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Содержание курса по блоку №2 

Колебания и волны. 

Гармонические механические колебания и их 

характеристики. Дифференциальное уравнение 

гармонических колебаний. Пружинный, физический и 

математический маятники. Волновые процессы. Механизм 

образования механических волн в упругой среде. 

Продольные и поперечные волны. Синусоидальные 

(гармонические) волны. Уравнение бегущей волны. Длина 

волны и волновое число. Гармонические электромагнитные 

колебания и их характеристики Электрический 

колебательный контур. Энергия гармонических колебаний. 

Электромагнитные волны. 

Волновая оптика. 

Интерференция света. Когерентность и монохроматичность 

световых волн. Расчет интерференционной картины от двух 

источников. Интерференция света в тонких пленках.  

Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Метод зон 

Френеля. Прямолинейное распространение света. 

Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. 

Дифракция Фраунгофера на одной щели и на 

дифракционной решетке. Разрешающая способность 

оптических приборов. Естественный и поляризованный 

свет. Поляризация света при отражении. Закон Брюстера. 

Двойное лучепреломление. Одноосные кристаллы. Закон 

Малюса. 

Квантовая оптика. 
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Квантовая природа излучения. Тепловое излучение. 

Абсолютно черное тело. Закон Кирхгофа. Закон Стефана – 

Больцмана. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела. Закон смещения Вина. Квантовая гипотеза и 

формула Планка. Формула Рэлея – Джинса. Внешний 

фотоэффект и его законы. Фотоны. Уравнение Эйнштейна 

для внешнего фотоэффекта. Масса и импульс фотона. 

Давление света. Опыты Лебедева. Квантовое и волновое 

объяснение давления света. Эффект Комптона и его 

теория.характеристики  

Квантовая механика. 

Опытное обоснование корпускулярно-волнового дуализма 

свойств вещества. Гипотеза до Бройля. Свойства волн де 

Бройля. Вероятный смысл волн де Бройля. Соотношение 

неопределенностей как проявление корпускулярно-

волнового дуализма свойств материи. Наборы 

одновременно измеримых величин. Оценка энергии 

основногосостояния атома водорода и энергия нулевых 

колебаний осциллятора. Уравнение Шредингера. Временное 

уравнение Шредингера. Стационарное уравнение 

Шредингера. Стационарные состояния. Свободная частица. 

Частица в одномерной и трехмерной потенциальных ямах. 

Прохождение частицы над и под барьером. Туннельный 

эффект. Гармонический осциллятор. 

Ядерная физика. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Массовое и зарядовое 

числа. Момент импульса ядра и его магнитный момент. 

Состав ядра. Нуклоны Взаимодействий нуклонов и понятие 
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о свойствах и природе ядерных сил.  Дефект масс и энергия 

связи ядра. Закономерности и происхождениеα, β, γ - 

излучение атомных ядер. Ядерные реакции и законы 

сохранения. Реакция деления ядра. 

Молекулярная и статистическая физика. 

Кинетическая теория газов. Некоторые сведения о 

классической статистической физике. Уравнение 

кинетической теории идеального газа. Первый закон 

термодинамики. Внутренняя энергия системы. Работа газа 

при изменении его объема. Количество энергии. 

Теплоемкость. Первое начало термодинамики. Применение 

первого начала термодинамики к изопроцессам и 

адиабатному процессу идеального газа. Классическая 

молекулярно– кинетическая теория теплоемкостей 

идеальных газов и ее ограниченность. Второй закон 

термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. 

Круговые процессы. Цикл Карно и его КПД для идеального 

газа. Второй закон термодинамики. Статистическое 

истолкование второго закона термодинамики. Квантовые 

статистики и некоторые их применения. Фазовое 

пространство. Элементарная ячейка. Плотность состояний. 

Понятие о квантовой статистике Бозе-Эйнштейна. 

Фотонный и фононный газ. Распределение фотонов по 

энергиям. Теплоемкость кристаллической решетки. 

Сверхтекучесть. Понятие о квантовой статистики Ферми- 

Дирака. Распределение электронов проводимости в 

металлах по энергиям при абсолютном нуле температуры. 

Энергия Ферми. Влияние температуры на распределение 

электронов. Уровень Ферми.  
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Учебный план 

Т а б л и ц а  1 . Распределение учебного времени 

дисциплины (Заочное отделение) 

Фор

ма 

обуч

ения 

Блоки 

(номе

ра) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Обще

й 

трудо

емко

сти 

(час/

ЗЕТ) 

В том числе 

Фо

рм 

СР

С 

На аудиторные 

занятия (час) 

на СРС 

(час), в 

т.ч. на 

ПА 

Все

го / 

в 

инт

ера

кти

вно

й 

фор

ме 

В том числе 

Л 
Л

б 

Пр 

(С) / 

в 

инте

ракт

ивно

й 

форм

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

очна

я 

Ф1 108 / 

3 

12 2 6 4 96 

(88/8) 

ДК

Р 

Ф2  108 / 

3 

12 2 6 4 96 

(88/8) 

ДК

Р 
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Всего по 

заочной 

форме 

обучения 

216/ 

6 

36 6 18 12 192(17

6/16) 

 

 

 

 

Литература 

1. Иродов И. Е. Курс общей физики. Физика макросистем. 

Основные законы 

2. Иродов И. Е. Курс общей физики. Квантовая физика. 

Основные законы 

3. Трофимова Т.И. Курс физики 

4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. Т.1, Т. 2. 

5. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.1, 2 

6. Гурский И.П. Элементарная физика с примерами решения 

задач 
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Общие методические указания к решению задач 

Оформление работы 

1. Контрольные работы нужно выполнять в школьной 

тетради, на обложке которой привести сведения по 

следующему образцу: 

Студент электротехнического 

факультета ВСГУТУ 

Сыроежкин С.Е. 

Группа РЭСК-2 

Зачётная книжка №254321 

Контрольная работа №2 по физике.  

2. Условия задач в контрольной работе надо переписать 

полностью без сокращений. Для замечаний преподавателя 

на страницах тетради оставлять поля. 

3. Если контрольная работа при рецензировании не зачтена, 

студент обязан представить ее на повторную рецензию, 

включив в нее те задачи, решения которых оказались 

неверными. Работу над ошибками следует проводить в той 

же тетради. 

4. Зачтенные контрольные работы предъявляются 

экзаменатору. Студент должен быть готов во время 

экзамена дать пояснения по существу решения задач, 

входящих в контрольные работы. 

5. Решения задач следует сопровождать краткими, но 

исчерпывающими пояснениями; в тех случаях, когда это 

возможно, дать чертеж, выполненный с помощью 

чертежных инструментов. 
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6. Решать задачу надо в общем виде, т. е. выразить искомую 

величину в буквенных обозначениях величин, заданных в 

условии задачи. При таком способе решения не 

производятся вычисления промежуточных величин. 

7. После получения расчетной формулы для проверки 

правильности ее следует представить в правую часть 

формулы вместо символов величин обозначения единиц 

этих величин, произвести с ними необходимые действия и 

убедиться в том, что полученная при этом единица 

соответствует искомой величине. Если такого соответствия 

нет, то это означает, что задача решена неверно. 

8. Числовые значения величин при подстановке их в 

расчетную формулу следует выражать только в единицах 

СИ. 

9. Вычисления по расчетной формуле надо проводить 

соблюдением правил приближенных вычислений. Как 

правило, окончательный ответ следует записывать с 

трехзначными цифрами. 

Сдача работы на проверку 

Если контрольная работа при рецензировании не зачтена, 

студент обязан представить ее на повторную рецензию, 

включив в нее те задачи, решения которых оказались 

неверными. Повторную работу необходимо представить 

вместе с незачтенной. 

Зачтенные контрольные работы предъявляются 

экзаменатору. Студент должен быть готов во время 
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экзамена дать пояснения по существу решения задач, 

входящих в контрольные работы. 

Основные формулы. 

Механические колебания и волны 

1. Уравнение гармонических колебаний 

𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) 

2. Скорость точки, совершающей гармонические 

колебания 

𝑣 = �̇� = −𝐴𝜔𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑) 

3. Ускорение точки, совершающей гармонические 

колебания 

𝑎 = �̈� = −𝐴𝜔2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) 

4. Частота и период колебаний 

𝜈 =
1

𝑇
 

5. Циклическая частота колебаний 

𝜔 = 2𝜋𝜈 =
2𝜋

𝑇
 

6. Дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний 

�̈� + 𝜔2𝑥 = 0 

7. Период колебаний пружинного маятника 

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
 

8. Период колебаний математического маятника 

𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
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9. Период колебаний физического маятника 

𝑇 = 2𝜋√
𝐽

𝑚𝑔𝑎
 

10. Уравнение плоской волны 

𝜉(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔 (𝑡 −
𝑥

𝑣
)  или 𝜉(𝑥, 𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) 

11. Длина волны 

𝜆 = 𝑣𝑇 =
𝑣

𝜈
 

12. Разность фаз колебаний двух точек среды, 

находящихся на расстоянии ∆𝑥друг от друга 

Δ𝜑 = (
2𝜋

𝜆
) Δ𝑥 

13. Волновое число 

𝑘 =
2𝜋

𝜆
 

Электромагнитные колебания и волны 

1. Электрический заряд 

𝑞 = 𝑞𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑0) 

2. Сила тока 

𝑖 = 𝑖𝑚 cos(𝜔𝑡 + 𝜑0) 𝑖𝑚 = 𝑞𝑚𝜔 

3. Напряжение  

𝑢 = 𝑢𝑚 cos(𝜔𝑡 + 𝜑0) 𝑢𝑚 =
𝑞𝑚

𝐶
 

4. Период электромагнитных колебаний (формула 

Томсона) 

𝑇 = 2𝜋√𝐿𝐶 

5. Частота электромагнитных колебаний 

𝜔 =
1

√𝐿𝐶
 



13 

 

Волновая оптика 

Интерференция  

1. Условие максимумов интенсивности света при 

интерференции 

∆= 𝑚𝜆   (𝑚 = 0,1,2,3, … ) 

2. Условие минимумов интенсивности света при 

интерференции 

Δ = (2𝑚 + 1)
𝜆

2
 

3. Оптическая разность хода световых волн, 

отраженных от верхней и нижней поверхностей 

тонкой плоскопараллельной пластинки или пленки 

Δ = 2𝑑√𝑛2 − 𝑠𝑖𝑛2𝛼  

𝑑 − толщина пластины; 𝑛

− показатель преломления пластины (пленки); 

 𝛼 − угол падения. 

4. Радиус светлых колец Ньютона в отраженном свете 

(или темных колец в проходящем свете) 

𝑟𝑚 = √(2𝑚 − 1)𝑅
𝜆

2
 

m-номер кольца (m=1,2,3,….); R-радиус кривизны 

линзы 

5. Радиус темных колец Ньютона в отраженном свете 

(или светлых колец в проходящем свете) 

𝑟𝑚 = √𝑚𝑅𝜆 

Дифракция 

6. Радиус k-ой зоны Френеля для сферической волны 
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𝜌𝑘 = √
𝑎𝑏

𝑎 + 𝑏
𝑘𝜆 

𝑎 – расстояние диафрагмы с круглым отверстием от 

точечного источника света; b–расстояние диафрагмы 

от экрана; k- номер зоны Френеля; 

7. Радиус k-ой зоны Френеля для плоской волны 

𝜌𝑘 = √𝑏𝑘𝜆 

8. Условие минимумов интенсивности света при 

дифракции на одной щели 

𝑎𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑘𝜆 

a-ширина щели; φ-угол дифракции; k- номер 

минимума; 

9. Условие максимумов интенсивности света при 

дифракции на одной щели 

𝑎𝑠𝑖𝑛𝜑 = (2𝑘 + 1)
𝜆

2
 

10. Условие главных максимумов интенсивности при 

дифракции света на дифракционной решетке 

𝑑𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑘𝜆 

d- период дифракционной решетки; φ – угол между 

нормалью к поверхности решетки и направлением 

дифрагированных волн; 

11. Разрешающая сила дифракционной решетки 

𝑅 =
𝜆

Δ𝜆
= 𝑘𝑁 

Поляризация 

12. Закон Брюстера 

𝑡𝑔𝜑Бр = 𝑛21 

13. Закон Малюса 
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𝐼 = 𝐼0𝑐𝑜𝑠2𝛼 

14. Степень поляризации 

𝑃 =
𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑚𝑎𝑥 + 𝐼𝑚𝑖𝑛
 

15. Угол поворота плоскости поляризации в твердых 

телах 

𝜑 = 𝛼𝑑 

16. Угол поворота плоскости поляризации в чистых 

жидкостях 

𝜑 = [𝛼]𝜌𝑑 

17. Угол поворота плоскости поляризации в растворах 

𝜑 = [𝛼]𝐶𝑑 

 

Квантовая оптика 

Тепловое излучение 

1. Закон Стефана-Больцмана 

𝑅𝑒 = 𝜎𝑇4 

2. Закон смещения Вина 

𝜆𝑚 =
𝑏

𝑇
 

3. Формула Планка 

𝑟𝜆,𝑇 =
2𝜋ℏ𝑐2

𝜆5

1

𝑒
ℎ𝑐

𝜆𝑘𝑇 − 1
 

 

Фотоэлектрический эффект и эффект Комптона 

4. Энергия фотона 

𝜀 = ℎ𝜈 

5. Формула Эйнштейна 
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ℎ𝜈 = 𝐴вых +
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2

2
 

6. Красная граница фотоэффекта 

𝜈0 =
𝐴вых

ℎ
𝜆0 =

ℎ𝑐

𝐴вых

 

7. Задерживающая разность потенциалов 

𝑈зад =
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2

2𝑒
 

8. Изменение длины волны фотона при рассеянии его 

на электроне на угол 𝜃 

Δ𝜆 = 𝜆′ − 𝜆 =
ℎ

𝑚𝑐
(1 − 𝑐𝑜𝑠Θ)Δ𝜆 = 2

ℎ

𝑚𝑐
𝑠𝑖𝑛2

Θ

2
 

9. Давление, производимое светом при нормальном 

падении 

𝑝 =
𝐸𝑒

𝑐
(1 + 𝜌) 

 

Атомная и ядерная физика 

10. Момент импульса электрона на стационарных 

орбитах 

𝐿 = 𝑚𝑣𝑟 = 𝑛ℏ 

11. Энергия электрона, находящегося на n-ой орбите 

𝐸𝑛 = −
𝑚𝑒4

32𝜋2𝜀0
2ℏ2𝑛2

 

12. Обобщенная формула Бальмера для длины волны 

или частоты света, излучаемого (поглощаемого) 

атомом водорода 

1

𝜆
= 𝑅′ (

1

𝑚2
−

1

𝑛2
)         𝜈 = 𝑅 (

1

𝑚2
−

1

𝑛2
) 
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𝑅′ = 1,097 ∙ 107м−1; 𝑅

= 3,29 ∙ 1015𝑐−1

− постоянная Ридберга 

13. Энергия фотона, испускаемого атомом водорода при 

переходе из одного стационарного состояния в 

другое 

𝜀 = 𝐸𝑖 (
1

𝑚2
−

1

𝑛2
) 𝐸𝑖 = 2𝜋ℏ𝑅

= 13,6эВ

− энергия ионизации водорода 

14. Основной закон радиоактивного распада 

𝑁 = 𝑁0𝑒−𝜆𝑡 

15. Период полураспада 

𝑇1
2⁄ =

𝑙𝑛2

𝜆
 

16. Активность нуклида 

𝐴 = −
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝜆𝑁 

17. Энергия связи частиц 

𝐸св = с2Δ𝑚      𝑐2 = 931,4
МэВ

а. е. м.
 

18. Дефект массы атомного ядра 

Δ𝑚 = (𝑍𝑚𝑝 + 𝑁𝑚𝑛) − 𝑚я 

19. Удельная энергия связи 

𝐸уд =
𝐸св

𝐴
 

20. Энергия ядерной реакции 

𝑄 = 𝑐2[(𝑚1 + 𝑚2) − (𝑚3 + 𝑚4)] 

 

Элементы квантовой механики 
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21. Формула де Бройля 

𝜆 =
ℎ

𝑝
 

22. Соотношения неопределенностей для координаты и 

импульса частицы 

Δ𝑝𝑥Δx ≥ ℏ 

23. Соотношения неопределенностей для энергии и 

времени частицы 

Δ𝐸Δ𝑡 ≥ ℏ 

24. Уравнение Шредингера для стационарных состояний 

∆𝜓 +
2𝑚

ℏ2
(𝐸 − 𝑈)𝜓 = 0 

25. Вероятность нахождения частицы в пространстве 

𝑊 = ∫ |𝜓(𝑥)|2𝑑𝑥

𝑥2

𝑥1

 

26. Собственное значение энергии и волновая функция 

частицы, находящейся на n-энергетическом уровне в 

одномерной потенциальной яме 

𝜓𝑛(𝑥) = √
2

𝑙
𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑛

𝑙
𝑥 

Молекулярная физика и термодинамика 

1. Количество вещества 

𝜈 =
𝑚

𝑀
=

𝑁

𝑁𝐴
 

2. Молярная масса 

𝑀 = 𝑚0𝑁𝐴 

3. Концентрация частиц 
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𝑛 =
𝑁

𝑉
 

4. Основное уравнение кинетической теории газов 

𝑝 =
1

3
𝑛𝑚0𝑣кв

2 =
2

3
𝑛〈𝜀〉 = 𝑛𝑘𝑇 

5. Средняя квадратичная скорость молекул 

〈𝑣кв〉 = √
3𝑘𝑇

𝑚0
= √

3𝑅𝑇

𝑀
 

6. Средняя арифметическая скорость молекул 

〈𝑣〉 = √
8𝑘𝑇

𝜋𝑚0
= √

8𝑅𝑇

𝜋𝑀
 

7. Наиболее вероятная скорость молекул 

𝑣𝐵 = √
2𝑘𝑇

𝑚0
= √

2𝑅𝑇

𝑀
 

8. Средняя кинетическая энергия поступательного 

движения молекул 

𝜀 =
3

2
𝑘𝑇 

9. Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Клапейрона-Менделеева) 

𝑃𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇 

10. Закон Дальтона 

𝑝 = 𝑝1 + 𝑝2+. . . +𝑝𝑛 

11. Распределение Больцмана 

𝑛 = 𝑛0𝑒−
𝑈

𝑘𝑇 

12. Барометрическая формула 
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𝑝 = 𝑝0𝑒−𝑚𝑔ℎ 𝑘𝑇⁄  

13. Распределение Максвелла по скоростям 

𝑑𝑁(𝑣) = 𝑁𝑓(𝑣)𝑑𝑣 = 4𝜋𝑁 (
𝑚

2𝜋𝑘𝑇
)

3 2⁄

𝑒−𝑚𝑣2 2𝑘𝑇⁄ 𝑣2𝑑𝑣 

14. Изменение внутренней энергии идеального газа 

∆𝑈 =
𝑖

2

𝑚

𝑀
𝑅∆𝑇 

15. Работа, совершаемая идеальным газом 

𝐴 = ∫ 𝑝𝑑𝑉

𝑉2

𝑉1

 

а) изобарный процесс: 𝐴 = 𝑝(𝑉2 − 𝑉1) 

б) изотермический процесс:𝐴 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇𝑙𝑛

𝑉2

𝑉1
 

в) адиабатный процесс:𝐴 =
𝑚

𝑀
𝐶𝑉(𝑇1 − 𝑇2)   или   𝐴 =

𝑅𝑇1

𝛾−1

𝑚

𝑀
[1 − (

𝑉1

𝑉2
)

𝛾−1

] 

16. Первое начало термодинамики 

𝑄 = ∆𝑈 + 𝐴 

а) изобарный процесс: 𝑄 =
𝑚

𝑀
𝐶𝑝∆𝑇 

б) изотермический процесс:𝑄 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇𝑙𝑛

𝑉2

𝑉1
 

в) изохорный процесс: 𝑄 =
𝑚

𝑀
𝐶𝑉∆𝑇 

в) адиабатный процесс:𝐴 = −∆𝑈 = −
𝑚

𝑀
𝐶𝑉∆𝑇   

17. КПД тепловой машины 

𝜂 =
𝑄1 − 𝑄2

𝑄1
       𝜂 =

𝑇1 − 𝑇2

𝑇1
 

18. Изменение энтропии 
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Δ𝑆 = ∫
𝑑𝑄

𝑇

𝐵

𝐴

 

 

 

Примеры решения задач. 

Пример 1. Материальная точкамассой т = 5 г совершает 

гармонические колебания с частотой ν = 0,5 Гц.Амплитуда 

колебаний A = 3 см. Определить: 1) скорость υточки в 

момент времени, когда смещение х = 1,5 см; 2) 

максимальную силуFmax, действующую на точку; 3)полную 

энергию Е колеблющейся точки. 

Решение. 1. Уравнение гармонического колебания имеет 

вид 

𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑)                             (1) 

а формулу скорости получим, взяв первую производную по 

времени от смещения: 

𝑣 = �̇� =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝐴𝜔𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑)                   (2) 

Чтобы выразить скорость через смещение, надо исключить 

из формул (1) и (2) время. Для этого возведем оба уравнения 

в квадрат, разделим первое на А2, второе на A2 ω 2 и сложим: 

𝑥2

𝐴2
+

𝑣2

𝐴2𝜔2
= 1     или    

𝑥2

𝐴2
+

𝑣2

4𝜋2𝜈2𝐴2
= 1 

Решив последнее уравнение относительно υ, найдем 

𝑣 = ±2𝜋𝜈√𝐴2 − 𝑥2 
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Выполнив вычисления по этой формуле, получим 𝑣 =

±8,2 см с⁄  

Знак плюс соответствует случаю, когда направление 

скорости совпадает с положительным направлением оси х, 

знак минус — когда направление скорости совпадает с 

отрицательным направлением оси х. 

2. Силу действующую на точку, найдем по второму закону 

Ньютона: 

𝐹 = 𝑚𝑎                                      (3) 

где а — ускорение точки, которое получим, взяв 

производную по времени от скорости: 

𝑎 = �̈� =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −𝐴𝜔2 cos(𝜔𝑡 + 𝜑)   или  𝑎

= −4𝜋2𝜈2𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) 

Подставив выражение ускорения в формулу (3), получим 

𝐹 = −4𝜋2𝜈2𝑚𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑) 

Отсюда максимальное значение силы𝐹𝑚𝑎𝑥 = 4𝜋2𝜈2𝑚𝐴 

Подставив в это уравнение значения величин π, ν, т и A, 

найдем 

𝐹𝑚𝑎𝑥 = 1,49мН 

3. Полная энергия колеблющейся точки есть сумма 

кинетической и потенциальной энергий, вычисленных для 

любого момента времени. 

Проще всего вычислить полную энергию в момент, когда 

кинетическая энергия достигает максимального значения. В 

этот момент потенциальная энергия равна нулю. Поэтому 

полная энергия E колеблющейся точки равна максимальной 

кинетической энергииTmax: 

𝐸 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 =
1

2
𝑚𝑣𝑚𝑎𝑥

2                     (4) 
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Максимальную скорость определим из формулы (2), 

положивcos(𝜔𝑡 + 𝜑) = 1:  

𝑣𝑚𝑎𝑥 = 2𝜋𝜈𝐴. Подставив выражение скорости в формулу 

(4), найдем 

𝐸 = 2𝜋2𝑚𝜈2𝐴2 

Подставив значения величин в эту формулу и произведя 

вычисления, получим 

𝐸 = 22,1 ∙ 10−6Дж = 22,1мкДж 

Ответ: 𝑣 = ±8,2 см с⁄ ; 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 1,49мН;  𝐸 = 22,1мкДж. 

 

Пример 2. Поперечная волна распространяется вдоль 

упругого шнура со скоростью 𝑣 = 15 м с⁄ . Период Т 

колебаний точек шнура равен 1,2 с, амплитуда A=2 см. 

Определить: 1) длину волны λ; 2) фазу колебаний, смещение 

𝜉, скорость�̇� и ускорение �̈�, точки, отстоящей на расстоянии 

х=45 м от источника волн в момент t=4 с; 3) разность фаз Δ𝜑 

колебаний двух точек, лежащих на луче и отстоящих от 

источника волн на расстояниях x1=20 м и x2=30 м. 

Решение. 1. Длина волны равна расстоянию, которое волна 

проходит за один период, и может быть найдена из 

соотношения 𝜆 = 𝑣𝑇 

Подставив значения величин 𝑣и T, получим𝜆 = 18 м. 

2. Запишем уравнение волны: 

𝜉 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑡 −
𝑥

𝑣
)   (1) 

где 𝜉 — смещение колеблющейся точки; х — расстояние 

точки от источника волн;  

𝑣 — скорость распространения волн. 
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Фаза колебаний точки с координатой х в момент времени 

tопределяется выражением, стоящим в уравнении волны под 

знаком косинуса: 

𝜙 = 𝜔 (𝑡 −
𝑥

𝑣
) =

2𝜋

𝑇
(𝑡 −

𝑥

𝑣
) 

Произведя вычисления по последней формуле, получим  

𝜙 = 5,24 рад   или  𝜙 = 3000 

Смещение точки определим, подставив в уравнение (1) 

значения амплитуды А и фазы 𝜙: 𝜉 = 1см. 

Скорость �̇�точки находим, взяв первую производную от 

смещения по времени: 

�̇� =
𝑑𝜉

𝑑𝑡
= −𝐴𝜔𝑠𝑖𝑛𝜔 (𝑡 −

𝑥

𝑣
) = −

2𝜋𝐴

𝑇
𝑠𝑖𝑛𝜔 (𝑡 −

𝑥

𝑣
)

=
2𝜋𝐴

𝑇
𝑠𝑖𝑛𝜙 

Подставив значения величин А, Т и 𝜙 и произведя 

вычисления, получим �̇� = 9 см с⁄ . 

Ускорение есть первая производная от скорости по времени, 

поэтому 

�̈� =
𝑑𝜉̇

𝑑𝑡
= −𝐴𝜔2𝑐𝑜𝑠𝜔 (𝑡 −

𝑥

𝑣
) = −

4𝜋2𝐴

𝑇
𝑐𝑜𝑠𝜙 

Произведявычисления по этой формуле, найдем�̈� =

27,4 см с2⁄  

3. Разность фаз Δ𝜑колебаний двух точек волны связана с 

расстояниемΔ𝑥 между этими точками соотношением 

Δ𝜑 =
2𝜋

𝜆
Δ𝑥 =

2𝜋

𝜆
(𝑥2 − 𝑥1) 

Подставив значения величин λ, x1 и  x2 и вычислив, получим 

Δ𝜑 = 3,49 рад = 2000 
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Ответ:𝜆 = 18 м;  𝜙 = 5,24 рад;  𝜉 = 1 см;  �̇� = 9 см с⁄ ; �̈� =

27,4 см с2;  Δ𝜑 = 3,49 рад.⁄  

 

Пример 3. На толстую стеклянную пластинку, покрытую 

очень тонкой пленкой, показатель преломления n2 вещества 

которой равен 1,4, падает нормально параллельный пучок 

монохроматического света (λ=0,6 мкм). Отраженный свет 

максимально ослаблен вследствие интерференции. 

Определить толщину d пленки. 

Решение. Из 

световой 

волны, 

падающей на 

пленку, 

выделим 

узкий пучок 

SA. Ход этого 

пучка в 

случае, когда 

угол падения ε1 0, показан на рис. 30.4. В точках A и В 

падающий пучок частично отражается и частично 

преломляется. Отраженные пучки света AS1 и BCS1 падают 

на собирающую линзу L, пересекаются в ее фокусе F и 

интерферируют между собой.Так как показатель 

преломления воздуха (n1=1,00029) меньше показателя 

преломления вещества пленки (n2=1,4), который, в свою 

очередь, меньше показателя преломления стекла (n3=1,5), то 

в обоих случаях отражение происходит от среды оптически 

более плотной, чем та среда, в которой идет падающая 



26 

 

волна. Поэтому фаза колебания пучка света AS1 при 

отражении в точке A изменяется на π рад и точно так же на π 

рад изменяется фаза колебаний пучка света BCS2 при 

отражении в точке В. Следовательно, результат 

интерференции этих пучков света при пересечении в фокусе 

F линзы будет такой же, как если бы никакого изменения 

фазы колебаний ни у того, ни у другого пучка не было. 

Как известно, условие максимального ослабления света при 

интерференции в тонких пленках состоит в том, что 

оптическая разность хода Δ интерферирующих волн должна 

быть равна нечетному числу полуволн: ∆= (2𝑘 + 1)
𝜆

2
. 

Как видно из рис. 1, оптическая разность хода 

Δ = 𝑙2𝑛2 − 𝑙1𝑛1 = (|𝐴𝐵| + |𝐵𝐶|)𝑛2 − |𝐴𝐷|𝑛1 

Следовательно, условие минимума интенсивность света 

примет вид 

(|𝐴𝐵| + |𝐵𝐶|)𝑛2 − |𝐴𝐷|𝑛1 = (2𝑘 + 1)
𝜆

2
 

Если угол падения ε1 будет стремясь к нулю, то 𝐴𝐷 →

0 и (|𝐴𝐵| + |𝐵𝐶|) → 2𝑑, 

где d—толщина пленки. В пределе при ε1=0 будем иметь 

∆= 2𝑑𝑛2 = (2𝑘 + 1)
𝜆

2
 

откуда искомая толщина пленки 

n

k
d

4

)12( 


. 

Полагая k=0,1,2,3,…, получим ряд возможных значений 

толщины пленки: 

𝑑0 =
𝜆

4𝑛2
= 0,11 мкм;  𝑑1 =

3𝜆

4𝑛2
= 3𝑑0 = 0,33 мкм и т. д. 
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Ответ:𝑑0 = 0,11мкм;  𝑑1 = 0,33мкм и т. д. 

 

Пример 4. На дифракционную решетку нормально к ее 

поверхности падает параллельный пучок света с длиной 

волны λ=0,5мкм. Помещенная вблизи решетки линза 

проецирует дифракционную картину на плоский экран, 

удаленный от линзы на L=l м. Расстояние l между двумя 

максимумами интенсивности первого порядка, 

наблюдаемыми на экране, равно 20,2 см (рис. 31.3). 

Определить: 1) постоянную d дифракционной решетки; 2) 

число n штрихов на 1 см; 3) число максимумов, которое при 

этом дает дифракционная решетка; 4) максимальный угол 

φmах отклонения лучей, соответствующих последнему 

дифракционному максимуму. 

Решение 1. 

Постоянная d 

дифракционной 

решетки, длина 

волны λ и угол φ 

отклонения 

лучей, 

соответствующий k-му дифракционному максимуму, 

связаны соотношением 

𝑑𝑠𝑖𝑛𝜑 = 𝑘𝜆                    (1) 

где k — порядок спектра, или в случае монохроматического 

света порядок максимума. 
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В данном случае k=1, sin φ=tg φ (ввиду того, что 
𝑙

2
≪ 𝐿), 

𝑡𝑔𝜑 =
𝑙

2
𝐿(следует из рис. 2). С учетом последних трех 

равенств соотношение (1) примет вид𝑑
𝑙

2𝐿
= 𝜆,откуда 

постоянная решетки: 

𝑑 =
2𝐿𝜆

𝑙
 

Подставляя данные, получим d=4,95 мкм. 

2. Число штрихов на 1 см найдем из формулы 

𝑛 =
1

𝑑
 

После подстановки числовых значений получим 𝑛 = 2,02 ∙

105м−1. 

3. Для определения числа максимумов, даваемых 

дифракционной решеткой, вычислим сначала максимальное 

значение kmax исходя из того, что максимальный угол 

отклонения лучей решеткой не может превышать 90°. 

Из формулы (1) запишем 




sinmax

d
k 

.   (2) 

Подставляя сюда значения величин, получим 

Kmax =9,9. 

Число k обязательно должно быть целым. В то же время оно 

не может принять значение, равное 10, так как при этом 

значении sin φ должен быть больше единицы, что 

невозможно. Следовательно, kmах=9. 

Определим общее число максимумов дифракционной 

картины, полученной посредством дифракционной решетки. 

Влево и вправо от центрального максимума будет 



29 

 

наблюдаться по одинаковому числу максимумов, равному 

kmах, т. е. всего 2kmах. Если учесть также центральный 

нулевой максимум, получим общее число максимумов 

N=2kmax+l. 

Подставляя значение kmах найдем 

𝑁 = 2 ∙ 9 + 1 = 19 

4. Для определения максимального угла отклонения лучей, 

соответствующего последнему дифракционному 

максимуму, выразим из соотношения (2) синус этого угла: 

𝑠𝑖𝑛𝜑𝑚𝑎𝑥 =
𝑘𝑚𝑎𝑥𝜆

𝑑
 

Отсюда 

𝜑𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
𝑘𝑚𝑎𝑥𝜆

𝑑
 

Подставив сюда значения величин λ, d,kmах и произведя 

вычисления, получимφmах=65,4°. 

Ответ: 𝑑 = 4,95мкм; 𝑛 = 2,02 ∙ 105м−1;  𝑘𝑚𝑎𝑥 = 9; 𝑁 =

19; 𝜑𝑚𝑎𝑥 = 65,40 

 

Пример 5. Пучок естественного света падает на 

полированную поверхность стеклянной пластины, 

погруженной в жидкость. Отраженный от пластины пучок 

света составляет угол φ=97° с падающим пучком (рис. 3). 

Определить показатель преломления n жидкости, если 

отраженный свет полностью поляризован. 

Решение. Согласно 

закону Брюстера, свет, 

отраженный от 

диэлектрика, 
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полностью поляризован в том случае, если тангенс угла 

падения 

𝑡𝑔𝜀1 = 𝑛21 =
𝑛2

𝑛1
 

где n21— относительный показатель преломления второй 

среды (стекла) относительно первой (жидкости). 

Относительный показатель преломления равен отношению 

абсолютных показателей преломления этих сред. 

Согласно условию задачи, отраженный луч повернут на 

угол φ относительно падающего луча. Так как угол падения 

равен углу отражения, то 𝜀1 =
𝜑

2
и, следовательно,  

𝑡𝑔
𝜑

2
=

𝑛2

𝑛1
 

Откуда 

𝑛1 =
𝑛2

𝑡𝑔
𝜑

2

 

Сделав подстановку числовых значений, получим n1=l,33. 

Ответ: 𝑛1 = 1,33 

 

Пример 6. Исследование спектра излучения Солнца 

показывает, что максимум спектральной плотности 

энергетической светимости соответствует длине волны 

λ=500нм Принимая Солнце за черное тело, определить. 1) 

энергетическую светимость Re Солнца;2) поток энергииФе, 

излучаемый Солнцем; 3) массу т электромагнитных волн 

(всех длин), излучаемых Солнцем за 1 с. 

Решение1. Энергетическая светимость Me черного тела 

выражается формулой Стефана—Больцмана 

Re=T4   (1) 
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Температура излучающей поверхности может быть 

определена из закона смещения Вина. λm=b/T. Выразив 

отсюда температуру Т и подставив ее в формулу (1), 

получим 

𝑅𝑒 = 𝜎 (
𝑏

𝜆𝑚
)

4

   (2) 

Произведя вычисления по формуле (2), найдем 

Re =64 МВт/м2. 

2. Поток энергии Фе, излучаемый Солнцем, равен 

произведению энергетической светимости Солнца на 

площадь S его поверхности. 

 Фе = 4πr2Re ,   (3) 

где r — радиус Солнца 

Подставив в формулу (3) значения π, r и Мe и произведя 

вычисления, получим 

Фе =3,9*1026 Вт. 

3. Массу электромагнитных волн (всех длин), излучаемых 

Солнцем за время t=1 с, определим, применив закон 

пропорциональности массы и энергии Е=тс2. Энергия 

электромагнитных волн, излучаемых за время t, равна 

произведению потока энергии Ф (мощности излучения) на 

время Е=Фt. Следовательно, Фе = тс2, откуда т= Фе /с
2 

Произведя вычисления по этой формуле, найдемm = 4,3∙109 

кг. 

Ответ: 1) 64 МВт
м2⁄ ;   2)3,9 ∙ 1026Вт;   3)4,3 ∙ 109кг. 

 

Пример 7. Определить красную границу λ0 фотоэффекта 

для цезия, если при облучении его поверхности фиолетовым 
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2

2mvhc
TA 




светом длиной волны λ=400 нм максимальная скорость vmax 

фотоэлектронов равна 0,65 Мм/с. 

Решение. При облучении светом, длина волны λ0 которого 

соответствует красной границе фотоэффекта, скорость, а, 

следовательно, и кинетическая энергия фотоэлектронов 

равны нулю. Поэтому уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта ε =A+T в случае красной границы запишется в 

виде 

ε = A, или hc/ λ0=A.  

Отсюда 

λ0=hc/A .                        (1) 

Работу выхода для цезия определим с помощью уравнения 

Эйнштейна: 

 

  (2) 

Выпишем числовые значения величин, выразив их в СИ:  

ℎ = 6,62 ∙ 10−34Дж ∙ с; с = 3 ∙ 108 м с⁄ ;  𝜆 = 400нм

= 4 ∙ 10−7м; 

𝑚 = 9,1 ∙ 10−31кг; 𝑣 = 6,5 ∙ 106 м с⁄ . 

Подставив эти значения величин в формулу (2) и вычислив, 

получим 

A=3,0510-19 Дж = 1,9 эВ. 

Для определения красной границы фотоэффекта подставим 

значения A, h и с в формулу (1) и вычислим: λ0=651 нм.  

Ответ: 𝜆0 = 651нм 

 

Пример 8. В результате эффекта Комптона фотон при 

соударении с электроном был рассеян на угол θ=90°. 
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Энергия ε' рассеянного фотона равна 0,4 МэВ. Определить 

энергию ε фотона до рассеяния. 

Решение. Для определения первичного фотона 

воспользуемся формулой Комптона в виде 

𝜆′ − 𝜆 = 2
2𝜋ℏ

𝑚𝑐
𝑠𝑖𝑛2 Θ

2
    (1) 

Формулу (1) преобразуем следующим образом: 1) выразим 

длины волн λ' и λ через энергии ε' и ε соответствующих 

фотонов, воспользовавшись соотношением𝜀 =
2𝜋ℏ𝑐

𝜆
; 2) 

умножим числитель и знаменатель правой части формулы 

на с. Тогда получим 

2𝜋ℏ𝑐

𝜀 ′
−

2𝜋ℏ𝑐

𝜀
=

2𝜋ℏ𝑐

𝑚𝑐2
2𝑠𝑖𝑛2

Θ

2
 

Сократив на 2nħc, выразим из этой формулы искомую 

энергию: 

1

𝜀 ′
−

1

𝜀
=

1

𝐸0
2𝑠𝑖𝑛2

Θ

2
 

𝜀 =
𝜀′𝑚𝑐2

𝑚𝑐2−𝜀′2𝑠𝑖𝑛2Θ

2

=
𝜀′𝐸0

𝐸0−2𝜀′−𝑠𝑖𝑛2Θ

2

  (2) 

Вычисления по формуле (2) удобнее вести во внесистемных 

единицах. Взяв из табл. 22 значение энергии покоя 

электрона в мегаэлектрон-вольтах и подставив числовые 

данные, получимε = 1,85 МэВ. 

Ответ:𝜀 = 1,85МэВ 

 

Пример 9. Пучок монохроматического света с длиной 

волны λ = 663 нм падает нормально на зеркальную плоскую 

поверхность Поток энергии Фе=0,6 Вт. Определить силу F 
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давления, испытываемую этой поверхностью, а также число 

N фотонов, падающих на нее за время t=5 с. 

Решение Сила светового давления на поверхность равна 

произведению светового давления р на площадь S 

поверхности: 

F=pS.                                 (1) 

Световое давление может быть найдено по формуле 

𝑝 =
𝐸𝑒

𝑐
(𝜌 + 1)                 (2) 

Подставляя выражение (2) дaвлeния света в формулу (1), 

получим 

𝐹 =
𝐸𝑒𝑆

𝑐
(𝜌 + 1)                (3) 

Так как произведение облученности Ee на площадь S 

поверхности равно потоку Ф энергии излучения, падающего 

на поверхность, то соотношение (3) можно записать в виде 

𝐹 =
Ф𝑒

𝑐
(𝜌 + 1) 

После подстановки значений Фе и с ,с учетом, что ρ=1 

(поверхность зеркальная), получимF=4 нН. 

Число N фотонов, падающих за время ∆t на поверхность, 

определяется по формуле 

𝑁 =
Δ𝑊

𝜀
=

Ф𝑒Δ𝑡

𝜀
, 

где ∆W — энергия излучения, получаемая поверхностью за 

время ∆t 

Выразив в этой формуле энергию фотона через длину волны 

( 𝜀 =
ℎ𝑐

𝜆
), получим 

𝑁 =
Ф𝑒𝜆Δ𝑡

ℎ𝑐
. 
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Подставив в этой формуле числовые значения величин, 

найдемN=1019 фотонов. 

Ответ:𝐹 = 4нН; 𝑁 = 1019фотонов 

 

Пример 10. Вычислить радиус первой орбиты атома 

водорода (боровский радиус) и скорость электрона на этой 

орбите. 

Решение. Согласно теории Бора, радиус r электронной 

орбиты и скорость v электрона на ней связаны равенством 

тvr=пħ. Так как в задаче требуется определить величины, 

относящиеся к первой орбите, то главное квантовое число 

n=1 и указанное выше равенство примет вид 

mvr=ħ.                                     (1) 

Для определения двух неизвестных величин r и v 

необходимо еще одно уравнение. В качестве второго 

уравнения воспользуемся уравнением движения электрона. 

Согласно теории Бора, электрон вращается вокруг ядра. При 

этом сила взаимодействия между электрическими зарядами 

ядра и электрона сообщает электрону центростремительное 

ускорение. На основании второго закона Ньютона можем 

записать 

 

 

 

(е и m — заряд и масса электрона), или (2) 

 

 

 

Совместное решение равенств (1) и (2) относительно r дает  
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𝑟 =
4𝜋𝜀0ℏ

𝑚𝑒2
 

Подставив сюда значения ħ, е, т и произведя вычисления, 

найдем боровский радиус: 

𝑟 = 𝑎 = 5,29 ∙ 10−11м 

Из равенства (1) получим выражение скорости электрона на 

первой орбите: 

𝑣 =
ℏ

𝑚𝑟
 

Произведя вычисления по этой формуле, найдем𝑣 =

2,18 Мм/𝑐. 

Ответ:𝑟 = 5,29 ∙ 10−11м; 𝑣 = 2,18 Мм с⁄  

Пример 11. Ядро нептуния 𝑁𝑝93
234  захватило электрон из K-

оболочки атома (K-захват) и испустило α-частицу. Ядро 

какого элемента получилось в результате этих 

превращений? 

Решение. При K-захвате из ближайшей к ядру электронной 

оболочки (K-оболочки) атома электрон захватывается ядром 

В результате этого протон в ядре превращается в нейтрон. 

Общее число нуклонов в ядре не изменяется, а зарядовое 

число уменьшится на единицу. Поэтому промежуточное 

ядро будет иметь зарядовое число 93—1=92; массовое число 

останется прежним—234. По таблице Д. И. Менделеева 

определяем, что промежуточным ядром является изотоп 

урана 𝑈92
234 . 

Промежуточное ядро испустило α-частицу. Так как α-

частица (ядро атома изотопа гелия 𝐻𝑒2
4 ) содержит два 

протона и два нейтрона, то промежуточное ядро 𝑈92
234 . При 

акте испускания α-частицы уменьшит зарядовое число на 
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две единицы и массовое число на четыре единицы. Таким 

образом, конечное ядро будет иметь Z=90 и A=230, что 

соответствует изотопу тория 𝑇ℎ90
230 . 

Ответ: 𝑇ℎ90
230  

 

Пример 12. При определении периода полураспада T1/2 

короткоживущего радиоактивного изотопа использован 

счетчик импульсов. За время ∆t = 1 мин в начале 

наблюдения (t=0) было насчитано ∆n1=250 импульсов, а по 

истечении времени t=1 ч—∆n2=92 импульса. Определить 

постоянную радиоактивного распада λ и период 

полураспада T1/2 изотопа. 

Решение. Число импульсов ∆n, регистрируемых счетчиком 

за время ∆t, пропорционально числу распавшихся атомов 

∆N. 

Таким образом, при первом измерении 

Δ𝑛1 = 𝑘Δ𝑁1 = 𝑘𝑁1(1 − 𝑒−𝜆Δ𝑡),   (1) 

где N1— количество радиоактивных атомов к моменту 

начала отсчета; k — коэффициент пропорциональности 

(постоянный для данного прибора и данного расположения 

прибора относительно радиоактивного изотопа). 

При повторном измерении (предполагается, что 

расположение приборов осталось прежним) 

Δ𝑛2 = 𝑘Δ𝑁2 = 𝑘𝑁2(1 − 𝑒−𝜆Δ𝑡),   (2) 

где N2— количество радиоактивных атомов к моменту 

начала второго измерения. 

Разделив соотношение (1) на выражение (2) и приняв во 

внимание, что по условию задачи ∆t одинаково в обоих 
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случаях, а также что N1 и N2. связаны между собой 

соотношением N2 = N1 e
-λt, получим 

Δ𝑛1

Δ𝑛2
= 𝑒𝜆𝑡    (3) 

где t — время, прошедшее от первого до второго измерения. 

Для вычисления  выражение (3) следует 

прологарифмировать:  

𝑙𝑛 (
Δ𝑛1

Δ𝑛2
) = 𝜆𝑡, откуда𝜆 =

1

𝑡
𝑙𝑛 (

Δ𝑛1

Δ𝑛2
) 

Подставив числовые данные, получим постоянную 

радиоактивного распада, а затем и период полураcпада: 

𝜆 =
1

1
𝑙𝑛 (

250

92
) ч−1 = 1ч−1𝑇1 2⁄ =

𝑙𝑛2

𝜆
=

0,693

1
= 0,693ч

= 41,5 мин. 

Ответ:𝜆 = 1ч−1; 𝑇1
2⁄ = 41,5мин 

 

Пример 13. Определить удельную энергию связи ядра 𝐿𝑖3
7  .  

Решение. Удельная энергия связи есть энергия связи ядра. 

приходящаяся на один нуклон: 

𝐸уд =
𝐸св

с2
 

Или 

𝐸уд =
с2[𝑍𝑚𝑝 + (𝐴 − 𝑍)𝑚𝑛 − 𝑚𝑎]

𝐴
 

Подставим в эту формулу значения величин (𝑚𝑝 =

1,00783 𝑎. 𝑒. 𝑚. , 𝑚𝑛 = 1,00867𝑎. 𝑒. 𝑚., 𝑚𝐿𝑖 =

7,01601𝑎. 𝑒. 𝑚. )и произведем вычисления: 
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𝐸уд =
931[3 ∙ 1,00783 + (7 − 3) ∙ 1,00867 − 7,01601]

7

= 5,61
МэВ

нуклон
 

Ответ:𝐸уд = 5,61
МэВ

нуклон
 

 

Пример 14. Радиоактивное ядро магния 𝑀𝑔12
23  выбросило 

позитрон и нейтрино. Определить энергию Q𝛽+ −

распадаядра. 

Решение. Реакцию𝛽+ − распада ядра магния можно 

записать следующим образом: 

𝑀𝑔 → 𝑁𝑎 + 𝑒 + 𝑣0
0

1
0

11
23

12
23  

Принимая, что ядро магния было неподвижным, и учитывая, 

что масса покоя нейтрино равна нулю, напишем уравнение 

энергетического баланса. На основании закона сохранения 

релятивистской полной энергии имеем 

𝑐2𝑚𝑀𝑔 = 𝑐2𝑚𝑁𝑎 + 𝑇𝑁𝑎 + 𝑐2𝑚𝑒 + 𝑇𝑒 + 𝑇𝑣 (1) 

Энергия распада 

𝑄 = 𝑇𝑁𝑎 + 𝑇𝑒 + 𝑇𝑣 = 𝑐2(𝑚𝑀𝑔 − 𝑚𝑁𝑎 − 𝑚𝑒) (2) 

Выразим массы ядер магния и натрия через массы 

соответствующих нейтральных атомов: 

𝑄 = 𝑐2[(𝑚𝑀𝑔 − 12𝑚𝑒) − (𝑚𝑁𝑎 − 11𝑚𝑒) − 𝑚𝑒] 

Так как массы покоя электрона и позитрона одинаковы, то 

после упрощений получим 

𝑄 = 𝑐2(𝑚𝑀𝑔 − 𝑚𝑁𝑎 − 2𝑚𝑒) 

Сделав подстановку, найдем Q=3,05 МэВ. 

Ответ:𝑄 = 3,05МэВ 
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Пример 15. Электрон, начальной скоростью которого 

можно пренебречь, прошел ускоряющую разность 

потенциалов U. Найти длину волны де Бройля  для двух 

случаев: 1) U1= = 51 кВ; 2) U2= 510 кВ. 

Решение. Длина волны де Бройля  частицы зависит от ее 

импульса р и определяется формулой 

𝜆 =
2𝜋ℏ

𝑝
  (1) 

Импульс частицы можно определить, если известна ее 

кинетическая энергия Т. Связь импульса с кинетической 

энергией для нерелятивистского (когда T<<E0) и для 

релятивистского (когда TE0) случаев соответственно 

выражается формулами: 

𝑝 = √2𝑚0𝑇                        (2) 

𝑝 =
1

𝑐
√(2𝐸0 + 𝑇)𝑇                          (3) 

Формула (1) с учетом соотношений (2) и (3) запишется 

соответственно в нерелятивистском и релятивистском 

случаях: 

𝜆 =
2𝜋ℏ

√2𝑚0𝑇
         (4) 

𝜆 =
2𝜋ℏ𝑐

√(2𝐸0+𝑇)𝑇
                          (5) 

Сравним кинетические энергии электрона, прошедшего 

заданные в условии задачи разности потенциалов U1 = 51 В 

и U2 = 510 кВ, с энергией покоя электрона и в зависимости 

от этого решим вопрос, которую из формул (4) и (5) следует 

применить для вычисления длины волны де Бройля. 

Как известно, кинетическая энергия электрона, прошедшего 

ускоряющую разность потенциалов U,      
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T = eU. 

В первом случае T1 = |e|U1 =51 эВ = 0,5110-4 МэВ, что много 

меньше энергии покоя электрона 𝐸0 = 𝑚0𝑐2 =

0,51МэВ.Следовательно, можно применить формулу (4). 

Для упрощения расчетов заметим, что 𝑇1 = 10−4𝑚0𝑐2. 

Подставив это выражение в формулу (4), перепишем ее в 

виде 

𝜆1 =
2𝜋ℏ

√2𝑚010−4𝑚0𝑐2
=

102

√2
∙

2𝜋ℏ

𝑚0𝑐
 

 

Учтя, что𝜆𝑐 =
2𝜋ℏ

𝑚0𝑐
  есть комптоновская длина волны C, 

получим 

𝜆1 =
102

√2
𝜆𝑐 

Так какC = 2,4310-12 м, то 

𝜆1 =
102

√2
∙ 2,43 ∙ 10−12 = 172 пм 

Во втором случае кинетическая энергия Т2= еU2 = 510 кэВ 

= 0,51 МэВ, т. е. равна энергии покоя электрона. 

Следовательно, необходимо применить релятивистскую 

формулу (5). 

Учтя, что Т2 =0,51 МэВ=mc2, по формуле (5) найдем 

𝜆2 =
2𝜋ℏ𝑐

√(2𝑚0𝑐2 + 𝑚0𝑐2)𝑚0𝑐2
=

2𝜋ℏ

√3𝑚0𝑐
=

𝜆𝑐

√3
 

Подставив значение с в последнюю формулу и произведя 

вычисления, получим 

2=1,4 пм. 
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Ответ:𝜆1 = 172пм;  𝜆2 = 1,4пм 

 

Пример 16. Кинетическая энергия Т электрона в атоме 

водорода составляет величину порядка 10 эВ. Используя 

соотношение неопределенностей, оценить минимальные 

линейные размеры атома. 

Решение. Неопределенность координаты и импульса 

электрона связаны соотношением 

ΔxΔp ≥ ħ   (1) 

где Δx — неопределенность координаты электрона; Δр — 

неопределенность его импульса. 

Из этого соотношения следует, что чем точнее определяется 

положение частицы в пространстве, тем более 

неопределенным становится импульс, а следовательно, и 

энергия частицы. Пусть атом имеет линейные размеры l, 

тогда электрон атома будет находиться где-то в пределах 

области с неопределенностью: Δx = l/2. Соотношение 

неопределенностей (1) можно записать в этом случае в виде 
𝑙

2
∙ ∆𝑝 ≥ ℏ, откуда 

𝑙 ≥
2ℏ

∆𝑝
                                      (2) 

Физически разумная неопределенность импульса Δp, во 

всяком случае, не должна превышать значения самого 

импульса р, т. е.Δp ≤ p 

Импульс р связан с кинетической энергией Т 

соотношением𝑝 = √2𝑚𝑇. Заменим Δp значением 

√2𝑚𝑇(такая замена не увеличит l ). Переходя от 

неравенства (2) к равенству, получим 
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𝑙𝑚𝑖𝑛 =
2ℏ

√2𝑚𝑇
 

Подставив числовые значения и произведя вычисления, 

найдем lmin = 124 пм. 

Ответ:𝑙𝑚𝑖𝑛 = 124пм 

 

Пример 17. Электрон находится в бесконечно глубоком 

одномерном прямоугольном потенциальном ящике 

шириной /. Вычислить вероятность того, что электрон, 

находящийся в возбужденном состоянии (п=2), будет 

обнаружен в средней трети ящика. 

Решение. Вероятность W обнаружить частицу в интервале 

x1<x<x2 определяется равенством  

𝑊 = ∫ |𝜓𝑛(𝑥)|2𝑑𝑥
𝑥2

𝑥1
     (1) 

где 𝜓(𝑥) — нормированная собственная волновая функция, 

отвечающая данному состоянию. 

Нормированная собственная волновая функция, 

описывающая состояние электрона в потенциальном ящике, 

имеет вид 

𝜓𝑛(𝑥) = √
2

𝑙
𝑠𝑖𝑛

𝜋𝑛

𝑙
𝑥 

Возбужденному состоянию (п=2) отвечает собственная 

функция  

𝜓2(𝑥) = √
2

𝑙
𝑠𝑖𝑛

2𝜋

𝑙
𝑥                                        (2) 

Подставив 𝜓2(𝑥) в подынтегральное выражение формулы 

(1) и вынося постоянные величины за знак интеграла, 

получим 
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2

1

2 22 x

x

.xdx
l

sin
l

W

   (3) 

Согласно условию задачи, 𝑥1 =
𝑙

3
 и 𝑥2 =

2𝑙

3
 . Подставим эти 

пределы интегрирования в формулу (3), произведем замену 

𝑠𝑖𝑛2 2𝜋

𝑙
𝑥 =

1

2
(1 − 𝑐𝑜𝑠

4𝜋

𝑙
𝑥)и разобьем интеграл на два: 

𝑊 =
2

𝑙
∙ ∫ 𝑠𝑖𝑛2

2𝜋

𝑙
𝑥𝑑𝑥 =

1

𝑙
[ ∫ 𝑑𝑥

2𝑙
3⁄

𝑙
3⁄

− ∫ 𝑐𝑜𝑠
4𝜋

𝑙
𝑥𝑑𝑥

2𝑙
3⁄

𝑙
3⁄

]

2𝑙
3⁄

𝑙
3⁄

=
1

𝑙
[

𝑙

3
−

1

4𝜋
(𝑠𝑖𝑛

4𝜋

𝑙
∙

2𝑙

3
− 𝑠𝑖𝑛

4𝜋

𝑙
∙

𝑙

3
)]

=
1

3
−

1

4𝜋
(

√3

2
− (−

√3

2
)) = 0,195 

 

Заметив, что𝑠𝑖𝑛
8𝜋

3
= 𝑠𝑖𝑛

𝜋

3
, 𝑠𝑖𝑛

4𝜋

3
= −𝑠𝑖𝑛

𝜋

3
. 

Ответ:𝑊 = 0,195 

 

Пример 18. Определить: 1) число N молекул воды, 

занимающей при температуре t=4°C объем V= 1 мм3; 2) 

массу m1 молекулы воды; 3) диаметр d молекулы воды, 

считая, что молекулы имеют форму шариков, 

соприкасающихся друг с другом. 

Решение. 1. Число N молекул, содержащихся в теле 

некоторой массы m, равно произведению постоянной 

Авогадро 𝑁𝐴 на количество вещества v: 𝑁 = 𝑁𝐴𝑣. 

Так как 𝑣 =
𝑚

𝑀
, где М- молярная масса, то 𝑁 = 𝑁𝐴

𝑚

𝑀
. 
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Выразив в этой формуле массу как 𝑚 = 𝜌𝑉, получим 

𝑁 = 𝑁𝐴
𝜌𝑉

𝑀
                 (1) 

Все величины, кроме молярной массы воды, входящие в (1), 

известны: 𝜌 = 103 кг
м3⁄ , 𝑉 = 1мм3 = 10−9м3, 𝑁𝐴 = 6,02 ∙

1023моль−1, 𝑀 = 18 ∙ 10−3 кг
моль⁄ .  

Подставим значения величин в (1) и произведем вычисления 

N=3,34∙1019 молекул. 

2. Массу одной молекулы воды найдем делением ее 

молярной массы на постоянную Авогадро: 𝑚0 =
𝑀

𝑁𝐴
 . 

Произведя вычисления по этой формуле, получим𝑚0 =

2,99 ∙ 10−26 кг. 

3. Будем считать, что молекулы плотно прилегают друг к 

другу, тогда на каждую молекулу диаметром d приходится 

объем (кубическая ячейка) V1=d3. Отсюда 
3

1Vd  .    (1) 

Объем V1 найдем, разделив молярный объем Vmвещества на 

число молекул в моле, т. е.на постоянную Авогадро: 𝑉1 =
𝑉𝑚

𝑁𝐴
. Молярный объем равен отношению молярной массы к 

плотности вещества, т. е. 𝑉𝑚 =
𝑀

𝜌
. Поэтому можем записать, 

что 𝑉1 =
𝑀

𝜌𝑁𝐴
.Подставив полученное выражение V1 в 

формулу (1)получим 

𝑑 = √
𝑀

𝜌𝑁𝐴

3
.         (2) 

Подставим значения величин в формулу (2) и произведем 

вычисления: 

𝑑 = 3,11 ∙ 10−10м. 
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Ответ:3,34 ∙ 1019молекул;  𝑚0 = 2,99 ∙ 10−26кг; 𝑑 = 3,11 ∙

10−10м 

 

Пример 19. В колбе вместимостью V=0,5 л находится 

кислород при нормальных условиях. Определить среднюю 

энергию 〈𝐸𝑛〉поступательного движения всех молекул, 

содержащихся в колбе. 

Решение. Средняя энергия 〈𝐸𝑛〉поступательного движения 

всех молекул может быть выражена соотношением 

〈𝐸𝑛〉 = 𝑁〈𝜀𝑛〉,            (1) 

где 〈𝜀𝑛〉— средняя энергия поступательного движения 

одной молекулы; N — число всех молекул, содержащихся в 

колбе. 

Как известно,〈𝜀𝑛〉 =
3

2
𝑘𝑇,                       (2) 

где k — постоянная Больцмана; Т — термодинамическая 

температура. 

Число молекул, содержащихся в колбе, найдем по формуле 

N=vNA,     (3) 

где v — количество вещества кислорода; NA — постоянная 

Авогадро. 

Количество вещества v найдем из таких соображений: 

известно, что при нормальных условиях молярный 

объем𝑉𝑚 = 22,4 ∙ 10−3 м3
моль⁄ . Так как, по условию задачи, 

кислород в колбе находится при нормальных условиях, то 

количество вещества кислорода в колбе выражается 

соотношением 

𝑣 =
𝑉

𝑉𝑚
             (4) 

Подставив выражение v по (4) в (3), получим 
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𝑁 =
𝑉𝑁𝐴

𝑉𝑚
    (5) 

С учетом (2) и (5) выражение (1) энергии поступательного 

движения молекул примет вид 

〈𝐸𝑛〉 =
3𝑘𝑇𝑉𝑁𝐴

2𝑉𝑚
 .                                (6) 

Подставив значения величин в (6) и произведя вычисления, 

найдем〈𝐸𝑛〉 = 75,9 Дж. 

Ответ:〈𝐸𝑛〉 = 75,9 Дж 

 

Пример 20. В сосуде содержится газ, количество вещества v 

которого равно 1,2 моль. Рассматривая этот газ как 

идеальный, определить число N молекул, скорости  

которых меньше 0,001 наиболее вероятной скорости в. 

Решение. Для решения задачи удобно воспользоваться 

распределением молекул по относительным скоростям u 

(u=/в). Число dN(u) молекул, относительные скорости и, 

которых заключены в пределах от u до du, определяется 

формулой 

  uuuN uN ded 24
2




,   (1) 

где N — полное число молекул. 

По условию задачи, максимальная скорость интересующих 

нас молекул max=0,001в, откуда umax=max/в=0,001. Для 

таких значений и выражение (1) можно существенно 

упростить. В самом деле, для u«1 имеем е-21-u2. 

Пренебрегая значением u2=(0,001)2=10-6 по сравнению с 

единицей, выражение (1) запишем в виде 

  uuuN N dd 24




.    (2) 
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Интегрируя это выражение по и в пределах от 0 до umax, 

получим 

∆𝑁 =
4𝑁

√𝜋
∫ 𝑢2𝑑𝑢 =

4𝑁

√𝜋
|

𝑢3

3
|

0

𝑢𝑚𝑎𝑥

=
4𝑁

3√𝜋
𝑢𝑚𝑎𝑥

3𝑢𝑚𝑎𝑥

0
  (3) 

Выразив в (3) число молекул N через количество вещества и 

постоянную Авогадро, найдем расчетную формулу: 

∆𝑁 =
4𝜈𝑁𝐴

3√𝜋
𝑢𝑚𝑎𝑥

3    (4) 

Подставим в (4) значения величин и произведем 

вычисленияΔ𝑁 = 5,44 ∙ 1014 молекул 

Ответ:Δ𝑁 = 5,44 ∙ 1014 молекул 

 

Пример 21. Барометр в кабине летящего самолета все время 

показывает одинаковое давление p=79 кПа, благодаря чему 

летчик считает высоту h полета неизменной. Однако 

температура воздуха за бортом самолета изменилась с t=5С 

до t=1°C. Какую ошибку h в определении высоты допустил 

летчик? Давление р0 у поверхности Земли считать 

нормальным. 

Решение. Для решения задачи воспользуемся 

барометрической формулой 

𝑝 = 𝑝0𝑒−
𝑀𝑔ℎ

𝑅𝑇  

Барометр может показывать неизменное давление р при 

различных температурах T1 и T2 за бортом только в том 

случае, если самолет находится не на высоте h(которую 

летчик считает неизменной), а на некоторой другой высоте 

h2. 

Запишем барометрическую формулу для этих двух случаев: 

𝑝 = 𝑝0𝑒
−

𝑀𝑔ℎ1
𝑅𝑇1       𝑝 = 𝑝0𝑒

−
𝑀𝑔ℎ2

𝑅𝑇2  
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Найдем отношение p0/p и обе части полученного равенства 

прологарифмируем: 

𝑙𝑛
𝑝0

𝑝
=

𝑀𝑔ℎ1

𝑅𝑇1
      𝑙𝑛

𝑝0

𝑝
=

𝑀𝑔ℎ2

𝑅𝑇2
 

Из полученных соотношений выразим высоты h1 и h2 и 

найдем их разность: 

∆ℎ = ℎ2 − ℎ1 = 𝑙𝑛
𝑝0

𝑝
∙

𝑅(𝑇2 − 𝑇1)

𝑀𝑔
 

Подставим в (1) значения величин (давления в отношении 

р0/р можно выразить в килопаскалях, это не повлияет на 

окончательный результат): 
 

  28,5мм51
9,81029

79101ln8,31
Δh

3









 
Знак «—» означает, что h2<h1 и, следовательно, самолет 

снизился на 28,5 м по сравнению с предполагаемой высотой. 

Ответ:∆ℎ = 28,5м 

 

Пример 22. Определить количество теплоты, поглощаемой 

водородом массой m=0,2 кг при нагревании его от 

температуры t1=0°С до температуры t2=100 °С при 

постоянном давлении. Найти также изменение внутренней 

энергии газа и совершаемую им работу. 

Решение. Количество теплоты Q, поглощаемое газом при 

изобарном нагревании, определяется по формуле 

𝑄 = 𝑚𝑐𝑝∆𝑇            (1) 

где m — масса нагреваемого газа; cp — его удельная 

теплоемкость при постоянном давлении; T — изменение 

температуры газа. 
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Как известно,𝑐𝑝 =
𝑖+2

2

𝑅

𝑀
. Подставив это выражение cp в 

формулу (1), получим  

𝑄 = 𝑚
𝑖 + 2

2

𝑅

𝑀
∆𝑇 

Произведя вычисления по этой формуле, найдем Q=291 

кДж. 

Внутренняя энергия выражается формулой 𝑈 =
𝑖

2

𝑚

𝑀
𝑅𝑇, 

следовательно, изменение внутренней энергии ∆𝑈 =
𝑖

2

𝑚

𝑀
𝑅∆𝑇. 

После подстановки в эту формулу числовых значений 

величин и вычислений получим U=208 кДж. 

Работу расширения газа определим по формуле, 

выражающей первое начало термодинамики: Q=U+A, 

откуда 

𝐴 = 𝑄 − ∆𝑈 

Подставив значения Q и U, найдем 

А =83 кДж. 

Ответ:𝑄 = 291кДж; 𝑈 = 208кДж; 𝐴 = 83кДж 

 

Пример 23. Определить изменение S энтропии при 

изотермическом расширении кислорода массой m=10 г от 

объема V1=25 л до объема V2=100 л. 

Решение. Так как процесс изотермический, то в общем 

выражении энтропии  

∆𝑆 = 𝑆2 − 𝑆1 = ∫
𝑑𝑄

𝑇

2

1
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температуру выносят за знак интеграла. Выполнив это, 

получим 

∆𝑆 =
1

𝑇
∫ 𝑑𝑄 =

2

1

𝑄

𝑇
   (1) 

Количество теплоты Q, полученное газом, найдем по 

первому началу термодинамики: Q=U+A. Для 

изотермического процесса U=0, следовательно, 

Q=A,      (2) 

а работа А для этого процесса определяется по формуле 

𝐴 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇 ∙ 𝑙𝑛 (

𝑉2

𝑉1
)    (3) 

С учетом (2) и (3) равенство (1) примет вид 

∆𝑆 =
𝑚

𝑀
𝑅 ∙ 𝑙𝑛 (

𝑉2

𝑉1
)    (4) 

Подставив в (4) числовые значения и произведя вычисления, 

получим∆𝑆 = 3,6
Дж

𝐾⁄ . 

Ответ:∆𝑆 = 3,6
Дж

𝐾⁄ . 

Таблица вариантов. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 

2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 7.2 8.2 9.2 10.2 

3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 10.3 

4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 

5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 

6 1.6 2.6 3.6 4.6 5.6 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 

7 1.7 2.7 3.7 4.7 5.7 6.7 7.7 8.7 9.7 10.7 

8 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 6.8 7.8 8.8 9.8 10.8 

9 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 10.9 

10 1.10 2.10 3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 

11 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 

12 1.12 2.12 3.12 4.12 5.12 6.12 7.12 8.12 9.12 10.12 

13 1.13 2.13 3.13 4.13 5.13 6.13 7.13 8.13 9.13 10.13 

14 1.14 2.14 3.14 4.14 5.14 6.14 7.14 8.14 9.14 10.14 
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15 1.15 2.15 3.15 4.15 5.15 6.15 7.15 8.15 9.15 10.15 

16 1.16 2.16 3.16 4.16 5.16 6.16 7.16 8.16 9.16 10.16 

17 1.17 2.17 3.17 4.17 5.17 6.17 7.17 8.17 9.17 10.17 

18 1.18 2.18 3.18 4.18 5.18 6.18 7.18 8.18 9.18 10.18 

19 1.19 2.19 3.19 4.19 5.19 6.19 7.19 8.19 9.19 10.19 

20 1.20 2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 

21 1.21 2.21 3.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 10.21 

22 1.22 2.22 3.22 4.22 5.22 6.22 7.22 8.22 9.22 10.22 

23 1.23 2.23 3.23 4.23 5.23 6.23 7.23 8.23 9.23 10.23 

24 1.24 2.24 3.24 4.24 5.24 6.24 7.24 8.24 9.24 10.24 

25 1.25 2.25 3.25 4.25 5.25 6.25 7.25 8.25 9.25 10.25 

26 1.26 2.26 3.26 4.26 5.26 6.26 7.26 8.26 9.26 10.26 

27 1.27 2.27 3.27 4.27 5.27 6.27 7.27 8.27 9.27 10.27 

28 1.28 2.28 3.28 4.28 5.28 6.28 7.28 8.28 9.28 10.28 

29 1.29 2.29 3.29 4.29 5.29 6.29 7.29 8.29 9.29 10.29 

30 1.30 2.30 3.30 4.30 5.30 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 

31 1.31 2.31 3.31 4.31 5.31 6.31 7.31 8.31 9.31 10.31 

32 1.32 2.32 3.32 4.32 5.32 6.32 7.32 8.32 9.32 10.32 

33 1.33 2.33 3.33 4.33 5.33 6.33 7.33 8.33 9.33 10.33 

34 1.34 2.34 3.34 4.34 5.34 6.34 7.34 8.34 9.34 10.34 

35 1.35 2.35 3.35 4.35 5.35 6.35 7.35 8.35 9.35 10.35 

36 1.36 2.36 3.36 4.36 5.36 6.36 7.36 8.36 9.36 10.36 

37 1.37 2.37 3.37 4.37 5.37 6.37 7.37 8.37 9.37 10.37 

38 1.38 2.38 3.38 4.38 5.38 6.38 7.38 8.38 9.38 10.38 

39 1.39 2.39 3.39 4.39 5.39 6.39 7.39 8.39 9.39 10.39 

40 1.40 2.40 3.40 4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 

41 1.41 2.41 3.41 4.41 5.41 6.41 7.41 8.41 9.41 10.41 

42 1.42 2.42 3.42 4.42 5.42 6.42 7.42 8.42 9.42 10.42 

43 1.43 2.43 3.43 4.43 5.43 6.43 7.43 8.43 9.43 10.43 

44 1.44 2.44 3.44 4.44 5.44 6.44 7.44 8.44 9.44 10.44 

45 1.45 2.45 3.45 4.45 5.45 6.45 7.45 8.45 9.45 10.45 

46 1.46 2.46 3.46 4.46 5.46 6.46 7.46 8.46 9.46 10.46 

47 1.47 2.47 3.47 4.47 5.47 6.47 7.47 8.47 9.47 10.47 

48 1.48 2.48 3.48 4.48 5.48 6.48 7.48 8.48 9.48 10.48 

49 1.49 2.49 3.49 4.49 5.49 6.49 7.49 8.49 9.49 10.49 

50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 

51 1.51 2.51 3.51 4.51 5.51 6.51 7.51 8.51 9.51 10.51 

52 1.52 2.52 3.52 4.52 5.52 6.52 7.52 8.52 9.52 10.52 

53 1.53 2.53 3.53 4.53 5.53 6.53 7.53 8.53 9.53 10.53 

54 1.54 2.54 3.54 4.54 5.54 6.54 7.54 8.54 9.54 10.54 

55 1.55 2.55 3.55 4.55 5.55 6.55 7.55 8.55 9.55 10.55 

56 1.56 2.56 3.56 4.56 5.56 6.56 7.56 8.56 9.56 10.56 
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57 1.57 2.57 3.57 4.57 5.57 6.57 7.57 8.57 9.57 10.57 

58 1.58 2.58 3.58 4.58 5.58 6.58 7.58 8.58 9.58 10.58 

59 1.59 2.59 3.59 4.59 5.59 6.59 7.59 8.59 9.59 10.59 

60 1.60 2.60 3.60 4.60 5.60 6.60 7.60 8.60 9.60 10.60 

1.1. Уравнение колебаний точки 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑡 + 𝜏),где 𝜔 =
𝜋 𝑐−1, 𝜏 = 0,2 𝑐. Определить период Т и начальную фазу φ 

колебаний. 

1.2. Определить период Т, частоту 𝑣 и начальную фазу φ колебаний, 

заданных уравнением 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔(𝑡 + 𝜏), где 𝜔 =
2,5𝜋 𝑐−1, 𝜏 = 0,4 𝑐. 

1.3. Уравнение колебаний точки𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑),
где   𝐴 = 2 см,   𝜔 = 𝜋 с−1,   𝜑 = 𝜋 4⁄ рад.Построить 

графики зависимостиот времени: 1) смещения 𝑥(𝑡); 2) скорости 

�̇�(𝑡); 3) ускорения�̈�(𝑡). 

1.4. Точка равномерно движется по окружности против часовой 

стрелки с периодом Т=6 с. Диаметр dокружности равен 20 см. 

Написать уравнение движения проекции точки на ось х, 

проходящую через центр окружности, если в начальный момент 

времени, проекция на ось х равна нулю. Найти смещение 𝑥, скорость 

�̇� и ускорение�̈� проекции точки в момент t=1с. 

1.5. Определить максимальные значения скорости �̇�𝑚𝑎𝑥 и уско-

рения�̈�𝑚𝑎𝑥точки, совершающей гармонические колебания с 

амплитудой А=3см и угловой частотой𝜔 = 𝜋 2⁄ 𝑐−1. 

1.6. Точка совершает колебания по закону𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡, где 𝐴 =
5 см, 𝜔 = 2с−1.Определить ускорение точки в момент времени, 

когда ее скорость�̇� = 8 см/с. 

1.7. Точка совершает гармонические колебания. Наибольшее 

смещение 𝑥𝑚𝑎𝑥точки равно 10 см, наибольшая скорость �̇�𝑚𝑎𝑥 =
20см/с. Найти угловую частоту ω колебаний и максимальное 

ускорение �̈�𝑚𝑎𝑥 точки. 

1.8. Максимальная скорость �̇�𝑚𝑎𝑥точки, совершающей гармо-

нические колебания, равна10см/с, максимальное ускорение �̈�𝑚𝑎𝑥 =
100см/с2. Найти угловую частоту ω колебаний, их период Ти 



54 

 

амплитуду А. Написать уравнение колебаний, приняв начальную 

фазу равной нулю. 

1.9. Точка совершает колебания по закону 𝑥 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. В 

некоторый момент времени смещение𝑥1 точки оказалось равным 5 

см. Когда фаза колебаний увеличилась вдвое, смещение 𝑥2, стало 

равным 8 см. Найти амплитуду А колебаний. 

1.10. Уравнение колебаний точки 𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑). В некоторый 

момент времени смещение х точки равно 5 см, ее скорость �̇� =
20 см/си ускорение�̈� = −80 см/с2. Найти амплитуду A, угловую 

частоту ω, период Т колебаний и фазу в рассматриваемый момент 

времени. 

1.11. Два одинаково направленных гармонических колебания одного 

периода с амплитудами 𝐴1 = 10 см и 𝐴2 = 6 см. Складываются в 

одно колебание с амплитудой 𝐴 = 14 см. Найти разность фаз 

складываемых колебаний. 

1.12. Два гармонических колебания, направленных по одной прямой 

и имеющих одинаковые амплитуды и периоды, складываются в одно 

колебание той же амплитуды. Найти разность фаз∆𝜑складываемых 

колебаний. 

1.13. Точка участвует в двух одинаково направленных колеба-

ниях:𝑥1 = 𝐴1𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 и 𝑥2 = 𝐴2𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, где 𝐴1 = 1 см;  𝐴2 =
2 см;  𝜔 = 1 с−1. Определить амплитуду А результирующего 

колебания, его частоту 𝜐 и начальную фазу φ. Найти уравнение этого 

движения. 

1.14. Складываются два гармонических колебания одного 

направления с одинаковыми периодами 𝑇1 = 𝑇2 = 1,5 𝑐 и 

амплитудами 𝐴1 = 𝐴2 = 2 см. Начальные фазы колебаний 𝜑1 =
𝜋 2⁄  и 𝜑2 = 𝜋 3⁄ . Определить амплитуду А и начальную фазу φ 

результирующего колебания. Найти его уравнение и построить с 

соблюдением масштаба векторную диаграмму сложения  амплитуд. 

1.15. Складываются три гармонических колебания одного на-

правления с одинаковыми периодами 𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇3 = 2 𝑐и 

амплитудами 𝐴1 = 𝐴2 = 𝐴3 = 3 см. Начальные фазы колебаний 
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𝜑1 = 0, 𝜑2 = 𝜋 3⁄ , 𝜑3 = 2𝜋 3⁄ . Построить векторную 

диаграмму сложения амплитуд. Определить из чертежа амплитуду А 

и начальную фазу φ результирующего колебания. Найти его 

уравнение. 

1.16. Складываются два гармонических колебания одинаковой 

частоты и одинакового направления: 𝑥1 = 𝐴1𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑1)и 𝑥2 =
𝐴2𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜑2). Начертить векторную диаграмму для момента 

времени t=0. Определить аналитически амплитуду А и начальную 

фазу φ результирующего колебания. Отложить A и φ на векторной 

диаграмме. Найти уравнение результирующего колебания (в 

тригонометрической форме через косинус). Задачу решить для двух 

случаев: 1) 𝐴1 = 1см, 𝜑1 = 𝜋 3⁄ , 𝐴2 = 2 см, 𝜑2 = 5𝜋 6⁄ ; 

2)𝐴1 = 1см, 𝜑1 = 2𝜋 3⁄ , 𝐴2 = 1 см, 𝜑2 = 7𝜋 6⁄ . 

1.17. Материальная точка массой т=50 г совершает колебания, 

уравнение которых имеет вид х=А cos ωt, где А = 10 см, ω=5 с-1. 

Найти силу F, действующую на точку, в двух случаях: 1) в 

момент, когда фаза ωt=π/3; 2) в положении наибольшего смещения 

точки. 

1.18. Колебания материальной точки массой m=0,1 г происходят 

согласно уравнению𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡, где 𝐴 = 5 см, 𝜔 = 20 𝑐−1. 

Определить максимальные значения возвращающей силы Fmax и 

кинетической энергии Тmах. 

1.19. Найти возвращающую силу Fв момент t=1 с и полную энергию 

Е материальной точки, совершающей колебания по закону х=А 

cosωt, где А = 20 см; ω=2π/3 с-1. Масса т материальной точки 

равна 10 г. 

1.20. Колебания материальной точки происходят согласно урав-

нению х=Acos ωt, где A=8 см, ω=π/6 с-1. В момент, когда возвра-

щающая сила Fв первый раз достигла значения —5 мН, 

потенциальная энергия П точки стала равной 100 мкДж. Найти 

этот момент времени tи соответствующую ему фазу ωt. 

1.21. Грузик массой m=250 г, подвешенный к пружине, колеблется 

по вертикали с периодом Т=1 с. Определить жесткость kпружины. 
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1.22. К спиральной пружине подвесили грузик, в результате чего 

пружина растянулась на х=9 см. Каков будет период Т колебаний 

грузика, если его немного оттянуть вниз и затем отпустить? 

1.23. Гиря, подвешенная к пружине, колеблется по вертикали с 

амплитудой A =4 см. Определить полную энергию Е колебаний 

гири, если жесткость kпружины равна 1 кН/м. 

1.24. Найти отношение длин двух математических маятников, если 

отношение периодов их колебаний равно 1,5. 

1.25. Математический маятник длиной l=1м установлен в лифте. 

Лифт поднимается с ускорением а=2,5м/с2. Определить период Т 

колебаний маятника. 

1.26. Математический маятник длиной l1=40 см и физический 

маятник в виде тонкого прямого стержня длиной l2=60 см 

синхронно колеблются около одной и той же горизонтальной 

оси. Определить расстояние а от центра масс стержня до оси 

колебаний. 

1.27. Физический маятник в виде тонкого прямого стержня дли-

ной l=120 см колеблется около горизонтальной оси, проходящей 

перпендикулярно стержню через точку, удаленную на некоторое 

расстояние а от центра масс стержня. При каком значении а 

период Т колебаний имеет наименьшее значение? 

1.28. Амплитуда затухающих колебаний маятника за время t1=5 мин 

уменьшилась в два раза. За какое время t2,считая от начального 

момента, амплитуда уменьшится в восемь раз? 

1.29. За время t=8 мин амплитуда затухающих колебаний маятника 

уменьшилась в три раза. Определить коэффициент затухания δ. 

1.30. Амплитуда колебаний маятника длиной l=1м за время 

t=10 мин уменьшилась в два раза. Определить логарифмический 

декремент колебаний Θ. 

1.31. Логарифмический декремент колебаний Θ маятника равен 

0,003. Определить число N полных колебаний, которые должен сде-

лать маятник, чтобы амплитуда уменьшилась в два раза. 



57 

 

1.32. Задано уравнение плоской волны 𝜉(𝑥, 𝑡) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥), 

где 𝐴 = 0,5 см, (𝜔 = 628с−1, 𝑘 = 2м−1. Определить: 1) частоту 

колебаний 𝜈 и длину волны 𝜆; 2) фазовую скорость 𝑣фаз;3) 

максимальные значения скорости �̇� и ускорения �̈� колебаний частиц 

среды. Показать, что выражение 𝜉(𝑥, 𝑡) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥) 

удовлетворяет волновому уравнению 
𝜕2𝜉

𝜕𝑥2
=

1

𝜗2

𝜕2𝜉

𝜕𝑡2
 при условии, что 

𝜗 = 𝜔 𝑘⁄ . 

1.33. Плоская звуковая волна возбуждается источником колебаний 

частоты 𝜈 = 200 Гц. Амплитуда 𝐴 колебаний источника равна 

4мм. Написать уравнение колебаний источника 𝜉(𝑥, 𝑡), если в на-

чальный момент смещение точек источника максимально. Найти 

смещение 𝜉(𝑥, 𝑡) точек среды, находящихся на расстоянии 𝑥 =
100 см от источника, в момент 𝑡 = 0,1с. Скорость 𝑣 звуковой 

волны принять равной 300м/с. Затуханием пренебречь. 

1.34. Звуковые колебания, имеющие частоту 𝜈 = 0,5 кГц и ам-

плитуду 𝐴 = 0,25мм, распространяются в упругой среде. Длина 

волны 𝜆 = 70 см. Найти: 1) скорость 𝑣 распространения волн; 2) 

максимальную скорость 𝜉𝑚𝑎𝑥 частиц среды. 

1.35. Плоская звуковая волна имеет период 𝑇 = 3 мс, амплитуду 

𝐴 = 0,2мм и длину волныλ = 1,2м. Для точек среды, удаленных 

от источника колебаний на расстояние 𝑥 = 2 м, найти: 1) смещение 

𝜉(𝑥, 𝑡) в момент 𝑡 = 7 мс; 2) скорость �̇� и ускорение �̈� для того же 

момента времени. Начальную фазу колебаний принять равной нулю. 

1.36. От источника колебаний распространяется волна вдоль прямой 

линии. Амплитуда 𝐴 колебаний равна10см. Как велико смещение 

точки, удаленной от источника на 𝑥 = 3𝜆/4, в момент, когда от 

начала колебаний прошло время 𝑡 = 0,9𝑇? 

1.37. Волна с периодом 𝑇 = 1,2 с и амплитудой колебаний 𝐴 =
2см распространяется со скоростью 𝑣 = 15 м/с. Чему равно 

смещение 𝜉(𝑥, 𝑡) точки,  находящейся на расстоянии 𝑥 = 45 м от 

источника волн, в тот момент, когда от начала колебаний источника 

прошло время𝑡 = 4с? 
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1.38. Две точки находятся на расстоянии Δ𝑥 = 50 см друг от друга 

на прямой, вдоль которой распространяется волна со скоростью 𝑣 =
50 м/с. Период 𝑇 колебаний равен0,05с. Найти разность фаз Δ𝜑 

колебаний в этих точках. 

1.39. Определить разность фаз Δ𝜑 колебаний источника волн, 

находящегося в упругой среде, и точки этой среды, отстоящей на 

𝑥 = 2 м от источника. Частота 𝜈 колебаний равна5Гц; волны 

распространяются со скоростью 𝑣 = 40м/с. 

1.40. Волна распространяется в упругой среде со скоростью 𝑣 =
100 м/с. Наименьшее расстояние Δ𝑥 между точками среды, фазы 

колебаний которых противоположны, равно1м. Определить частоту 

𝜈 колебаний. 

1.41. Определить скорость𝑣 распространения волны в упругой среде, 

если разность фаз Δ𝜑 колебаний двух точек среды, отстоящих друг 

от друга на Δ𝑥 = 10 см, равна 𝜋/3. Частота𝜈 колебаний равна 

25Гц. 

1.42. Определить максимальное и минимальное значения длины 𝜆 

звуковых волн, воспринимаемых человеческим ухом, соответст-

вующие граничным частотам 𝑣1 = 16 Гц и 𝑣2 = 20 кГц. Скорость 

звука принять равной340м/с. 

1.43. Определить скорость𝑣 звука в азоте при температуре 𝑇 =
300К. 

1.44. Найти скорость 𝑣 звука в воздухе при температурах 𝑇1 = 290К 

и 𝑇2 = 350 К. 

1.45. Наблюдатель, находящийся на расстоянии𝑙 = 800м от 

источника звука, слышит звук, пришедший по воздуху, на Δ𝑡 =
1,78 с позднее, чем звук, пришедший по воде. Найти скорость𝑣 

звука в воде, если температура 𝑇 воздуха равна350К. 

1.46. Найти отношение скоростей 𝑣1/𝑣2 звука в водороде и угле-

кислом газе при одинаковой температуре газов. 

1.47. Температура 𝑇 воздуха у поверхности Земли равна300К; при 

увеличении высоты она понижается на Δ𝑇 = 7 мК на каждый метр 
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высоты. За какое время звук, распространяясь, достигнет высоты ℎ =
8 км? 

1.48. Поезд проходит мимо станции со скоростью 𝑢 = 40м/с. 

Частота 𝜈0 тона гудка электровоза равна300Гц. Определить 

кажущуюся частоту𝜈тона для человека, стоящего на платформе, в 

двух случаях: 1) поезд приближается; 2) поезд удаляется. 

1.49. Мимо неподвижного электровоза, гудок которого дает сигнал 

частотой 𝜈0 = 300 Гц, проезжает поезд со скоростью 𝑢 = 40м/с. 

Какова кажущаяся частота𝜈 тона для пассажира, когда поезд 

приближается к электровозу? Когда удаляется от него? 

1.50. Мимо железнодорожной платформы проходит электропоезд. 

Наблюдатель, стоящий на платформе, слышит звук сирены поезда. 

Когда поезд приближается, кажущаяся частота звука 𝜈1 = 1100Гц; 

когда удаляется, кажущаяся частота 𝜈2 = 900 Гц. Найти скорость и 

электровоза и частоту𝜈0 звука, издаваемого сиреной. 

1.51. На шоссе сближаются две автомашины со скоростями 𝑢1 =
30 м/с и 𝑢2 = 20 м/с. Первая из них подает звуковой сигнал час-

тотой 𝜈1 = 600 Гц. Найти кажущуюся частоту 𝜈2 звука, восприни-

маемого водителем второй автомашины, в двух случаях: 1) до встре-

чи; 2) после встречи. Изменится ли ответ (если изменится, то как) в 

случае подачи сигнала второй машиной? 

1.52. По цилиндрической трубе диаметром 𝑑 = 20 см и длиной 𝑙 =
5 м, заполненной сухим воздухом, распространяется звуковая волна 

средней за период интенсивностью 𝐼 = 50 мВт/м2. Найти энергию 

𝑊 звукового поля, заключенного в трубе.  

1.53. Интенсивность звука 𝐼 = 1 Вт/м2. Определить среднюю объ-

емную плотность 〈𝑤〉 энергии звуковой волны, если звук распро-

страняется в сухом воздухе при нормальных условиях. 

1.54. Как и во сколько раз изменится частота основного тона 

натянутой струны, если ее длину уменьшить на 35%, a силу 

натяжения 𝐹 увеличить на 70%? 
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1.55. Уровень громкости тона частотой 𝜈 = 30 Гц сначала был 

𝐿𝑁1 = 10 фон, а затем повысился до 𝐿𝑁2 = 80 фон. Во сколько 

раз увеличилась интенсивность тона? 

1.56. Уравнение плоской звуковой волны имеет вид 𝜉 =
60 cos(1800𝑡 − 5,3𝑥), где 𝜉– в мкм, 𝑡 – в секундах, 𝑥 – в метрах. 

Найти: а) отношение амплитуды смещения частиц среды к длине 

волны; б) амплитуду колебаний скорости частиц среды и ее 

отношение к скорости распространения волны; в) амплитуду 

колебаний относительной деформации среды и ее связь с 

амплитудой колебаний скорости частиц среды. 

1.57. Человеческое ухо может воспринимать звуки частотой 

приблизительно от 𝜈1 = 20 Гц до 𝜈2 = 20000 Гц.  Между какими 

длинами волн лежит интервал слышимости звуковых колебаний? 

Скорость распространения звука в воздухе 𝑣звук = 340 м/𝑐. 

1.58. Когда поезд проходит мимо неподвижного наблюдателя, 

частота тона гудка паровоза меняется скачком. Какой процент от 

истинной частоты тона составляет скачок частоты, если поезд 

движется со скоростью 𝑣 = 60 км/ч? 

1.59. Звуковая волна с частотой 5 000 Гц испускается в направлении 

тела, которое приближается к источнику звука со скоростью3,3 м/𝑐. 

Чему равна частота отраженной волны? 

1.60. Ружейная пуля летит со скоростью 𝑣 = 200 м/𝑐. Во сколько 

раз изменится частота тона свиста пули для неподвижного 

наблюдателя, мимо которого пролетает пуля? Скорость 

распространения звука в воздухе 𝑣звук = 333 м/𝑐. 

2.1. Индуктивность катушки колебательного контура L = 0,5 мГн. 

Определите емкость C конденсатора этого контура, если он 

резонирует на длину волны λ = 300 м. 

2.2. На какую длину волны λ резонирует колебательный контур, 

состоящий из катушки индуктивностью L = 4 мкГн и конденсатора 

емкостью C = 1,11 нФ? 

2.3. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 

C = 500 пФ и вариометра, индуктивность которого может изменяться 
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в пределах от L1 = 0,5 мГн до L2=l,5 мГн. Определите диапазон длин 

волн, на которые может резонировать этот контур. 

2.4. Колебательный контур радиопередатчика состоит из 

конденсатора, емкость которого может изменяться в пределах от 

C1 = 60 пФ до С2 = 240 пФ, и катушки индуктивностью L = 50 мкГн. 

Определите диапазон длин волн, на которые может резонировать 

этот контур. 

2.5. При изменении индуктивности катушки колебательного контура 

на ΔL = 1 мГн период электромагнитных колебаний уменьшился в n 

= 3 раза. Определите первоначальное значение индуктивности L0, 

если емкость конденсатора не изменялась. 

2.6. Напряжение на обкладках конденсатора колебательного контура 

емкостью C = 100 пФ изменяется с течением времени по закону 

U = 2cosωt (В), а сила тока в катушке индуктивности — по закону 

I = 4sinωt (мА). Определите частоту электромагнитных колебаний в 

контуре. 

2.7. Сила тока в катушке колебательного контура индуктивностью 

L = 50 мГн изменяется с течением времени по закону 

I = 20sinωt (мА), а заряд на обкладках конденсатора — по закону q 

= 2cosωt (мкКл). Определите период электромагнитных колебаний в 

контуре. 

2.8. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 

L = 0,2 Гн и конденсатора емкостью С = 10 мкФ. Определите силу 

тока I в катушке в тот момент, когда энергия окажется поровну 

распределенной между электрическим и магнитным полями контура, 

если в момент времени t0 = 0 конденсатор зарядили до напряжения 

U0 = 2 В. 

2.9. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 

L = 200 мГн и конденсатора емкостью C = 10 мкФ. В момент, когда 

напряжение на конденсаторе U = 1 В, сила тока в катушке I = 0,01 А. 

Определите максимальную силу тока I0 в этом контуре. 

2.10. Напряжение между обкладками конденсатора колебательного 

контура емкостью C = 90 нФ изменяется с течением времени по 
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закону U = 50cos104πt (В). Определите силу тока I в катушке в 

момент времени, когда энергия электрического поля контура 

окажется в n = 4 раза меньше энергии его магнитного поля. 

2.11. Напряжение между обкладками конденсатора колебательного 

контура емкостью C = 90 нФ изменяется с течением времени по 

закону U = 50cos104πt (В). Определите, через какой промежуток 

времени Δt от начала колебаний энергия электрического поля 

контура окажется в n = 2 раза больше энергии его магнитного поля. 

2.12. В колебательном контуре, состоящем из конденсатора 

емкостью C = 1 мкФ и катушки индуктивностью L = 0,l мГн, заряд 

конденсатора изменяется с течением времени по закону 

q = 10cosωt (мкКл). Определите максимальное напряжение U0 на 

конденсаторе и максимальную силу тока I0 в катушке. 

2.13. Сила тока в катушке индуктивности колебательного контура, 

емкость конденсатора которого C = 1 мкФ, а индуктивность катушки 

L = 0,l мГн, с течением времени изменяется по закону 

I = 10cosωt (мА). Определите максимальное напряжение U0 на 

конденсаторе и циклическую частоту ω электромагнитных 

колебаний в контуре. 

2.14. Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура 

емкостью С = 2 мкФ изменяется с течением времени по закону 

q = 40cosωt (мкКл). Определите энергию магнитного поля контура 

для фазы колебаний φ = 60 o. 

2.15. Сила тока в катушке колебательного контура индуктивностью 

L = 5 мГн изменяется с течением времени по закону I = 50sinωt (мА). 

Определите энергию электростатического поля конденсатора 

контура для фазы колебаний φ = 30°. 

2.16. Определите период электромагнитных колебаний Т в контуре, 

состоящем из катушки индуктивностью L = l мГн и воздушного 

конденсатора, обкладками которого являются две круглые пластины 

диаметром D = 20 см каждая, находящиеся на расстоянии d = l см 

друг от друга. 
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2.17. Колебательный контур состоит из воздушного конденсатора, 

площадь каждой обкладки которого S = 100 см2, и катушки 

индуктивностью L = 10 мкГн. Определите расстояние d между 

обкладками конденсатора, если период электромагнитных колебании 

в контуре T = 100 нc. 

2.18. Определите период электромагнитных колебаний Т в контуре, 

состоящем из конденсатора емкостью С = 500 пФ, соединенного с 

катушкой, содержащей N = 1000 витков и намотанной в один слой на 

немагнитный сердечник длиной l = 40 см и площадью сечения 

S = 5 см2. 

2.19. Определите частоту электромагнитных колебаний ν в контуре, 

состоящем из однослойного соленоида длиной l = 3 см, площадью 

поперечного сечения S1 = l см2, содержащего N = 1000 витков, и 

плоского воздушного конденсатора, площадь каждой обкладки 

которого S2 = 30 см2, если расстояние между ними d = 0,l см. 

2.20. Емкость конденсатора колебательного контура C = 10 мкФ. 

Определите индуктивность катушки L и полную энергию W контура, 

если сила тока I в контуре изменяется с течением времени по закону 

I = 20sin104t (мА). 

2.21. Определите емкость конденсатора С и полную энергию W 

колебательного контура, индуктивность катушки которого L = l мГн, 

если сила тока I в контуре изменяется с течением времени по закону 

I = 20cos(104t + π/2)(мА). 

2.22. Энергия магнитного поля катушки индуктивности, сила тока в 

которой I= 1 А, составляет W = 5 мДж. Определите период 

электромагнитных колебаний Т в контуре, состоящем из этой 

катушки и конденсатора емкостью C = 1 нФ. 

2.23. Напряжение на обкладках конденсатора колебательного 

контура емкостью C = 10 пФ изменяется с течением времени по 

закону U = 2cosωt (В), а сила тока в катушке индуктивности — по 

закону I = 4sinωt (мА). Определите индуктивность контура L. 

2.24. Сила тока в катушке колебательного контура индуктивностью 

L = 5 мГн изменяется с течением времени по закону I = 6sinωt (мА), а 
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заряд на обкладках конденсатора — по закону q = 8cosωt (мкКл). 

Определите емкость конденсатора С. 

2.25. Напряжение в сети переменного тока изменяется с течением 

времени по закону U = 180sinωt (В). Определите амплитудное I0 и 

действующее Iд значения силы тока в цепи, если в сеть включить 

резистор сопротивлением Uд = 100 Ом. 

2.26. Участок цепи переменного тока состоит из последовательно 

соединенных конденсатора емкостью C = 2,5 мкФ и катушки 

индуктивностью L = 16 мГн. Определите, при какой частоте ν 

переменного тока реактивное сопротивление X этого участка цепи 

равно нулю. 

2.27. Реактивное сопротивление X участка цепи переменного тока, 

который состоит из последовательно соединенных конденсатора 

емкостью C = 600 пФ и катушки, обращается в нуль при частоте 

переменного тока ν = l МГц. Определите индуктивность катушки L. 

2.28. В колебательном контуре, емкость конденсатора которого 

C = 10 мкФ, сила тока с течением времени изменяется по закону 

I = 0,01cos1000t (А). Определите индуктивность катушки контура L и 

максимальное напряжение U0 на обкладках конденсатора. 

2.29. Зависимость напряжения на обкладках конденсатора 

колебательного контура от времени имеет вид 

U = 10cos(2 • 103πt) (В). Определите емкость конденсатора С контура 

и максимальную энергию магнитного поля контура W0, если 

индуктивность катушки L = 0,5 мГн. 

2.30. Заряд на обкладках конденсатора идеального колебательного 

контура изменяется с течением времени по закону 

q = 100cos105πt (мкКл). Определите период электромагнитных 

колебаний Т, амплитудное значение силы тока I0 в контуре и ее 

мгновенное значение I через промежуток времени Δt = 0,75 периода 

от начала колебании. 

2.31. Плоская электромагнитная волна 𝐸 = 𝐸𝑚𝑎𝑥 cos(𝑡 − 𝑘𝑟) 

распространяется в вакууме. Найти модуль вектора Пойнтинга |Π| 
этой волны. 
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2.32. Плоская гармоническая линейно поляризованная 

электромагнитная волна распространяется в вакууме. Амплитуда 

напряженности электрической составляющей волны 𝐸𝑚𝑎𝑥. 

Определить среднюю за период колебания плотность потока энергии 
|Π|. 
2.33. Электромагнитная волна распространяется в вакууме. 

Напряженность электрического поля меняется по закону 𝐸 =
2 cos(2,5108𝜋𝑡 − 0,83𝑥). Найти мгновенное значение вектора 

Умова-Пойнтинга в точке 𝑥 = 1,205 м в момент времени 510−9с. 

Определить максимальное значение величины вектора Умова-

Пойнтинга. 

2.34. Напряженность электрического поля в электромагнитной волне 

меняется по закону 𝐸 = 12 cos(5106𝑡 − 1,66710−2𝑥). 

Определить среднее за период и максимальное значение вектора 

Умова-Пойнтинга для 𝑥 = 60 м, 𝑡 = 2,510−7с. 

2.35. Максимальное значение вектора в электромагнитной волне 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 3 В/м. Какая энергия поглощается поверхностью 𝑆 =
6 м2, расположенной  перпендикулярно к направлению 

распространения волны, за 𝑡 = 40 мин? 

2.36. Поверхность поглощает за 𝑡 = 25 мин энергию 𝑊 =
5,732 Дж падающей электромагнитной волны. Вектор 

напряженности 𝐸𝑚𝑎𝑥 = 1,2 В/м. Какова площадь поверхности, 

если волна падает нормально к поверхности. 

2.37. За какой промежуток времени поверхность 𝑆 = 40 м2 может 

поглотить энергию электромагнитной волны, падающей 

перпендикулярно к поверхности, 𝑊 = 0,955 Дж, если 𝐸𝑚𝑎𝑥 =
0,1 В/м. 

2.38. Найти мгновенное значение вектора Умова-Пойнтинга в точке 

𝑥 = 24 м в момент времени 𝑡 = 10−7с и величину его 

максимального значения, если напряженность электрического поля 

электромагнитной волны меняется по закону 𝐸 =
8 cos(1,25107𝑡 − 4,16710−2𝑥) В/м. 
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2.39. Напряженность электрического поля меняется в 

электромагнитной волне по закону 𝐸 = 20 cos(6,25108𝑡 −
2,083х). Найти среднее за период значение вектора Умова-

Пойнтинга в точке 𝑥 = 0,48 м в момент времени 210−9с. 

2.40. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна, в 

которой вектор напряженности изменяется по закону 𝐸 =
6 cos(6,25108𝑡 − 9,610−2х). Определить максимальное 

значение вектора Умова-Пойнтинга и его мгновенное значение в 

точке 𝑥 = 10,42 м в момент времени 𝑡 = 410−10с. 

2.41. Определить мгновенное значение вектора Умова-Пойнтинга в 

точке 𝑥 = 3,6 м в момент времени 𝑡 = 1,410−8с для 

электромагнитной волны, напряженность которой меняется по 

закону 𝐸 = 15 cos(8,33107𝑡 − 0,278𝑥). 

2.42. В вакууме распространяется электромагнитная волна, в которой 

напряженность электрического вектора изменяется по закону 𝐸 =
30 cos(1,67108𝑡 − 0,556𝑥). Найти мгновенное и среднее 

значения вектора Умова-Пойнтинга в точке 𝑥 = 1,8 м в момент 

времени 𝑡 = 810−9с. 

2.43. Плоская электромагнитная волна падает по нормали к 

поверхности 𝑆 = 16 м2и за время 𝑡 = 55 мин передает ей энергию 

𝑊 = 17,5 Дж. Определить максимальную величину 

электрического вектора волны. 

2.44. Какова площадь плоской поверхности 𝑆, если на нее падает 

электромагнитная волна по нормали к поверхности. За время 𝑡 =
10 мин поверхность поглощает энергию, равную 𝑊 = 29,86 Дж. 

Максимальное значение электрического вектора волны 𝐸 =
2,5 В/м. 

2.45. Запишите уравнение описывающее распространяющийся в 

кристалле вдоль заданной оси волновой пакет, образовавшийся при 

сложении двух электромагнитных волн с одинаковым амплитудным 

значением электрического вектора 𝐸𝑚 = 1,25 В/м, имеющих 

циклические частоты 1 = 5,811014рад/с и 2 =
6,051014рад/с и волновые числа 𝑘1 = 2,98106рад/м и 
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𝑘2 = 3,11106рад/м. Определить фазовую скорость каждой 

волны (с точностью до двух различающихся значащих цифр) и 

групповую скорость волнового пакета. 

2.46. Электромагнитные колебания, распространяясь в однородной 

среде, имеют групповую скорость𝑈 = 1,78108м/си фазовую𝑉 =
1,82108м/с. Дисперсия в диапазоне длин волн𝑑вблизи равна 

𝐷 = 5,551012с−1. Определить длину волны  и пояснить, в 

диспергирующей или недиспергирующей среде распространяется 

электромагнитная волна, положительной или отрицательной 

дисперсией обладает cреда. 

2.47. В однородной изотропной среде с относительной 

диэлектрической проницаемостью  = 2 и относительной 

магнитной проницаемостью  близкой к единице, распространяется 

плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности 

электрического поля волны равна 𝐸𝑚, амплитуда напряженности 

магнитного поля 𝐻𝑚 = 1,8810−3А/м. Найти фазовую скорость 

распространяется волны 𝑣 и напряженность электрического поля 

𝐸𝑚. 

2.48. Запишите уравнение, описывающее распространяющийся в 

кристалле вдоль заданной оси волновой пакет, образовавшийся при 

сложении двух электромагнитных волн с одинаковым амплитудным 

значением электрического вектора 𝐸𝑚 = 0,55 В/м, имеющих 

циклические частоты 1 = 7,11014рад/си2 =
7,951014рад/с и волновые числа 𝑘 = 3,66106рад/м и 𝑘2 =
4,11106рад/м соответственно. Определить фазовую скорость 

каждой волны (с точностью до двух различающихся значащих цифр) 

и групповую скорость волнового пакета. 

2.49. Электромагнитные колебания, распространяясь в однородной 

среде, имеют групповую скорость 𝑢 = 1,8108м/с и фазовую 𝑣. 

Дисперсия в диапазоне длин волн 𝑑 вблизи  = 804 нм равна 

𝐷 = 9,951012с−1.  

2.50. Определить фазовую скорость волн 𝑣, пояснить в 

диспергирующей или недиспергирующей среде распространяется 
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электромагнитная волна, положительной или отрицательной 

дисперсией обладает среда. 

2.51. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна, 

максимальная величина электрического вектора которой равна 𝐸𝑚 =
3 В/м. На пути волны перпендикулярно к направлению 

распространения расположена плоская поверхность площадью 𝑆 =
6 м2. За время  = 40 мин значительно превышающее период 

колебаний электрического и магнитного векторов в 

электромагнитной волне данная поверхность поглощает энергию 𝑊. 

Найти эту энергию. 

2.52. Колебательный контур излучает, в воздухе электромагнитные 

волны длиной 300 м. Определить индуктивность колебательного 

контура, если его емкость равна 5 мкФ. Активное сопротивление 

контура не учитывать. 

2.53. Катушка, индуктивность которой 𝐿 = 30 мкГн, присоединена 

к плоскому конденсатору. Площадь каждой пластины 𝑆 = 100 см2, 

расстояние между ними 𝑑 = 0,1 мм. Определить диэлектрическую 

проницаемость  среды, заполняющей пространство между 

пластинами, если контур резонирует на монохроматическую 

электромагнитную волну, длина которой  = 750 м. 

2.54. Индуктивность колебательного контура 𝐿 = 50 мкГн. Какова 

должна быть емкость 𝐶 контура, чтобы он резонировал на 

электромагнитную волну, длина которой  = 300 м? 

2.55. За какое время 𝑇 происходит одно полное колебание в контуре, 

излучающем электромагнитную волну длиной  = 240 м в 

вакууме? 

2.56. На какую длину волны   настроен приемный контур 

радиоприемника, если он обладает индуктивностью 𝐿 = 1,5 мГн и 

емкостью 𝐶 = 0,67 нФ? Активным сопротивлением контура 

пренебречь. 

2.57. Электромагнитная волна с частотой  = 100 МГц переходит 

из вакуума в немагнитную среду с показателем преломления 𝑛 =
2,45. Найти приращение длины волны  в среде. 
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2.58. Электромагнитная волна с частотой  = 59 МГц  

распространяется в немагнитной среде с показателем преломления 

𝑛 = 5,1. Определить длину волны  в среде. 

2.59. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 𝐶 =
888 пФ и катушки с индуктивностью 𝐿 = 2 мГн. На какую длину 

волны 𝜆 настроен контур? 

2.60. На какой диапазон длин волн можно настроить колебательный 

контур, если его индуктивность 𝐿 = 2мГн, а емкость может 

меняться от 𝐶1 = 69 пФ до 𝐶2 = 533пФ? 

3.1. Расстояния от бипризмы Френеля до узкой щели и экрана равны 

соответственно a = 25 см и b = 100 см. Бипризма стеклянная с 

преломляющим углом θ = 20°. Найти длину волны света, если 

ширина интерференционной полосы на экране Δx = 0,55 мм. 

3.2. Определите, во сколько раз изменится ширина 

интерференционных полос на экране в опыте с зеркалом Френеля, 

если фиолетовый светофильтр (0,4 мкм) 

заменить красным (0,7 мкм). 

3.3. На рис.1. представлена схема 

получения интерференции света с 

помощью плоского зеркала. Центральный 

интерференционный максимум 

наблюдается в точке О экрана. Расстояние от источника S до зеркала 

равно h, длина волны источника 600 нм. Луч 1 идет параллельно 

зеркалу и попадает в точку А, где наблюдается второй 

интерференционный минимум. Чему равно расстояние hв этом 

опыте? 

3.4. Два параллельных световых пучка, отстоящих друг от друга на 

расстоянии d = 5 см, падают на кварцевую призму (n = 1,49) с 

преломляющим углом α = 25°. Определите оптическую разность 

хода d этих пучков на выходе их из призмы. 

3.5. Плоская монохроматическая световая волна падает нормально на 

диафрагму с двумя узкими щелями, отстоящими друг от друга на 

расстояние d = 2,5 мм. На экране, расположенном за диафрагмой на 
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l = 100 см, образуется система интерференционных полос. На какое 

расстояние и в какую сторону сместятся эти полосы, если одну из 

щелей перекрыть стеклянной пластинкой толщины h = 10 мкм? 

3.6. В опыте Юнга щели, расположенные на расстоянии 0,3 мм, 

освещались монохроматическим светом с длиной волны 0,6 мкм. 

Определить расстояние от щелей до экрана, если ширина 

интерференционных полос равна 1 мм. 

3.7. В опыте Юнга расстояние между щелями d = 1 мм, а расстояние l 

от щелей до экрана равно 3 м. Определите: 1) положение первой 

светлой полосы; 2) положение третьей темной полосы, если щели 

освещать монохроматическим светом с длиной волны λ = 0,5 мкм. 

3.8. В опыте Юнга тонкая стеклянная пластинка помещалась на пути 

одного из интерферирующих пучков света, вследствие чего 

центральная светлая полоса смещалась в положение, первоначально 

занятое 5-й светлой полосой (не считая центральной). Пучок света 

длиной волны 6•10–5 см падал на пластинку перпендикулярно. 

Показатель преломления пластинки равен 1,5. Определите толщину 

пластинки.  

3.9. На тонкую пленку (n = 1,33) падает параллельный пучок белого 

света. Угол падения ϑ1 = 52°. При какой толщине пленки зеркально 

отраженный свет будет наиболее сильно окрашен в желтый цвет 

(λ = 0,60 мкм)? 

3.10. На тонкую пленку, показатель преломления которой равен 1,33, 

падает параллельный пучок света. Угол падения составляет 520. При 

какой толщине пленки отраженный свет будет иметь желтый цвет ? 

3.11. Найти минимальную толщину пленки с показателем 

преломления 1,33, при которой свет с длиной волны 0,64 мкм 

испытывает максимальное отражение, а свет с длиной волны 0,40 

мкм не отражается совсем. Угол падения света равен 30°. 

3.12. На поверхности стекла находится пленка воды. На нее под 

углом 30° к нормали падает свет с длиной волны 0,68 мкм. Найти 

скорость, с которой вследствие испарения уменьшается толщина 
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пленки, если за 15 минут интерференционная картина смещается на 

одну полосу. 

3.13. Плоско-выпуклая стеклянная линза с радиусом кривизны 

R = 40 см соприкасается выпуклой поверхностью со стеклянной 

пластинкой. При этом в отраженном свете радиус некоторого кольца 

r = 2,5 мм. Наблюдая за данным кольцом, линзу осторожно 

отодвинули от пластинки на Δh = 5,0 мкм. Каким стал радиус этого 

кольца? 

3.14. Плоско-выпуклая стеклянная линза с радиусом кривизны 

сферической поверхности R = 12,5 см прижата к стеклянной 

пластинке. Диаметры десятого и пятнадцатого темных колец 

Ньютона в отраженном свете равны d1 = 1,00 мм и d2 = 1,50 мм. 

Определить длину волны света. 

3.15 Плосковыпуклая линза с показателем преломления n = 1,6 

выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Радиус третьего 

светлого кольца в отраженном свете (λ = 0,6 мкм) равен 0,9 мм. 

Определите фокусное расстояние линзы. 

3.16. Плосковыпуклая линза выпуклой поверхностью положена на 

плоскую поверхность и освещена нормально падающим светом 

длиной волны 450 нм. Определите, светлое или темное кольцо 

Ньютона в отраженном свете будет иметь радиус 5,33 мм, если 

радиус кривизны линзы равен 18 м. Найдите радиус этого кольца, 

если зазор между линзой и пластинкой, на которой лежит линза, 

заполнен этиловым спиртом (n = 1,36). 

3.17. На стеклянный клин (n = 1,5) нормально падает 

монохроматический свет (λ = 698 нм). Определить угол между 

поверхностями клина, если расстояние между двумя соседними 

интерференционными минимумами в отраженном свете равно 2 мм. 

3.18. На стеклянный клин (n = 1,5) нормально падает 

монохроматический свет. Угол клина равен 4°. Определите длину 

световой волны, если расстояние между двумя соседними 

интерференционными максимумами в отраженном свете равно 

0,2 мм. 
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3.19. Монохроматический свет падает нормально на поверхность 

воздушного клина, причем расстояние между интерференционными 

полосами Δx1 = 0,4 мм. Определите расстояние Δx2 между 

интерференционными полосами, если пространство между 

пластинками, образующими клин, заполнить прозрачной жидкостью 

с показателем преломления n = 1,33. 

3.20. Между двумя плоскопараллельными 

стеклянными пластинками заключен очень тонкий 

воздушный клин (рис.2). На пластинки нормально 

падает монохроматический свет (λ0 = 0,50 мкм). 

Определить уголαмежду пластинками, если в 

отраженном свете на протяжении l = 1,00 см 

наблюдается N = 20 интерференционных полос. 

3.21. Плоская световая волна с длиной волны 0,6 мкм падает 

нормально на диафрагму с круглым отверстием диаметром 1 см. 

Определить расстояние от точки наблюдения до отверстия, если 

отверстие открывает: 1) две зоны Френеля; 2) три зоны Френеля.  

3.22. Точечный источник света (λ = 0,5 мкм) расположен на 

расстоянии a = 1 м перед диафрагмой с круглым отверстием 

диаметра d = 2 мм. Определите расстояние b от диафрагмы до точки 

наблюдения, если отверстие открывает три зоны Френеля. 

3.23. Определите радиус четвертой зоны Френеля, если радиус 

второй зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 2 мм. 

3.24. Определите радиус первой зоны Френеля, если расстояние от 

точечного источника света (λ = 0,5 мкм) до зонной пластинки и от 

пластинки до места наблюдения a = b = 1 м. 

3.25. Определите радиус третьей зоны Френеля, если расстояние от 

точечного источника света (λ = 0,6 мкм) до волновой поверхности и 

от волновой поверхности до точки наблюдения равно 1,5 м. 

3.26. На узкую щель шириной a = 0,05 мм падает нормально 

монохроматический свет с длиной волны λ = 694 нм. Определите 

направление света на вторую дифракционную полосу (по 

отношению к первоначальному направлению света). 
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3.27. На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Его 

направление на четвертую темную дифракционную полосу 

составляет 2°12'. Определите, сколько длин волн укладывается на 

ширине щели. 

3.28. На щель шириной a = 0,1 мм падает нормально 

монохроматический свет (λ = 0,6 мкм). Экран, на котором 

наблюдается дифракционная картина, расположен параллельно щели 

на расстоянии l = 1 м. Определите расстояние b между первыми 

дифракционными минимумами, расположенными по обе стороны 

центрального фраунгоферова максимума. 

3.29. На щель шириной a = 0,1 мм падает нормально 

монохроматический свет с длиной волны λ = 0,5 мкм. 

Дифракционная картина наблюдается на экране, расположенном 

параллельно щели. Определите расстояние l от щели до экрана, если 

ширина центрального дифракционного максимума b = 1 см. 

3.30. На щель шириной 0,2 мм падает нормально 

монохроматический свет с длиной волны 0,5 мкм. Экран, на котором 

наблюдается дифракционная картина, расположен параллельно щели 

на расстоянии 1 м. Определить расстояние между первыми 

дифракционными минимумами, расположенными по обе стороны 

центрального фраунгоферова максимума. 

3.31. Сферическая волна, распространяющаяся из точечного 

монохроматического источника света (λ = 0,6 мкм), встречает на 

своем пути экран с круглым отверстием радиусом r = 0,4 мм. 

Расстояние a от источника до экрана равно 1 м. Определите 

расстояние от отверстия до точки экрана, лежащей на линии, 

соединяющей источник с центром отверстия, где наблюдается 

максимум освещенности. 

3.32. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии 1 м от 

точечного источника монохроматического света (λ = 0,5 мкм). 

Посередине между источником света и экраном находится 

диафрагма с круглым отверстием. Определить радиус отверстия, при 
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котором центр дифракционной картины на экране будет наиболее 

темным 

3.33. Дифракция наблюдается на расстоянии 1 м от точечного 

источника монохроматического света (λ = 0,5 мкм). Посередине 

между источником света и экраном находится диафрагма с круглым 

отверстием. Определите радиус отверстия, при котором центр 

дифракционных колец на экране является наиболее темным. 

3.34. Точечный источник света с длиной волны λ = 0,50 мкм 

расположен на расстоянии a = 100 см перед диафрагмой с круглым 

отверстием радиуса r = 1,0 мм. Найти расстояние b от диафрагмы до 

точки наблюдения, для которой число зон Френеля в отверстии 

составляет k = 3. 

3.35. На экран с круглым отверстием радиусом r = 1,5 мм нормально 

падает параллельный пучок монохроматического света с длиной 

волны λ = 0,5 мкм. Точка наблюдения находится на оси отверстия на 

расстоянии b = 1,5 м от него. Определите: 1) число зон Френеля, 

укладывающихся в отверстии; 2) темное или светлое кольцо 

наблюдается в центре дифракционной картины, если в месте 

наблюдения помещен экран. 

3.36. Определить постоянную дифракционной решетки, если она в 

первом порядке разрешает две спектральные линии калия (λ1 = 578  

нм и λ2 = 580 нм). Длина решетки 1 см.  

3.37. Определите число штрихов на 1 мм дифракционной решетки, 

если углу φ = 30° соответствует максимум четвертого порядка для 

монохроматического света с длиной волны λ = 0,5 мкм. 

3.38. Определите длину волны монохроматического света, 

падающего нормально на дифракционную решетку, имеющую 300 

штрихов на 1 мм, если угол между направлениями на максимумы 

первого и второго порядка составляет 12°. 

3.39. Определите наибольший порядок спектра, который может 

образовать дифракционная решетка, имеющая 500 штрихов на 1 мм, 

если длина волны равна 590 нм.  
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3.40. Определите период дифракционной решетки, если угол, под 

которым видна линия натрия длиной волны 5,89•10–7 м в спектре 1-го 

порядка, равен 17° 18'.  

3.41. Степень поляризации частично поляризованного света P = 0,25. 

Найти отношение интенсивности поляризованной составляющей 

этого света к интенсивности естественной составляющей. 

3.42. Определите степень поляризации частично поляризованного 

света, если амплитуда светового вектора, соответствующая 

максимальной интенсивности света, в 3 раза больше амплитуды, 

соответствующей его минимальной интенсивности. 

3.43. Степень поляризации частично поляризованного света 

составляет 0,75. Определите отношение максимальной 

интенсивности света, пропускаемого анализатором, к минимальной. 

3.44. Определите степень поляризации p света, который представляет 

собой смесь естественного света с плоскополяризованным, если 

интенсивность поляризованного света равна интенсивности 

естественного. 

3.45. Определите степень поляризации p света, который представляет 

собой смесь естественного света с плоскополяризованным, если 

интенсивность поляризованного света в 5 раз больше интенсивности 

естественного. 

3.46. Естественный свет падает под углом Брюстера на поверхность 

стекла. Определить с помощью формул Френеля:а) коэффициент 

отражения;б) степень поляризации преломленного света. 

3.47. На поверхность воды под углом Брюстера падает пучок 

плоскополяризованного света. Плоскость колебаний светового 

вектора составляет угол φ = 45° с плоскостью падения. Найти 

коэффициент отражения. 

3.48. Пучок естественного света падает на стеклянную призму с 

углом α = 30°. Определите показатель преломления стекла, если 

отраженный луч является плоскополяризованным. 
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3.49. Определите показатель преломления стекла, если при 

отражении от него света отраженный луч полностью поляризован 

при угле преломления 35°. 

3.50. Определите, под каким углом к горизонту должно находиться 

Солнце, чтобы лучи, отраженные от поверхности озера (n = 1,33), 

были максимально поляризованы. 

3.51. Пучок естественного света падает на систему из N = 6 николей, 

плоскость пропускания каждого из которых повернута на угол 

φ = 30° относительно плоскости пропускания предыдущего николя. 

Какая часть светового потока проходит через эту систему? 

3.52. На пути частично поляризованного пучка поместили николь. 

При повороте николя на угол φ = 60° из положения, 

соответствующего максимуму пропускания света, интенсивность 

прошедшего света уменьшилась в η = 3,0 раза. Найти степень 

поляризации падающего света. 

3.53. Угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора 

составляет 30°. Определите изменение интенсивности прошедшего 

через них света, если угол между главными плоскостями равен 45°. 

3.54. Интенсивность естественного света, прошедшего через два 

николя, уменьшилась в 8 раз. Пренебрегая поглощением света, 

определите угол между главными плоскостями николей. 

3.55. Определите, во сколько раз ослабится интенсивность света, 

прошедшего через два николя, расположенные так, что угол между 

их главными плоскостями α = 60°, а в каждом из николей теряется 

8% интенсивности падающего на него света. 

3.56. Естественный монохроматический свет падает на систему из 

двух скрещенных николей, между которыми находится кварцевая 

пластинка, вырезанная перпендикулярно к оптической оси. Найти 

минимальную толщину пластинки, при которой эта система будет 

пропускать η = 0,30 светового потока, если постоянная вращения 

кварца α = 17 угл.град/мм. 

3.57. Определите толщину кварцевой пластинки, для которой угол 

поворота плоскости поляризации монохроматического света 
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определенной длины волныφ = 180°. Удельное вращение в кварце 

для данной длины волны α = 0,52 рад/мм. 

3.58. Пластинка кварца толщиной d1 = 2 мм, вырезанная 

перпендикулярно оптической оси кристалла, поворачивает плоскость 

поляризации монохроматического света определенной длины волны 

на угол φ1 = 30°. Определите толщину d2 кварцевой пластинки, 

помещенной между параллельными николями, чтобы данный 

монохроматический свет гасился полностью. 

3.59. Определите массовую концентрацию С сахарного раствора, 

если при прохождении света через трубку длиной l = 20 см с этим 

раствором плоскость поляризации света поворачивается на угол 

φ = 10°. Удельное вращение [α] сахара равно 1,17·10-2 рад·м2/кг. 

3.60. Раствор глюкозы с массовой концентрацией C1 = 0,21 г/см3, 

находящийся в стеклянной трубке, поворачивает плоскость 

поляризации монохроматического света, проходящего через раствор, 

на угол φ1 = 24°. Определите массовую концентрацию C2 глюкозы в 

другом растворе в трубке такой же длины, если он поворачивает 

плоскость поляризации на угол φ2 = 18°. 

4.1. Определите, во сколько раз необходимо уменьшить 

термодинамическую температуру черного тела, чтобы его 

энергетическая светимость ослабилась в 16 раз. 

4.2. Температура внутренней поверхности муфельной печи 

при открытом отверстии площадью 30 см2 равна 1,3 кК. 

Принимая, что отверстие печи излучает как черное тело, 

определите, какая часть мощности рассеивается стенками, 

если потребляемая печью мощность составляет 1,5 кВт. 

4.3. Считая никель черным телом, определите мощность, 

необходимую для поддержания температуры 

расплавленного никеля 1453 °С неизменной, если площадь 

его поверхности равна 0,5 см2. Потерями энергии 

пренебречь. 

4.4. Металлическая поверхность площадью S = 15 см2, 

нагретая до температуры T = 3 кК, излучает в одну минуту 
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100 кДж. Определите: 1) энергию, излучаемую этой 

поверхностью, считая ее черной; 2) отношение 

энергетических светимостей этой поверхности и черного 

тела при данной температуре. 

4.5. Имеется два абсолютно черных источника теплового 

излучения. Температура одного из них T1 = 2500 К. Найти 

температуру другого источника, если длина волны, 

отвечающая максимуму его испускательной способности, на 

Δλ = 0,50 мкм больше длины волны, соответствующей 

максимуму испускательной способности первого источника. 

4.6. Энергетическая светимость черного тела Re = 10 кВт/м2. 

Определите длину волны, соответствующую максимуму 

спектральной плотности энергетической светимости этого 

тела. 

4.7. Определите, как и во сколько раз изменится мощность 

излучения черного тела, если длина волны, 

соответствующая максимуму его спектральной плотности 

энергетической светимости, сместилась с λ1 = 720 нм до 

λ2 = 400 нм. 

4.8. Черное тело находится при температуре T1 = 3 кК. При 

остывании тела длина волны, соответствующая максимуму 

спектральной плотности энергетической светимости, 

изменилась на Δλ = 8 мкм. Определите температуру T2, до 

которой тело охладилось. 

4.9. Черное тело нагрели от температуры T1 = 600 К до 

T2 = 2400 К. Определите: 1) во сколько раз увеличилась его 

энергетическая светимость; 2) как изменилась длина волны, 

соответствующая максимуму спектральной плотности 

энергетической светимости. 

4.10. В результате нагревания черного тела длина волны, 

соответствующая максимуму спектральной плотности 

энергетической светимости, сместилась с λ1 = 2,7 мкм до 

λ2 = 0,9 мкм. Определите, во сколько раз увеличилась: 1) 
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энергетическая светимость тела; 2) максимальная 

спектральная плотность энергетической светимости тела. 

Максимальная спектральная плотность энергетической 

светимости черного тела возрастает по закону (𝑟𝜆,𝑇)
𝑚𝑎𝑥

=

𝐶𝑇5, где C = 1,3·10-5 Вт/(м3·К5). 

4.11. Определите, какая длина волны соответствует 

максимальной спектральной плотности энергетической 

светимости (𝑟𝜆,𝑇)
𝑚𝑎𝑥

= 1,3 ∙ 1011 Вт м3⁄ . 

4.12. Энергетическая светимость абсолютно черного тела 

Mэ = 3,0 Вт/см2. Определить длину волны, отвечающую 

максимуму испускательной способности этого тела. 

4.13. 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 излучения. Оценить время, за которое 

масса Солнца уменьшится на 1%. 

4.14. Медный шарик диаметра d = 1,2 см поместили в 

откачанный сосуд, температура стенок которого 

поддерживается близкой к абсолютному нулю. Начальная 

температура шарика Т0 = 300 К. Считая поверхность шарика 

абсолютно черной, найти, через сколько времени его 

температура уменьшится в η = 2,0 раза. 

4.15. Найти с помощью формулы Планка мощность 

излучения единицы поверхности абсолютно черного тела, 

приходящегося на узкий интервал длин волн Δλ = 1,0 нм 

вблизи максимума спектральной плотности излучения, при 

температуре телаТ = 3000 К. 

4.16. Точечный изотропный источник испускает свет с 

λ = 589 нм. Световая мощность источника P = 10 Вт. Найти: 

а) среднюю плотность потока фотонов на расстоянии 

r = 2,0 м от источника; б) расстояние от источника до точки, 

где средняя концентрация фотонов n = 100 см-3. 
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4.17. Определите температуру тела, при которой оно при 

температуре окружающей среды t0 = 23 °С излучало энергии 

в 10 раз больше, чем поглощало. 

4.18. Считая, что тепловые потери обусловлены только 

излучением, определите, какую мощность необходимо 

подводить к медному шарику диаметром d = 2 см, чтобы 

при температуре окружающей среды t0 = -13 °С 

поддерживать его температуру равной t = 17 °С. Примите 

поглощательную способность меди AT = 0,6. 

4.19. Для вольфрамовой нити при температуре T = 3500 К 

поглощательная способность AT = 0,35. Определите 

радиационную температуру нити. 

4.20. Определите максимальную скорость фотоэлектронов, 

вырываемых с поверхности металла, если фототок 

прекращается при приложении задерживающего 

напряжения U0 = 3,7 В. 

4.21. Короткий импульс света с энергией E = 7,5 Дж в виде 

узкого почти параллельного пучка падает на зеркальную 

пластинку с коэффициентом отражения ρ = 0,60. Угол 

падения α = 30°. Определить с помощью корпускулярных 

представлений импульс, переданный пластинке. 

4.22. Плоская световая волна интенсивности I = 0,20 Вт/см2 

падает на плоскую зеркальную поверхность с 

коэффициентом отражения ρ = 0,8. Угол падения α = 45°. 

Определить с помощью корпускулярных представлений 

значение нормального давления, которое оказывает свет на 

эту поверхность. 

4.23. Плоская световая волна интенсивности I = 0,70 Вт/см2 

освещает шар с абсолютно зеркальной поверхностью. 

Радиус шара R = 5,0 см. Найти с помощью корпускулярных 

представлений силу светового давления, испытываемую 

шаром. 
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4.24. Давление монохроматического света с длиной волны 

λ = 500 нм на зачерненную поверхность, расположенную 

перпендикулярно падающим лучам, равно 0,12 мкПа. 

Определите число фотонов, падающих ежесекундно на 1 м2 

поверхности. 

4.25. На идеально отражающую поверхность площадью 

S = 5 см2 за время t = 3 мин нормально падает 

монохроматический свет, энергия которого W = 9 Дж. 

Определите: 1) облученность поверхности; 2) световое 

давление, оказываемое на поверхность. 

4.26. Давление монохроматического света с длиной 

волныλ = 500 нм на зачерненную поверхность, 

расположенную перпендикулярно падающему излучению, 

равно 0,15 мкПа. Определите число фотонов, падающих на 

поверхность площадью 40 см2 за одну секунду. 

4.27. Давление Р монохроматического света с длиной волны 

λ = 600 нм на зачерненную поверхность, расположенную 

перпендикулярно падающему излучению, составляет 

0,1 мкПа. Определите: 1) концентрацию n фотонов в 

световом пучке; 2) число N фотонов, падающих 

ежесекундно на 1 м2 поверхности. 

4.28. На идеально отражающую плоскую поверхность 

нормально падает монохроматический свет с длиной волны 

λ = 0,55 мкм. Поток излученияФeсоставляет 0,45 Вт. 

Определите: 1) число фотонов N, падающих на поверхность 

за время t = 3 с; 2) силу давления, испытываемую этой 

поверхностью. 

4.29. Плоская световая волна интенсивностью I = 0,1 Вт/см2 

падает под углом α = 30° на плоскую отражающую 

поверхность с коэффициентом отражения ρ = 0,7. Используя 

квантовые представления, определите нормальное давление, 

оказываемое светом на эту поверхность. 
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4.30. Определить красную границу фотоэффекта для цинка 

и максимальную скорость фотоэлектронов, вырываемых с 

его поверхности электромагнитным излучением с длиной 

волны 250 нм. 

4.31. При поочередном освещении поверхности некоторого 

металла светом с длинами волн λ1 = 0,35 мкм и λ1 = 0,54 мкм 

обнаружили, что соответствующие максимальные скорости 

фотоэлектронов отличаются друг от друга в η = 2,0 раза. 

Найти работу выхода с поверхности этого металла. 

4.32. До какого максимального потенциала зарядится 

удаленный от других тел медный шарик при облучении его 

электромагнитным излучением с длиной волны λ = 140 нм? 

4.33. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла 

равна 500 нм. Определите минимальное значение энергии 

фотона, вызывающего фотоэффект. 

4.34. Фотоэлектроны, вырываемые с поверхности металла, 

полностью задерживаются при приложении обратного 

напряжения U0 = 3 В. Фотоэффект для этого металла 

начинается при частоте падающего монохроматического 

света ν0 = 6·1014 с-1. Определите: 1) работу выхода 

электронов из этого металла; 2) частоту применяемого 

излучения. 

4.35. Определите работу выхода A электронов из вольфрама, 

если "красная граница" фотоэффекта для него λ0 = 275 нм. 

4.36. Калий освещается монохроматическим светом с 

длиной волны 400 нм. Определите наименьшее 

задерживающее напряжение, при котором фототок 

прекратится. Работа выхода электронов из калия равна 

2,2 эВ. 

4.37. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла 

равна 500 нм. Определите: 1) работу выхода электронов из 

этого металла; 2) максимальную скорость электронов, 
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вырываемых из этого металла светом с длиной волны 

400 нм. 

4.38. Выбиваемые светом при фотоэффекте электроны при 

облучении фотокатода видимым светом полностью 

задерживаются обратным напряжением U0 = 1,2 В. 

Специальные измерения показали, что длина волны 

падающего света λ = 400 нм. Определите красную границу 

фотоэффекта. 

4.39. Задерживающее напряжение для платиновой 

пластинки (работа выхода 6,3 эВ) составляет 3,7 В. При тех 

же условиях для другой пластинки задерживающее 

напряжение равно 5,3 В. Определите работу выхода 

электронов из этой пластинки. 

4.40. Определите, до какого потенциала зарядится 

уединенный серебряный шарик при облучении его 

ультрафиолетовым светом длиной волны λ = 208 нм. Работа 

выхода электронов из серебра A = 4,7 эВ. 

4.41. При освещении вакуумного фотоэлемента 

монохроматическим светом с длиной волны λ1 = 0,4 мкм он 

заряжается до разности потенциалов φ1 = 2 В. Определите, 

до какой разности потенциалов зарядится фотоэлемент при 

освещении его монохроматическим светом с длиной волны 

λ1 = 0,3 мкм. 

4.42. Плоский серебряный электрод освещается 

монохроматическим излучением с длиной волны λ = 83 нм. 

Определите, на какое максимальное расстояние от 

поверхности электрода может удалиться фотоэлектрон, если 

вне электрода имеется задерживающее электрическое поле 

напряженностью E = 10 В/см. Красная граница фотоэффекта 

для серебра λ0 = 264 нм. 

4.43. Фотоны с энергией ε = 5 эВ вырывают фотоэлектроны 

из металла с работой выхода A = 4,7 эВ. Определите 
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максимальный импульс, передаваемый поверхности этого 

металла при вылете электрона. 

4.44. При освещении катода вакуумного фотоэлемента 

монохроматическим светом с длиной волны λ = 310 нм 

фототок прекращается при некотором задерживающем 

напряжении. При увеличении длины волны на 25% 

задерживающее напряжение оказывается меньше на 0,8 В. 

Определите по этим экспериментальным данным 

постоянную Планка. 

4.45. Определите максимальную скорость υmax 

фотоэлектронов, вырываемых с поверхности цинка (работа 

выхода A = 4 эВ), при облучении у -излучением с длиной 

волны λ = 2,47 пм. 

4.46. Узкий пучок монохроматического рентгеновского 

излучения падает на рассеивающее вещество. При этом 

длины волн излучения, рассеянного под углами α1 = 60° и 

α2 = 120°, отличаются друг от друга в η = 2,0 раза. Считая, 

что рассеяние происходит на свободных электронах, найти 

длину волны падающего излучения. 

4.47. Фотон с длиной волны λ = 6,0 пм рассеялся под 

прямым углом на покоившемся свободном электроне. 

Найти: а) частоту рассеянного фотона; б) кинетическую 

энергию электрона отдачи. 

4.48. Фотон с энергией hω = 250 кэВ рассеялся под углом 

120° на первоначально покоившемся свободном электроне. 

Определить энергию рассеянного фотона. 

4.49. Фотон с импульсом p = 1,02 МэВ/c, где c — скорость 

света, рассеялся на покоившемся свободном электроне, в 

результате чего импульс фотона стал p' = 0,255 МэВ/c. Под 

каким углом рассеялся фотон? 

4.50. Найти длину волны рентгеновского излучения, если 

максимальная кинетическая энергия комптоновских 

электронов Tмакс = 0,19 МэВ. 
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4.51. Фотон с энергией hω = 0,15 МэВ рассеялся на 

покоившемся свободном электроне, в результате чего его 

длина волны изменилась на Δλ = 3,0 пм. Найти угол, под 

которым вылетел комптоновский электрон. 

4.52. Фотон с энергией ε = 1,025 МэВ рассеялся на 

первоначально покоившемся свободном электроне. 

Определите угол рассеяния фотона, если длина волны 

рассеянного фотона оказалась равной комптоновской длине 

волны λc = 2,43 пм. 

4.53. Фотон с длиной волны λ = 5 пм испытал 

комптоновское рассеяние под углом θ = 90° на 

первоначально покоившемся свободном электроне. 

Определите: 1) изменение длины волны при рассеянии; 2) 

энергию электрона отдачи; 3) импульс электрона отдачи. 

4.54. Фотон с энергией ε = 0,25 МэВ рассеялся на 

первоначально покоившемся свободном электроне. 

Определите кинетическую энергию электрона отдачи, если 

длина волны рассеянного фотона изменилась на 20%. 

4.55. Определите для фотона с длиной волны λ = 0,5 мкм: 1) 

его энергию; 2) импульс; 3) массу. 

4.56. Определите, с какой скоростью должен двигаться 

электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона, 

длина волны которого λ = 0,5 мкм. 

4.57. Определите длину волны фотона, импульс которого 

равен импульсу электрона, прошедшего разность 

потенциалов U = 9,8 В. 

4.58. Определите температуру, при которой средняя энергия 

молекул трехатомного газа равна энергии фотонов, 

соответствующих излучению λ = 600 нм. 

4.59. Определите, с какой скоростью должен двигаться 

электрон, чтобы его кинетическая энергия была равна 

энергии фотона, длина волны которого λ = 0,5 мкм. 
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4.60. Определите, с какой скоростью должен двигаться 

электрон, чтобы его импульс был равен импульсу фотона, 

длина волны которого λ = 2 пм. 

5.1. На какое минимальное расстояние приблизится α-

частица с кинетической энергией Т = 0,40 МэВ (при 

лобовом соударении): а) к покоящемуся тяжелому ядру 

атома свинца; б) к первоначально покоившемуся легкому 

свободному ядру Li7? 

5.2. Протон с кинетической энергией Т = 10 МэВ пролетает 

на расстоянии b = 10 пм от свободного покоившегося 

электрона. Найти энергию, которую получит электрон, 

считая, что траектория протона прямолинейная и за время 

пролета электрон остается практически неподвижным. 

5.3. Вычислить индукцию магнитного поля в центре атома 

водорода, обусловленного движением электрона по первой 

боровской орбите. 

5.4. Используя теорию Бора для атома водорода, 

определите: 1) радиус ближайшей к ядру орбиты (первый 

боровский радиус); 2) скорость движения электрона по этой 

орбите. 

5.5. Используя теорию Бора, определите орбитальный 

магнитный момент электрона, движущегося по третьей 

орбите атома водорода. 

5.6. Определите изменение орбитального механического 

момента электрона при переходе его из возбужденного 

состояния в основное с испусканием фотона с длиной волны 

λ = 1,02·10-7 м. 

5.7. Позитроний — атомоподобная система, состоящая из 

позитрона и электрона, вращающегося относительно общего 

центра масс. Применяя теорию Бора, определите 

минимальные размеры подобной системы. 

5.8. Предполагая, что в опыте Франка и Герца вакуумная 

трубка наполнена не парами ртути, а разреженным 
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атомарным водородом, определите, через какие интервалы 

ускоряющего потенциала φ возникнут максимумы на 

графике зависимости силы анодного тока от ускоряющего 

потенциала. 

5.9. Докажите, что энергетические уровни атома водорода 

могут быть описаны выражением En = -2πh/n2, где R — 

постоянная Ридберга. 

5.10. Определите скорость электрона на третьей орбите 

атома водорода. 

5.11. Электрон находится на первой боровской орбите атома 

водорода. Определите для электрона: 1) потенциальную 

энергию Eп; 2) кинетическую энергию Eк; 3) полную 

энергию E. 

5.12. Определите частоту f вращения электрона по третьей 

орбите атома водорода в теории Бора. 

5.13. Определите: 1) частоту f вращения электрона, 

находящегося на первой боровской орбите; 2) 

эквивалентный ток. 

5.14. Определите частоту света, излучаемого атомом 

водорода, при переходе электрона на уровень с главным 

квантовым числом n = 2, если радиус орбиты электрона 

изменился в k = 9 раз. 

5.15. Пользуясь теорией Бора, найдите числовое значение 

постоянной Ридберга. 

5.16. Во сколько раз изменится период T вращения 

электрона в атоме водорода, если при переходе в 

невозбужденное состояние атом излучил фотон с длиной 

волны λ = 97,5 нм? 

5.17. На сколько изменилась кинетическая энергия 

электрона в атоме водорода при излучении атомом фотона с 

длиной волны λ = 435 нм? 

5.18. В каких пределах Δλ должна лежать длина волн 

монохроматического света, чтобы при возбуждении атомов 
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водорода квантами этого света радиус rn орбиты электрона 

увеличился в 16 раз? 

5.19. В однозарядном ионе лития электрон перешел с 

четвертого энергетического уровня на второй. Определить 

длину волны λ излучения, испущенного ионом лития. 

5.20. Электрон в атоме водорода находится на третьем 

энергетическом уровне. Определить кинетическую T, 

потенциальную П и полную E энергию электрона. Ответ 

выразить в электрон-вольтах. 

5.21. Фотон выбивает из атома водорода, находящегося в 

основном состоянии, электрон с кинетической энергией 

T = 10 эВ. Определить энергию ε фотона. 

5.22. Какой серии принадлежит спектральная линия 

атомарного водорода, волновое число которой равно 

разности волновых чисел следующих двух линий серии 

Бальмера: 486,1 и 410,2 нм? Какова длина волны этой 

линии?  

5.23. Какому элементу принадлежит водородоподобный 

спектр, длины волн линий которого в четыре раза короче, 

чем у атомарного водорода? 

5.24. Сколько спектральных линий будет испускать 

атомарный водород, который возбуждают на n-й 

энергетический уровень? 

5.25. Какие линии содержит спектр поглощения атомарного 

водорода в диапазоне длин волн от 94,5 до 130,0 нм? 

5.26. Найти квантовое число n, соответствующее 

возбужденному состоянию иона He+, если при переходе в 

основное состояние этот ион испустил последовательно два 

фотона с длинами волн 108,5 и 30,4 нм. 

5.27. Вычислить постоянную Ридберга R, если известно, что 

для ионов He+ разность длин волн между головными 

линиями серий Бальмера и Лаймана Δλ = 133,7 пм.  
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5.28. Найти энергию связи электрона в основном состоянии 

водородоподобных ионов, в спектре которых длина волны 

третьей линии серии Бальмера равна 108,5 нм. 

5.29. Энергия связи электрона в основном состоянии атома 

He равна E0 = 24,6 эВ. Найти энергию, необходимую для 

удаления обоих электронов из этого атома. 

5.30. Найти скорость фотоэлектронов, вырываемых 

электромагнитным излучением с длиной волны λ = 18,0 нм 

из ионов He+, которые находятся в основном состоянии и 

покоятся. 

5.31. Покоившийся атом водорода испустил фотон, 

соответствующий головной линии серии Лаймана. Какую 

скорость приобрел атом? 

5.32. Найти для атомов легкого и тяжелого водорода (H и D) 

разность: а) энергий связи их электронов в основном 

состоянии; б) длин волн головных линий серии Лаймана. 

5.33. Вычислить расстояние между частицами системы в 

основном состоянии, соответствующую энергию связи и 

длину волны головной линии серии Лаймана, если системой 

является: а) мезоатом водорода, ядром которого служит 

протон (в мезоатоме вместо электрона движется мезон, 

имеющий тот же заряд, но массу в 207 раз большую); б) 

позитроний, который состоит из электрона и позитрона, 

движущихся вокруг общего центра масс. 

5.34. Определите энергию фотона, испускаемого при 

переходе электрона в атоме водорода с третьего 

энергетического уровня на второй. 

5.35. Определите максимальную и минимальную энергии 

фотона в видимой серии спектра водорода (серии Бальмера). 

5.36. Определите длину волны λ, соответствующую второй 

спектральной линии в серии Пашена. 

5.37. Максимальная длина волны спектральной водородной 

линии серии Лаймана равна 0,12 мкм. Предполагая, что 
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постоянная Ридберга неизвестна, определите максимальную 

длину волны линии серии Бальмера. 

5.38. Определите длину волны спектральной линии, 

соответствующей переходу электрона в атоме водорода с 

шестой боровской орбиты на вторую. К какой серии 

относится эта линия и какая она по счету? 

5.39. Определите длины волн, соответствующие: 1) границе 

серии Лаймана; 2) границе серии Бальмера; 3) границе 

серии Пашена. Проанализируйте результаты. 

5.40. Атом водорода находится в возбужденном состоянии, 

характеризуемом главным квантовым числом n = 4. 

Определите возможные спектральные линии в спектре 

водорода, появляющиеся при переходе атома из 

возбужденного состояния в основное. 

5.41. В инфракрасной области спектра излучения водорода 

обнаружено четыре серии—Пашена, Брэкета, Пфунда и 

Хэмфри. Запишите спектральные формулы для них и 

определите самую длинноволновую линию: 1) в серии 

Пашена; 2) в серии Хэмфри. 

5.42. Определите число спектральных линий, испускаемых 

атомарным водородом, возбужденным на n-й 

энергетический уровень. 

5.43. На дифракционную решетку с периодом d нормально 

падает пучок света от разрядной трубки, наполненной 

атомарным водородом. Оказалось, что в спектре 

дифракционный максимум k-го порядка, наблюдаемый под 

углом φ, соответствовал одной из линий серии Лаймана. 

Определите главное квантовое число, соответствующее 

энергетическому уровню, с которого произошел переход. 

5.44. Определите, на сколько изменилась энергия электрона 

в атоме водорода при излучении атомом фотона с длиной 

волны λ = 4,86·10-7 м. 
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5.45. Определите длину волны λ спектральной линии, 

излучаемой при переходе электрона с более высокого 

уровня энергии на более низкий уровень, если при этом 

энергия атома уменьшилась на ΔE = 10 эВ. 

5.46. Определите потенциал ионизации атома водорода. 

5.47. Основываясь на том, что энергия ионизации атома 

водорода Ei = 13,6 эВ, определите первый потенциал 

возбуждения φ1 этого атома. 

5.48. Определите первый потенциал возбуждения атома 

водорода. 

5.49. Основываясь на том, что энергия ионизации атома 

водорода Ei = 13,6 эВ, определите в электрон-вольтах 

энергию фотона, соответствующую самой длинноволновой 

линии серии Бальмера. 

5.50. Основываясь на том, что первый потенциал 

возбуждения атома водорода φ1 = 10,2 В, определите в 

электрон-вольтах энергию фотона, соответствующую 

второй линии серии Бальмера. 

5.51. Определите работу, которую необходимо совершить, 

чтобы удалить электрон со второй боровской орбиты атома 

водорода за пределы притяжения его ядром. 

5.52. Электрон выбит из атома водорода, находящегося в 

основном состоянии, фотоном, энергия которого ε = 17,7 эВ. 

Определите скорость ν электрона за пределами атома. 

5.53. Фотон с энергией ε = 12,12 эВ, поглощенный атомом 

водорода, находящимся в основном состоянии, переводит 

атом в возбужденное состояние. Определите главное 

квантовое число этого состояния. 

5.54. Определите, какие спектральные линии появятся в 

видимой области спектра излучения атомарного водорода 

под действием ультрафиолетового излучения с длиной 

волны λ = 95 нм. 
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5.55. В излучении звезды обнаружен водородоподобный 

спектр, длины волн которого в 9 раз меньше, чем у 

атомарного водорода. Определите элемент, которому 

принадлежит данный спектр. 

5.56. Применяя теорию Бора к мезоатому водорода (в 

мезоатоме водорода электрон заменен мюоном, заряд 

которого равен заряду электрона, а масса в 207 раз больше 

массы электрона), определите: 1) радиус первой орбиты 

мезоатома; 2) энергию ионизации мезоатома. 

5.57. Определите, какая энергия требуется для полного 

отрыва электрона от ядра однократно ионизованного атома 

гелия, если: 1) электрон находится в основном состоянии; 2) 

электрон находится в состоянии, соответствующем 

главному квантовому числу n = 3 . 

5.58. Невозбужденный атом водорода поглощает квант 

излучения с длиной волны λ = 102,6 нм. Вычислить, 

пользуясь теорией Бора, радиус r электронной орбиты 

возбужденного атома водорода. 

5.59. Вычислить по теории Бора радиус второй 

стационарной орбиты и скорость электрона на этой орбите 

для атома водорода.  

5.60. Определить изменение энергии ΔE электрона в атоме 

водорода при излучении атомом фотона с частотой 

ν=6,28·1014 Гц. 

6.1. Написать уравнение Шредингера для электрона, находя-

щегося в водородоподобном атоме. 

6.2. Написать уравнение Шредингера для линейного 

гармонического осциллятора. Учесть, что сила, 

возвращающая частицу в положение равновесия, f =  x (где 

 - коэффициент пропорциональности, х - смещение). 
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6.3. Доказать, что если -функция циклически зависит от 

времени [Ψ(𝑥, 𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (−
1

ℏ
𝐸𝑡) 𝜓(𝑥)], то плотность 

вероятности есть функция только координаты. 

6.4. Электрон находится в 

бесконечно глубоком прямоуголь-

ном одномерном потенциальном 

ящике шириной l (рис.3). Напи-

сать уравнение Шредингера и его 

решение (в тригонометрической 

форме) для области II (0<x<l). 

6.5. Известна волновая функция, 

описывающая состояние электрона в потенциальном ящике 

шириной l: 𝜓(𝑥) = 𝐶1𝑠𝑖𝑛𝑘𝑥 + 𝐶2𝑐𝑜𝑠𝑘𝑥. Используя 

граничные условия (0)=0 и (l)=0 определить 

коэффициент С2 и возможные значения волнового вектора 

k,при котором существуют нетривиальные решения. 

6.6. Электрону в потенциальном ящике шириной l отвечает 

волновое число k=n/l (п==1, 2, 3,...). Используя связь 

энергииЕ электрона с волновым числом k, получить 

выражение для собственных значений энергии Еп. 

6.7. Частица находится в потенциальном ящике. Найти 

отношение разности соседних энергетических уровней 

Δ𝐸𝑛+1,𝑛 к энергии Еn частицы в трех случаях: 1) n = 3; 2) 

n = 10; 3) п → ∞. Пояснить полученные результаты. 

6.8. Электрон находится в потенциальном ящике шириной 

l = 0,5 нм. Определить наименьшую разность E 

энергетических уровней электрона. Ответ выразить в 

электрон-вольтах. 

6.9. Собственная функция, описывающая состояние частицы 

в потенциальном ящике, имеет вид x
l

n
sinC)x(n


  Используя 

условия нормировки, определить постоянную С. 
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6.10. Решение уравнения Шредингера для бесконечно 

глубокого одномерного прямоугольного потенциального 

ящика можно записать в виде (x) = C1e
ikx+C2e

-ikx, где 

/mEk 2 . Используя граничные условия и нормировку -

функции, определить:1) коэффициенты C1 и С2; 2) 

собственные значения энергии En Найти выражение для 

собственной нормированной -функции. 

6.11. Изобразить на графике вид первых трех собственных 

функций n(x), описывающих состояние электрона в 

потенциальном ящике шириной l, а также вид [n(x)]2. 

Установить соответствие между числом N узлов волновой 

функции (т. е. числом точек, где волновая функция 

обращается в нуль в интервале 0<.х<l) и квантовым числом 

п. Функцию считать нормированной на единицу. 

6.12. Частица в потенциальном ящике шириной l находится 

в возбужденном состоянии (n = 2). Определить, в каких 

точках интервала (0<x<l) плотность вероятности [2(x)]2 

нахождения частицы максимальна и минимальна. 

6.13. Электрон находится в потенциальном ящике шириной 

l. В каких точках в интервале (0<x<l)плотность вероятности 

нахождения электрона на первом и втором энергетических 

уровнях одинакова? Вычислить плотность вероятности для 

этих точек. Решение пояснить графически. 

6.14. Частица в потенциальном ящике находится в основном 

состоянии. Какова вероятность W нахождения частицы: 1) в 

средней трети ящика; 2) в крайней трети ящика? 

6.15. В одномерном потенциальном ящике шириной l 

находится электрон. Вычислить вероятность W нахождения 

электрона на первом энергетическом уровне в интервале 1/4, 

равноудаленном от стенок ящика. 

6.16. Частица в потенциальном ящике шириной l находится 

в низшем возбужденном состоянии. Определить 
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вероятность W нахождения частицы в интервале 1/4, 

равноудаленном от стенок ящика. 

6.17. Вычислить отношение вероятностей W1/W2 

нахождения электрона на первом и втором энергетических 

уровнях в интервале 1/4, равноудаленном от стенок 

одномерной потенциальной ямы шириной l. 

6.18. Показать, что собственные функции x
l

n
sin

l
)x(n




2
и

x
l

m
sin

l
)x(m




2
,описывающие cостояние частицы в 

потенциальном ящике, удовлетворяют условию 

ортогональности, т.е. 









1

2

mn
mnпри0

mnпри1
dx)x()x(  

6.19. Электрон находится в одномерном потенциальном 

ящике шириной l. Определить среднее значение 

координаты<x> электрона (0<x<l). 

6.20. Используя выражение энергии En = 2ħ2n2/(ml2) 

частицы, находящейся в потенциальном ящике, получить 

приближенное выражение энергии: 1) гармонического 

осциллятора; 2) водородоподобного атома. Сравнить 

полученные результаты с истинными значениями энергий. 

6.21. Считая, что нуклоны в ядре находятся в трехмерном 

потенциальном ящике кубической нормы с линейными 

размерами l = 10 фм, оценить низший энергетический 

уровень нуклонов в ядре. 

6.22. Электрон находится в основном состоянии в 

двухмерном квадратном бесконечно глубоком 

потенциальном ящике со стороной l. Определить 

вероятность W нахождения электрона в области, 

ограниченной квадратом, который равноудален от стенок 

ящика и площадь которого составляет 1/4 площади ящика. 



96 

 

6.23. Решение уравнений Шредингера для областей I и II 

потенциального барьера Ψ𝐼(𝑥) = 𝐴1𝑒𝑖𝑘1𝑥 + 𝐵1𝑒𝑖𝑘1𝑥 , Ψ𝐼𝐼(𝑥) =
𝐴2𝑒𝑖𝑘𝑥,  определить из условий непрерывности -функций и 

их первых производных на границе барьера отношение 

амплитуд вероятности B1/A1 и A2/A1. 

6.24. Зная отношение амплитуд вероятности
21

21

1

1

kk

kk

A

B




  Для 

волны, отраженной от барьера, и 
21

1

1

2 2

kk

k

A

A


  для проходящей 

волны, найти выражение для коэффициента отражения  и 

коэффициента прохождения . 

6.25. Считая выражение для коэффициента отражения  от 

потенциального барьера и коэффициента прохождения  

известными, показать, что +=1. 

6.26. Определить коэффициент пре-

ломления n волн де Бройля для 

протонов на границе 

потенциальной ступени (рис. 4). 

Кинетическая энергия протонов 

равна 16 эВ, а высота U 

потенциальной ступени равна 9 эВ. 

6.27. Протон с энергией E = 1 МэВ изменил при 

прохождении потенциального барьера дебройлевскую 

длину волны на 1 %. Определить высоту U потенциального 

барьера. 

6.28. На пути электрона с дебройлевской длиной волны 

1 = 0,l нм находится потенциальный барьер высотой 

U = 120 эВ. Определить длину волны де Бройля 2 после 

прохождения барьера. 

6.29. Электрон с энергией E = 100 эВ попадает на 

потенциальный барьер высотой U = 64 эВ. Определить 

вероятность W того, что электрон отразится от барьера. 
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6.30. Найти приближенное выражение коэффициента 

отражения  от очень низкого потенциального барьера 

(U<<E). 

6.31. Коэффициент отражения  протона от потенциального 

барьера равен 2,5·10-5. Определить, какой процент 

составляет высота U барьера от кинетической энергииТ 

падающих на барьер протонов. 

6.32. Вывести формулу, связывающую коэффициент 

преломления п волн де Бройля на границе низкого 

потенциального барьера и коэффициент отражения  от 

него. 

6.33. Определить показатель преломления п волн де Бройля 

при прохождении частицей потенциального барьера с 

коэффициентом отражения  = 0,5. 

6.34. При каком отношении высоты U потенциального 

барьера и энергииЕ электрона, падающего на барьер, 

коэффициент отражения  = 0,5? 

6.35. Электрон с энергиейЕ = 10 эВ падает на 

потенциальный барьер. Определить высоту U барьера, при 

которой показатель преломления п волн де Бройля и 

коэффициент отражения  численно совпадают. 

6.36. Кинетическая энергия Т электрона в два раза 

превышает высоту U потенциального барьера. Определить 

коэффициент отражения  и коэффициент прохождения  

электронов на границе барьера. 

6.37. Коэффициент прохождения  электронов через низкий 

потенциальный барьер равен коэффициенту отражения . 

Определить, во сколько раз кинетическая энергия Т 

электронов больше высоты U потенциального барьера. 

6.38. Вывести формулу, связывающую коэффициент 

прохождения  электронов через потенциальный барьер и 

коэффициент преломления п волн де Бройля. 
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6.39. Коэффициент прохождения  протонов через 

потенциальный барьер равен 0,8. Определить показатель 

преломления п волн де Бройля на границе барьера. 

6.40. Электрон с кинетической энергией Т движется в 

положительном направлении оси X. Найти выражение для 

коэффициента отражения  и коэффициента прохождения  

на границе потенциальной ступени высотой U. 

6.41. Вычислить коэффициент прохождения  электрона с 

энергией E = 100 эВ через потенциальный барьер высотой 

U = 99,75 эВ. 

6.42. Показать на частном примере низкого потенциального 

барьера сохранение полного числа частиц, т. е. что 

плотность потока N электронов, падающих на барьер, равна 

сумме плотности потока N электронов, отраженных от 

барьера, и плотности потока Nэлектронов, прошедших 

через барьер. 

6.43. На низкий потенциальный барьер направлен 

моноэнергетический поток электронов с плотностью потока 

энергии J1 = 10 Вт/м2. Определить плотность потока энергии 

J2 а электронов, прошедших барьер, если высота его 

U = 0,91 эВ и энергияЕ электронов в падающем потоке 

равна 1 эВ. 

6.44. Моноэнергетический поток электронов падает на 

низкий потенциальный барьер. Коэффициент прохождения 

 = 0,9. Определить отношение J2/J1 плотности потока 

энергии волны, прошедшей барьер, к плотности потока 

энергии волны, падающей на барьер. 

6.45. На низкий потенциальный барьер падает 

моноэнергетический поток электронов. Концентрация п0 

электронов в падающем потоке равна 109 мм-3, а их энергия 

E = 100 эВ. Определить давление, которое испытывает 

барьер, если его высота 

U = 9,7 эВ. 
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6.46. Написать уравнение Шредингера и найти его решение 

для электрона, движущегося в положительном направлении 

оси х для областей I и II (рис.5), если на границе этих 

областей имеется потенциальный барьер высотой U. 

6.47. Для областей I и IIпотенциального барьера-функции 

имеют вид Ψ𝐼(𝑥) = 𝐴1𝑒𝑖𝑘1𝑥 + 𝐵1𝑒−𝑘1𝑥 и Ψ𝐼𝐼(𝑥) = 𝐴2𝑒−𝑘𝑥. 

Используя непрерывность -функций и их первых 

производных на границе барьера, найти отношение 

амплитуд A2 /A1. 

6.48. Написать выражение для II(x) в области II (рис.5) 

высокого потенциального барьера, если -функция 

нормирована так, что A1 = 1 

6.49. Амплитуда A2 волны в области II высокого 

потенциального барьера (рис.5) равна 𝐴2 =
2𝑘1

𝑘1+𝑖𝑘
, 𝑘1 =

√2𝑚𝐸

ℏ
, 𝑘 =

√2𝑚(𝑈−𝐸)

ℏ
. Установить выражение для плотности 

вероятности нахождения частицы в области II (x>0), если 

энергия частицы равнаЕ, а высота потенциального барьера 

равна U. 

6.50. Используя выражение для коэффициента отражения от 

низкой ступени 
2

21

21ρ
kk

kk




 , где k1 и k2 — волновые числа, 

найти выражение коэффициента отражения от высокой 

ступени (T<U). 

6.51. Показать, что имеет место полное отражение 

электронов от высокого потенциального барьера, если 

коэффициент отражения может быть записан в виде 
2

1

1ρ
ikk

ikk




  

6.52. Определить плотность, вероятности |II(0)|2 

нахождения электрона в области II высокого 

потенциального барьера в точке х = 0, если энергия 
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электрона равна Е, высота потенциального барьера равна U 

и -функция нормирована так, что A1 = l. 

6.53. Найти вероятность Wпрохождения электрона через 

прямоугольный потенциальный барьер при разности 

энергий U — E = 1 эВ, если ширина барьера: 1) d = 0,1 нм; 

2) d = 0,5 нм.  

6.54. Электрон проходит через прямоугольный 

потенциальный барьер шириной d = 0,5 нм. Высота U 

барьера больше энергииЕэлектрона на 1 %. Вычислить 

коэффициент прозрачности D, если энергия электрона: 1) E 

= 10 эВ; 2) E = 100 эВ. 

6.55. Ширина d прямоугольного потенциального барьера 

равна 0,2 нм. Разность энергий U — E = 1 эВ. Во сколько раз 

изменится вероятность W прохождения электрона через 

барьер, если разность энергий возрастет в п = 10 раз? 

6.56. При какой ширине d прямоугольного потенциального 

барьера коэффициент прозрачности D для электронов равен 

0,01? Разность энергий U — E = 10 эВ. 

6.57. Электрон с энергией E = 9 эВ движется в 

положительном направлении оси X. Оценить вероятность W 

того, что электрон пройдет через потенциальный барьер, 

если его высота U = 10 эВ и ширина d = 0,1 нм. 

6.58. Прямоугольный потенциальный барьер имеет ширину 

d = 0,l нм. При какой разности энергий U — Е вероятность 

W прохождения электрона через барьер равна 0,99? 

6.59. Ядро испускает -частицы с энергией E = 5 MэB. В 

грубом приближении можно считать, что -частицы 

проходят через прямоугольный потенциальный барьер 

высотой U = 10 МэВ и шириной d = 5 фм. Найти 

коэффициент прозрачности D барьера для -частиц. 

6.60. Протон и электрон прошли одинаковую ускоряющую 

разность потенциалов  = 10 кВ. Во сколько раз 

отличаются коэффициенты прозрачности De для электрона и 
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Dp для протона, если высота U барьера равна 20 кэВ и 

ширина d = 0,l пм? 

7.1. Определите, пользуясь таблицей Менделеева, число 

нейтронов и протонов в атомах платины и урана. 

7.2. Определите плотность ядерного вещества, выражаемую 

числом нуклонов в 1 см3, если в ядре с массовым числом A 

все нуклоны плотно упакованы в пределах его радиуса. 

7.3. Определите массу изотопа, если дефект массы при 

образовании ядра 15
7N составляет 0,2058·10-27 кг. 

7.4. При изучении β-распада радиоизотопа Mg23 в момент 

t = 0 был включен счетчик. К моменту t1 = 2,0 с он 

зарегистрировал N1 β-частиц, а к моменту t2 = 3t1 — в 2,66 

раза больше. Найти среднее время жизни данных ядер. 

7.5. Активность некоторого препарата уменьшается в 2,5 

раза за 7,0 суток. Найти его период полураспада. 

7.6. Найти постоянную распада и среднее время жизни 

радиоактивного изотопа Со55, если известно, что его 

активность уменьшается на 4,0% за час? Продукт распада 

нерадиоактивен. 

7.7. ПрепаратU238 массы1,0 гизлучает 1,24·104 α-частиц в 

секунду. Найти период полураспада этого изотопа и 

активность препарата. 

7.8. Определить возраст древних деревянных предметов, 

если известно, что удельная активность изотопа C14 у них 

составляет 3/5 удельной активности этого изотопа в только 

что срубленных деревьях. Период полураспада ядер C14 

равен 5570 лет. 

7.9. В урановой руде отношение числа ядер U238 к числу 

ядер Pb206 η = 2,8. Оценить возраст руды, считая, что весь 

свинец Pb206 является конечным продуктом распада 

уранового ряда. Период полураспада ядер U238равен 4,5·109 

лет. 
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7.10. Определите период полураспада T1/2 изотопа, график 

зависимости числа N нераспавшихся ядер которого от 

времени t изображен на рис.6. 

7.11. Период полураспада 27
60Co равен примерно 5,3 года. 

Определить постоянную распада и среднюю 

продолжительность жизни атомов этого изотопа. 

7.12. Сколько ядер, содержащихся в 1 г трития 1
3H, 

распадается за среднее время жизни этого изотопа? 

7.13. Определить начальную активность Ао радиоактивного 

магния 27Mg массой m = 0,2 мкг, а также активность А по 

истечении времени t = l ч. Предполагается, что все атомы 

изотопа радиоактивны. 

7.14. Определите постоянную радиоактивного распада λ для 

изотопов: 1) тория 229
90Th; 2) урана 238

92U; 3) иода 131
53I. 

Период полураспада этих изотопов соответственно равен: 

1)7·103 лет; 2) 4,5·109 лет; 3) 8 сут. 

7.15. Определите, что (и во сколько раз) продолжительнее 

— три периода полураспада или два средних времени жизни 

радиоактивного ядра. 

7.16. Определите, во сколько раз начальное количество ядер 

радиоактивного изотопа уменьшится за три года, если за 

один год оно уменьшилось в 4 раза. 

7.17. Определите, какая часть (%) начального количества 

ядер радиоактивного изотопа останется нераспавшейся по 

истечении времени t, равного двум средним временам 

жизни τ радиоактивного ядра. 

7.18. Определите, какая часть начального количества ядер 

радиоактивного изотопа распадется за время t, равное двум 

периодам полураспада T1/2. 

7.19. Период полураспада радиоактивного изотопа актиния 
225

89Ac составляет 10 сут. Определите время, за которое 

распадется 1/3 начального количества ядер актиния. 
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7.20. Постоянная радиоактивного распада изотопа 210
82Pb 

равна 10-9 с-1. Определите время, в течение которого 

распадется 2/5 начального количества ядер этого 

радиоактивного изотопа. 

7.21. Первоначальная масса радиоактивного изотопа иода 
131

53I (период полураспада T1/2 = 8 сут) равна 1 г. 

Определите: 1) начальную активность изотопа; 2) его 

активность через 3 сут. 

7.22. Активность некоторого радиоактивного изотопа в 

начальный момент времени составляла 100 Бк. Определите 

активность этого изотопа по истечении промежутка 

времени, равного половине периода полураспада. 

7.23. Начальная активность 1 г изотопа радия 226
88Ra равна 

1 Ки. Определите период полураспада T1/2 этого изотопа. 

7.24. Принимая, что все атомы изотопа иода 131
53I 

(T1/2 = 8 сут) массой m = 1 мкг радиоактивны, определите: 1) 

начальную активность A0 этого изотопа; 2) его активность A 

через 3 сут. 

7.25. Определите период полураспада T1/2 некоторого 

радиоактивного изотопа, если его активность за 5 суток 

уменьшилась в 2,2 раза. 

7.26. Определите удельную активность а (число распадов в 

1 с на 1 кг вещества) изотопа 238
98U, если период его 

полураспада T1/2 = 4,5·109 лет. 

7.27. Источник радиоактивного излучения содержит 

mo = 600 мг изотопа бария 56Ba133, период полураспада 

которого Т1/2 = 10,5 года. Через какой промежуток времени 

Δt масса нераспавшегося изотопа бария составит m = 150 мг. 

7.28. Покоившееся ядро Po200 испустило α-частицу с 

кинетической энергией Tα = 5,77МэВ. Найти скорость 

отдачи дочернего ядра. Какую долю полной энергии, 

освобождаемой в этом процессе, составляет энергия отдачи 

дочернего ядра? 
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7.29. Альфа-распад ядер Po210 (из основного состояния) 

сопровождается испусканием двух групп α-частиц с 

кинетическими энергиями 5,30 и 4,50 МэВ. В результате 

испускания этих частиц дочерние ядра оказываются 

соответственно в основном и возбужденном состояниях. 

Найти энергию γ-квантов, испускаемых возбужденными 

ядрами. 

7.30. Возбужденные ядра Ag109, переходя в основное 

состояние, испускают или γ-кванты с энергией 87 кэВ, или 

конверсионные K-электроны (их энергия связи 26 кэВ). 

Определить скорость этих электронов. 

7.31. Нейтрон испытал упругое соударение с первоначально 

покоившимся дейтоном. Определить долю кинетической 

энергии, теряемую нейтроном: а) при лобовом соударении; 

б) при рассеянии под прямым углом. 

7.32. Ядро, состоящее из 92 протонов и 143 нейтронов, 

выбросило α-частицу. Какое ядро образовалось при α-

распаде? Определить дефект массы и энергию связи 

образовавшегося ядра. 

7.33. В какой элемент превращается 92
328U после трех α-

распадов и двух β-распадов? 

7.34. Радиоактивный уран 92U
235, испытав семь α-распадов и 

четыре β-распада, превратился в изотоп …1) свинца 82Pb208; 

2) полония 84Po210; 3) свинца 82Pb207; 4) висмута 83Bi209. 

7.35. Пользуясь таблицей Менделеева и правилами 

смещения, определите, в какой элемент превращается 238
92U 

после трех α- и двух β-распадов. 

7.36. Пользуясь таблицей Менделеева и правилами 

смещения, определите, в какой элемент превращается 238
92U 

после шести α- и трех β-распадов. 

7.37. Ядра радиоактивного изотопа тория 90Th претерпевают 

последовательно α-распад, два β--распада и α-распад. 

Определите конечный продукт деления. 
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7.38. Определите, сколько β--и α-частиц выбрасывается при 

превращении ядра таллия 210
81Tl в ядро свинца 206

82Pb. 

7.39. Радиоактивный изотоп радия 225
88Ra претерпевает 

четыре α-распада и два β--распада. Определите для 

конечного ядра: 1) зарядовое число Z; 2) массовое число A. 

7.40. Покоившееся ядро радона 222
86Rn испускает α-частицу, 

имеющую скорость 16 Мм/с. Зная, что масса дочернего ядра 

составляет 3,62·10-25 кг, определите: 1) импульс α-частицы; 

2) кинетическую энергию α-частицы; 3) импульс отдачи 

дочернего ядра; 4) кинетическую энергию отдачи дочернего 

ядра. 

7.41. Покоившееся ядро полония 200
84Po испускает a-частицу 

с кинетической энергией Tα = 5,77 МэВ. Определите: 1) 

скорость отдачи дочернего ядра; 2) какую долю 

кинетической энергии α-частицы составляет энергия отдачи 

дочернего ядра. 

7.42. Запишите β--распад магния 27
12Mg. 

7.43. Свободное покоившееся ядро 191
77Ir (m = 317,10953·10-

27 кг) с энергией возбуждения E = 129 кэВ перешло в 

основное состояние, испустив γ-квант. Определите 

изменение энергии γ-кванта, возникающее в результате 

отдачи ядра. 

7.44. Запишите схему электронного захвата (e-захвата) и 

объясните его отличия от β+-распадов. Приведите пример 

электронного захвата. 

7.45. Написать недостающие обозначения (x) в следующих 

ядерных реакциях: а) В10 (х, α) Be8; б) O17 (d, n) x; в) 

Na23 (p, x) Ne20; г) x (p, n) Ar37.  

7.46. Определите энергию, выделяющуюся в результате 

реакции 𝑀𝑔 → 𝑁𝑎 + 𝑒 + 𝜈0
0

1
0

11
23

12
23 . Массы нейтральных атомов 

Mg и Na соответственно равны 3,8184·10-26 кг и 3,8177·10-

26 кг. 
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7.47. Определите, является ли реакция 

𝐿𝑖 + 𝑝 → 𝐵𝑒 + 𝑛0
1

4
7

1
1

3
7 экзотермической или эндотермической. 

Определите энергию ядерной реакции. 

7.48. Определите, поглощается или выделяется энергия при 

ядерной реакции 𝐻 + 𝐻 → 𝐻𝑒 + 𝑛0
1

2
4

1
3

1
2  . Определите эту 

энергию. 

7.49. Определите зарядовое число Z и массовое число A 

частицы, обозначенной буквой x, в символической записи 

реакции: 1) 𝑁 + 𝐻𝑒 → 𝑂 + 𝑥8
17

2
4

7
14  ; 2) 𝐵𝑒 +4

9 𝐻𝑒 → 𝐶 + 𝑥6
12

2
4 . 

7.50. В ядерной реакции 𝐻 + 𝐻 → 𝐻𝑒 + 𝑛0
1

2
3

1
2

1
2  выделяется 

энергия ΔE = 3,27 МэВ. Определите массу атома 3
2He, если 

масса атома 21H равна 3,34461·10-27 кг. 

7.51. Первая в истории искусственная ядерная реакция 

осуществлена Резерфордом. Запишите эту реакцию и 

объясните ее огромное значение для развития ядерной 

физики. 

7.52. При энергии нейтронов 10 МэВ становится возможной 

на ядре урана 238
92U ядерная реакция типа (n, 2n), в 

результате чего образуется искусственно-радиоактивное 

ядро, испытывающее b--распад. Запишите эту реакцию. 

7.53. Ядро урана 238
92U, захватывая быстрый нейтрон, 

превращается в радиоактивный изотоп урана, который 

претерпевает β--распад, и превращается в трансурановый 

элемент, который в свою очередь также претерпевает b- -

распад, в результате чего образуется плутоний. Запишите 

все эти процессы в виде ядерной реакции. 

7.54. Определите кинетическую энергию E и скорость v 

теплового нейтрона при температуре окружающей среды, 

равной 17 °С. 

7.55. Ядро урана 235
92U, захватывая тепловой нейтрон, 

делится на изотопы стронция и ксенона с массовыми 

числами 95 и 139, второй из которых, являясь 
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радиоактивным, претерпевает три β--распада. Запишите 

реакцию деления, а также цепочку β--распадов. 

7.56. Найти энергию связи ядра, которое имеет одинаковое 

число протонов и нейтронов и радиус, в полтора раза 

меньший радиуса ядра Al27. 

7.57. Найти с помощью табличных значений масс атомов: а) 

среднюю энергию связи на один нуклон в ядре О16; б) 

энергию связи нейтрона и α-частицы в ядре B11; в) энергию, 

необходимую для разделения ядра O16 на четыре 

одинаковые частицы. 

7.58. Вычислить энергию, необходимую для разделения 

ядра Ne20 на две α-частицы и ядро С12, если известно, что 

энергии связи на один нуклон в ядрах Ne20, Не4 и С12 равны 

соответственно 8,03, 7,07 и 7,68 МэВ. 

7.59. Вычислить в а. е. м. массу: а) атома Li8, энергия связи 

ядра которого 41,3 МэВ; б) ядра С10, у которого энергия 

связи на один нуклон равна 6,04 МэВ. 

7.60. В процессе деления ядро урана распадается на две 

части, общая масса которых меньше начальной массы ядра 

приблизительно на 0,2 массы покоя одного протона. 

Сколько энергии выделяется при делении одного ядра 

урана? 

8.1. Определить количество вещества  и число N молекул 

кислорода массой m = 0,5 кг. 

8.2. Сколько атомов содержится в ртути: 1) количеством 

вещества  = 0,2 моль; 2) массой m = 1 г? 

8.3. Вода при температуре t = 4°С занимает объем V = 1 см3. 

Определить количество вещества и число N молекул воды. 

8.4. Найти молярную массу М и массу m0 одной молекулы 

поваренной соли. 

8.5. Определить массу m0 одной молекулы углекислого газа. 
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8.6. Определить концентрацию n молекул кислорода, 

находящегося в сосуде объемом V = 2 л. Количество 

вещества кислорода равно 0,2 моль. 

8.7. Определить количество вещества водорода, 

заполняющего сосуд объемом V = 3 л, если концентрация 

молекул газа в сосуде n = 21018 м–3. 

8.8. В баллоне объемом V = 3 л содержится кислород массой 

m = 10 г. Определить концентрацию n молекул газа. 

8.9. Баллон объемом V = 20 л заполнен азотом при 

температуре T = 400 К. Когда часть газа израсходовали, 

давление в баллоне понизилось на P = 200 кПа. 

Определить массу m израсходованного азота. Процесс 

считать изотермическим. 

8.10. В баллоне объемом V = 15 л находится аргон под 

давлением Р1 = 600 кПа и температуре T1 = 300 К. Когда из 

баллона было взято некоторое количество газа, давление в 

баллоне понизилось до P2 = 400 кПа, а температура 

установилась T2 = 260 К. Определить массу m аргона, 

взятого из баллона. 

8.11. Два сосуда одинакового объема содержат кислород. В 

одном сосуде давление Р1 = 2 МПа и температура 

T1 = 800 К, в другом P2 = 2,5 МПа, T2 = 200 К. Сосуды 

соединили трубкой и охладили находящийся в них кислород 

до температуры T = 200 К. Определить установившееся в 

сосудах давление P. 

8.12. Вычислить плотность  азота, находящегося в баллоне 

под давлением P = 2 МПа и имеющего температуру 

T = 400 К. 

8.13. Определить относительную молекулярную массу Мr 

газа, если при температуре T = 154 К и давлении 

P = 2,8 МПа он имеет плотность  = 6,1 кг/м3. 

8.14. Найти плотность  азота при температуре T = 400 К и 

давлении P = 2 МПа. 
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8.15. В сосуде объемом V = 40 л находится кислород при 

температуре T = 300 К. Когда часть газа израсходовали, 

давление в баллоне понизилось на P = 100 кПа. 

Определить массу m израсходованного кислорода. Процесс 

считать изотермическим. 

8.16. Определить плотность  водяного пара, находящегося 

под давлением P = 2,5 кПа и имеющего температуру 

Т = 250 К. 

8.17. Количество вещества кислорода равно 0,5 моль. 

Определить внутреннюю энергию U водорода, а также 

среднюю кинетическую энергию <> молекулы этого газа 

при температуре T = 300 К. 

8.18. Один баллон объемом V1 = 10 л содержит кислород 

под давлением P1 = 1,5 МПа, другой баллон объемом 

V2 = 22 л содержит азот под давлением P2 = 0,6 МПа. Когда 

баллоны соединили между собой, оба газа смешались, 

образовав однородную смесь (без изменения температуры). 

Найти парциальные давления P1 и P2 обоих газов в смеси и 

полное давление P смеси. 

8.19. Смесь водорода и азота общей массой m = 290 г при 

температуре T = 600 К и давлении P = 2,46 МПа занимает 

объем V = 30 л. Определить массу m1 водорода и массу m2 

азота. 

8.20. В баллоне объемом V = 22,4 л находится водород при 

нормальных условиях. После того как в баллон было 

дополнительно введено некоторое количество гелия, 

давление в баллоне возросло до P = 0,25 МПа, а температура 

не изменилась. Определить массу m гелия, введенного в 

баллон. 

8.21. Смесь состоит из водорода с массовой долей1 = 1/9 и 

кислорода с массовой долей 2 = 8/9. Найти плотность  

такой смеси газов при температуре T = 300 К. и давлении 

P = 0,2 МПа. 
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8.22. Смесь кислорода и азота находится в сосуде под 

давлением P = 1,2 МПа. Определить парциальные давления 

P1 и P2 газов, если массовая доля кислорода в смеси равна 

20 %. 

8.23. В сосуде объемом V = 10 л при температуре T = 450 К 

находится смесь азота массой m1 = 5 г и водорода массой 

m2 = 2 г. Определить давление P смеси. 

8.24. Смесь азота с массовой долей 1 = 87,5 % и водорода с 

массовой долей 2 = 12,5 % находится в сосуде объемом 

V = 20 л при температуре T = 560 К. Определить давление P 

смеси, если масса m смеси равна 8 г. 

8.25. Определить суммарную кинетическую энергию Еk 

поступательного движения всех молекул газа, находящегося 

в сосуде объемом V = 3 л под давлением P = 540 кПа. 

8.26. Количество вещества гелия  = 1,5 моль, температура 

T = 120 К. Определить суммарную кинетическую энергию 

Еk поступательного движения всех молекул этого газа. 

8.27. Молярная внутренняя энергия Um некоторого 

двухатомного газа равна 6,02 кДж. Определить среднюю 

кинетическую энергию <вр> вращательного движения 

одной молекулы этого газа. Газ считать идеальным. 

8.28. Определить среднюю кинетическую энергию <> 

одной молекулы водяного пара при температуре T = 500 К. 

8.29. Определить среднюю квадратичную скорость vкв 

молекулы газа, заключенного в сосуд объемом V = 2 л под 

давлением P = 200 кПа. Масса газа m = 0,3 г. 

8.30. Водород находится при температуре T = 300 К. Найти 

среднюю кинетическую энергию <вр> вращательного 

движения одной молекулы, а также суммарную 

кинетическую энергию Еk всех молекул этого газа; 

количество вещества водорода  = 0,5 моль. 
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8.31. При какой температуре средняя кинетическая энергия 

<пост> поступательного  движения молекулы газа равна 

4,1410–21 Дж? 

8.32. В азоте взвешены мельчайшие пылинки, которые 

движутся так, как если бы они были очень крупными 

молекулами. Масса m каждой пылинки равна 610–10 г. Газ 

находится при температуре T = 400 К. Определить средние 

квадратичные скорости <vкв>, а также средние кинетические 

энергии <пост> поступательного движения молекулы азота и 

пылинки. 

8.33. В колбе вместимостью V = 0,5 л находится кислород 

при нормальных условиях. Определить среднюю энергию 

<Wп> поступательного движения всех молекул, 

содержащихся в колбе. 

8.34. Средняя длина свободного пробега <l> молекулы 

углекислого газа при нормальных условиях равна 40 нм. 

Определить среднюю арифметическую скорость <v> 

молекул и число z соударений, которые испытывает 

молекула в 1 с. 

8.35. Баллон объемом V = 12 л наполнен азотом при 

давлении Р = 8,1 Па температуре t = 1700С. Какая масса 

азота находится в баллоне? 

8.36. Какое количество молей газа находится в баллоне 

объемом V = 10 м3 при давлении Р = 96 кПа и температуре 

t = 1700С?  

8.37. В сосуде вместимостью V = 10 л находится газ массой 

m = 35 г. Концентрация n молекул газа равна 7,52·10 м-3. 

Определите какой газ находится в сосуде. 

8.38. Масса m = 12 г газа занимает объем V = 4 л при 

температуре t1 = 70С. После нагревания газа при постоянном 

давлении его плотность стала равной  = 0,6 кг/м3.До какой 

температуры Т2 нагрели газ? 
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8.39. Какая масса воздуха требуется для наполнения камеры 

в шине автомобиля, если ее объем 12 л? Камеру накачивают 

при температуре 27°С до давления 2,2·105 Па. 

8.40. Баллон емкостью 100 л содержит 5,76 кг кислорода. 

При какой температуре возникает опасность взрыва, если 

баллон выдерживает давление до 5·105 Па?  

8.41. В сварочном цехе стоят 40 баллонов ацетилена (С2Н2) 

емкостью 40 дм3 каждый. Все они включены в общую 

магистраль. После 12 ч непрерывной работы давление во 

всех баллонах упало с 1,3·107 до 0,7·107 Па. Определите 

расход ацетилена, если температура в цехе оставалась 

неизменной и была равна 32°С.  

8.42. Баллон содержит сжатый кислород при температуре 

25°С и давлении 1,5·107 Па. В ходе газовой сварки 

израсходована половина кислорода. Определите, какое 

давление установится в баллоне, если температура газа 

снизилась до 15°С. 

8.43. Воздушный шар, объем которого 600 м3, наполнен 

водородом при температуре 27°С и давлении 105 Па. 

Водород перед заполнением воздушного шара находился в 

газовых бомбах при давлении 4·106 Па и температуре 7°С. 

Каков объем каждой газовой бомбы, если их потребовалось 

200 штук? 

8.44. В баллоне емкостью 100 л находится газ под 

давлением 4,9·105 Па. Какой объем займет газ при 

нормальном атмосферном давлении (1,01·105 Па)? Его 

температура не меняется. 

8.45. До какой температуры нужно изобарически охладить 

некоторую массу газа с начальной температурой 37°С, 

чтобы объем газа уменьшился при этом на одну четверть?  

8.46. При температуре 5°С давление воздуха в баллоне 

равно 104 Па. При какой температуре давление в нем будет 

2,6·104 Па?  
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8.47. Манометр на баллоне со сжатым кислородом 

показывал при температуре –3°С давление 1,8·106 Па, а при 

температуре 27°С давление 2·106 Па. Происходила ли 

утечка газа из баллона? 

8.48. Давление в кабине космического корабля «Союз» при 

температуре 290 К равно 9,7·104 Па. Как изменится 

давление воздуха при повышении температуры на 8 К?  

8.49. Определите массу водорода, находящегося в баллоне 

емкостью 20 л при давлении 830 кПа, если температура газа 

равна 17°С. 

8.50. Сосуд вместимостью 40 л содержит 1,98 кг 

углекислого газа и выдерживает давление не выше 3 МПа. 

При какой температуре возникает опасность взрыва? 

8.51. Определите плотность азота при нормальных 

условиях. 

8.52. Какое количество вещества содержится в газе при 

давлении 200 кПа и температуре 240 К, если его объем 40 л? 

8.53. Какой объем занимает воздух массой 2,9 кг при 

давлении 750 мм рт ст. и температуре –3°С? 

8.54. Каково давление азота в сосуде объемом 0,25 м3 при 

температуре 32°С? Масса газа 300 г. 

8.55. В баллоне объемом 0,2 м3 находится газ под давлением 

105 Па при температуре 290 К. После подкачивания газа 

давление повысилось до 3 105 Па, а температура 

увеличилась до 320 К. На сколько увеличилось число 

молекул газа? 

8.56. Сосуд содержит воздух при атмосферном давлении и 

температуре 200°С. До какой температуры нужно нагреть 

этот сосуд, чтобы из него вытиснилась одна пятая часть всех 

молекул, первоначально находившихся в сосуде? 

8.57. Из баллона со сжатым водородом объемом V = 10 л 

вследствие неисправности вентиля вытекает газ. При 

температуре t1 = 700С манометр показывал Р = 4,9·106 Па. 
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Через некоторое время при температуре t2 = 170°С манометр 

показал такое же давление. Сколько газа вытекло?  

8.58. В баллоне, емкость которого 20 л, находится 150 г 

смеси водорода и азота. Давление газовой смеси 106 Па, 

температура в баллоне 170°С. Каковы массы азота и 

водорода в баллоне? 

8.59. В сосуде находятсяазот массой m2 = 10-6 г и кислород в 

количестве 1 = 10-7 молей. Температура смеси t = 1000°С, 

давление в сосуде Р = 133 мПа. Найти объем V сосуда, 

парциальные давления кислорода и азота и число молекул n 

в единице объема сосуда. 

8.60. Найти плотность газовой смеси при давлении 

Р = 100 кПа и температуре Т = 300 К, состоящей из 

водорода и кислорода, массы которых относятся как 1:8. 

9.1. Пылинки, взвешенные в воздухе, имеют массу m = 10-

18 г. Во сколько раз уменьшится их концентрация п при 

увеличении высоты на h = 10 м? Температура воздуха 

Т = 300 К. 

9.2. Одинаковые частицы массой m = 10-12 г каждая 

распределены в однородном гравитационном поле 

напряженностью G = 0,2 мкН/кг. Определить отношение 

п1/п2 концентраций частиц, находящихся на 

эквипотенциальных уровнях, отстоящих друг от друга на 

z = 10 м. Температура Т во всех слоях считается 

одинаковой и равной 290 К. 

9.3. Масса m каждой из пылинок, взвешенных в воздухе, 

равна 1 аг. Отношение концентрации n1 пылинок на высоте 

h1 = 1 м к концентрации п0 их на высоте h0 = 0 равно 0,787. 

Температура воздуха Т = 300 К. Найти по этим данным 

значение постоянной Авогадро NА,. 

9.4. Определить силу F, действующую на частицу, 

находящуюся во внешнем однородном поле силы тяжести, 

если отношение п1/п2 концентраций частиц на двух уровнях, 
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отстоящих друг от друга на z = 1 м, равно e. Температуру Т 

считать везде одинаковой и равной 300 К. 

9.5. На сколько уменьшится атмосферное давление 

р = 100 кПа при подъеме наблюдателя над поверхностью 

Земли на высоту h = 100 м? Считать, что температура Т 

воздуха равна 290 К и не изменяется с высотой. 

9.6. На какой высоте h над поверхностью Земли 

атмосферное давление вдвое меньше, чем на ее 

поверхности? Считать, что температура Т воздуха равна 

290 К и не изменяется с высотой. 

9.7. Барометр в кабине летящего вертолета показывает 

давление р = 90 кПа. На какой высоте h летит вертолет, если 

на взлетной площадке барометр показывал давление 

p0 = 100 Па? Считать, что температура Т воздуха равна 

290 К и не изменяется с высотой. 

9.8. Найти изменение высоты h, соответствующее 

изменению давления на p = 100 Па, в двух случаях: 1) 

вблизи поверхности Земли, где температура T1 = 290 К, 

давление p1 = 100 кПа; 2) на некоторой высоте, где 

температура Т2 = 220 К, давление p2 = 25 кПа. 

9.9. Барометр в кабине летящего самолета все время 

показывает одинаковое давление р = 80 кПа, благодаря чему 

летчик считает высотуh полета неизменной. Однако 

температура воздуха изменилась на T = 1 К. Какую ошибку 

h в определении высоты допустил летчик? Считать, что 

температура не зависит от высоты и что у поверхности 

Земли давление р0 = 100 кПа. 

9.10. Ротор центрифуги вращается с угловой скоростью . 

Используя функцию распределения Больцмана, установить 

распределение концентрации п. частиц массой m, 

находящихся в роторе центрифуги, как функцию расстояния 

r от оси вращения. 
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9.11. В центрифуге с ротором радиусом а, равным 0,5 м, при 

температуре T = 300 К находится в газообразном состоянии 

вещество с относительной молекулярной массой Mr = 108. 

Определить отношение na/n0 концентраций молекул у 

стенок ротора и в центре его, если ротор вращается с 

частотой п = 30 с-1. 

9.12. Ротор центрифуги, заполненный радоном, вращается с 

частотой п = 50 с-1. Радиус а ротора равен 0,5 м. Определить 

давление р газа на стенки ротора, если в его центре давление 

р0 равно нормальному атмосферному. Температуру Т по 

всему объему считать одинаковой и равной 300 К. 

9.13. В центрифуге находится некоторый газ при 

температуре Т = 271 К. Ротор центрифуги радиусом 

а = 0,4 м вращается с угловой скоростью  = 500 рад/с. 

Определить относительную молекулярную массу Мrгаза, 

если давление р у стенки ротора в 2,1 раза больше давления 

p0 в его центре. 

9.14. Ротор ультрацентрифуги радиусом а = 0,2 м заполнен 

атомарным хлором при температуре T = 3 кК. Хлор состоит 

из двух изотопов: 37Cl и 35Cl. Доля 1 атомов изотопа 37Cl 

составляет 0,25. Определить доли '1 и '2 атомов того и 

другого изотопов вблизи стенок ротора, если ротору 

сообщить угловую скорость вращения , равную 104 рад/с. 

9.15. Зная функцию распределения молекул по скоростям, 

вывести формулу наиболее вероятной скорости в. 

9.16. Используя функцию распределения молекул по 

скоростям, получить функцию, выражающую 

распределение молекул по относительным скоростям и 

(u=/в). 

9.17. Какова вероятность W того, что данная молекула 

идеального газа имеет скорость, отличную от ½в не более 

чем на 1 %? 
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9.18. Зная функцию распределения молекул по скоростям, 

вывести формулу, определяющую долю  молекул, 

скорости  которых много меньше наиболее вероятной 

скорости в. 

9.19. Определить относительное число молекул 

идеального газа, скорости которых заключены в пределах от 

нуля до одной сотой наиболее вероятной скорости в. 

9.20. Зная функцию распределения молекул по скоростям, 

определить среднюю арифметическую скорость <> 

молекул. 

9.21. По функции распределения молекул по скоростям 

определить среднюю квадратичную скорость <кв> 

9.22. Зная функцию распределения молекул по скоростям в 

некотором молекулярном пучке     3k2m

22

2
2

e
k2

m
  T

T
f , 

найти выражения для: 1) наиболее вероятной скорости в; 2) 

средней арифметической скорости<>. 

9.23. Водород находится при нормальных условиях и 

занимает объем V = 1 см3. Определить числоN молекул в 

этом объеме, обладающих скоростями, меньшими 

некоторого значения max = 1 м/с. 

9.24. Вывести формулу наиболее вероятного импульса рв 

молекул идеального газа. 

9.25. Найти числоN молекул идеального газа, которые 

имеют импульс, значение которого точно равно наиболее 

вероятному значению рв. 

9.26. Вывести формулу, определяющую среднее значение 

компонента импульса<р> молекул идеального газа. 

9.27. На сколько процентов изменится наиболее вероятное 

значение рв импульса молекул идеального газа при 

изменении температуры на один процент? 
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9.28. Найти выражение средней кинетической энергии <в> 

поступательного движения молекул. Функцию 

распределения молекул по энергиям считать известной. 

9.29. Преобразовать формулу распределения молекул по 

энергиям в формулу, выражающую распределение молекул 

по относительным энергиям (=п/<п>), где п —

 кинетическая энергия; <п> — средняя кинетическая 

энергия поступательного движения молекул. 

9.30. Определить долю  молекул идеального газа, энергии 

которых отличаются от средней энергии <п> 

поступательного движения молекул при той же температуре 

не более чем на 1 %. 

9.31. Определить долю молекул, энергия которых 

заключена в пределах от 1 = 0 до 2 = 0,011 kТ. 

9.32. Число молекул, энергия которых заключена в пределах 

от нуля до некоторого значения , составляет 0,1 % от 

общего числа молекул. Определить величину  в долях kT. 

9.33. Считая функцию распределения молекул по энергиям 

известной, вывести формулу, определяющую долю 

молекул, энергия  которых много больше энергии 

теплового движения молекул. 

9.34. Используя функцию распределения молекул по 

энергиям, определить наиболее вероятное значение энергии 

в. 

9.35. Определить относительное число молекул 

идеального газа, кинетические энергии которых заключены 

в пределах от нуля до значения, равного 0.01 в (в — 

наиболее вероятное значение кинетической энергии 

молекул). 

9.36. Найти среднюю длину свободного пробега <l> 

молекул водорода при давлении p = 0,1 Па и температуре 

Т = 100 К. 
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9.37. При каком давлении р средняя длина свободного 

пробега <l> молекул азота равна 1 м, если температура Т 

газа равна 300 К? 

9.38. Баллон вместимостью V = 10 л содержит водород 

массой m = 1 г. Определить среднюю длину свободного 

пробега<l> молекул. 

9.39. Определить плотность  разреженного водорода, если 

средняя длина свободного пробега <l> молекул равна 1 см. 

9.40. Найти среднее число <z>столкновений, испытываемых 

в течение t = 1 с молекулой кислорода при нормальных 

условиях. 

9.41. Найти числоN всех соударений, которые происходят в 

течениеt = 1 с между всеми молекулами водорода, 

занимающего при нормальных условиях объем V = 1 мм3. 

9.42. Найти среднюю продолжительность <> свободного 

пробега молекул кислорода при температуре Т = 250 К и 

давлении р = 100 Па. 

9.43. Найти зависимость средней длины свободного пробега 

<l> молекул идеального газа от T температуры  при 

следующих процессах: 1) изохорном; 2) изобарном. 

Изобразить эта зависимости на графиках. 

9.44. Найти зависимость среднего числа столкновений <z> 

молекулы идеального газа в 1 с от давления р при 

следующих, процессах: 1) изохорном; 2) изотермическом. 

Изобразить эти зависимости на графиках. 

9.45. Найти зависимость среднего числа столкновений 

молекулы идеального газа в 1 с от температуры Т при 

следующих процессах: 1) изохорном; 2) изобарном. 

Изобразить эти зависимости на графиках. 

9.46. Средняя длина свободного пробега<l> атомов гелия 

при нормальных условиях равна 180 нм. Определить 

диффузию D гелия. 



120 

 

9.47. Диффузия D кислорода при температуре t = 0°С равна 

0,19 см2/с. Определить среднюю длину свободного пробега 

<l> молекул кислорода. 

9.48. Вычислить диффузию D азота: 1) при нормальных 

условиях; 2) при давлении p = 100 Па и температуре 

T = 300 К. 

9.49. Определить, во сколько раз отличается диффузия D1 

газообразного водорода от диффузии D2 газообразного 

кислорода, если оба газа находятся при одинаковых 

условиях. 

9.50. Определить зависимость диффузии D от температуры 

Т при следующих процессах: 1) изобарном; 2) изохорном. 

9.51. Определить зависимость диффузии D от давления р 

при следующих процессах: 1) изотермическом; 2) 

изохорном. 

9.52. Вычислить динамическую вязкость  кислорода при 

нормальных условиях. 

9.53. Найти среднюю длину свободного пробега<l> 

молекул, азота при условии, что его динамическая вязкость 

 = 17 мкПас. 

9.54. Найти динамическую вязкость  гелия при 

нормальных условиях, если диффузия D при тех же 

условиях равна 1,0610-4 м2/с. 

9.55. Определить зависимость динамической вязкости  от 

температуры Т при следующих процессах: 1) изобарном; 2) 

изохорном. Изобразить эти зависимости на графиках. 

9.56. Определить зависимость динамической вязкости  от 

давления pпри следующих процессах: 1) изотермическом; 2) 

изохорном. Изобразить эти зависимости на графиках. 

9.57. Цилиндр радиусом R1 = 10 см и длинойl = 30 см 

расположен внутри цилиндра радиусом , R2 = 10,5 см так, 

что оси обоих цилиндров совпадают. Малый цилиндр 

неподвижен, большой вращается относительно 
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геометрической оси с частотой n = 15 с-1. Динамическая 

вязкость газа, в котором находятся цилиндры, равна 

8,5 мкПас. Определить: 1) касательную силу F, 

действующую на поверхность внутреннего цилиндра 

площадью S = l м2; 2) вращающий момент М, действующий 

на этот цилиндр. 

9.58. Два горизонтальных диска радиусами R = 20 см 

расположены друг над другом так, что оси их совпадают. 

Расстояние dмежду плоскостями дисков равно 0,5 см. 

Верхний диск неподвижен, нижний вращается относительно 

геометрической оси с частотой n = 10 с-1. Найти вращающий 

момент М, действующий на верхний диск. Динамическая 

вязкость  воздуха, в котором находятся диски, равна 

17,2 мкПас. 

9.59. В ультраразреженном азоте, находящемся под 

давлениемp = 1 мПа и при температуре T = 300 К, движутся 

друг относительно друга две параллельные пластины со 

скоростью u = 1 м/с. Расстояние между пластинами не 

изменяется и много меньше средней длины свободного 

пробега молекул. Определить силу F внутреннего трения, 

действующую на поверхность пластин площадью S = 1 м2. 

9.60. Вычислить теплопроводность  гелия при нормальных 

условиях. 

10.1. Водород массой m = 4 г был нагрет на ΔT = 10 К при 

постоянном давлении. Определить работу А расширения 

газа. 

10.2. Газ, занимавший объем V1 = 12 л под давлением 

p = 100 кПа, был изобарно нагрет от температуры T1 = 300 К 

до T2 = 400 К. Определить работу А расширения газа. 

10.3. Какая работа А совершается при изотермическом 

расширении водорода массой m = 5 г, взятого при 

температуре T = 290 К, если объем газа увеличивается в три 

раза?  
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10.4. При адиабатном сжатии кислорода массой m = 1 кг 

совершена работа А = 100 кДж. Определить конечную 

температуру T2 газа, если до сжатия кислород находился 

при температуре T1 = 300 К. 

10.5. Определить работу А адиабатного расширения 

водорода массой m = 4 г, если температура газа понизилась 

на ΔT = 10 К. 

10.6. Азот массой т = 2 г, имевший температуру T1 = 300 К, 

был адиабатно сжат так, что его объем уменьшился в 

n = 10 раз. Определить конечную температуру T2 газа и 

работу А сжатия. 

10.7. Кислород, занимавший объем V1 = l л под давлением 

p1 = 1,2 МПа, адиабатно расширился до объема V2 = 10 л. 

Определить работу А расширения газа. 

10.8. При адиабатном сжатии углекислого газа с 

количеством вещества ν = 2 моль его температура 

увеличилась на ∆Т = 20 К. Какую работу совершили над 

газом? 

10.9. Кислород массой  m = 200 г занимает объем V1 = 100 л 

и находится под давлением  p1 = 200 кПа. При нагревании 

газ расширился при постоянном давлении до объема 

V2 = 300 л, а затем его давление возросло до P3 = 500 кПа 

при неизменном объеме. Найти изменение внутренней 

энергии ΔU газа, совершенную им работу А и теплоту Q1 

переданную газу. Построить график процесса. 

10.10. Водород массой  m = 40 г, имевший температуру 

Т = 300 К, адиабатно расширился, увеличив объем в  

n1 = 3 раза. Затем при изотермическом сжатии объем газа 

уменьшился в  n2 = 2 раза. Определить полную работу А, 

совершенную газом, и конечную температуру Т газа. 

10.11. Азот массой  m = 0,1 кг был изобарно нагрет от 

температуры Т1 = 200 К до температуры Т2 = 400 К. 
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определить работу А, совершенную газом, полученную им 

теплоту Q и изменение ΔU внутренней энергии азота. 

10.12. Определить количество теплоты, сообщенное 88 г 

углекислого газа, если он был изобарически нагрет от 300 К 

до 350 К. Какую работу при этом может совершить газ и как 

изменится его внутренняя энергия? 

10.13. При изохорном нагревании кислорода объемом 

V = 50 л давление газа  изменилось на ∆p = 0,5 МПа. Найти 

количество теплоты, сообщенное газу. 

10.14. 1 л гелия, находящегося при нормальных условиях, 

изотермически расширяется за счет полученного извне 

тепла до объема 2 л. Найти работу, совершенную газом и 

количество теплоты, сообщенное газу. 

10.15. 1 кмоль азота, находящегося при нормальных 

условиях, расширяется адиабатически от объема V1 до 

V2 = 5 V1 . Определить изменение внутренней энергии газа и 

работу, совершенную при расширении. 

10.16. Кислород, занимающий 10 л и находящийся под 

давлением 0,2 МПа, адиабатно сжат до объема 2 л. Найти 

работу сжатия и изменение внутренней энергии кислорода. 

10.17. Найти работу и изменение внутренней энергии при 

адиабатном расширении 28 г азота, если его объем 

увеличился в два раза. Начальная температура азота 300 К. 

10.18. Водяной пар расширяется при постоянном давлении. 

Определите работу расширения, если пару передано 

количество теплоты Q = 4 кДж. 

10.19. В вертикальном цилиндре под поршнем находится 

кислород массы m = 2 кг. Для повышения  температуры 

кислорода на ΔТ = 5 К ему былосообщено  количество 

теплоты Q = 9160 Дж. Найти удельную теплоемкость 

кислорода при постоянном давлении Сp, работу А, 

совершаемую им при расширении, и увеличение его 
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внутренней энергии ΔU. Молярная масса кислорода 

М = 0,032 кг/моль. 

10.20. В цилиндре под поршнем находится кислород массы 

2 кг. Поршень закреплен. Какое количество теплоты Q 

нужно сообщить кислороду, чтобы его температура 

повысилась на ΔТ = 5 К? Найти увеличение внутренней 

энергии ΔU и удельную теплоемкость кислорода сv в этом 

случае. 

10.21. В теплоизолированном цилиндре с поршнем 

находится азот массы m=0,2кг при температуре t1 = 20оС. 

Азот, расширяясь, совершает работу А = 4,47 кДж. Найти 

изменение внутренней энергии азота ΔU и его температуру 

Т2 после расширения. Удельная теплоемкость азота при 

постоянном объеме сv = 745 Дж/кг К. 

10.22. Кислород в количестве 1,38 моля сначала изобарно 

нагревается, а затем изохорно охлаждается. При изобарном 

нагревании газ совершает работу 1400 Дж. Результирующее 

количество теплоты, получаемое газом за цикл, составляет 

870 Дж. Определите, на сколько уменьшилась температура 

газа в результате изохорного процесса. 

10.23. Какая часть теплоты, сообщенной одноатомному 

идеальному газу в изобарном процессе, идет на совершение 

работы? 

10.24. Азот сначала изобарно нагревают, сообщая ему 

количество теплоты, равное 210 Дж, затем изохорно 

охлаждают до первоначальной температуры. Какое 

количество отдает азот при этом? 

10.25. Кислород, занимавший объем V1 = 1 л под давлением 

p1 = 1,2 МПА, адиабатно расширился до объема V2 = 10 л. 

Определить работу расширения газа. 

10.26. Двухатомному газу сообщено 500 калорий тепла. При 

этом газ расширяется при постоянном давлении. Найти 

работу расширения газа. 
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10.27. Двухатомный идеальный газ в количестве ν = 2 моль 

нагревают при постоянном объеме до температуры 

Т = 289 К. Определите количество теплоты, которое 

необходимо сообщить газу, чтобы увеличить его давление в 

n = 3 раза. 

10.28. Какая работа совершается при изотермическом 

расширении водорода массой m = 5 г, взятого при 

температуре Т = 290 К, если объем газа увеличивается в три 

раза? 

10.29. Пары ртути массой m = 200 г нагреваются при 

постоянном давлении. При этом температура возросла на 

∆Т = 100 К. Определить увеличение внутренней энергии 

паров, работу расширения и количество теплоты, 

сообщенное газу. Молекулы паров ртути одноатомные. 

10.30. При адиабатном сжатии углекислого газа с 

количеством вещества ν = 2 моль его температура 

увеличилась на ∆Т = 20 К. Какую работу совершили над 

газом? 

10.31. Кислород массой  m = 200 г занимает объем 

V1 = 100 л и находится под давлением p1 = 200 кПа. При 

нагревании газ расширился при постоянном давлении до 

объема V2 = 300 л, а затем его давление возросло до 

P3 = 500 кПа при неизменном объеме. Найти изменение 

внутренней энергии ΔU газа, совершенную им работу А и 

теплоту Q1 переданную газу. Построить график процесса. 

10.32. В баллоне емкостью 30 л. находится сжатый воздух 

при температуре t = 17ºС, после того, как часть воздуха 

израсходовали, давление понизилось на 2·105 Па. Какое 

количество воздуха было израсходовано, если t = const. 

10.33. Кислород в количестве 1,38 моля сначала изобарно 

нагревается, а затем изохорно охлаждается. При изобарном 

нагревании газ совершает работу 1400 Дж. Результирующее 

количество теплоты, получаемое газом за цикл, составляет 
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870 Дж. Определите, на сколько уменьшилась температура 

газа в результате изохорного процесса. 

10.34. Какая часть теплоты, сообщенной одноатомному 

идеальному газу в изобарном процессе, идет на совершение 

работы? 

10.35. Азот сначала изобарно нагревают, сообщая ему 

количество теплоты, равное 210 Дж, затем изохорно 

охлаждают до первоначальной температуры. Какое 

количество отдает азот при этом? 

10.36. Кислород массой m=200 г занимает объем V1 = 100 л 

и находится под давлением р1 = 200 кПа. При нагревании 

газ расширился при постоянном давлении до объема 

V2 = 300 л, а затем его давление возросло до P3 = 500 кПа 

при неизменном объеме. Найти изменение внутренней 

энергии ∆𝑈 газа, совершенную им работу А и теплоту Q, 

переданную газу. Построить график процесса. 

10.37. Объем водорода при изотермическом расширении 

(T = 300 К) увеличился в n = 3 раза. Определить работу А, 

совершенную газом, и теплоту Q, полученную им при этом. 

Масса m водорода равна 200 г. 

10.38. Водород массой m = 40 г, имевший температуру 

T = 300 К, адиабатно расширился, увеличив объем в 

n1 = 3 раза. Затем при изотермическом сжатии объем газа 

уменьшился в n2 = 2 раза. Определить полную работу А, 

совершенную газом, и конечную температуру Т газа. 

10.39. Азот массой m = 0,1 кг был изобарно нагрет от 

температуры T1 = 200 К до температуры T2 = 400 К. 

Определить работу А, совершенную газом, полученную им 

теплоту Q и изменение ∆𝑈 внутренней энергии азота. 

10.40. Кислород массой m = 250 г, имевший температуру 

T1 = 200 К, был адиабатно сжат. При этом была совершена 

работа A = 25 кДж. Определить конечную температуру Т 

газа. 
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10.41. Во сколько раз увеличится объем водорода, 

содержащий количество вещества 0,4 моль при 

изотермическом расширении, если при этом газ получит 

теплоту Q = 800 Дж? Температура водорода Т = 300 К. 

10.42. Объем водорода при изотермическом расширении 

(T = 300 К) увеличился в n = 3 раза. Определить работу А, 

совершенную газом, и теплоту Q, полученную им при этом. 

Масса m водорода равна 200 г. 

10.43. При адиабатном сжатии давление воздуха было 

увеличено от P1 = б0 кПа до P2 = 0,5 МПа. Затем при 

неизменном объеме температура воздуха была понижена до 

первоначальной. Определить давление P3 газа в конце 

процесса. 

10.44. Какую работу A надо совершить при выдувании 

мыльного пузыря, чтобы увеличить его объем от V1 = 8 см3 

до V2 = 16 см3? Считать процесс изотермическим. 

10.45. Водород массой m = 40 г, имевший температуру 

T = 300 К, адиабатно расширился, увеличив объем в 

n1 = 3 раза. Затем при изотермическом сжатии объем газа 

уменьшился в n2 = 2 раза. Определить полную работу А, 

совершенную газом, и конечную температуру Т газа. 

10.46. Кислород массой m = 250 г, имевший температуру 

T1 = 200 К, был адиабатно сжат. При этом была совершена 

работа A = 25 кДж. Определить конечную температуру Т 

газа. 

10.47. Трехатомный газ под давлением P = 240 кПа и 

температуре t = 20°С занимает объем V = 10 л. Определить 

теплоемкость Ср этого газа при постоянном давлении. 

10.48. Азот массой m = 0,1 кг был изобарно нагрет от 

температуры T1 = 200 К до температуры T2 = 400 К. 

Определить работу А, совершенную газом, полученную им 

теплоту Q и изменение ΔU внутренней энергии азота. 
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10.49. Идеальный газ, совершающий цикл Карно, 2/3 

количества теплоты Q1, полученного от нагревателя, отдает 

охладителю. Температура Т2 охладителя равна 280 К. 

Определить температуру T1 нагревателя. 

10.50. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура 

T2 охладителя равна 290 К. Во сколько раз увеличится КПД 

цикла. если температура нагревателя повысится от 

T’1 = 400 К до Т''2 = 600 К? 

10.51. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура 

T1 нагревателя в три раза выше температуры Т2 охладителя. 

Нагреватель передал газу количество теплоты Q1 = 42 кДж. 

Какую работу А совершил газ? 

10.52. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура 

T1 нагревателя равна 470 К, температура Т2 охладителя 

равна 280 К. При изотермическом расширении газ 

совершает работу A = 100 Дж. Определить термический 

КПД η цикла, а также количество теплоты Q2, которое газ 

отдает охладителю при изотермическом сжатии. 

10.53. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура 

T1 нагревателя в четыре раза выше температуры Т2 

охладителя. Какую долю ω количества теплоты, 

получаемого за один цикл от нагревателя, газ отдает 

охладителю? 

10.54. Смешали воду массой m1 = 5 кг при температуре 

T1 = 280 К с водой массой m2 = 8 кг при температуре 

Т2 = 350 К. Найти: 1) температуру θ смеси; 2) изменение ΔS 

энтропии, происходящее при смешивании. 

10.55. В результате изохорного нагревания водорода массой 

m = l г давление р газа увеличилось в два раза. Определить 

изменение ΔS энтропии газа. 

10.56. Найти изменение ΔS энтропии при изобарном 

расширении азота массой m = 4 г от объема V1 = 5 л до 

объема V2 = 9 л. 
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10.57. Кусок льда массой m = 200 г, взятый при температуре 

t1 = -10°С, был нагрет до температуры t2 = 0°С и расплавлен, 

после чего образовавшаяся вода была нагрета до 

температуры t = 100С. Определить изменение ΔS энтропии в 

ходе указанных процессов. 

10.58. Лед массой m1 = 2 кг при температуре t1 = 0°С был 

превращен в воду той же температуры с помощью пара, 

имеющего температуру t2 = 100°С. Определить массу m2 

израсходованного пара. Каково изменение ΔS энтропии 

системы лед–пар? 

10.59. Кислород массой m = 2 кг увеличил свой объем в 

n = 5 раз один раз изотермически, другой – адиабатно. 

Найти изменения энтропии в каждом из указанных 

процессов. 

10.60. Водород массой m = 100 г был изобарно нагрет так, 

что объем его увеличился в n = 3 раза, затем водород был 

изохорно охлаждён так, что давление его уменьшилось в 

n = 3 раза. Найти изменение ΔS энтропии в ходе указанных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. ОСНОВНЫЕФИЗИЧЕСКИЕПОСТОЯННЫЕ 

Скорость света в вакууме с = 2,998•108 м/с 

Гравитационная постоянная G=6,67•10-11 м3/(кг•с2) 

Постоянная Авогадро NA = 6,02• 1023 моль-1 

Постоянная Больцмана k= 1,38 • 10-23 Дж/К 

Элементарный заряд е= 1,6 • 10-19 Кл 
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Электрическая постоянная ε0 = 8,85 • 10-12 Ф/м 

Магнитная постоянная μ0 = 1,26 • 10-6 Гн/м 

Постоянная Планка h= 6,62 • 10-34 Дж • с 

Масса покоя электрона те = 9,1• 10-31 кг 

Масса покоя протона тр = 1,6726 • 10-27 кг 

Масса покоя нейтрона тn= 1,6749•10-27 кг 

 

 2.МНОЖИТЕЛИ И ПРИСТАВКИ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ КРАТНЫХ И 

ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ И ИХ НАИМЕНОВАНИЯ  

 

3.НЕКОТОРЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Радиус Земли (среднее 

значение) 
6,38 ∙ 10

6
м 

Масса Земли 5,98 ∙ 10
24

кг 

Радиус Солнца (среднее 6,95 ∙ 10
8
м 

ПРИСТАВКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСЯТИЧНЫХ 

КРАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

КРАТНЫЕ ДОЛЬНЫЕ 

приста

вка 

обозначе

ние  

множит

ель 

приста

вка 

обозначе

ние  

множит

ель 

Экса 

Пета 

Тера 

Гига 

Мега 

Кило 

Гекто 

Дека 

Э 

П 

Т 

Г 

М 

к 

г 

да 

1018 

1015 

1012 

109 

106 

103 

102 

101 

Атто 

Фемто 

Пико 

Нано 

Микро 

Милли 

Санти 

Деци 

а 

ф 

п 

н 

мк 

м 

с 

д 

10-18 

10-15 

10-12 

10-9 

10-6 

10-3 

10-2 

10-1 
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значение) 

Масса Солнца 1,99 ∙ 10
30

кг 

Радиус Луны (среднее 

значение) 
1,74 ∙ 10

6
м 

Масса Луны 7,35 ∙ 10
22

кг 

Среднее расстояние 

между центрами Земли и 

Луны 

3,84 ∙ 10
8
м 

Среднее расстояние 

между центрами 

Солнцами и Земли 

1,5 ∙ 10
11

м 

Период обращения Луны 

вокруг Земли 
27 сут 7 ч 43 мин 

 

6. ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

Вода 81 

Масло  (трансформаторное) 2,2 

Парафин 2,0 

Слюда 7,0 

Стекло 7,0 

Фарфор 5,0 

Эбонит 3,0 

 

 

5. ПЛОТНОСТЬ ГАЗОВ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ (кг/м3) 

Азот 1,25 

Аргон 1,78 

Водород 0,09 
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Воздух 1,29 

Гелий 0,18 

Кислород 1,43 

 

4. ПЛОТНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ 

(кг/м3) 

Твердые тела 

Алюминий 2700 

Висмут 9800 

Вольфрам 19300 

Железо 7870 

Золото 19300 

Каменная соль 2200 

Латунь 8550 

Марганец 7400 

Медь 8930 

Никель 8800 

Платина 21400 

Свинец 11300 

Серебро 10500 

Уран 18700 

Жидкости при 15 0С 

Вода (дистиллированная при  4 
0С) 

1000 

Глицерин 1260 

Керосин 800 

Масло (оливковое, смазочное) 900 

Ртуть 13600 

Сероуглерод 1260 

Спирт 800 

Эфир 700 
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10. УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ρ И 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ α 

ПРОВОДНИКОВ 

Вещество ρ при 200 С, 

нОм·м 

α, 0С-1 

Железо 

Медь 

Алюминий  

Графит  

98 

17 

26 

3,9 103 

6,2·10-3 

4,2· 10-3 

3,6 ·10-3 

-0,8·10-3 

7. ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР МОЛЕКУЛ, 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ И 

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ГАЗОВ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Веществ

о 

Эффективны

й диаметр 

d,нм 

Динамическа

я вязкость η, 

мкПа ·с 

Теплопроводност

ь λ, мВт/(м·К) 

Азот 0,38 16,6 24,3 

Аргон 0,35 21,5 16,2 

Водород 0,28 8,66 168 

Воздух - 17,2 24,1 

Гелий 0,22 - - 

Кислоро

д 

0,36 19,8 24,4 

Пары 

воды 

- 8,32 15,8 

 

8. ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЛОМЛЕНИЯn 

Алмаз 2,42 

Вода 1,33 

Масло коричное 1,6 
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Сероуглерод 1,63 

Стекло 1,5 

 

9. КРИТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ПОПРАВКИ Ван-

дер-Ваальса 

Газ Критическа

я 

температур

а 

Ткр , К 

Критическо

е давление 

ркр, МПа 

Поправки Ван-дер-

Ваальса 

а, 

Н·м4/мол

ь2 

b, 

10-5 

м3/мол

ь 

Азот 126 3,39 0,135 3,86 

Аргон 151 4,86 0,134 3,22 

Водяной 

пар 

647 22,1 0,545 3,04 

Кислород  155 5,08 0,136 3,17 

Неон 44,4 2,72 0,209 1,70 

Углекислы

й газ 

304 7,38 0,361 4,28 

Хлор  417 7,71 0,650 5,62 

 

11. МАССА НЕЙТРАЛЬНЫХ АТОМОВ 

Элемент Порядковый 

номер 

Изотоп Масса, 

а.е.м. 

(Нейтрон) 0 n 1,00867 

Водород 1 𝐻1
1  1,00783 

  𝐻1
2  2,01410 

  𝐻1
3  3,01605 

Гелий 2 𝐻𝑒2
3  3,01603 

  𝐻𝑒2
4  4,00260 

Литий 3 𝐿𝑖3
6  6,01513 
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  𝐿𝑖3
7  7,01601 

Бериллий 4 𝐵𝑒4
7  7,01693 

  𝐵𝑒4
9  9,01219 

  𝐵𝑒4
10  10,01354 

Бор 5 𝐵5
9  9,01333 

  𝐵5
10  10,01294 

  𝐵5
11  11,00931 

Углерод 6 𝐶6
10  10,00168 

  𝐶6
12  12,0000 

  𝐶6
13  13,00335 

  𝐶6
14  14,00324 

Азот 7 𝑁7
13  13,00574 

  𝑁7
14  14,00307 

  𝑁7
15  15,00011 

Кислород 8 𝑂8
16  15,99491 

  𝑂8
17  16,99913 

  𝑂8
18  17,99916 

Фтор 9 𝐹9
19  18,99840 

Натрий 11 𝑁𝑎11
22  21,99444 

  𝑁𝑎11
23  22,98977 

Магний 12 𝑀𝑔12
23  22,99414 

Алюминий 13 𝐴𝑙13
30  29,9817 

Кремний 14 𝑆𝑖14
31  30,97535 

Фосфор 15 𝑃15
31  30,97376 

Калий 19 𝐾19
41  40,96184 

Кальций 20 𝐶𝑎20
44  43,95549 

Свинец 82 𝑃𝑏82
206  205,97446 

Полоний 84 𝑃𝑜84
210  209,98297 

12. РАБОТА ВЫХОДА ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ МЕТАЛЛОВ 

Металл А, Эв А·10-19 Дж 
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Калий 2,2 3,5 

Литий 2,3 3,7 

Натрий 2,5 4,0 

Платина 6,3 10,1 

Серебро 4,7 7,5 

Цинк 4,0 6,4 

 


