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1. Цель, формируемые компетенции 

 

Целью выполнения индивидуальных заданий обучающихся является 

самостоятельное теоретическое освоение некоторых тем дисциплины 

«Физика», предназначенных для формирования компетенций  ОПК-3, ПК-1.  

ОПК-3: способность использовать знания о современной физической 

картине мира, пространственно-временных закономерностях, строении 

вещества для понимания окружающего мира и явлений природы 

ПК-1: способность осуществлять технологический прогресс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных 

параметров биотехнологических процессов, свойств сырья и продукции 

 

Задачи, решаемые при выполнении индивидуальных заданий:  

 формирование практические навыки, необходимые для применения 

физических законов к решению конкретных физических задач; 

 формирование навыков изучения научной литературы; 

 

2. Формулировка задания и его объем 

При изучении каждого раздела курса, студенту предлагается решить задачи, 

номера которых указываются преподавателем  

 

1. Движение двух тел описывается уравнениями х1 = 0,75t
3
 + 2,25t

2
 + t , 

x2 = 0,25t
3
 + 3t

2
 + 1,5t. Определить величину скоростей этих тел и момент 

времени, когда ускорения их будут одинаковы, а также значение ускорения в 

этот момент времени. 

2. Два тела бросили одновременно из одной точки: одно - вертикально 

вверх, другое - под углом в = 60° к горизонту. Начальная скорость каждого 

тела       v0 = 25 м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти расстояние 

между телами через 1,7 с. 

3. Материальная точка движется в плоскости согласно уравнениям         

x = A1+ B1t + C1t
2
 и y = A2 + B2t + C2t

2
, где B1 = 7 м/c, C1 = –2 м/с

2
,            B2 = 

–1 м/с, С2 = 0,2 м/с
2
. Найти модули скорости v и ускорения a точки в момент 

времени t = 5 с. 

4. С башни брошен камень в горизонтальном направлении с начальной 

скоростью 40 м/с. Какова скорость камня через 3 с после начала движения? 

Какой угол образует вектор скорости камня с плоскостью горизонта в этот 

момент? 

5. За время  τ тело прошло путь  s, причем его начальная скорость 

увеличилась в  k раз. Определить величину ускорения тела a. 

6. Тяжелое тело брошено вверх с высоты 12 м под углом 30° к 

горизонту с начальной скоростью 12 м/с. Определить продолжительность 

полета тела до точки А и до точки В (рис. 1); максимальную высоту, которой 

достигнет тело, дальность полета тела. Сопротивление воздуха не учитывать.  
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7. Точка начала двигаться по окружности радиусом 0,6 м с 

тангенциальным ускорением 0,1 м/с
2
. Чему равны нормальное и полное 

ускорения в конце третьей секунды после начала движения? Чему равен угол 

между векторами полного и нормального ускорений в этот момент? 

8. Точка движется, замедляясь, по прямой с ускорением, модуль 

которого зависит от ее скорости   по закону a , где а - положительная 

постоянная. В начальный момент скорость точки равна 0 . Какой путь она 

пройдет до остановки? За какое время этот путь будет пройден? 

9. Тело движется вниз равноускоренно по наклонной плоскости, и 

зависимость пройденного пути от времени задается уравнением s = 2t+1,6t
2
. 

Найти коэффициент трения k тела о плоскость, если угол наклона плоскости 

к горизонту равен 30°. 

10. Под каким углом к горизонту надо бросить шарик, чтобы: а) центр 

кривизны вершины траектории находился на земной поверхности; б) радиус 

кривизны начала его траектории был в 8 раз больше, чем в вершине? 

11. Воздушный шар начинает подниматься с поверхности земли. 

Скорость его подъема постоянна и равна 0 . Благодаря ветру, шар 

приобретает горизонтальную компоненту скорости yx   , где   - 

постоянная, у - высота подъема. Найти зависимость от высоты подъема: а) 

величины сноса шара х(у); б) полного, тангенциального и нормального 

ускорений шара. 

12. Колесо вращается вокруг неподвижной оси так, что угол  его 

поворота зависит от времени как  2t  , где   =0,20 рад/с
2
. Найти полное 

ускорение а точки А на ободе колеса в момент t = 2,5 с, если скорость точки 

А в этот момент 0,65 м/с. 

13. Тело вращается вокруг неподвижной оси по закону 222010 tt  . 

Найти величину и направление полного ускорения точки, находящейся на 

расстоянии 0,1 м от оси вращения для момента времени t = 4 с. 

14. Точка движется по окружности со скоростью t  , где 5,0  м/с
2
. 

Найти ее полное ускорение в момент, когда она пройдет 0,1 длины 

окружности после начала движения. 

15. Пуля массой 20 г в момент удара о стенку под углом 90° имела 

скорость      300 м/с. Углубившись в стенку на какое-то расстояние, она 

остановилась через время 0,5 мс. Определить: 1) среднюю силу 

сопротивления стенки и расстояние, на которое пуля проникла; 2) с какой 

скоростью пуля вылетит из стенки, если стенка будет иметь толщину 5 см. 

16.  Два тела, массы которых M1  и M2, связаны нерастяжимой и 

невесомой нитью и лежат на горизонтальной поверхности. Коэффициенты 

трения тел о поверхность равны соответственно k1  и k2. К телам приложены 

силы F1 и F2 под углами α и β к горизонту. Система движется вправо. 

Определите ускорение движения a системы и силу натяжения нити Т. 
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17. Маховик массой 4 кг свободно вращается вокруг горизонтальной оси, 

проходящей через его центр, делая 720 об/мин. Массу маховика можно 

считать распределенной по его ободу радиусом 40 см. Через 30 с под 

действием тормозящего момента маховик остановился. Найти тормозящий 

момент и число оборотов, которое делает маховик до полной остановки. 

18. Однородный диск, имеющий вес 124 Н, вращается с постоянным 

угловым ускорением, и его движение описывается уравнением 23021 tt  . 

Диск вращается под действием постоянной касательной тангенциальной 

силы     90,2 Н, приложенной к ободу диска. Определить момент сил трения 

Мтр, действующих на диск при вращении. Радиус диска R = 0,15 м. 

19. Два маховика в виде дисков одинаковых радиусов и масс были 

раскручены до скорости вращения 480 об/мин и предоставлены самим себе. 

Под действием сил трения валов о подшипники первый остановился через 80 

с, а второй сделал 240 оборотов до остановки. У какого маховика момент сил 

трения валов о подшипники был больше и во сколько раз?  

20. Вверх по наклонной плоскости с углом наклона α пущена шайба. 

Через некоторое время она останавливается и соскальзывает вниз. 

Определите коэффициент трения k шайбы о плоскость, если время спуска в n 

раз больше времени подъема. 

21. Шар и полый цилиндр одинаковой массы катятся равномерно без 

скольжения по горизонтальной поверхности и обладают одинаковой 

кинетической энергией. Во сколько раз отличаются их линейные скорости? 

22. Шар массой 20 г, движущийся горизонтально с некоторой скоростью 

v1 столкнулся с неподвижным шаром массой 40 г. Шары абсолютно упругие, 

удар прямой, центральный. Какую долю своей кинетической энергии первый 

шар передал второму? 

23. Груз массой 700 кг падает с высоты 5 м для забивки сваи массой 300 

кг. Найти среднюю силу сопротивления грунта, если в результате одного 

удара свая входит в грунт на глубину 4 см. Удар между грузом и сваей 

считать абсолютно неупругим. 

24. Тонкий стержень массой m и длиной l вращается с угловой скоростью     

10 с
-1

 в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей 

через середину стержня. Продолжая вращаться в той же плоскости, стержень 

перемещается так, что ось вращения теперь проходит через конец стержня. 

Найти угловую скорость во втором случае. 

25. Платформа в виде сплошного диска радиусом 1,5 м и массой 180 кг 

вращается по инерции около вертикальной оси с частотой 10 мин
-1

. В центре 

платформы стоит человек массой 60 кг. Какую линейную скорость 

относительно пола будет иметь человек, если он перейдет на край 

платформы? 

26. При выстреле из пружинного пистолета вертикально вверх пуля 

массой 20 г поднялась на высоту 5 м. Определить жесткость k пружины 

пистолета, если она была сжата на 10 см. Массой пружины пренебречь. 
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27. К катящемуся по горизонтальной поверхности шару массой 1 кг 

приложили силу 1 Н и остановили его. Путь торможения составил 1 м. 

Определить скорость шара до начала торможения. 

28. Сплошной цилиндр скатывается с наклонной плоскости, 

составляющей с горизонтом угол 22°. Найти длину наклонной плоскости, 

если его скорость в конце наклонной плоскости равна 7 м/с, а коэффициент 

трения равен 0,2. 

29. Однородный шар скатывается без скольжения с плоскости, 

наклоненной под углом 15° к горизонту. За какое время он пройдет путь 2 м 

и какой будет его скорость в конце пути? 

30. Свинцовый шарик диаметром 2 мм падает с постоянной скоростью 

3,6 см/с в сосуде, наполненном глицерином. Найти коэффициент вязкости 

глицерина. 

31. Два свинцовых шарика диаметрами 2 и 1 мм опускают в сосуд с 

глицерином высотой 0,5 м. Считая, что скорость шариков сразу становится 

равномерной, определить, на сколько раньше и какой из шариков достигнет 

дна сосуда. 

32. Частица движется вдоль оси х по закону 32 ttx   , где   и   - 

положительные постоянные. В момент времени t = 0 сила, действующая на 

частицу, равна Fo . Найти значения силы Fx в точках поворота и в момент, 

когда частица опять окажется в точке х = 0. 

33. Небольшое тело пустили снизу вверх по наклонной плоскости, 

составляющий угол 015  с горизонтом. Найти коэффициент трения, если 

время подъема тела оказалось в 2 раза меньше времени спуска. 

34. К бруску массы m, лежащему на гладкой горизонтальной плоскости 

(рис. 2), приложили постоянную по модулю силу F = mg/3. В процессе его 

прямолинейного движения угол  между направлением этой силы и 

горизонтом меняют по закону ks , где k - постоянная, s - пройденный 

бруском путь (из начального положения). Найти скорость бруска как 

функцию угла  .  

35. Автомашина движется с постоянным тангенциальным ускорением 

0,62 м/с
2
 по горизонтальной поверхности, описывая окружность радиусом 40 

м.  Коэффициент трения скольжения между колесами машины и 

поверхностью 2,0 . Какой путь пройдет машина без скольжения, если в 

начальный момент ее скорость равна нулю? 

36. Цепочка массой  1 кг и длиной 1,4 м висит на нити, касаясь 

поверхности стола своим нижним концом. После пережигания нити цепочка 

упала на стол. Найти полный импульс, который она передала столу. 

37. Пушка массы М начинает свободно скользить вниз по гладкой 

плоскости, составляющей угол   с горизонтом. Когда пушка прошла путь l , 

произвели выстрел, в результате которого снаряд вылетел с импульсом p в 

горизонтальном направлении, а пушка остановилась. Пренебрегая массой 

снаряда, найти продолжительность выстрела. 
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38. Небольшое тело начинает скользить с высоты h по наклонному 

желобу, переходящему в полуокружность радиуса h/2 (рис. 3). Пренебрегая 

трением, найти скорость тела в наивысшей точке его траектории после 

отрыва от желоба. 

39. Найти период малых поперечных колебаний шарика массы 40 г, 

укрепленного на середине натянутой струны длины 1 м. Силу натяжения 

струны считать постоянной и равной 10 Н. Массой струны и силой тяжести 

пренебречь. 

40. Точка совершает затухающие колебания с частотой 25 с
-1

. Найти 

коэффициент затухания  , если в начальный момент скорость точки равна 

нулю, а ее смещение из положения равновесия в 1,02 раза меньше 

амплитуды. 

41. Математический маятник совершает колебания в среде, для которой 

логарифмический декремент затухания 5,10  . Каким будет значение  , 

если сопротивление среды увеличить 2 раза?  

42. Найти закон изменения периода колебания математического маятника 

с поднятием маятника над поверхностью Земли. 

43. Написать уравнение гармонического колебания, если амплитуда его 

10 см, максимальная скорость 50 см/с, начальная фаза 15°. Определить 

период колебания и смещение колеблющейся точки через 0,2 с от начала 

колебания. 

44. Материальная точка массой 1 г колеблется гармонически. Амплитуда 

колебания равна 5 см, циклическая частота 2 с
-1

, начальная фаза равна 0. 

Определить силу, действующую на точку в тот момент, когда ее скорость 

равна 6 см/с. 

45. Материальная точка массой 20 г совершает гармонические колебания 

с периодом 9 с. Начальная фаза колебания 10°. Через какое время от начала 

движения смещение точки достигнет половины амплитуды? Найти 

амплитуду, максимальные скорость и ускорение точки, если полная ее 

энергия равна      10
-2

 Дж. 

46. Точка совершает гармонические колебания с частотой 10 Гц. В 

момент, принятый за начальный, точка имела максимальное смещение 1 мм. 

Написать уравнение колебаний точки и начертить их график. 

47. Материальная точка массой 0,01 кг совершает гармонические 

колебания, уравнения которых имеют вид: tx 8sin2,0 (м). Найти 

возвращающую силу в момент времени 0,1 с и полную энергию точки. 

48. Материальная точка массой 0,01 кг совершает гармонические 

колебания с периодом 2 с. Полная энергия колеблющейся точки 10
-4

 Дж. 

Найти амплитуду колебаний, написать уравнение колебаний, найти 

наибольшее значение силы, действующей на точку. 

49. В упругой среде распространяется волна со скоростью 20 м/с. Частота 

колебаний 2 с
-1

, амплитуда 0,02 м. Определить фазу колебаний, смещение, 
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скорость, ускорение точки, отстоящей на расстоянии 60 м от источника в 

момент времени t =4 с, и длину волны. 

50. |Волна распространяется по прямой со скоростью 20 м/с. Две точки, 

находящиеся на этой прямой на расстоянии 12 и 15 м от источника 

колебаний, колеблются по закону синуса с амплитудами, равными 0,1 м, и с 

разностью фаз 135°. Найти длину волны, написать ее уравнение и найти 

смещение указанных точек в момент времени t =1,2 с. 

51. Определить, сколько киломолей и молекул водорода содержится в 

объеме  50 м
3
 под давлением 767 мм рт. ст. при температуре 18 °С. Какова 

плотность и удельный объем газа? 

52. В баллоне объемом 10 л находится гелий под давлением 1 МПа при 

температуре 300 К. После того как из баллона было взято 10 г гелия, 

температура в баллоне понизилась до 290 К. Определить давление гелия, 

оставшегося в баллоне. 

53. В сосуде емкостью 8,3 л находится воздух при нормальном давлении 

и температуре 300 К. В сосуд вводят 3,6 г воды и закрывают крышкой. 

Определить давление в сосуде при 400 К, если вся вода при этой температуре 

превращается в пар. 

54. В баллоне содержатся кислород m1 = 80 г и аргон m2 = 320 г. 

Давление смеси р = 1 МПа, температура T= 300 К. Принимая данные газы за 

идеальные, определить емкость V баллона. 

55. В сосуде объемом 2 м
3
 находится смесь 4 кг гелия и 2 кг водорода при 

температуре 27 °С. Определить давление и молярную массу смеси газов. 

56. В резервуаре объемом 1,2 м
3
 находится смесь 10 кг азота и 4 кг 

водорода при температуре 300 К. Определить давление и молярную массу 

смеси газов. 

57. В закрытом сосуде емкостью 3 м
3
 находятся 1,4 кг азота и 2 кг гелия. 

Определить температуру газовой смеси и парциальное давление гелия, если 

парциальное давление азота равно 5103,1   Па. 

58. Какой объем занимает смесь 1 кг кислорода и 2 кг гелия при 

нормальных условиях? Какова молярная масса смеси? 

59. Сосуд емкостью 2 л содержит азот при температуре 27 °С и давлении 

0,5 атм. Найти число молекул в сосуде, число столкновений между всеми 

молекулами за 1 с, среднюю длину свободного пробега молекул. 

60. Найти число молекул азота в 1 м
3
, если давление равно 3,69 атм., а 

средняя квадратичная скорость молекул равна 2400 м/с. 

61. При каком давлении средняя длина свободного пробега молекул 

водорода 5,2  см при температуре 68 °С? Диаметр молекул водорода 

принять равным 10103,2 d  м. 

62. Вакуумная система заполнена водородом при давлении 10
-3

 мм рт. ст. 

Рассчитать среднюю длину свободного пробега молекул водорода при таком 

давлении, если t = 50 °С. 
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63. Определить среднюю длину свободного пробега молекул и число 

соударений за 1 с, происходящих между всеми молекулами кислорода, 

находящегося в сосуде емкостью 2 л при температуре 27 °С и давлении     100 

кПа. 

64. Найти плотность азота, если молекула за 1 с испытывает 81005,2   с
-1

 

столкновений при температуре 280 К. Какова средняя длина свободного 

пробега молекул? 

65. Определить среднюю длину свободного пробега молекул и число 

соударений за 1 с, происходящих между всеми молекулами азота, в сосуде 

емкостью 4 л, содержащегося при нормальных условиях. 

66. Определить плотность разреженного азота, если средняя длина 

свободного пробега молекул 10 см. Какова концентрация молекул? 

67. Определить коэффициент внутреннего трения для водорода, 

имеющего температуру 27 °С. 

68. Вычислить коэффициент внутреннего трения и коэффициент 

диффузии кислорода, находящегося при давлении 0,2 МПа и температуре 280 

К. 

69. Определить коэффициент диффузии и коэффициент внутреннего 

трения азота, находящегося при температуре 300 К и давлении 10
5
 Па. 

70. Чему равны средние кинетические энергии поступательного и 

вращательного движения молекул, содержащихся в 2 кг водорода при 

температуре 400 К? 

71. Определить скорость вылета поршня массой 4 кг из цилиндра при 

адиабатном расширении воздуха в 40 раз, если начальное давление воздуха 

10
7 
Па, а объем 0,3 л. 

72. Азот массой 2 кг охлаждают при постоянном давлении от 400 до 300 

К. Определить изменение внутренней энергии, внешнюю работу и 

количество выделенной теплоты. 

73. Определить удельные теплоемкости 
pc , Vc для смеси 1 кг азота и 1 кг 

гелия. 

74. Аргон при давлении 0,8 атм. изменил объем с 1 до 2 л. Как 

изменяется величина внутренней энергии, если расширение газа 

производилось при различных процессах: изобарическом, адиабатическом? 

75. Газовая смесь состоит из азота массой 2 кг и аргона массой 1 кг. 

Принимая эти газы за идеальные, определить удельные теплоемкости
pc , 

Vc газовой смеси. 

76. Кислород массой 160 г нагревают при постоянном давлении от 320 до 

340 К. Определить количество теплоты, поглощенное газом, изменение 

внутренней энергии и работу расширения газа. 

77. В цилиндре под поршнем находится водород, который имеет массу 

0,02 кг и начальную температуру 27 °С. Водород сначала расширился 

адиабатически, увеличив свой объем в 5 раз, а затем был сжат 
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изотермически, причем объем газа уменьшился в 5 раз. Найти температуру в 

конце адиабатического расширения и работу, совершенную газом. 

Изобразить процесс графически. 

78. Кислород массой т = 2 кг занимает объем V1 = 1 м
3
 и находится под 

давлением р1 = 0,2 МПа. Газ был нагрет сначала при постоянном давлении до 

объема V2 = 3 м
3
, а затем при постоянном объеме до давления р3 = 0,5 МПа. 

Найти изменение внутренней энергии газа, совершенную им работу  и 

количество теплоты, переданное газу. Построить график процесса. 

79. Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, совершает 

за один цикл работу 5105,1   Дж. Температура нагревателя 400 К, температура 

холодильника 260 К. Найти КПД машины, количество теплоты, получаемое 

машиной за один цикл от нагревателя, и количество теплоты, отдаваемое за 

один цикл холодильнику. 

80. Температура нагревателя тепловой машины 500 К. Температура 

холодильника 400 К. Определить КПД тепловой машины, работающей по 

циклу Карно, и полезную мощность машины, если нагреватель ежесекундно 

передает ей 1675 Дж теплоты. 

81. Тепловая машина работает по обратимому циклу Карно. Температура 

нагревателя 227 °С Определить термический КПД цикла и температуру 

охладителя тепловой машины, если за счет каждого килоджоуля теплоты, 

полученной от нагревателя, машина совершает работу 350 Дж. 

82. Кислород массой 1 кг совершает цикл Карно. При изотермическом 

расширении газа его объем увеличивается в 2 раза, а при последующем 

адиабатическом расширении совершается работа 3000 Дж. Определить 

работу, совершенную за цикл. 

83. Тепловая машина работает по циклу Карно. При изотермическом 

расширении двухатомного газа его объем увеличивается в 3 раза, а при 

последующем адиабатическом расширении — в 5 раз. Определить КПД 

цикла. Какую работу совершает 1 кмоль газа за один цикл, если температура 

нагревателя 300 К? Какое количество теплоты получит от холодильника 

машина, если она будет совершать тот же цикл в обратном направлении, и 

какое количество теплоты будет передано нагревателю.  

84. При давлении 10
5
 Па 0,2 моля двухатомного газа занимает объем 10 л. 

Газ изобарно сжимают до объема 4 л, затем сжимают адиабатно, после чего 

газ изотермически расширяется до начального объема и давления. Построить 

график процесса в координатах р,V. Найти: работу, совершенную газом за 

один цикл; температуру, давление и объем в характерных точках процесса; 

количество теплоты, полученное газом, от нагревателя и отданное газом 

холодильнику, а также термический КПД цикла. 

85. В результате изотермического расширения объем 8 г кислорода 

увеличился в 2 раза. Определить изменение энтропии газа.  
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86. Горячая вода некоторой массы отдает теплоту холодной воде такой 

же массы, и температуры их становятся одинаковыми. Показать, что 

энтропия при этом увеличивается. 

87. Как изменится энтропия 2 г водорода, занимающего объем 40 л при 

температуре 270 К, если давление увеличить вдвое при постоянной 

температуре и затем повысить температуру до 320 К? 

88. При температуре 250 К и давлении 510013,1   Па двухатомный газ 

занимает объем 80 л. Как изменится энтропия газа, если давление увеличить 

вдвое, а температуру повысить до 300 К? 

89. Лед массой 2 кг, находящийся при температуре -13 °С, нагрели до 0 

°С и расплавили. Определить изменение энтропии. 

90. Лед массой 2 кг, находящийся при температуре -10 °С, нагрели и 

превратили в пар. Определить изменение энтропии. 

91. Струя водяного пара при температуре 100 °С, направленная на глыбу 

льда, масса которой 5 кг и температура 0 °С, растопила ее и нагрела 

получившуюся воду до температуры 50 °С. Найти массу израсходованного 

пара и изменение энтропии при описанных процессах. 

92. Водород совершает цикл Карно. Найти КПД цикла, если при 

адиабатическом расширении: 1) объем газа увеличивается в 2 раза; 2) 

давление уменьшается в 2 раза. 

93. Найти (в расчете на 1 моль) приращение энтропии углекислого газа 

при увеличении его термодинамической температуры в 2 раза, если процесс 

нагревания: 1) изохорический; 2) изобарический. Газ считать идеальным. 

94. Какое количество тепла нужно сообщить азоту при изобарическом 

нагревании, чтобы газ совершил работу 2 Дж? 

95. Найти молярную массу газа, если при нагревании его 0,5 кг на 10 К 

изобарически, требуется на 1,48 кДж энергии больше, чем при 

изохорическом нагревании. 

96. Один моль идеального газа изобарически нагрели на 72 К, сообщим 

ему количество  тепла 1,6 кДж. Найти приращение его внутренней энергии и 

показатель адиабаты 
V

p

c

с
 . 

97. Во сколько раз нужно расширить адиабатически газ, состоящий из 

жестких двухатомных молекул, чтобы их средняя квадратичная скорость 

уменьшилась в 1,5 раза? 

98. Газ из жестких двухатомных молекул, находившийся при 

нормальных условиях, адиабатически сжали в 5 раз по объему. Найти 

среднюю кинетическую энергию вращательного движения молекулы в 

конечном состоянии. 

99. Газ из жестких двухатомных молекул расширили политропически 

так, что частота ударов молекул о стенку сосуда не изменилась. Найти 

молярную теплоемкость газа в этом процессе. 
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100. Найти число атомов в молекуле газа, у которого при «замораживании» 

колебательных степеней свободы показатель адиабаты   увеличивается в 1,2 

раза. 

101. Два точечных заряда, находясь в воде ( 811  ) на расстоянии l  друг от 

друга, взаимодействуют с некоторой силой F. Во сколько раз необходимо 

изменить расстояние между ними, чтобы они взаимодействовали с такой же 

силой в воздухе ( 12  )? 

102. Два шарика одинакового объема, обладающие массой 3106,0  г каждый, 

подвешены на шелковых нитях длиной 0,4 м так, что их поверхности 

соприкасаются. Угол, на который разошлись нити при сообщении шарикам 

одинаковых зарядов, равен 60°. Найти величину зарядов и силу 

электрического отталкивания. 

103. В элементарной теории атома водорода принимают, что электрон 

вращается вокруг протона по окружности. Какова скорость вращения 

электрона, если радиус орбиты  101053,0   м? 

104. Вычислить ускорение, сообщаемое одним электроном другому, 

находящемуся от первого в вакууме на расстоянии 1 мм. 

105. Два равных по величине заряда  9103   Кл расположены в вершинах при 

острых углах равнобедренного прямоугольного треугольника на расстоянии 

22  см. Определить, с какой силой эти два заряда действуют на третий заряд 
910  Кл, расположенный в вершине при прямом угле треугольника. 

Рассмотреть случаи, когда первые два заряда одно- и разноименные. 

106. В вершинах квадрата со стороной 0,1 м помещены заряды по 0,1 нКл. 

Определить напряженность и потенциал поля в центре квадрата, если один из 

зарядов отличается по знаку от остальных. 

107. Два равных отрицательных заряда по 9 нКл находятся в воде на 

расстоянии 8 см друг от друга. Определить напряженность и потенциал поля 

в точке, расположенной на расстоянии 5 см от зарядов. 

108. На расстоянии 8 см друг от друга в воздухе находятся два заряда по        1 

нКл. Определить напряженность и потенциал поля в точке, находящейся на 

расстоянии 5 см от зарядов. 

109. Пространство между двумя параллельными плоскостями с поверхностной 

плотностью зарядов 8105   и 8109   Кл/м
2
 заполнено стеклом. Определить 

напряженность поля: между плоскостями; вне плоскостей. 

110. Заряды по 1 нКл помещены в вершинах равностороннего треугольника со 

стороной 0,2 м. Равнодействующая сил, действующих на четвертый заряд, 

помещенный на середине одной из сторон треугольника, равна 0,6 мкН. 

Определить этот заряд, напряженность и потенциал поля в точке его 

расположения. 

111. Два одинаковых заряда находятся в воздухе на расстоянии 0,1 м друг от 

друга. Напряженность поля в точке, удаленной на расстоянии 0,06 м от 
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одного и 0,08 м от другого заряда, равна 10 кВ/м. Определить потенциал поля 

в этой точке и значение заряда. 

112. Две бесконечно длинные, равномерно заряженные нити с линейной 

плотностью зарядов 5106   Кл/м расположены на расстоянии 0,2 м друг от 

друга. Найти напряженность электрического поля, созданного в точке, 

удаленной на 0,2 м от каждой нити. 

113. Электрон движется по направлению силовых линий однородного поля 

напряженностью 2,4 В/м. Какое расстояние он пролетит в вакууме до полной 

остановки, если его начальная скорость 6102   м/с? Сколько времени будет 

длиться полет? 

114. Две параллельные металлические пластины, расположенные в диэлектрике 

с диэлектрической проницаемостью 2,2, обладают поверхностной 

плотностью заряда 3 и 2 мкКл/м
2
. Определить напряженность и индукцию 

электрического поля между пластинами и вне пластин. 

115. Заряд 1 нКл переносится в воздухе из точки, находящейся на расстоянии 1 

м от бесконечно длинной, равномерно заряженной нити, в точку на 

расстоянии 10 см от нее. Определить работу, совершаемую против сил поля, 

если линейная плотность заряда нити 1 мкКл/м. Какая работа совершается на 

последних 20 см пути? 

116. Заряд 1 нКл переносится из бесконечности в точку, находящуюся на 

расстоянии 1 см от поверхности заряженного шара радиусом 9 см. 

Поверхностная плотность заряда шара  4101   Кл/м
2
. Определить 

совершаемую при этом работу. Какая работа совершается на последних 10 см 

пути? 

117.  В поле бесконечной, равномерно заряженной плоскости с поверхностной 

плотностью заряда 10 мкКл/м
2
 перемещается заряд из точки, находящейся на 

расстоянии 0,1 м от плоскости, в точку на расстоянии 0,5 м от нее. 

Определить заряд, если при этом совершается работа 1 мДж. 

118. Заряд -1 нКл переместился в поле заряда +1,5 нКл из точки с потенциалом 

100 В в точку с потенциалом 600 В. Определить работу сил поля и 

расстояние между точками. 

119. Заряд -1 нКл притянулся к бесконечной плоскости с поверхностной 

плотностью заряда 0,2 мкКл/м
2
. На каком расстоянии от плоскости находился 

заряд, если работа сил поля по его перемещению равна 1 мкДж? 

120. Вычислить емкость батареи, состоящей из трех конденсаторов емкостью      

1 мкФ каждый, при всех возможных случаях их соединения. 

121. Два конденсатора емкостью по 3 мкФ заряжены один до напряжения 100 

В, а другой до 200 В. Определить напряжение между обкладками 

конденсатора, если они соединены параллельно одноименно заряженными 

обкладками; разноименно заряженными обкладками. 

122. Батарею из двух конденсаторов емкостью 400 и 500 пФ соединили 

последовательно и включили в сеть с напряжением 220 В. Потом батарею 

отключили от сети, конденсаторы разъединили и соединили параллельно 
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обкладками, имеющими одноименные заряды. Каким будет напряжение на 

зажимах полученной батареи? 

123. Найти, как изменятся электроемкость и энергия плоского воздушного 

конденсатора, если параллельно его обкладкам ввести металлическую 

пластину толщиной 1 мм. Площадь обкладки конденсатора и пластины     150 

см
2
, расстояние между обкладками 6 мм. Конденсатор заряжен до 400 В и 

отключен от батареи. 

124. Заряд конденсатора 1 мкКл, площадь пластин 100 см
2
, зазор между 

пластинками заполнен слюдой. Определить объемную плотность энергии 

поля конденсатора и силу притяжения пластин. 

125. К одной из обкладок плоского конденсатора прилегает стеклянная 

плоскопараллельная пластинка ( 71  ) толщиной 9 мм. После того как 

конденсатор отключили от источника напряжением 220 В и вынули 

стеклянную пластинку, между обкладками установилась разность 

потенциалов 976 В. Определить расстояние между обкладками и отношение 

конечной и начальной энергии конденсатора. 

126. Температура вольфрамовой нити электролампы 2000 °С, диаметр 0,02 мм, 

сила тока в ней 4 А. Определить напряженность поля в нити. 

127. На концах никелинового проводника длиной 5 м поддерживается разность 

потенциалов 12 В. Определить плотность тока в проводнике, если его 

температура 540 °С. 

128. ЭДС аккумулятора автомобиля 12 В. При силе тока 3 А его КПД равен 0,8. 

Определить внутреннее сопротивление аккумулятора. 

129. К источнику тока подключают один раз резистор сопротивлением 1 Ом, 

другой раз – 4 Ом. В обоих случаях на резисторах за одно и то же время 

выделяется одинаковое количество теплоты. Определить внутреннее 

сопротивление источника тока. 

130. Два одинаковых источника тока соединены в одном случае 

последовательно, в другом — параллельно и замкнуты на внешнее 

сопротивление 1 Ом. При каком внутреннем сопротивлении источника сила 

тока во внешней цепи будет в обоих случаях одинаковой? 

131. В медном проводнике сечением 6 мм
2
 и длиной 5 м течет ток. За 1 мин в 

проводнике выделяется 18 Дж теплоты. Определить напряженность поля, 

плотность и силу электрического тока в проводнике. 

132. Внутреннее сопротивление аккумулятора 2 Ом. При замыкании его одним 

резистором сила тока равна 4 А, при замыкании другим — 2 А. Во внешней 

цепи в обоих случаях выделяется одинаковая мощность. Определить ЭДС 

аккумулятора и внешние сопротивления. 

133. Сила тока в резисторе линейно возрастает за 4 с от 0 до 8 А. 

Сопротивление резистора 10 Ом. Определить количество теплоты, 

выделившееся в резисторе за первые 3 с. 

134. Батарея состоит из пяти последовательно соединенных элементов. ЭДС 

каждого 1,4 В, внутреннее сопротивление 0,3 Ом. При каком токе полезная 
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мощность батареи равна 8 Вт? Определить наибольшую полезную мощность 

батареи. 

135. Изолированный проводник изогнут в виде прямого угла со сторонами 20 

см каждая. В плоскости угла помещен кольцевой проводник радиусом 10 см 

так, что стороны угла являются касательными к кольцу (рис. 5). Найти 

индукцию в центре кольца. Силы токов в проводнике равны 2 А. Влияние 

подводящих проводов не учитывать.  

136.  По двум бесконечно длинным прямым проводникам, расстояние между 

которыми 15 см, в одном направлении текут токи 4 и 6 А. Определить 

расстояние от проводника с меньшей силой тока до геометрического места 

точек, в котором напряженность магнитного поля равна нулю. 

137. В кольцевом проводнике радиусом 10 см сила тока 4 А. Параллельно 

плоскости проводника на расстоянии 2 см над его центром проходит 

бесконечно длинный проводник, сила тока в котором 2 А. Определить 

напряженность и индукцию магнитного поля в центре кольца. Рассмотреть 

все возможные случаи. 

138. По квадратной рамке со стороной 0,2 м течет ток 4 А. Определить 

напряженность и индукцию магнитного поля в центре рамки. 

139. Виток радиусом 5 см помещен в однородное магнитное поле 

напряженностью 5000 А/м так, что нормаль к витку составляет угол 60° с 

направлением поля. Сила тока в витке 1 А. Какую работу совершат силы 

поля при повороте витка в устойчивое положение? 

140. Пройдя ускоряющую разность потенциалов 3,52 кВ, электрон влетает в 

однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции. Индукция 

поля 0,01 Тл, радиус траектории – 2 см. Определить удельный заряд 

электрона. 

141. Виток радиусом 2 см, сила тока в котором 10 А, свободно установился в 

однородном магнитном поле с индукцией 1,5 Тл. Линии индукции 

перпендикулярны плоскости витка. Определить работу, совершаемую 

внешними силами при повороте витка на угол 90° вокруг оси, совпадающей с 

диаметром витка. Считать, что при повороте витка сила тока в нем 

поддерживается неизменной. 

142. Квадратная рамка со стороной 4 см содержит 100 витков и помещена в 

однородное магнитное поле напряженностью 100 А/м. Направление поля 

составляет с нормалью к рамке угол 30°. Какая работа совершается при 

повороте рамки на 30° в одну и в другую сторону, если сила тока в ней 1 А? 

143. Квадратная рамка со стороной 4 см содержит 100 витков и помещена в 

однородное магнитное поле напряженностью 100 А/м. Направление поля 

составляет угол 30° с нормалью к рамке. Какая работа совершается при 

повороте рамки в положение, когда ее плоскость совпадает с направлением 

линий индукции поля (рис. 7)? 

144. Проводник, сила тока в котором 1 А, длиной 0,3 м равномерно вращается 

вокруг оси, проходящей через его конец, в плоскости, перпендикулярной 
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линиям индукции магнитного поля напряженностью 1 кА/м. За 1 мин 

вращения совершается работа 0,1 Дж. Определить угловую скорость 

вращения проводника. 

145. На расстоянии 5 см параллельно прямолинейному длинному проводнику 

движется электрон с кинетической энергией 1 кэВ. Какая сила будет 

действовать на электрон, если по проводнику пустить ток 1 А? 

146. Протон движется в магнитном поле напряженностью 10
5
 А/м по 

окружности радиусом 2 см. Найти кинетическую энергию протона. 

147. Момент импульса протона в однородном магнитном поле напряженностью 

20кА/м равен смкг /106,6 223   . Найти кинетическую энергию протона, если 

он движется перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. 

148. Электрон с энергией 300 эВ движется перпендикулярно линиям индукции 

магнитного поля напряженностью 465 А/м. Определить силу Лоренца, 

скорость и радиус траектории электрона. 

149. Какую наименьшую толщину должна иметь мыльная пленка, чтобы 

отраженные лучи имели красную окраску ( 63,0  мкм)? Белый луч падает на 

пленку под углом 30° (n = 1,33). 

150. Для получения колец Ньютона используют плосковыпуклую линзу. 

Освещая ее монохроматическим светом с длиной волны 0,6 мкм, установили, 

что расстояние между 5 и 6 светлыми кольцами в отраженном свете равно 

0,56 мм. Определить радиус кривизны линзы. 

151. Плоско-выпуклая стеклянная линза с радиусом кривизны сферической 

поверхности 12,5 см прижата к стеклянной пластинке. Диаметры m-го и 

(m+5)-го тѐмных колец Ньютона в отраженном свете равны. Определить 

длину волны света и номер кольца  m. 

152. Монохроматический свет длиной волны 0,5 мкм падает на мыльную 

пленку (n = 1,3) толщиной 0,1 мкм, находящуюся в воздухе. Найти 

наименьший угол падения, при котором пленка в проходящем свете кажется 

темной. 

153. Плоская монохроматическая световая волна падает нормально на 

диафрагму с двумя узкими щелями, отстоящими друг от друга на 2,5мм. На 

экране, расположенном за диафрагмой расстоянии 100см, образуется система 

интерференционных полос. На какое расстояние и в какую сторону сместятся 

эти полосы, если одну из щелей перекрыть стеклянной пластинкой толщины 

10мкм? 

154. На пленку из глицерина (n = 1,47) толщиной 0,1 мкм падает белый свет. 

Каким будет казаться цвет пленки в отраженном свете, если угол падения 

лучей 45°? 

155. Расстояние между двумя когерентными источниками d = 0,9 мм. 

Источники посылают монохроматический свет с длиной волны 6400 
0

A  на 

экран, расположенный от них на расстоянии 3,5 м. Определить число 

световых полос на 1 см длины. 
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156. Найти угловое расстояние между соседними светлыми полосами в опыте 

Юнга, если известно, что экран отстоит от когерентных источников света на 

1 м, а пятая светлая полоса на экране расположена на расстоянии 1,5 мм от 

центра интерференционной картины. 

157. Для устранения отражения света от поверхности линзы на нее наносится 

тонкая пленка вещества с показателем преломления 1,25, меньшим, чем у 

стекла (просветление оптики). При какой наименьшей толщине пленки 

отражение света с длиной волны 0,72 мкм не будет наблюдаться, если угол 

падения лучей 60°? 

158. Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с 

узким отверстием, радиус которого можно менять. Расстояния от диафрагмы 

до источника и экрана равны 100 см и 125 см. Определить длину волны 

света, если максимум освещенности в центре дифракционной картины на 

экране наблюдается при r1=l,00 м и следующий максимум при r2=1,29 м. 

159. Плоская световая волна 640  нм с интенсивностью  0I  падает нормально 

на круглое отверстие радиуса 2,1r мм. Найти интенсивность в центре 

дифракционной картины на экране, отстоящем на расстоянии 5,1b  м от 

отверстия. 

160. Определить длину волны монохроматического света, падающего 

нормально на дифракционную решетку с периодом d=2,2 мкм, если угол 

между направлениями на фраунгоферовы максимумы первого и второго 

порядков 015 . 

161. Какую разность длин волн   может разрешить дифракционная решетка с 

периодом 2,5 мкм шириной 1,5 см в спектре 3-го порядка для зеленых лучей 

(  = 0,5 мкм)? 

162. На дифракционную решетку с периодом 2 мкм нормально падает пучок 

света от разрядной трубки, наполненной гелием. Какую разность длин волн 

может разрешить эта решетка в области красного света ( 7,01  мкм) в 

спектре второго порядка, если ширина решетки 2,5 см? На какую длину 

волны в спектре второго порядка накладывается синяя линия ( 447,02   мкм) 

спектра третьего порядка? 

163. На узкую щель шириной 0,1 мм падает нормально плоская 

монохроматическая волна ( 585,0  мкм). Найти расстояние между первыми 

дифракционными минимумами на экране, удаленном от щели на 0,6 м. 

164. Дифракционная решетка содержит 200 штрихов на каждый миллиметр. На 

решетку нормально падает монохроматический свет с длиной волны 5750 
0

A . 

Определить наибольший порядок спектра и общее число главных 

максимумов в дифракционной картине. 

165. При нормальном падении света на дифракционную решетку ширины 10 

мм обнаружено, что компоненты желтой линии натрия (589,0 и 589,6 нм) 

оказываются разрешенными, начиная с пятого порядка спектра. Оценить: а) 

период этой решетки; б) при какой ширине решетки с таким же периодом 
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можно разрешить в третьем порядке дуплет спектральной линии с      =460,0 

нм, компоненты которого отличаются 0,13 нм. 

166. Постоянная дифракционной решетки 2,5 мкм. Определить наибольший 

порядок спектра, общее число главных максимумов в дифракционной 

картине и угол дифракции в спектре 2-го порядка при нормальном падении 

монохроматического света с длиной волны 0,62 мкм. 

167. На дифракционную решетку с периодом 4,8 мкм падает нормально 

естественный свет. Какие спектральные линии, соответствующие длинам 

волн в видимой области спектра, будут совпадать в направлении под углом 

30°? 

168. На дифракционную решетку Д (рис. 9) нормально падает 

монохроматический свет с длиной волны 0,65 мкм. На экране Э, 

расположенном параллельно решетке и отстоящем от нее на расстояние     0,5 

м, наблюдается дифракционная картина. Расстояние между дифракционными 

максимумами первого порядка равно 10 см. Определить постоянную 

дифракционной решетки и общее число главных максимумов, получаемых с 

помощью этой решетки. 

169. Постоянная дифракционной решетки 10 мкм, ее ширина 2 см. В спектре 

какого порядка эта решетка может разрешить дублет 4861   нм и     

1,4862   нм? 

170. Экран, на котором наблюдается дифракционная картина, расположен на 

расстоянии 1 м от точечного источника монохроматического света        

( 5,0  мкм). Посередине между экраном и источником помещена диафрагма 

с круглым отверстием. При каком наименьшем диаметре отверстия центр 

дифракционной картины будет темным? 

171. Какую разность длин волн может разрешить дифракционная решетка с 

периодом 2,5 мкм шириной 1,5 см в спектре 3-го порядка для зеленых лучей 

( 5,0  мкм)? 

172. Радиус кривизны плосковыпуклой линзы 12,1 м. Диаметр второго 

светлого кольца Ньютона в отраженном свете равен 6,6 мм. Найти длину 

волны падающего света, если он падает нормально. 

173. Естественный свет падает на кристалл алмаза под углом полной 

поляризации. Найти угол преломления света (n = 2,42). 

174. Интенсивность естественного света, прошедшего через поляризатор, 

уменьшилась в 2,3 раза. Во сколько раз она уменьшится, если за первым 

поставить второй такой же поляризатор так, чтобы угол между их главными 

плоскостями был равен 60°? 

175. Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной 

поляризации. Степень поляризации преломленного луча составляет 0,124. 

Найти коэффициент пропускания света. 
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176. Какой угол образуют плоскости поляризации двух николей, если свет, 

вышедший из второго николя, был ослаблен в 5 раз? Учесть, что поляризатор 

поглощает 10%, а анализатор 8% падающего на них света. 

177. Луч света, проходя слой льда, падает на алмазную пластинку, частично 

отражается, частично преломляется. Определить, каким должен быть угол 

падения, чтобы отраженный луч был максимально поляризован. 

178. Определить, во сколько раз уменьшится интенсивность естественного 

света, прошедшего через два николя, плоскости поляризации которых 

составляют угол 45°. Каждый николь поглощает 8%  света, падающего на 

него (рис. 10). 

179. Естественный монохроматический свет падает на систему из двух 

скрещенных поляризаторов, между которыми находится кварцевая 

пластинка, вырезанная перпендикулярно к оптической оси. Найти 

минимальную толщину пластинки, при которой эта система будет 

пропускать  0,3 светового потока, если постоянная вращения кварца 

мм

градугл.
17 . 

180. При падении естественного света на некоторый поляризатор проходит  

30% светового потока, а через два таких поляризатора - 13,5%. Найти угол   

между плоскостями пропускания этих поляризаторов. 

181. Измерение дисперсии показателя преломления оптического стекла дало 

528,11 n  для 434,01   мкм и 523,12 n  для 486,02   мкм. Вычислить 

отношение групповой скорости к фазовой для света с длиной волны 0,434 

мкм. 

182. Показатель преломления сероуглерода для света с длинами волн 509, 534 

и 589 нм равен соответственно 1,647, 1,640 и 1,630. Вычислить фазовую и 

групповую скорости света вблизи длины волны 534 нм. 

183. На пути частично поляризованного света поместили поляризатор. При 

повороте поляризатора на угол 60°, из положения, соответствующего 

максимуму пропускания, интенсивность прошедшего света уменьшилась в 3 

раза. Найти степень поляризации падающего света. 

184. Естественный свет падает под углом Брюстера на поверхность стекла. 

Определить с помощью формул Френеля: а) коэффициент отражения; б) 

степень поляризации преломленного света. 

185. Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы свет, 

отраженный от поверхности воды, был максимально поляризован? (nв = 

1,33). 

186. Угол между плоскостями поляризации двух поляроидов 70°. Как 

изменится интенсивность прошедшего через них света, если этот угол 

уменьшить в 5 раз? 

187. Раствор сахара с концентрацией 0,25 г/см
3
 толщиной 20 см поворачивает 

плоскость поляризации монохроматического света на 30°20
/
. Другой раствор 
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толщиной 15 см поворачивает плоскость поляризации на 20°. Определить 

концентрацию сахара во втором растворе. 

188. Пучок естественного света падает на полированную поверхность 

стеклянной пластины, погруженной в жидкость. Отраженный от пластины 

пучок света составляет угол 097  с падающим пучком (рис. 11). 

Определить показатель преломления n жидкости, если отраженный свет 

полностью поляризован.  

189. Два николя N1 и N2 расположены так, что угол между их плоскостями 

пропускания равен 60°. Определить: 1) во сколько раз уменьшится 

интенсивность света при прохождении через один николь (N1); 2) во сколько 

раз уменьшится интенсивность света при прохождении через оба николя? 

При прохождении каждого из николей потери на отражение и поглощение 

света составляют 5 %. 

190. Пучок частично-поляризованного света рассматривается через николь. 

Первоначально николь установлен так, что его плоскость пропускания 

параллельна плоскости колебаний линейно-поляризованного света. При 

повороте николя на угол 60° интенсивность пропускаемого им света 

уменьшилась в 2 раза. Определить отношение интенсивностей естественного 

и линейно-поляризованного света, составляющих данный частично-

поляризованный свет, а также степень поляризации Р пучка света. 

191. На пути частично-поляризованного света, степень поляризации которого 

равна 0,6, поставили анализатор так, что интенсивность света, прошедшего 

через него, стала максимальной. Во сколько раз уменьшится интенсивность 

света, если плоскость пропускания анализатора повернуть на угол 30°? 

192. Пластинка кварца толщиной 11 d  мм, вырезанная перпендикулярно 

оптической оси кристалла, поворачивает плоскость поляризации 

монохроматического света определенной длины волны на угол 0

1 20 . 

Определить: 1) какова должна быть толщина 2d кварцевой пластинки, 

помещенной между двумя «параллельными» николями, чтобы свет был 

полностью погашен; 2) какой длины трубку с раствором сахара массовой 

концентрацией С=0,4 кг/л надо поместить между николями для получения 

того же эффекта? Удельное вращение [ ] раствора сахара равно              
3/665,0  мкгмград .  

193. Пластинку кварца толщиной 2 мм, вырезанную перпендикулярно 

оптической оси, поместили между параллельными николями, в результате 

чего плоскость поляризации света повернулась на угол 53°. Определить 

толщину пластинки, при которой данный монохроматический свет не 

проходит через анализатор. 

194. Никотин (чистая жидкость), содержащийся в стеклянной трубке длиной     

8 см, поворачивает плоскость поляризации желтого света натрия на угол 

137°. Плотность никотина 31001,1  кг/м
3
. Определить удельное вращение [ ] 

никотина. 
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195. Раствор глюкозы с массовой концентрацией 280 кг/м
3
, содержащийся в 

стеклянной трубке, поворачивает плоскость поляризации 

монохроматического света, проходящего через этот раствор, на угол 32°. 

Определить массовую концентрацию глюкозы в другом растворе, налитом в 

трубку такой же длины, если он поворачивает плоскость поляризации на угол 

24°. 

196. Угол поворота плоскости поляризации желтого света натрия при 

прохождении через трубку с раствором сахара равен 40°. Длина трубки 15 

см. Удельное вращение [ ] сахара равно )/(1017,1 32 кгммрад   . Определить 

плотность раствора. 

197. Абсолютно черное тело было нагрето от температуры 100 до 300 °С. 

Найти, во сколько раз изменилась мощность суммарного излучения при этом. 

198. Максимум энергии излучения абсолютно черного тела приходится на 

длину волны 450 нм. Определить температуру и энергетическую светимость 

тела. 

199. Температура абсолютно черного тела понизилась с 1000 до 850 К. 

Определить, как и на сколько при этом изменилась длина волны, отвечающая 

максимуму распределения энергии. 

200. Во сколько раз увеличится мощность излучения черного тела, если 

максимум энергии излучения сместится от красной границы видимого 

спектра к его фиолетовой границе? 

201. Имеется два абсолютно черных источника теплового излучения. 

Температура одного из них  2500 К. Найти температуру другого источника, 

если длина волны, отвечающая максимуму его испускательной способности, 

на 0,50мкм больше длины волны, соответствующей максимуму 

испускательной способности первого источника. 

202. Излучение Солнца по своему спектральному составу близко к излучению 

абсолютно черного тела, для которого максимум испускательной 

способности приходится на длину волны 0,48 мкм. Найти массу, теряемую 

Солнцем ежесекундно за счет этого излучения. Оценить время, за которое 

масса Солнца уменьшится на 1%. 

203. На зачерненную поверхность нормально падает монохроматический свет 

с длиной волны 0,65 мкм, производя давление 6105   Па. Определить 

концентрацию фотонов вблизи поверхности и число фотонов, падающих на 

площадь 1 м
2
 в 1 с. 

204. Свет с длиной волны 0,5 мкм нормально падает на зеркальную 

поверхность и производит на нее давление 4 мкПа. Определить число 

фотонов, ежесекундно падающих на 1 см
2
 этой поверхности. 

205. Определить давление, оказываемое светом с длиной волны 0,4 мкм на 

черную поверхность, если ежесекундно на 1 см
2
 поверхности нормально 

падает 16106   фотонов. 
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206. Световое давление, испытываемое зеркальной поверхностью площадью     

1 см
2
, равно 1 мкПа. Найти длину волны света, если на поверхность 

ежесекундно падает 16105   фотонов. 

207. Давление света с длиной волны 0,55 мкм, нормально падающего на 

зеркальную поверхность, равно 9 мкПа. Определить концентрацию фотонов 

вблизи поверхности. 

208. Красная граница фотоэффекта для никеля равна 0,257 мкм. Найти длину 

волны света, падающего на никелевый электрод, если фототок прекращается 

при задерживающей разности потенциалов, равной 1,5 В. 

209. Фотон с длиной волны 0,2 мкм вырывает с поверхности фотокатода 

электрон, кинетическая энергия которого 2 эВ. Определить работу выхода и 

красную границу фотоэффекта. 

210. Какую часть энергии фотона составляет энергия, которая пошла на 

совершение работы выхода электронов из фотокатода, если красная граница 

для материала фотокатода равна 0,54 мкм, кинетическая энергия 

фотоэлектронов 0,5 эВ? 

211. Облучение литиевого фотокатода производится фиолетовыми лучами, 

длина волны которых равна 0,4 мкм. Определить скорость фотоэлектронов, 

если длина волны красной границы фотоэффекта для лития равна 0,52 мкм. 

212. Определить максимальную скорость электрона, вырванного с 

поверхности металла гамма-квантом с энергией 1,53 МэВ. 

213. Гамма-фотон с длиной волны 1,2 пм в результате комптоновского 

рассеяния на свободном электроне отклонился от первоначального 

направления на угол 60°. Определить кинетическую энергию и импульс 

электрона отдачи. До столкновения электрон покоился. 

214. Угол рассеяния фотона с энергией 1,2 МэВ на свободном электроне 60°. 

Найти длину волны рассеянного фотона, энергию и импульс электрона 

отдачи (кинетической энергией электрона до соударения пренебречь). 

215. Фотон с импульсом смкг /1044,5 22     был рассеян на свободном электроне 

на угол 30° в результате эффекта Комптона. Определить импульс 

рассеянного фотона. 

216. Фотон с энергией 0,51 МэВ в результате комптоновского рассеяния 

отклонился на угол 180°. Определить долю энергии в процентах, оставшуюся 

у рассеянного фотона. 

217. В результате комптоновского рассеяния на свободном покоящемся 

электроне длина волны гамма-фотона 1  увеличилась вдвое. Найти 

кинетическую энергию и импульс электрона отдачи, если угол рассеяния 

равен 60°. 

218. Первоначально покоившийся электрон приобрел кинетическую энергию 

0,06 МэВ в результате комптоновского рассеяния на нем гамма-фотона с 

энергией 0,51 МэВ. Чему равен угол рассеяния фотона? 
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219. Электрон с кинетической энергией Т = 4эВ локализован в области 

размером l = 1 мкм. Оценить с помощью соотношения неопределенностей 

относительную неопределенность его скорости. 

220. Оценить с помощью соотношения неопределенностей минимально 

возможную энергию электрона в атоме водорода и соответствующее 

эффективное расстояние его от ядра. 

221. Кинетическая энергия протона в 4 раза меньше его энергии покоя. 

Вычислить длину волны де Бройля протона. 

222.  Длина волны линии L  у вольфрама равна 0,148 нм. Найти постоянную 

экранирования. 

223. Определить минимальную длину волны тормозного рентгеновского 

излучения, если к рентгеновской трубке приложены напряжения       30 кВ, 

75кВ. 

224. Граничная длина волны k-серии характеристического рентгеновского 

излучения некоторого элемента равна 0,1284 нм. Определить этот элемент. 

225. Найти граничную длину волны k-серии рентгеновского излучения от 

платинового антикатода. 

226. При каком наименьшем напряжении на рентгеновской трубке c железным 

антикатодом появляются линии k-серии?  

227. Какую наименьшую разность потенциалов нужно приложить к 

рентгеновской трубке с вольфрамовым антикатодом, чтобы в спектре 

излучения были все линии k-серии? 

228.  На поверхность воды падает  -излучение с длиной волны 

0,414 пм. На какой глубине интенсивность излучения уменьшится 

в 2 раза? 

229.  Через кварцевую пластинку толщиной 5 см пропускаются инфракрасные 

лучи. Угол падения равен нулю. Известно, что для инфракрасных лучей с 

длиной волны 1  = 2,72 мкм, коэффициент линейного ослабления 1k  = 0,2 см
-

1
, а для лучей с 2  = 4,50 мкм, 2k = 7,3 см

-1
. Определить слои половинного 

ослабления x1 и x2 соответственно для 1 и 2  и  относительное изменение 

интенсивности этих лучей после прохождения ими кварцевой пластинки. 

230. На железный экран падает пучок  -лучей, длина волны которых 0,124 • 

10
-2

 нм. Найти толщину слоя половинного ослабления  -излучения в железе. 

231. Определить, как изменится интенсивность узкого пучка лучей при 

прохождении через экран, состоящий из двух плит: алюминиевой толщиной 

10 см и железной — 5 см. Коэффициент линейного ослабления для Аl 1  = 0,1 

см
-1

, для Fe 2 = 0,3 см
-1

. 

232.  Какова энергия  -лучей, если при прохождении через слой железа 

толщиной 3,15 см интенсивность излучения ослабляется в 4 раза? 
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233.  Как изменится степень ослабления  -лучей при прохождении через 

свинцовый экран, если длина волны этих лучей 13101,4   м и 13102,8   м, 

толщина экрана 1 см? 

234.  Рассчитать толщину защитного водяного слоя, который ослабляет 

интенсивность излучения с энергией 1,6 МэВ в 5 раз. 

235.  Вычислить дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра 

О16

8
. 

236. Вычислить дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра 

Ag108

47
. 

237. Вычислить дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра 

Mg24

12 . 

238. Ядро, состоящее из 92 протонов и 143 нейтронов, выбросило  -частицу. 

Какое ядро образовалось при  -распаде? Определить дефект массы и 

энергию связи образовавшегося ядра. 

239. Период полураспада Co60

27
равен примерно 5,3 года. Определить 

постоянную распада и среднюю продолжительность жизни атомов этого 

изотопа. 

240. За год распалось 60% некоторого исходного радиоактивного элемента.  

 

 

3. Рекомендации по выполнению задания 

Прежде чем приступить к выполнению индивидуальных заданий по 

изучаемым темам, студент должен освоить теоретический материал по и 

разобрать примеры решения. Если по теоретической части возникли 

вопросы, студент должен обратиться за консультацией к преподавателю или 

воспользоваться дополнительными источниками информации. Только после 

этого стоит приступать к выполнению индивидуального задания.  

При выполнении индивидуальных заданий следует соблюдать 

указанные ниже правила. Работа, выполненная без соблюдения этих правил, 

не зачитывается и возвращается студенту для переработки.  

1. Решения задач следует располагать в порядке номеров, указанных  

в заданиях, сохраняя номера задач.  

2. Каждое новое задание начинается с новой страницы. 

3. Перед решением каждой задачи надо полностью выписать ее 

условие.  

4. Решение задач нужно излагать подробно и аккуратно, объясняя все 

действия. В конце решения следует записать ответ. 

Решение  задач  по физике рекомендуется  выполнять  в  следующей 

последовательности:   

1. Ввести буквенные    обозначения всех используемых физических 

величин.  
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2. Под рубрикой "Дано" кратко записать условие задачи с переводом 

значений всех величин в одну систему единиц - СИ.  

3.  Сделать  чертеж,  поясняющий  содержание задачи и ход решения.  

4.  Сформулировать  физические  законы,  на  которых  базируется 

решение задачи, и обосновать возможность их использования.  

5.  На  основе  сформулированных  законов  составить  уравнение  или 

систему уравнений, решая которую можно найти искомые величины.      6. 

Решить уравнение и получить в общем виде расчетную формулу, в левой  

части  которой  стоит  искомая  величина,  а  в  правой - величины, данные в 

условии задачи.  

7. Проверить единицы измерения полученных величин по расчетной 

формуле и тем самым подтвердить ее правильность.  

8.  Произвести  вычисления.  Для  этого  необходимо  все  значения 

величин  в  единицах  СИ  подставить  в  расчетную  формулу  и  выполнить 

вычисления (с точностью не более 2-3 значащих цифр).  

9. При подстановке в расчетную формулу, а также при записи ответа 

числовые  значения  величин  следует  записывать  как  произведение 

десятичной  дроби  с  одной  значащей  цифрой  перед  запятой  на 

соответствующую степень десяти. Например, вместо 6340 надо записать 
31034,6  .  

4.План-график выполнения задания 

На решение задач по каждому разделу отводится 3 недели. На последней 

неделе студент должен представить для проверки оформленные в тетради 

решенные задачи 

5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов 

самостоятельной работы 

Кинематика 

Камень брошен с некоторой высоты горизонтально со скоростью 

см /100  . Найти радиус кривизны R  траектории камня  через c3  после 

начала движения, а также значения нормального и тангенциального 

ускорений в этот момент времени.  

 

Дано:                                       Решение: 

выберем систему  см /100                     

координат, как c3                            

                                      показано на рисунке.  

                                     Рассмотрим, какую 

Найти:                         скорость и какое  

?R                              ускорение  

имеет камень ?na                             

в момент времени  . ?a                             
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Разложим полную скорость по осям, а также полное ускорение – на 

нормальную и тангенциальную составляющие, т.е. построим треугольники 

скорости и ускорения. Напишем геометрические соотношения,  

существующие между ними: 

0 x , 
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22
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Для нахождения радиуса используем формулу: 
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Подставив числовые данные, найдем значения искомых величин: 

16,3na м/с
2
, 

49,9a м/с
2
, 

       2,316R м. 

 

Ответ: 16,3na м/с
2
, 49,9a м/с

2
, 2,316R м.  

 

 

Динамика 

Тело массой 1m  со скоростью 1  движется навстречу другому телу, 

масса которого 2m  и скорость 2 . Происходит неупругое столкновение тел. 

Сколько времени t  тела будут двигаться после столкновения, если 

коэффициент трения при их совместном движении равен k ? 

 

Дано:      Решение:  
                         применим закон сохранения импульса 

1m      ummmm )( 212211    

2m                   и определим скорость после удара  

1                        
21

2211

mm

mm
u







 

2                     Рассмотрим совместное движение тел до остановки,  

k                      используя второй закон Ньютона для силы трения в виде: 
                                   ammFтр )( 21   
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Найти:                       gmmkkNFтр )( 21    

t -?                      Отсюда kga  . 

                      Теперь, исходя из соотношения 0 atu , можно определить  

                       время t : 

)( 21

2211

mmkg

mm

a

u
t







 

Ответ: 
)( 21

2211

mmkg

mm
t







 

 

Колебания и волны 

Материальная точка совершает гармонические колебания вдоль оси x . 

По прошествии времени ct 1,01   от начала движения смещение точки от 

положения равновесия 51 x см, скорость 621  см/с, ускорение 5401 a  

см/с
2
. Определить амплитуду A , круговую частоту  , и начальную фазу 

колебаний 0 . 

 

Дано:                      СИ                               Решение: 

ct 1,01                        0,1 с                Напишем закон движения  

51 x см                    0,05 м              материальной точки:   

621  см/с                0,62 м/с                        )sin( 0  tAx  

5401 a см/с
2                

-5,4 м/с
2
 

                                                            Законы изменения скорости и                            

Найти:                                                ускорения со временем могут быть 

A -?                                                      найдены дифференцированием по 

 -?                                                      времени закона движения: 

0 -?                                                      

)1,0cos( 01   A  и )1,0sin( 0

2

1   Aa                                         

Откуда получим: 

)1,0sin( 0
1  

A

x
, 1

212

1 x
A

x
Aa    

Таким образом,  

круговая частота 1

1

1 4,10  c
x

a
  

 

амплитуда мxA 2

2

2

12

1 108,7 



 

период колебаний cT 6,0
2





 

Ответ: 14,10  c , мA 2108,7  , cT 6,0  
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Молекулярно-кинетическая теория и термодинамика 

В баллоне находится гелий при температуре KT 350 . Определить 

температуру гелия после того, как половина газа была выпущена из баллона, 

а его давление уменьшилось на %60 . 

 

Дано:                                               Решение: 

Гелий                      Уравнение Менделеева-Клапейрона до выпуска газа 

 KT 350                 имеет вид: 

           12 5,0 mm                               RT
m

pV


  

 12 pp   на %60            После того, как половину газа выпустили, оно измени- 

                                            лось следующим образом: 

Найти:                                  
2

2
)

100
1( RT

m
Vp




  

2T -?                           Подставляя из первого уравнения значение pV ,                        

                                  получаем: 

 

2
2

)
100

1( RT
m

RT
m




 . 

Решая последнее относительно 2T , получаем: 

TT )
100

1(22


 . 

Подставляя числовые значения, получим: KT 2802   

Ответ: KT 2802   

 

Электричество и магнетизм 

Два точечных заряда мкКлq 11   и мкКлq 12   расположены на 

расстоянии мl 1,0 .Определить силу F , действующую на точечный заряд 

мкКлq 1,00  , удаленный на расстояния мx 06,01   от первого и мx 08,02   от 

второго заряда. 

Дано:                         СИ                           Решение: 

          мкКлq 11                     Кл610               

мкКлq 12                  Кл610  

мl 1,0  

мкКлq 1,00                 Кл710  

мx 06,01   

мx 08,02   

 

F -? 
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Согласно принципу суперпозиции, на пробный заряд 0q  будет действовать 

сила: 

21 FFF


  

Направления сил показаны на рисунке, абсолютная величина определяется 

выражениями: 

2

10

10

1
4 x

qq
F





 и 

2

20

20

2
4 x

qq
F





 

 

Абсолютная величина результирующей силы может быть найдена по теореме 

косинусов: 

cos2 21

2

2

2

1 FFFFF   

Из геометрических соображений находим: 

 cos2)cos(2 21

2

2

2

121

2

2

2

1

2 xxxxxxxxl   

Оценим угол  : 

0
08,006,02

0064,00036,001,0

2
cos

21

2

2

2

1

2










xx

xxl
  

Следовательно, 
2

   и  

2

2

20

202

2

10

102

2

2

1 )
4

()
4

(
x

qq

x

qq
FFF


  

Подставив числовые данные, получим HF 286,0  

Ответ: HF 286,0  

 

Оптика 

В просветленной оптике для устранения отражения света на поверхность 

линзы, сделанной из стекла с показателем преломления 5,11 n , наносится 

тонкая пленка с показателем преломления 26,1n . При какой толщине d  

пленки отражение света от линзы не будет наблюдаться? Длина волны 

падающего света м910550  , угол падения 030i . 

 

Дано:                                                        Решение: 

5,11 n                    Свет, падая на систему пленка — стекло под углом i, 

26,1n                    отражается как от верхней, так и от нижней поверхности 

м910550         пленки. Отраженные лучи когерентны, поскольку 
030i                     образованы от одного падающего луча. Результат 

                              интерференции этих лучей зависит от оптической 

Найти:                 разности хода. Лучи отражаются от среды с большим 

d -?                        показателем преломления, поэтому как на верхней, так 

                              и на нижней поверхности пленки происходит потеря                             

                              полуволны и, следовательно, условие интерференционного        
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                              минимума 
2

)12(sin2 22 
 mindm  

 

откуда 
in

m
dm

22 sin4

)12(







. 

Полагая ,...2,1,0m , получим ряд возможных значений толщины пленки: 

м
in

d 9

22
0 10120

sin4







 

м
in

d 9

22
1 10350

sin4

3 





 

м
in

d 9

22
2 10590

sin4

5 





 

Ответ: м910120   

 

Элементы квантовой физики 

Фотон с длиной волны м6102,0   вырывает с поверхности натрия 

фотоэлектрон, кинетическая энергия которого эВЕk 2 . Определить работу 

выхода и красную границу фотоэффекта. 

 

Дано:                           Решение: 

Na                     1) Энергия фотона 



hc

 . Из уравнения фотоэффекта следует: 

м6102,0                                           kEAhc 


 ,  

эВЕk 2              откуда работа выхода               

Найти:                                                  kEhcA 


 

А -?                                                        эВA 73,6  

кр -?                   2) Красная граница фотоэффекта определяется из условия  

                                                              
кр

hcA


 , следовательно 

м
A

hc
кр

610295,0   

Ответ: эВA 73,6 , мкр

610295,0   
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6. Критерии оценивания работы 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Задания не содержат ошибок в вычислениях 1,5 0 

2 Задания содержат пояснения к решениям 2 0 

3 Оформление работы, соответствует установленным 

требованиям (порядок заданий, в конце каждого задания 

дан ответ, размер шрифта, междустрочный интервал, поля 

и т.д.) 

1,0 0 

4 Самостоятельность выполнения заданий 0,5 0 

 Итого баллов: 5 0 

Соответствующие  баллы, полученные за каждое задание суммируются. 

Пересчет баллов в оценку по пятибалльной шкале осуществляется в 

соответствии со шкалой, приведенной ниже. 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Результаты самостоятельной работы оформляются в ученической тетради и 

передаются преподавателю для проверки. По результатам проверки 

проводится собеседование. 
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