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ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ 

 

Механические колебания и волны 

 

 Уравнение затухающих колебаний и его решение: 
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где  - коэффициент затухания,  - частота затухающих ко-

лебаний: 
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 Логарифмический декремент затухания: 
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 Период малых колебаний математического маятника: 

T g 2 l / ,  

где l - длина маятника, g - ускорение силы тяжести. 

 Период колебаний тела, подвешенного на пружине: 

T m k 2 / , 

где m - масса тела, k - жесткость пружины. 

 Период малых колебаний физического маятника: 

T L g 2 / ,  

где L
I

md
  - приведенная длина физического маятника, I - 

момент инерции маятника относительно оси качаний, m - 

масса маятника, d - кратчайшее расстояние от центра масс 

до оси качаний. 

 Период крутильных колебаний: 

T I k 2 / ,  

где I - момент инерции, k
M




 (М - момент силы,  - угол 

закручивания). 

 Период затухающих колебаний: 

T k m 2 2 / / ,  

где  
r

m2
 - коэффициент затухания. 

 Амплитуда вынужденных колебаний при действии 

вынуждающей силы F=F0 cost: 
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собственных колебаний при отсутствии затухания и вынуж-

дающей силы. 

 Период колебаний однородной струны: 

T m F 2l / , 

где l  - длина струны, m - масса единицы длины струны, F - 

сила натяжения струны. 

 Полная энергия материальной точки массой m, кото-

рая совершает гармонические колебания: 
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 Скорость распространения волны: 

  . 

где  - длина волны. 

 Скорость распространения продольных волн в тон-

ких стержнях: 

  E / , 



Где Е - модуль Юнга среды,  - ее плотность. 

 Скорость распространения поперечных волн: 

  G / , 

где G - модуль сдвига. 

 Скорость продольных волн в неограниченной упру-

гой среде: 

  k / , 

где k - модуль всестороннего сжатия. 

 Уровень громкости звука, дБ: 

L
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I
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0
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где I - интенсивность звука, I0 - интенсивность на пороге 

слышимости. 

 Частота звука, воспринимаемая наблюдателем, со-

гласно принципу Доплера, определяется по формуле: 
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где с - скорость распространения звука,  - скорость движе-

ния наблюдателя, u - скорость источника звука,  - частота 

звука, посылаемого источником. Верхние знаки берутся при 

сближении источника и наблюдателя, нижние - при их уда-

лении. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

 

 Эффективные значения силы переменного тока и пе-

ременного напряжения: 
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где Т- период тока, i и u - мгновенные значения силы тока и 

напряжения. 

 В случае синусоидального тока 
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где Im и Um - амплитуды силы тока и напряжения. 

 При последовательном соединении элементов цепи 

полное сопротивление переменному току 
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где R, L и С - активное сопротивление, индуктивность и ем-

кость цепи,  - круговая частота. 

 Мощность переменного тока: 

N I U эф эф cos , 

где  - сдвиг фаз между током и напряжением. 

 Период свободных затухающих колебаний колеба-

тельного контура: 
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 Логарифмический декремент затухания: 
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 Скорость распространения электромагнитных коле-

баний в изотропной среде диэлектрической проницаемо-

стью  и магнитной проницаемостью : 





c

, 

где c 
1

0 0 
 - скорость распространения электромагнит-

ных колебаний в вакууме. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Механические колебания и волны 

 

 1. Какие колебательные процессы называются: пери-

одическими; гармоническими? 

 Дайте определения величин, характеризующих гар-

монические колебания: периода и частоты; циклической ча-

стоты; амплитуды; фазы и начальной фазы. В каких едини-

цах измеряются эти величины? 

 2. Материальная точка движется вдоль оси х по зако-

ну x=Acos(0t+). Постройте графики: а) смещения х, ско-

рости  и ускорения а в зависимости от времени t; б)  и а в 

зависимости от х. 

 3. Получите и обсудите результаты сложения двух 

гармонических колебаний одинакового направления: а) с 

равными частотами; б) с равными амплитудами и мало раз-

личающимися частотами. Что такое биения? 

 4. Каковы результаты сложения двух взаимно пер-

пендикулярных гармонических колебаний одной и той же 

частоты; кратных частот? Опишите фигуры Лиссажу при 

соотношении частот: а) 1:2; б) 1:3. 

 5. Получите выражения для кинетической, потенци-

альной и полной энергий гармонического колебания. Изоб-

разите графически их зависимости от времени. 

 6. При каких условиях простая колебательная систе-

ма совершает: а) зависимости амплитуды скорости от цик-

лической частоты вынуждающей силы; б) зависимости раз-

ности фаз между скоростью и вынуждающей силой от цик-

лической частоты вынуждающей силы. 

 8. Рассмотрите механизм распространения продоль-

ных и поперечных волн в упругих средах. Как связаны меж-

ду собой фазовая скорость волны, частота колебаний и дли-

на волны? 

 9. Получите и объясните уравнение плоской волны 

при условии, что частицы среды совершают гармонические 

колебания одной и той частоты и амплитуды.  

 10. Покажите, что уравнение плоской волны, распро-

страняющейся в положительном направлении оси х: 

 = Аcos(t - kx + ) 

является решением волнового уравнения, которое в данном 

случае может быть записано в виде 
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где  - фазовая скорость волны. 

 11. Покажите, что в случае распространения гармо-

нической упругой волны средние по времени значения объ-

емной плотности энергии и плотности потока энергии в 

любой точке среды соответственно равны: 
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где  - плотность Среды; А - амплитуда;  - циклическая ча-

стота. 

 12. Что называется интерференцией? Получите урав-

нение стоячей волны и проведите его анализ. 

 

Электромагнитные колебания и волны 

 1. Какие электрические токи называются квазистаци-

онарными? Рассмотрите процесс разрядки конденсатора че-

рез активное сопротивление. Какие параметры контура RC 

определяют быстроту убывания в нем электрического тока? 

 2. Рассмотрите свободные электрические колебания в 

идеализированном контуре LC. Почему в таком контуре 

электрические колебания не прекращаются в тот момент, 

когда конденсатор полностью разряжается? 



 3. Рассмотрите свободные затухающие электриче-

ские колебания в контуре RLC. Что называется логарифми-

ческим декрементом затухания; добротностью контура? 

 4. Рассмотрите вынужденные электрические колеба-

ния в контуре RLC. От каких параметров контура зависит 

его резонансная частота? Изобразите и обсудите резонанс-

ные кривые для силы тока в контуре. 

 5. Запишите волновое уравнение. Объясните, почему 

существование электромагнитных волн непосредственно 

вытекает из фундаментальных выражений Максвелла для 

электромагнитного поля. 

 6. Дайте определение плоской электромагнитной 

волны и запишите ее уравнения. Какому правилу удовле-

творяет взаимная ориентация тройки векторов Е, Н, v элек-

тромагнитной волны? 

 7. Изобразите графически плоскую электромагнит-

ную волну. 

 8. Покажите, что в электромагнитной волне колеба-

ния электрического и магнитного векторов происходят в 

одинаковых фазах, причем в любой точке между их мгно-

венными значениями имеет место связь, которую можно 

выразить соотношением    0 0E H . 

 9. Покажите, как скорость распространения электро-

магнитных волн в вакууме связана с электрической и маг-

нитной постоянными соотношением  C  1 0 0/    . 

 10. Чему равна фазовая скорость  электромагнитной 

волны в однородной нейтральной непроводящей среде с по-

стоянными проницаемостями  и ? 

 11. Напишите и объясните выражения: а) для плот-

ности энергии электромагнитного поля; б) для вектора 

плотности потока электромагнитной энергии (вектора 

Пойнтинга). Оказывают ли электромагнитные волны давле-

ние на тело? 

 12. Рассмотрите излучение колеблющегося по гармо-

ническому закону электрического диполя. Изобразите и 

объясните диаграмму направленности его излучения. Чем 

определяется средняя мощность излучения диполя? 

Гармонические колебания 

 

 1. Колебания материальной точки с массой m=10-3 кг 

задано уравнением х=0,02sin(t+/3). Определить: а) мак-

симальное значение скорости и ускорения; б) ее полную 

энергию; в) максимальное значение силы Fmax, действую-

щую на точку. 

 2. Максимальная точка совершает колебания по за-

кону x=6cos(t+0,2) где t в с. Определить скорость, ускоре-

ние и смещение х материальной точки в момент времени 

t=4 с. 

 3. Частица совершает гармоническое колебание с пе-

риодом Т=0,75 с. Определить минимальный промежуток  

времени, в течении которого смещение частицы изменится 

от +А/2 до -А/2, где А - амплитуда колебаний частиц. 

 4. Частица колеблется вдоль оси х по закону 

x=0,10sin6,28t (м). Найти среднее значение модуля скорости 

частицы: за первую 1/8 часть периода; за вторую 1/8 часть 

периода. Сопоставить полученные значения. 

 5. Материальная точка совершает колебания по зако-

ну x=0,08cos(20t+/4). Найти скорость частицы, действу-

ющую силу, а также амплитудные значения этих величин. 

Масса материальной точки m=0,20 кг. 

 6. Материальная точка совершает гармонические ко-

лебания с частотой 0,5 Гц. В начальный момент она нахо-

дится в положении равновесия и движется со скоростью 20 

см/с. Написать закон колебаний. 

 7. В начальный момент времени смещение частицы 

равно 4,3 см, а скорость - 3,2 м/с. Масса частицы 4 кг, ее 



полная энергия 79,5 Дж. Написать закон колебаний и опре-

делить путь пройденный частицей за 0,4 с. 

 8. Сложить аналитически с помощью векторной диа-

граммы два колебания x1=3sin(6t+/4) и  

x2=4sin(6t-/4). Найти амплитуду скорости результирующе-

го колебания. 

 9. Материальная точка массой m=10 г гармонические 

колебания. Полная энергия ее равна 19,7 мкДж. Определить 

частоту колебаний и максимальную силу, действующую на 

точку, если амплитуда колебаний 5 см. 

 10. Зависимость смещения материальной точки от 

времени задано уравнением x(t)=3cos2t. Определить ско-

рость в момент времени t=3 с. Чему равно максимальное 

ускорение точки? 

 11. Частица массой m=0,01 кг совершает гармониче-

ски колебания с периодом Т=2 с. Полная энергия частицы 

0,1 Дж. Определить амплитуду колебаний и наибольшее 

значение силы Fmax, действующую на частицу. 

 12. Точка совершает гармонические колебания с ча-

стотой =10 Гц. В момент, принятый за начальный, точка 

имела максимальное смещение 1 мм. Написать уравнение 

колебаний точки и начертить график. 

 13. Определить максимальное ускорение amax мате-

риальной точки, совершающей гармонические колебания с 

амлитудой А=15 см, если наибольшая скорость точки 

max=30 м/с. Написать также уравнение колебаний. 

 14. Точка совершает гармонические колебания, урав-

нение которых равна x=Asint, где А=5 см; =2 с-1. В мо-

мент, когда на точку действовала возвращающая сила F=+5 

мН, точка обладала потенциальной энергией П=0,1 мДж. 

Найти этот момент времени t и соответствующую фазу  

колебаний. 

 15. Найти максимальную кинетическую энергию Tmax 

материальной точки массой m=2 г, совершающей гармони-

ческие колебания с амплитудой А=4 см и частотой =5 Гц. 

 16. Точка совершает гармонические колебания. В не-

который момент времени смещение точки х=5 см, скорость 

ее =20 м/с и ускорение а=-80 см/с2. Найти циклические ча-

стоту и период колебаний, фазу колебаний в рассматривае-

мый момент времени и амплитуду колебаний. 

 17. Точка совершает гармонические колебания, урав-

нение которых имеет вид: x=Asint, где А=5 см; =2 см-1. 

Найтимомент времени (ближайший к началу отсчета), в ко-

торый потенциальная энергия точки П=10-4 Дж, а возвра-

щающая сила F=+510-3 Н. Определить также фазу колеба-

ний в этот момент времени. 

 18. Два гармонических колебания, направленных по 

одной прямой, имеющих одинаковые амплитуды и перио-

ды, складываются в одно колебание той же амплитуды. 

Найти разность фаз складываемых колебаний. 

 19. Сложить с помощью векторной диаграммы и ана-

литически два колебания x1=5cos(3t+/3) и x2=2cos(3t-/3). 

Найти максимальное значение ускорения результирующего 

колебания. 

 20. Частица колеблется по закону x=Acos(t-)  при 

наличии силы F=F0cost. Какова средняя мощность этой 

силы? 

 21. Уравнение движения точки дано в виде 

x=sin(/6)t. Найти момента времени, в которые достигаются 

максимальная скорость и максимальное ускорение. 

 22. Начальная фаза гармонического колебания равна 

нулю. При смещении точки от положения равновесия, рав-

ном 2,4 см скорость точки равна 3 см/с, а при смещении 2,8 

см, скорость равна 2 см/с. Найти амплитуду и период этого 

колебания. 



 23. Уравнение колебания материальной точки массой 

1,610-2 кг имеет вид, x=0,1 sin(t/8+/4) м. Построить гра-

фик зависимости от времени t силы F, действующей на точ-

ку. Найти значение Fmax. 

 24. Материальная точка массой 10 г колеблется по 

уравнению x=5sin(t/5+/4) см. Найти полную энергию ко-

леблющейся точки. 

 25. Амплитуда гармонических колебаний материаль-

ной точки 2 см, полная энергия колебаний 310-7 Дж. При 

каком смещении от положения равновесия на колеблющую-

ся точку действует сила F=2,2510-5 Н. 

 26. Точка совершает гармонические колебания. Цик-

лическая частота =4 с-1, амплитуда ускорения Аа=72 см/с2. 

Найти скорость точки V в момент времени, когда смещение 

х=2,2 см. 

 27. Частица совершает прямолинейные гармониче-

ские колебания. При смещении на х1=2,6 см, ее скорость 

V1=2,9 см/с; а при мещении на х2=3,4 см скорость частицы 

V2=1,9 см/с. Найти амплитуду и циклическую частоту. 

 28. Тело совершает гармонические колебания, обла-

дает запасом энергии, равным 510-6 Дж. Период колебаний 

равен 4 с, начальная фаза 600, максимальная сила, действу-

ющая на тело, равна 210-3 Н. Написать уравнение движения 

этого тела. 

 29. Полная энергия тела, совершающего гармониче-

ское колебательное движение, равна 310-5 Дж, максималь-

ная сила, действующая на тело, равна 1,510-3 Н. Написать 

уравнение движения этого тела, если период колебаний ра-

вен 2 с и начальная фаза 600. 

 30. Чему равно отношение кинетической энергии 

точки, совершабщей колебания, к ее потенциальной энер-

гии для моментов времени t T1

1

8
  с  и  t T2

1

6
  c. Началь-

ная фаза равна нулю. 

 31. Тело, подвешенное на нерастяжимой нити дли-

ной 80 см, отклонено от положения равновесия на угол 200. 

Определить смещение тела от положения равновесия. 

 32. Ускорение свободного падения на Луне 1,6 м/с2. 

Какой длины должен быть математический маятник, если 

его период колебаний на Луне 1 с? 

 33. Тело массой 0,20 кг подвешено на пружине жест-

кость которой k=2103 Н/м. Определить частоту свободных 

колебаний этого тела на пружине. 

 34. Период колебаний пружинного маятника Т=1 с, 

масса груза m=0,2 кг. Определить модуль ускорения груза 

при его отклонении от положения равновесия на х=0,1 м. 

 35. Тело на пружине совершает гармоническое коле-

бание. Его координата изменяется в интервале от +3 до -3 

см (рис.1). 

 

Используя график зависимости проекции силы упругости от 

координаты, определите работу силы упругости при пере-

мещении тела: 

а) из точки с координатой 3 до точки с координатой 0; б) от 

точки с координатой 0 до точки с координатой - 3; 

F,H

x, см

 1

 2

 3

 -1

 -2

 -3

  1         2        3   -3          -2           -1

 
Рис.1. 



в) из точки с координатой 3 до точки с координатой - 3. 

 36. Полная энергия пружинного маятника Е=0,05 Дж, 

а скорость груза в момент прохождения равновесия равна 

V=1 м/с. Определить массу груза, колеблющегося на пру-

жине. 

 37. На рис.2 дан график полной энергии пружинного 

маятника и график зависимости его потенциальной энергии 

от координат. Определить кинетическую энергию груза, 

скрепленного с пружиной: 

1) в положении равновесия; 

2) при максимальном отклонении маятника; 

3) при отклонении маятника на расстояние 0,1 м от положе-

ния равновесия. 

 38. По графику зависимости потенциальной энергии 

тела, прикрепленного к пружине и выведенного  из положе-

ния равновесия, от координаты х. Определить период коле-

баний пружинного маятника, если его масса m (рис.2). 

 39. Тело массой m=1,0 кг под действием пружины, 

имеющей жесткость k=400 н/м, совершает колебания в го-

ризонтальной плоскости. Определить период колебания те-

ла, используя закон сохранения энергии. 

 40. Используя условия предыдущей задачи (№39) , 

найдите закон по которому изменяется сила упругости, за-

пишите уравнения данного гармонического колебания (x, V, 

a), если в крайнем положении тело обладало энергией 2 Дж. 

Математический маятник 

 41. Период колебаний математического маятника 

длиной 1 м равен 1 с. Каким станет период колебаний этого 

маятника при длине 0,5 м. 

 42. Маятник длиной l1, совершает колебания с часто-

той 15 Гц. При длине l2 он совершает колебания с частотой 

10 Гц. Определить отношение l2/l1. 

 43. Маятник длиной 0,25 м совершает 120 колебаний 

в течение 120 с. Чему равно ускорение свободного падения? 

 44. Вычислить длину маятника, который установлен 

на экваторе, если период его колебаний равен 2 с. Ускоре-

ние свободного падения на экваторе 9,78 м/с2. 

 45. Как изменится период колебаний маятника, если 

его перенести с Земли на Луну? Ускорение свободного па-

дения на Луне 1,6 м/с2. 

 46. На рис.3 представлен график зависимости коор-

динаты от времени t при колебательном движении матема-

тического маятника. Какова длина этого маятника? 

Рис.3. 

 

 47. Математический маятник, имеющий массу m=0,1 

кг и длину l=1 м, отклонили на 5 см. Какую скорость, уско-
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рение и оптенциальную энергию он будет иметь на расстоя-

нии х=2 см от положения равновесия. 

 48. Определить период колебаний маятника в лифте, 

движущемся вертикально вверх с ускорением а. 

 49. Период колебания маятника, подвешенного к по-

толку кабины неподвижного вертолета, равен 2 с. Найти пе-

риод его колебаний. 

 1) вертолет летит горизонтально с постоянной скоро-

стью; 

 2) вертолет летит горизонтально с ускорением 2 м/с2; 

 3) вертолет подымается вертикально вверх с ускоре-

нием 2 м/с2; 

4) вертолет опускается вниз с ускорением 2 м/с2. 

 50. С каким ускорением движется вертикально вверх  

ракета, если маятник в ней колеблется с периодом 2,0 с? В 

покоящейся ракете период колебаний маятника 2,2 с. Счи-

тать, что ракета находится на небольшой высоте, изменени-

ем g с высотой пренебречь. 

 51. Часы на поверхности Земли идут точно, период 

колебаний 1 с. В каком случае эти часы больше отстанут за 

сутки: 1) если их поднять на высоту 200м; 2) опустить в 

шахту на глубину 200 м? 

 52. Как изменится период колебаний груза весящего 

на двух одинаоквых пружинах, если последовательное со-

единение пружины заменить параллельным? 

 53. Период колебаний маятника покоящегося отно-

сительно Земли, равен 1,50 с. Каков будет его период, если 

поместить маятник в вагон, движущийся горизонтально с 

ускорением 4,9 м/с2? 

 54. Математический маятник длиной 1 м отклонили 

на 400 от вертикали и отпустили. Определить период коле-

баний маятника. 

 55. Физический маятник состоит из стержня  длиной 

60 см и массой 0,5 кг и диска радиусом 3,0 см и массой 0,60 

кг. Определить период колебаний этого маятника. Диск 

укреплен на конце стержня. 

 56. Период колебаний математического маятника 

можно определить по формуле при обльших углах отклоне-

ния T
g

 








2 1

1

4 2

2
l

sin . Докажите справедливость 

этой формулы. 

 57. Стержень длиной 50 см совершает колебания 

около горизонтальной оси, проходящей через точку, кото-

рая расположена на расстоянии 0,125 м от конца стержня . 

Определить частоту колебаний стрежня. 

 58. Найти период колебаний груза массой 0,20 кг, 

подвешенного на пружине и помещенного в масло, если ко-

эффициент трения в масле =0,50, а жесткость пружины 

k=50 Н/м. 

 59. Определить период колебаний стержня длиной 

l=30 см около оси, перпендикулярной стержню и проходя-

щей через его конец. 

 60. Медный шарик подвешенный к пружине, совер-

шает вертикальные колебания. Как изменится период коле-

баний, если медный шарик заменить алюминиевым такого 

же порядка? 

III. Электромагнитные колебания 

IV. Электромагнитные волны 

V. Энергия. Электромагнитное поле. 

 61. Плоская электромагнитная волна Е=Еmaxcos(t-

kr) распространяется в вакууме. Найти модуль вектора 

Пойнтинга П этой волны. 

 62. Плоская гармоническая линейно поляризованная 

электромагнитная волна распространяется в вакууме. Ам-

плитуда напряженности электрической составляющей вол-

ны Emax. Определить среднюю за период колебания плот-

ность потока энергии П. 



 63. Плоский воздшный конденсатор, обкладки кото-

рого имеют форму дисков радиусом R=9 см, подключен к 

переменному гармоническому напряжению частоты =10-3 

с-1. Найти отношение амплитудных значений магнитной и 

электрической энергии 
Wìmax

ýëW
max

 внутри конденсатора. 

 64. Ток, проходящий по обмотке длинного прямого 

соленоида, увеличивается. Показать, что скорость возраста-

ния энергии магнитного поля  W t/   в соленоиде равна по-

току вектора Пойнтинга Ф через его боковую поверхность. 

 65. Найти среднюю мощность <P> излучения элек-

трона, совершающего гармонические колебания с амплиту-

дой А=0,1 нм и частотой =6,51014 с-1. 

 66. Электромагнитная волна распространяется в ва-

кууме. Напряженность электрического поля меняется по за-

кону E=2cos(2,5108t-0,83x). Найти мгновенное значение 

вектора Умова-Пойнтинга в точке х=1,205 м в момент вре-

мени 510-9 с. Определить максимальное значение величины 

вектора Умова-Пойнтинга. 

 67. Напряженность электрического поля в электро-

магнитной волне меняется по закону E=12cos(5106t-

1?66710-2x). Определить среднее за период и максималь-

ное значение вектора Умова-Пойнтинга для х=60 м, 

t=2,510-7 с. 

 68. Электромагнитная волна падает на поверхность 

S=30 м2. За время t=5 мин поглощается энергия,  

равная 2,98 Дж. Определить максимальное значение вектора 

напряженности электромагнитной волны. 

 69. Максимальное значение вектора в электромаг-

нитной волне Emax=3 В/м. Какая энергия поглощается по-

верхностью S=6 м2, расположенной  перпендикулярно к 

направлению рапространения волны, за t=40 мин? 

 70. 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. 

 71. За какой промежуток времени поверхность S=40 

м2 может поглотить энергию электромагнитной волны, па-

дающей перпендикулярно к поверхности, W=0,955 Дж, если 

Emax=0,1 В/м. 

 72. Найти мгновенное значение вектора Умова-

Пойнтинга в точке х=24 м в момент времени t=10-7 с и вели-

чину его максимального значения, если в распространяю-

щейся электромагнитной волне напряженность электриче-

ского поля меняется по закону  

E=8cos(1,25107t-4,16710-2x) В/м. 

 73. Напряженность электрического поля меняется в 

электромагнитной волне по закону E=20cos(6,25108t-

2,083х). Найти среднее за период значение вектора Умова-

Пойнтинга в точке х=0,48 м в момент времени 210-9 с. 

 74. Плоская поверхность S=24 м2 поглощает энергию 

W=30,57 Дж электромагнитной волны, падающей нормаль-

но к поверхности. Определить максимальное значение век-

тора напряженности электрического поля Emax, если погло-

щение происходит за t= 4 мин. 

 75. Какой площадью поверхность необходимо поста-

вить перпендикулярно направлению распространения элек-

тромагнитной волны, если при Emax=1,4 В/м за t=15 мин бы-

ло поглощено 11,5 Дж энергии. 

 76. За какое время поверхность площадью S=3 м2 по-

глощает энергию W=21,5 Дж электромагнитной волны, в 

которой Emax=3,0 В/м, если поверхность расположена пер-

пендикулярно направлению распространения волны. 



 77. Какую максимальную энергию поглотит плоская 

поверхность S=15 м2 за t=50 мин, если на поверхность пада-

ет электромагнитная волна, Emax=0,6 В/м. 

 78. Выразить напряженность магнитного поля Н 

электромагнитной волны через волновой вектор k и напря-

женность электрического поля Е. Параметры Среды (, ) 

считать заданными. 

 79. В вакууме распространяется плоская электромаг-

нитная волна, в которой вектор напряженности изменяется 

по закону E=6cos(6,25108t-9,610-2х). Определить макси-

мальное значение вектора Умова-Пойнтинга и его мгновен-

ное значение в точке х=10,42 м в момент времени t=410-10 с. 

 80. Определить мгновенное значение вектора Умова-

Пойнтинга в точке х=3,6 м в момент времени t=1,410-8 с для 

электромагнитной волны, напряженность которой меняется 

по закону E=15cos(8,33107t-0,278x). 

 81. В вакууме распространяется электромагнитная 

волна, в которой напряженность электрического вектора 

изменяется по закону E=30cos(1,67108t-0,556x). Найти 

мгновенное и среднее значения вектора Умова-Пойнтинга в 

точке х=1,8 м в момент времени t=810-9 с. 

 82. АВыразить вектор напряженности электрическо-

го поля Е плоской электромагнитной волны через модуль 

вектора Умова-Пойнтинга и диэлектрическую проницае-

мость Среды. 

 Плоская электромагнитная волна распространяется в 

вакууме. Известны волновой вектор k и средняя по времени 

объемная плотность энергии волны (). Чему равна интен-

сивность волны? 

 84. Найти выражение для вектора Умова-Пойнтинга 

стоячей электромагнитной волны. Чему равно его среднее 

значение? 

 85. Найти давление электромагнитной волны на 

стенку, полностью поглощающую излучение. Волна падает 

по нормали к стенке. (Е=Emax). 

 86. Заданы параметры импульса, излучаемого руби-

новым лазером: длительность t=0,1 мс, энергия W=0,3 Дж, 

диаметр пучка d=5,0 мм. Найти напряженность электриче-

ского поля волны Emax. 

 87. Плоская электромагнитная волна падает по нор-

мали к поверхности S=16 м2 и за время t=55 мин передает ей 

энергию W=17,5 Дж. Определить максимальную величину 

электрического вектора волны. 

 88. Какова площадь плоской поверхности S, если на 

нее падает электромагнитная волна по нормали к поверхно-

сти. За время t=10 мин поверхность поглощает энергию, 

равную W=29,86 Дж. Максимальное значение электриче-

ского вектора волны Е=2,5 В/м. 

 89. За какое время плоская поверхность S=35 м2 по-

глотить энергию W=8,92 Дж электромагнитной волны, па-

дающей по нормали к поверхности, если Emax=0,4 В/м. 

 90. Плоская электромагнитная волна с интенсивно-

стью J падает на стенку под углом  к ее нормали. Найти 

давление, оказываемое волной на стенку при ее зеркальном 

отражении. 

Электромагнитные колебания 

 91. Колебательный контур состоит из катушки ин-

дуктивностью L, конденсатора емкостью С=8 мкФ и обла-

дает активным сопротивлением R=2 Ом. За один период 

разность потенциалов на обкладках конденсатора уменьша-

ется в n=1,134 раз. Найти индуктивность контура L. 

 92. Колебательный контур состоит из катушки ин-

дуктивностью L=0,1 Гн, конденсатора емкостью С и обла-

дает активным сопротивлением R=5 Ом. За один период 



разность потенциалов на обкладках конденсатора умень-

шится в n=1,099 раз. Найти емкость конденсатора С. 

 93. Колебательный контур имеет емкость С=12 мкФ 

и индуктивность L=0,03 Гн. Логарифмический декремент 

затухания k=0,006. За время t=0,2 с в контуре вследствие за-

тухания теряется 
W

W0

 энергии.  Найти 
W

W0

-? и пояснить 

зависимость этой величины от  t'. 

 94. В колебательный контур, имеющий индуктив-

ность L=0,15 Гн, емкость С=0,22 мкФ и сопротивление R, 

подключена последовательно к элементам контура ЭДС, 

изменяющаяся по закону =maxcost, где m=3 В. Доброт-

ность контура равна Q=120. При малом затухании (2<<0
2)  

резонансные значения заряда на обкладках конденсатора 

gрез, силы тока в контуре Iрез и напряжения Uрез в контуре. 

Найти R, 0, gрез, Iрез и Uрез. 

 95. Колебательный контур, имеющий индуктивность 

310-4 Гн, емкость, меняющегося в пределах от С1=25 пФ до 

С2=1600 пФ, и ничтожно малого сопротивления, может 

быть настроен на диапазон длин волн Т1 до .2. Найти эти 

длины волн. 

 96. Колебательный контур, имеющий индуктивность 

L, емкость, меняющуюся в пределах от С1=4 пФ до С2=800 

пФ, и ничтожно малое сопротивление, может быть настроен 

на диапазон длин волн от 1=99,74 м до 2. Найти индук-

тивность контура L и длину волны 2. 

 97. Колебательный контур, имеющий индуктивность 

L, емкость, меняющуюся в пределах от С1=35 пФ до С2, и 

ничтожно малое сопротивление, может быть настроен на 

диапазон длин волн от 1=208,6 м до 2=1271,5 м. Найти 

индуктивность контура L и емкость С2. 

 98. Колебательный контур, имеющий индуктивность 

L=410-4 Гн и емкость, меняющуюся от С1 до С2=750 пФ и 

ничтожно малое сопротивление, может быть настроен на 

диапазон длин волн от 1=65,3 м до 2. Найти емкость С1 и 

длину волны 2. 

 99. Колебательный контур, имеющий индуктивность 

L=0,810-4 Гн, емкость, меняющуюсяв пределах от С1 до 

С2=750 пФ и ничтожно малое сопротивление, может быть 

настроен на диапазон длин волн от 1=65,3 м до 2. Найти 

емкость С1 и длину волны 2. 

 100. Колебательный контур, имеющий индуктив-

ность L=910-4 Гн, емкость, меняющуюся, в пределах от С1 

до С2 и ничтожно малое сопротивление, может быть 

настроен на диапазон длин волн от 1=160 м до 2=1696,5 м. 

Найти пределы изменения емкости. 

 101. Колебательный контур, имеющий индуктив-

ность L, емкость, изменяющуюся от С1 до 950 пФ, и ни-

чтожно малое сопротивление, может быть настроен на диа-

пазоне длин волн от 1 до 2=1643,3 м. Найти индуктив-

ность L и 1. 

 102. Колебательный контур, имеющий индуктив-

ность L, емкость, меняющуюся в пределах от С1 до С2, и 

ничтожно малое сопротивление, может быть настроен на 

диапазон длин волн от 1 до 2 (С2=980 пФ, 1=273,2 м и 

2=1561,2 м). Найти индуктивность контура L и емкость С1. 

 103. Колебательный контур состоит из конденсатора 

емкостью С=0,06 мкФ и катушки индуктивности L=1,5 Гн, 

омическим сопротивлением пренебречь. Конденсатор заря-

жен количеством электричества qm=810-6 Кл. Написать для 

данного контура уравнения изменения разности потенциа-

лов на обкладках конденсатора и силы тока в цепи в зави-

симости от времени. Построить графики этих зависимостей. 

Найти разность потенциалов на обкладках конденсатора и 

силу тока в контуре в момент времени Т/4. 



 104. Колебательный контур состоит из конденсатора 

С=1 мкФ и катушки индуктивности L=3 Гн. Омическим со-

противлением пренебречь. Конденсатор заряжен количе-

ством электричества 610-6  Кл. Написать для данного кон-

тура уравнения изменения разности потенциалов на обклад-

ках конденсатора и силы тока в цепи в зависимости от вре-

мени. Построить графики этих зависимостей. Найти энер-

гию электрического и магнитного полей в момент времени 

t=Т/4 с. 

 105. Колебательны контур состоит из конденсатора 

емкостью С=0,8 мкФ и катушки индуктивностью L=2 Гн, 

омическим сопротивлением пренебречь. Конденсатор заря-

жен количеством электричества qm=210-4 Кл. Написать для 

данного контура уравнения изменения разности потенциа-

лов на обкладках конденсатора и силы тока в цепи в зави-

симости от времени. Построить графики этих зависимостей. 

Найти полную энергию в момент времени t=T/4. 

 106. Уравнение изменения со временем разности по-

тенциалов на обкладках конденсатора в колебательном кон-

туре дано в виде Uc=20cos(5,5108t+/4). Емкость конден-

сатора С=0,510-9 Ф. Записать закон изменения силы тока в 

контуре. Найти период колебаний в контуре Т и индуктив-

ность L. 

 107. Уравнение изменения со временем разности по-

тенциалов на обкладках конденсатора в колебательном кон-

туре дано в виде Uc=5cos(4108t-/2). Емкость конденсатора 

С=210-3 Ф. Записать закон изменения силы тока в контуре. 

Найти период колебаний в контуре Т, максимальный заряд 

qm. 

 108. Уравнение изменения со временем разности по-

тенциалов на обкладках онденсатора Uc=35cos(5108t-/4). 

Емкость конденсатора С=0,610-9 Ф. Записать закон измене-

ния силы тока в контуре. Определить индуктивность конту-

ра L и длину волны . 

 109.  К источнику гармонического напряжения с кру-

говой частотой  подключили параллельно конденсатор с 

емкостью С и катушку с активным сопротивлением R и ин-

дуктивностью L. Определить разность фаз tg между 

напряжением на источнике и силой тока, подводимого к 

контуру. 

 110. Конденсатор емкостью С=16 пФ заряжается до 

напряжения U=320 В и замыкается на катушку индуктивно-

стью L=1 мГн. Определить максимальную силу тока Imax в 

образовавшемся контуре. Активным сопротивлением кон-

тура пренебречь. 

 111. Колебательный контур содержит конденсатор 

емкостью С=8 пФ и катушку индуктивностью L=0,5 мГн. 

Сороптивлением контура пренебречь. Каково максимльное 

напряжение Umax на обкладках конденсатора, если макси-

мальная сила тока в конденсаторе Imax=40 мА?  

 112. Катушка (без сердечника) длиной l=50 см и се-

чением S=3 см2 имеет  N=1000 витков и соединена парал-

лельно с конденсатором. Площадь каждой пластины кон-

денсатора S=75 см2, расстояние между пластинами d=5 мм, 

диэлектрик - воздух. Пренебрегая активным сопротивлени-

ем контура, найти период Т0 его колебаний. 

 113. Колебательный состоит из параллельно соеди-

ненных конденсатора емкостью С=1,0 мкФ и катушки ин-

дуктивностью L=1,0 мГн. Сопротивление контура ничтожно 

мало. Найти частоту 0 колебаний контура. 

 114. Определить частоту 0 колебаний контура, если 

максимальное напряжение на обкладках конденсатора 

Umax=100 В, а максимальный ток в катушке Imax=50 мА. Ем-

кость конденсатора С=0,5 мкФ. Активным сопротивлением 

контура пренебречь. 



 115. В колебательном контуре состоит из конденса-

тора емкостью С=5 мкФ и катушки индуктивностью L=200 

мГн. Определить максимальную силу тока Imax в контуре, 

если максимальная разность потенциалов на обкладках 

конденсатора Umax=90 В. Активным сопротивлением конту-

ра пренебречь. 

 116.В колебательном контуре, состоящем из плоско-

го конденсатора и катушки индуктивности с пренебрежимо 

малым активным сопротивлением, происходят колебания с 

энергией W. Пластины конденсатора медленно раздвинули 

так, что частота колебаний увеличилась в n раз. Какую ра-

боту А совершили при этом? 

 117. Колебательный контур состоит из катушки ин-

дуктивностью L=100 мГн и конденсатора емкостью С=100 

нФ. Сколько времени  проходит от момента, когда конден-

сатор полностью разряжен, до момента, когда его энергия 

вдвое превышает энергию катушки? Активным сопротивле-

нием катушки пренебречь. 

 118. Колебательный контур состоит  из конденсатора 

емкостью С=2 мкФ и катушки индуктивностью L=100 мГн. 

Активное сопротивление катушки R=10 Ом. Определить 

логарифмический декремент затухания   конутра. 

 119. Найти промежуток времени , за который ам-

плитуда колебаний силы тока в контуре с добротностью 

Q=5000 уменьшается в 2 раза, если частота свободных ко-

лебаний в контуре =2,2 МГц. 

 120. Емкость колебательного контура С=10 мкФ, ин-

дуктивность L=25 мГн и активное сопротивление R=1 Ом. 

Через сколько колебаний N амплитуда силы тока в контуре 

уменьшится в е раз? 

 121. В контуре, добротность которого Q=50 и соб-

ственная частота =5,5 кГц, возбуждаются затухающие ко-

лебания. Через какое время  энергия, запасенная в контуре, 

уменьшится в 2 раза? 

 122.В однородной изотропной среде с относительной 

диэлектрической проницаемостью  и относительной маг-

нитной проницаемостью . Амплитуда напряженности 

электрического поля волны равна Em, амплитуда напряжен-

ности магнитного поля Hm=8,5610-3 А/м. Фазовая скорость 

распространения волны V=1,86108 м/с. Найти относитель-

ную диэлектрическую постоянную Среды  и амплитуду 

напряженности электрического поля Em. 

 123. Запишите уравнение описывающее распростра-

няющийся в кристалле вдоль заданной оси волновой пакет, 

образовавшийся при сложении двух электромагнитных волн 

с одинаковым амплитудным значением электрического век-

тора Em=1,25 В/м, имеющих циклические частоты 

1=5,811014 рад/с и 2=6,051014 рад/с и волновые числа 

k1=2,98106 рад/м и k2=3,11106 рад/м. Определить фазо-

вую скорость каждой волны (с точностью до двух различа-

ющихся значащих цифр) и групповую скорость волнового 

пакета. 

 124. Электромагнитные колебания, распространяясь 

в однородной среде, имеют групповую скорость U=1,78108 

м/с и фазовую V=1,82108 м/с. Дисперсия в диапазоне длин 

волн d вблизи  равна D=5,551012 с-1. Определить длину 

волны  и пояснить, в диспергирующей или недиспергиру-

ющей среде распространяется электромагнитная волна, по-

ложительной или отрицательной дисперсией обладает Сре-

да. 

 125. В вакууме распространяется плоская электро-

магнитная волна, максимальная величина электрического 

вектора которой равна Em. На пути волны перпендикулярно 

к направлению распространения расположена плоская по-

верхность площадью S=30 м2. За время =5 мин, значитель-



но превышающее период колебаний электрического и маг-

нитного векторов в электромагнитной волне, данная по-

верхность поглощает энергию равную 2,985 Дж. Найти max 

величину электрического вектора Em. 

 126. В однородной изотропной среде с относитель-

ной диэлектрической проницаемостью =2 и относительной 

магнитной проницаемостью  близкой к единице, распро-

страняется плоская электромганитная волна. Ампилтуда 

напряженности электрического поля волны равна Em, ам-

плитуда напряженности магнитного поля Hm=1,8810-3 А/м. 

Найти фазовую скорость распространяется волны V и 

напряженность электрического поля Em. 

 127. Запишите уравнение, описывающее распростра-

няющийся в кристалле вдоль заданной оси волновой пакет, 

образовавшийся при сложении двух электромагнитных волн 

с одинаковым амплитудным значением электрического век-

тора Em=0,55 В/м, имеющих циклические частоты 

1=7,11014 рад/с и 2=7,951014 рад/с и волновые числа 

k=3,66106 рад/м и k2=4,11106 рад/м соответственно. 

Определить фазовую скорость каждой волны (с точностью 

до двух различающихся значащих цифр) и групповую ско-

рость волнового пакета. 

 128. Электромагнитные колебания распространяясь в 

однородной среде имеют групповую скорость U=1,8108 м/с 

и фазовую V. Дисперсия в диапазоне длин волн d вблизи 

=804 нм равна D=9,951012 с-1. Определить фазовую ско-

рость волн V, пояснить в диспергирующей или недисперги-

рующей среде распространяется электромагнитная волна, 

положительной или отрицательной дисперсией обладает 

Среда. 

 129. В вакууме распространяется плоская электро-

магнитная волна, максимальная величина электрического 

вектора которой равна Em=3 В/м. На пути волны перпенди-

кулярно к направлению распространения расположена 

плоская поверхность площадью S=6 м2. За время =40 мин 

значительно превышающее период колебаний электриче-

ского и магнитного векторов в электромагнитной волне 

данная поверхность поглощает энергию W. Найти эту энер-

гию. 

 130. В однородной изотропной среде с отрицатель-

ной проницаемостью  и относительной магнитной прони-

цаемостью =1, распространяется плоская электромагнит-

ная волна. Амплитуда напряженности магнитного поля Hm 

=2,5 В/м, амплитуда напряженности магнитного поля Hm. 

Фазовая скорость распространения волны V=2,12108 м/с. 

Найти диэлектрическую постоянную Среды и напряжен-

ность магнитного поля Hm. 

 131. В однородной изитропной среде и относитель-

ной диэлектрической проницаемостью =6 и относительной 

магнитной проницаемостью =1, распространяется плоская 

электромагнитная волна. Амплитуда напряженности элек-

трического поля волны равна Em=0,6 В/м, амплитуда 

напряженности магнитного поля - Hm. Фазовая скорость 

распространения волны V. Найти Hm - напряженность маг-

нитного поля и фазовую скорость V.  

 132. Запишите уравнение, описывающее распростра-

няющийся в кристалле вдоль заданной оси волновой пакет, 

образовавшийся при сложении двух электромагнитных волн 

с одинаковым амплитудным значением электрического век-

тора Em=1,6 В/м, имеющих циклические частоты 

1=9,461014 рад/с и 2=16,161014 рад/с и волновые числа 

k1=4,94106 рад/м и k2=9,33106 рад/м соответственно. 

Определить фазовую скорость каждой волны (с точностью 

до двух различающихся значащих цифр) и групповую ско-

рость волнового пакета. 



 133. Электромагнитные колебания, распространяясь 

в однородной среде, имеют групповую скорость U=1,93108 

м/с и фаовую скорость V=1,96108 м/с. Дисперсия в диапа-

зоне длин волн d вблизи  равна D=2,941012 с-1. Найти 

длину волны  и пояснить, в диспергирующей или недис-

пергирующей среде распространяется электромагнитная 

волна, положительной или отрицательной дисперсией обла-

дает Среда. 

 134. Определить частоту электромагнитных волн в 

воздухе, длина которых =2 см. 

 135. Колебательный контур излучает, в воздухе элек-

тромагнитные волны длиной 300 м. Определить индуктив-

ность колебательного контура, если его емкость равна 5 

мкФ. Активное сопротивление контура не учитывать. 

 136. 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, за-

полняющей пространство между пластинами, если контур 

резонирует на монохроматическую электромагнитную вол-

ну, длина которой  =750 м. 

 137. Индуктивность колебательного контура L=50 

мкГн. Какова должна быть емкость С контура, чтобы он ре-

зонировал на электромагнитную волну, длина которой 

=300 м? 

 138. Колебательный контур состоит из конденсатора 

емкостью С=1 нФ и катушки индуктивностью L=1 мГн. Ак-

тивным сопротивлением контура пренебречь. На какую 

длину монохроматической электромагнитной волны   

настроен контур? 

 139.  Контур приемника с конденсатором емкостью 

С=20 пФ настроен на электромагнитную волну длиной  =5 

м. Определить индуктивность катушки контура. Активным 

сопротвлением контура пренебречь. 

 140. Определить длину волны   в трансформатор-

ном мале (=2,2, =1,0), если частота волны =50 МГц. 

 141. За какое время Т происходит одно полное коле-

бание в контуре, излучающем электромагнитную волну 

длиной  =240 м в вакууме? 

 142. На какую длину волны   настроен приемный 

контур радиоприемника, если он обладает индуктивностью 

L=1,5 мГн и емкостью С=0,67 нФ? Активным сопротивле-

нием контура пренебречь. 

 143. Радиолокатор работает на длине волны =20 см 

и излучает 2000 импульсов в секунду длительностью 0,02 

мкс каждый. Определить число колебаний N1 в одном им-

пульсе и глубину l действия радиолокатора. 

 144. Элетромагнитная волна с частотой =100 МГц  

переходит из вакуума в немагнитную среду с показателем 

преломления n=2,45. Найти приращение длины волны  в 

среде. 

 145. Электромагнитная волна с частотой =59 МГц  

распределяется в немагнитной среде с показателем прелом-

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

 146.Найтимассу фотона, импульс которого равен им-

пульсу молекулы водорода при температуре t=20 0С. Ско-

рость молекулы считать равной средней квадратичной ско-

рости. 

 147. На поверхность площадью S=100 см2 ежеминут-

но падает W=63 Дж световой энергии. Найти световое дав-

ление в случаях, когда поверхность: а) полностью отражает 

лучи; б) полностью поглощает падающие на нее лучи. 

 148. Лазер излучил в импульсе длительностью =0,13 

мс пучок света энергии W=10 Дж. Найти среднее давление 

такого светового импульса, если его сфокусировать в пят-



нышко d=10 мкм на поверхность перпендикулярную пучку с 

коэффициентом отражения =0,5. 

 149. Два параллельных провода, в бензоле, индук-

тивно соединены с генератором высочастотных электро-

магнитных колебаний. При частоте =102 МГц в системе 

устанавливаются стоячие электромагнитные волны. Пере-

мещая вдоль проводов газоразрядную трубку А, по ее све-

чению определяют положения пучностей напряженности 

электрического поля. Расстояние между соседними пучно-

стями l=1 м. Найти диэлектрическую проницаемость бензо-

ла. 

 150. Определить энергию, которую переносит за 

время t=1 мин плоская синусоидальная электромагнитная 

волна, распространяющаяся в вакууме, через площадку 

S=10 см2, расположенную перпендикулярно направлению 

распространения волны. Амплитуда напряженности элек-

трического поля волны Е0=10-3 В/м. Период волны Т<<t. 

 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
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