы увеличить площадь поверхности жидкости необходимо 

совершить работу А = σ·ΔS, где ΔS - изменение площади 

поверхности жидкости (ΔS, [ΔS] = м
2
). 

Смачивание – явление, вызванное взаимодействием молекул 

жидкости с молекулами твердого тела и проявляющееся в 

искривлении поверхности жидкости у поверхности твердого тела. 

Если сила взаимодействия молекул жидкости с молекулами 

твердого тела больше силы взаимодействия молекул жидкости друг 

с другом, то жидкость смачивает твердое тело и ее уровень у 

поверхности твердого тела выше, чем на некотором расстоянии от 

твердого тела. 

Капиллярные явления – подъем или опускание жидкостей в узких 

трубках (капиллярах) вследствие смачивания. 

Высота (h, [h] = м) подъема жидкости в 

капилляре радиуса (R, [R] = м) вычисляется по 

формуле, где ρ– плотность жидкости, [ρ] = кг/м
3
, g – ускорение 

свободного падения.  

«ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА». 

Rg
h
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Кристалл – твердое тело с упорядоченной микроструктурой 

(кристаллическая решетка). Всем кристаллам присуще свойство 

анизотропии – зависимости физических свойств от направления 

воздействия внутри твердого тела. Все кристаллы плавятся.  

Аморфное тело - твердое тело без упорядоченной 

микроструктуры. Большинство аморфных тел изотропны (однако, 

существуют и анизотропные аморфные тела). При повышении 

температуры и наложении длительных нагрузок аморфные тела 

«текут». Аморфные тела не имеют температуры плавления, они 

плавятся постепенно. Аморфные тела при коротковременных 

нагрузках проявляют свойство упругости. Молекулы аморфных тел 

ведут себя подобно молекулам жидкости. 

Деформация – изменение формы или объема тела.  

Деформации классифицируются на упругие (исчезающие после 

снятия нагрузок) и пластичные (не исчезающие после снятия 

нагрузок).  

Различают следующие виды деформаций: 

 растяжение-сжатие (однородное изменение линейных 

размеров тела) 

 сдвиг (однородное смещение слоев тела друг относительно 

друга) 

 изгиб (неоднородное растяжение-сжатие) 

 кручение (неоднородный сдвиг) 

Механическое напряжение (σ, [σ]=Па) – отношение модуля силы 

упругости (Fупр., [Fупр.]=Н) к площади поперечного сечения (S, 

[S]=м
2
) тела. σ = Fупр./ S. 
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Абсолютное удлинение (ΔL, [ΔL]=м) – изменение линейных 

размеров тела. 

Относительное удлинение (ε, [ε]=1) – модуль отношения 

абсолютного удлинения к первоначальной длине (L0, [L0]=м) 

образца. ε = | ΔL/ L0 |. 

Закон Гука: при малых деформациях механическое напряжение 

пропорционально относительному удлинению образца. σ = Е · ε, где 

Е – модуль упругости Юнга ( [Е] = Па ) – величина определяемая 

экспериментально, заносится в справочные таблицы, для 

различных материалов различна. 
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III. Основы электродинамики.  

«ЭЛЕКТРОСТАТИКА». 

Электрический заряд ( q ) – фундаментальное неотъемлемое 

свойство некоторых элементарных частиц (электронов, протонов), 

проявляющееся в способности к взаимодействию посредством 

особо организованной материи - электрического поля. 

Электрический заряд измеряется в Кулонах ][q = Кл.  

элементарная частица обозначение масса заряд 

электрон е 9,11·10
-31

 кг -1,67·10
-19

 Кл 

протон р 1,67·10
-27

 кг +1,67·10
-19

 Кл 

нейтрон n 1,67·10
-27

 кг 0 

По характеру взаимодействия заряды можно классифицировать на 

два типа: положительные (протон) и отрицательные (электрон). Два 

одноименных заряда отталкиваются, два разноименных заряда 

притягиваются. 

Электризация (избыток зарядов одного знака) возможна 

перераспределением зарядов  между телами (электростатическая 

индукция), или между частями одного и того же тела 

(электростатическая поляризация). 

Закон сохранения заряда: 

Алгебраическая сумма зарядов в замкнутой системе неизменна. 

constq
n

i

i 
1

. 

Точечный заряд – заряженное тело, размерами которого можно 

пренебречь по сравнению с расстоянием, на котором оценивается 

его действие на другие тела. 
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Закон Кулона: Сила взаимодействия двух точечных зарядов в 

вакууме прямопропорциональна произведению модулей зарядов и 

обратнопропорциональна квадрату расстояния между ними. 

2

21

r

qqk
F


 , 

где F - сила электростатического взаимодействия [F] = Н; r – 

расстояние между зарядами [r] = м; 1q  и 2q  - модули зарядов   

][q = Кл; k = 9·10
9
 Н·м

2
/Кл

2
 – электростатическая постоянная. 

Силовой характеристикой электрического поля является вектор 

напряженности. Напряженностью ( E


) электрического поля в 

данной точке называется отношение силы, действующей со 

стороны электрического поля на пробный заряд, внесенный в 

данную точку поля, к величине пробного заряда. 

.пробнq

F
E



  

Напряженность измеряется в ньютонах на кулон ][Е =Н/Кл. 

Согласно формуле вектор напряженности поля сонаправлен с 

вектором силы. Напряженность поля точечного заряда 

определяется формулой: 

2r

qk
E


 , 

где q  - модуль заряда, создающего поле   ][q = Кл; r – расстояние 

от заряда, создающего поле, до точки поля, в которой определяется 

напряженность [r] = м. 
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Электрическое поле изображается силовыми 

линиями, касательные к которым в каждой 

точке поля совпадают с вектором 

напряженности этого поля. Положительный 

заряд считается источником поля (вектор напряженности 

направлен от положительного заряда), отрицательный – стоком (см. 

рис.) Густота линий показывает величину модуля напряженности 

(на рисунке напряженность поля положительного заряда больше 

чем напряженность поля отрицательного заряда). Поле с 

напряженностью одинаковой в каждой его точке называется 

однородным. Для полей, создаваемых несколькими зарядами, 

справедлив принцип суперпозиции полей: Напряженность поля 

есть геометрическая (векторная) сумма напряженностей полей 

каждого заряда, создающего поле. 

n

n

i

i EEEEE





...21

1
. 

Напряженности электрических полей заряженных тел, не 

являющихся точечными, не всегда могут быть представлены в виде 

элементарных функций, знакомых учащимся. Например, поле 

заряженного шара задается так: 













Rr

Rr
r

kq

E

,0

,
2

,  

где R - радиус шара, т.е. внутри шара поле отсутствует, а, начиная с 

поверхности, напряженность поля шара рассчитывается так же, как 

и напряженность поля точечного заряда. 
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По способности проводить электрические заряды все вещества 

можно классифицировать на три типа: проводники, 

полупроводники, диэлектрики (изоляторы). 

Напряженность собственного поля проводника равна нулю. Под 

действием внешнего поля носители заряда, имеющиеся внутри 

проводника, перемещаются по нему, согласно направлению 

внешнего поля. 

Диэлектрики практически не проводят электрические заряды.  

Молекула диэлектрика образует собственное поле, и во внешнем 

поле ориентируется против него (поляризация), таким образом 

электрическое поле внутри диэлектрика ослабляется. Отношение 

напряженности поля в вакууме к напряженности этого же поля в 

диэлектрике называется диэлектрической проницаемостью среды 

(вещества): 

.

.

вещ

вак

E

E


. 

Диэлектрическая проницаемость среды величина безразмерная, 

определяется экспериментально. Существуют справочные таблицы 

диэлектрических проницаемостей различных сред. 

Для вычисления напряженностей и электростатических сил в 

средах используются уже известные формулы электростатики, в 

знаменателях которых дописывается множитель  . Например, 

формула напряженности поля точечного заряда в веществе с 

диэлектрической проницаемостью    выглядит так: 
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2r

qk
E





 . 

При перемещении заряда под действием 

электростатического поля совершается работа.  

)( 21 ddqEFsA   (см. рис.) 

Величина pWqEd   - потенциальная энергия 

электростатического поля. Работа электростатического поля равна 

убыли его потенциальной энергии. )( 12 рррполя WWWA  . 

Поля, в которых работа не зависит от формы траектории и 

определяется положением начальной и конечной точек траектории, 

называются потенциальными. Работа потенциального поля по 

замкнутой траектории равна нулю. Потенциальными являются 

электростатическое поле и гравитационное поле.  

Отношение потенциальной энергии поля в некоторой точке к 

величине пробного заряда, помещенного в эту точку, называется 

потенциалом поля в данной точке: 

.пробн

p

q

W
 . 

Потенциал является скалярной величиной, единица измерения 

потенциала – вольт ][ = В. И потенциальная энергия, и потенциал 

могут принимать как положительные, так и отрицательные 

значения. Разность потенциалов называется напряжением (U ): 

21  U . 

Напряжение измеряется в вольтах. Между напряжением и 

напряженностью есть зависимость:  
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dEU  ,  

где d расстояние, на котором вблизи исследуемой точки на 

силовой линии поля наблюдается разность потенциалов U . 

Следует, что напряженность может измеряться в вольтах на метр 

][Е =В/м. Напряженность показывает направление убыли 

потенциала поля. Поле можно изображать с помощью 

эквипотенциальных поверхностей (поверхностей равного 

потенциала). 

«ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА». 

Электрическим током называют упорядоченное направленное 

движение заряженных частиц. Для существования тока 

необходимы два условия: 

 Наличие свободных зарядов; 

 Наличие внешнего электрического поля, которое заставит 

перемещаться заряды. 

Отношение величины заряда, протекшего через поперечное сечение 

образца, ко времени его протекания называется силой тока.  

t

q
I  

q – заряд, измеряется в Кулонах [q] = Кл; t – время [t] = с;  I – сила 

тока, измеряется в Амперах [I] = А. 

Отношение работы внешнего поля по перемещению заряда к 

величине этого заряда называется напряжением. 

q

A
U   

А – работа внешних сил [А] = Дж;  U – напряжение, измеряется в 
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Вольтах [U] = В. 

При перемещении зарядов внутри материала они испытывают 

столкновения между собой и с элементами кристаллической 

решетки материала, таким образом, вещество сопротивляется 

протеканию электрического тока. По сопротивлению материалы 

классифицируют на проводники и изоляторы (диэлектрики). 

Величина сопротивления определяется формулой: 

S

l
R


  

R – сопротивление, измеряется в Омах [R] = Ом; ρ – удельное 

сопротивление материала (величина табличная) [ρ] = Ом·м; l  - 

длина проводника [l ] = м; S – площадь поперечного сечения 

проводника [S] = м
2
. 

Удельное электрическое сопротивление 

некоторых материалов (при температуре 20С) 

              [ρ] = Ом·м 

Серебро 1,6∙10
-8

 

Медь 1,7∙10
-8

 

Золото 2,4∙10
-8

 

Алюминий 2,8∙10
-8

 

Вольфрам 5,5∙10
-8

 

Железо 1,0∙10
-7

 

Свинец  2,1∙10
-7

 

Никелин (сплав) 4,0∙10
-7

 

Манганин (сплав) 4,3∙10
-7

 

Константан (сплав) 5,0∙10
-7
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Ртуть 9,6∙10
-7

 

Нихром (сплав) 1,1∙10
-6

 

Фехраль (сплав) 1,3∙10
-6

 

Графит 1,3∙10
-5

 

Фарфор 1,0∙10
11

 

Эбонит 1,0∙10
12

 

 

Закон Ома для участка цепи: 

Сила тока на участке цепи равна отношению напряжения на концах 

этого участка к его сопротивлению. 

R

U
I  

Законы соединений проводников: 

Соединение последовательное параллельное 

Изображение 

соединения на 

схемах 
 

 

Закон сил токов Iобщ. = I1 = I2 Iобщ. = I1 + I2 

Закон напряжений Uобщ. = U1 + U2 Uобщ. = U1 = U2 

Закон сопротивлений Rобщ. = R1 + R2 
21.

111

RRRобш

  

Индексы: 1 – для первого проводника, 2 – для второго проводника, 

общ. – общее для всего соединения двух проводников.  

Работа тока равна произведению силы тока и напряжения: 

A = I·U 
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А – работа тока [А] = Дж. 

Мощность тока – работа тока в единицу времени: 

t

A
N 

 

N – мощность тока [N] = Вт. 

Закон Джоуля-Ленца: Количество теплоты, выделяющееся на 

проводнике, равно произведению квадрата силы тока, 

сопротивления проводника и времени протекания тока. 

Q = I
2
·R·t 

Q – количество теплоты, выделяющееся на проводнике [Q] = Дж. 

Полная электрическая цепь состоит из источника, потребителя 

и ключа, соединенных проводниками. Для протекания по цепи тока 

к потребителю, необходимо, чтобы цепь была замкнута, а источник 

поддерживал постоянное напряжение на концах цепи. Ключ служит 

для замыкания и размыкания цепи. Источник имеет два полюса, где 

концентрируются и перераспределяются положительные и 

отрицательные заряды. Внутри источника заряды перемещаются 

против действия электростатического поля, таким образом, природа 

сил перераспределяющих заряды внутри источника не может иметь 

электростатический характер. Такие силы названы сторонними для 

источника (химические, тепловые, электромагнитные и другие). 

При перемещение зарядов внутри источника против поля 

сторонние силы совершают работу. Отношение работы сторонних 

сил к величине перемещаемого ими заряда называется ЭДС (  - 

электродвижущая сила).   
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q

Aстор.
 . 

ЭДС измеряется в вольтах ][ = В и имеет смысл напряжения на 

концах источника. ЭДС обычно указывается на источнике.  

Источник имеет собственное внутреннее сопротивление (r). Для 

качественной работы источника его внутреннее сопротивление 

должно быть малым по сравнению с сопротивлением внешней цепи 

(R) (потребитель и провода). Источник и внешняя цепь соединены 

последовательно и имеют полное сопротивление (R+r). 

Закон Ома для полной цепи:  

Сила тока в цепи равна отношению ЭДС источника к полному 

сопротивлению цепи. 

rR
I





. 

Если во внешней цепи отсутствует потребитель с высоким 

сопротивлением, то при малом (R), согласно формуле, в цепи резко 

увеличится сила тока. Такое явление называется коротким 

замыканием и приводит к перегреву (возгоранию) и выходу из 

строя элементов цепи. 

Расчет цепей. 

Узел цепи – место соединения проводников. Токи, текущие к 

узлу, считаются положительными. Токи, вытекающие из узла, 

считаются отрицательными.  

Первый закон Кирхгофа:  

Сумма токов в узлах цепей равна нулю. 
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Второй закон Кирхгофа:  

Алгебраическая сумма падений напряжений равна сумме ЭДС 

источников. 

Падением напряжения называют произведение силы тока на 

участке и сопротивления этого участка. Знаки ЭДС выбираются в 

соответствии с выбранным направлением тока в контуре. 

Пример (см. рис.) Известно: r, R1, R2, ε. Найти токи: I, I1, I2 - ? 

В схеме N=2 узла (А) и (В). Можно записать N-1=1 линейно 

независимых уравнений 

первого закона Кирхгофа:  

I - I1 - I2 = 0 (для узла А). 

Для решения задачи с 

тремя неизвестными 

необходимо записать систему 

из 3-х линейно независимых 

уравнений. Оставшиеся 

уравнения записываются на 

основании второго закона 

Кирхгофа. Рассмотрим замкнутый контур  (+, А ,R1,В,-) : ε = I · r + 

I1· R1. 

Рассмотрим замкнутый контур  (+, А ,R2,В,-) : ε = I · r + I2· R2. 

Таким образом, для решения задачи составляем систему: 



















22

11

21 0

RIrI

RIrI

III
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Электрический ток в средах. 

Ток в металлах. 

У атомов металлов небольшое количество валентных электронов, 

которые довольно легко теряются атомами и становятся общими, 

коллективными для всего образца. Носителями тока в металлах и 

являются коллективные электроны. За направление тока 

принимается направление, противоположное движению 

коллективных электронов. Зависимость силы тока от напряжения 

(ВАХ – вольт-амперная характеристика) характеризуется законом 

Ома. Носители тока участвуют одновременно в тепловом и 

дрейфовом (во внешнем поле) движениях. Чистые металлы имеют 

свойство увеличивать сопротивление с ростом температуры: 

 T  10  ;  0TTT  ,  

где 0  удельное сопротивление металла при абсолютной 

температуре 0T ;   удельное сопротивление металла при 

абсолютной температуре T ; ][ =Ом·м; абсолютная температура 

измеряется в Кельвинах ][T =К,  ТКС – термический 

коэффициент сопротивления ][ =К
-1

. 

Существуют справочные таблицы ТКС материалов. 

Линейная температурная зависимость сопротивления металлов 

нарушается в области очень низких температур. При температуре 

близкой к 5 К сопротивление металлов резко уменьшается 

практически до нуля. Сверхпроводимость металлов при низких 

температурах, как и количественное описание движения носителей 
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тока в металлах, объясняется законами квантовой физики. 

Сверхпроводники не выделяют тепла. Сверхпроводимость 

нарушается сильным магнитным полем. 

Ток в жидкостях. 

Жидкости, как и твердые тела, по способности проводить заряды 

классифицируются на проводники, полупроводники и диэлектрики. 

ТКС жидких проводников принимает отрицательные значения. 

Носителями тока в жидких проводниках (растворы или расплавы 

электролитов: кислот, щелочей, солей) являются положительно и 

отрицательно заряженные ионы (исключение – ртуть, жидкий 

металл – электроны). ВАХ жидких проводников нелинейны и 

различны для разных жидкостей. Ионы образуются в результате 

электролитической диссоциации – реакции распада нейтральных 

атомов на ионы во внешнем электрическом поле. При контакте 

разноименных ионов происходит рекомбинация – восстановление 

нейтрального атома. Внешнее поле в жидкостях создается 

внесением двух электродов (положительно заряженный – анод, 

отрицательно заряженный – катод). В результате окислительно-

восстановительной реакции (электролиз) на электродах выделяется 

вещество. Отрицательные ионы электролита осаждаются на аноде, 

положительные ионы электролита осаждаются на катоде. Масса 

электролита определяется первым законом Фарадея: 

tIkm  , 

где m  - масса вещества, выделяющегося на электроде ][m  = кг;  

k  - электрохимический эквивалент (величина табличная)  ][k  = 

кг/Кл;  I  - сила тока  ][I  = А;  t  - время реакции ][t  = с. 
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Электрохимический эквивалент может быть вычислен на 

основании второго закона Фарадея: 

enN

M

q

m
k

Aиона

иона


 , 

M  - молярная масса ][M  = кг/моль; NA = 6·10
23 

моль
-1

 – 

постоянная Авогадро; n – валентность; e = 1,6·10
-19

 Кл – модуль 

заряда электрона. 

Ток в вакууме. 

Вакуум – состояние разряженного 

газа, при котором средняя величина 

свободного пробега его частиц 

неограниченно возрастает. 

 Собственных носителей тока в 

вакууме нет. Возможно внесение 

носителей в вакуум извне. Примером 

накачки носителей в вакуум может 

являться термоэлектронная эмиссия – 

испускание электронов с поверхности 

металлов в нагретом состоянии. ВАХ тока в вакууме нелинейна, 

зависит от температуры металла, с которого происходит эмиссия 

электронов. Вакуумная  двухэлектродная лампа, имеющая 

указанную ВАХ и обладающая односторонней проводимостью 

называется вакуумным диодом. Электроны в диоде разгоняются до 

скоростей, определяемых формулой: 

Ue
vm




2

2

, 
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где m - масса электрона, e – модуль заряда электрона, v – 

скорость электронов, U – напряжение между катодом и анодом. 

Существуют многоэлектродные вакуумные лампы, среди которых 

практическое применение имеет ЭЛТ (электронно-лучевая трубка). 

В ЭЛТ используется отклонение электронов электромагнитным 

полем и свечение люминофорных составов, которыми покрыты 

экраны трубок, при их бомбардировке электронами. ЭЛТ 

используются как кинескопы телевизоров, мониторов, 

осциллографов.  

При торможении быстрых электронов возникают жесткие 

излучения, которые используются в рентгеновской диагностике. 

Свойство нагревания тел при попадании на них электронного 

пучка используется при вакуумной плавке чистых металлов. 

Несмотря на существенные недостатки (габариты, механическая 

хрупкость, высокое рабочее напряжение, недолговечность и 

дороговизна катодных покрытий) вакуумные приборы по-

прежнему находят применение в технике. 

Ток в газах. 

Ток в газах называется газовым разрядом. Носителями тока в 

газах являются ионы и электроны. Ионизация в газах происходит 

под внешним воздействием (нагревание, излучение и т.д.). После 

прекращения действия ионизатора, газы восстанавливают 

электрическую нейтральность (происходит рекомбинация). Разряд, 

прекращающийся после прекращения ионизации, называется 

несамостоятельным. Если разряд не прекращается после 

прекращения действия ионизатора, то он считается 
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самостоятельным. Причиной возникновения самостоятельного 

разряда является ударная ионизация (электронная лавина) и 

эмиссия электронов при бомбардировке катода положительными 

ионами. Выделяют четыре типа 

самостоятельного разряда: тлеющий, 

дуговой, коронный, искровой. 

Отношение числа  ионизированных 

частиц к общему числу частиц газа 

называется степенью ионизации. Высокоионизированный газ с 

одинаковой плотностью положительных и отрицательных частиц 

называется плазмой. Выделяют высокотемпературную 

(термическую) и низкотемпературную (ударную) плазму. Частицы 

плазмы чрезвычайно подвижны, проводимость плазмы 

увеличивается с ростом степени ионизации. Плазму используют 

для сварки и резки (плазмотрон). Изучение свойств плазмы и 

способов ее удержания в лабораторных условиях осуществляется в 

магнитогидродинамических генераторах (токамак). В состоянии 

плазмы находится 99% вещества Вселенной. 

Ток в полупроводниках. 

Полупроводник – вещество, при низких 

температурах являющееся диэлектриком, а 

при высоких температурах – проводником. 

Чистые полупроводники относятся в 

основном к IV группе периодической 

системы химических элементов, пример: Ge, Si. Атомы связаны 

ковалентно (см. рис.). При повышении температуры некоторые 
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электроны покидают траектории в связях, образуются электроны 

проводимости. Место некомпенсированного положительного 

заряда, оставшееся после выхода электрона из связи, называется 

дыркой. На это место перейдет электрон из соседней связи. Будет 

выглядеть, как будто дырка перемещается по образцу, хотя и не 

является частицей. Перемещение электронов связей называется 

рекомбинацией.  Таким образом, собственная проводимость 

чистого полупроводника является электронно-дырочной.  

Величина собственной проводимости невелика, для повышения 

проводимости в чистый полупроводник вносят примеси. 

Внесение в чистый полупроводник 5-ти валентной примеси 

(например: As) приведет к образованию дополнительных 

электронов проводимости. Такие примеси называются донорными, 

преобладающая проводимость - электронная, дырки являются не 

основными носителями. Полупроводник обозначается как 

негативный (n-типа). 

Внесение в чистый полупроводник 3-х валентной примеси 

(например: In) приведет к образованию дополнительных дырок. 

Такие примеси называются акцепторными, преобладающая 

проводимость - дырочная, электроны являются не основными 

носителями. Полупроводник обозначается как позитивный (p-типа). 

Контакт двух полупроводников с разным типом проводимости 

называется p-n переходом.  

При включении во внешнюю цепь, так что полупроводник n-типа 

запитывается отрицательно, а полупроводник p-типа запитывается 

положительно, образуется прямой p-n переход. Ток прямого p-n 
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перехода велик, так как он обусловлен 

движением основных носителей тока 

через зону перехода (см. рис.). 

При включении во внешнюю цепь, 

так что полупроводник n-типа 

запитывается положительно, а 

полупроводник p-типа запитывается 

отрицательно, образуется обратный p-n переход. Ток обратного p-n 

перехода мал, так как он обусловлен движением не основных 

носителей тока через зону перехода (см. рис.). 

Полупроводниковый диод – двухэлектродное устройство с одним 

p-n переходом, обладающее односторонней проводимостью и 

имеющее указанную выше ВАХ, обладает низким рабочим 

напряжением и компактностью по сравнению с вакуумным 

аналогом. Недостатком полупроводниковых приборов является 

неустойчивость к перепадам температуры, световым и 

механическим воздействиям. 

Широкое применение на практике как усилители по току (или 

напряжению) находят трехэлектродные полупроводниковые 

приборы – транзисторы.  

Биполярный транзистор – полупроводниковый триод с двумя p-n 

переходами (возможны два типа структуры: p-n-p и n-p-n). 

Электрод прямого перехода называется эмиттер, электрод 

обратного перехода – коллектор, центральная часть структуры, 

представляющая собой тончайшую (доля микрон) область для 

беспрепятственной диффузии носителей тока, называется базой.  
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Рабочее состояние транзистора, как усилителя по напряжению: 

Под действием внешнего поля основные носители тока эмиттера 

переходят в базу, где очень малая их часть рекомбинирует с 

основными носителями тока базы. Подавляющая же часть 

основных носителей тока эмиттера достигают коллекторного 

перехода. С высокоомной нагрузки в коллекторной цепи можно 

снимать напряжения, значительно превышающие напряжения 

эмиттерной (питающей) цепи. 

Рабочее состояние транзистора, как усилителя по току:  

Пополнение основных носителей в базе, происходящее по 

базовому электроду, вызывает усиление коллекторного тока, 

поскольку большая часть основных носителей тока эмиттера 

диффундирует сквозь базу, образуя ток коллекторного перехода. 

Коэффициент усиления по току: 

базы

коллектора

I

I
h 

. 

ВАХ транзисторов нелинейна. Транзисторы классифицируются 

по мощности (мощные h>100 и маломощные). Также транзисторы 

классифицируются по рабочим частотам (низкочастотные, 

высокочастотные, сверхвысокочастотные). 

На практике активно используют полупроводниковые приборы с 

зависимостью сопротивления от температуры (терморезисторы) и с 

зависимостью сопротивления от освещенности (фоторезисторы). 

Данные устройства применяются как электронные реле и 

управляющие элементы. 
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Широчайшее применение имеют компактные многоэлектродные 

полупроводниковые устройства, содержащие большое число 

элементов (резисторов, конденсаторов и т.д.) в одном корпусе – 

интегральные схемы. По количеству элементов классифицируются 

на ИС (интегральные схемы – десятки элементов), БИС (большие 

интегральные схемы – сотни элементов), СБИС (сверхбольшие 

интегральные схемы – тысячи элементов). СБИС – основа 

электронных чипов и процессоров ЭВМ. 

 

«МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ.» 

Магнитное поле. 

Магнитное поле – особого рода материя, осуществляющая 

взаимодействие между движущимися зарядами (токами). 

Свойства: 

 Порождается движущимися зарядами; 

 Обнаруживается по действию на движущийся заряд; 

 Оказывает ориентирующее действие на замкнутый контур с 

током; 

 Однонаправленные токи притягиваются, разнонаправленные 

токи отталкиваются. 

Магнитное поле может окружать образцы некоторых веществ – 

постоянных магнитов (например:  магнитный железняк). 

Возникновение магнитного поля в этом случае объясняется 

усилением ввиду одинаковой направленности элементарных токов 

внутри атомов вещества (домены). Магнитное поле имеет две 

локальные области, где оно проявляется наиболее активно и мощно 
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– полюса – северный и южный. Магнитным полем обладает Земля 

и другие объекты. 

Количественной характеристикой магнитного поля является 

вектор магнитной индукции. Магнитное поле изображается 

линиями вектора магнитной индукции. Касательные к ним в 

каждой точке поля совпадают с направлением вектора магнитной 

индукции. Линии магнитной индукции замкнуты. Линии магнитной 

индукции  полей постоянных магнитов направлены от северного 

полюса к южному. Линии магнитной индукции поля прямого тока 

окружают его и направлены согласно правилу правого винта 

(буравчика). Линии магнитной индукции кругового тока 

направлены по оси этого круга и также согласно правилу правого 

винта. 

Со стороны магнитного поля на проводник с током действует 

сила Ампера. Ее числовое значение вычисляется по формуле: 

sin lIBFa , 

где aF  сила Ампера ][ aF Н; B  модуль вектора магнитной 

индукции ][B Тл (Тесла); I  сила тока в проводнике ][I А;  l  

длина активной части (находящейся в магнитном поле) проводника 

][l м;   угол между направлением вектора магнитной индукции 

и направлением силы тока. 

Направление силы Ампера определяется правилом левой руки 

(правило Флеминга): Если левую руку расположить так, чтобы 

линии магнитной индукции входили в ладонь, причем четыре пальца 

были направлены по току, то большой палец, отогнутый на 90°, 
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покажет направление силы Ампера. Если 

проще пользоваться правилом левого винта 

то см. рис.  

Сила, действующая на одну движущуюся 

заряженную частицу со стороны магнитного 

поля, называют силой Лоренца: 

sin vBqFл , 

где лF  сила Лоренца ][ лF Н; B  модуль вектора магнитной 

индукции ][B Тл (Тесла); q  заряд частицы ][q Кл;  v  

скорость частицы ][v м/с;   угол между направлением вектора 

магнитной индукции и направлением скорости частицы. 

Направление силы Лоренца определяется правилом левой руки: 

Левую руку поместите, расположив четыре пальца по 

направлению движения положительно заряженной частицы (если 

частица заряжена отрицательно – то против направления ее 

движения), так, чтобы перпендикулярная к направлению движения 

частицы составляющая модуля вектора магнитной индукции 

входила в ладонь, то большой палец, отогнутый на 90°, покажет 

направление силы Лоренца. Сила Лоренца изменяет направление 

движение заряженной частицы, закручивая ее вокруг линий поля, и 

не совершает работы. Это свойство используется в ЭЛТ и масс-

спектрографах – приборах для измерения удельного заряда 

(отношения заряда к массе) частицы. При вращении заряженной 

частицы вокруг линий магнитного поля центростремительное 

ускорение обеспечивается силой Лоренца. 

Вещества, помещенные в магнитное поле, проявляют свойства 
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намагничиваться -  создавать собственные магнитные поля. В связи 

с особым характером циркулирующих внутри микроскопических 

токов все вещества классифицируют на три типа: диамагнетики, 

парамагнетики, ферромагнетики. Отношение индукции магнитного  

поля в веществе к индукции внешнего поля называется магнитной 

проницаемостью среды (вещества): 

.

.

внешнее

вещ

В

В
 . 

У диамагнетиков 1 , так как собственное поле направлено 

против внешнего поля и ослабляет его. У парамагнетиков 1 , 

так как собственное поле сонаправлено с внешним полем и 

усиливает его. Собственные поля диамагнетиков и парамагнетиков 

невелики, такие вещества незначительно изменяют индукцию 

внешнего поля. Величина собственного поля ферромагнетиков 

зависит от величины и направления внешнего поля, это явление 

называется гистерезис. Ферромагнетизм объясняется квантовой 

теорией. При нагревании до 

температуры Кюри (справочная 

величина) вещество теряет 

ферромагнитные свойства и 

превращается в парамагнетик. 

Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции заключается в 

возникновении электрического тока в замкнутом проводящем 

контуре при изменении числа линий магнитной индукции, 
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пересекающих данный контур (при изменении потока магнитной 

индукции через контур). 

Потоком магнитной индукции называется скалярное 

произведение вектора магнитной индукции и вектора площади 

контура (вектор площади контура направлен по нормали 

(перпендикулярно) к его плоскости): 

cos SBФ , 

где Ф  поток магнитной индукции (магнитный поток) ][Ф Вб 

(Вебер); B  модуль вектора магнитной индукции ][B Тл (Тесла); 

S  площадь контура ][S м
2
;   угол между направлением 

вектора магнитной индукции и направлением нормали к плоскости 

контура. 

Направление индукционного тока определяется правилом Ленца: 

Возникающий в замкнутом проводящем контуре индукционный 

ток своим магнитным потоком противодействует тому 

изменению магнитного потока, которым сам ток был вызван. 

Закон электромагнитной индукции. 

ЭДС индукции равна скорости изменения магнитного потока 

через поверхность контура: 

t

Ф
i




 , 

где Ф изменение потока магнитной индукции  ][ Ф Вб 

(Вебер); t малый промежуток времени  ][ t с i ЭДС 

индукции ][ i В. Знак минус учитывает правило Ленца. 

При движении проводников в магнитном поле на их концах 

наводится ЭДС: 
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 sin lvBi , 

где   угол между направлением вектора магнитной индукции 

и направлением скорости проводника. 

Самоиндукция – возникновение индукционного тока в 

проводнике, по которому уже течет ток. Между магнитным 

потоком индукционного тока и силой тока в проводнике 

существует прямая пропорциональная зависимость: 

ILФ  , 

где L  индуктивность ][L Гн (Генри). Тогда для ЭДС 

самоиндукции: 

t

I
Li




 , 

где I изменение силы тока в проводнике  ][ I А. 

Энергия магнитного поля индуктивного проводника может быть 

вычислена по формулам: 

222

22 IL

L

ФIФ
W








 . 

В природе не существует отдельно электрического поля и 

отдельно магнитного поля, а существует единое электромагнитное 

поле. Электромагнитное поле действует на заряд с силой, 

составляющей результат действия кулоновских сил электрического 

поля и сил Лоренца магнитного поля. Электромагнитное поле 

обладает энергией, состоящей из энергии электрической и 

магнитной его составляющих. 
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IV. Колебания и волны. 

«МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ». 

Колебания – процесс, повторяющийся точно (или почти точно) 

через равные промежутки времени. 

Смещением (x, [x] = м)  называют отклонение колеблющегося 

тела от положения равновесия. 

Амплитуда (А, [А] = м) – модуль максимального смещения. 

Период (Т, [Т] = с) – время одного полного колебания. 

Частота (n, [n] = Гц) – количество колебаний в секунду. 

Т·n = 1 

Циклическая (круговая) частота (ω, [ω] = рад/с = Гц) – 

количество колебаний за время равное 2π секунд. 

T
n




2
2   

Колебания, совершающиеся по закону синуса (или косинуса) 

называются гармоническими. Закон гармонических колебаний: 

)cos( 0  tAx  или )sin( 0  tAx  

φ0 – начальная фаза [φ0] = рад. 

Математический маятник – материальная точка на длинной 

тонкой нерастяжимой нити. Формула периода колебаний 

математического маятника: 

g

l
T  2  

T  - период колебаний [T ] = с; l  - длина нити маятника [l ] = м. 

Физический маятник – груз на пружине. Формула периода 

колебаний физического маятника: 
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k

m
T  2  

T  - период колебаний [T ] = с; m  - масса груза [m ] = кг; k  - 

коэффициент жесткости пружины [k ] = Н/м. 

Если колебательная система, будучи однажды выведена из 

положения равновесия, далее предоставлена сама себе, то в системе  

совершаются свободные колебания. Если система колеблется под 

действием некоторой периодической вынуждающей силы, то в 

системе  совершаются вынужденные колебания. При совпадении 

собственной частоты колебаний системы с частотой вынуждающей 

силы возникает резонанс – явление резкого возрастания амплитуды 

колебаний системы. 

Волна – распространение колебаний в пространстве.  

Волна называется продольной, если направление колебаний 

точек среды в волне совпадает с направлением распространения 

волны. 

Волна называется поперечной, если направление колебаний 

точек среды в волне перпендикулярно направлениею 

распространения волны. 

Длина волны (λ, [λ] = м) – расстояние, проходимое волной за 

время равное периоду колебаний точек среды в волне. 

Скорость волны (v, [v] = м/с) – отношение длины волны к 

периоду колебаний точек среды в волне. 

n
T

v 
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Звук – продольная механическая волна с частотой от 20 Гц до 20  

кГц, вызывающая слуховые ощущения у человека. 

Скорость звука в данной среде постоянна, существуют таблицы 

скоростей звука в различных средах.  

Явление отражения звука (эхо) используется для определения 

расстояний до объектов средствами эхолокации. 

Энергетические и частотные характеристики звука описываются 

нелинейными логарифмическими зависимостями. 

«ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ». 

Электромагнитными колебаниями называют периодические 

изменения заряда (q, [q] = Кл), силы тока (I, [I] = А), напряжения 

(U, [U] = В).  

Устройство, в котором осуществляются электромагнитные 

колебания, называется колебательным контуром. Простейший 

колебательный контур представляет собой конденсатор емкостью 

(C, [C] = Ф), замкнутый на катушку индуктивностью (L, [L] = Гн). 

При разрядке конденсатора через катушку в контуре возникают 

свободные электромагнитные колебания. Энергия электрического 

поля конденсатора уменьшается до нуля, превращаясь в энергию 

магнитного поля катушки, которая достигает максимального 

значения. Затем сила тока в катушке начнет убывать, конденсатор 

перезарядится, т.е. энергия магнитного поля катушки уменьшится 

до нуля, превращаясь в энергию электрического поля конденсатора. 

Такие колебания будут быстро затухать из-за потерь энергии, 

выделяющейся в виде тепла в катушке и проводниках. Колебания 

могут быть вынужденными и не прекращаться, поддерживаемые 
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внешним источником ЭДС. Вынужденные электромагнитные 

колебания вызывают переменный электрический ток, периодически 

изменяется не только сила тока, но и направление движение 

зарядов. Период (Т, [Т] = с) электромагнитных колебаний в контуре 

рассчитывается по формуле Томсона. 

Переменный ток вырабатывается на электростанциях с помощью 

генераторов. Промышленная частота переменного тока в России 

составляет 50 Гц. 

Элементы электрической цепи, на которых энергия выделяется в 

виде тепла, называются активными. На активных элементах 

колебания силы тока и напряжения синфазны (происходят в 

одинаковой фазе). Сопротивление активных элементов 

определяется законом Ома для участка цепи и обозначается (R, 

[R]=Ом). Действующим значением 

колеблющейся величины называют 

квадратный корень из ее среднего значения. Именно действующие 

значения указываются на линиях переменного тока. 

Элементы электрической цепи, оказывающие сопротивление 

протеканию переменного тока без выделения на них тепловой 

энергии, называются реактивными. Реактивное 

емкостное сопротивление (XC, [XC]=Ом) конденсатора 

и реактивное индуктивное сопротивление (XL, 

[XL]=Ом) катушки в цепях переменного тока 

определяются следующими формулами, где (ω0, [ω0] = Гц) – 

собственная циклическая частота колебаний в контуре. Колебания 

силы тока и напряжения на реактивных элементах отличаются по 

CLT  2

2

.max
.

I
Iдейств 

2

.max
.

U
Uдейств 

C
XC




0

1



LX L  0
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фазе. Колебания силы переменного тока на конденсаторе 

опережают по фазе колебания напряжения на четверть периода. 

Колебания силы переменного тока на катушке отстают по фазе от 

колебаний напряжения на четверть периода. Кроме того 

необходимо учитывать активное сопротивление катушки 

(конденсатор активным сопротивлением не обладает). 

Полное сопротивление цепи переменному току называется 

импеданс (Z, [Z]=Ом) цепи. В связи со сдвигом фаз колебаний силы 

тока и напряжения на реактивных элементах для вычисления 

импеданса строят векторные диаграммы сопротивлений. Для 

различных типов колебательных контуров это довольно трудоемкая 

специальная электротехническая задача, которую здесь 

рассматривать не будем. 

В колебательных контурах при совпадении собственной частоты 

контура с частотой изменения внешнего питающего контур 

напряжения возникает электромагнитный резонанс и проявляется 

в резком возрастании амплитуды силы тока. Данное явление 

используют при настройке радио- и теле- аппаратуры на частоты 

передающих станций. Возможность электромагнитного резонанса 

необходимо учитывать при расчете электрических схем, так как в 

результате выделения большого количества тепловой энергии 

электрические схемы могут выйти из строя. 

В связи с проблемами генерирования и транспортировки 

электрической энергии к потребителю возникла необходимость в 

преобразовании напряжения переменного тока без потерь 

мощности. Для этого служат трансформаторы, которые 
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представляют собой две катушки (обмотки) на замкнутом 

сердечнике из ферромагнетика. Первичная обмотка соединяется с 

источником переменного тока, вторичная с потребителем. 

Основной характеристикой трансформатора является коэффициент 

трансформации (К, [К]=1), равный отношению напряжения в 

первичной обмотке (U1, [U1] = В) к напряжению во вторичной 

обмотке (U2, [U2] = В). К= U1/U2. Если К>1, то трансформатор 

является  понижающим напряжение, если К<1 – повышающим. 

Электромагнитные волны имеют важные свойства: они 

поперечны и распространяются в вакууме с максимально 

возможной в природе скоростью – скоростью света с=3·10
8
 м/с. 

 Подробно свойства электромагнитных волн на примере света 

будут рассмотрены в следующем разделе «Оптика». 

Принципы передачи и приема электромагнитных волн. 

Информативные сигналы (радио, телевидение) при передаче на 

большие расстояния легко забиваются помехами. Волнам с 

огромной частотой это не грозит, но они не содержат необходимой 

для передачи информации. Поэтому перед передачей 

электромагнитных волн осуществляется их модуляция. В 

модулированной волне амплитуда или частота высокочастотной 

несущей волны управляется низкочастотным информативным 

сигналом. После приема модулированной волны необходимо ее 

детектирование – выделение информативного сигнала. 
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V. Оптика.  

Закон распространения света:  

 В прозрачной однородной среде свет распространяется 

прямолинейно.  

Луч – линия, вдоль которой распространяется свет.  

Свойство световых лучей:  

 Световые лучи обратимы. 

Отражение – явление изменения направления света на границе 

раздела двух сред, такое, что свет остается в первой среде. 

Угол падения (α) – угол между падающим лучом и 

перпендикуляром, восстановленным в точку падения к границе 

раздела сред. 

Угол отражения (γ) – угол между отраженным лучом и 

перпендикуляром, восстановленным в точку падения к границе 

раздела сред. 

Законы отражения света: 

 Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, 

восстановленный в точку падения к границе раздела сред, 

лежат в одной плоскости. 

 Угол отражения равен углу падения. α = γ. 

Преломление – явление изменения направления света на границе 

раздела двух сред, такое, что свет переходит из первой среды во 

вторую. 

Угол преломления (β) – угол между преломленным лучом и 

перпендикуляром, восстановленным в точку падения к границе 

раздела сред. 



Курсовая довузовская подготовка учащихся по физике. 

- 71 - 

Показатель преломления второй среды относительно первой (n2,1) –  

скалярная физическая величина, показывающая, во сколько раз 

скорость света в первой среде превосходит скорость света во 

второй среде.  

2

1

1,2 v

v
n   

Показатель преломления второй среды называется абсолютным, 

если первая среда – вакуум. Скорость света в вакууме 

максимальная из возможных в природе и равна с=3·10
8
 м/с. 

2v

c
n   

Законы преломления: 

 Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, 

восстановленный в точку падения к границе раздела сред, 

лежат в одной плоскости. 

 Синус угла падения относится к синусу угла преломления как 

показатель преломления второй среды относительно первой 

среды. 

1,2
sin

sin
n




 

Линза – прозрачное для света тело, ограниченное двумя, обычно 

сферическими, поверхностями.  

Главная оптическая ось линзы – прямая, соединяющая центры 

сферических поверхностей, ограничивающих линзу. 

Оптический центр линзы – точка, находящаяся на главной 

оптической оси на равных расстояниях от поверхностей линзы. 
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Лучи, проходящие через оптический центр линзы, не 

преломляются. Каждый такой луч является побочной оптической 

осью. 

Главный фокус линзы – точка на главной оптической оси, в 

которой пересекаются все лучи (линза собирающая) или их 

продолжения (линза рассеивающая), если лучи до линзы шли 

параллельно главной оптической оси. Фокусов у линзы два, 

располагаются по разные стороны от линзы. 

Фокусное расстояние (F) – расстояние между оптическим центром 

и главным фокусом. 

 

В зависимости от расположения предмета и линзы, она может 

давать различные по характеру изображения: 
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Если предмет располагается перед фокусом собирающей линзы, то 

изображение мнимое, прямое, увеличенное. 

Если предмет располагается между фокусом и двойным фокусом 

собирающей линзы, то изображение действительное, обратное, 

увеличенное. 

Если предмет располагается за двойным фокусом собирающей 

линзы, то изображение действительное, обратное, уменьшенное. 

Рассеивающие линзы дают всегда мнимые, прямые, уменьшенные 

изображения. 

Оптическая сила линзы (D) – скалярная физическая величина, 

обратная фокусному расстоянию.  

Измеряется в диоптриях. [D]=м
-1

=дптр. 

F
D

1
  

Для собирающих линз считается F>0 и D>0. Для рассеивающих 

линз считается F<0 и D<0. 

Если диаметр линзы значительно превышает ее толщину, то линза 

считается тонкой. Оптическая сила системы двух тонких линз 

равна алгебраической сумме оптических сил каждой линзы. D = D1 

+ D2. Для тонкой линзы справедлива формула: 

baF

111
  

a  - расстояние от предмета до линзы (a >0, если предмет 

действительный и  a <0, если предмет мнимый). b  - расстояние от 

линзы до изображения (b>0, если изображение действительное и 

b<0, если изображение мнимое). 
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Увеличение, даваемое линзой, можно вычислить как 
a

b
Г  . 

Дисперсией света называется зависимость показателя 

преломления среды от длины волны (или частоты) света, 

проходящего сквозь эту среду. 

Интерференция – сложение волн в пространстве, при котором 

образуется постоянное во времени распределение амплитуд 

результирующих колебаний. Четкость интерференционной картины 

зависит от когерентности источников (одинаковые частоты и 

постоянная разность фаз). Когерентными могут быть две волны, 

полученные от одного и того же источника. 

Условие интерференционного максимума – оптическая 

разность хода волн равна целому числу длин волн. Δd = k·λ. 

Условие интерференционного минимума – оптическая разность 

хода волн равна нечетному числу длин полуволн. Δd = (2·k+1)·λ/2. 

λ – длина волны [λ]=м, Δd – оптическая разность хода волн, 

равная произведению показателя преломления среды на 

геометрическую разность расстояний, пройденных волнами [Δd]=м, 

k=0,1,2…. – целое число. 

Интерференция применяется при проверке качества шлифовки 

поверхностей, а также при подборе толщины пленок для 

просветления или тонирования оптики. 

Дифракция – отклонение волны от прямолинейного 

распространения при огибании волнами препятствий, соизмеримых 

с длиной волны. 

Дифракционная решетка – система большого числа щелей, 
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разделенных непрозрачными для волн промежутками.  

Для решетки определено условие дифракционного максимума: 

d·sinφ = k·λ, где d - период (постоянная) решетки (число щелей на 

единицу длины решетки) [d]=м
-1

, φ – угол дифракции (угол на 

который отклоняются лучи от прямолинейного распространения), 

k=0,1,2…. – целое число, λ – длина волны [λ]=м. 

Дуализм света. 

Свет обладает двойственностью свойств. При взаимодействии с 

веществом свет представляется как поток особых частиц – фотонов. 

При распространении свет ведет себя как поперечная 

электромагнитная волна, в которой нет приоритетного направления 

колебаний векторов напряженности электрического и индукции 

магнитного полей.  

При прохождении сквозь некоторые вещества (поляроиды) 

такой приоритет появляется, прочие волны отражаются либо 

поглощаются веществом. Поляризация – выборка волн с 

одинаковым направлением колебаний векторов поля. 

Шкала электромагнитных излучений: 

 Низкочастотные колебания 

 Радиоволны 

 Инфракрасное излучение 

 Видимый свет 

 Ультрафиолетовое излучение 

 Рентгеновское излучение 

 Гамма-излучение 
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VI. Элементы теории относительности.  

Постулаты специальной теории относительности: 

 Все природные процессы протекают одинаково во всех 

инерциальных системах отсчета. 

 Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных 

системах отсчета и не зависит ни от скорости источника, ни от 

скорости наблюдателя и является максимально возможной из всех 

скоростей в природе с=3·10
8
 м/с. 

Следствия специальной теории относительности: 

 Эффект замедления времени 

 Эффект сокращения продольных размеров 

 Эффект роста массы 

 

 

0 , 0l , 0m  - интервал между двумя событиями, продольный 

размер, масса в инерциальной системе отсчета (ИСО). 

 , l , m  - интервал между двумя событиями, продольный размер, 

масса в системе отсчета, движущейся со скоростью v , 

относительно ИСО. 

Релятивистская динамика. Закон сложения скоростей:  

v  - скорость тела в ИСО,  

1v  - скорость системы в ИСО 

2v  - скорость тела в системе 

Формула связи массы и энергии: 

E = m·c
2
, E – энергия [E]=Дж, m – масса [m]=кг.

2
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VII. Квантовая физика.  

«СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ». 

Кванты света.  

Энергия излучается и поглощается квантами (порциями).  

Световая корпускула (частица), квант электромагнитного 

излучения называется фотоном.  

Масса покоя фотона равна нулю (покоящихся фотонов не 

существует).  

Энергия фотона вычисляется по формуле: ε = h·ν, где ε – энергия 

кванта [ε]=Дж, ν – частота световой волны [ν]=Гц, h = 6,626·10
-34

 

Дж·с – постоянная Планка. Используется также внесистемная 

единица измерения энергии электрон-вольт (эВ), 1эВ = 1,6·10
-19

 Дж. 

Импульс фотона вычисляется по формуле:  p = h/λ, p – импульс 

фотона [p]=кг·м/с, λ – длина световой волны [λ]=м. 

Фотоэффект и его законы.  

Фотоэффект внешний – явление вырывания светом электронов 

с поверхности металлов.  

Имеет место также внутренний фотоэффект – вырывание 

электронов из связей в полупроводниках под действием света. 

Законы внешнего фотоэффекта: 

 Фототок прямопропорционален поглощенной за единицу 

времени энергии световой волны. 

 Скорость фотоэффекта зависит от частоты света. 

Существует такая частота, ниже которой световая 

волна фотоэффекта не вызывает (красная граница 

фотоэффекта). 
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 Энергия кванта излучения идет на работу выхода 

электрона из вещества и сообщение ему кинетической 

энергии.  

     ε =Авых.+Екин. (Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.) 

Примечание: работа выхода электронов из вещества 

заносится в справочные таблицы. 

 Фотоэффект безынерционен. 

Применение фотоэффекта в технике. 

Фотоэффект используется для изготовления «видящих» 

фотоэлементов. На основе внешнего фотоэффекта строятся 

вакуумные фотоэлементы, на основе внутреннего (вентильного) 

фотоэффекта строятся полупроводниковые фотоэлементы. 

«АТОМ И АТОМНОЕ ЯДРО». 

Радиоактивность – способность некоторых элементов к 

спонтанному (самопроизвольному) излучению. Радиоактивный 

распад подчиняется закону: 

 

 

N0 – количество активных атомов в начале наблюдения, 

N – количество атомов, оставшихся активными спустя время t, 

Т – период полураспада (время, за которое распадается половина 

от начального числа активных атомов) – данная величина для 

различных веществ различна и заносится в справочные таблицы. 

Альфа- и бета-частицы, гамма-излучение.  

При помещении радиоактивного излучения в магнитное поле 

выделили три составляющих радиоактивного излучения: 

T

t

NN


 20
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 Альфа-лучи (положительно заряженный поток двукратно 

ионизированных атомов гелия). 

 

 Бета-лучи (отрицательно заряженный поток электронов). 

 

 Гамма-лучи (электрически нейтральный поток квантов 

электромагнитного поля с высокой энергией). 

 

В данных формулах X – исходный элемент, Y – элемент 

после радиоактивного превращения, Z – зарядовое число, А – 

массовое число. 

Методы регистрации ионизирующих излучений. 

 Газоразрядный счетчик Гейгера. 

 Трековые приборы (паровая и пузырьковые камеры, масс-

спектрограф). 

 Метод толстослойных фотоэмульсий. 

Опыт Резерфорда по рассеянию альфа-частиц.  

Согласно модели Томсона положительный заряд атома считался 

размазанным по всему объему атома, а электроны вкрапленными в 

эту плотную структуру. 

В 1911 г. в результате наблюдения за рассеянием альфа-частиц 

на тонкой золотой фольге Э.Резерфорд установил, что весь 

положительный заряд и практически вся (99%) масса атома 

сосредоточены в компактной области (на пять! порядков меньше 

размеров самого атома). Н.Бор предложил планетарную модель 
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атома: в центре атома – ядро, вокруг него по строго определенным 

орбитам обращаются электроны.   

Квантовые постулаты Бора.  

 Атом находится в одном из возможных дискретных 

стационарных энергетических состояний. При этом он не 

излучает и не поглощает энергию. 

 При поглощении энергии атом переходит в состояние с 

более высокой энергией. При излучении энергии атом 

переходит на более низкий энергетический уровень. 

Энергетические уровни рассчитаны только для простейшего, с 

одним электроном, атома водорода: En=-13,6 эВ/n
2
, где n – главное 

квантовое число, номер энергетического уровня. Энергия кванта 

определяется как разница энергий уровней атома: ε = Eк  - En ,  

где к - номер уровня в начале перехода, а n - номер уровня в конце 

перехода. 

Непрерывные и линейчатые спектры.  

Спектром называется набор длин волн (или частот) излучения 

(или поглощения). 

Спектр излучения вещества, находящегося в атомарном 

состоянии, выглядит как тонкие цветные линии на темном фоне. 

Положение и цвет линий зависит энергий переходов между 

уровнями в атоме. Например, для водорода среди возможных 

переходов между энергетическими уровнями оказалось, что в 

диапазоне видимого света лежат 4 линии (переходов  с 3,4,5,6 

энергетических уровней на 2 энергетический уровень). Спектры 

веществ неповторимы и служат «паспортом» данному веществу. 
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Спектр излучения вещества, находящегося в молекулярном 

состоянии, выглядит как цветные полосы на темном фоне. 

Плотные тела дают непрерывный радужный спектр. 

В 1851 г. Фраунгофером было открыто, что вещества активно 

поглощают на тех же частотах, что и излучают. Спектр поглощения 

веществом, находящемся в атомарном состоянии, выглядит в виде 

темных линий на радужном фоне. 

Спектральный анализ.  

Получая спектр объекта однозначно определяют его химический 

состав, физическое состояние, массу, размеры, дальность, скорость 

движения, возраст и прочие характеристики. Спектральный анализ 

является серьезной астрофизической задачей и подробно здесь 

рассматриваться не будет. 

Лазер.  

Знания о поглощении и излучении атомами света позволили 

создать лазер – квантовый генератор оптического диапазона, 

основанный на принципе усиления света индуцированным 

(вынужденным) излучением. Лазерное излучение отличается 

большой энергией и мощностью, узостью светового пучка, 

синфазностью, одночастотностью и одинаковой поляризацией с 

вызвавшим его излучением. Лазеры используются в локации и 

связи, медицине, промышленности. 

Состав ядра атома.  

В атомном ядре связаны нуклоны – два типа элементарных 

частиц – протоны p1

1  и нейтроны n1

0 . Количество несущих 

положительный заряд протонов совпадает с количеством 
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электронов, обращающихся вокруг ядра. Данное количество 

показывается зарядовым числом. Количество нейтронов 

определяется разницей между массовым и зарядовым числами. 

Изотопы.  

Элементы с одинаковым зарядовым числом, но разным 

массовым числом называются изотопами. Согласно составу 

атомного ядра изотопы отличаются количеством нейтронов внутри 

ядер. Изотопы отличаются по физическим свойствам, но химически 

неотличимы. Изотопы есть у всех элементов периодической 

системы. Начиная с 83-го номера (висмут) все изотопы 

радиоактивны. Встречаются радиоактивные изотопы и у элементов 

с меньшими номерами. 

Энергия связи атомных ядер.  

Для удержания протонов и нейтронов в ядре требуется энергия. 

Как оказалось, масса ядра меньше 

суммы масс всех нуклонов, 

составляющих ядро. Этот дефект 

масс и обеспечивает ядро энергией 

связи. В квантовой физике принята внесистемная единица измереня 

массы: атомная единица массы (а.е.м.) 1 а.е.м. = 1,67·10
-27

 кг. В 

формуле дефекта масс Z – количество протонов, N – количество 

нейтронов в ядре, mp = 1,007825 а.е.м. – масса протона, mn = 

1,008665 а.е.м. – масса нейтрона. Энергия связи выражается в 

мегаэлектрон-вольтах. 1 МэВ = 10
6
 эВ. Энергию связи, 

приходящуюся на один нуклон, называют удельной энергией связи. 

По данной величине можно судить о стабильности ядер. 

ядраnp mmNmZm 

)
...

(5,931.)..()(
меа

МэВ
меаmМэВЕсвязи 
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Ядерные реакции – изменение атомных ядер при взаимодействии 

друг с другом или элементарными частицами. 

Энергетический выход ядерной реакции равен разности энергий 

покоя ядер до и после реакции. Реакции с выделением энергии 

(экзотермические) проходят спонтанно. Реакции с поглощением 

энергии (эндотермические) проходят после подведения энергии. 

 

 

Реакция деления ядер – образование дочерних ядер с меньшими 

зарядовыми числами. Пример: nKrBanU 1

0

91

36

142

56

1

0

235

92 3  (реакция 

Гана - Штрассмана).   

Ядерный реактор.  

Образование новых нейтронов в вышеуказанной реакции 

приводит к цепному (повторяющемуся и разрастающемуся) 

характеру реакции. Управление реакцией сводится к замедлению 

того количества нейтронов, которые могут привести реакцию к 

лавинному характеру и выделению большого количества энергии за 

малый промежуток времени (взрыву).  

Среди реакций деления есть несколько подобных реакции Гана-

Штрассмана, обладающих большим энерговыходом. Для их 

осуществления необходимо получение изотопов, способных к 

делению.  

Устройство для выработки энергии с помощью управляемых 

ядерных реакций – ядерный реактор.  

Использование ядерной энергии сопряжено также с трудностями 

консервации радиоактивных продуктов реакций. 

)
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(5,931.)..)(()(
меа

МэВ
меаmmМэВЕ последовыход 



Курсовая довузовская подготовка учащихся по физике. 

- 84 - 

Термоядерная реакция – синтез более тяжелых элементов из 

более легких под действием высоких температур. В природе 

осуществляются в недрах звезд и являются источником их энергии. 

При термоядерных реакциях водород превращается в гелий, гелий в 

литий и т.д. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Поражение живых клеток радиоактивными излучениями 

приводят к лучевой болезни. Нарушается электрическая 

нейтральность клеток и как следствие физиологические обменные 

процессы в организме. Страдают в первую очередь делящиеся 

клетки (клетки крови, костного мозга, пищеварительного тракта, 

половые клетки). 

Дозой облучения называется энергия излучения, приходящаяся 

на единицу массы объекта. Однако, опасность поражения зависит 

не только от дозы облучения, но и времени воздействия излучений 

и типа (качества) излучений. 

Слабое действие радиации предотвращает развитие раковых 

клеток, так как они тоже являются делящимися. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МЕХАНИКА» 

Пример №1. Лодка движется перпендикулярно к берегу со 

скоростью 7,2 км/ч. Течение относит ее на 150 м вниз по реке. 

Найти скорость течения реки и время, затраченное на переправу 

через реку. Ширина реки 0,5 км. (Ответ: 0,6 м/с; 250 с.) 

Дано: Решение: 

см

чкмv
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МЕХАНИКА» 

Пример №2. Поезд движется равнозамедленно, имея начальную 

скорость 54 км/ч. Вычислите тормозной путь и время торможения, 

если модуль ускорения 0,5 м/с
2
. (Ответ: 225 м; 30 с.) 

Дано: Решение: 

см

чкмv

/15

/54
0




 

смv /0  

2/5,0 смa  

Для нахождения пути необходимо 

воспользоваться формулой: 
a

vv
s 







2

2
0

2

. Так, как 

при торможении векторы перемещения и 

ускорения противоположно направлены, то: 

   
м

см

смсм

a

vv
s 225

/5,02

/15/0

2 2

222
0

2










 .  

По определению ускорения: 
t

vv
a 0


 


  

Значит: 
a

vv
t 


0

 , или с учетом направлений 

скоростей и ускорения: 





a

vv
t 0  

.30
/5,0

/15/0
2

с
см

смсм





  

Найти: 

?s  

?t  
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МЕХАНИКА» 

Пример №3. Мяч брошен со скоростью 10 м/с под углом 40° к 

горизонту. Найти максимальную высоту подъема мяча, дальность 

его полета и время полета. (Ответ: 2,1 м; 10 м; 1,3 с.) 

Дано: Решение: 

40  

смv /10
0
  

 

Движение по оси Х равномерное, но проекцию 

начальной скорости на эту ось приходится 

вычислять как: cos
0
vv

х
, тогда дальность 

полета  tvs  cos
0

. 

Движение по оси Y равноускоренное, при этом 

начальная вертикальная составляющая 

скорости равна: sin
0
vv

y
, а значение 

вертикальной составляющей скорости в 

моменты набора высоты 
2

sin
0

tg
vv

верт


   и 

максимальной высоты  подъема 



















82
sin

222
sin

2

0

2

0max

tgt
v

tgt
vh  . 

Во всех этих формулах t полное время полета. 

Учитывая, что в момент набора максимальной 

Найти: 

?s  

?t  

?
max

h  
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высоты вертикальная скорость равна нулю, то 

2
sin0

0

tg
v


   и 

2
sin

0

tg
v


  , тогда 

, значит: 
g

v
t

sin2 0 
  и 

g

v

g

v
vs




2sinsin2
cos

2
00

0





  и 







82
sin

2

0max

tgt
vh 

 
g

v





2

sin
2

0 
. 

Вычисляем: с
см

см
t 3,1

/10

40sin/102
2







 

   
м

см

см
s 10

/10

402sin/10
2

2







 


max

h
 

м
см

см
1,2

/102

40sin/10
2

2




 

. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МЕХАНИКА» 

Пример №4. Две гири массами 1 кг и 2 кг соединены легкой 

нерастяжимой нитью и перекинуты через невесомый блок. Найти 

ускорение, с которым движутся грузы и силу натяжения нити. 

Трением в блоке пренебречь. (Ответ: 3,27 м/с
2
; 13 Н.) 

Дано: Решение: 

кгm 1
1
  

кгm 2
2
  

Второй закон Ньютона для первого тела: 

Tgmam



11

. Запишем проекцию этого 

уравнения на ось (у): Tgmam 
11

. 

Второй закон Ньютона для второго тела: 

Tgmam



22

. Запишем проекцию этого 

уравнения на ось (у): Tgmam 
22

. 

Объединим скалярные уравнения в систему: 












Tgmam

Tgmam

22

11  и, решая ее, получим 

формулы для нахождения ускорения и силы 

натяжения: 

 
 

 
 

22

12

12 /27,3
12

12
/8,9 см

кгкг

кгкг
см

mm

mm
ga 









  

   
Н

кгкг

смкгкг

mm

gmm
T 13

12

/8,91222 2

12

21 








 . 

Найти: 

?a  

?T  
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МЕХАНИКА» 

Пример №5. Тело скользит по наклонной плоскости, составляющей 

с горизонтом угол в 45°. Пройдя путь 36,4 см тело приобрело 

скорость 2 м/с. Найдите коэффициент трения тела о поверхность 

плоскости. (Ответ: 0,2.) 

Дано: Решение: 

45  

м

смs

364,0

4,36 
 

смv /2  

 

Запишем второй закон Ньютона для тела: 

.тр
FNgmam


 . N


- сила нормальной 

реакции опоры. Спроектируем каждый вектор 

на выбранные оси (см. рисунок). Используем 

формулу определения модуля силы трения: 

NF
тр

 
.

. Проекция уравнения динамики  

тела на ось (х): Ngmam   0sin .  

Проекция уравнения динамики тела на ось (у): 

0cos0  Ngm  .  

Объединим скалярные уравнения в систему: 









0cos0

0sin
Ngm

Ngmam



 и решим ее: 

Найти: 

?  
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cos


g

a
tg .  

С учетом формулы 
a

vv
s 







2

2
0

2

 
выразим 

ускорение: 
s

v
a




2

2

 и вычислим коэффициент 

трения: 



cos2

2




gs

v
tg . 

 
2,0

45cos/8,9364,02

/2
45

2

2









смм

см
tg .
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МЕХАНИКА» 

Пример №6. Велотрек имеет закругление радиусом 50 м. В этом 

месте он имеет наклон к горизонту, равный 40°. На какую скорость 

велосипеда рассчитан такой наклон? (Ответ: 20,5 м/с.) 

Дано: Решение: 

40  

мR 50  

Запишем второй закон Ньютона для тела: 

Ngmam


 . N


- сила нормальной реакции 

опоры. Спроектируем каждый вектор на 

выбранные оси (см. рисунок). Проекция 

уравнения динамики  тела на ось (х): 

sin Nam .  Проекция уравнения динамики 

тела на ось (у): cos0  Ngm . 

Объединим скалярные уравнения в систему и 

решим ее: tgga  .  

В данном случае ускорение является 

центростремительным:
R

v
a

2

 . Приравняем 

правые части последних равенств и выразим 

скорость: tgRgv  . 

смtgмсмv /5,204050/10 2  
. 

Найти: 

 ?v  
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МЕХАНИКА» 

Пример №7. Тело массой 3 кг движется со скоростью 4 м/с и 

ударяется о неподвижное тело такой же массы. Считая удар 

центральным и неупругим, найти количество теплоты, 

выделившееся при ударе. (Ответ: 12 Дж.) 

Дано: Решение: 

кгm 3
1
  

кгm 3
2
  

смv /4
1
  

смv /0
2
  

Закон сохранения импульса в векторном виде: 

  vmmvm

 2111

.  

Закон сохранения импульса в проекции на ось 

движения:   vmmvm  2111
 

Закон сохранения энергии с учетом тепловой 

энергии удара: 
 

Q
vmmvm







22

2
21

2
11 . 

Решая систему из двух последних уравнений, 

получим: 
 21

2
1

2
1

2
11

22 mm

vmvm
Q







 . 

     
 

Дж
кгкг

смкгсмкг
Q 12

332

/43

2

/43
222








 . 

Найти: 

?Q  
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МЕХАНИКА» 

Пример №8. За 1 с в сосуд наливается 0,2 л воды. Каким должен 

быть диаметр отверстия в дне сосуда, чтобы уровень воды в сосуде 

не изменялся и составлял 8,3 см?  (Ответ: 1,4 см.) 

Дано: Решение: 

34102

2,0

м

лV



 

ct 1  

м

смh
2103,8

3,8



 

Согласно закону Бернулли: 
2

2v
gh


  , откуда: 

hgv  2 . Учитывая, что tS

V

t

h
v


 , а 

также, что 
4

2
2 d

RS





 , получим 

td

V

t

h
v






2

4

 .  

Приравниваем правые части формул скорости и 

выражаем диаметр: 
hgt

V
d






2

4


. 

см
мсм

м
d 4,1

103,8/8,92114,3

1024

22

34











 

Найти: 

 ?d  
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МЕХАНИКА» 

Пример №9. Полый цинковый  шар весит 3,6Н, а при погружении в 

воду – 2,8Н. Найдите объем полости внутри шара. Плотность цинка 

7,1·10
3
 кг/м

3
.(Ответ: 3·10

-5
м

3
.) 

Дано: Решение: 

НРвозд 6,3.  

НРвода 8,2.  

33 /10 мкгводы  

33 /101,7 мкг  

Вес тела в воздухе:
... воздАрхтяжвозд

FFР  . 

Считая, что сила Архимеда, действующая на 

тело в воздухе мала: 
тяжвозд

FР 
.

. 

Вес тела в воде:
водыАрхтяжвода

FFР
.

 . 

Вычтем из одного уравнения другое: 

водыАрхводавозд
FРР

.
 . 

VgРР
водыводавозд

  . 

Объем шара складывается из объема цинка и 

объема воздушной полости: 
цв

VVV  , причем 

объем цинка 
 


g

Рm
V возд

ц
. . 

Тогда:  цвводыводавозд
VVgРР   . 

 












g

Р

g

РР

ц
V

g

РР

в
V возд

воды

водавозд

воды

водавозд . . 

.103

8,97100

6,3

8,91000

8,26,3 35

33

м

кг

Н

м

кг

Н

кг

Н

м

кг

НН

в
V 








  

Найти: 

 ?
в

V  
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ» 

Пример №10. Вблизи заряженной плоскости с поверхностною 

плотностью заряда 0,2 мкКл/м
2
 в вакууме находится маленький 

шарик с зарядом 3 нКл. Найти силу взаимодействия между шариком 

и плоскостью. (Ответ: 34 мкН.)  

Дано: Решение: 

26 /102,0 мКл  

Клq 9103   

Напряженность поля плоскости: kE 2 . 

Определение напряженности 
q

F
E  . Таким 

образом: qkF  2 . 

.1034103

102,010914,32

69

2

2
6

2

2
9

НКл

м

Кл

Кл

мН
F












 

Найти: 

 ?F  
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ» 

Пример №11. Шарик массой 0,1 г с зарядом 10 нКл перемещается 

под действием электрического поля из точки А в точку В, при этом 

скорость шарика возрастает с 1,7 м/с до 2 м/с. Считая потенциал 

электростатического поля в точке В равным 0 В, найти потенциал в 

точке А. (Ответ: 555 В.) 

Дано: Решение: 

Клq 810  

кггm 4101,0   

смv
А

/7,1  

смv
В

/2  

В
В

0  

Закон сохранения энергии: 

ВпотВкинАпотАкин WWWW ....   

Кинетическая энергия движения определяется 

по формуле: 
2

2

.

vm
Wкин


 . 

Потенциальная энергия поля вычисляется из 

определения потенциала:  qWпот. . 

Таким образом: B
B

A
A q

vm
q

vm
 






22

22

. 

Выразим потенциал: 
 

B
AB

A
q

vvm
 






2

22

. 

    
ВВ

Кл

смсмкг
A 5550

102

/7,1/210
8

224











  

Найти: 

 ?
А
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ» 

Пример №12. Два одинаковых плоских конденсатора соединены 

параллельно и заряжены до напряжения 240 В. После отключения 

от источника тока расстояние между пластинами одного из 

конденсаторов уменьшили в 3 раза. Каким стало напряжение на 

конденсаторах? (Ответ: 120 В). 

Дано: Решение: 

ВU
A

240  

BA
dd

11
3  

Момент времени (А) до изменения ширины 

зазора: 

Емкость первого конденсатора: 

c
d

S
C 




1

0
1


. 

Емкость второго конденсатора: 

c
d

S
C 




1

0
2


. 

Емкость батареи из двух параллельно 

соединенных конденсаторов: 

cccCCC 221  . 

 По определению 
U

q
C   тогда AcUq 2  

Момент времени (В) после изменения ширины 

зазора: 

Емкость первого конденсатора: 

c
d

S
C 3

3/1

0
1 





. 

Найти: 

?
B

U  

  



Курсовая довузовская подготовка учащихся по физике. 

- 99 - 

Емкость второго конденсатора: 

c
d

S
C 




1

0
2


. 

Емкость батареи из двух параллельно 

соединенных конденсаторов: 

cccCCC 4321  . 

 По определению 
U

q
C   тогда BcUq 4  

В силу закона сохранения заряда  

BcUq 4 = AcUq 2 , откуда B
U

U A
B 120

2
 . 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ» 

Пример №13. Батарея с ЭДС 16 В обеспечивает в цепи силу тока 2 

А. КПД батареи 0,75. Найти внутреннее сопротивление батареи. 

(Ответ: 2 Ом.)  

Дано: Решение: 

В16  

75,0  

AI 2  

Закон Ома полной цепи: 
rR

I





. 

Коэффициент полезного действия: 

   rR

R

rRI

RI

P

P

полное

внешнее









2

2

 . 

Решая систему этих двух уравнений получим: 

     Ом
А

B

I
r 275,01

2

16
1  


. 

Найти: 

?r  
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ» 

Пример №14. В однородном магнитном поле индукцией 0,3 Тл по 

окружности радиусом 4 см движется заряженная частица. Скорость 

частицы 1000 м/с, ее энергия 12 кэВ. Найти заряд частицы. 1 эВ = 

1,6·10
-19

 Дж. (Ответ: 3,2·10
-16 

Кл.) 

Дано: Решение: 

ТлB 3,0  

смR 4  

смv /1000  

Дж

кэВW
кин

16

.

106,112

12




 

Сила Лоренца, движущая заряд по окружности, 

обеспечивает центростремительное ускорение:  

R

vm
vBqFл

2
 . 

Учитывая, что 
2

2

.

vm
Wкин


  можно записать: 

R

W

R

vm
vBq кин.

2 2 



  и для расчетов: 

Кл
мсмТл

Дж

RvB

W
q кин 16

3

16

. 102,3
04,0/103,0

106,11222 











 . 

Найти: 

?q  
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ» 

Пример №15. Катушка, состоящая из 100 одинаковых витков, 

находится в переменном магнитном поле, поток которого за 0,08 с 

равномерно убывает от 98 мВб до 13 мВб. Определить ЭДС 

индукции. (Ответ: 106 В.) 

Дано: Решение: 

ВбФ 098,0
0
  

ВбФ 013,0  

ct 08,0  

100N  

Закон электромагнитной индукции для одного 

витка: 
t

Ф
i




 .  

Так как витки одинаковые: 
t

Ф
Ni




 .  

Выполняем подстановку значений и вычисляем: 

 
В

с

ВбВб

t

Ф
Ni 106

08,0

098,0013,0100








 . 

Найти: 

?
i
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

Пример №16. В закрытом с обоих концов горизонтальном 

цилиндре находится газ. Цилиндр разделен на две равные части 

легкоподвижным поршнем массой 2 кг и площадью поперечного 

сечения 4 см
2
. Давление по обе стороны от поршня равно 10

5
 Па. 

Определить давление газа над поршнем, когда сосуд расположен 

вертикально. Температуру считать постоянной. 

Дано: Решение: 

m=2 кг 

S=4 см
2
=4·10

-4 
м

2
 

p=10
5
 Па 

T=const 

Запишем баланс давлений 

в вертикальном цилиндре: 

  

Для обеих частей сосуда запишем закон Бойля-

Мариотта: 11VppV   , 22VppV  . 

Общий объем сосуда: 212 VVV  . 

Подставляя первые три уравнения в четвертое: 

S

mg
p

p

p

p





1
1

2
 данное уравнение сводится к 

квадратному, относительно искомой величины. 

Решая его, получим p1= 0,8·10
5
 Па. 

 

Найти: 

p1-? 

 

S

mg
pp  12
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

Пример №17. В изотермическом процессе газ получил 200 Дж 

теплоты. После этого в адиабатическом процессе он совершил 

работу в 2 раза большую, чем в первом процессе. На сколько 

уменьшилась внутренняя энергия газа в результате этих двух 

процессов?  

Дано: Решение: 

Q1=200 Дж 

А2=2·А1 

T1=const 

Q2=0 Дж 

Первое начало термодинамики для первого 

процесса 111 AUQ   с учетом его 

изотермического характера: 11 AQ  , так как 

01 U . 

Первое начало термодинамики для второго 

процесса 222 AUQ   с учетом его 

адиабатического характера 22 AUU  . 

Тогда .40022 112 ДжQAAU   

Найти: 

ΔU -? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

Пример №18 На рисунке изображены два циклических процесса  

1-2-3-1 и 1-3-4-1. У какого цикла КПД больше и во сколько раз? 

Рабочее тело идеальный одноатомный газ. 

Дано: Решение: 

 

Работа за цикл 

численно равна 

площади, ограниченной петлей цикла. В обоих 

циклах А1-2-3-1 = А1-3-4-1 = ½·(3p0-p0)·(5V0-V0) = 

4p0V0. 

В цикле 1-2-3-1 рабочее тело получало тепло на 

участке 1-2 (изохорическое нагревание) и на 

участке 2-3 (изобарическое расширение): 

32211321   QQQ . С учетом первого начала 

термодинамики данное уравнение перепишем в 

виде: 323221211321   АUАUQ . Работа 

изохорического процесса равна нулю: А1-2=0. 

Работа изобарического процесса А2-3 = p·ΔV = 

=3p0·(5V0-V0)=12p0V0.  

Изменения внутренней энергии соответственно 

равны: )(
2

3
1221 TTRU    , )(

2

3
2332 TTRU     и 

.21

)15(
2

3
)(

2

3
)(

2

3

)(
2

3
)(

2

3

00

0000113313

23123221

Vp

VpVpVpVpTTR

TTRTTRUU





 





 

Найти: 

?
1431

1321 




КПД

КПД
 

 

%100
янагревател

цикла

Q

А
КПД
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Таким образом 0000001321 331221 VpVpVpQ  . 

В цикле 1-3-4-1 рабочее тело получало тепло на 

участке 1-3: 31311431   АUQ .  

Изменение внутренней энергии уже было 

вычислено: .21 0031 VpU    

Работа на участке 1-3 вычисляется как площадь 

криволинейной трапеции:  

А1-3= ½·(3p0+p0)·(5V0-V0)= 8p0V0. 

Таким образом 0000001431 29821 VpVpVpQ  . 

.
33

29

29
4

33
4

00

00

00

00

1431

1321 




Vp
Vp

Vp
Vp

КПД

КПД
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

Пример №19. Два сосуда, содержащие два разных газа, соединены 

трубкой с краном. Давления в сосудах 100 кПа и 200 кПа, а число 

молекул соответственно 2·10
22

 и 6·10
22

. Определить установившееся 

давление в сосудах после открытия крана. Температура постоянна.  

Дано: Решение: 

p1=10
5
 Па 

p2=2·10
5
 Па 

N1=2·10
22

 

N2=6·10
22

 

Tk
V

N
Tknp   → Tk

V

N
p 

1

1
1 , Tk

V

N
p 

2

2
2 , 

откуда Tk
p

N
V 

1

1
1  и Tk

p

N
V 

2

2
2 . 

Общее число молекул N= N1+ N2. Общий 

объем, пренебрегая объемом соединительной 

трубки:  Tk
p

N

p

N
VVV 












2

2

1

1
21 . 

Таким образом: 

)(

)()(

1221

2121

2

2

1

1

21

pNpN

ppNN

Tk
p

N

p

N

TkNN
p



















 

После вычислений: P=1,6·10
5
 Па. 

Найти: 

p-? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

Пример №20. В сосуде объемом 40 м
3
 находится воздух 

влажностью 20%. Какую массу воды нужно испарить при данной 

температуре, чтобы повысить влажность до 50%? Плотность 

насыщенного пара при данной температуре 17,3 г/м
3
. 

Дано: Решение: 

V=40 м
3
 

φ1=20% 

φ2=50% 

ρнасыщ.= 17,3 г/м
3
 

%100
.

1.

1 
насыщ

парц




 ,  %100

.

2.

2 
насыщ

парц




 . 

V

m
парц

1

1.
 , 

V

m
парц

2

2.
 . 

Vm парц 
1.1  , Vm парц 

2.2  . 

Vmmm парцпарц  )(
1.2.12  . 

Из формул влажности: 

%100

.1

1.

насыщ

парц





 , 

%100

.2

2.

насыщ

парц





 , тогда: 

Vm насыщ 


 .
12 )

%100
( 


. 

После вычислений: Δm=207 г. 

Найти: 

Δm-? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

Пример №21. Образец имеет длину 5 м и площадь поперечного 

сечения 2,5 мм
2
. После приложения силы 100 Н абсолютное 

удлинение образца составило 1 мм. Найдите механическое 

напряжение и модуль Юнга материала образца.  

Дано: Решение: 

L0=5 м 

S=2,5·10
6 
м

2
 

ΔL=10
-3

 м 

F=100 Н 

По определению механического напряжения: 

σ = F/S=100 Н/2,5·10
6 
м

2
 = 4·10

7
 Па. 

Относительное удлинение: ε = | ΔL/ L0 |. 

По закону Гука: σ = Е · ε, тогда σ = Е ·| ΔL/ L0 |, 

значит Е = σ/ |ΔL/ L0 |. 

 Е = 4·10
7
 Па·5 м/10

-3
 м = 2·10

11
 Па = 20 ГПа. 

Найти: 

σ - ? 

Е - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

Пример №22. В дне сосуда с ртутью имеется отверстие. Какова 

может быть максимальная высота столба ртути, чтобы ртуть не 

выливалась из отверстия диаметром 1 мм? Считать, что ртуть не 

смачивает материал, из которого изготовлен сосуд. Коэффициент 

поверхностного натяжения ртути 470 мН/м. Плотность ртути 13600 

кг/м
3
. 

Дано: Решение: 

σ=0,47 Н/м 

d=10
-3

 м 

ρ=13600 кг/м
3
 

Сила поверхностного натяжения: Fнат. = σ·L,  

где L=2·π·R= π·d – длина окружности – 

границы отверстия, а значит и действия силы 

поверхностного натяжения.  

Таким образом: Fнат. = σ· π·d. 

Сила поверхностного натяжения должна 

уравновешивать силу тяжести, которая равна: 

Fтяж. = m·g= ρ·V·g= ρ·S·h·g= ρ· π·d
2
·h·g/4. 

Тогда Fнат. = Fтяж. → σ· π·d = ρ· π·d
2
·h·g/4. 

σ = ρ·d·h·g/4. 

h = 4·σ/(ρ·d·g). 

После вычислений: h = 14 мм. 

Найти: 

h - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

Пример №23. За одно и то же время один математический 

маятник делает 50 колебаний, а второй — 30, Найдите их длины, 

если один из них на 32 см короче другого. Ответ: 18 см, 50 см. 

Дано: Решение: 

t1 = t2 

N1 = 50 

N2 = 30 

2l  = 
1
l  +0,32 

Найти: 

1l  - ? 

2l  - ? 

N

t
T   ; g

l
T  2    

g

l

N

t
 2  

g

l

N

t 1

1

1 2    ; 
g

l

N

t 2

2

2 2      
g

l

N

t 32,0
2 1

2

2 
   

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

32,0
2

32,0

2

32,0
2

l

l

N

N

l

l

N

N

g

l

N

t

g

l

N

t


































 

м

N

N

l 18,0

1
2

30

50

32,0

1

2

32,0

2

1

1 







































; 

.
2

5,032,018,0 мl   
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

Пример №24. Колебания материальной точки происходят по 

закону синуса с периодом 2 с и начальной фазой π/6. Чему равна 

амплитуда колебаний, если в момент времени 4,5 с смещение точки 

1,73 см? Ответ: 2 см. 

Дано: Решение: 

сT 2  

6
0


   

сt 5,4  

смx 73,1  

Найти: 

А - ? 

)sin( 0  tAx  

T




2
  

)
2

sin( 0



T

t
Ax  

.

0

2

)
62

5,42
sin(

73,1

)
2

sin(

см

с

с

см

T

t

x
А 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

Пример №25. Скорость звука в воде 1450 м/с. На каком расстоянии 

находятся ближайшие точки, совершающие колебания в 

противоположном направлении, если частота колебаний равна 725 

Гц? Ответ: 1 м. 

Дано: Решение: 

смv /1450  

Гцn 725  

Найти: 

d - ? 

Ближайшие точки, совершающие колебания в 

противоположном направлении, находятся на 

расстоянии 
2


d . 

Учитывая, что .1
7252

/1450

2
м

Гц

см

n

v
d

n

v






  

 



Курсовая довузовская подготовка учащихся по физике. 

- 114 - 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

Пример №26. Колебательный контур содержит катушку 

индуктивностью 0,1 Гн. Резонансная частота контура 400 Гц. 

Найдите емкость конденсатора в контуре. 

Дано: Решение: 

L = 0,1 Гн 

ν = 400 Гц 
Формула Томсона: CLT  2 . 

Связь периода и частоты: 
Т

1
 . 

Тогда: 
CL 





2

1
. 

Возведем в квадрат: 
CL 


2

2

4

1


 ,  

откуда 224

1

 


L
C . 

После вычислений: С = 1,6·10
-6

 Ф = 1,6 мкФ. 

Найти: 

C - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

Пример №27. Определить реактивное сопротивление конденсатора 

емкостью 82 мкФ и катушки индуктивностью 70 мГн в сети 

переменного тока промышленной частоты.  

Дано: Решение: 

С = 8,2·10
-5

 Ф 

L = 0,07 Гн 

ν = 50 Гц 

Реактивное емкостное сопротивление 

вычисляется по формуле: 
C

XC



0

1


, 

Реактивное индуктивное сопротивление 

вычисляется по формуле: LX L  0 , 

где ω0 = 2·π·ν,  

тогда: 
C

XC



2·

1
, LXL  2·  

После вычислений: XC = 39 Ом, XL = 22 Ом. 

Найти: 

XC - ? 

XL - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

Пример №28. Действующее значение напряжения в сети 

переменного тока промышленной частоты составляет 220 В. 

Активное сопротивление нагрузки 50 Ом. Запишите уравнения 

колебаний напряжения и силы тока. 

Дано: Решение: 

ν = 50 Гц 

Uдейств.= 220 В 

R = 50 Ом 

Общий вид уравнения гармонических 

колебаний: )cos( 0  tAx . 

Полагая начальную фазу равной нулю, запишем 

общий вид уравнения колебаний напряжения: 

)cos(max tUU  , где ω = 2·π·ν. 

Учитывая связь между амплитудным и 

действующим значением величины 
2

.max
.

U
Uдейств   

выразим амплитуду напряжения: 2..max  действUU . 

Таким образом:  )2cos(2
.

tUU
действ

   = 

308·cos(314·t). 

Согласно закону Ома для участка цепи 

амплитуда силы тока может быть вычислена по 

формуле: 
R

U
I .max

.max  . 

На активных элементах колебания силы тока и 

напряжения синфазны, тогда: 

)2cos(
2

. t
R

U
I действ 


   = 6,15·cos(314·t). 

Найти: 

U(t) - ? 

I(t) - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ОПТИКА» 

Пример №29. Найти угол между преломленным и отраженным от 

стекла лучами, если показатель преломления стекла 1,5, а угол 

падения 30°? Ответ: 131° 

Дано: Решение: 

5,1n  

30  

Найти: 

?  

 

n
n






 sin
sin

sin

sin
  ;   ;    




 19
3

1

5,1

30sinsin
sin 




n
; 30 ; 

 1311930180  
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ОПТИКА» 

Пример №30. Линза с фокусным расстоянием 16 см дает резкие 

изображения предмета на экране при двух положениях, расстояние 

между которыми 60 см. Найти расстояние от предмета до экрана. 

Ответ: 1 м. 

Дано: Решение: 

смF 16  

смaa 60
1

  

смbb 60
1
  

Найти: 

?ba   

Для собирающих линз и действительных 

изображений: 
baF

111
 ;

11

111

baF
 , тогда: 

ba

11

16

1
  и 

60

1

60

1

16

1







ba
. Решая 

систему двух уравнений, вычислим, что: 

a = 20 см, b = 80 см, значит, a+b = 1 м. 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ОПТИКА» 

Пример №31. Вычислите угол дифракции в первом порядке 

спектра световой волны длиной 550 нм, дифрагирующей на решетке 

со 50 прозрачными для света участками, приходящимися на 1 мм ее 

поверхности. 

Дано: Решение: 

k = 1 

λ = 5,5·10
-7

 м 
Вычислим период решетки: м

мм
d 5102

50

1  . 

Формула дифракционной решетки: 

  kd sin , откуда  

d

k 



sin , тогда: 

)arcsin(
d

k 



 . 

После вычислений: φ = 1°34״12׳. 

Найти: 

φ - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ОПТИКА» 

Пример №32. Слева между двумя стеклянными пластинами вложен 

листок фольги, вследствие чего в отраженном свете натриевого 

пламени на поверхности верхней пластины видны 

интерференционные полосы. Расстояние между двумя соседними 

светлыми полосами 3 мм, толщина фольги 0,02 мм, длина пластины 

20 см. Найдите длину волны света натриевого пламени.  

Дано: Решение: 

AB = 2·10
-5

 м 

AH = 2·10
-1

 м 

CF = 3·10
-3

 м 

 

Условие интерференционного максимума для 

первой волны Δd1 = 2·CE = k1·λ. 

Условие интерференционного максимума для 

второй волны Δd2 = 2·FG = k2·λ. 

Разность хода волн: Δd2 - Δd1 = 2·CD = (k2-k1)·λ. 

Так как полосы соседние, то (k2-k1)=1. 

Из подобия треугольников ABH и CDF: 

CF

CD

AH

AB
 →

AH

CFAB
CD


 , и 

AH

CFAB
CD




2
2 . 

λ  = 2·2·10
-5

(м)·3·10
-3

(м)/2·10
-1

(м) = 6·10
-7

 м. 

Найти: 

λ - ? 

 



Курсовая довузовская подготовка учащихся по физике. 

- 121 - 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ» 

Пример №33. Найдите скорость движения объекта продольные 

размеры которого уменьшаются в 2 раза. 

Дано: Решение: 

2

1

0


l

l
 

Эффект сокращения продольных размеров:  

2

2

0 1
c

v
ll  .  

Преобразуем формулу: 2

2

0

1
c

v

l

l
 , и далее: 

2

2
2

0

1
c

v

l

l











 → 

2

0

2

2

1 











l

l

c

v
 → 

2

0

1 











l

l

c

v
 → 

2

0

1 











l

l
cv . 

После вычислений: v = 0,86·с. 

Найти: 

v - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ» 

Пример №34. В поезде, движущимся со скоростью 72 км/ч, 

пассажир зажигает спичку. Какова скорость световой волны от 

пламени спички относительно Земли.  

Дано: Решение: 

v1 = 20 м/с 

v2 = 3·10
8
 м/с 

v - скорость световой волны от пламени спички 

относительно Земли.  

v1 – скорость поезда относительно Земли. 

v2 – скорость световой волны от пламени 

спички относительно поезда. 

Закон сложения скоростей в релятивистской 

динамике: 
2

21

21

1
c

vv

vv
v







 → 

c

v

vv
v

1

21

1




 →  

→ 
с

c

v

сv
v 






1

1

1
. Итак, v = с. 

Найти: 

v - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ» 

Пример №35. Энергетическая светимость (мощность) Солнца 

составляет 3,75·10
26

 Вт. Какую массу ежесекундно теряет Солнце на 

излучение энергии? 

Дано: Решение: 

Р = 3,75·10
26

 Вт 

t = 1 c 

с = 3·10
8
 м/с 

Чтобы рассчитать энергию, зная мощность и 

время нужно: Е = Р·t. 

Формула связи массы и энергии: Е = m·с
2
. 

Приравняем правые части равенств: m·с
2 
= Р·t. 

Тогда: m = Р·t/ с
2
.  

m  = 3,75·10
26

 Вт ·1 c / (3·10
8
 м/с)

2
 = 4,16·10

9
 кг. 

= 4,16 Мт (мегатонны). 

Найти: 

m - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 

Пример №36. Фотоэффект вызван волной с длиной 300 нм. Частота 

красной границы фотоэффекта для данного вещества 430 ТГц. 

Найдите скорость фотоэлектронов. 

Дано: Решение: 

λ0 = 3·10
-7

 м 

νкр. = 4,3·10
14

 Гц 

me = 9,11·10
-31

 кг 

с = 3·10
8
 м/с 

h= 6,626·10
-34

 

Дж·с 

Формула Эйнштейна для фотоэффекта: 

.. кинвых ЕА  . 

Энергия кванта: 
0

0



ch

h



. 

Связь работы выхода с частотой красной 

границы фотоэффекта: .. крвых hА  . 

Кинетическая энергия фотоэлектронов 

вычисляется по классической формуле, так как 

скорость фотоэлектронов много меньше 

скорости света:  2

2

.

vm
Е e

кин


 . 

Таким образом: 2

2

.

0

vm
h

ch e
кр







 ,  

тогда: 












 .

0

2
кр

e

c

m

h
v 

 . 

После вычислений: v = 0,9·10
6
 м/с. 

Найти: 

v - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 

Пример №37. Счетчик Гейгера вблизи радиоактивного препарата 

фтора зарегистрировал 100 отсчетов в секунду, а через 22 мин. – 87 

отсчетов в секунду. Определите период полураспада данного 

радиоактивного изотопа.  

Дано: Решение: 

N0 = 100 

N = 87 

t = 22 мин. 

Закон радиоактивного распада: 
T

t

NN


 20 . 

Прологарифмируем данное уравнение по 

основанию 2:  











0

2log
N

N

T

t
 и преобразуем: 











N

N

T

t 0
2log  →    NN

T

t
202 loglog   → 

→        87log100log

.22

loglog 22202 





мин

NN

t
T  = 

= 109,5 мин. 

Найти: 

T - ? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

«КВАНТОВАЯ ФИЗИКА» 

Пример №38. Рассчитать дефект масс, энергию связи и удельную 

энергию связи ядра 
24

Na. Данные о массах частиц взять из 

справочных таблиц. 

Дано: Решение: 

mp=1,007825 а.е.м. 

mn=1,008665 а.е.м. 

mNa=23,990964 а.е.м. 

В ядре Na24

11  содержится Z=11 протонов и 

N=А-Z=24-11=13 нейтронов.  

По формуле дефекта масс:  

npядра mNmZmm   

Δm = 23,990964 - 11·1,007825 - 13·1,008665 = 

= 0,207754 а.е.м. 

Вычислим энергию связи ядра: 

)
...

(5,931.)..()(
меа

МэВ
меаmМэВЕсвязи   

Eсвязи = 0,207754·931,5 = 193,5 МэВ. 

Рассчитает удельную энергию связи ядра: 

)(

)(
)(.

нуклонА

МэВЕ

нуклон

МэВ
Е связи

связиуд   

Eуд.связи = 193,5 / 24 = 8,06 МэВ/нуклон.  
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Задачи. 

I. Механика.  

«КИНЕМАТИКА» 

Равномерное прямолинейное движение. 

 Относительность движений. 

1. Человек находится от шоссе на расстоянии а, равном 60 м. На 

расстоянии в от человека, равном 500 м, движется автобус со 

скоростью 20 м/с. С какой скоростью надо бежать человеку, чтобы 

попасть на шоссе одновременно с автобусом? (Ответ: 2,4 м/с.) 

2. Кто раньше услышит артиста, выступающего перед микрофоном 

в одном из концертных залов Москвы: зритель, сидящий в этом 

зале на расстоянии 50 м от артиста, или радиослушатель, сидящий 

у своего радиоприемника в Санкт-Петербурге на расстоянии 650 км 

от Москвы? (Считать скорость звука в воздухе равной 340 м/с, 

скорость распространения радиоволн — 300000 км/с.) (Ответ: 

радиослушатель.) 

3. Пассажир скорого поезда смотрит в окно на проходящий мимо 

него товарный состав. После прохождения последнего вагона 

состава пассажир ощутил резкое уменьшение скорости движения. 

Объясните это явление. (Ответ: подсознательный переход из одной 

системы отсчета в другую.) 

4. Грузовой автомобиль проехал через пункт А со скоростью 54 

км/час. Через 1,5 часа вслед за ним проехала легковая автомашина, 

движущаяся со скоростью 72 км/час. Какая из машин достигнет 

раньше пункта В, если расстояние между пунктами А и В 

составляет 324 км? (Ответ: одновременно.) 
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5. Товарный и пассажирский поезда идут навстречу друг другу со 

скоростями 54 км/час и 72 км/час соответственно. Проводник 

пассажирского состава заметил, что товарный состав прошел мимо 

него за 5 сек. Какова длина этого состава? (Ответ: 175 м.) 

6. Спидометр автомобиля, кроме значения скорости, показывает 

километраж, пройденный автомобилем» Что это — перемещение 

или путь? (Ответ: путь.) 

7. Какую скорость сообщает двигатель моторной лодке, если она 

движется перпендикулярно берегу со скоростью 1,6 м/с? 

Скорость течения реки равна 1,2 м/с. Каково время движения 

лодки, если ширина реки 50 м? (Ответ: 2м/с; 25 с.) 

8. Между двумя населенными пунктами, расположенными на 

расстоянии 191,7 км друг от друга, есть автобусное сообщение. Где 

и когда встретятся два автобуса, вышедших из конечных пунктов в 

10 часов и 10 часов 15 минут соответственно? Скорость первого 

автобуса составляет 54 км/час, второго — 64,8 км/час. (Ответ: на 

расстоянии 97,2 км от второго пункта через 1,5 ч.) 

9. Скорость продольной подачи резца токарного станка 8 см/ 

мин, а поперечной подачи — 6 см/мин. Какова скорость движения 

резца относительно станины станка? (Ответ: 10 см/мин.) 

10. В безветренную погоду капли дождя образуют на боковом 

стекле автомобиля полоски под углом 60° к вертикали. Определите 

скорость падения капель, если скорость движения 

автомашины составляет 72 км/час? (Ответ: 42 км/ч.) 

11. С какой наибольшей скоростью может идти человек под дождем, 

чтобы капли дождя не падали на ноги, если он держит зонт на 



Курсовая довузовская подготовка учащихся по физике. 

- 129 - 

высоте 2 м, и край зонта выступает вперед на 0,3 м? Ветра нет, и 

скорость капель 8 м/с. (Ответ: 1,2 м/с.) 

12. Две автомашины движутся навстречу друг другу со скоростями 

соответственно 72 км/час и 90 км/час. Какое расстояние будет 

между ними через 0,5 часа, если первоначально они находились на 

расстоянии 100 км друг от друга? (Ответ: 29 км.) 

13. Может ли модуль перемещения тела быть равен длине пути, 

пройденного им? Ответ поясните. (Ответ: в случае прямолинейного 

движения.) 

14. Две тележки движутся навстречу друг другу со скоростями 

0,5 м/с и 0,4 м/с. Через какое время тележки столкнутся, 

если первоначально они находились в 135 м друг от друга? (Ответ: 

2,5 мин.)  

15. С полки равномерно движущегося автобуса падает яблоко. 

Какова траектория яблока относительно наблюдателя, связанного с 

Землей? Изобразите траекторию на рисунке. (Ответ: 

параболическая.) 

16. Самоходная баржа движется со скоростью 18 км/час. Матрос 

переходит с одного борта на другой поперек баржи со скоростью 

3,6 км/час. Определите скорость матроса и длину его перемещения 

относительно берега, если ширина баржи 50 м? (Ответ: 5,1 м/с; 255 

м.) 

17. По бикфордову шнуру пламя распространяется равномерно со 

скоростью 0,8 м/с. Какой длины шнур надо взять, чтобы, пока 

пламя доберется до взрывчатки, рабочий-подрывник успел достичь 

безопасного укрытия, расположенного на расстоянии 50 м от места 
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взрыва? Скорость бега рабочего 2,5 м/с. (Ответ: 16 м.) 

18. Лодочник переплывает реку шириной 50 м и возвращается 

обратно. Скорость течения реки 3,6 км/ч. Какова собственная 

скорость лодки, если лодочник причалил к берегу на расстоянии от 

места отплытия, равном ширине реки? (Ответ: 0,75 м/с.) 

19. Мотоциклист при скорости мотоцикла 25 м/с догоняет 

автомашину, движущуюся со скоростью 72 км/час. Как скоро он 

догонит её, если первоначально расстояние между ними составляло 

500 м? (Ответ: 100 с.) 

20. Вертолет движется со скоростью 360 км/час относительно 

воздуха. Скорость ветра 10 м/с. Какова скорость движения 

вертолета относительно земли, если ветер дует в попутном на-

правлении? во встречном направлении? перпендикулярно 

направлению полета? (Ответ: 110 м/с; 90 м/с; 100,5 м/с.) 

21. Грузовая автомашина движется со скоростью 72 км/час. В том же 

направлении за ней следует легковой автомобиль со скоростью 90 

км/час. Какое расстояние будет между ними через 0,5 часа, если 

первоначально они находились на расстоянии 10 км друг от друга? 

(Ответ: 1 км.) 

22. Катер проходит по течению реки путь между двумя 

населенными пунктами за 5 часов, а обратно — за 7 часов. Сколь 

ко времени затратит турист, плывущий на плоту по течению 

от одного населенного пункта до другого? (Ответ: 35 час.) 

23. Легковая автомашина, имея скорость 90 км/час, идет на обгон 

грузовика, движущегося со скоростью 20 м/с. Успеет ли 

она совершить маневр, если во встречном ей направлении 
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движется автобус со скоростью 54 км/час? Расстояние от 

автобуса до грузовика в, начале маневра 1,4 км, а Легкового | 

автомобиля от грузовика — 20 м. Известно, что после завершения 

маневра расстояние между грузовиком и легковым 

автомобилем должно быть не менее 20 м. (Ответ: успеет.) 

24. Мостовой кран перемещается по горизонтальным рельсам со 

скоростью 0,5 м/с на расстояние 100 м. Определите скорость 

перемещения груза в пространстве, если высота его подъема | 

составляет 50 м, а перемещение вдоль стрелы крана — 10 м? 

(Считать, что стрела крана расположена в направлении, 

перпендикулярном рельсам, по которым перемещается кран.)  

(Ответ: 0,56 м/с.) 

25.За какое время электропоезд пройдет туннель длиной 200 м | 

при скорости его движения 36 км/час? Длина состава — 

100 м. (Ответ: 30 с.) 

26. Два рядом расположенных эскалатора движутся — один 

вверх, другой вниз — с одинаковыми скоростями, равными 

0,8 м/с. С какой скоростью должен двигаться пассажир вверх 

по ступенькам опускающегося эскалатора, чтобы не отстать 

от пассажиров, стоящих на другом эскалаторе? (Ответ: 1,6 м/с.) 

27. На токарном станке вытачивают деталь в форме усеченного 

конуса. Какова должна быть скорость 

поперечной подачи резца, если скорость 

продольной подачи 25 см/мин? Размеры детали 

(в миллиметрах) даны на рисунке. (Ответ: 0,5 

см/мин.) 
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28. Два поезда идут навстречу друг к другу со скоростями 36 км/час 

и 54 км/час. Пассажир в первом поезде замечает, что второй поезд 

проходит мимо него за 6 с. Какова длина второго поезда? (Ответ: 

150 м.) 

29. Против течения моторная лодка плывет медленнее, чем в 

стоячей воде, зато по течению — быстрее. Где удастся скорее 

проплыть одно и то же расстояние туда и обратно — в реке или в 

озере? (Ответ: в озере.) 

Равноускоренное прямолинейное движение 

30. Какова величина пути, пройденного телом, если его начальная 

скорость движения на участке составляет 54 км/час, конечная 

скорость — 90 км/час, а ускорение движения равно 

2 м/с
2
? (Ответ: 100 м.) 

31. Какова взлетная скорость самолета, если он совершает разбег в 

течение 25 секунд с ускорением 3 м/с
2
? (Ответ: 270 км/ч.) 

32. С каким ускорением движется автомобиль, если за 10 секунд 

его скорость изменилась от 36 км/час до 54 км/час? (Ответ: 0,5 

м/с
2
.) 

33. Тело, движущееся со скоростью 20 см/с, приобретает ускорение 

0,05 м/с
2
. Определите путь, пройденный этим телом через 20 с 

движения с ускорением. (Ответ: 14 м.) 

34. Через 20 секунд после начала движения скорость мотоциклиста 

оказалась равной 18 км/час. С каким ускорением двигался 

мотоциклист? (Ответ: 0,25 м/с
2
.) 

35.Скорость кузнечного молота при ударе по заготовке составляет 8 

м/с. Сколько времени длился удар, если ускорение 
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движения молота равно 200 м/с
2
? (Ответ: 0,4 с.) 

36. Санки скатываются с горы в течение 12 с.  С каким ускорением 

они двигались и какова их скорость в конце склона, если его длина 

составляет 36 м? (Ответ: 0,5 м/с
2
; 6 м/с.) 

37. Тело, движущееся со скоростью 1 м/с, приобретает ускорение 

10 см/с
2
. Чему равна конечная скорость тела на этом участке 

движения, если его длина составляет 6,25 м? (Ответ: 1,5 м/с.) 

38. Чему равно время торможения поезда, движущегося с 

ускорением, численно равным 0,1 м/с
2
, если на участке торможения 

его скорость упала с 72 км/час до 54 км/час? (Ответ: 50 с.) 

39. С каким ускорением движется снаряд в стволе артиллерийского 

орудия, если длина ствола равна 3 м, а время движения в стволе 

равно 0,009 с? Какова скорость вылета снаряда? (Ответ: 74 км/с
2
; 

670 м/с) 

40. Какое ускорение имеет автомобиль, если его скорость движения 

за 1 мин увеличилась с 4 м/с до 36 км/час? (Ответ: 0,1 м/с
2
.) 

41. Длина взлетной полосы аэродрома составляет 1400 м. Каково 

ускорение движения самолета, если скорость отрыва его от 

земли составляет 720 км/час? (Ответ: 14,3 м/с
2
.) 

42. Автобус первые 4 км двигался со скоростью 36 км/час, а 

последующие 2 мин — с ускорением 0,5 м/с. Чему равна средняя 

скорость движения автобуса на всем пути? (Ответ: 67,8 м/с.) 

43. В течение 10 секунд показания спидометра автомобиля изме-

нились с 54 км/час до 36 км/час. Определите пройденный за это 

время путь и ускорение автомобиля. (Ответ: 1,5 м/с
2
; 225 м.) 

44. Скорость автомобиля в течение 10 минут составляла 72 км/час, а 
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затем 20 минут он ехал со скоростью 36 км/час. Определите 

среднюю скорость движения автомобиля. (Ответ: 14,5 м/с.) 

45. Из двух пунктов А и В, расстояние между которыми 30 км, 

одновременно в одном направлении начали движение легковой и 

грузовой автомобили: первый — с начальной скоростью 36 км/час 

и ускорением 2 м/с
2
 из пункта А, второй — из состояния покоя с 

ускорением 1 м/с
2
 из пункта В. На каком расстоянии от пункта А и 

через какое время легковой автомобиль догонит грузовик? (Ответ: 

43,2 км; 2,7 мин.) 

46. Вагон съезжает с сортировочной горки длиной 72 м в течение 6 

секунд. Определите его ускорение и скорость в конце участка. 

(Ответ: 4 м/с
2
; 24 м/с.) 

47. Поезд прошел расстояние между двумя станциями со средней 

скоростью 54 км/час за 20 мин. Разгон и торможение поезда 

длились 4 мин, а остальное время он двигался равномерно. Какова 

была скорость равномерного движения состава? (Ответ: 60 км/ч.) 

48. Мальчик съехал на санках с горы длиной 40 м за 10 с, а затем 

проехал по горизонтальному участку еще 20 м до остановки. 

Найдите скорость в конце горы, ускорение на каждом из участков и 

среднюю скорость на всем пути. (Ответ: 8 м/с; 0,8 м/с
2
; -1,6 м/с

2
; 4 

м/с.) 

49. По шоссе навстречу друг другу движутся два автомобиля: пер-

вый — с начальной скоростью 2 м/с и ускорением 0,4 м/с
2
, второй 

— равномерно со скоростью 4 м/с. Найдите время и место встречи 

автомобилей, расстояние между ними через 5 секунд движения, 

если первоначальное расстояние между ними составляло 80 м. 
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(Ответ: 10 с; 40 м; 45 м.) 

50. Расстояние между двумя станциями, равное 18 км, поезд прошел 

со средней скоростью 54 км/час, причем на разгон он потратил 2 

минуты, затем двигался равномерно, а последнюю минуту до 

остановки — равнозамедленно. Определите наибольшую скорость 

движения состава. (Ответ: 72 км/ч.) 

Свободное падение 

51. Мальчик бросил мяч вертикально вверх со скоростью 15 м/с. 

Определите максимальную высоту подъема мяча и время его 

подъема? (Ответ:  11 м; 1,5 с.) 

52.Тело падает в течение 5 секунд. С какой высоты оно падает и 

какова его скорость при соприкосновении с землей? (Ответ:  125 м; 

50 м/с.) 

53.Свободно падающее тело в некоторой точке своей траектории 

имело скорость 19,6 м/с. Через какое время скорость его станет в 2 

раза больше? Какое расстояние он за это время пройдет? (Ответ:  2 

с; 59 м.) 

54. Парашютист, совершающий затяжной прыжок, пролетел в 

свободном падении до раскрытия парашюта 25 секунд. Какое 

расстояние он при этом пролетел и какова его скорость в момент 

раскрытия парашюта? (Ответ:  3125 м; 250 м/с.) 

55. Два тела одновременно свободно падают с разных высот: 20 м и 

80 м соответственно. Какое расстояние будет между ними через 3 

секунды после начала движения? (Ответ:  35 м.) 

56. Мяч, брошенный вертикально вверх, упал на землю через 

4 секунды. Каковы были скорость его бросания и максимальная 



Курсовая довузовская подготовка учащихся по физике. 

- 136 - 

высота подъема? (Ответ:  20 м/с; 20 м.) 

57. Тело, свободно падая, достигает земли за 5 секунд. За какое 

время оно достигло бы земли, если бы его начальная скорость 

составляла 5 м/с? (Ответ:  4,5 с.) 

58. С вертолета, находящегося на высоте 300 м, вертикально 

вниз произведен выстрел, причем скорость вылета пули была 

равна 450 м/с. С какой скоростью и за какое время пуля достигнет 

земли? (Ответ:  457 м/с; 0,7 с.) 

59. Стрела, выпущенная вертикально вверх, упала на землю через 10 

с. С какой скоростью она была выпущена, на какую высоту 

поднялась и с какой скоростью упала на землю? (Ответ: 50 м/с; 125 

м; 50 м/с .) 

60. Для определения глубины расщелины альпинист кинул в нее 

камень. Через 6 секунд он услышал звук. Какова глубина шахты? 

(Скорость звука в воздухе при данных условиях составляет 340 

м/с.) (Ответ:  150 м.) 

61. Тело, двигаясь прямолинейно с постоянным ускорением без 

начальной скорости, проходит за пятую секунду 8,1 м. Какой путь 

оно пройдет за 15 секунд? (Ответ:  202,5 м.) 

62. Девочка бросила вертикально вверх Мяч и поймала его через 2 

секунды. Определите максимальную высоту подъема мяча и его 

начальную скорость. (Ответ:  4,9 м; 9,8 м/с.) 

63. Свободно падающее тело проходит за последнюю секунду 

своего движения половину всего пути. Определите время и высоту 

падения. (Ответ:  3,4 с; 57 м.) 

64. Пуля и звук от выстрела одновременно достигают высоты 680 м. 
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Найдите начальную скорость пули и время ее подъема. (Скорость 

звука в воздухе при данных условиях составляет 340 м/с.) (Ответ:  

330 м/с; 2 с.) 

65. Вертолет взлетает вертикально со скоростью 8 м/с,  и, на высоте 

120 м над землей, из него выпадает груз.  Через какое время груз 

упадет на землю? (Ответ: 5,7 с.) 

66. Найти высоту подъема сигнальной ракеты, выпущенной со 

скоростью 40 м/с под углом 60° к горизонту. (Ответ: 60 м.) 

67. При каком угле стрельбы дальность полета снаряда равна 

максимальной высоте его подъема? (Ответ: arctg 4.) 

68. Охотник целится в мишень, находящуюся на одном с ним уровне 

и на расстоянии 250 м от него. На каком расстоянии от мишени 

пройдет пуля, если из ружья она вылетает горизонтально со 

скоростью 550 м/с? (Ответ: ≈1 м.) 

69. Камень, брошенный горизонтально с утеса высотой 10 м, упал от 

подножия утеса на расстоянии 28 м. С какой скоростью он влетел в 

воду? (Ответ: 24,5 м/с.) 

70. С крутого утеса высотой 20 м бросают камень в горизонтальном 

направлении со скоростью 15 м/с. Под каким углом к поверхности 

воды камень войдет в неё? Принять g=10 м/с
2
. (Ответ: arctg (4/3).) 

71. Свободно падающее без начальной скорости тело в последнюю 

секунду своего движения пролетело 25 м. Сколько времени падало 

тело? (Ответ: 3 с.) 

72. Камень пролетает мимо окна высотой 2,1 м за 0,3 с. С какой 

высоты относительно низа окна падает камень? (Ответ: 2,2125 м.) 

Движение по окружности 
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73. Скорость крайних точек абразивного круга 94,2 м/с. Определите 

число оборотов в минуту и период вращения этого круга, если 

известно, что его диаметр составляет 300 мм. (Ответ:  4,7 об/мин; 

0,01 с.) 

74. Определите путь и перемещение точки вращающегося колеса, 

отстоящей от его оси на 50 см, за 3 секунды, если известно, что 

один оборот колесо совершает за 2 секунды. (Ответ:  1,6 м; 1 м.) 

75. Тело, двигаясь по окружности радиусом 100 м, совершает 1 

оборот за 2 мин. Определите путь и перемещение тела за 1 минуту. 

(Ответ:  314 м; 200 м.) 

76. Велосипедист движется со скоростью 8 м/с по дуге радиусом 0,06 

км. Что произойдет с центростремительным ускорением, если 

скорость велосипедиста уменьшится в 2 раза? Какой станет его 

величина? (Ответ:  0,3 м/с
2
.) 

77. Средний радиус Земли составляет 6370 км. Определите ли-

нейную скорость вращения точки, лежащей на экваторе при 

вращении Земли вокруг своей оси. (Ответ:  463 м/с.) 

78. Центростремительное ускорение вращающегося тела 0,5 м/с
2
. 

Определите его угловую скорость, если диаметр окружности 80 см. 

(Ответ:  1,1 рад/с.) 

79. Чему равна скорость движения велосипедиста, если радиус 

колеса велосипеда составляет 0,4 м, а угловая скорость — 

12,5 рад/с? (Ответ:  5 м/с.)  

80. Диаметр самого большого аттракциона «Колесо обозрения»- 

составляет 148 м. Какой путь совершают его пассажиры за 

три полных оборота? Каково при этом их перемещение? (Ответ:  
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1390 м.) 

81. С какой скоростью должен лететь спутник, чтобы, все время 

«падая» на Землю с ускорением g, двигаться по окружности? 

(Принять радиус орбиты спутника 6400 км, a g = 10 м/с
2
.) (Ответ: 

250 км/с.) 

82. Чему равны период и частота вращения минутной стрелки 

карманных часов?(Ответ:  3600 с; 0,0003 Гц.) 

83. Ветровое колесо радиусом 1,2 м делает 42 об/мин. Чему равно 

центростремительное ускорение колеса? (Ответ:  7,4 м/с
2
.) 

84. Диск турбины радиусом 300 мм вращается со скоростью 3000 

об/мин. Определите путь и перемещение крайней точки лопатки 

турбины за 6 мин. (Ответ:  540 м; 0 м.) 

85. Мальчик вращает камень на веревке, длина которой 1 м. 

Определите его центростремительное ускорение, если линейная 

скорость камня в верхней точке траектории составляет 

18 км/час. (Ответ:  25 м/с
2
.) 

86. За какое время колесо, имеющее угловую скорость 4π рад/с, 

сделает 100 оборотов? (Ответ:  50 с.) 

Уравнения и графики движения 

87. Координаты тела в любой момент времени имеют следующие 

значения: X=3, Y=-7, Z=0. Найти скорость тела. (Ответ: 0 м/с.) 

88. Координаты точки зависят от времени по законам: X=2·t, Y=t
2
-2. 

Найти величину перемещения точки за промежуток времени от 1 с 

до 3 с. (Ответ: 8,94 м.) 

89. Движение тела описывается уравнениями: x = 5·t; y = 0. Найти 

скорость тела и путь, пройденный за 3 с. (Ответ: 5 м/с; 15 м.) 
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90. По графику определить проекцию скорости 

движения тел. (Ответ: 2 м/с; -4 м/с.) 

91. Камень бросили с балкона под углом к 

горизонту так, что его координаты меняются 

по законам: x = 6·t + 2; y = -5·t
2 

+ 4·t + 10. Ось 

Оx направлена вдоль поверхности земли, ось Оy направлена 

вертикально вверх. Определить расстояние от начала координат до 

точки, где скорость тела принимает минимальное значение, а также 

угол, под которым был брошен камень. Сопротивление воздуха 

пренебречь. Ускорение свободного падения считать g=10м/с
2
. 

(Ответ: 11,7 м, 33,7°.) 

92. Движение тела описывается уравнениями: x = 3·t; y = 6·t. Найти 

уравнение траектории движения. (Ответ: y = 2·х.) 

93. Траектория тела, брошенного под углом к горизонту, 

описывается уравнением: у = - 2 ·х
2 

+ 2 ·х. Найти начальную 

скорость, если начальная координата равна 0 м. (Ответ: 3,3 м/с.) 

94. Движение тела описывается уравнением: x = t ·(t + 1). Найти 

среднюю скорость за первую секунду движения. (Ответ: 2 м/с.) 

«ОСНОВЫ ДИНАМИКИ» 

Законы Ньютона 

95. Автомобиль массой 3,2 т за время 15 с от начала движения 

развил скорость, равную 9 м/с. Определите силу, сообщающую 

ускорение автомобилю. (Ответ: 1920 Н.) 

96. На обод вращающегося колеса, диаметром 90 см, действует 

тормозящая сила 500 Н. Чему равен момент этой силы? (Ответ: 225 

Н.) 
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97. Канат выдерживает нагрузку 2000 Н. С каким наибольшим   

ускорением   можно   поднимать   груз   массой 120 кг, чтобы канат 

не разорвался? (Ответ: 6,9 м/с
2
.) 

98. Подъем груза массой 75 кг с помощью каната на высоту 15 м 

продолжался 3 с. Определите вес груза при подъеме с постоянным 

ускорением. (Ответ: 2 кН.) 

99. На гладком столе лежат два связанных нитью груза. Масса 

левого груза равна 200 г, масса правого груза равна 300 г. К 

правому грузу приложена сила 1 Н, к левому — 0,6 Н. С каким 

ускорением движутся грузы и какова сила натяжения соединяющей 

нити? (Трение не учитывать.) (Ответ: 0,8 м/с
2
; 0,76 Н.) 

100. На неподвижном блоке уравновешены два груза, по 100 г 

каждый. Какой массы перегрузок надо положить на один из грузов 

для того, чтобы система начала двигаться с ускорением 0,2 м/с
2
 ? 

(Ответ: 4,2 г.) 

101. Конькобежец проезжает по гладкой горизонтальной 

поверхности льда по инерции расстояние, равное 80 м. Какова 

начальная скорость конькобежца, если его масса равна 60 кг, а 

коэффициент трения равен 0,015? (Ответ: 4,9 м/с.) 

102. После толчка вагон массой 20 т остановился через 50 с, 

пройдя расстояние  125 м. Определите тормозящую силу. (Ответ: 2 

кН.) 

103. Стальная проволока выдерживает груз, масса которого не 

превышает 600 кг.  Какой максимальный груз можно поднимать с 

ускорением 2 м/с
2
, чтобы проволока не оборвалась? (Ответ: 500 кг.) 
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104. Поезд массой 1000 т отходит от станции. Какой скорости 

достигнет этот поезд на расстоянии 1  км, если локомотив 

развивает силу тяги, равную 220 кН, а сила сопротивления 

движению считается постоянной и составляет 0,005 веса поезда? 

(Ответ: 18,4 м/с.) 

105. На нити,  перекинутой  через неподвижный  блок, подвешены 

гири массой 11 г и 13 г. Когда гири отпустили,    система    пришла    

в    движение    с    ускорением 81,8 см/с
2
. Определите ускорение 

свободного падения для данного места. (Ответ: 9,816 м/с
2
.) 

106. На горизонтальном столе лежит деревянный брусок массой 

500 г, который приводится в движение грузом массой 300 г, 

подвешенным на одном конце нити, которая перекинута через блок 

и привязана другим концом к бруску. Коэффициент трения при 

движении бруска равен 0,2. С каким ускорением будет двигаться 

брусок и какова сила натяжения нити? (Ответ: 2,5 м/с
2
; 2,25 Н.) 

107. Динамометр вместе с прикрепленным к нему грузом сначала 

поднимают вертикально вверх, затем опускают. В обоих случаях 

движение происходит с ускорением, равным 6 м/с. Чему равна 

масса груза, если разность показаний динамометра оказалась равна 

29,4 Н? (Ответ: 2,45 кг.) 

108. Пассажирский поезд массой 400 т движется со скоростью  39,6  

км/ч.  Чему равна сила  торможения,  если тормозной путь поезда 

равен 200 м? (Ответ: 121 кН.) 

109. Чему равна сила натяжения троса при вертикальном подъеме 

груза массой 200 кг с ускорением 2,5 м/с
2
? (Ответ: 2,5 кН.) 



Курсовая довузовская подготовка учащихся по физике. 

- 143 - 

110. Автомобиль начинает тормозить на расстоянии 25 м от 

препятствия. Коэффициент трения шин об асфальт равен 0,8. При 

какой минимальной скорости автомобиль успеет остановиться 

перед препятствием? (Ответ: 72 км/ч.) 

111. Через неподвижный блок переброшена нить, к концам которой 

подвешены грузы, по 200 г каждый. На один из грузов кладут 

перегрузок массой 20 г. Определите ускорение, с которым будет 

двигаться система грузов, и силу натяжения нити. (Ответ: 0,5 м/с
2
; 

2,1 Н.) 

112. Под действием силы 50 Н вагонетка массой 40 кг движется с 

ускорением 0,1 м/с
2
. Найдите силу сопротивления. (Ответ: 46 Н.) 

113. Подвешенное к тросу тело массой 10 кг поднимается 

вертикально.  С каким ускорением движется тело, если сила 

натяжения троса равна 118 Н? (Ответ: 0,2 м/с
2
.) 

114. Самосвал с грузом общей массой  10 т движется по 

горизонтальному участку дороги со скоростью 72 км/ч. На каком 

расстоянии от места выгрузки самосвал должен   начать   

тормозить,   если   сила   торможения   равна 5 кН? (Ответ: 400 м.) 

115. В шахту равноускоренно опускается бадья массой 280 кг. В 

первые десять секунд она проходит расстояние, равное 35 м. 

Найдите силу натяжения каната, к которому подвешена бадья. 

(Ответ: 2550 Н.) 

116. На концах невесомой и нерастяжимой нити, перекинутой через 

блок, подвешены грузы, массы которых равны 600 г и 400 г. 

Определите, какой скорости достигнут грузы через 2 с после того, 
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как система будет предоставлена самой себе. (Трением в блоке 

пренебречь.) (Ответ: 20 м/с.) 

117. Летчик,  масса которого равна 80 кг,  выполняет мертвую петлю 

радиусом 250 м. При этом скорость самолета равна 540 км/ч. С 

какой силой давит летчик на сиденье кресла в нижней точке петли? 

(Ответ: 8 кН.) 

118. Тело массой 10 кг соскальзывает с наклонной плоскости, у 

которой угол наклона равен 40°. Чему равна сила трения, если 

ускорение тела равно 2 м/с
2
? (Ответ: 44,3 Н.) 

119. Определите радиус круга, который может описать мотоциклист, 

если он едет со скоростью 36 км/ч, а предельный угол его наклона к 

дороге равен 60°. (Ответ: 17,3 м.) 

120. Автомобиль массой 2 т поднимается в гору, уклон которой 

равен 0,2. На участке пути, равном 32 м скорость автомобиля 

возросла от 21,6 км/ч до 36 км/ч. Считая движение автомобиля 

равноускоренным, найдите силу тяги двигателя. Коэффициент 

сопротивления движению равен 0,02. (Ответ: 6,4 кН.) 

121. Диск вращается в горизонтальной плоскости с частотой 30 

об/мин. На расстоянии 20 см от оси вращения  на  диске  лежит  

тело. Каким  должен быть коэффициент трения, чтобы тело 

удержалось на диске? (Ответ: 0,2.) 

122. Груз массой 20 кг, находящийся на наклонной плоскости, 

привязан к одному концу шнура, перекинутого через блок. К 

другому концу этого же шнура подвешен груз массой 4 кг. С каким 

ускорением будут двигаться грузы, если угол наклона плоскости 

равен 30°, а коэффициент трения равен 0,2? (Ответ: 4 м/с
2
.) 
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123. С какой скоростью должен двигаться мотоцикл по выпуклому 

участку дороги, имеющему радиус кривизны 40 м, чтобы в верхней 

точке этого участка давление на дорогу было равно нулю? (Ответ: 

72 км/ч.) 

124. Какую силу надо приложить для равномерного подъема 

вагонетки массой 600 кг по эстакаде с углом наклона 20°? (Трение 

не учитывать.) (Ответ: 2,05 кН.) 

125. С каким ускорением скользит брусок по наклонной плоскости, 

угол наклона которой равен 30°, коэффициент трения равен 0,2? 

(Ответ: 3,3 м/с
2
.) 

126. Груз массой 100 г находится на стержне, укрепленном 

перпендикулярно оси центробежной машины. Груз соединяют с 

осью пружиной, жесткость которой равна 300 Н/м. Каким должен 

быть период вращения стержня, чтобы пружина растянулась на 

четверть своей первоначальной длины? (Стержень считать 

идеально гладким.) (Ответ: 0,23 с.) 

127. С вершины наклонной плоскости, у которой высота равна 10 

м, а угол наклона к горизонту равен 30°, начинает соскальзывать 

тело. Определите скорость тела в конце спуска и 

продолжительность спуска, если коэффициент трения тела о 

плоскость равен 0,1. (Ответ: 13 м/с; 3 с.) 

128. Мальчик массой 50 кг качается на качелях, у которых длина 

подвеса равна 4 м. С какой силой он давит на сиденье при 

прохождении среднего положения со скоростью, равной 6 м/с? 

(Ответ: 950 Н.) 
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129. Тело массой 3 кг соскальзывает с наклонной плоскости, у 

которой угол наклона равен 30°. С каким ускорением 

соскальзывает тело,  если сила трения равна 10 Н? (Ответ: 1,7 м/с
2
.) 

130. Конькобежец  движется  по  окружности  радиусом 40 м с 

постоянной скоростью, равной  10 м/с.  Под каким углом к 

горизонту он должен наклониться, чтобы  сохранить равновесие? 

(Ответ: 76°.) 

131. На наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 3 м находится 

груз массой 50 кг. Какую силу надо приложить, чтобы перемещать 

этот груз вверх по наклонной плоскости с ускорением 1 м/с
2
, зная, 

что коэффициент трения равен 0,2? (Ответ: 430 Н.) 

132. Гиря массой 200 г равномерно вращается на нити в 

вертикальной плоскости. На сколько больше сила натяжения нити в 

нижней точке плоскости, чем сила натяжения нити в верхней точке 

плоскости при прохождении гири через эти точки? (Ответ: на 4 Н.) 

133. Какую силу надо приложить, чтобы поднять по наклонной   

плоскости   тело   массой   7   кг   с   ускорением 2,4 м/с
2
, если угол 

наклона плоскости к горизонту равен 15°? (Трение не учитывать.) 

(Ответ: 35 Н.) 

134. Определите силу, действующую на выпуклый мост в верхней 

точке со стороны автомобиля массой 5 т, движущегося с 

постоянной скоростью 36 км/ч. Радиус кривизны моста равен 500 

м. (Ответ: 49 кН.) 

135. Самолет,  летящий  со  скоростью  250  м/с,  делает мертвую 

петлю. Каким должен быть радиус этой петли, чтобы максимальная 
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сила, прижимающая летчика к сиденью, не превышала 

десятикратно вес летчика? (Ответ: 694,5 м.) 

136. Вагон спускается с сортировочной горки без начальной  

скорости.   Высота  сортировочной  горки  равна 40 м, длина — 400 

м. Коэффициент сопротивления движению вагона равен 0,05. 

Определите скорость вагона в конце сортировочной горки. (Ответ: 

72 км/ч.) 

137. Поезд движется по закруглению, радиус которого равен 800 м, 

со скоростью 72 км/ч. Определите, на сколько внешний рельс 

должен быть выше внутреннего. Расстояние между рельсами 

принять равным 1,5 м. (Ответ: 7,5 см.) 

138. Определить угол, на который должен накрениться к дороге 

велосипедист, чтобы проехать поворот с радиусом кривизны 40 м 

при скорости 24 км/час. (Ответ: 84°.) 

139. Чему равен коэффициент трения между шинами автомобиля и 

дорогой, если автомобиль проходит закругление дороги радиусом 

62 м со скоростью 54 км/час? (Ответ: 0,37.) 

140. Монета лежит на диске, вращающемся с частотой 90 об/мин, 

на расстоянии 15 см от оси вращения. При каком минимальном 

коэффициенте трения это возможно? (Ответ: невозможно.) 

141. С какой максимальной скоростью может ехать автомобиль, 

чтобы повернуть на обледенелой горизонтальной дороге, 

представляющей собой часть окружности радиусом 60 м, если 

коэффициент трения скольжения равен 0,2? (Ответ: .) 

142. Монета находится на расстоянии 12 см от оси вращающегося 

диска, скорость  вращения которого можно менять. Монета на 
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диске покоилась до тех пор, пока частота вращения не стала равной 

58 об/мин, после чего она соскользнула к краю диска. Найти 

коэффициент трения между монетой и диском. (Ответ: 0,5.) 

143. С какой силой нужно прижимать тело массой 2 кг к 

вертикальной стенке, чтобы оно не упало? Коэффициент трения 

0,3. (Ответ: 67 Н.) 

144. На тонкой веревке длиной 0,5 м, выдерживающей натяжение 

80 Н, в вертикальной плоскости раскручивают тело массой 2,5 кг. 

При какой частоте вращения веревка оборвется? (Ответ: 1,06 Гц.) 

145. Найти натяжение троса при подъеме лифта массой 900 кг с 

ускорением 0,1 м/с
2 
. (Ответ: 8910 Н.) 

146. На сколько уменьшится вес автомобиля в высшей точке 

выпуклого моста, при скорости движения 54 км/час, если масса 

автомобиля 1,5 т, а радиус кривизны моста 90 м? (Ответ: 3750 Н.) 

147. Трамвайный вагон массой 20 т движется со скоростью 12 

км/час по закруглению радиусом 100 м. Найти силу, с которой 

колеса трамвая давят на боковину рельсов в радиальном 

направлении. (Ответ: 2,22 кН.) 

148. Автомобиль массой 1 т движется в гору с уклоном в 1 м на 

каждые 25 м пути. На автомобиль действует при его движении сила 

сопротивления равная 0,05 его веса. Какую силу тяги должен 

развивать двигатель автомобиля, чтобы двигаться с постоянной 

скоростью? (Ответ: 881,6 Н.) 

149. С какой максимальной скоростью может ехать по 

горизонтальной дороге мотоциклист, описывая дугу с радиусом 90 
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м, если коэффициент трения резины о дорогу равен 0,4? (Ответ: 19 

м/с.) 

150. Электричка набирает на горизонтальном участке скорость 60 

км/час за 10 с.  Какова сила тяги, развиваемая ее двигателями, если 

масса состава 600 т, а сила сопротивления составляет 0,2% веса 

состава? (Ответ: 10 МН.) 

151. С какой скоростью двигался автомобиль, если его вес в высшей 

точке выпуклого моста уменьшился на 5600 Н? Масса автомобиля 

2000 кг, радиус кривизны моста 100 м. (Ответ: 23,7 м/с.) 

152. С  какой скоростью  шайба, брошенная  хоккеистом,  подлетит  

к бортику, если коэффициент трения скольжения 0,3,  а при броске 

шайбе была сообщена скорость 40 м/с? Хоккеист бросил шайбу на 

расстоянии 15 м от бортика. (Ответ: 39 м/с.) 

153. Найти тормозной путь автомобиля, движущегося со 

скоростью 90 км/час, если коэффициент трения между шинами и 

дорогой равен 0,8. (Ответ: 39 м.) 

154. Определить натяжение троса при равноускоренном опускании 

кабины лифта массой 400 кг, если из состояния покоя за 10 с она 

опустилась на 30 м. (Ответ: 1,6 кН.) 

155. Каково ускорение падающего в затяжном прыжке (без 

парашюта) парашютиста массой 60 кг, если сила сопротивления 

воздуха равна 250 Н? (Ответ: 5,83 м/с
2
.) 

156. Какая сила необходима для того, чтобы за 5 с остановить 

автомобиль массой 1200 кг, движущийся со скоростью 90 км/час? 

(Ответ: 6 кН.) 
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157. С вершины Пизанской башни высотой 55 м уронили тело массой 

3 кг, которое достигло земли при скорости 29 м/с. Чему равна 

средняя сила сопротивления воздуха? (Ответ: 6,5 Н.) 

158. Канат удерживает тело, весом не более 2500 Н.  Этим канатом 

поднимают вверх груз массой 200 кг. При каком ускорении канат 

разорвется? (Ответ: 2,5 м/с
2
.) 

159. Дрезина ведет равноускоренно две платформы, развивая силу 

тяги 1780 Н. Массы платформ 12 т и 8 т. Каково натяжение 

сцепления между платформами, если к дрезине присоединена 

платформа 12 т? (Ответ: 712 Н.) 

160. Человек в кабине лифта повесил на пружинные весы гирю в 1 

кг и заметил, что в момент начала подъема весы показали 1100 г. С 

каким ускорением в этот момент двигался лифт? (Ответ: 1 м/с
2
.) 

161. Каким должен быть минимальный коэффициент трения между, 

шинами автомобиля и дорогой, чтобы он мог проходить 

закругление дороги радиусом 60 м со скоростью 54 км/час? (Ответ: 

0,375.) 

162. Между двумя одинаковыми клиньями, стоящими на 

горизонтальной поверхности, так как 

показано на рис., кладут шар такой же 

массы, что и каждый из клиньев. Углы при 

основаниях клиньев 60°, радиус шара 10 см. 

Найти максимальную скорость шара. Трения нет. (Ответ: 1,1 м/с.) 

163. На наклонной плоскости, составляющей угол 15° с горизонтом, 

удерживают два небольших тела. Первое тело шероховатое, 

коэффициент его трения о плоскость 0,2. Второе тело, 
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расположенное на 8 см выше первого, абсолютно гладкое. Тела 

одновременно отпускают. Через сколько времени второе тело 

догонит первое? (Ответ: 0,57 с.) 

164. С наклонной плоскости с углом основания 30° соскальзывает 

без трения  клин массой 1 кг, верхняя грань которого 

горизонтальна. На клине находится брусок массой 2 кг. 

Коэффициент трения между бруском и клином 0,6. Найти силу 

трения, действующую на брусок. (Ответ: 8,5 Н.) 

165. С вершины клина массой 1 кг и углом при основании 15°, 

лежащего на горизонтальном полу, соскальзывает без трения 

шайба. При каком минимальном значении массы шайбы клин 

начнет двигаться? Коэффициент трения между клином и полом 

0,15.  (Ответ: 1,36 кг.) 

166. Длинная доска массой 10 кг лежит на гладкой горизонтальной 

поверхности. На доске лежит маленький брусок массой 5 кг. 

Коэффициент трения между бруском и доской 0,4. Доску начинают 

тянуть с силой, меняющейся со временем F=12·t. Определить, во 

сколько раз ускорение доски в момент времени 7 с больше, чем в 

момент времени 2 с. (Ответ: в 4 раза.) 

167. Фонарь массой 10 кг висит посередине улицы шириной 10 м. 

Допустимая сила натяжения каната 500 Н. На какой высоте надо 

закрепить концы каната, чтобы точка подвеса фонаря 

находилась на высоте 5м? (Ответ: >5,5 м.) 

168. С какой силой надо тянуть веревку, привязанную к ящику 

массой 40 кг,  чтобы ящик двигался по  горизонтальной 

поверхности равномерно?  Коэффициент трения 0,27; веревка 
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образует угол 30° с горизонтом. (Ответ: 110 Н.) 

169. При каком коэффициенте трения заколоченный в бревно клин 

не выскакивает? Угол при вершине клина 30°. (Ответ: ≥0,27.) 

170. Каков коэффициент жесткости пружины,  которая  может  

заменить  систему двух пружин с коэффициентами жесткости k1 и 

k2, соединенных: а) параллельно; б) последовательно? (Ответ: а) 

k1+k2; б) k1·k2 /(k1+k2).) 

171. Если груз лежит на левой чашке неравноплечих весов, его 

уравновешивают гири массой 40 г на правой чашке. Если же 

груз положить на правую чашку, его уравновесят гири массой 10 

г на левой чашке. Какова масса груза? Во сколько раз одно плечо 

весов длиннее другого? Массой самих весов можно пренебречь. 

(Ответ: 20 г; левое плечо вдвое длиннее правого.)   

172. Два муравья толкают кусочек древесной коры  с силами 2 

мН и 4 мН. Силы направлены в одну сторону,  расстояние 

между  линиями действия  сил  1,8  мм.  Где и какую силу 

должен приложить третий муравей, чтобы кусочек коры 

оставался неподвижным? Трением можно пренебречь. (Ответ: 6 

мН; противоположно первым двум, так что линия ее действия 

отстоит на 1,2 мм от линии действия первой силы и на 0,6 мм от 

линии действия второй силы.) 

173. Однородный шар массой (m) и радиусом (R) подвешен на 

нити, конец которой закреплен на гладкой вертикальной стене. 

Найдите силу (T) натяжения нити и силу (F) давления шара на 

стену, если длина нити (L). (Ответ: 
)2(

;
)2(

)(

RLL

mgR
F

RLL

RLmg
T







 .) 

174. Лестница опирается на гладкую вертикальную стену. 
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Коэффициент трения между ножками лестницы и полом равен (μ). 

Какой наибольший угол может образовывать лестница со стеной? Центр 

тяжести лестницы совпадает с ее серединой. (Ответ: arctg (2μ).) 

175. На плоскости стоит однородный цилиндр радиусом (R) и высотой 

(h). Если медленно наклонять плоскость, то в какой-то момент 

цилиндр может опрокинуться. При каком коэффициенте трения (μ) и 

каком угле наклона (α) это возможно? (Ответ: μ ≥(2R/h); α=arctg 

(2R/h).) 

176. Пять кирпичей одинаковой длины (L) кладут без раствора 

один на другой так, что очередной кирпич выступает над 

нижележащим. На какое наибольшее расстояние может выступать 

правый край самого верхнего кирпича над правым краем самого 

нижнего кирпича? (Ответ: 25·L/24.) 

177. В  вершинах  треугольника  помещены   шарики равной массы. 

Найдите положение центра тяжести системы. (Ответ: в точке 

пересечения медиан.) 

178. В двух вершинах треугольника помещены шарики массой 

(m) каждый.  В третьей вершине помещен шарик  массой (4m), 

Найдите положение центра масс системы. (Ответ: на медиане, 

проведенной из третьей вершины, и делит ее в отношении 1:2, считая от 

вершины.) 

179. Докажите, что центр тяжести плоской однородной 

треугольной пластины находится в точке пересечения медиан. 

(Подсказка: мысленно разрежьте треугольник на тонкие полоски, 

параллельные стороне. Где находится центр тяжести каждой 

такой полоски?) 
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«ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ» 

180. Мяч массой 300 г упал с высоты 1,23 м на асфальт и 

подскочил на ту же высоту. Продолжительность удара об 

асфальт 0,1 с. Найдите среднюю силу удара. Как изменится эта 

сила, если мяч ударится о твердую поверхность, наклоненную под 

углом 30° к горизонту? Какой будет, средняя сила, если в обоих 

случаях мяч заменить пластилиновым шаром той же массы? 

Продолжительность удара считайте той же. (Ответ: 32 Н; 28 Н; 

18 Н; 18 Н.) 

181. Струя сечением 6 см
2
 ударяет из брандспойта в стенку под 

углом 60° к нормали и под тем же углом упруго отражается от 

нее. Скорость струи 15 м/с. С какой силой струя давит на стену? 

(Ответ: 135 Н.) 

182. На сколько сместится неподвижная лодка массой 

280 кг, если человек массой 70 кг перейдет с ее носа 

на корму? Расстояние от носа до кормы 5 м, сопротивление  

воды пренебрежимо мало. (Ответ: 1 м.) 

183. Пушка массой 800 кг выстреливает ядро массой 10 кг с 

начальной скоростью 200 м/с относительно Земли под углом 60° 

к горизонту. Какова скорость отката пушки? Трением можно 

пренебречь. (Ответ: 1,25 м/с.) 

184. Какую  скорость приобретет тележка (см. 

рисунок), если в нее соскользнет с ледяного 

холма   камень?    Трением    можно пренебречь. 

(Ответ: 
)(

cos2

mM

gHm
v







.) 
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185. Какая минимальная работа совершается при подъеме на 

крышу веревки длиной 40 м и массой 6 кг? В   начальный 

момент   вся   веревка   свешивалась   вертикально с края крыши. 

(Ответ: 1,2 кДж.) 

186. Автомобиль массой 2 т разгоняется с места, въезжая на 

гору с уклоном 0,02. Коэффициент сопротивления 0,05. 

Автомобиль набирает скорость 97,2 км/ч на участке длиной 100 

м. Какую среднюю мощность развивает двигатель? (Ответ: 120 

кВт.) 

187. Камень массой 10 кг поднимают на высоту 10 м, 

прикладывая постоянную силу 200 Н. Какую работу совершает 

эта сила? Чему равно изменение потенциальной энергии? Как 

согласуются полученные ответы с законом сохранения энергии? 

(Ответ: 2 кДж; 0,98 кДж.) 

188. Санки массой 20 кг поднимают по гладкому склону на 

высоту 2,5 м, прикладывая силу 120 Н, направленную вдоль 

склона. Санки движутся с ускорением 1 м/с
2
. Какую работу 

совершает эта сила при подъеме? Чему равно изменение 

потенциальной энергии санок? Чему равна кинетическая энергия 

санок на вершине горы? (Ответ: 590 Дж; 490 Дж; 98 Дж.) 

189. Автомобиль может удерживаться с помощью тормозов на 

участке горной дороги с наклоном, не превышающим 30°. 

Каков тормозной путь этого автомобиля на горизонтальном 

участке такой же дороги при скорости 72 км/ч? (Ответ: 35 м.) 

190. Бассейн площадью 100 м
2
 заполнен водой до уровня  2 м и 

разделен пополам подвижной вертикальной перегородкой. 
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Перегородку медленно передвинули так, что она разделила 

площадь бассейна в отношении 1:3. Какую работу пришлось при 

этом совершить? Вода не проникала через перегородку и не 

переливалась через край бассейна. (Ответ: 650 кДж.) 

191. Автомобиль поднимается по склону со скоростью 60 км/ч. 

Спускаясь по тому же склону с выключенным мотором, он 

движется равномерно с той же скоростью. Какую мощность 

развивает двигатель на подъеме? Уклон равен 0,05. Масса 

автомобиля 2 т. (Ответ: 33 кВт.) 

192. Автомобиль движется вверх по пологому склону со 

скоростью 6 м/с и спускается по той же дороге со скоростью 9 

м/с. С какой скоростью будет ехать этот автомобиль по 

горизонтальному участку этой же дороги? Мощность двигателя 

все время остается неизменной. Сопротивлением воздуха можно 

пренебречь. (Ответ: 7,2 м/с.) 

193. Шлифовальный диск диаметром 30 см вращается с частотой 

120 об/мин. Металлический брусок прижимают к цилиндрической 

поверхности диска с силой 100 Н. Коэффициент трения между 

бруском и диском 0,2. Какую мощность N развивает двигатель, 

вращающий диск? (Ответ: 38 Вт.) 

194. Санки съезжают с горы, длина основания которой 5 м, а 

высота 2 м, и проезжают до остановки еще 35 м по 

горизонтальной площадке. Найдите коэффициент трения, считая 

его одинаковым на всем пути. Переход склона горы в 

горизонтальную поверхность считайте плавным. (Ответ: 0,05.) 

195. Деревянный брусок висит на шнуре длиной (L). В брусок 
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выстрелили, пуля застряла в нем, и шнур отклонился от 

вертикали на угол (α). Какова скорость пули? Масса бруска (М), 

масса пули (m). Пуля летела горизонтально. (Ответ: 

2
sin

)(
2





 gL

m

mM
v .) 

196. Человек прыгает в воду с высоты 10 м. На какую глубину 

он бы при этом погрузился, если бы силы сопротивления воздуха 

и воды исчезли? Масса человека 60 кг, объем его тела 66 л. (Ответ: 

100 м.) 

197. Два одинаковых шара движутся со скоростями v1 и v2 вдоль 

одной прямой. Найдите их скорости u1 и u2 после упругого удара. 

(Ответ: u1=v2; u2=v1.) 

198. Вследствие нецентрального удара бильярдного шара о такой 

же неподвижный шар эти шары разлетаются всегда под одним и 

тем же углом. Каков этот угол? Столкновение бильярдных шаров 

можно считать упругим. (Ответ: 90°.) 

199. Какую минимальную скорость нужно сообщить телу, 

находящемуся на полюсе Земли, чтобы оно покинуло око-

лоземное пространство? Радиус Земли R — 6400 км. (Ответ: 11 

км/с.) 

200. Однородный куб надо переместить вдоль горизонтальной 

плоскости на расстояние, значительно превышающее длину 

ребра куба. В каком случае потребуется совершить меньшую 

работу: при перемещении «волоком» (прикладывая силу 

горизонтально) или кантованием (опрокидыванием через ребро)? 

Коэффициент трения равен μ. (Ответ: если μ<0,21 то при 

скольжении «волоком»; если μ >0,21 то при кантовании.) 
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201. Шарик массой 100 г, подвешенный на нити длиной 40 см, 

описывает в горизонтальной плоскости окружность (конический 

маятник). При этом кинетическая энергия шарика 0,3 Дж. 

Определить, какой угол с вертикалью образует нить при таком 

движении. (Ответ: 60°.) 

202. Цепочка длиной 0,6 м лежит так, что один ее конец 

свешивается со стола. Цепочка начинает соскальзывать, когда 

свешивающаяся часть составляет треть ее длины. Какую скорость 

будет иметь цепочка к моменту ее полного соскальзывания со 

стола? На краю стола имеется гладкое закругление малого радиуса. 

(Ответ: 2 м/с.) 

203. Груз начинают поднимать из состояния покоя вертикально 

вверх с постоянным ускорением. Во сколько раз работа, 

совершенная за вторую секунду движения, меньше работы, 

совершенной за третью секунду движения? (Ответ: 1⅔.) 

«МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ» 

204. Льдина равномерной толщины плавает в воде, выступая из воды 

на высоту 2 см. Найти вес льдины, если площадь ее основания 2 м
2
. 

Плотность льда 0,92·10
3
 кг/м

3
, плотность воды 1·10

3
 кг/м

3
. (Ответ: 4,6 

кН.) 

205. Аквариум имеет форму куба со стороной 60 см. До какой 

высоты надо налить в него воду, чтобы сила давления на 

боковую стенку была в 6 раз меньше, чем на дно? Атмосферное 

давление не учитывайте. (Ответ: 20 см.) 

206. В стакане плавает кусок льда. Как изменится уровень воды, 

когда лед растает? Изменится ли ответ, если во льду находится 
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кусок пробки? Стальная гайка? (Ответ: не изменится; не 

изменится; понизится.) 

207. В небольшом бассейне плавает лодка. Как изменится 

уровень воды в бассейне, если лежащий на дне лодки камень 

бросить в воду? (Ответ: понизится.) 

208. Потонет ли в воде стеклянная бутылка, доверху 

наполненная водой? Бутылка со ртутью — в ртути? (Ответ: 

утонет; будет плавать.) 

209. Стеклянный шар уравновешивается на точных рычажных 

весах латунными гирями массой 170 г. Взвешивание 

производится на уровне моря при температуре 0 °С.  Какова 

масса шара? Гири какой массы потребуются для 

уравновешивания шара на высоте h = 5,5 км,  где плотность 

воздуха уменьшается вдвое? (Ответ: 170,06 г; 170,03 г.) 

210. Воздушный шар объемом 300 м
3
 парит вблизи поверхности 

Земли. С шара сбросили балласт, и шар поднялся на высоту, где 

плотность воздуха вдвое меньше. Какова масса балласта, если 

объем шара при подъеме увеличился в полтора раза? 

Температуру воздуха считайте равной 0 °С. (Ответ: 97 кг.) 

211. Доска толщиной 5 см плавает в воде, погрузившись на 70%. 

Поверх воды разливается слой нефти толщиной 1 см. На 

сколько будет выступать доска над поверхностью нефти? 

(Ответ: на 1,3 см.) 

212. Стальной кубик с длиной ребра 10 см плавает в ртути. 

Поверх ртути наливают воду вровень с верхней гранью кубика. 

Какова высота слоя воды? (Ответ: 4,6 см.) 
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213. Сплошные шары — алюминиевый и железный — 

уравновешены на рычаге. Нарушится ли равновесие, если оба 

шара полностью погрузить в воду? Рассмотрите случаи, когда 

шары имеют: а) одинаковую массу; б) одинаковый объем. (Ответ: 

в обоих случаях перевесит железный шар.) 

214. Оцените массу атмосферы Земли (радиус Земли R = 6400 

км). (Ответ: 5·10
18

 кг.) 

215. Пробковый  поплавок  массой  (m),   привязанный 

нитью к камню, находится на глубине (h) под водой. Какое 

количество теплоты (Q) выделится после перерезания нити? 

(Ответ: )1( 
пробки

водыmghQ



.) 

216. Тело массой 3 кг и объемом 2 дм
3
 находится в воде на 

глубине 3 м. Какую работу необходимо совершить при 

медленном плавном подъеме тела на высоту 5 м над поверхностью 

воды? Равна ли эта работа изменению потенциальной энергии 

тела? (Ответ: 180 Дж; не равна.) 

217. Найти скорость течения углекислого газа по трубе, если 

известно, что за 0,5 ч через поперечное сечение трубы протекает 

5,1 кг газа. Плотность газа 7,5 кг/м
3
. Диаметр трубы 2 см. (Ответ: 

0,12 м/с.) 

218. В дне цилиндрического сосуда диаметром 0,5 м имеется 

круглое отверстие диаметром 1 см. Найти зависимость скорости 

понижения уровня воды в сосуде от высоты этого уровня (h). 

Найти значение скорости при высоте уровня воды 20 см. (Ответ: 

0,8 мм/с.) 
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219. На горизонтальном столе стоит сосуд с водой, в боковой 

поверхности которого имеется малое отверстие, расположенное 

на расстоянии 25 см от дна сосуда. В сосуде поддерживается 

постоянный уровень воды на 16 см выше отверстия. На каком 

расстоянии от сосуда струя воды падает на стол? (Ответ: 40 см.)  

220. Какое давление создает компрессор в краскопульте, если 

струя жидкой краски вытекает из него со скоростью 25 м/с? 

Плотность краски 0,8 г/см
3
. (Ответ: 250 кПа.) 

221. Перевернутая кастрюля массой (m) и радиусом (R) стоит на 

гладком резиновом коврике, плотно прилегая к нему краями. В 

дне кастрюли имеется круглое отверстие радиусом (r), в которое 

плотно вставлена легкая вертикальная трубка. В кастрюлю через 

трубку наливают воду. При какой длине (h) столба воды в трубке 

вода начнет вытекать из-под кастрюли? (Ответ: 

)( 22 rR

m
h

воды 



.) 
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II. Молекулярная физика. 

"МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ." 

222. Происходит ли тепловое движение в : кусочке льда; пылинке; 

воде в стакане; молекуле водорода; моле водорода; электроне; 

атомном ядре. (Ответ: не происходит в молекуле водорода, 

электроне, атомном ядре – всё это субмолекулярные структуры).  

223. Для придания стальным изделиям твердости их поверхностный 

слой насыщают углеродом (цементация), азотом (азотирование), 

алюминием (алитирование). Все эти процессы происходят при 

высоких температурах. Почему это так и какое явление лежит в 

основе данных технологий? (Ответ: диффузия в твердых телах, 

диффузия протекает интенсивнее при высоких температурах). 

224. В какой среде и почему при одинаковой температуре 

броуновское движение происходит интенсивнее — в капле воды 

или в капле машинного масла? (Ответ: в воде из-за меньшей 

вязкости). 

225. К каким величинам относится давление - к векторным или 

скалярным? (Ответ: давление величина скалярная). 

226. Каково давление атмосферного воздуха на поверхность, 

поглощающую половину налетающих на нее молекул? (Ответ: 75% 

от атмосферного). 

227. Вычислить массу молекулы водорода, кислорода, озона, 

метана,  углекислого газа. (Ответ: 3,33·10
-27

кг; 5,33·10
-26

кг; 8·10
-26

кг; 

2,67·10
-26

 кг; 7,33·10
-26

кг). 

228. Какое количество вещества содержится в теле, состоящем из 

1,2·10
24

 молекул? (Ответ: 2 моль). 
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229. В стакане находятся 11 моль воды. Сколько молекул находится 

в стакане? (Ответ: 6,6·10
24

). 

230. Во сколько раз в 3 г водорода больше молекул, чем в 9 г воды? 

(Ответ: в 3 раза). 

231. Доказать, что при нормальных условиях в 1 м
3
 водорода  и  в 1 

м
3
 кислорода содержится одинаковое количество молекул.  Плот-

ность водорода 0,09 кг/м
3
, а плотность кислорода 1,43 кг/м

3
. 

232. Найти среднюю скорость теплового движения молекул 

кислорода, находящегося под давлением 750 мм.рт.ст. (Ответ: 460 

м/с). 

233. Найти давление моля идеального газа, находящегося  в  сосуде,  

который выполнен в форме куба с ребром 1 м, если средняя 

скорость теплового движения молекул газа 500 м/с, а масса одной 

молекулы 3·10
-26

  кг. (Ответ: 1,5 кПа). 

234. Кристаллы поваренной соли имеют кубическую решетку, 

которая состоит из чередующихся ионов натрия и хлора. Найдите 

расстояние между центрами ближайших ионов. Плотность соли 

2200 кг/м
3
. (Ответ: 2,8·10

-10
м). 

235. Находится ли в состоянии теплового равновесия воздух в 

жилой комнате? (Ответ: нет, верхний слой более теплый). 

236. Почему, опустив термометр в сосуд с горячей водой, нельзя  

сразу  снимать показания? (Ответ: тепловое равновесие наступит с 

течением времени). 

237. В теплоизолированный сосуд с водой, взятой при 0°С, 

поместили лед  при 0°С. Какие фазовые превращения будут 

происходить в системе? (Ответ: фазовые превращения не будут 
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происходить, система находится в тепловом равновесии). 

238. Можно ли неточным термометром верно измерить разность 

температур? (Ответ: можно). 

239. Можно ли медицинским термометром измерять температуру 

воздуха? (Ответ: нельзя, медицинский термометр инерционен, 

измеренная температура фиксируется до встряски). 

240. Воздух состоит из азота и кислорода. Вычислите и  сравните  

среднеквадратичные скорости движения молекул азота и кислорода 

и их средние кинетические энергии поступательного движения, 

если температура воздуха 27°С. (Ответ: 517 м/с, 483 м/с, 6·10
-21

Дж). 

241. Определить концентрацию молекул идеального газа в 

нормальных условиях. (Ответ: 3·10
25

м
-3

). 

242. Какой объем занимает 1 моль газа атмосферы Венеры у ее 

поверхности? Температура газа 770 К, давление 10 МПа. (Ответ: 

0,64 л). 

243. Идеальный газ объемом 1 л имеет массу 89,4 мг. Что это за газ? 

(Ответ: водород). 

244. В баллоне объемом 1,7 л находится воздух при температуре 

27°С. Сколько молей воздуха находится в баллоне, если давление в 

нем 100 кПа? (Ответ: 0,07 моль). 

245. Под каким давлением находится газ, если средняя квадратичная 

скорость его молекул 580 м/с, а плотность 9·10
-4

 г/см
3
? (Ответ: 110 

кПа). 

246. Определить температуру газа при давлении 69 кПа и 

концентрации молекул 10
25

 м
-3

. (Ответ: 500 К). 

247. Найти плотность кислорода при температуре 300 К и давлении 
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160 КПа. (Ответ: 2,05 кг/м
3
). 

248. Концентрация газа в межзвездном пространстве 10
6
 м

-3
. 

Температура газа 125 К. Чему равно давление межзвездного газа? 

(Ответ: 1,7·10
-15

 Па). 

249. При повышении температуры газа на 100 К средняя 

квадратичная скорость движения его молекул возросла с 300 м/с до 

500 м/с. На сколько градусов еще нужно повысить температуру, 

чтобы средняя квадратичная скорость движения молекул этого газа 

возросла до 700 м/с? (Ответ: 150 К). 

250. Сколько молекул воздуха находится в комнате объемом 240 м
3
 

при температуре 15°С и давлении 100 кПа? (Ответ: 4,6·10
27

). 

251. Какова средняя кинетическая энергия поступательного 

движения молекул и температура идеального газа, если его 

давление 10 кПа, а в 1 см
3
 содержится 10

18
 молекул. (Ответ: 1,5·10

-

20
Дж, 725К). 

252. Температура идеального газа возросла от —33°С до 207°С. Во 

сколько раз изменилась среднеквадратичная скорость движения его 

молекул? (Ответ: в 1,4 раза). 

253. Определить молярную массу воздуха, считая его смесью газов, 

состоящей на 75% по массе из азота и на 25% по массе из 

кислорода. (Ответ: 29 г/моль). 

254. Определить среднеквадратичную скорость молекул воздуха 

при температуре 17°С. Молярная масса воздуха 29 г/моль. (Ответ: 

500 м/с). 

255. Сколько молекул воздуха находится в комнате площадью 20 м
2
 

и высотой 3м при температуре 17°С и давлении 100 кПа? (Ответ: 
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1,5·10
27

). 

256. Уместится ли 15 моль воды в стакане объемом 250 мл? 

Плотность воды 10
3
 кг/м

3
. (Ответ: нет). 

257. Аргон находится при температуре 17°С. Определить среднюю 

кинетическую энергию теплового движения атомов аргона. (Ответ: 

6·10
-21

Дж). 

258. Чему равна суммарная кинетическая энергия хаотического 

движения атомов, содержащихся в 1 кг гелия при температуре 1000 

К? (Ответ: 3,1 МДж). 

259. При какой температуре находился идеальный газ, если при его 

охлаждении до -73°С средняя квадратичная скорость его молекул 

уменьшилась в 2 раза? (Ответ: 800 К). 

260. В герметически закрытом баллоне находятся 8 г кислорода и 

0,5 г водорода под давлением 235 кПа. Между газами происходит 

реакция образования водяного пара. Какое давление установится в 

баллоне, при его охлаждении до первоначальной температуры, если 

при этом пар не конденсируется. (Ответ: 176250Па). 

261. Откачанная лампа накаливания объемом 10 см
3
 имеет 

трещину, в которую ежесекундно проникает 10
6
 частиц газа. 

Сколько времени понадобится, чтобы в лампе установилось 

нормальное давление 10
5
 Па? Температура равна 0°С. (Ответ: 

2,7·10
14

 с). 

262. Некоторое количество неона расширяется по закону p=α·ρ
2
 

(где α – положительная константа, p – давление, ρ – плотность), при 

этом объем неона увеличивается в 3 раза. Начальная температура 

327°С. Найти конечную температуру. (Ответ: 200 К). 
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263. Найдите концентрацию паров ртути, если при температуре 

20°С они оказывают давление 133 мПа. (Ответ: 3,3·10
19

 м
-3

). 

264. Азот массой 300 г при температуре 280 К оказывает давление 

на стенки сосуда равное 83 кПа. Чему равен объем сосуда? (Ответ: 

0,3 м
3
). 

265. Применим ли закон Бойля-Мариотта к двум состояниям 

воздуха в  игрушечном резиновом шарике в процессе его 

надувания? (Ответ: нельзя, изменяется масса газа). 

266. Известно, что почва "дышит": ночью происходит "вдох", а днем  

"выдох". Объясните, почему и как это происходит. (Ответ: 

происходит изобарический процесс). 

267. Почему в гараже камеры колес нагнетают воздухом зимой до 

большего давления, чем летом? (Ответ: учитывают изохорический 

процесс). 

268. Почему с повышением температуры воздуха или с увеличением 

высоты полета мощность воздушных реактивных двигателей 

уменьшается? (Ответ: при повышении температуры или 

уменьшении давления с ростом высоты для сохранения мощности 

двигатель должен захватывать больший объём воздуха, что 

технически невозможно). 

269. Объем пузырька воздуха, всплывшего на поверхность со дна 

озера, увеличился в 2 раза. Какова глубина озера? Атмосферное 

давление нормальное, изменением температуры воды на дне и на 

поверхности пренебречь. (Ответ: 10 м). 

270. По газопроводу течет метан при давлении 2 МПа и температуре  

17°С.  За час транспортируется 32 кг газа. Какова скорость течения 



Курсовая довузовская подготовка учащихся по физике. 

- 168 - 

газа в трубе, если площадь ее поперечного сечения 6 см
2
? (Ответ: 

1,1 м/с). 

271. Газ переведен из состояния 1 в состояние 2. (см. 

рис.) Как изменился  при этом объем газа? (Ответ: 

объём увеличится). 

272. Баллон, наполненный воздухом при нормальных условиях, 

закрыли клапаном площадью 10 см
2
 и весом 20 Н. До какой 

температуры нужно нагреть воздух в баллоне, чтобы он открыл 

клапан? (Ответ: 55°С). 

273. Во фляжке емкостью 0,5 л находится 0,3 л воды. Человек пьет 

из нее воду, плотно прижав губы к горлышку так, что во фляжку не 

попадает наружный воздух. Какую массу воды удастся выпить 

человеку, если он может понизить давление оставшегося воздуха во 

фляжке до 80 кПа? Атмосферное давление 100 кПа. Плотность воды 

10
3
 кг/м

3
. (Ответ: 0,05 кг). 

274. Под водой на, глубине 5 м отломили нижний конец запаянной 

стеклянной трубки, и в нее вошло 1,95 г воды. Каким было 

давление в трубке, если ее объем 2 см
3
. Атмосферное давление 

считать нормальным. (Ответ: 3,75 кПа). 

275. В горизонтальном герметически закрытом цилиндрическом 

сосуде находится в равновесии тяжелый поршень. При этом объем 

воздуха с одной стороны от поршня в 2 раза больше объема воздуха 

с другой стороны. Сосуд ставят вертикально так, что воздух, 

занимавший первоначально меньший объем, оказывается под 

поршнем. При этом воздух над поршнем занимает объем в 3 раза 

больший, чем воздух под поршнем. Каким станет отношение 
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объемов под поршнем и над ним, если сосуд перевернуть на 180°? 

Трения нет, температуру считать постоянной. (Ответ: 1,26). 

276. Колба вместимостью 250 см
3
 нагрета до 77°С и  опущена  

горлышком  в воду. Сколько воды войдет в колбу при ее остывании 

до 7°С? Атмосферное давление в норме. (Ответ: 50 г). 

277. В открытом сверху вертикальном сосуде с площадью 

поперечного сечения 20 см
2
 под поршнем массы 36 кг находится 

идеальный одноатомный газ. Газ под поршнем разделен тонкой 

перегородкой на два одинаковых слоя высотой 20 см каждый. 

Давление газа под перегородкой 130 кПа, атмосферное давление 

100 кПа. Температура обоих слоев газа одинакова. Определить, на 

сколько сместится поршень, если убрать перегородку. Трением в 

системе пренебречь. Стенки сосуда и поршень тепло не проводят. 

(Ответ: 6 см).  

278. Три одинаковых сосуда сообщаются между собой тонкими 

трубками с кранами. Первый сосуд содержит 20 г идеального газа, 

третий – 10 г такого же газа, во втором – вакуум. Сначала 

соединяют второй и третий сосуды, а когда давление в них 

выравнивается, второй сосуд отсоединяют от третьего и соединяют 

с первым. В результате во втором сосуде установилось давление 10 

кПа. Найти первоначальное давление в первом сосуде. Температуру 

считать постоянной. (Ответ: 16 кПа).  

279. На сколько понизилось давление кислорода в баллоне 

емкостью 100 л при откачке из него 3 кг газа? Температура газа 

равна 17°С и не изменяется. (Ответ: 2,26 МПа). 

280. В закрытом сосуде находится идеальный газ. На сколько 
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процентов изменилась температура газа, если из сосуда выпустили 

треть газа и уменьшили давление на 10%? (Ответ: 35%). 

281. В закрытом сосуде находится двухатомный газ. При его 

нагревании 30% молекул распадаются на атомы, а давление в 

сосуде увеличивается в 2,6 раза. Найти отношение 

среднеквадратичной скорости образовавшихся атомов к 

среднеквадратичной скорости молекул газа до нагревания. (Ответ: 

2).  

282. Воздух находится в вертикальном цилиндре сечением 20 см
2
 

под поршнем массой 20 кг. Если цилиндр перемещать вертикально 

вверх с ускорением 5 м/с
2
, то высота столба воздуха уменьшается на 

20%. Определить атмосферное давление, считая температуру 

постоянной. (Ответ: 100 кПа). 

283. В спортивном зале размерами 50 м х 20 м х 5 м летом 

температура воздуха поднимается до 27°С, а зимой опускается до 

17°С. Определите разницу в массе воздуха, заполняющего зал летом 

и зимой. Давление считать одинаковым и равным 100 кПа. (Ответ: 

201 кг). 

284. Один моль идеального газа расширяется при температуре 300 

К по закону p·V=α.   Определите значение α. (Ответ: 2493 Дж). 

285. Давление кислорода в 3 раза больше давления азота. 

Определите отношение плотностей этих газов. Температуру 

считать постоянной. (Ответ: 3,4). 

286. В баллоне находился газ при нормальном атмосферном 

давлении. При открытом вентиле газ был нагрет, после чего 

вентиль закрыли и газ остыл до температуры 283 К. При этом 
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давление в баллоне упало до 70 кПа. До какой температуры 

нагревали газ? (Ответ: 404 К). 

287. В вертикальном цилиндрическом сосуде находится 1 моль 

идеального газа. Газ отделен от атмосферы поршнем, соединенным 

с дном сосуда пружиной жесткостью 3 кН/м. При температуре 300 

К поршень расположен на расстоянии 20 см от дна сосуда. До 

какой температуры нужно нагреть газ, чтобы поршень поднялся на 

20 см. (Ответ: 610 К). 

288. Если сосуд заполнить гелием, то в нем устанавливается 

давление 200 кПа. Если тот же сосуд заполнить неоном, то в нем 

устанавливается давление 500 кПа. Какое давление установится в 

сосуде, если в него поместить смесь данных газов? (Ответ: 700 

кПа). 

289. Идеальный газ при температуре 340 К занимает объем 1,7 л. 

При изобарическом охлаждении объем уменьшился на 0,2 л. До 

какой температуры охладился газ? (Ответ: 300 К). 

290. В закрытом сосуде находился идеальный газ под давлением 6 

атм. Каково стало давление в сосуде, если половину газа 

выпустили? Нормальное атмосферное давление равно 100 кПа. 

(Ответ:  300 кПа). 

291. Стеклянная колба объемом 10 см
3
 с узкой шейкой была 

нагрета до 114°С, затем шейку колбы опустили в ртуть.  При 

охлаждении воздуха в колбу вошло 36 г ртути. До какой 

температуры охладился воздух? Плотность ртути 13600 кг/м
3
. 

Уровень ртути снаружи и внутри колбы одинаков. (Ответ: 288 К). 

"ТЕРМОДИНАМИКА." 
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292. За счет чего при изотермическом процессе газ совершает 

работу? (Ответ: за счет подвода в систему тепла). 

293. Можно ли довести воду до кипения, не нагревая ее? Можно ли  

кипячением заморозить воду? (Ответ: можно, понижая внешнее 

давление; можно, резко понижая внешнее давление). 

294. Что изменилось бы в работе ветряных двигателей,  если  бы  

температура атмосферного воздуха везде была одинакова? (Ответ: 

остановились бы, при постоянной температуре не было бы ветров). 

295. Почему при выпуске газа из баллона вентиль покрывается 

росой или  даже инеем? (Ответ: при адиабатном процессе работа 

происходит за счет уменьшения внутренней энергии, а значит и 

температуры). 

296. Приведите пример процесса, при котором газ нагревается, 

отдавая  тепло во внешнюю среду. (Ответ: при мгновенном 

совершении работы над газом, например работа насоса). 

297. Газу передано количество теплоты 100 Дж и внешние силы 

совершили над ним работу 300 Дж. Чему равно изменение 

внутренней энергии газа? (Ответ: 400 Дж). 

298. При нагревании 2 моль аргона внутренняя энергия газа 

возросла на 250 Дж. На сколько градусов возросла его температура? 

(Ответ: на 10 К). 

299. В сосуде содержится смесь из 200 г воды и 130 г льда  при  

температуре 0°С. В этот сосуд впускают 5 г водяного пара при 

100°С.  Найти окончательную температуру и состав смеси.  (Ответ: 

245 г воды и 90 г льда при 0°С). 

300. Для нагревания 2 кг газа на 5 К при постоянном давлении 
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требуется  9,1 кДж теплоты, а при постоянном объеме необходимо  

6,5 кДж теплоты. Что это за газ? (Ответ: кислород). 

301. При адиабатическом процессе газом была совершена работа 10 

Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа? (Ответ: -10 Дж). 

302. Реактивный самолет пролетает со скоростью 900 км/ч путь 

1800 км,  затрачивая 4 т топлива. Мощность двигателей самолета 

5,9 МВт,  его  КПД  23%. Чему равна удельная теплота сгорания 

топлива, применяемого самолетом? (Ответ: 46 МДж/кг). 

303. Моль идеального газа из нормального состояния в  результате  

изобарного  и  изохорного процессов переведен в состояние с вдвое 

большим объемом и давлением.  Найти количество теплоты, 

подведенное в систему, если молярная теплоемкость газа в 

изохорном процессе 21 Дж/моль·К.  (Ответ: 19,5 кДж). 

304. Во сколько раз величина работы на участке изотермического 

расширения больше, чем величина работы на участке 

изотермического сжатия рабочего тела идеальной тепловой 

машины, если температура нагревателя в 2 раза больше 

температуры холодильника? (Ответ: в 2 раза). 

305. Найти КПД цикла (см. рис.) и КПД идеального 

теплового цикла, изотермы которого 

соответствовали бы наибольшей и наименьшей 

температурам данного. (Ответ: 75%) 

306. Тепловая машина с максимально возможным КПД получает 

от нагревателя, температура которого 500 К, за один цикл 

количество теплоты 3360 Дж. Температура холодильника 400 К. 

Найдите КПД тепловой машины и ее работу за один цикл. (Ответ: 
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20%, 672 Дж). 

307. Сколько тепла выделится, если 2 л кипятка охладить до 20°С? 

(Ответ: 672 кДж). 

308. Баллон, содержащий воздух при температуре 27°С, соединяют 

с баллоном того же объема, содержащим  воздух при температуре -

23°С. После установления термодинамического равновесия 

температура смеси стала равной 10°С. Определите отношение 

первоначальных давлений воздуха в баллонах. Теплоемкостью 

баллонов и потерями тепла пренебречь. (Ответ: 2,3). 

309. Процессы 1-2-3 и 4-5-6 адиабатические. 

Процессы 6-1, 5-2, 4-3 изотермические. КПД 

цикла 1-2-5-6-1 составляет 33%. КПД цикла 2-3-

4-5-2 составляет 50%. Найдите КПД цикла 1-2-

3-4-5-6-1. (Ответ: 66,7 %). 

310. В теплоизолированном сосуде находится вода массой 500 г и 

лед массой 60 г при температуре 0°С. В воду впускается водяной 

пар массой 10 г при температуре 100°С. Какой станет температура 

воды в сосуде после установления теплового равновесия? 

Теплоемкость сосуда не учитывать. (Ответ: 3°С). 

311. В цилиндре заключено 1,6 кг кислорода при температуре 17°С. 

До какой температуры нужно изобарно нагреть кислород, чтобы 

при расширении газ совершил работу 40 кДж. (Ответ: 386 К). 

312. В цилиндрическом сосуде под невесомым поршнем находится 

одноатомный идеальный газ. Если газу сообщить некоторое 

количество теплоты Q, то поршень поднимется на 5 см. На сколько 

возрастет давление газа в сосуде, если закрепив поршень, газу 
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дополнительно сообщить количество теплоты, равное 3Q. 

Начальная толщина слоя газа под поршнем 20 см, атмосферное 

давление 100 кПа. (Ответ: 100 кПа).  

313. Через воду, имеющую начальную температуру 10°С, 

пропускают водяной пар при 100°С. Сколько процентов составит 

масса воды, образовавшейся из пара, от массы всей воды в сосуде, в 

момент когда ее температура станет равной 50°С? (Ответ: 6,4%). 

314. Идеальный газ переводят из состояния 1 в состояние 2 

дважды: один раз совершая процесс 1-2, второй 

раз совершая процесс 1-3-4-2. В каком из 

процессов газ совершил большую работу, и на 

сколько большую? Начальное давление p0=100 

кПа, начальный объем V0=2 л. (Ответ: 300 Дж). 

315. Совершая замкнутый цикл, газ получает от нагревателя 420 

ДЖ теплоты. Какую работу совершает газ, если КПД цикла 10%? 

(Ответ: 42 Дж). 

316. Внутренняя энергия одного моля идеального одноатомного 

газа 250 Дж. Найти среднюю кинетическую энергию хаотического 

поступательного движения атома этого газа. (Ответ: 4,15·10
-22

 Дж). 

317. Объем газа при изобарном охлаждении уменьшился с 2 м
3
 до 

1,5 м
3
, при этом газ совершил работу -1·10

5
 Дж. Найти давление 

газа в этом процессе. (Ответ: 2·10
5 
Па). 

318. С идеальным газом совершают процесс 1-

2-3-4-1. На диаграмме 2-3 и 4-1 – изотермы. 

Объемы газа V1=2 л и V2=4 л. Найти отношение 

давлений газа в точках 2 и 4. (Ответ: 27).  
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319. Определите работу при изобарическом нагревании 500 моль 

идеального одноатомного газа на 50°С. (Ответ: 208 кДж). 

320. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя 6,3 кДж 

теплоты, из которых 80% передается холодильнику. Какую работу 

совершает эта машина за цикл? (Ответ: 1260 Дж). 

321. Определить работу расширения 20 л газа при изобарическом 

нагревании от 300 К до 393 К. Давление газа 80 кПа. (Ответ: 496 

Дж). 

322. Для нагревания алюминиевой болванки массой 5 кг на 35°С 

потребовалось 154 кДж тепла. Чему равна удельная теплоемкость 

алюминия? (Ответ: 880 Дж/(кг·К)). 

323. Максимальный КПД тепловой машины равен 40%. На сколько 

изменится КПД, если температуру нагревателя увеличить в 1,2 

раза, температуру холодильника увеличить в 1,5 раза? (Ответ: -

15%). 

324. В баллоне находится смесь, состоящая из водорода и гелия. 

Число молей водорода в 1,5 превышает число молей гелия. 

Определить удельную теплоемкость этой смеси при постоянном 

объеме. Удельная теплоемкость гелия при постоянном объеме 

равна 3 кДж/(кг·К). Удельная теплоемкость водорода при 

постоянном объеме равна 10 кДж/(кг·К). (Ответ: 6 кДж/(кг·К)). 

325. Идеальная тепловая машина 80% тепла, полученного от 

нагревателя, передает холодильнику. Определить КПД этой 

машины. (Ответ: 20%). 

326. Три моля идеального одноатомного газа нагревают при 

постоянном давлении так, что объем газа увеличивается в 3 раза. 
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Найти изменение внутренней энергии газа, если его начальная 

температура 150 К. (Ответ: 11,2 кДж). 

327. Какая часть тепла, выделившегося при изобарическом сжатии 

идеального одноатомного газа, получена за счет уменьшения его 

внутренней энергии? (Ответ: 60%). 

328. КПД циклического процесса 1-2-3-4-1 равен 30%. В процессе 

изобарного сжатия 4-1, протекающего при давлении P1=40 кПа, 

объем рабочего вещества (идеального одноатомного газа) 

уменьшается от значения V4=8 л до значения 

V1=1 л. Чему равны разница работы газа в 

процессе адиабатического расширения 3-4 и 

работы, совершенной над газом в процессе 

адиабатического сжатия 1-2, а также 

количество теплоты, получаемой рабочим веществом за один цикл? 

(Ответ: 1000 Дж). 

329. Во сколько раз КПД цикла 1-2-3-4-1 

меньше КПД идеального теплового 

двигателя, работающего в том же диапазоне 

температур? Рабочее вещество – идеальный 

одноатомный газ. (Ответ: 6,2). 

330. При нагревании на 7 К идеального одноатомного газа его 

внутренняя энергия увеличилась на 348,6 Дж. Определить 

количество вещества данного газа. (Ответ: 4 моль). 

331. Один моль идеального одноатомного газа совершает цикл, 

состоящий из изобарного расширения, изохорного охлаждения и 

изотермического сжатия. Работа газа за цикл равна 2 кДж, КПД 
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цикла 25%. Определить количество теплоты, отданной газом при 

изотермическом сжатии. (Ответ: 1200 Дж). 

332. Сколько процентов от тепла, сообщенного идеальному 

одноатомному газу, идет на приращение внутренней энергии при 

изохорическом нагревании? (Ответ: 100%). 

333. Удельная теплоемкость газа в некотором процессе равна 600 

Дж/(кг·К). Какое количество теплоты требуется для нагревания 1 кг 

этого газа в этом процессе на 20 К? (Ответ: 12 кДж). 

334. Небольшой стержень составлен из трех кусков одинаковых 

размеров, плотности которых равны 1,8 г/см
3
; 7,3 г/см

3
; 8,9 г/см

3
, а 

удельные теплоемкости соответственно равны 1300 Дж/(кг·К); 230 

Дж/(кг·К); 460 Дж/(кг·К). Определить количество теплоты, 

необходимое для нагревания 1 кг такого стержня на 1 К. (Ответ: 

450 Дж). 

335. Воздух в комнате объемом 90 м
3
 нагревается на 10 К. Какой 

объем горячей воды должен пройти для этого через радиаторы 

водяного отопления? Вода при прохождении через радиаторы 

охлаждается на 20 К. Потери тепла составляют 50%. Удельная 

теплоемкость воздуха в данном случае равна 1 кДж/(кг·К). 

Плотность воздуха 1,29 кг/м
3
. (Ответ: 27,7 л). 

336. Тепловая машина за цикл совершает работу 50 Дж и отдает 

холодильнику 100 Дж теплоты. Чему равен КПД этой тепловой 

машины? (Ответ: 33%). 

337. Азот занимает объем 2,5 л при давлении 100 кПа. На сколько 

изменится внутренняя энергия газа при сжатии его до объема 0,25 

л, если давление газа повысилось при этом в 20 раз? Удельная 
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теплоемкость азота при постоянном объеме 742,3 Дж/(кг·К). Азот 

считать идеальным газом. (Ответ: 625 Дж). 

338. Идеальный газ совершает цикл 1-2-4-1. Отдельные участки 

цикла представляют собой отрезки прямых. 

Известно, что V1 = 1 м
3
, V2 = 4 м

3
, T1 = 100 К, T4 

=300 К. Определить объем газа в состоянии 3, 

находящемся на участке 2-4, которое 

характеризуется тем же давлением, что и начальное состояние 1. 

(Ответ: 2,2 м
3
). 

339. Подвижный поршень площадью 0,02 м
2
, подвешенный на 

пружине жесткостью 10 кН/м, делит объем вертикально 

расположенного теплоизолированного цилиндра на две части. 

Нижняя часть объемом 100 л заполнена гелием, в верхней части – 

вакуум, при этом пружина не деформирована. После того как при 

помощи миниатюрного электронагревателя к гелию было 

подведено 100 Дж теплоты, его объем увеличился в 2 раза. Найти 

начальное давление гелия. Теплоемкостью поршня и цилиндра 

пренебречь. (Ответ: 50 кПа). 

340. Для изотермического расширения газу необходимо сообщить 

150 Дж теплоты. Какую работу при этом совершит газ? (Ответ: 150 

Дж). 

341. Тепловая машина совершает идеальный цикл Карно, получая 

от нагревателя 42 кДж теплоты. Какую работу она совершает за 

цикл, если абсолютная температура нагревателя в 3 раза больше 

абсолютной температуры холодильника? (Ответ: 28 кДж). 

"НАСЫЩЕННЫЕ ПАРЫ." 
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342. Объясните, почему испаряющиеся жидкости охлаждаются. 

(Ответ: молекулы жидкости покидая ее уносят энергию). 

343. Ртутными термометрами измеряют температуру до  600°С.  

Почему это возможно, ведь температура кипения ртути 357°С? 

(Ответ: над столбиком ртути есть примесь – азот, это существенно 

повышает температуру кипения ртути). 

344. В кухне развесили мокрое белье. На улице моросит холодный 

дождь. Целесообразно ли открыть форточку, чтобы белье высохло 

быстрее? (Ответ: да, целесообразно). 

345. Чему равно давление насыщенного водяного пара при 

температуре 100°С? (Ответ: атмосферному). 

346. Как объяснить образование облачного следа  за  самолетом,  

летящим  на большой высоте? (Ответ: из-за низкой плотности на 

большой высоте пар насыщенный, самолет представляет собой 

флюктуацию плотности на которой пар начинает 

конденсироваться). 

347. Подсчитайте плотности воздуха и водяного пара при 

температуре  20°С  и нормальном давлении. Сравните, что легче 1 

м
3
 сухого воздуха или 1 м

3
 влажного воздуха? (Ответ: 1,19 кг/м

3
, 

0,74 кг/м
3
, пар легче воздуха). 

348. Температура воздуха 16°С, точка росы 6°С. Определите 

абсолютную и  относительную влажность воздуха. Давление 

насыщенных паров при 6°С составляет 933 Па, а при 16°С - 1813 

Па. (Ответ: 7 г/м
3
, 52%). 

349. В котел объемом 5 м
3
 накачали 20 кг воды и нагрели до 180°С.  

Найти массу и давление пара в котле, если при данной температуре 
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плотность насыщенных паров составляет 5,05 кг/м
3
. (Ответ: 20 кг, 

837 кПа). 

350. В закрытом сосуде объемом 10 л находится сухой воздух при 

температуре 10°С и нормальном давлении. Каким станет давление 

в сосуде, если в него налить 10 г воды и нагреть до 100°С? (Ответ: 

232 кПа). 

351. В сосуде объемом 30 л находится влажный воздух массой 50 г 

при температуре 80°С. Известно, что парциальное давление сухого 

воздуха в 8 раз больше парциального давления водяного пара. 

Определить относительную влажность воздуха. Давление 

насыщенных паров при данной температуре 50 кПа. (Ответ: 39%). 

352. Парциальное давление водяного пара, содержащегося в 

воздухе на 35% меньше давления насыщенного пара при данной 

температуре. Найдите относительную влажность воздуха. (Ответ: 

65%). 

353. В вертикальном цилиндрическом сосуде под поршнем массой 

5 кг находится влажный воздух и вода при температуре 100°С. 

Площадь поршня 200 см
2
, наружное давление 100 кПа. Вначале 

поршень находится на высоте 30 см от дна. Сосуд поворачивают в 

горизонтальное положение, и при установлении равновесия 

поршень смещается на 3 см от первоначального положения. 

Определите начальную массу воды в сосуде. (Ответ: 260 мг). 

354. В сосуде под поршнем находится насыщенный водяной пар. 

Если объем пара изотермически сжать в 1,5 раза, сконденсируется 

40 мг воды. Сколько воды следует добавить в сосуд, чтобы при 

изотермическом расширении в 2,5 раза по сравнению с 
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первоначальным пар в сосуде остался насыщенным? (Ответ: 180 

мг). 

355. В сосуде под поршнем находится водяной пар с 

относительной влажностью 80 %. Объем пара 3 л, температура 

60°С. Газ изотермически сжимают в 2 раза, при этом 

конденсируется 117 мг пара. Чему равно давление насыщенного 

пара при данной температуре? (Ответ: 20 кПа). 

356. При температуре 27°С воздух имеет относительную 

влажность 60%. Какова абсолютная влажность воздуха, если 

давление насыщенного пара при данной температуре 3,56 кПа? 

(Ответ: 15,4 г/м
3
). 

357. В сосуде под поршнем находится насыщенный водяной пар. 

При изотермическом сжатии от объема 2,5 л до объема 1 л 

сконденсировалось 66 мг пара. Чему равна плотность 

насыщенного пара при данной температуре? (Ответ: 44 г/м
3
). 

358. В откачанном герметически закрытом сосуде объемом 10 дм
3
 

находится открытая колбочка, содержащая 10 г воды. Сосуд 

прогревают длительное время при температуре 100°С. Какая масса 

воды испарится? Объемом колбочки и воды по сравнением с 

объемом сосуда пренебречь. (Ответ: 5,8 г). 

359. Вертикальную трубку длиной 4 м, погруженную одним 

концом на 10 см в сосуд с водой, герметически закрывают сверху. 

После этого за большой промежуток времени уровень жидкости в 

трубке понижается на 4 см. Чему равна относительная влажность 

окружающего воздуха, если температура его неизменна и равна 

20°С? Давление насыщенных паров воды при 20°С равно 2,33 кПа, 
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атмосферное давление 100 кПа, плотность воды 1 г/см
3
. Уровень 

воды в сосуде не меняется. (Ответ: 40%). 

360. Чему равна концентрация молекул насыщенного водяного 

пара при температуре 100°С? Атмосферное давление нормальное – 

100 кПа. (Ответ: 1,9·10
25

 м
-3

). 

361. В открытый пустой сосуд объемом 2 л, находящийся при 

температуре 20°С и нормальном атмосферном давлении, бросают 

небольшой кусочек «сухого льда» массой 1,5 г, и сразу же 

закрывают сосуд. Найти установившееся в сосуде давление. 

Молярная масса «сухого льда» - углекислоты – равна 44 г/моль. 

Давление насыщенных паров углекислоты при 20°С равно 5,65 

МПа. (Ответ: 141 кПа). 

"КРАЕВЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЖИДКОСТЯХ. " 

362. Почему капельки жидкости в кабине космического корабля 

принимают форму шара? (Ответ: минимум потенциальной энергии). 

363. Почему волейбольная сетка сильно натягивается после дождя? 

(Ответ: за счет сил поверхностного натяжения). 

364. За счет какого источника энергии жидкость поднимается в 

капилляре? (Ответ: внутренняя энергия). 

365. Одна колба наполнена до половины ртутью, другая - до  

половины  водой. Какой будет форма жидкостей в состоянии 

невесомости? (Ответ: ртуть не смачивает стекло – примет форму 

шара не касаясь стенок колбы, вода смачивает стекло – примет 

форму шара, касаясь стенок колбы, внутри будет полость). 

366. Два мыльных пузыря — малый и большой - надуты на концах 

одной  трубки. Объясните, как дальше поведут себя пузыри. (Ответ: 
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маленький станет уменьшаться, большой – увеличиваться). 

367. Каким усилием можно оторвать  тонкое  металлическое  кольцо  

диаметром 15,6 см, масса которого 9 г, от мыльного раствора. 

Кольцо соприкасается  с раствором по окружности. Коэффициент 

поверхностного натяжения мыльного раствора равен 40 мН/м. 

(Ответ: 0,11 Н). 

368. Проволочная рамка затянута мыльной пленкой. Какую работу 

нужно совершить, чтобы растянуть пленку, увеличив ее площадь на 

6 см
2
? (Ответ: 48 мкДж). 

369. Соломинка длиной 8 см неподвижна на поверхности воды. По 

одну  сторону от соломинки наливают мыльный раствор. Под 

действием какой силы, и в каком направлении начнет двигаться 

соломинка? Коэффициент поверхностного натяжения воды 73 мН/м. 

(Ответ: 2,6 мН в сторону чистой воды). 

370. В дне чайника имеется круглое отверстие диаметром 0,1 мм. До 

какой высоты можно налить в чайник воду, чтобы она не вытекала  

через отверстие? Изменится ли ответ, если воду нагревать? (Ответ: 

0,3 м, при нагревании высота уменьшится). 

371. Капля воды вытекает из вертикальной стеклянной трубки 

диаметром 1 мм. Найти минимальную силу тяжести, действующую 

на каплю. Коэффициент поверхностного натяжения воды принять 

равным 73 мН/м. (Ответ: 110 мН). 

372. На какую высоту поднимется вода по капилляру диаметром 1 

мкм? (Ответ: 30 м). 

373. В ртутном барометре с диаметром канала 2 мм высота столба 

760 мм. Найти атмосферное давление. Коэффициент 
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поверхностного натяжения ртути  равен 470 мН/м. (Ответ: 767 

мм.рт.ст). 

374. Какую работу нужно совершить, чтобы выдуть мыльный 

пузырь диаметром 12 см? Атмосферное давление не учитывать. 

(Ответ: 3,6 мДж). 

375. Найти коэффициент поверхностного натяжения воды, если по 

капилляру диаметром 1 мм вода поднимается на 32,6 мм. (Ответ: 80 

мН/м). 

376. Диаметр мыльного пузыря 10 мм. На сколько давление внутри 

пузыря превышает атмосферное давление? (Ответ: 32 Па). 

"ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА." 

377. Почему ни в одной справочной таблице температур плавления  

веществ  не указана температура плавления стекла? (Ответ: 

аморфное). 

378. Почему в природе не существует  шарообразных кристаллов? 

(Ответ: анизотропия). 

379. Объясните, что такое пьезоэлектрический эффект? (Ответ: 

возникновение напряжения между двумя сторонами пьезокристалла 

при ударе по двум другим сторонам). 

380. Почему при небрежном обращении с тетрадью уголки листов  

загибаются  и им не удается вернуть прежнюю форму? (Ответ: 

остаточная деформация). 

381. Известно, что как любой кристалл, железо обладает свойством 

анизотропии. При нагревании анизотропное вещество проводит 

тепло и расширяется по-разному в разных направлениях. 

Объясните тот факт, что при нагревании железный шарик, 
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увеличиваясь в размерах, сохраняет форму шара. (Ответ: железный 

шар – поликристалл). 

382. Проволока длиной 5,4 м под действием нагрузки удлинилась  

на  2,7  мм. Определить относительное удлинение проволоки. 

(Ответ:0,0005). 

383. Груз весом 5 кН висит на тросе диаметром поперечного  

сечения  28  мм. Найдите механическое напряжение в тросе. (Ответ: 

8,1 МПа). 

384. При нагрузке 25 кН механическое напряжение образца 

составило 60 МПа. Найдите диаметр образца. (Ответ: 23 мм). 

385. Какого наименьшего сечения нужно взять стальной стержень, 

чтобы растягивающая нагрузка 2,5 кН не вызвала остаточной 

деформации? Предел упругости стали 1 ГПа. (Ответ: 2,5 мм
2
). 

386. Деревянная свая высотой 3 м имеет поперечное сечение 300 

см
2
 Каково абсолютное сжатие сваи под действием удара силой 500 

кН? Модуль Юнга дерева 10 ГПа. (Ответ: 5 мм). 

387. Найдите максимально возможную высоту постройки из 

кирпича, обеспечивающую шестикратный запас прочности.  

Плотность кирпича 1,8 г/см
3
, предел прочности кирпича 15 МПа. 

(Ответ: 140 м). 

388. Давление в цилиндре двигателя внутреннего сгорания равно 36 

атм.  Найдите минимальный диаметр одного из восьми одинаковых 

стальных болтов, крепящих крышку цилиндра, если ее площадь 100 

см
2
, а предел прочности стали 500 МПа. (Ответ: 3,4 мм). 

389. Что произойдет с медной проволокой сечением 0,5 мм
2
, если к 

ней подвесить груз массой 1 кг, 5 кг, 10 кг? Предел упругости меди 
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25 МПа, предел прочности меди 200 МПа. (Ответ: упругая 

деформация, пластическая деформация, разрыв). 

390. Какой груз может быть подвешен на стальном тросе диаметром 

3 см, чтобы обеспечить десятикратный запас прочности? Предел 

прочности материала троса 700 МПа. (Ответ: 50 кН). 

391. К стержню длиной 5 м и сечением 4 см
2
 подвешен груз 20 кН. 

Определите механическое напряжение в стержне, а также его 

абсолютное и относительное удлинения. Модуль упругости Юнга 

принять равным 20 ГПа. (Ответ: 50 МПа; 1,3 мм; 2,5·10
-4

). 
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III. Основы электродинамики. 

«ЭЛЕКТРОСТАТИКА» 

"Электрические взаимодействия." 

392. Для чего к корпусу комбайна прикрепляют цепь, конец которой 

тянется по земле? (Ответ: для снятия статического электричества.) 

393. На текстильных фабриках нити часто прилипают к гребням  

чесальных  машин, путаясь и разрываясь. Для борьбы с этим 

явлением в цехах искусственно создается повышенная влажность. 

Объясните физическую сущность процесса. (Ответ: влажные нити 

тяжелее, электрическое притяжение уравновешивается тяжестью.) 

394. К тонкой струйке воды поднесите  наэлектризованную  трением  

расческу. Наблюдаемое явление объясните. (Ответ: струйка 

отклонится, частицы воды будут взаимодействовать с расческой.) 

395. Как поведет себя система из четырех точечных  одинаковых  по  

величине зарядов,  первоначально расположенных в вершинах 

квадрата.  Знаки зарядов, находящихся на одной стороне квадрата 

противоположны. (Ответ: заряды будут сближаться.) 

396. Почему наэлектризованная расческа притягивает незаряженные 

кусочки бумаги?  В каких случаях могут притягиваться тела,  

несущие даже одноименные заряды? (Ответ: электрическая 

поляризация, в случае если одноименные неточечные заряды 

находятся на небольшом расстоянии и один заряд существенно 

больше другого.) 

397. Два точечных электрических заряда -2,67 нКл и 0,67 нКл 

находятся в вакууме на расстоянии  4 см  друг от друга.  Их 

приводят в соприкосновение и удаляют на прежнее расстояние.  
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Найдите  величину и характер силы их электрического 

взаимодействия до и после соприкосновения. (Ответ: 10 мкН 

притяжение; 5,63 мкН отталкивание.) 

398. Сравните характер и величину сил электрического и 

гравитационного взаимодействия между двумя электронами,  

находящимися на  расстоянии  0,2  нм друг от друга в вакууме? 

(Ответ: 5,76 нН отталкивание; 1,38·10
-51

 Н притяжение.) 

399. Из каждой молекулы капельки воды массой 1 мг  удалили  один  

электрон. Найдите величину и знак заряда капли. (Ответ: -5,3 Кл.) 

400. Два закрепленных точенных заряда 1 нКл и 4 нКл находятся на 

расстоянии 12 см друг от друга.  Где нужно поместить третий 

точечный заряд,  чтобы он находился в равновесии? Будет ли 

равновесие устойчивым? (Устойчивым считается равновесие тела в 

том случае, если оно, будучи выведено  малой  силой из положения 

равновесия, в него вернется.) (Ответ: в 4 см от меньшего заряда 

между зарядами на линии, их соединяющей; неустойчивое.) 

"Напряженность." 

401. Задана картина линий напряженности 

электрического поля (см. рис.) В  какой точке - а, 

б или в - сила, действующая на внесенный в поле 

пробный заряд, будет наибольшей? (Ответ: б.) 

402. В вершинах квадрата закреплены точечные одинаковые по 

величине заряды. Чему равна напряженность поля в точке 

пересечения диагоналей квадрата, если заряды, находящиеся на 

одной стороне квадрата, противоположны по знаку? (Ответ: 0 

Н/Кл.) 
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403. Как поведет себя незаряженный шарик, 

помещенный в каждое из трех 

электрических полей (см. рис.)? (Ответ: на 

рис. а и б шарик втянется в область более 

сильного поля; на рис. в - останется в 

покое.) 

404. Электрическое поле создается точечным положительным 

зарядом. В это поле помещают незаряженный шар.  Как изменится  

напряженность поля  в точке, находящейся на линии, соединяющей 

заряд и центр шара, расположенной посередине между зарядом и 

центром шара? (Ответ: увеличится.) 

405. Докажите теорему Ирншоу: "Точечный заряд не может 

находиться в состоянии устойчивого равновесия под действием 

только кулоновских сил." (Вспомогательные вопросы: нарисуйте 

электростатическое поле, возвращающее заряд в положение 

равновесия?; что это за поле?; почему его не может быть в этом 

месте?) 

406. На каком расстоянии от точечного заряда 1 нКл напряженность  

его  поля будет равна 300 Н/Кл ? (Ответ: 17,3 см.) 

407. С какой силой действует электрическое поле Земли, 

напряженность  которого 100 Н/Кл, на тело, несущее заряд 1 мкКл? 

(Ответ: 0,1 мН.) 

408. Металлическая тонкая сфера радиусом 4 см несет заряд 1 мкКл, 

равномерно распределенный по ее поверхности. Найдите 

поверхностную плотность заряда и напряженность поля сферы в 

точках, удаленных на 3 см и на 5 см от  ее центра. (Ответ: 50 
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мкКл/м
2
.) 

409. Начертить графики зависимости напряженности поля  

точечного  заряда  1 нКл от расстояния для случаев, когда заряд 

положительный и когда он  отрицательный. Как изменился бы 

график, если  вместо  точечного  заряда  взять сферу радиусом 3 см 

с тем же зарядом,  равномерно распределенным по ее поверхности? 

(Помощь: постройте графики с помощью таблицы напряженностей.) 

410. Плотность электрического заряда на поверхности нашей 

планеты -1·10
-9

 Кл/м
2
. Какова величина заряда участка поверхности 

Земли площадью 1 км
2
? (Ответ: -1·10

-3
 Кл.) 

411. Бесконечная пластина равномерно заряжена с поверхностной 

плотностью заряда 2 мкКл/м
2
. С какой силой пластина действует на 

точечный заряд -3 мКл, находящийся вблизи пластины. (Ответ: 0,34  

кН.) 

412. Поверхностная плотность заряда пластины в виде квадрата со 

стороной 0,4 равна 31,25 нКл/м
2
. Найти заряд пластины. Ответ: 5 

нКл.) 

"Вещество в электрическом поле." 

413. Объясните смысл явления электростатической индукции в 

проводниках, помещенных во внешнее поле. Где на практике 

применяется это явление? (Ответ: во внешнем поле свободные 

заряды проводника перемещается на его поверхность; 

электростатическая защита электрочувствительных приборов.) 

414. Объясните смысл явления поляризации диэлектриков. Как 

будут  выглядеть формулы электростатики для полей в 

диэлектриках? (Ответ: переориентация диполей; диэлектрическая 
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проницаемость в знаменателе.) 

415. Между двумя разноименно  заряженными  шариками  

помещают  незаряженный стеклянный шар. Как изменится сила 

взаимодействия между шариками? (Ответ: увеличится.) 

416. Кусок диэлектрика поляризовали. Если разрезать этот 

диэлектрик,  можно ли получить два куска диэлектрика 

наэлектризованных разноименно? (Ответ: нельзя.) 

417. Положительно заряженный металлический шар окружен  

толстым  сферическим слоем диэлектрика с диэлектрической  

проницаемостью  равной  2.  Нарисуйте картину силовых линий 

поля. (Ответ: за счет поляризации на внешней границе диэлектрика 

поле скачкообразно увеличится в 2 раза.)  

418. В некоторой точке поля в вакууме  напряженность  составляет  6  

кН/Кл. Найти величину напряженности в той же точке, если бы то 

же самое поле  находилось в масле (проницаемость 3) ? (Ответ: 2 

кН/Кл.)  

419. Точечный заряд 9 нКл находится в стекле (проницаемость  7).  

На  каком расстоянии от заряда напряженность его поля равна 1 

кН/Кл? (Ответ: 9,3 м.) 

420. Как нужно изменить расстояние между двумя точечными 

зарядами при перенесении их из дистиллированной воды 

(проницаемость 81) в спирт (проницаемость 33), чтобы сила их 

электрического взаимодействия не изменилась? (Ответ: увеличить в 

1,6 раза.) 

421. Две бесконечные параллельные пластины разделены слоем 

слюды (проницаемость 6). Найти напряженность поля в слюде, если 
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пластины заряжены  разноименно, а поверхностная плотность 

заряда на каждой по 1 мкКл/м
2
. (Ответ: 18,85 кН/Кл.) 

422. Два одинаковых одноименно заряженных шарика, 

подвешенных в одной точке на нитях равной длины, опускают в 

керосин (плотность 0,8 г/см
3
, проницаемость 2,1). При этом угол 

расхождения нитей не изменяется. Найти плотность материала 

шариков. (Ответ: 1,53 г/см
3
.) 

423. Точечные заряды 1 мкКл и 0,1 мкКл взаимодействуют в 

вакууме с силой 0,36 Н. Затем заряды помещают в керосин 

(проницаемость 2), так, что сила взаимодействия не изменяется. На 

сколько изменилось расстояние между зарядами?  (Ответ: 1,5 см.) 

424. Электрический диполь, состоящий из двух жестко связанных 

точечных электрических зарядов 2 нКл и -2 нКл, расположенных на 

расстоянии 1 мм друг от друга, находится в положении устойчивого 

равновесия в однородном электрическом поле напряженности 10 

В/м. Какую работу нужно совершить, чтобы повернуть диполь на 

180° вокруг своей оси, перпендикулярной силовым линиям поля? 

(Ответ: 4·10
-11

 Дж.) 

"Потенциал." 

425. Электрический заряд +q перемещен по 

замкнутому контуру ABCDA  (см. рис.). На каких 

участках работа поля по перемещению  заряда  была  

положительной? Отрицательной? Равной нулю? Чему равна работа 

поля по  перемещению  заряда по всему контуру? (Ответ: 

Положительная работа на участке АВ, отрицательная – на участке 

CD, равна нулю – на участках BC и DA и по всему контуру.) 
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426. Можно ли создать электростатическое поле, 

линии напряженности которого имеют вид, 

показанный на (см. рис.)? (Ответ: нельзя.) 

427. В электрическом поле точечного заряда q  из 

точки А в точки В, С, D, Е перемещали один и тот 

же заряд.  Сравните работы поля при этих 

перемещениях (см. рис.). (Ответ: все работы 

одинаковы и равны нулю.) 

428. Сравнить работы поля, созданного зарядом q по 

перемещению пробного заряда из точки А в точку В 

и из точки А в точку С (см. рис.). (Ответ: работы 

одинаковы и не равны нулю.) 

429. Электрическое поле создается точечным положительным 

зарядом. В это поле помещают незаряженный шар.  Как изменится 

потенциал поля в точке, находящейся на линии, соединяющей заряд 

и центр шара, расположенной посередине между зарядом и центром 

шара? (Ответ: уменьшится.) 

430. Постоянные потенциалы двух проводников относительно 

Земли равны  +24 В и -8 В.  Какую работу нужно совершить,  чтобы 

перенести заряд  80 мкКл  со второго проводника на первый? 

(Ответ: -2,56 мДж.) 

431. Заряды 10 нКл и -10 нКл находятся на расстоянии 30 см друг  

от  друга. Найти потенциал точки поля, которая находится на 

линии, соединяющей  заряды, в 10 см от первого и 20 см от второго 

зарядов. (Ответ: 450 В.) 

432. В воздушном слое между горизонтальными проводящими  
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пластинами  висит пылинка массой 0,01 мкг. Расстояние между 

пластинами 5 см, напряжение 5 кВ. Найти заряд пылинки. (Ответ: 1 

фКл.) 

433. Внутри тонкой проводящей сферы радиусом 20 см находится 

проводящий шар радиусом 10 см; центры шара и сферы совпадают. 

Через маленькое отверстие в сфере проходит длинный провод, 

которым шар заземлен. На сферу помещают заряд 20 нКл. Найдите 

потенциал точек поверхности сферы. (Ответ: 450 В.) 

434. Работа электрического поля по переносу заряда 200 нКл из 

бесконечно удаленной точки в некоторую точку поля равна 800 

мкДж. Найти потенциал в указанной точке поля. Потенциал в 

бесконечно удаленной точке принять равным нулю. (Ответ: - 4 кВ.) 

435. Разность потенциалов между двумя точками, находящимися на 

расстоянии 3 см друг от друга и лежащими на одной силовой линии 

однородного электрического поля, равна 12 В. Определить разность 

потенциалов между точками, лежащими на той же силовой линии 

на расстоянии 15 см друг от друга. (Ответ: 60 В.) 

436. Пылинка массой 10
-9

 кг и зарядом 2 нКл под действием 

электрического поля перемещается из точки, потенциал которой 

равен 5 В, в точку, потенциал которой равен 0 В. Чему была равна 

скорость пылинки в первой точке, если во второй она стала равна 10 

м/с? (Ответ: 9 м/с.) 

437. 729 одинаковых капель ртути с поверхностной плотностью 

заряда 16 мкКл/м
2
 каждая сливаются в одну большую каплю. 

Определить плотность заряда на поверхности большой капли и 

напряженность на расстоянии от поверхности капли, равном ее 
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радиусу. Считать, что капли имеют форму шара и находятся в 

воздухе. (Ответ: 144 мкКл/м
2
; ,4 МВ/м.) 

"Электроемкость. Конденсаторы." 

438. Одножильный бронированный кабель можно рассматривать  

как  конденсатор цилиндрической формы. Укажите, что служит 

обкладками и диэлектриком. (Ответ: жила и броня – обкладки, 

изоляция жилы - диэлектрик.) 

439. Почему электролитические конденсаторы могут иметь емкость, 

большую, чем конденсаторы других типов? (Ответ: диэлектриком 

служит тонкая оксидная пленка, чем тоньше слой диэлектрика тем 

выше емкость.) 

440. Как с помощью батарейки и лампочки проверить исправность  

конденсатора переменной емкости на предмет касания его пластин? 

(Ответ: если в конденсаторе есть неисправность – касание пластин – 

то в последовательной схеме из батарейки, лампочки и такого 

конденсатора будет течь ток и лампочка будет гореть.) 

441. Воздушный конденсатор подключен к аккумулятору. Как 

изменится  энергия конденсатора, если расстояние между его 

пластинами увеличить? Как изменится энергия конденсатора, если 

перед раздвиганием пластин конденсатор  отключить от 

аккумулятора? (Ответ: уменьшится; увеличится.) 

442. В пространство между пластинами плоского воздушного 

конденсатора вводится параллельно им третья пластина. Как 

изменится емкость конденсатора? (Ответ: если пластина тонкая, то 

емкость не изменится; если пластина толстая, то емкость 

увеличится.) 
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443. Какова толщина слюды между пластинами плоского 

конденсатора  емкостью 500 пФ, если площадь каждой из двух 

пластин 10 см
2
? (Ответ: 0,1 мм.) 

444. Какое количество теплоты выделится в проводнике, которым 

замкнуты  обкладки конденсатора емкостью 100 мкФ, заряженного 

до разности потенциалов 1,2 кВ? (Ответ: 72 Дж.) 

445. Считая земной шар (радиус 6400 км) уединенным проводникам, 

найдите его электроемкость. (Ответ: 711 мкФ.) 

446. Конденсатор емкостью 2 мкФ заряжают до разности 

потенциалов 110 В. Затем, отключив от сети, его присоединяют к 

незаряженному конденсатору неизвестной емкости, который при 

этом заряжается до напряжения 44 В. Определить неизвестную 

емкость. (Ответ: 3 мкФ.) 

447. С какой силой притягиваются друг к другу пластины 

плоского воздушного конденсатора, если его заряд 6 мкКл, а 

напряженность поля в конденсаторе 3 кВ/м. (Ответ: 9 мН.) 

448. Найти энергию электрического поля конденсатора 

электроемкостью 10 мкФ, заряженного до напряжения 10 В. (Ответ: 

0,5 мДж.) 

449. С какой силой притягиваются друг к другу обкладки 

плоского заряженного конденсатора, электрическая емкость 

которого 2 пФ, при разности потенциалов между обкладками 300 В? 

Расстояние между обкладками 2 мм. (Ответ: 45 мкН.) 

450. В пространство между обкладками незаряженного плоского 

конденсатора вносят металлическую пластину, имеющую заряд 5 

нКл, так, что между пластиной и обкладками остаются зазоры 
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шириной 10 мм и 3 мм. Площади обкладок и пластины одинаковы и 

равны 150 см
2
. Найти разность потенциалов между обкладками 

конденсатора. (Ответ: 132 В.) 

451. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора 

соединены последовательно и подключены к источнику тока. Когда 

один из конденсаторов опустили в жидкий диэлектрик, то заряд 

системы конденсаторов увеличился в 1,5 раза. Определить 

диэлектрическую проницаемость диэлектрика. (Ответ: 3.) 

452. Заряженный плоский конденсатор обладает энергией 5 мДж. 

Все пространство между его обкладками занято гладкой 

диэлектрической пластиной с проницаемостью 9. Найти работу, 

которую нужно совершить для удаления пластины из конденсатора. 

Конденсатор отключен от источника. (Ответ: 40 мДж.) 

«ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА» 

"Постоянный ток." 

453. Скорость направленного движения электронов проводимости 

невелика.  Как же объяснить то,  что электрическая лампочка 

зажигается одновременно с замыканием цепи? (Ответ: при 

замыкании цепи в проводнике наводится внешнее электрическое 

поле практически мгновенно (со скоростью света), что приводит к 

дрейфу электронов.) 

454. В однородном проводе АС постоянного 

сечения создано электрическое поле, и в нем 

течет ток.  Докажите,  что на участке АВ 

напряжение больше, чем на участке ВС (см. 

рис.).  
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455. В однородном проводе АС переменного 

сечения создано электрическое поле, и в нем 

течет ток. Длина участка АВ равна длине участка 

ВС.  Докажите, что напряжение между точками 

ВС больше, чем между точками АВ (см. рис.).  

456. Между блоками ЭВМ электрический импульс должен 

передаваться за  1 нс. Можно ли эти блоки соединить проводом 

длиной 40 см? (Ответ: нельзя.) 

457. Для измерения сопротивления 

школьного проволочного резистора 

два  ученика используют разные 

схемы (см. рис. а и б).  Расчет оба ведут по формуле R=U/I, где U-

показания  вольтметра,  I-показания амперметра.  Какой ученик 

допустит большую погрешность?  (Ответ: первый.) 

458. Конденсатор емкостью 5 мкФ, заряженный до разности 

потенциалов 200  В, разрядился по проводу за 1 мс. Какова средняя 

сила тока при разрядке? (Ответ: 1 А.) 

459. Медная проволока массой 300 г имеет сопротивление 57 Ом. 

Найдите длину и площадь поперечного сечения  проволоки.  

Плотность меди 8,9 г/см
3
, удельное сопротивление меди 1,7·10

-8
 

Ом·м. (Ответ: 336 м.) 

460. Через серебряную проволоку сечением 1 мм
2
 течет ток 1  А.  

Вычислить среднюю скорость дрейфа электронов, полагая, что 

каждый атом серебра дает один электрон проводимости. Плотность 

серебра равна 10,5 г/см
3
. (Ответ: 0,1 мм/с.) 

461. Схема, состоящая только из резисторов, имеет три вывода: 
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А,В,С. Омметр, подключенный к 

выводам А и В показывает  5 Ом, к А и С 

— 9 Ом, к В и С — 8 Ом. Предложите 

два варианта соединений внутри схемы 

так, чтобы использовалось минимальное число резисторов. (Ответ: 

По схеме 1: R1= 3 Ом; R2= 2 Ом; R3= 6 Ом. По схеме 2: R1= 6 Ом; 

R2= 12 Ом; R3= 18 Ом;.) 

462. Определить сопротивление цепи 

(см. рис.), составленной из резисторов 

сопротивлением 10 Ом каждый. 

(Ответ: 10 Ом.) 

463. К сети с напряжением 120 В присоединяют два резистора. При 

их последовательном соединении сила тока в цепи 3 А, а при 

параллельном соединении – 16 А. Чему равны сопротивления 

резисторов? (Ответ: 10 Ом; 30 Ом.) 

"Расчет цепей." 

464. Какой физический смысл у величины ЭДС? (Ответ: 

напряжение на зажимах источника, вся внешняя цепь которого 

состоит из идеального вольтметра, измеряющего это напряжение.) 

465. Докажите, что при коротком замыкании напряжение на  

зажимах  источника равно нулю. (Ответ: R→0, I велико, но не ∞, 

тогда U = I·R = I·0 = 0 В.) 

466. По предложенной схеме (см. рис.) запишите максимально 

возможное количество линейно независимых уравнений первого 

закона Кирхгофа. (Ответ: Для узла А: I5-I1-I2=0. Для узла В: I2+I3-

I4=0. Для узла С: I1+I6-I3=0. Для узла D: I4-I5-I6=0. Из этих четырех 
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уравнений любые три линейно 

независимы.) 

467. По той же схеме (см. рис.) запишите 

недостающие для расчета токов  

уравнения второго закона Кирхгофа. 

(Ответ: Для контура DABD: ε1 = I5·r1 + 

I2·R2 + I4·R4. Для контура DCBD: ε2 = 

I6·r2 + I3·R3 + I4·R4. Для контура DACD: 

ε1 - ε2 = I5·r1 + I1·R1 - I6·r2. Для контура DABCD: ε1 - ε2 = I5·r1 + I2·R2 - 

I3·R3 - I6·r2. Для контура DACBD: ε1 = I5·r1 + I1·R1 + I3·R3 + I4·R4. Для 

контура DCABD: ε2 = I6·r2  - I1·R1 + I2·R2 + I4·R4. Из этих шести 

уравнений достаточно выбрать любые три для совместного решения 

с тремя уравнениями предыдущей задачи.) 

468. Как с помощью источника с 

неизвестным внутренним сопротивлением,  

микроамперметра и вольтметра измерить 

неизвестное высокое сопротивление (сравнимое с сопротивлением 

вольтметра)? (Ответ: см. рис. 
1221

21

IUIU

UU
R




 .) 

469. ЭДС источника 12 В.  Какую работу совершают сторонние 

силы при перемещении 50 Кл электричества внутри источника от 

одного полюса к другому? (Ответ: 600 Дж.) 

470. ЭДС батарейки 1,5 В, а внутреннее сопротивление 0,5 Ом.  Три 

такие батарейки, соединенные последовательно, обеспечивают 

работу фонарика, лампочка которого имеет сопротивление 19 Ом. 

Найдите силу тока в цепи, напряжение на лампочке и падение 
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напряжения внутри батареек. (Ответ: 0,2 А; 4,2 В; 0,3 В.) 

471. На участок цепи подали напряжение 5 В, и сила тока в нем 

составила 3 А. Когда напряжение повысили до 8 В, сила тока 

возросла до 4 А.  Найдите сопротивление 

цепи. Содержит ли участок источник (если 

содержит, то определите его ЭДС)? (Ответ: 

3 Ом; участок содержит источник 4 В.) 

472. Определите заряд на обкладках 

конденсатора на схеме (см. рис.). (Ответ: 7 

мкКл.) 

473. Вольтметр с очень большим сопротивлением подключен к 

источнику ЭДС. Когда параллельно вольтметру подключили 

резистор сопротивлением 15 Ом, показания вольтметра 

уменьшились в 1,2 раза. Определите внутреннее сопротивление 

источника. (Ответ: 3 Ом.) 

474. К источнику тока последовательно подсоединили вольтметр 

сопротивлением 100 Ом и резистор сопротивлением 2 Ом. Если 

резистор заменить куском провода с пренебрежимо малым 

сопротивлением, то показания вольтметра изменяются на 1 В. 

Найти ЭДС источника тока, если сила тока короткого замыкания 

данного источника равна 10 А. (Ответ: 56,9 В.) 

475. ЭДС источника тока 5 В, внутреннее сопротивление 0,5 Ом. 

Найти падение напряжения во внешней цепи сопротивлением 1 Ом, 

подключенной к данному источнику. (Ответ: 3,33 В.) 

"Работа и мощность тока." 

476. При каких двух значениях сопротивления внешней цепи 
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мощность в ней равна нулю? (Ответ: разомкнутая или 

короткозамкнутая цепь.) 

477. Можно ли от аккумулятора получить при разрядке всю  

энергию,  которая была затрачена при его зарядке? (Ответ: нельзя.) 

478. Почему включение реостата понижает КПД электрической 

цепи? (Ответ: в реостате непроизводительно (на его 

нагрев) тратится некоторое количество энергии.) 

479. В каком из четырех резисторов схемы (см. рис.), 

при протекании тока  выделится большее количество 

теплоты? (Ответ: на R2.) 

480. Каким должно быть сопротивление внешней цепи, 

чтобы мощность в ней была максимальна? (Ответ: при равенстве 

сопротивления внешней цепи и внутреннего сопротивления 

источника.) 

481. Найти работу тока в течении 1 мин и мощность тока, если: а) 

сопротивление цепи 2 Ом, сила тока 100 мА;   б) сила тока 5 А, а 

напряжение на концах цепи 0,1 кВ; в) сопротивление цепи 0,1 кОм, 

а напряжение 100 В. (Ответ: а) 1,2 Дж; 0,02 Вт. б) 30 кДж; 500 Вт. в) 

6  кДж; 100 Вт.) 

482. Поселок, потребляющий мощность 1,2 МВт, находится в пяти 

километрах от электростанции. Напряжение на двухпроводной 

линии 60 кВ. Каков диаметр медных проводов, если КПД передачи 

не должен быть ниже 99% ? (Ответ: 2,7 мм.) 

483. Для составления елочной гирлянды взяли десять лампочек 

мощности 2  Вт, рассчитанных на напряжение 4 В. Сколько и каким 

образом нужно добавить лампочек той же мощности, рассчитанных 
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на напряжение 8 В,  если гирлянду собираются включить в сеть 

напряжением 120 В? (Ответ: 20.) 

484. Электрический чайник имеет две обмотки. При включении 

одной из них вода закипает через 12 мин, при включении второй 

такое же количество воды закипает за 24 мин. Через сколько 

времени закипит вода в чайнике, если включить обе обмотки 

параллельно? Последовательно? Потерями тепла пренебречь. 

(Ответ: 8 мин; 36 мин.) 

485. Последовательная цепь, состоящая из двух конденсаторов 

емкостью 100 мкФ каждый и двух резисторов сопротивлениями 200 

Ом и 300 Ом соответственно, разомкнута. Один конденсатор 

заряжен до напряжения 100 В. Какое количество тепла выделится 

на каждом резисторе после замыкания цепи? (Ответ: 0,1 Дж; 0,15 

Дж.) 

486. При поочередном замыкании источника тока на резисторы с 

сопротивлениями 2 Ом и 18 Ом во внешней цепи выделяется 

одинаковая мощность. Найти внутреннее сопротивление источника 

тока. (Ответ: 6 Ом.) 

"Ток в металлах." 

487. Кусок неизолированной проволоки сложили вдвое и скрутили. 

Как изменилось сопротивление проволоки? (Ответ: уменьшилось в 

4 раза.) 

488. Почему лампочка ярко вспыхивает, если  последовательно 

соединенный  с ней проволочный резистор поместить в жидкий 

гелий? (Ответ: при постоянном напряжении и уменьшении 

сопротивления увеличивается сила тока и мощность.) 
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489. Объясните смысл ББКШ—теории сверхпроводимости 

металлов. (Ответ: связное движение электронных пар без обмена 

энергиями с прочими структурами проводника.) 

490. Подключенная к сети спираль электроплитки раскалилась.  Как  

изменится накал, если на часть спирали попадет вода? (Ответ: 

накал сухой части увеличивается.) 

491. Почему при включении в квартире мощного 

электронагревателя горящие лампочки сразу заметно меркнут, но 

затем их яркость  постепенно возрастает, хотя и не достигает 

первоначальной? (Ответ: при резком возрастании мощности 

потребителя увеличивается сила тока и напряжение в подводящих 

проводах, а на нагрузке напряжение уменьшается; при нагревании 

спирали электронагревателя сопротивление увеличивается, а 

потребляемая мощность снижается, а на лампах соответственно 

увеличивается.) 

492. Какая сила действует на каждый электрон проводимости в 

проводе, к концам которого приложено напряжение 100 В, если 

длина провода 4 м? (Ответ: 4·10
-18

Н.) 

493. Определить напряженность электрического поля в  медном  

проводе,  если плотность тока в нем 5 А/мм
2
. (Плотностью тока 

называют  отношение силы тока к площади поперечного сечения 

проводника.) (Ответ: 85 мВ/м.) 

494. Алюминиевая проволока при 0°С имеет сопротивление 4,25 Ом. 

Каково сопротивление этой проволоки при 200°С? ТКС алюминия 

0,004 К
-1

. (Ответ: 7,7 Ом.) 

495. С какой частотой следует вращать металлический диск  
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радиусом 25 см, чтобы было можно обнаружить 

разность потенциалов между осью и краем  диска 

гальванометром, чувствительность которого 10
-6

 

В? (см. рис.). (Ответ: 380 Гц.) 

496. На цоколе лампы накаливания с вольфрамовой нитью 

написано "120 В, 500 Вт". Если через эту лампу пропустить ток 8 

мА, то падение напряжения на ней составит 20 мВ; при этом нить 

накала практически не нагревается и ее температура 20°С Какова 

температура нити в рабочем состоянии, если TKС вольфрама 

0,0048 К
-1

? (Ответ: 2212°С.) 

"Ток в полупроводниках." 

497. Почему  с  повышением  температуры полупроводников их 

сопротивление уменьшается? (Ответ: нарушаются связи в решетках 

и освобождаются свободные носители заряда.) 

498. Будет ли кремний сверхпроводящим, если его  охладить  до  

температуры, близкой к, абсолютному нулю? (Ответ: нет.) 

499. Легирование чистого полупроводника акцепторной примесью 

намного увеличивает концентрацию дырок.  Как при этом 

изменяется концентрация свободных электронов? (Ответ: не 

изменяется.) 

500. Почему, несмотря на равенство концентраций дырок и 

электронов  проводимости в чистом полупроводнике, электронный 

ток все же больше дырочного? (Ответ: электроны проводимости 

подвижнее электронов связей.)  

501. При нагревании одного конца легированного 

полупроводникового стержня возникает разность потенциалов 
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между нагретым и холодным концами. Почему? Потенциал какого 

конца выше? (Ответ: при повышении температуры основные 

носители диффундируют в “холодную” область, значит, если 

примесь донорная, то потенциал “холодной” области ниже, если 

примесь акцепторная, то потенциал “холодной” области выше.) 

502. Вследствие нагревания сопротивление полупроводника 

уменьшилось на 20%. Как в связи с этим изменился ток в нем? 

(Ответ: возрастает на 25%.) 

503. Считая, что при ионизации удаляется один валентный  

электрон,  найдите долю ионизированных атомов германия, если 

плотность германия 5,3 г/см
3
, а в 1 см

3
 содержится  10

14
 электронов 

проводимости. (Ответ: 2,3·10
-7

%.) 

504. В монокристалл германия был введен фосфор; его примесь по 

массе составила десятитысячную долю процента. Какой 

проводимостью будет обладать германий? Найдите концентрацию 

основных носителей заряда, полагая, что все атомы фосфора 

ионизируются. (Ответ: электронная проводимость, 10
17

 см
-3

.) 

505. На рисунке  приведена температурная 

характеристика термистора. При постоянном 

напряжении питания термистора 18 В, сила 

тока,  проходящего  через него в некоторый 

момент времени, равнялась 10 мА, затем 5 

мА, затем 2  мА. Как изменялась температура 

среды, в которой находился термистор? (Ответ: 100°С, 65°С, 30°С.) 

506. Последовательная схема, состоящая из фоторезистора и шунта 

(добавочного сопротивления), питается от напряжения 30 В. 
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Фоторезистор осветили, и его сопротивление уменьшилось в 4 раза, 

а ток схемы изменился с 1 мА до 2  мА. Найдите сопротивление 

шунта. (Ответ: 10 кОм.) 

"Ток в вакууме." 

507. Почему в дымоходе раскаленные частички угля несут на себе  

электрический заряд? Каков знак заряда? (Ответ: из-за 

термоэлектронной эмиссии, положительный.) 

508. Как авометром проверить радиолампу на целость нити накала?  

На  отсутствие замыкания между электродами? (Ответ: Rнити→0, 

тогда нить накала рабочая, если Rнити→∞, то нить накала оборвана; 

Rэлектроды→0, то электроды коротко замкнуты, Rэлектроды→∞, то 

норма.) 

509. Какими способами можно: а) увеличить скорость электронов в 

пучке; б) изменить направление движения электронов; в) 

затормозить электроны? (Ответ: а) создать внешнее поле против 

движения электронов; б) создать внешнее поле под углом к 

движению электронов; в) создать внешнее поле по направлению 

движения электронов.) 

510. Скорость движения электронов между электродами в 

вакуумном диоде доходит до 10000 км/с, а в металлических 

проводниках анодной цепи скорость направленного движения 

электронов не более 0,1 мм/с.  Одинакова ли сила тока в лампе и 

проводниках, составляющих анодную цепь? (Ответ: цепь 

последовательная – сила тока одинакова.) 

511.  На рисунке показана ВАХ вакуумного диода  при  различных  

температурах вольфрамового катода. Укажите токи насыщения в 
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каждом из двух  случаев  и объясните 

почему они отличаются. (Ответ: I1=80 

мА, I2=40 мА, при большей температуре 

количество электронов эмиссии больше.) 

512. Ток насыщения вакуумного диода 50 

мА. Сколько  электронов  вылетает  с 

поверхности катода каждую секунду? (Ответ: 3,1·10
17

.) 

513. Чувствительность ЭЛТ по горизонтальному отклонению луча 

0,2 мм/В, а по вертикальному 0,28 мм/В. Какое напряжение нужно 

подать на горизонтально отклоняющие и на вертикально 

отклоняющие пластины, чтобы на экране получить отклонение 

луча на 5 см по каждому из направлений? (Ответ: 250 В, 180 В.) 

514. В вакуумном диоде электроны ускоряются до энергии 100  эВ.  

Какова  их минимальная скорость у анода? (Ответ: 6 Мм/с.) 

515. Какова средняя скорость и ускорение электрона  в  

радиолампе при его движении от катода к аноду, если расстояние 

между ними  10 мм.  Начальную скорость (у катода) можно считать 

равной нулю, а конечная (у анода) составляет 0,2 Мм/с?  Сколько 

времени электрон движется между электродами? (Ответ: 10
5 

м/с; 

2·10
12 

м/с
2
; 10

-7 
с.) 

516. Электрон влетает со скоростью 60000 км/с в плоский 

конденсатор параллельно его пластинам. Расстояние между 

пластинами 1 см, длина конденсатора 5 см, разность потенциалов на 

пластинах 600 В.  Найти отклонение электрона сразу за пластинами 

конденсатора. (Ответ: 3,7 мм.) 

517. Узкий пучок электронов необходимо отклонить на 
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максимальный угол с помощью плоского конденсатора, длина 

обкладок которого 12 см, зазор между ними 10 мм. Перед входом в 

конденсатор электроны движутся параллельно пластинам и 

обладают кинетической энергией 5,6·10
-15

 Дж. Определить 

максимальный угол отклонения пучка и напряжение, которое 

необходимо подать для этого на конденсатор. (Ответ: 9,46°; 972 В.) 

"Ток в жидкостях." 

518. Почему при включении в цепь электролитического 

конденсатора необходимо строго соблюдать полярность? (Ответ: 

при нарушении полярности в результате электролиза нарушится 

целостность оксидной пленки, разделяющей обкладки.) 

519. Почему на электрифицированных  железных  дорогах  

положительный  полюс источника напряжения соединяют с 

воздушным проводом,  а  отрицательный — с рельсами? (Ответ: 

если + подавать на рельсы, то в результате электролиза почвенной 

влаги выделялись бы водород и кислород, последний способствовал 

бы коррозии рельсов.) 

520. Две электролитические ванны с растворами медного купороса 

и  хлористой меди соединены последовательно. Одинаковая ли 

масса меди выделяется в ваннах при протекании тока? (Ответ: нет.) 

521. Две одинаковые электролитические ванны заполнены 

раствором медного купороса; в первой ванне концентрация 

раствора выше. Сравните количество выделившейся на их катодах 

меди,  если ванны соединены:  а) последовательно; б) параллельно. 

(Ответ: а) одинакова; б) в первой масса меди больше.) 

522. При нанесении металлических покрытий с помощью  
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электролиза  иногда  в конце процесса на некоторое время 

изменяют  направление  течения  тока  на противоположное. 

Почему в результате этого  поверхность  становится  более гладкой? 

(Ответ: растворение нанесенного покрытия при смене полярности 

начинается с выступов.) 

523. Стеклянная U-образная трубка длиной 385 мм с площадью 

поперечного  сечения канала 100 мм
2
 наполнена 10% раствором 

серной кислоты. Найдите сопротивление раствора.  Удельное 

сопротивление  10%, раствора серной кислоты равно 26 мОм·м. 

(Ответ: 100 Ом.) 

524. За какое время при электролизе воды выделится 1 г водорода, 

если  сила тока равна 1 А ?  Сколько за это время выделится 

кислорода? (Ответ: 9,6·10
4
 с; 8 г.) 

525. Никелирование с помощью электролиза металлической 

пластинки, имеющей площадь поверхности 48 см
2
, продолжалось 

4 часа при силе тока 150 мА. Найдите толщину слоя никеля, если 

он в данном электролите двухвалентен. Плотность никеля равна 8,9 

г/см
3
. (Ответ: 15,5 мкм.) 

526. Каков расход электроэнергии на получение 1 кг алюминия? 

Электролиз ведется при напряжении 10 В, а КПД установки 80%. 

Алюминий трехвалентен. (Ответ: 133 МДж.) 

527. При электролизе подкисленной воды через электролитическую 

ванну прошел заряд 7,5 кКл. Выделившийся кислород находится в 

объеме 0,5 л под нормальным давлением. Какова его температура? 

(Ответ: 39°С.) 

528. В ванне для никелирования за 2 ч на пластине площадью 100 
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см
2
 образовалась пленка никеля толщиной 20 мкм. Валентность 

никеля 2. При какой силе тока проводился электролиз? Плотность 

никеля 8,8 г/см
3
; молярная масса никеля 59 г/моль. (Ответ: 0,79 А.) 

529. При серебрении пластинок за 5 ч выделилось 2 кг серебра. 

Серебрение производится в 60 электролитических ваннах, 

включенных двумя параллельными группами по 30 ванн 

последовательно в каждой группе. Напряжение на зажимах каждой 

ванны 5 В. Определить расход электроэнергии за 1 ч серебрения. 

КПД установки 90%. Электрохимический эквивалент серебра 1,118 

мг/Кл. (Ответ: 60 МДж.) 

"Ток в газах." 

530. Как разрядник (см. рис.) защищает линию 

электропередачи от грозовых разрядов? (Ответ: при 

перегрузке линии происходит пробой воздушного 

промежутка на землю.) 

531. Как при помощи неоновой лампы определить знаки полюсов 

источника ЭДС? (Ответ: если лампа светится, катод запитан 

отрицательно.) 

532. Почему для уменьшения потерь электроэнергии на коронный 

разряд в высоковольтных ЛЭП применяют провода возможно 

большего диаметра? (Ответ: вблизи толстых проводников 

напряженность поля меньше.) 

533. Что произойдет с горящей электрической  дугой,  если  сильно  

охладить один из электродов? (Ответ: охлаждение катода погасит 

дугу, охлаждение анода на горении не отразится.) 

534. На однозарядные ионы и на электроны  со  стороны  
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электрического  поля действуют равные по модулю силы, и, 

казалось бы, электроны и  однозарядные ионы должны одинаково 

часто  приобретать кинетическую энергию, достаточную для 

ударной ионизации молекул газа. Почему же в ударной ионизации  

молекул газа решающую роль играют электроны? (Ответ: у иона из-

за больших размеров меньше длина свободного пробега.) 

535. Какой скорости должны достигать электроны к моменту 

соударения с молекулами азота, чтобы началась ударная ионизация 

азота? Потенциал ионизации молекул азота составляет 14,5 В. 

(Ответ: 2,3 Мм/с.) 

536. Какой должна быть напряженность электрического поля, 

чтобы при длине свободного пробега 0,5 мкм электрон смог 

ионизировать атом газа с энергией ионизации 15 эВ? (Ответ: 30 

МВ/м.) 

537. При какой температуре средняя кинетическая энергия 

движения атомов неона равна энергии ионизации этих атомов? 

Потенциал ионизации неона 21,5 В. (Ответ: 166000 К.) 

538. При каком расстоянии между пластинами площадью по 100 см
2
  

установится ток насыщения 0,1 нА, если ионизатор образует в 1 см
3
 

газа  между пластинами 12,5 млн. пар однозарядных ионов за 1 с? 

(Ответ: 2,5 мм.) 

539. Конденсатор емкостью 10 пФ соединен последовательно с 

резистором сопротивлением 1 кОм. Расстояние между пластинами 

конденсатора 3 мм. Воздух между пластинами ионизируется так, 

что ежесекундно в 1 см
3
 образуется 50 тысяч пар однозарядных 

ионов. Найдите силу тока в цепи и падение напряжения на 
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резисторе, если к цепи подключен источник высокого напряжения. 

(Ответ: 8,1·10
-14

 А, 8,1·10
-11

 В.) 

540. В сухом воздухе при нормальных условиях происходит 

образование ионов и возникают искровые разряды в присутствии 

электрического поля с напряженностью более 1 МВ/м. Определить 

величину электрического заряда, который может быть накоплен на 

уединенной проводящей сфере радиуса 1 см, находящейся в сухом 

воздухе. (Ответ: 11 нКл.) 

«МАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ.» 

"Магнитное поле." 

541. Почему струя расплавленного металла при пропускании по ней 

тока  сужается? (Ответ: притяжение однонаправленных токов.) 

542. Шесть проводов внесены в магнитное поле (см. рис.). 

Определите направление силы, действующей со 

стороны магнитного поля на каждый провод. 

(Ответ: по правилу левой руки: F1 - из-за плоскости 

чертежа, F2 - за плоскость чертежа, F3=0Н,  F4=0Н, 

F5- вправо, F6-влево.) 

543. Почему параллельные провода, по которым  

текут  однонаправленные  токи, всегда притягиваются, а 

параллельные электронные пучки, в которых электроны движутся в 

одном и том же направлении, могут отталкиваться? (Ответ: в 

электронных пучках электрическая сила отталкивания больше 

магнитной силы притяжения.) 

544. Почему для переноски горячего проката не применяют 

магнитный подъемный кран? (Ответ: при нагревании до 
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температуры Кюри прокат теряет ферромагнитные свойства.) 

545. Металлическую пластину, по которой течет ток, 

помещают в магнитное поле (см. рис.).  При этом 

между точками А и С возникает разность потенциалов. 

Объясните это явление, называемое эффектом Холла. 

(Ответ: по правилу левой руки положительные заряды 

попадают на правую плоскость С до тех пор, пока Кулоновские 

силы не уравновесят силы Лоренца.) 

546. В магнитное поле индукцией 37,5 мТл  внесли три образца. 

Индукция поля в первом оказалась равной 0,75 Тл, во втором — 40 

мТл, в третьем — 35 мТл. Классифицируйте материал образцов по 

намагниченности. (Ответ: ферромагнетик, парамагнетик, 

диамагнетик.) 

547. На проводник длиной 50 см с током силой 2 А однородное 

магнитное  поле с индукцией 0,1 Тл действует с силой 50 мН. 

Вычислить угол между направлением силы тока в проводнике и 

вектором магнитной индукции поля. (Ответ: 30°.) 

548. Максимальная сила Ампера, действующая на прямолинейный 

проводник длиной 1 м, по которому течет ток с силой 5 А, 

составляет 0,2 Н. Считая поле однородным, найдите его индукцию. 

(Ответ: 40 мТл.) 

549. Протон движется в однородном магнитном поле по окружности 

в плоскости, перпендикулярной магнитным силовым линиям. 

Период обращения протона 0,75 мкс. Определите модуль вектора 

магнитной индукции.  (Ответ: 0,08 Тл.) 

550. Протон, прошедший ускоряющую разность потенциалов 600 В, 
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влетает в однородное магнитное поле с индукцией 330 мТл, и 

движется по окружности. Каков радиус этой окружности? Будет ли 

изменяться энергия протона при движении в этом магнитном поле? 

(Ответ: 11 мм, нет.) 

551. Заряженная частица движется прямолинейно равномерно со 

скоростью  1000 км/с в скрещенных под прямым углом 

электрическом и магнитном полях.  Найти индукцию магнитного 

поля, если напряженность электрического поля 10 кВ/м. (Ответ: 10 

мТл.) 

552. По жесткому кольцу из медной проволоки течет ток силой 5 А. 

Кольцо находится в перпендикулярном к его плоскости магнитном 

поле с индукцией  0,5 Тл. Найдите растягивающее механическое 

напряжение в проволоке, если радиус кольца 5 см, площадь сечения 

проволоки 3 мм
2
.  Магнитным взаимодействием между различными 

участками кольца можно пренебречь. (Ответ: 42 кПа.) 

553. С какой силой однородное магнитное поле с индукцией 0,25 Тл 

действует на проводник длиной 50 см, расположенный под углом 

30° к вектору индукции, при силе тока в проводнике 5 А? (Ответ: 

0,3125 Н.) 

554. Прямой провод с током силой 10 А находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Угол между направлением тока 

и вектором магнитной индукции 60°. На провод со стороны 

магнитного поля действует сила 1 Н. Найти длину провода. (Ответ: 

1,155 м.) 

555. Прямой проводник, расположенный перпендикулярно линиям 

магнитной индукции, при пропускании по нему тока силой 1 А 
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приобрел ускорение 2 м/с
2
. Площадь поперечного сечения 

проводника 1 мм2, плотность материала проводника 2500 кг/м3. 

Найти модуль вектора магнитной индукции поля. Силу тяжести и 

другие силы, кроме магнитных, не учитывать. (Ответ:  5 мТл.) 

556. На горизонтальных рельсах, находящихся в вертикальном 

однородном магнитном поле, лежит стальной брусок, 

перпендикулярный рельсам. Расстояние между рельсами 15 

см. Масса бруска 300 г, коэффициент трения между бруском и 

рельсами 0,2. Чтобы брусок сдвинулся с места, по нему 

необходимо пропустить ток силой  40 А. Какова индукция 

магнитного поля? (Ответ:  98 мТл.) 

557. Горизонтальный проводник массой 30 г подвешен за концы 

на двух проводах. Средняя часть проводника, имеющая длину 

50 см, находится в вертикальном однородном магнитном поле с 

индукцией 0,1 Тл; провода находятся вне области магнитного 

поля. По проводнику протекает ток 2 А. На какой угол от 

вертикали отклоняются провода? (Ответ:  19°.) 

558. Горизонтальное сверхпроводящее кольцо, по 

которому течет ток силой 2 А, «парит» в 

неоднородном магнитном поле (см. рисунок). 

Вектор магнитной индукции в точках, где 

находится кольцо, образует угол 30° с осью 

кольца и равен по модулю 0,1 Тл. Найдите массу кольца, если 

его радиус 5 см. (Ответ:  3,2 г.) 

559. В область с однородными электрическим и магнитным 

полями, силовые линии которых параллельны, влетает протон со 
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скоростью 60 км/с перпендикулярно этим линиям. Начальное 

ускорение, вызванное действием этих полей, равно 10
12

 м/с
2
. 

Определить напряженность электрического поля, если индукция 

магнитного поля составляет 0,1 Тл. (Ответ:  8 кВ/м.) 

Электромагнитная индукция. 

560. Прямолинейный проводник длиной 10 см перемещают в 

однородном магнитном поле с индукцией 10 мТл перпендикулярно 

силовым магнитным линиям со скоростью 3 м/с. Направление 

перемещения перпендикулярно проводнику. Найти разность 

потенциалов на концах проводника. (Ответ: 3 мВ.) 

561. Катушку радиусом 3 см с 1000 витков помещают в 

однородное магнитное поле (ось катушки параллельна линиям 

поля). Индукция поля изменяется с постоянной скоростью 10  

мТл/с. Какой заряд будет на конденсаторе,  подключенном к 

концам катушки?  Емкость конденсатора 20 мкФ. Катушка 

замыкается накоротко. Найдите выделяющуюся в ней тепловую 

мощность, если сопротивление катушки 16 Ом. (Ответ:  0,57 

мкКл; 50 мкВт.) 

562. Металлический диск радиусом 10 см расположен в 

однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости диска. 

Диск вращается с угловой скоростью 500 рад/с. Два скользящих 

контакта (один на оси диска, другой на его цилиндрической 

поверхности) соединены через резистор, имеющий 

сопротивление 10 Ом. Какая мощность выделяется в резисторе, 

если индукция магнитного поля 0,5 Тл? (Ответ:  0,16 Вт.) 

563. Медное кольцо, площадь которого 0,08 м
2
, а сопротивление 4 
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мОм, помещено в однородное магнитное поле так, что плоскость 

кольца перпендикулярна линиям магнитной индукции. Какое 

количество теплоты выделится в кольце за 0,1 с, если модуль 

вектора магнитной индукции убывает со скоростью 0,01 Тл/с.  

(Ответ:  16 мкДж.) 

564. При равномерном изменении силы тока от 1 А до 6 А в 

течение 0,1 с в катушке возникает ЭДС самоиндукции 50 В. 

Найдите индуктивность катушки. (Ответ:  1 Гн.) 

565. Два длинных параллельных проводника, между которыми 

включены последовательно два конденсатора, находятся в 

однородном магнитном поле, перпендикулярном плоскости, в 

которой лежат проводники. Модуль вектора магнитной индукции 

поля 0,3 Тл. Емкость одного из конденсаторов в 2 раза больше, 

чем емкость другого конденсатора. По проводникам с постоянной 

скоростью перемещают перемычку длиной 0,5 м, незначительно 

превышающей расстояние между проводниками. Какова скорость 

движения перемычки, если разность потенциалов на конденсаторе 

большей емкости равна 0,4 В? (Ответ:  8 м/с.) 

566. По двум горизонтальным проводам, замкнутым на источник 

постоянного тока с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивлением 1 Ом, 

может скользить проводник длиной 80 см и сопротивлением 9 Ом. 

В пространстве создано магнитное поле с индукцией 0,4 Тл, 

направленное под углом 60° к горизонту, перпендикулярно 

скользящему проводнику. С какой скоростью нужно двигать 

проводник, чтобы по нему проходил ток с силой 0,2 А? (Ответ:  1,8 

м/с.) 
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567. Определить индуктивность катушки, если при равномерном 

изменении силы тока на 5 А за 0,25 с в катушке возбуждается ЭДС 

самоиндукции 200 В. (Ответ:  10 Гн.) 

568. Какой магнитный поток индуцируется постоянным 

электрическим током силой 20 А, протекающим по замкнутому 

контуру индуктивностью 20 мГн? (Ответ:  0,4 Вб.) 

569. Кольцо радиусом 6 см изготовленное из изолированного 

провода сопротивлением 0,2 Ом расположено в однородном 

магнитном поле индукцией 20 мТл. Плоскость кольца 

перпендикулярна линиям индукции поля. Кольцо складывают (не 

перекручивая провод) так, что получается два одинаковых кольца 

в виде восьмерки, лежащей в той же плоскости, что и кольцо. 

После этого магнитное поле выключают. Какой заряд протечет по 

проводнику за время: а) когда кольцо складывают; б) когда 

магнитное поле выключают? (Ответ:  а) 560 мкКл; б) 560 мкКл.) 

570. Тонкий медный провод массой 1 г согнут в форме квадрата и 

концы его замкнуты. Квадрат помещен в однородное магнитное 

поле. Плоскость квадрата перпендикулярна линиям индукции 

поля. Какой заряд протечет по проводнику, если квадрат, потянув 

за противоположные вершины, вытянуть в линию? Плотность 

меди 8900 кг/м
3
. (Ответ:  0,04 Кл.) 
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IV. Колебания и волны. 

Механические колебания и волны. 

571. Точные часы с математическим маятником поднимают с 

поверхности Земли на большую высоту. Изменится ли ход часов? 

Если изменится, то как? (Ответ: Период колебаний увеличится, 

часы отстанут). 

572. Найти скорость распространения звука в материале, в котором 

колебания с периодом 0,01 с вызывает звуковую волну, имеющую 

длину 10 м. (Ответ: 1 км/с). 

573. Шарик совершает гармонические колебания вдоль прямой. 

Амплитуда колебаний 6 см. Найти расстояние между крайними 

положениями шарика. (Ответ: 12 см). 

574. Период колебаний математического маятника 1 с. Чему равна 

длина нити этого маятника? (Ответ: 25 см). 

575. Гармонические колебания тела описываются уравнением: x = 

0,3·sin(10πt). Найти круговую частоту колебаний. (Ответ: 10π 

рад/с). 

576. Математический маятник совершает гармонические колебания с 

частотой 0,5 Гц. Найти циклическую частоту этих колебаний. 

(Ответ: 3,14 рад/с). 

577. Во сколько раз отличаются длины нитей математических 

маятников, если за одинаковое время первый совершает в 2 раза 

больше колебаний, чем второй. (Ответ: второй в 4 раза длиннее). 

578. Чему равна частота гармонических колебаний небольшого 

шарика массой 250 г, подвешенного на легкой пружине жесткостью 

100 Н/м?  (Ответ: 3,2 Гц). 
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579. Шарик, подвешенный на пружине, совершает колебания по 

закону х=Аsin(πt/4). За сколько секунд, считая от начала движения, 

шарик пройдет путь, равный амплитуде его колебаний? (Ответ:2 с). 

580. Амплитуда незатухающих гармонических колебаний точки 

струны 1 мм. Какой путь пройдет эта точка за 0,2 с, если частота 

колебаний струны 1 кГц. (Ответ: 80 см). 

581. Длина звуковой волны в воздухе у самого низкого мужского 

голоса равна 4,3 м. Найти частоту колебаний этого голоса. 

Скорость звука в воздухе 340 м/с. (Ответ: 79 Гц). 

582. Длина волны 40 м, скорость ее 

распространения 20 м/с. Найти частоту 

колебаний источника волн. (Ответ: 0,5 Гц). 

583. Пользуясь рисунком запишите 

уравнение гармонических колебаний. 

(Ответ: х=0,05sin(πt/2)). 

584. Каковы амплитуда, период и частота колебаний, заданных 

уравнением х = cos(628·t)?  Координата выражена в сантиметрах, 

а время — в секундах. (Ответ: 1 см; 0,01 с; 100 Гц). 

585. Написать   уравнения   гармонических колебаний, если в 1 мин. 

совершается 180 колебаний с амплитудой 7 см, а начальные фазы 

колебаний   соответственно   равны: 0; π/2; 3·π/2. (Ответ: 

х=0,07·cos(6·π ·t); х=0,07·cos(6·π ·t+ π/2); х=0,07·cos(6·π ·t- π/2)). 

586. В какой фазе находится гармонически колеблющаяся точка 

спустя 0,1 с после начала колебаний, если циклическая частота 

колебаний 10 с
-1

? период колебаний 0,2 с? частота колебаний 15 Гц? 

Начальная фаза колебаний равна нулю. (Ответ: 0,32·π; π; 3·π). 
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587. Определить смещение точки  в  гармоническом  колебании 

спустя 0,25 периода после начала колебаний и спустя 0,6 периода 

после начала колебаний. Амплитуда 1 м, начальная фаза 

колебаний равна π/2. (Ответ: 1 м; 81 см). 

588. Масса груза пружинного маятника 100 г, период колебаний 0,8 

с. Найти жесткость пружины. (Ответ: 6,16 Н/м). 

589. Какую длину должен иметь маятник с периодом в 2 с на 

Луне, если ускорение силы тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем 

на Земле? (Ответ: 16,56 см). 

590. Маятник — стальной шарик на нити — массой 5 г имеет период 

колебаний 1 с. Когда под шариком поместили магнит, то период 

уменьшился до 0,8 с. Определить силу притяжения шарика к 

магниту. (Ответ: 30 мН). 

591. Под действием силы тяжести электродвигателя балка, на 

которой он установлен, прогнулась на 1 мм. При какой частоте 

вращения якоря электродвигателя амплитуда колебаний балки 

будет наибольшей?  (Ответ: 16 Гц). 

592. Масса  колеблющейся частицы 10 мг, частота колебаний 500 

Гц, амплитуда 2 мм. Определить: кинетическую энергию при 

прохождении положения равновесия, потенциальную энергию при 

смещении, равном амплитуде и полную энергию частицы. (Ответ: 

200 мкДж). 

593. Гиря, подвешенная к пружине, колеблется по вертикали с 

амплитудой 4 см. Определить полную энергию колебаний гири, 

если коэффициент жесткости пружины равен 1 кН/м. (Ответ: 0,8 

Дж). 
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594. За какое время волна с циклической частотой 214 рад/с пройдет 

расстояние 20 км? Длина волны 10 м. (Ответ: 58,7 с). 

595. На каком расстоянии от ледокола находится скопление льда, 

если посланный ультразвуковой сигнал был принят обратно через 

3 с? (Скорость звука в данных условиях в воде составляет 1500 

м/с.) (Ответ: 2250 м). 

Электромагнитные колебания и волны. 

596. Амплитуда переменного тока 20 мА, частота 1 кГц. 

Определить мгновенное значение тока спустя 0,1 мс после 

прохождения им нулевого значения. (Ответ: 12 мА). 

597. По цепи течет переменный ток частотой 2 МГц. Через 

сколько времени после прохождения через нулевое значение ток 

будет равен 25 мА, если его амплитудное значение равно 100 мА? 

(Ответ: 21 нс). 

598. Действующее напряжение в электроосветительной сети 220 

В. Какое максимальное напряжение испытывает изоляция 

проводов? (Ответ: 308 В). 

599. Напряжение зажигания неоновой лампы 150 В. Почему эта 

лампа горит в сети переменного тока с напряжением 127 В? 

(Ответ: Амплитудное значение напряжения 179 В). 

600. Допустимо ли в цепь переменного тока с напряжением 

220.В включать конденсатор, пробивное напряжение которого 250 

В? (Ответ: не допустимо). 

601. В сеть переменного тока с действующим напряжением 220 В 

включено активное сопротивление 55 Ом. Определить действующее 

и амплитудное значение силы тока. (Ответ: 4 А; 5,6 А). 
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602. Через сколько времени после момента прохождения нулевого 

значения мгновенное значение силы переменного тока равно его 

действующему значению? (Ответ: через ⅛ долю периода). 

603. Каково индуктивное сопротивление катушки, если ее 

индуктивность 1Гн, а частота переменного тока 50 Гц? 400 Гц? 

(Ответ:310 Ом, 2,5 кОм). 

604. При циклической частоте переменного тока 500 с
-1

 

индуктивное сопротивление катушки 35 Ом. Определить 

индуктивность катушки. (Ответ: 0,07 Гн). 

605. Когда к катушке подвели постоянное напряжение 10 В, сила 

тока была равна 1 А. Такая же сила тока протекает по этой 

катушке, если к ней подвести переменное напряжение 50 В. 

Какова индуктивность катушки? (Ответ: 0,16 Гн). 

606. Переменный ток прекращается, если цепь в каком-либо 

месте разорвать, в то время как включение в цепь конденсатора не 

приводит к такому же результату. Почему? (Ответ: емкость места 

разрыва очень мала, емкостное сопротивление очень велико, 

переменный ток прекращается). 

607. При частоте переменного тока 1 кГц и 1 МГц определить 

емкостное сопротивление конденсатора, емкость которого 10 мкФ. 

(Ответ: 16 Ом; 16 мОм). 

608. Каков период свободных колебаний в контуре, состоящем из 

плоского конденсатора с площадью каждой пластины 100 см
2
, 

расстояние между пластинами 1 мм, заполненного диэлектриком с 

диэлектрической проницаемостью равной 6, и катушки 

индуктивностью 50 мкГн? (Ответ: 1 мкс). 
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609. Конденсатор и катушка соединены последовательно. 

Емкостное сопротивление конденсатора 5 кОм. Какой должна 

быть индуктивность катушки, чтобы резонанс наступил в цепи при 

частоте тока 20 кГц? (Ответ: 40 мГн). 

610. Найти период колебаний переменного тока, для которого 

конденсатор емкостью 2 мкФ представляет сопротивление 20  Ом. 

(Ответ: 250 мкс). 

611. Конденсатор и катушка соединены последовательно. 

Индуктивность катушки 0,01 Гн. При какой емкости конденсатора 

ток частотой 1 кГц будет максимальным? (Ответ: 2,5 мкФ). 

612. В цепь включены последовательно катушка с индуктивностью 

50 мГн и конденсатор емкостью 20 мкФ. Какой частоты переменный 

ток нужно пропустить через эту цепь, чтобы наступил резонанс? 

(Ответ: 160 Гц). 

613. Период свободных колебаний в колебательном контуре 167 

нс, емкость конденсатора в контуре 200 пФ. Определить 

максимальную силу тока в контуре, если максимальное напряжение 

на конденсаторе 1,4 мкВ. (Ответ: 10,6 нА). 

614. В цепь переменного тока частотой 500 Гц включена катушка с 

индуктивностью 10 мГн. Какой емкости конденсатор нужно 

включить в эту цепь последовательно с катушкой, чтобы наступил 

резонанс? (Ответ: 10 мкФ). 

615. В цепь переменного тока частотой 400 кГц включен 

конденсатор емкостью 200 пФ. Какой индуктивности катушку 

нужно включить в эту цепь последовательно с конденсатором, 

чтобы наступил резонанс? (Ответ: 790 мкГн). 
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616. Частота колебаний силы тока в колебательном контуре 500 Гц. 

Каков период этих колебаний? (Ответ: 2 мкс). 

617.  При какой частоте переменного тока емкостное 

сопротивление конденсатора емкостью 100 нФ равно 31,8 кОм? 

(Ответ: 50 Гц). 

618. Напряжение на концах участка цепи, по которому течет 

переменный ток, изменяется со временем по закону: 

U=Umax.·sin(ω·t+2·π/3). В момент времени равный двенадцатой 

части периода, мгновенное значение напряжения равно 9 В. Какова 

амплитуда напряжения? (Ответ: 18 В). 

619. Изменение силы переменного тока задано уравнением 

I=0,1·cos(8·10
5
·t). Найти частоту колебаний силы тока. (Ответ: 127 

кГц). 

620. На какую длину волны настроен радиоприемник, если его 

колебательный контур обладает индуктивностью 3 мГн и емкостью 

3 нФ? (Ответ: 5652 м). 
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V. Оптика. 

Геометрическая оптика. 

621. Предмет расположен на расстоянии 8 см от тонкой собирающей 

линзы. Определить фокусное расстояние линзы, если изображение 

предмета находится на таком же расстоянии от линзы, что и 

предмет. (Ответ: 4 см). 

622. Оптическая сила объектива телескопа 0,071 дптр. Найти 

фокусное расстояние этого объектива. (Ответ: 14 м). 

623. Фокусное расстояние собирающей линзы 25 см. Предмет 

расположен на расстоянии 75 см от плоскости линзы. Найти 

расстояние от плоскости линзы до изображения предмета. (Ответ: 

37,5 см). 

624. Под каким углом должен падать световой луч на плоское 

зеркало, чтобы отраженный луч был перпендикулярен падающему 

лучу? (Ответ: 45°). 

625. Каково расстояние от предмета до его изображения в плоском 

зеркале, если предмет расположен перед зеркалом на расстоянии 10 

см от поверхности зеркала? (Ответ: 20 см). 

626. В дно пруда вертикально вбита свая высотой 2,5 м так, что ее 

вершина находится на уровне поверхности воды. Определить длину 

тени от сваи на дне, зная, что угол падения лучей на поверхность 

воды 60°. Дно пруда считать горизонтальным. (Ответ: 2,17 м). 

627. Линза дает действительное изображение предмета, 

расположенного на расстоянии 12 см от нее. Расстояние от линзы 

до изображения на 6 см больше расстояния от линзы до предмета. 

Чему равно увеличение линзы? (Ответ: 1,5). 
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628. На рисунке изображен ход лучей в тонкой 

собирающей линзе. Определите оптическую 

систему линзы.  (Ответ: 5 дптр). 

629. Два взаимно перпендикулярных луча падают из воздуха в 

жидкость. Каков ее показатель преломления, если один луч 

преломляется под углом 36°, а другой – под углом 20°? Все лучи 

лежат в одной плоскости. (Ответ: 1,5). 

630. Предмет расположен в фокусе рассеивающей линзы. Во сколько 

раз линза уменьшает размеры изображения предмета? (Ответ: в 2 

раза). 

631. На расстоянии 0,5 м от собирающей линзы помещен предмет. 

На каком расстоянии от линзы находится действительное 

изображение этого предмета, если фокусное расстояние линзы 10 

см? (Ответ: 12,5 см). 

632. В полдень лучи света падают на поверхность озера вертикально. 

Под каким углом к горизонту нужно установить плоское зеркало на 

дне озера, чтобы отраженные лучи не выходили из воды? (Ответ: 

24,4°). 

633. Точечный источник света помещен на главную оптическую ось 

собирающей линзы. Если источник располагают в точке А, то его 

изображение находится в точке В. Если источник поместить в 

точку В, то изображение окажется в точке С. 

Определить расстояние от точки А до линзы и ее 

фокусное расстояние, если АВ=10 см, а ВС=30 

см. (Ответ: 20 см, 60 см). 

634. Определить скорость света в воде. (Ответ: 2,3·10
8
 м/с). 
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635. Определить скорость света в стекле с показателем преломления 

1,5. (Ответ: 2·10
8
 м/с). 

636. На главной оптической оси тонкой собирающей линзы с 

фокусным расстоянием 10 см расположен точечный источник 

света. Расстояние между источником и его изображением 5 см. 

Каким станет расстояние между источником и его изображением, 

если линзу повернуть вокруг ее горизонтального диаметра на угол 

30°. (Ответ: 3,8 см). 

637. Определить оптическую силу очков, необходимых для чтения 

дальнозоркому человеку, у которого расстояние наилучшего зрения 

0,6 м. Расстояние наилучшего зрения у человека с нормальным 

зрением 25 см. (Ответ: 2,3 дптр). 

638. Рыбаку, стоящему на прозрачном льду озера, кажется, что его 

глубина 2,5 м. Найти действительную глубину озера, если толщина 

льда 65 см. (Ответ: 3,3 м). 

639. Оптическая сила линзы 4 дптр. Чему равно ее фокусное 

расстояние? (Ответ: 25 см). 

640. Линза дает действительное, увеличенное в 2 раза изображение 

предмета, расположенного на расстоянии 10 см от нее. Чему равно 

расстояние от линзы до изображения? (Ответ: 20 см). 

641. Под каким углом должен падать световой луч на плоское 

зеркало, чтобы угол между отраженным и падающим лучами был 

равен 100°? Ответ пояснить рисунком. (Ответ: 50°). 

642. Предмет расположен на расстоянии 15 см от собирающей линзы 

с фокусным расстоянием 13 см. Определить увеличение, даваемое 

линзой. (Ответ: 6,5). 
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643. Луч света падает перпендикулярно поверхности жидкости, 

налитой в стакан с плоскопараллельным дном, и выходит наружу. 

Стакан наклоняют так, что его дно составляет с горизонтом угол 

30°. На какой угол теперь отклонится луч от своего 

первоначального направления? Показатель преломления жидкости 

в стакане равен 2 . В обоих случаях луч выходит наружу через 

дно стакана. (Ответ: 15°). 

644. Луч света падает на плоскопараллельную стеклянную пластинку 

перпендикулярно ее поверхности. Найти угол преломления. (Ответ: 

0°). 

645. Предмет находится перед собирающей линзой, фокусное 

расстояние которой 0,3 м, на расстоянии 6 см от ее оптического 

центра. Определить расстояние от линзы до изображения этого 

предмета и линейное увеличение, даваемое линзой. (Ответ: 7,5 см; 

1,25). 

646. Оптическая сила линзы D = - 30 дптр. Определить фокусное 

расстояние этой линзы. (Ответ: 3,3 см, линза рассеивающая). 

647. Расстояние от предмета до линзы 1 м, от линзы до изображения 

0,25 м. Найти фокусное расстояние линзы, если изображение 

мнимое, а линза рассеивающая. (Ответ: 3,33 м). 

648. Луч лазера направили в торец плоской 

прозрачной линейки под углом 30° к 

нормали, как показано на рисунке. Луч 

вышел из линейки на отметке 6 см. 

Определить показатель преломления материала линейки. (Ответ: 

1,58). 
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649. Луч света падает на поверхность плоскопараллельной 

стеклянной пластинки под углом, синус которого равен 0,75. 

Нижняя поверхность пластинки посеребрена. На каком расстоянии 

от точки падения луч выйдет из пластинки? Толщина пластинки 2 

см, показатель преломления стекла 1,5. (Ответ: 3,63 см). 

650. Квадратный плот со стороной 4 м плавает на поверхности 

водоема со стоячей водой. На какую максимальную глубину можно 

погрузить в воду источник света, чтобы плот не пропускал свет в 

воздух? Центр плота находится над источником. (Ответ: 1,76 м). 

Волновая оптика. 

651. Объяснить образование венцов у электрических фонарей, когда 

в воздухе туман или носится морозная пыль. (Ответ: дифракция 

света). 

652. Расположить граммофонную пластинку так, чтобы смотреть 

почти параллельно ее поверхности и видеть отраженный свет от 

электрической лампы. Объяснить, почему наблюдаются радужные 

блики на пластинке. (Ответ: дифракция света). 

653. Для изготовления искусственных перламутровых пуговиц на 

их поверхности нарезают мельчайшую штриховку. Почему после 

этого пуговица приобретает радужную окраску? (Ответ: 

дифракция света). 

654. При помощи дифракционной решетки с периодом 0,02 мм на 

экране, находящемся на расстоянии 1,8 м от решетки, получена 

дифракционная картина, у которой первый боковой максимум 

находится на расстоянии 3,6 см от центрального. Найти длину 

световой волны. (Ответ: 0,4 мкм). 
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655. Найти период решетки, если дифракционный максимум первого 

порядка получен на расстоянии 2,43 см от центрального, а 

расстояние от решетки до экрана 1 м. Решетка была освещена 

светом с длиной волны 486 нм. (Ответ: 20 мкм). 

656. Определить период дифракционной решетки, если спектр 

первого порядка для зеленой линии ртути с длиной волны 546 нм 

наблюдается под углом 19°18׳. Сколько штрихов имеет решетка на 1 

мм длины? (Ответ: 1,64 мкм; 10). 

657. Вычислить длину волны красного света, если расстояние между 

бороздками на граммофонной пластинке равно 1/40 мм, а угол, 

под которым видна красная часть дифракционного спектра, равен 

2°. (Ответ: 900 нм). 

658. Какое число штрихов на 1 мм ее длины имеет дифракционная 

решетка, если зеленая линия ртути (длина волны равна 546,1 нм) в 

спектре первого порядка наблюдается под углом 19°87? (Ответ: 

600). 

659. На дифракционную решетку нормально падает пучок света. 

Натриевая линия (длина волны равна 589 нм) дает в спектре 

первого порядка угол дифракции 17°8'. Некоторая линия дает в 

спектре второго порядка угол дифракции 24°12' Найти длину волны 

этой линии и число штрихов на 1 мм длины решетки. (Ответ: 409,9 

нм; 500). 

660. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от 

разрядной трубки. Какова должна быть постоянная дифракционной 

решетки, чтобы в направлении 41° совпадали максимумы линий с 

длинами волн 656,3 нм и 410,2 нм? (Ответ: 5 мкм). 
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661. Существует ли явление поляризации для звуковых волн в 

воздухе? (Ответ: не существует, звуковые волны продольные). 

662. Дно пруда не видно из-за блеска отраженного света. Как 

можно погасить отраженный свет и увидеть дно? (Ответ: 

посмотреть на поверхность пруда через поляроид, т.е. поляризовать 

свет). 

663. Частота света 7,5·10
14

 Гц. Чему равна длина волны в воздухе, 

соответствующая этой частоте, и какова окраска света этой 

частоты? (Ответ: 400 нм, фиолетовая). 

664. Длина волны красного света в воздухе 800 нм. Какова длина 

волны этого света в воде? Изменился ли цвет этого света при 

переходе из воздуха в воду? (Ответ: 579 нм, не изменится). 

665. Длина световой волны в воде 435 нм. Какова длина этой 

волны в воздухе? (Ответ: 579 нм). 

666. Две когерентные световые волны достигают некоторой точки с 

оптической разностью хода 2 мкм. Каков результат их 

интерференции, если длины волн 760 нм? 400 нм? (Ответ: 

ослабление, усиление) 

667. Два параллельных луча падают на стеклянную 

призму. Определите оптическую разность хода 

лучей после преломления. (Ответ: 1,7 см).  

668. Монохроматический пучок света длиной волны 

582 нм падает перпендикулярно к поверхности стеклянного клина. 

Угол клина 20״. Показатель преломления стекла 1,5. Какое число 

темных интерференционных полос приходится на 1 см длины 

клина. (Ответ: 5). 
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669. Пучок белого света падает по нормали к поверхности 

стеклянной пластинки толщиной 0,4 мкм. Показатель преломления 

стекла 1,5. Какие длинны волн видимого диапазона сета 

усиливаются в отраженном свете? (Ответ: 480 нм). 

670. Пучок белого света падает по нормали к поверхности мыльной 

пленки с показателем преломления 1,33. В отраженном свете 

интерференционный максимум приходится на волну с длиной 630 

нм, а ближайший к нему минимум – на волну с длиной 525 нм. 

Какова толщина пленки? (Ответ: 590 нм). 
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VI. Элементы теории относительности. 

671. С какой скоростью должен двигаться космический корабль 

относительно Земли, чтобы часы на нем шли в 2 раза медленнее, 

чем на Земле? (Ответ: 2,6·10
8
 м/с). 

672. Какой промежуток времени пройдет на звездолете, 

движущемся относительно Земли со скоростью 0,33·с,  за 50 

земных лет? (Ответ: 47,5 лет). 

673. Какое время пройдет на Земле, если в ракете, движущейся 

относительно Земли со скоростью 0,99·с, пройдет 10 лет? (Ответ: 

71 год). 

674. Во сколько раз время существования нестабильной космической 

частицы, движущейся со скоростью 0,98·с относительно Земли, 

измеренное по «земным часам», больше ее собственного времени? 

(Ответ: 5 раз). 

675. В некоторой движущейся системе отсчета длина стержня 

меньше его собственной длины. Означает ли это, что стержень 

деформирован? (Ответ: не обязательно). 

676. Длина линейки, неподвижной относительно земного 

наблюдателя, 1 м. Какова ее длина для того же наблюдателя, если 

линейка движется относительно него со скоростью 0,6·с, 

направленной вдоль линейки? (Ответ: 0,8 м). 

677. Два самолета летят навстречу друг другу и имеют 

относительно Земли скорости 3600 км/ч и 1800 км/ч. Чему равна 

скорость первого самолета, измеренная с борта второго самолета? 

Расчет произвести по классической и релятивистской формулам 

сложения скоростей. (Ответ: 5400 км/ч). 
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678. Самолет летит над поверхностью Земли со скоростью 250 

м/с и зажигает сигнальные огни. С какой скоростью 

распространяется сигнал относительно наблюдателя на Земле? 

(Ответ: с). 

679. Какова масса протона в системе отсчета, относительно 

которой он движется со скоростью 0,8·с? (Ответ: 2,8·10
-27

 кг). 

680. До какой скорости нужно разогнать электрон, чтобы его масса 

была в 2 раза больше массы покоя? (Ответ: 2,6·10
8
 м/с). 

681. Электрон движется со скоростью, равной 0,6·с. Определить 

импульс электрона. (Ответ: 2,05·10
-22

 кг·м/с). 

682. Вычислить энергию покоя электрона. (Ответ: 0,51 МэВ). 

683. На сколько граммов увеличивается масса воды в озере 

объемом 10
6
 м

3
 при ее нагревании на 22°С? (Ответ: 1 г). 

684. На сколько увеличится масса воды при плавлении 1 кг льда? 

(Ответ: 3,7·10
-12

 кг). 

685. На сколько увеличится масса паров при сгорании 1 кг спирта? 

(Ответ: 3·10
-10

 кг). 
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VII. Квантовая физика. 

686. Покоившийся атом испустил фотон с энергией 6·10
-18

 Дж. 

Какой импульс приобрел атом? (Ответ: 2·10
-26

 кг·м/с). 

687. Определить  частоту фотона, энергия которого равна 2,26·10
-18

 

Дж. (Ответ: 3,4·10
15

 Гц). 

688. Катод фотоэлемента освещается лучом лазера с длиной волны 

630 нм. Сила тока насыщения фотоэлемента составляет 2 мА. 

Найти мощность излучения лазера, считая, что каждый фотон 

выбивает один электрон. (Ответ: 4 мВт). 

689. Найти мощность реактора, в котором делится 1 г урана 
235

U в 

сутки. Энергетический выход при делении одного ядра принять 

равным 185 МэВ. (Ответ: 0,88 МВт). 

690. Определить импульс фотона, если длина волны излучения 

равна 0,1 нм. (Ответ: 6,6·10
-24

 кг·м/с). 

691. Определить длину волны красной границы фотоэффекта для 

калия, если работа выхода электронов из этого вещества составляет 

2,25 эВ. (Ответ: 5,5·10
-7

 м). 

692. Дефект массы ядра 
23

Na равен 0,20037 а.е.м. Определить массу 

ядра натрия. (Ответ: 22,9898 а.е.м.). 

693. Определить  импульс фотона с энергией 1,2·10
-18

 Дж. (Ответ: 

4·10
-27

 кг·м/с). 

694. Определить число нейтронов в ядре изотопа кислорода, 

дефект массы которого равен 0,14154 а.е.м., а масса атома 16,99913 

а.е.м. (Ответ: 9). 

695. Определить число фотонов в монохроматическом пучке света 

с энергией 1 кДж и длиной волны 600 нм. (Ответ: 3·10
21

). 
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696. На каплю воды объемом 0,2 мл падает 10
10

 фотонов в секунду 

монохроматического света с длиной волны 0,75 мкм. На сколько 

градусов нагреется капля за 10 с? Считать, что на нагревание идет 

50% энергии света. (Ответ: 1,58·10
-8

 К). 

697. Запишите реакцию α-распада 
212

Po. (Ответ: )(4

2

208

82

212

84 HePbPo  ).  

698. Импульс фотона, вызвавшего фотоэффект 2,2·10
-27

 кг·м/с. 

Импульс выбитого электрона 3,3·10
-25

 кг·м/с. Чему равна работа 

выхода электрона из вещества? (Ответ:3,75 эВ). 

699. Изотоп азота захватывает α-частицу с выделением протона. 

Определите номер второго продукта реакции. (Ответ: 8). 

700. На катод вакуумного фотоэлемента падает световой поток 

мощностью 0,02 Вт. Считая, что на каждые 100 квантов света, 

попавших на катод, приходится 1 выбитый фотоэлектрон, 

определить ток насыщения фотоэлемента. Частота падающего света 

составляет 1,5·10
15

 Гц. (Ответ: 32,2 мкА). 

701. Испустив три одинаковые частицы, изотоп актиния-225 

превратился в изотоп висмута-213. Какие это частицы? (Ответ: α). 

702. Вычислите в кулонах заряд ядра атома олова. (Ответ: 8·10
-18 

Кл). 

703. Укажите второй продукт ядерной реакции ?12

6

9

4  CBe  . 

(Ответ: нейтрон). 

704. Энергия фотонов, вызвавших фотоэффект, в 3,5 раза больше 

максимальной кинетической энергии выбиваемых электронов. Во 

сколько раз длина волны этих фотонов меньше длины волны 

красной границы фотоэффекта? (Ответ: 1,4). 
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705. Во сколько раз удельная энергия связи нуклонов в ядре урана-

235 больше, чем в ядре гелия-4. Масса ядра урана 235,04253 а.е.м., 

масса ядра гелия 4,00260 а.е.м. (Ответ: 1,36). 

706. Работа выхода электронов из некоторого металла 5,2·10
-19

 Дж. 

На металл падают фотоны с импульсом 2,4·10
-27

 кг·м/с каждый. Во 

сколько раз максимальный импульс каждого из электронов, 

вылетающих с поверхности металла при фотоэффекте, больше 

импульса падающего фотона? (Ответ: 250). 

707. Какая доля радиоактивных атомов остается нераспавшейся 

через интервал времени равный двум периодам полураспада? 

(Ответ: 25%). 

708. Лазер генерирует инфракрасное излучение мощностью 5 Вт с 

длиной волны 1 мкм. Найдите число фотонов, испускаемых 

лазером в единицу времени. (Ответ: 2,5·10
19

). 

709. Определите энергетический выход реакции синтеза 

кислорода, получающегося в результате бомбардировки азота 

протонами, если энергия покоя ядра азота равна 13039,97 МэВ, 

энергия покоя протона равна 938,28 МэВ, энергия покоя ядра 

кислорода равна 13963,77 МэВ. (Ответ: 14,48 МэВ). 

710. Сколько и каких одинаковых частиц испускает изотоп ксенона-

140, превращаясь при этом в изотоп церия-140? (Ответ: 4 

электрона). 

711. При переходе электрона в атоме водорода с одного 

энергетического уровня на другой был излучен свет с частотой 

4,57·10
14

 Гц. На сколько уменьшилась энергия атома? (Ответ: 

3,03·10
-19

 Дж). 
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712. Под действием электронов с кинетической энергией 1,892 эВ 

водород светится. Какого цвета линия получена в спектре? 

(Ответ: 660 нм, красная). 

713. Каково максимальное значение энергии фотона,  испускаемого 

атомом водорода, если наименьшая длина волны в линейчатом 

спектре водорода 91,2 нм? (Ответ: 2,18·10
-18

 Дж). 

714. При электрическом разряде в трубке, наполненной криптоном-

86, излучаются фотоны с энергией 3,278·10
-19

 Дж. Найти цвет 

излучения и его длину волны, принятую в настоящее время в каче-

стве естественного эталона единицы длины. (Ответ: 606 нм, 

оранжевый). 

715. Фотохимические изменения в молекулах бромистого серебра 

(AgBr) происходят при длине волны падающего света 600 нм. 

Сколько приблизительно молекул может активизировать в 

фотоэмульсии α-частица, влетающая в нее с энергией 5,0 МэВ? 

(Ответ: 2,4·10
6
). 

716. При радиоактивном распаде препарата полония, 

первоначальная масса которого 0,1 мг, счетчик зарегистрировал 

испускание 3·10
17

 альфа-частиц. При этом масса полония 

уменьшилась на 2%. Определить массу атома гелия. (Ответ: 

6,7·10
-27

 кг). 

717. Сколько (по массе) радиоактивного вещества останется по 

истечении одних, двух, трех и четырех суток, если вначале его 

было 100 г? Период полураспада вещества равен двум суткам. Через 

сколько суток весы с чувствительностью 0,01 г покажут отсутствие 

радиоактивного вещества? (Ответ: 7,1 г; 5 г; 3,6 г; 2,5 г; 20 сут.). 
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718. Радиоактивный изотоп углерода в старом куске дерева 

составляет 0,0416 массы этого изотопа в живых растениях. Каков 

возраст этого куска дерева? Период полураспада изотопа равен 

5570 годам. (Ответ: 25500 лет). 

719. Как изменится атомная масса и номер элемента, если из ядра 

будет выброшен протон? (Ответ: уменьшатся на единицу). 

720. Работа по разделению молекулы воды на водород и кислород 

равна 5 эВ. Во сколько раз атомные ядра прочнее молекулы воды? 

(Ответ: 10
6
 раз). 

721. Найти дефект масс, энергию связи и удельную энергию  связи 

ядра изотопа алюминия-27. Масса ядра этого изотопа 26,981541 

а.е.м. (Ответ: 0,241495 а.е.м.; 225,315 МэВ; 8,345 МэВ/нуклон).  

722. Найти дефект масс, энергию связи и удельную энергию  связи 

ядра изотопа лития-7. Масса ядра этого изотопа 7,01601 а.е.м. 

(Ответ: 0,04213 а.е.м.; 39,307 МэВ; 5,615 МэВ/нуклон).  

723. Найдите недостающие компоненты ядерной реакции: 

?1

1

27

13  pAl  . (Ответ: Si30

14 ). 

724. Найдите недостающие компоненты ядерной реакции: 

?260

104

22

10

242

94  KuNePu . (Ответ: n1

04 ). 

725. Найдите недостающие компоненты ядерной реакции: 

?54

25

2

1

56

26  MnHFe . (Ответ: 42 ). 

726. Найдите недостающие компоненты ядерной реакции: 

?14

7

14

6  NC . (Ответ: e0

1 ). 

727. Найдите недостающие компоненты ядерной реакции: 

?2

1

1

1

1

1  HHH . (Ответ: 01 , позитрон). 
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728. Работа выхода электронов из металла равна 3,3·10
-19

 Дж. 

Найдите частоту красной границы фотоэффекта. (Ответ: 5·10
14

 Гц). 

729. Частота рентгеновского излучения 10
19

 Гц. Чему равно 

напряжение между электродами рентгеновской трубки? (Ответ: 41,4 

кВ). 

730. Во сколько раз длина волны излучения, возникающего при 

переходе атома водорода с третьего энергетического уровня на 

второй, больше, чем длина волны излучения, возникающего при 

переходе атома водорода со второго энергетического уровня на 

основной (первый)? (Ответ: в 5,4 раза). 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«МЕХАНИКА». 

ВАРИАНТ 1. 

1. Спортсмен выпускает из лука стрелу со скоростью 13 м/с. В 

каком направлении он должен стрелять, если мишень расположена 

напротив спортсмена на расстоянии 54 м от него, 

а ветер дует в направлении, перпендикулярном направлению 

полета стрелы, и составляет 5 м/с? Каково время полета 

стрелы? (Ответ: 4,5 с.)  

2. Тело, двигаясь прямолинейно с постоянным ускорением без 

начальной скорости, проходит за пятую секунду 8,1 м. Какой путь 

оно пройдет за 15 секунд? (Ответ:  202,5 м.)   

3. Чтобы удержать тележку на наклонной плоскости, у которой 

угол наклона равен 30°, надо приложить силу, равную 40 Н, 

направленную вдоль наклонной плоскости, а чтобы втащить эту 

тележку вверх по наклонной плоскости, надо приложить силу, 

равную 80 Н. Определите коэффициент трения. (Ответ: 0,19.)  

4. Два упругих шара массами 200 г и  100 г подвешены 

рядом так, что их центры находятся на одном уровне. Первый 

шар отклоняют так, что он поднимается на высоту 18 см, и 

отпускают. На какую высоту поднимется каждый из шаров 

после удара? (Ответ: 32 см.)  

5. В воде плавает льдина толщиной 0,5 м и площадью 5 м
2
. 

Какую работу надо совершить, чтобы полностью погрузить 

льдину в воду? (Ответ: 61 Дж.) 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

«МЕХАНИКА». 

ВАРИАНТ 2. 

1. Пловец переплывает за 3 минуты реку со скоростью 0,5 м/с. 

Какова собственная скорость пловца (его скорость относительно 

воды), если скорость течения составляет 0,4 м/с? Какова ширина 

реки? (Ответ: 0,3 м/с; 54 м.)  

2. В затяжном прыжке парашютист, не раскрывая парашюта, 

когда сопротивлением можно пренебречь,  летит 6 секунд. Какой 

путь он пролетел за шестую секунду? (Ответ: 55 м.)  

3. Тело  массой  200  кг  равномерно  поднимают  по наклонной 

плоскости, образующей угол 30° с горизонтом. При этом 

прикладывают силу 1,5 кН вдоль линии движения. С каким 

ускорением тело будет соскальзывать вдоль наклонной плоскости, 

если его отпустить? (Ответ: 2,5 м/с
2
.)  

4. Два рыбака ловят рыбу в озере,  сидя  в  неподвижной 

лодке. Куда и на сколько сместится лодка, если рыбаки  

поменяются местами? Масса лодки 280 кг, масса одного 

рыбака 70 кг, масса другого 140 кг, расстояние между рыбаками 

5 м. Сопротивлением воды можно пренебречь. (Ответ: на 0,71 м 

в сторону перемещения более легкого из рыбаков.)  

5. Когда однородное тело взвешивают в воздухе, показание 

динамометра 8,4 Н, а когда тело взвешивают в воде - 5 Н. 

Чему равна плотность тела? (Ответ: 2500 кг/м
3
.) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА». 

ВАРИАНТ 1. 

1. Температура одноатомного идеального газа 27°С. Определить 

среднюю кинетическую энергию теплового движения атомов 

аргона. (Ответ: 6,2·10
-21

Дж). 

2. Идеальный газ изотермически сжимают от объема 1 л до объема 

0,25 л. Найти давление газа до сжатия, если давление газа после 

сжатия составило 800 кПа. (Ответ: 200 кПа). 

3. Какое количество теплоты требуется для того, чтобы изобарно 

нагреть 5 кг гелия от температуры 17°С так, чтобы его объем 

увеличился в 2 раза? (Ответ: 7,5 кДж). 

4. Для осушки воздуха, находящегося в баллоне емкостью 10 л, в 

баллон положили кусок хлористого кальция, который поглотил 

весь находившийся в баллоне водяной пар массой 130 мг. Какова 

была относительная влажность воздуха в баллоне, если его 

температура  20°С. Давление насыщенного пара при данной 

температуре 2,33 кПа. (Ответ: 75%). 

5. Какой будет длина столба воды в капиллярной трубке с 

внутренним диаметром 0,6 мм? Коэффициент поверхностного 

натяжения воды 73 мН/м. (Ответ: 4,9 см). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

«МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА». 

ВАРИАНТ 2. 

1. Плотность азота в сосуде при 27°С равна 1,12 кг/м
3
. Найти 

давление азота в этом сосуде. (Ответ: 100 кПа). 

2. Идеальный газ находится в закрытом сосуде и при температуре 

250 К создает давление 80 кПа. Каково станет давление в сосуде, 

если газ нагреть до 500 К? (Ответ: 160 кПа).  

3. В закрытом цилиндрическом сосуде диаметром 20 см и высотой 

50 см находится 20 г неона. На сколько изменятся температура и 

давление неона в сосуде, если к нему подвести 600 Дж теплоты? 

(Ответ: 48 К; 25,5 кПа). 

4. В комнате объемом 40 м
3
 и с относительной влажностью  воздуха  

20% при неизменной температуре 27°С испаряют 0,5 л воды. 

Найдите установившуюся относительную влажность воздуха. 

Плотность насыщенных паров  при  27°С составляет 27 г/м
3
. (Ответ: 

66%). 

5. Что произойдет с алюминиевой проволокой сечением 0,2 мм
2
, 

если к ней подвесить груз массой 1,2 кг? Предел упругости 

алюминия 54 МПа, предел прочности алюминия 90 МПа. (Ответ: 

пластическая деформация). 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ». 

ВАРИАНТ 1. 

1. Два одинаковых шарика, подвешенные на нитях длиной по 20 

см, соприкасаются друг с другом. Шарикам сообщен общий заряд 

0,4 мкКл, после чего они разошлись так, что угол между нитями 

стал равен 60 градусов. Найдите массы шариков. (Ответ: 1,6 г.)  

2. На обкладку конденсатора емкостью 4 мкФ передали заряд  

0,44 мКл. Найти разность потенциалов между обкладками этого 

конденсатора. (Ответ: 110 В.)  

3. Электродвигатель питается от аккумулятора с ЭДС 12 В. Сила 

тока в цепи 2 А. Найти мощность, потребляемую двигателем, если 

при затормаживании  его якоря по цепи течет ток 3 А. (Ответ: 8 

Вт.) 

4.  При сопротивлении внешней цепи 1 Ом напряжение на.  

зажимах  источника 1,5 В, а при сопротивлении 2 Ом напряжение 2 

В. Найти ЭДС и внутреннее сопротивление источника. (Ответ: 3 В; 

1 Ом.)  

5. Рамка площадью 300 см
2
 равномерно вращается с частотой 10 

Гц в однородном магнитном поле индукцией 0,2 Тл вокруг оси, 

лежащей в плоскости рамки и перпендикулярной линиям индукции. 

Каково среднее значение ЭДС в рамке за время, в течение которого 

магнитный поток через поверхность, ограниченную рамкой, 

меняется от нуля до максимального значения. (Ответ: 0,24 В.) 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ». 

ВАРИАНТ 2. 

1. Два точечных заряда по 10 нКл каждый находятся в 10 см Друг 

от друга. Найти напряженность поля в точке, удаленной на 6 см от 

первого заряда и на 8 см от второго. (Ответ: 29 кН/Кл.)  

2. Какую разность потенциалов должен пройти электрон, чтобы 

развить  скорость с 1 Мм/с до 8 Мм/с? (Ответ: -179 В.)  

3. Определить ЭДС и внутреннее сопротивление аккумулятора, 

если при силе тока 5 А во внешней цепи выделяется мощность 9,5 

Вт, а при силе тока 8 А во внешней цепи выделяется 14,4 Вт. 

(Ответ: 2,067 В; 0,033 Ом.)  

4. Электродвигатель включен в сеть постоянного тока с 

напряжением 120 В. Сопротивление обмотки двигателя 12 Ом. 

Какую максимальную мощность может развить этот двигатель? 

При какой силе тока достигается эта мощность? Напряжение в 

сети считайте постоянным. (Ответ:  300 Вт; 5 А.) 

5. Определить кинетическую энергию частицы массой 10
-22

 кг 

и зарядом 10
-16

 Кл, движущейся в магнитном поле с индукцией 0,1 

Тл по окружности радиусом 1 см.  (Ответ:  5·10
-17

 Дж.) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

«ВОЛНЫ. КВАНТЫ.». 

ВАРИАНТ 1. 

1. Катушка с индуктивным сопротивлением 0,5 кОм присоединена к 

источнику переменного напряжения с частотой 1 кГц. Определите 

индуктивность катушки. (Ответ: 80 мГн). 

2. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 5 кг 

совершает 45 колебаний в минуту. Найти коэффициент жесткости 

пружины. (Ответ: 110 Н/м). 

3. Два космических корабля движутся относительно Земли со 

скоростью 0,75·с в противоположных направлениях. Какова их 

относительная скорость с точки зрения каждого из космонавтов? 

(Ответ: 0,96·с). 

4. Две когерентные световые волны достигают некоторой точки с 

оптической разностью хода 2 мкм. Каков результат их 

интерференции, если длины волн 600 нм? (Ответ: ослабление). 

5. Найти дефект масс, энергию связи и удельную энергию  связи 

ядра изотопа кислорода-16. Масса ядра этого изотопа 15,99491 

а.е.м. (Ответ: 0,137005 а.е.м.; 127,826 МэВ; 7,989 МэВ/нуклон).  

6. Работа выхода электронов из металла равна 7,6·10
-19

 Дж, 

кинетическая энергия фотоэлектронов 4,5·10
-20

 Дж. Найдите длину 

волны света, вызвавшего фотоэффект. (Ответ: 247 нм). 

7. Луч падает из воздуха на поверхность алмаза под углом 45°. 

Показатель преломления алмаза 2,4. Найдите угол преломления. (Ответ: 

17°). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

«ВОЛНЫ. КВАНТЫ.». 

ВАРИАНТ 2. 

1. Какова емкость батареи конденсаторов, сопротивление которой в 

цепи переменного тока частотой 50 Гц равно 40 Ом? (Ответ: 80 

мкФ). 

2. Маятник длиной 150 см совершает за 300 с 125 колебаний. Чему 

равно ускорение свободного падения? (Ответ: 10,2 м/с
2
). 

3. С какой скоростью должен лететь звездолет, чтобы пройденный 

путь, измеренный астронавтом, оказался вдвое короче, чем при его 

измерении с Земли? (Ответ: 0,85·с). 

4. На дифракционную решетку падает нормально 

монохроматический пучок света с длиной волны 700 нм. Найти 

постоянную дифракционной решетки, если в спектре второго 

порядка угол дифракции составляет 30°. (Ответ: 2,8 мкм). 

5. Найти дефект масс, энергию связи и удельную энергию  связи 

ядра изотопа бериллия-8. Масса ядра этого изотопа 8,00531 а.е.м. 

(Ответ: 0,06065 а.е.м.; 56,586 МэВ; 7,073 МэВ/нуклон). 

6. Работа выхода электронов из металла равна 10
-18

 Дж, скорость 

фотоэлектронов 3 Мм/с. Найдите частоту волны света, вызвавшего 

фотоэффект. (Ответ: 7,7·10
15

 Гц). 

7. Луч падает из воздуха на поверхность стекла под углом 45°. Показатель 

преломления стекла 1,6. Найдите угол преломления. (Ответ: 26°). 
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