
1. Механические колебания 

 

1.1   Математический маятник длиной 40 см и физический маятник в виде тонкого прямоугольного стержня 

длиной 60 см синхронно колеблются около одной и той же горизонтальной оси. Определите расстояние центра 

масс стержня от оси колебаний. 

 

1.2   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m с 

укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. Маятник совершает 

колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на стержне. Определите 

период гармонических колебаний маятника для случая а.  Длина стержня l = 100 cм. 

Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

 

1.3   Однородный диск радиусом 30 см колеблется около горизонтальной оси, проходящей через одну из 

образующих цилиндрической поверхности диска. Каков период его колебаний? 

 

1.4  Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m с 

укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. Маятник совершает 

колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на стержне. Определите 

период гармонических колебаний маятника для случая б.  Длина стержня l = 200 cм. 

Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

 

 

1.5   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m с 

укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. Маятник совершает 

колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на стержне. Определите 

период гармонических колебаний маятника для случая в.  Длина стержня l = 100 cм. 

Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

 

 

1.6  Однородный диск радиусом 50 см колеблется около горизонтальной оси, проходящей через одну из 

образующих цилиндрической поверхности диска. Какова частота его колебаний? 

 

1.7   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m с 

укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. Маятник совершает 

колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на стержне. Определите 

период гармонических колебаний маятника для случая г.  Длина стержня l = 200 cм. 

Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

 

 

 

 

1.8   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m с 

укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. Длина стержня  

l = 100 cм. Маятник совершает колебания около горизонтальной оси, проходящей через 

точку О на стержне. Определите частоту гармонических колебаний маятника для случая а.  

Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

 

 

1.9   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m и 

длиной  l = 200 cм. с укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. 

Маятник совершает колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на 

стержне. Определите частоту гармонических колебаний маятника для случая б.  Шарики 

рассматривать как материальные точки. 

 

 

 



1.10   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m с 

укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. Маятник совершает 

колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на стержне. Определите 

частоту гармонических колебаний маятника для случая в.  Длина стержня l = 100 cм. 

Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

 

1.11   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m и 

длиной l = 2000 мм с укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. 

Маятник совершает колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на 

стержне. Определите частоту гармонических колебаний маятника для случая г.  . Шарики 

рассматривать как материальные точки. 

 

 

 

 

1.12   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m с 

укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. Маятник совершает 

колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на стержне. Длина 

стержня l = 100 cм. Определите циклическую частоту гармонических колебаний 

маятника для случая а.  Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

 

1.13   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m с 

укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. Маятник совершает 

колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на стержне. Определите 

циклическую частоту гармонических колебаний маятника для случая б.  Длина стержня l 

= 100 cм. Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

 

 

1.14   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m и 

длиной  l = 100 cм. с укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. 

Маятник совершает колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на 

стержне. Определите циклическую частоту гармонических колебаний маятника для 

случая в.  Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

 

 

1.15   Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень массой m с 

укрепленным на нем двумя маленькими шариками массами m и 2m. Маятник совершает 

колебания около горизонтальной оси, проходящей через точку О на стержне. Определите 

циклическую частоту гармонических колебаний маятника для случая г.  Длина стержня l 

= 100 cм. Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

 

1.16 Точка совершает гармонические колебания.  В  некоторый момент времени смещение точки  

х = 5 см, её скорость 20 см/с и ускорение а = - 80 см/с
2
. Найдите циклическую частоту и  фазу  колебаний  в  

рассматриваемый  момент времени. 

 

1.17   Тело совершает гармонические колебания в горизонтальной плоскости на пружине жёсткость 5 Н/см. 

Найдите  амплитуду колебаний, если величина максимальной силы упругости пружины при колебаниях равна   

40 Н.                                                                                                                                                                              

  

1.18   Уравнение колебаний точки имеет вид   0,5cos 0,2x t м  . Определите период и начальную фазу 

колебаний.  

 

1.19   Определите максимальные значения скорости  и ускорения точки, совершающей гармонические колебания 

с амплитудой А=3 см и угловой частотой 
2

рад

с


  . 



 

1.20   Напишите уравнение синусоидального гармонического колебания, амплитуда которого равна  10 см, 

период 10 с, а начальная фаза равна нулю. Найдите смещение, скорость и ускорение точки через 12 с после 

начала колебаний. 

 

1.21   Материальная точка массой 10 г колеблется по закону  8.06.0sin05.0  tх . Найдите максимальную 

силу, действующую на точку, и её полную механическую энергию. 

 

1.22   Найдите величину максимальной скорости и  максимального ускорения тела, совершающего 

гармонические колебания с частотой 10 рад/с и амплитудой 5 мм. 

 

1.23   Определите первоначальную длину математического маятника, если при изменении его длины до 400 см 

период колебаний маятника увеличился в 2 раза. 

 

1.24   Точка совершает гармонические колебания.  В  некоторый момент времени смещение точки  

х = 5 см, её скорость 20 см/с и ускорение а = - 80 см/с
2
. Найдите период колебаний и амплитуду колебаний. 

 

1.25   Когда груз неподвижно висел на вертикальной пружине, её удлинение было равно 25 мм. Затем груз 

оттянули и отпустили, вследствие чего он начал совершать гармонические колебания. Определите период этих 

колебаний. 

 

1.26  Стержень длиной l = 40 см колеблется около оси, перпендикулярной стержню и проходящей через его 

верхний конец. Определите период колебаний такого маятника.  

 

 1.27   Материальная точка массой 10 г совершает гармонические  колебания,  уравнение которых имеет 

вид   0,2sin8x t м . Найдите возвращающую силу F в момент времени t = 0,1 с, а также полную 

механическую энергию Е точки. 

 

1.28    На невесомом стержне длиной l = 30 см укреплены два одинаковых грузика: один — в середине стержня, 

другой — на одном из его концов. Стержень с грузиками колеблется около горизонтальной оси, про -

ходящей через свободный конец стержня. Определите  период  колебаний этого маятника.  

 

1.29    Материальная точка массой 100 г колеблется согласно уравнению  0,05sin20x t м . Определите макси-

мальные значения возвращающей силы Fmax и кинетической энергии Тmax точки. 

 

1.30   Однородный диск радиусом 30 см колеблется около горизонтальной   оси,  проходящей  через   одну   из 

образующих   цилиндрической поверхности диска. Определить   период   колебаний диска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. электромагнитные колебания 

2.1  Уравнение  изменения  со  временем  разности потенциалов на  обкладках  конденсатора  в  идеальном 

колебательном  контуре  дано  в виде   450 10U сos Вt . Ёмкость конденсатора 0,1 мкФ. Найдите  период  

электромагнитных колебаний в контуре. 

 

2.2   Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 10 мкФ, катушки  индуктивностью  0,2  Гн  и  

сопротивления  50  Ом.  Конденсатор  заряжен  количеством электричества 0,5 мКл.  Найдите  циклическую 

частоту  электромагнитных колебаний в этом контуре. 

 

2.3  Уравнение  изменения  силы  тока в идеальном колебательном контуре со  временем  имеет  вид:  

 0,02sin 400I t A  . Индуктивность  контура равна 1 Гн. Найдите период электромагнитных колебаний 

в контуре.      

 

2.4  Индуктивность  колебательного  контура  равна  0,5 мГн.  Какова   должна   быть   электроёмкость   

контура,  чтобы  он  резонировал на длину волны 300 м?    

   

2.5   Уравнение  изменения  со  временем  разности потенциалов на  обкладках  конденсатора  в  идеальном 

колебательном  контуре  имеет вид:   450 10U сos Вt . Ёмкость конденсатора 1 мкФ. Определите 

линейную частоту электромагнитных колебаний в этом контуре и максимальное напряжение на конденсаторе.   

   

2.6   Воздушный конденсатор,  состоящий  из  2  круглых  пластин  диаметром  10  мм  каждая,  и катушка  

индуктивностью  10  мГн  соединены параллельно. Расстояние между пластинами конденсатора равно 1 мм.  

Определите период  электромагнитных колебаний в этом контуре.    

  

2.7  Колебательный  контур состоит из индуктивности 100  мГн,  ёмкости  0,4  мкФ и сопротивления 2 Ом. 

Найдите, во сколько раз  уменьшится  разность  потенциалов  на  обкладках конденсатора за  время одного 

условного периода. 

      

2.8  Катушка  индуктивностью  100  мГн  и воздушный конденсатор,  состоящий  из  2  круглых  пластин  

диаметром  10  см  каждая,  соединены параллельно. Расстояние d между пластинами равно 1 мм.  Определите 

линейную частоту электромагнитных колебаний в контуре.   

 

2.9  Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 10 мкФ, катушки  индуктивностью  0,2  Гн  и  

сопротивления  50  Ом.  Конденсатор  зарядили  количеством электричества 0,5 мКл.  Найдите  условный период  

электромагнитных колебаний в этом контуре. 

 

2.10  Идеальный колебательный  контур  содержит конденсатор электроемкостью  10 пФ  и катушку 

индуктивностью 0,5 мГн. Каково максимальное  напряжение  Uмах  на  обкладках  конденсатора, если 

максимальная  сила тока  в контуре Iмах=40 мА?      

 

2.11  На какую длину волны будет резонировать идеальный колебательный контур, состоящий  из    катушки    

индуктивностью    4 мкГн   и   конденсатора  электроёмкостью 100 нФ?      

 

2.12  Колебательный  контур  имеет емкость 1 нФ и индуктивность  5  мГн. Логарифмический декремент 

затухания равен 0,005.  За  сколько  времени потеряется вследствие затухания 99%  электромагнитной энергии  

контура?      

 

2.13  Колебательный  контур  состоит  из  параллельно соединенных  конденсатора  электроемкостью  1  мкФ и 

катушки индуктивностью  1  мГн.  Сопротивление  контура  ничтожно  мало. Найдите линейную частоту  

колебаний этого контура.      

 

2.14  Катушка,    индуктивность    которой    30  мкГн,  присоединена  параллельно к  плоскому конденсатору с 

площадью пластин по 100  cм
2 
 каждая  и   расстоянием   между   ними  0.01  мм.  Чему  равна  диэлектрическая  

проницаемость  среды,  заполняющей пространство  между пластинами конденсатора, если контур резонирует на 

электромагнитные волны длиной 750 м. 

 

2.15  На   какой  диапазон  волн  можно  настроить  идеальный колебательный  контур,  если  его  индуктивность  

200  мГн, а его ёмкость  может  меняться  от  100 мкФ  до  500  мкФ?   



2.16  Катушка  индуктивностью 10 мГн соединена параллельно с  конденсатором.  Плоский конденсатор  состоит  

из  двух  пластин площадью  100  мм
2
  каждая.  Расстояние d между пластинами равно 5 мм.  Диэлектрик - 

воздух. Определите период электромагнитных колебаний контура.      

 

2.17  Катушка  индуктивностью  1  мГн  и плоский воздушный конденсатор,  состоящий  из  2  круглых  пластин  

диаметром  2  см  каждая,  соединены параллельно. Расстояние d между пластинами равно 1 см.  Определите 

период электромагнитных колебаний.      

 

2.18  Идеальный колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 20  мкГн  и  конденсатора  

электроемкостью 80 нФ. Величина ёмкости  может  отклоняться  от  указанного значения на 2 %.  Вычислите, в  

каких   пределах   может  изменяться  длина  волны,  на  которую  резонирует контур.      

 

2.19  Идеальный колебательный контур состоит из  катушки индуктивностью 100 мГн и конденсатора ёмкостью 

10 мкФ. Когда напряжение на конденсаторе равно 100 В, сила тока в контуре равна 500 мА. Определите 

максимальное напряжение на конденсаторе  в этом контуре.   

 

2.20  Идеальный колебательный контур состоит из индуктивности 20 мГн и ёмкости 10 мкФ. Конденсатор 

заряжен до напряжения 200 В. Какой будет сила тока в контуре в момент, когда энергия контура окажется 

поровну распределённой между электрическим и магнитным полем? 

 

2.21  Идеальный колебательный контур настроен на приём электромагнитных волн с частотой 10 000 рад/с. 

Определите индуктивность контура, если ёмкость контура равна 200 нФ.   

 

2.22  Индуктивность идеального колебательного контура равна 10 мГн, а ёмкость – 1 мкФ. Конденсатор зарядили 

до напряжения 200 В.  Какой наибольший ток возникнет в контуре в процессе электромагнитных колебаний?   

 

2.23  Идеальный колебательный контур состоит из индуктивности 100 мГн и ёмкости 10 мкФ. Когда напряжение 

на конденсаторе равно 50 В, сила тока в контуре равна 400 мА. Определите максимальное напряжение на 

конденсаторе.  

  

2.24  Уравнение  изменения  силы  тока в идеальном колебательном контуре со  временем  дается  в  виде  

 0,02sin 400I t A  . Индуктивность  контура равна 1 Гн.  Найдите ёмкость контура.  

     

2.25  Уравнение  изменения  со  временем  разности потенциалов на  обкладках  конденсатора  в  идеальном 

колебательном  контуре  дано  в виде  450 10U сos Вt . Ёмкость конденсатора 0,1 мкФ. Найдите  закон  

изменения со временем силы тока в  этом контуре.      

 

2.26  Катушка  индуктивностью 100 мГн соединена параллельно с  конденсатором.  Конденсатор  состоит  из  

двух  плоских пластин площадью  по 50  см
2
  каждая.  Расстояние d между пластинами равно 2 мм.  Диэлектрик - 

воздух. Определите линейную частоту электромагнитных колебаний контура.      

 

2.27 Колебательный  контур состоит из индуктивности 100  мГн,  ёмкости  0,5  мкФ и сопротивления 1 Ом. 

Найдите, во сколько раз  уменьшится  разность  потенциалов  на  обкладках конденсатора за  время двух 

условных периодов колебания. 

 

2.28  Идеальный колебательный  контур  содержит конденсатор электроемкостью  100 пФ  и катушку 

индуктивностью 0,5 мГн. Какова максимальная  сила тока  в контуре Iмах , если  максимальное напряжение  Uмах  

на  обкладках  конденсатора равно 100 В?      

 

2.29  Уравнение  изменения  силы  тока в идеальном колебательном контуре со  временем  имеет  вид:  

 0,05sin 100I At . Индуктивность  контура равна 1 Гн, а его ёмкость 10 мкФ.  Найдите величину 

максимального  напряжения на конденсаторе во время электромагнитных колебаний.      

 

2.30  Уравнение  изменения  со  временем  разности потенциалов на  обкладках  конденсатора  в  идеальном 

колебательном  контуре  дано  в виде  450 10U сos Вt . Ёмкость конденсатора 0,1 мкФ.  Найдите  величину 

индуктивности этого контура.      

 

 

 



3. Переменный ток 

3.1  В  цепь переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц  включены    последовательно    емкость    

35,4   мкФ,   активное  сопротивление  100  Ом и индуктивность 0,7 Гн. Найдите силу тока в  цепи и падение 

напряжения на емкости.      

 

3.2   Конденсатор   ёмкостью   1   мкФ   и   реостат  с  активным  сопротивлением  3000  Ом  включены  в  цепь  

переменного  тока с  частотой  50  Гн.  Индуктивность  реостата  ничтожно мала. Найдите  полное  сопротивление 

цепи, если конденсатор и реостат включены  последовательно. 

 

3.3  Конденсатор   емкостью   20   мкФ   и   реостат,   активное  сопротивление  которого  150 Ом, включены 

последовательно в цепь  переменного  тока 150 Гц. Какую часть напряжения, приложенного к  этой цепи, 

составляет падение напряжения на конденсаторе?      

 

3.4  Два  конденсатора ёмкостью С1=0,2 мкФ и С2=0,1 мкФ включены  последовательно  в  цепь  переменного  

тока  напряжением 220 В и  частотой 50 Гц. Найдите силу тока в цепи.      

 

3.5  Конденсатор     и    электрическая    лампочка    соединены  последовательно  и  включены в цепь 

переменного тока напряжением  440  В  и частотой 50 Гц. Какую ёмкость должен иметь конденсатор  для  того,  

чтобы  через  лампочку  протекал ток 0,5 А и падение  напряжения на лампочке было равно 110 В?      

 

3.6  Ёмкость 10 мкФ и активное сопротивление R  включены  последовательно  в  цепь  переменного тока 

частотой 50 Гц.  Найдите сопротивление  R,  если  известно,  что  сдвиг  фаз между  напряжением и током в цепи 

равен 60 град.     

 

3.7  Конденсатор   ёмкостью   20   мкФ   и   реостат,   активное  сопротивление  которого  150 Ом, включены 

последовательно в цепь  переменного  тока 150 Гц. Какую часть напряжения, приложенного к  этой цепи, 

составляет падение напряжения на реостате?      

 

3.8  Конденсатор   ёмкостью   1   мкФ   и   реостат  с  активным  сопротивлением  3000  Ом  включены  

последовательно в  цепь  переменного  тока с  частотой  50  Гц.  Индуктивность  реостата  ничтожно мала. 

Найдите  полное  сопротивление этой цепи.  

 

3.9  Индуктивность 20 мГн и активное сопротивление R  включены  последовательно  в  цепь  переменного тока 

частотой 50 Гц.  Найдите сопротивление  R,  если  известно,  что  сдвиг  фаз между  напряжением и током в цепи 

равен 60 град.      

 

3.10  Ёмкость 10 мкФ и активное сопротивление R  включены  последовательно  в  цепь  переменного тока 

частотой 50 Гц.  Найдите сопротивление  R,  если  известно,  что  сдвиг  фаз между  напряжением и током в цепи 

равен 60 град.     

 

3.11  Два  конденсатора емкостью С1=0,2 мкФ и С2=0,1 мкФ включены  последовательно  в  цепь  переменного  

тока  напряжением 220 В  и  частотой 50 Гц. Найдите силу тока в цепи.       

 

3.12  Конденсатор ёмкостью 100 нФ    и    электрическая    лампочка  сопротивлением 2 кОм  соединены  

последовательно  и  включены в цепь переменного тока напряжением  220  В  и частотой 50 Гц. Какой ток 

протекает через лампочку в этой цепи?      

  

3.13  Два  конденсатора ёмкостью С1= 2 мкФ и С2=3 мкФ включены  параллельно  в  цепь  переменного  тока  

напряжением 220 В  и  частотой 50 Гц. Найдите силу тока в цепи.  

 

3.14  Катушка  индуктивности длиной 25 см и радиусом 2 см имеет обмотку из 1000  витков  медного  провода  

площадью  поперечного сечения 1 мм
2
.  Катушка  включена  в цепь переменного тока частотой 50 Гц. Какую  

часть  полного  сопротивления  катушки  составляет  её индуктивное сопротивление?   Удельное сопротивление 

меди 81,6 10 Ом м    .   

 

3.15  Конденсатор   ёмкостью   20   мкФ   и   реостат,   активное  сопротивление  которого  150 Ом, включены 

последовательно в цепь  переменного  тока 150 Гц. Какую часть напряжения, приложенного к  этой цепи, 

составляет падение напряжения  на реостате?      

 



3.16  В   цепь   переменного  тока  напряжением  220  В  включены  последовательно   ёмкость   C,   активное   сопротивление   

R  и  индуктивность  L.  Найдите  напряжение  RU   на   сопротивлении R,   если   известно,   что  напряжение  на  

конденсаторе 2C RU U  , а  на индуктивности 3L RU U .      

 

3.17  В  цепь переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц  включены    последовательно    ёмкость    100   мкФ,   

активное  сопротивление  0,1  кОм и индуктивность 1 Гн. Найдите силу тока в  цепи и напряжение на конденсаторе.      

 

3.18  Катушка индуктивности длиной 200 мм и радиусом 1 см имеет обмотку из 1000  витков  медного  провода  площадью  

поперечного сечения 1 мм
2
.  Катушка  включена  в цепь переменного тока частотой 50 Гц. Какую  часть  полного  

сопротивления  катушки  составляет её активное  сопротивление?  Удельное сопротивление меди 
81,6 10 Ом м    .   

    

3.19  Конденсатор   ёмкостью   20   мкФ   и   реостат,   активное  сопротивление  которого  150 Ом, включены 

последовательно в цепь  переменного  тока 150 Гц. Какую часть напряжения, приложенного к  этой цепи, составляет 

напряжение на конденсаторе?      

 

3.20  В   цепь   переменного  тока  напряжением  220  В  включены  последовательно   ёмкость   C,   активное   сопротивление   

R  и  индуктивность  L.  Найдите  падение  напряжения  LU   на   катушке индуктивности L,   если   известно,   что  падение  

напряжения  на  конденсаторе 2C LU U  , а напряжение на активном сопротивлении 3R LU U .      

 

3.21  В  цепь переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц  включены    последовательно    ёмкость    10   мкФ,   

активное  сопротивление  100  Ом и индуктивность 100  мГн. Найдите силу тока в  цепи и напряжение на катушке 

индуктивности.      

 

3.22  Катушка  длиной 50 см и площадью поперечного сечения S=10 см
2
  включена  в цепь переменного тока частотой 50 Гц. 

Общее число  витков  катушки  N=3000.  Найдите  активное сопротивление катушки,  если  известно,  что  сдвиг  фаз между 

напряжением и током в цепи равен  60 градусов      

 

3.23  В   цепь   переменного  тока  напряжением  220  В  включены  последовательно   ёмкость   C,   активное   сопротивление   

R  и  индуктивность  L.  Найдите  падение  напряжения 
CU  на   конденсаторе C,   если   известно,   что  падение  напряжения  

на  активном сопротивлении 3R CU U  , а на  катушке  индуктивности 2L CU U .      

 

3.24  В  цепь переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц  включены    последовательно    ёмкость    100   нФ,   

активное  сопротивление  1  кОм и индуктивность 1  Гн. Найдите силу тока в  цепи и  напряжение на активном 

сопротивлении.   

 

3.25  Обмотка  катушки  состоит  из  N=500  витков  медного провода  площадью  поперечного  сечения  1 мм
2
. Длина 

катушки 20 см и её  диаметр   30  мм.  При  какой  частоте  переменного  тока  полное  сопротивление катушки будет вдвое 

больше её активного сопротивления?   Удельное сопротивление меди 
81,6 10 Ом м    .        

 

3.26  Два  конденсатора ёмкостью С1= 5 мкФ и С2=10 мкФ  включены  параллельно  в  цепь  переменного  тока  напряжением  

220 В  и  частотой 50 Гц. Последовательно к ним подключено активное сопротивление 0,1 Ом. Определите силу тока в цепи.  

 

3.27  Обмотка  катушки  состоит  из  N=100  витков  медного провода  площадью  поперечного  сечения 1 мм
2
. Длина 

катушки 10 см и её  диаметр   20  мм.  Последовательно к катушке подключён конденсатор ёмкостью 100 мкФ.  Определите 

силу тока в такой цепи, если катушка и конденсатор включены в цепь переменного тока частотой 50 Гц и напряжением  

220 В. Удельное сопротивление меди 
81,6 10 Ом м    .   

 

3.28  Конденсатор ёмкостью 100 нФ    и    электрическая   лампочка  сопротивлением 0,1 кОм  соединены  

последовательно  и  включены в цепь переменного тока напряжением  220  В  и частотой 50 Гц. Какой ток 

протекает через конденсатор в этой цепи?    

   

3.29  Обмотка  катушки  состоит  из  N=1000  витков  медного провода  площадью  поперечного  сечения 1 мм
2
. 

Длина катушки 50 см и её  диаметр   20  мм.  При  какой  частоте  переменного  тока  реактивное  сопротивление 

катушки будет вдвое больше её активного сопротивления?  Удельное сопротивление меди 
81,6 10 Ом м    .   

 

3.30   Два  активных сопротивления 0,1 Ом и 50 Ом  включены  параллельно  в  цепь  переменного  тока  

напряжением 220 В  и  частотой 50 Гц. Последовательно к ним подключен конденсатор ёмкостью С = 10 мкФ . 

Определите силу тока в цепи.  
 

 

 



4.  механические и электромагнитные волны 

 

4.1   Волна с периодом 1,2с и амплитудой колебаний 2 см распространяется со скоростью 15 м/с. Чему равно 

смещение  ,x t  точки, находящейся на расстоянии  45 м от источника волн, в тот момент, когда от начала 

колебаний источника прошло время t = 4 с? Затуханием пренебречь. 

 

4.2   Во сколько раз скорость распространения первой волны больше скорости распространения второй волны, 

если её длина в 5 раз, а период в 2 раза больше? 

 

4.3   Звуковая волна проходит расстояние 990 м за 1/20 мин. Определите длину волны, если её частота равна  

660 Гц. 

 

4.4  Определите   минимальное   и  максимальное  значения  длины  звуковых волн, воспринимаемых 

человеческим ухом. Соответствующие  границы частот равны 16 Гц и 20 кГц. Скорость звука принять равной 

0,34  км/с.     

 

4.5  Звуковые  колебания,  имеющие  частоту  0,5 кГц и амплитуду  0,25  мм,  распространяются  в упругой среде. 

Длина волны 70 см.  Найдите  скорость распространения волн. 

 

4.6   Уравнение плоской бегущей волны имеет вид:     , 0,5cos 628 2x t t x м   . Определите  линейную 

частоту колебаний точек среды при распространении волны и длину волны   
 

4.7   Волна  распространяется  в  упругой  среде со скоростью 0,2  км/с.  Наименьшее  расстояние между точками 

среды, колеблющимися в одинаковых фазах,   равно   1000 мм.   Определите период  колебаний точек среды.    

 

4.8   Плоская звуковая волна возбуждается источником колебаний частотой 200 Гц. Амплитуда колебаний 

источника равна 4 мм.  Найдите смещение  ,x t  точек среды, находящихся на расстоянии  x = 100 см от 

источника, в момент t = 0,1 с. Скорость  звуковой волны примите равной 0,3 км/с. Затуханием пренебречь. 

 

4.9   Звуковые колебания, имеющие частоту 0,5 кГц и амплитуду 0,25 мм, распространяются в упругой среде. 

Длина волны  равна 100 см. Найдите максимальную скорость  частиц среды при распространении волны.  

 

4.10   Звуковые колебания, имеющие частоту 1 кГц и амплитуду 0,5 мм, распространяются в упругой среде. 

Длина волны  равна 2000 мм. Найдите скорость  распространения волны.  

 

4.11   Плоская звуковая волна имеет период 3 мс, амплитуду 0,2 мм и длину волны  120 см. Для точек среды, 

удаленных от источника колебаний на расстояние х = 2 м  найдите  смещение   ,x t в момент  времени  

t = 7 мс. Начальную фазу колебаний примите равной нулю. Затуханием пренебречь. 

 

4.12   Волна с периодом 1,2 с и амплитудой колебаний A = 2 см распространяется со скоростью 1500 см/с. Чему 

равно смещение  ,x t точки, находящейся на расстоянии  x = 45 м от источника волн, в тот момент, когда от 

начала колебаний источника прошло время t = 1/15 мин? 

 

4.13   Плоская звуковая волна имеет период  3 мс, амплитуду 0,2 мм и длину волны  120  см. Для точек среды, 

удаленных от источника колебаний на расстояние х = 2 м  найдите  их скорость 
.

  и ускорение 
..

  для того же 

момента времени. Начальную фазу колебаний примите равной нулю. Затуханием пренебречь. 

 

4.14   Волна с периодом 1,2 с и амплитудой 2 см распространяется со скоростью 2000 см/с. Чему равно смещение  

точки  ,x t , находящейся на расстоянии 50 м от источника волн, в момент, когда от начала колебаний прошло 

время 1/20  мин? Затуханием пренебречь. 

 

4.15   Звуковые колебания, имеющие частоту 0,1 кГц и амплитуду 0,25 мм, распространяются в упругой среде. 

Длина волны 50 см. Найдите скорость распространения волн. 

  

4.16   Две точки находятся на расстоянии 50 см друг от друга на прямой, вдоль которой распространяется волна 

со скоростью 5000 см/с. Период колебаний равен 0,05 с. Найдите разность фаз колебаний в этих точках. 

Затуханием пренебречь. 



 

4.17   Определите разность фаз колебаний источника волн, находящегося в упругой среде, и точки этой среды, 

отстоящей на 2000 мм от источника. Частота колебаний 5 Гц. Волны распространяются со скоростью 40 м/с. 

 

4.18   Плоская звуковая волна возбуждается источником колебаний частотой 200 Гц. Амплитуда колебаний 

источника равна 5 мм. Напишите уравнение волны  ,x t , если в начальный момент смещение точек 

источника максимально. Скорость звуковой волны равна 0,3 км/с. Затуханием пренебречь. 

 

4.19   Звуковые колебания, имеющие частоту 1 кГц и амплитуду 0,2 мм, распространяются в упругой среде. 

Длина волны 100 см. Найдите максимальную скорость частицы среды, при распространении волны 

 

4.20   Задано уравнение плоской бегущей  волны    , 0,5cos 628 2x t t x м   .  Определите   максимальное 

значения скорости 
.

 max и ускорения 
..

 max колебаний частиц среды при распространении волны. 

 

4.21   Определите скорость распространения волны в упругой среде, если разность фаз колебаний двух точек 

среды, отстоящих друг от друга на расстоянии 10 см, равна π/3. Частота колебаний 25 Гц. 

 

4.22   Волна  распространяется  в  упругой  среде со скоростью 100  м/с.  Наименьшее  расстояние между точками 

среды, фазы колебаний  которых   противоположны,   равно   100   см.   Определите линейную  частоту  

колебаний точек среды.    

 

4.23   Звуковые  колебания,  имеющие  частоту  0,2 кГц и амплитуду  0,5  мм,  распространяются  в упругой среде. 

Длина волны 100 см.  Найдите максимальную скорость  частицы среды при распространении волны.      

 

4.24   Определите   разность   фаз   колебаний   источника   волн,  находящегося  в  упругой среде, и точки этой 

среды, отстоящей на  200 см  от источника. Частота колебаний 5 Гц.  Волна  распространяются  со скоростью 

4000 см/с.      

 

4.25   Волна  с  периодом 1,2 с и амплитудой 2 см распространяется  со   скоростью  15  м/с.  Чему  равно  

смещение   ,x t   точки,  находящейся  на  расстоянии  4500  см  от источника волн, в момент,  когда от начала 

колебаний прошло время 4 с?      

 

4.26  Звуковые  колебания,  имеющие  частоту  0,1 кГц и амплитуду  0, 5  мм,  распространяются  в упругой среде. 

Длина волны 500 мм.  Найдите  скорость распространения волны. 

 

4.27   Плоская звуковая волна возбуждается источником колебаний частотой 200 Гц. Амплитуда колебаний 

источника равна 4 см. Найдите  смещение  ,x t  точек среды, находящихся на расстоянии 100 см от 

источника, в момент t = 0.1c от начала колебаний. Скорость звуковой волны равна 0,3 км/с. Затуханием 

пренебречь. 

 

4.28   Задано уравнение плоской бегущей  волны    , 0,5cos 628 2x t t x м   .  Определите   максимальное  

значения скорости 
.

 max и ускорения 
..

 max колебаний частиц среды при распространении волны. 

 

4.29   Две  точки  находятся  на расстоянии 50 см друг от друга на  прямой,  вдоль  которой  распространяется  

волна со скоростью 50  м/с. Период колебаний равен 50  мс. Найдите  разность фаз колебаний  в этих точках.      

 

4.30   Уравнение плоской бегущей волны имеет вид:     , 0,5cos 628 2x t t x м   . Определите  амплитуду 

и период колебаний точек среды при распространении волны, а так же длину волны   
 

 

 

 

 

 

 

 



5.  Геометрическая оптика 

5.1   На  столе  лежит лист бумаги. Луч света, падающий на бумагу  под  углом  30  градусов,  дает на ней 

небольшое светлое пятно. На  сколько  сместится  это   пятно,   если  на  бумагу  положить  плоскопараллельную 

стеклянную пластину толщиной 5 см?    Показатель преломления стекла равен 1,5.    

 

5.2   Пучок  параллельных  лучей  падает  на  толстую  стеклянную  пластину  под углом 60 градусов и, 

преломляясь, переходит  в  стекло.  Ширина   пучка  в  воздухе равна 10 см. Определите  ширину пучка в стекле. 

Показатель преломления стекла равен 1,5.     

     

5.3   Луч  света  падает  под углом 30 град  на плоскопараллельную  стеклянную    пластинку    и    выходит   из   

нее   параллельно  первоначальному  лучу. Показатель преломления стекла 1,5. Какова  толщина  пластинки,  

если  расстояние между лучами равно 1,94  см?      

 

5.4   На   пути  световой  волны,  идущей  в  воздухе,  поставили  стеклянную   пластину   толщиной  1  мм.  На  

сколько  изменится  оптическая  длина светового  пути,  если  волна  падает  на  пластину под углом 30 градусов?   

Показатель преломления стекла равен 1,5.   

 

5.5   На  плоскопараллельную  стеклянную  пластину  толщиной 1 см  падает  луч света под углом 60 град. 

Показатель преломления стекла 1,73.  Часть  света  отражается,  а  часть,  преломляется,  проходит  в  стекло,   

отражается   от   нижней   поверхности   пластинки  и,  преломляется  вторично,  выходит  обратно  в  воздух 

параллельно  первому лучу. Определите расстояние L между этими лучами.      

 

5.6   При падении узкого пучка света на плоское зеркало угол отражения был равен 20
0
. Чему станет равен  угол 

отражения, при увеличении угла падения луча на зеркало на 10
0
?  

 

5.7   К потолку комнаты высотой 400 см прикреплена лампа накаливания. На высоте 2 м от пола параллельно ему 

расположен непрозрачный квадрат со стороной 2000 мм. Центр лампы и центр квадрата лежат на одной 

вертикали. Найдите длину диагонали тени на полу. 

 

5.8   Высота Солнца на горизонтом 60
0
. Определите размер тени от шеста высотой 300 см, поставленного 

вертикально. 

 

5.9   Пучок  параллельных  лучей  падает  на  поверхность воды  под углом 30 градусов и, преломляясь, 

переходит  в  воду.  Ширина   пучка  в  воздухе равна 100 мм. Определите  ширину пучка в воде. Показатель 

преломления воды равен 1,3     

 

5.10   Вода освещена зелёным светом, для которого длина волны в вакууме равна 0,5 мкм. Какой будет длина 

волны этого  света  в  стекле, у которого показатель преломления равен 1,5?                  

 

5.11  Квадратный  плот со стороной 100 см плавает в  открытом бассейне глубиной 2000 мм. Определите площадь 

тени плота на дне бассейна, когда солнце находится под углом 30 градусов к горизонту. Показатель преломления 

воды равен 1,3. Солнце рассматривать как точечный источник света. 

 

5.12    Человек видит рыбу на глубине 200 см от поверхности озера. На какой глубине на самом деле находится 

эта рыба.  Показатель преломления воды равен 1,3. 

 

5.13   Луч света выходит из скипидара в воздух. Предельный угол полного внутреннего отражения для этого луча 

равен 42 градуса. Определите скорость света в скипидаре. 

 

5.14   Квадратный  плот со стороной 500 см плавает в  открытом бассейне глубиной 2000 мм. Определите 

площадь тени плота на дне бассейна, когда солнце находится в зените. Показатель преломления воды равен 1,3. 

Солнце рассматривать как точечный источник света. 

 

5.15   Вертикальный шест высотой 2000  мм, поставленный недалеко от уличного фонаря, отбрасывает тень 

длиной 100  см. Если расстояние между фонарным столбом и шестом уменьшить на 1, 5 м, то длина тени 

уменьшиться до 80 см. На какой высоте  находится фонарь? 

 

5.16   Квадратный  плот со стороной 200 см плавает в  открытом бассейне глубиной 3000 мм. Определите 

периметр тени плота на дне бассейна, когда солнце находится под углом 60 градусов к горизонту. Показатель 

преломления воды равен 1,3. Солнце рассматривать как точечный источник света. 

 

 



5.17   Рыба видит Солнце под углом 60 градусов к поверхности воды. Какова настоящая высота Солнца  над 

горизонтом? Показатель преломления воды равен 1,3. Солнце рассматривать как точечный источник света. 

                                                                 

5.18   Свая вбита в дно реки и возвышается над водой на 100 см. Глубина реки равна 2000 мм. Определите длину 

тени сваи на дне реки, когда Солнце находится на высоте 30 градусов над горизонтом. Показатель преломления 

воды равен 1,3 . Солнце рассматривать как точечный источник света. 

 

5.19  Угол падения луча на  плоскопараллельную  стеклянную  пластину  равен  60 градусов. Выйдя из 

пластинки, луч сместился на 15 мм. Определите толщину пластинки. Показатель преломления стекла равен 1,73.   

 

5.20    Прямоугольный плот длиной 500 см и шириной 2 м плавает в  открытом бассейне глубиной 1000 мм. 

Определите длину и ширину тени плота на дне бассейна, когда Солнце находится в зените. Показатель 

преломления воды равен 1,3.  Солнце рассматривать как точечный источник света. 

 

5.21  К потолку комнаты высотой 300 см прикреплена лампа накаливания. На высоте 2 м от пола параллельно 

ему расположен непрозрачный круглый экран радиусом 1000 мм. Центр лампы и центр экрана лежат на одной 

вертикали. Определите площадь тени экрана на полу. 

  

5.22   Вбитый в дно пруда шест достигает поверхности воды. На сколько изменится длина тени на 

горизонтальной поверхности дна, если высота Солнца над горизонтом увеличится с 30 градусов до 60 градусов. 

Глубина пруда 2000 мм. Показатель преломления воды равен 1,3.  Солнце рассматривать как точечный источник 

света. 

 

5.23   Стайка рыбок  плавала  на  глубине  300 см от поверхности озера. На какой глубине  видел  этих  рыбок 

человек, стоявший на берегу озера?  Показатель преломления воды равен 1,3. 

 

5.24    Угловая высота Солнца над горизонтом равна 60 градусов. Под каким углом к вертикали  надо 

расположить плоское зеркало, чтобы осветить дно колодца? Солнце рассматривать как точечный источник света. 

 

5.25   Прямоугольный плот длиной 4000 мм и шириной 1 м плавает в  открытом бассейне глубиной 2000 мм. 

Определите периметр тени плота на дне бассейна, когда Солнце находится в зените. Показатель преломления 

воды равен 1,3.   Солнце рассматривать как точечный источник света. 

 

5.26   Находясь в воде, аквалангист установил, что направление на Солнце образует с вертикалью угол 30 

градусов. На сколько градусов ниже к горизонту окажется Солнце,  когда аквалангист выйдет на берег? 

Показатель преломления воды равен 1,3. Солнце рассматривать как точечный источник света. 

 

5.27    Под каким углом к солнечному лучу необходимо расположить плоское зеркало, чтобы отражённый от него 

солнечный луч направить вертикально вверх? Угловая высота Солнца над горизонтом равна 50 градусов.   

Солнце рассматривать как точечный источник света. 

 

5.28   Под каким углом падает луч света из воздуха на поверхность воды, если угол, образованный отражённым и 

преломлённым лучами, равен 90 градусов? Показатель преломления воды равен 1,3.   

 

5.29 Прямоугольный плот длиной 4000 мм и шириной 1 м плавает в  открытом бассейне глубиной 2000 мм. 

Определите периметр тени плота на дне бассейна, когда Солнце находится в зените. Показатель преломления 

воды равен 1,3.  Солнце рассматривать как точечный источник света. 

 

5.30   Вертикальный шест высотой 100 см, поставленный недалеко от уличного фонаря, отбрасывает тень длиной 

800  мм. Если расстояние между фонарным столбом и шестом увеличить на 1, 5 м, то длина тени возрастает до 

130 см. На какой высоте  находится фонарь? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Волновая оптика 

6.1  На мыльную пленку (n = 1,3) падает белый свет под углом 45°. При какой наименьшей толщине пленки 

отраженные лучи будут окрашены в желтый цвет ( =600 нм)? 

 

6.2  Пучок белого света падает нормально на стеклянную пластинку, толщина которой d=0,4 мкм. Показатель 

преломления стекла n = 1,5. Какие длины волн, лежащие в пределах видимого спектра (от 400 до 700 нм), 

усиливаются в отражённом пучке? 

 

6.3  Установка для получения колец Ньютона освещается монохроматическим светом. Наблюдение ведется в 

отраженном свете. Радиусы двух соседних темных колец равны соответственно 4,00 и 4,38 мм. Радиус кривизны 

линзы равен 6,4 м. Найдите порядковые номера колец и длину волны падающего света. 

 

6.4  Кольца Ньютона образуются между плоским стеклом и линзой с радиусом 8,6 м. Монохроматический свет 

падает нормально к плоской поверхности линзы. Измерениями установлено, что диаметр четвёртого тёмного 

круга (считая центральное темное пятно за нулевое) равен 9 мм. Найдите длину волны падающего света. 

 

6.5  Установка для получения колец Ньютона освещается белым светом, падающим нормально. Найдите радиус 

четвертого синего кольца ( 1 = 400 нм). Наблюдение производится в проходящем свете. Радиус кривизны линзы 

равен 1000 см. 

 

6.6  Установка для получения колец Ньютона освещается белым светом, падающим нормально. Найдите радиус 

третьего красного кольца ( 2 = 630 нм). Наблюдение производится в проходящем свете. Радиус кривизны линзы 

равен 500 см. 

 

6.7  Расстояние между пятым и двадцать пятым светлыми кольцами Ньютона равно 9 мм. Радиус кривизны линзы 

15 м. Найдите длину волны монохроматического света, падающего нормально на установку. Наблюдение 

проводится в отраженном свете. 

 

6.8  Найдите расстояние между третьим и шестнадцатым темными кольцами Ньютона, если расстояние между 

вторым и двадцатым тёмными кольцами равно 4,8 мм. Наблюдение проводится в отраженном свете. 

 

6.9  Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим светом длиной волны 600 нм, 

падающим нормально. Найдите толщину воздушного слоя между линзой и стеклянной пластинкой в том месте, 

где наблюдается четвертое темное кольцо в отраженном свете. 

 

6.10  На щель падает нормально параллельный пучок монохроматического света с длиной волны  . Ширина 

щели равна 6 . Под каким углом будет наблюдаться третий дифракционный минимум света? 

 

6.11  Сколько штрихов на 1 мм длины имеет дифракционная решётка, если зелёная линия ртути (  =546,1 нм) в 

спектре первого порядка наблюдается под углом 19°8' ? 

 

6.12  На дифракционную решетку нормально падает пучок света. Угол дифракции для натриевой линии ( =589 

нм) в спектре первого порядка был найдён равным 17°8'. Некоторая линия даёт в спектре второго порядка угол 

дифракции 24°12'. Найдите длину волны этой линии и число штрихов на 1 мм решетки. 

 

6.13  Найдите наибольший порядок спектра для жёлтой линии натрия  =589 нм, если постоянная 

дифракционной решетки равна 2 мкм. 

 

6.14  На дифракционную решетку нормально падает пучок монохроматического света. Максимум третьего 

порядка наблюдается под углом 36°48' к нормали. Найдите постоянную дифракционной решётки, выраженную в 

длинах волн падающего света. 

 

6.15  На дифракционную решётку нормально падает пучок света. Красная линия ( =630 нм) видна в спектре 

третьего порядка под углом  =60°.  Какая спектральная линия видна под этим же углом в спектре четвёртого 

порядка?  

 

6.16  На дифракционную решетку нормально падает пучок света. Красная линия (  =630 нм) видна в спектре 

третьего порядка под углом  =60°. Какое число штрихов на 1 мм длины имеет дифракционная решётка?  

 



6.17  Определите угол полной поляризации при отражении света от стекла, показатель преломления которого 

равен 1,57. 

 

6.18  Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого вещества равен 45°. Чему равен для этого 

вещества угол полной поляризации? 

 

6.19  Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы его лучи, отражённые от поверхности 

озера, были полностью линейно поляризованы? 

 

6.20  Чему равен показатель преломления стекла, если при отражении от него света, отраженный луч будет 

полностью поляризован при угле преломления 30°? 

 

6.21  Чему равен угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора, если интенсивность 

естественного света, прошедшего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 4 раза? Поглощение света 

пренебречь. 

 

6.22  Определите длину l1 отрезка, на котором укладывается столько же длин волн в вакууме, сколько их 

укладывается на отрезке l2=3 мм в воде. 

 

6.23  На пути световой волны, идущей в воздухе, поставили стеклянную пластинку толщиной 1 мм. На сколько 

изменится оптическая длина пути, если волна падает на пластинку под углом 30°? 

 

6.24  Пучок монохроматических (λ=0,5 мкм) световых волн падает под углом i=60° на находящуюся в воздухе 

мыльную пленку (n=1,5). При какой наименьшей толщине d пленки отраженные световые волны будут 

максимально ослаблены интерференцией? 

 

6.25  Два параллельных пучка световых волн I и II падают на стеклянную призму с 

преломляющим углом θ=30° и после преломления выходят из нее. Найдите оптическую 

разность хода Δ световых волн после преломления их призмой. Расстояние между лучами 

до падения на призму  равно 20 мм. 

    

6.26  Оптическая разность хода Δ двух интерферирующих волн монохроматического света равна 0,3λ. 

Определите разность фаз Δφ между этими лучами. 

 

6.27  Найдите все длины волн видимого света (от 0,76 до 0,38 мкм), которые будут максимально усилены при 

оптической разности хода Δ интерферирующих волн, равной 1,8 мкм. 

 

6.28  Пучок монохроматических (λ=600 нм) световых волн падает под углом i=30° на находящуюся в воздухе 

мыльную пленку (n=1,3). При какой наименьшей толщине d пленки отраженные световые волны будут 

максимально усилены интерференцией? 

 

6.29  На пути монохроматического света с длиной волны λ=0,6 мкм находится плоскопараллельная стеклянная 

пластина толщиной d=0,l мм. Свет падает на пластину нормально. На какой угол φ следует повернуть пластину, 

чтобы оптическая длина пути L изменилась на λ/2?  

 

6.30  Найдите все длины волн видимого света (от 0,76 до 0,38 мкм), которые будут максимально ослаблены при 

оптической разности хода Δ интерферирующих волн, равной 1,8 мкм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.   Тепловое излучение   

7.1   Определите температуру Т, при которой энергетическая светимость Re черного тела равна 20 кВт/м
2
 . 

 

7.2   С поверхности сажи площадью S = 1 см
2
 при температуре   T  = 500 К за время t = 6 мин излучается энергия 

W = 80 Дж. Определите коэффициент теплового излучения ε сажи. 

 

7.3   На какую длину волны λm приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости (rλ,T)max 

черного тела при температуре t  = 10°С? 

 

7.4   В следствие изменения температуры черного тела максимум спектральной плотности (rλ,T)max  сместился с  

λ1 = 2,4 мкм на λ2 = 0,8 мкм. Как и во сколько раз изменились энергетическая светимость Re  тела и максимальная 

спектральная плотность энергетической светимости? 

 

7.5   Температура верхних слоев Солнца равна 5,3 кК. Считая Солнце черным телом, определить длину волны λm , 

которой соответствует максимальная спектральная плотность энергетической  светимости (rλ,T)max Солнца. 

 

7.6   Можно условно принять, что Земля излучает как серое тело, находящееся при температуре        T = 280 К. 

Определить коэффициент теплового излучения ε  Земли, если энергетическая светимость Re ее поверхности равна 

2
360 

кДж

м ч
. 

 

7.7   Принимая коэффициент теплового излучения  угля при температуре T = 600 К равным 0,8, определите 

энергетическую светимость Re угля. 

 

7.8   Вследствие изменения температуры черного тела максимум спектральной плотности (rλ,T)max  сместился с   

λ1 = 2,4 мкм на λ2 = 0,8 мкм. Как и во сколько раз изменились энергетическая светимость Re тела и максимальная 

спектральная плотность энергетической светимости? 

 

7.9   Мощность Р излучения шара радиусом r = 10 см при некоторой постоянной температуре Т равна 1 кВт. 

Найти эту температуру, считая шар серым телом с коэффициентом теплового излучения ε =0,25. 

 

7.10   На какую длину волны λm приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости 

(rλ,T)max чёрного тела при температуре t = 100°С? 

 

7.11   Найти температуру печи, если известно, что из отверстия в ней размером 10 см
2
 излучается в 1с энергия 

1кДж. Излучение считать близким к излучению абсолютно чёрного тела. 

 

7.12   Какое количество энергии излучает Солнце в 1 мин? Излучение Солнца считать близким к излучению 

абсолютно чёрного тела. Температуру поверхности Солнца принять равной 6000 К.  

Радиус Солнца равен 700 000 км 

 

7.13   Какое количество энергии излучает 1 см
2
 затвердевающего свинца в 1 с? Отношение энергетических 

светимостей поверхности свинца и абсолютно чёрного тела для этой температуры считать равным 0,6. 

Температура плавления свинца 237 С .  

 

7.14   Мощность излучения абсолютно чёрного тела равна 34 кВт. Найдите температуру этого тела, если 

известно, что поверхность его равна 0,6 м
2
. 

 

7.15   Раскаленная металлическая поверхность площадью 10 см
2
  излучает в  1 мин   40 кДж. Температура 

поверхности равна 2500 К.  Найдите, каково было бы излучение этой поверхности, если бы она была абсолютно 

чёрной. 

 

7.16  Температура вольфрамовой спирали в 25-ваттной электрической лампочке равна 2450 К. Отношение её 

энергетической светимости к энергетической светимости абсолютно чёрного тела при данной температуре равно 

0,3. Найдите площадь излучающей поверхности спирали. 

 

7.17   Найдите, какое количество энергии с 1 см
2
 поверхности в 1 с излучает абсолютно чёрное тело, если 

известно, что максимальная спектральная плотность его энергетической светимости приходится на длину волны 

484 нм. 

 



7.18   Мощность излучения абсолютно чёрного тела  равна 10 кВт. Найдите площадь излучающей поверхности 

тела, если известно, что длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности его 

энергетической светимости, равна 700 нм. 

 

7.19   В каких областях спектра лежат длины волн, соответствующие максимуму спектральной плотности энерге-

тической светимости, если источником света служит: 1) спираль электрической лампочки (Т=3000 К), 2) 

поверхность Солнца (Т=6000 К), 3) атомная бомба, в которой в момент взрыва развивается температура около  

10
9
 К? Излучение считать близким к излучению абсолютно чёрного тела. 

 

7.20   При нагревании абсолютно чёрного тела длина волны, на которую приходится максимум спектральной 

плотности энергетической светимости, изменилась от 690 до 500 нм. Во сколько раз увеличилась при этом 

энергетическая светимость тела? 

 

7.21  На какую длину волны приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости 

абсолютно чёрного тела, имеющего температуру, равную температуре человеческого тела, т.е. 37°С. 

 

7.22   Температура абсолютно черного тела изменилась при нагревании от 1000 до 3000 К. Во сколько раз 

увеличилась при этом его энергетическая светимость?  

 

7.23   Абсолютно чёрное тело находится при температуре T1=2900 К. В результате остывания тела длина волны, 

на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, изменилась на ∆λ=9 мкм. 

До какой температуры Т2 охладилось тело? 

 

7.24   Поверхность тела нагрета до температуры 1000 К. Затем одна половина этой поверхности нагревается на 

100 К, другая охлаждается на 100 К. Во сколько раз изменится энергетическая светимость поверхности этого 

тела? 

 

7.25   Какую мощность надо подводить к зачернённому металлическому шарику радиусом 2 см, чтобы 

поддерживать его температуру на 27 К выше температуры окружающей среды? Температура окружающей среды 

20°С. Считать, что тепло теряется только вследствие излучения. 

 

7.26   Зачернённый шарик остывает от температуры 27 °С до 20 °С. На сколько изменилась длина волны, 

соответствующая максимуму спектральной плотности его энергетической светимости? 

 

7.27   Поток энергии Фс, излучаемый из смотрового окошка плавильной печи, равен 34 Вт. Определите 

температуру печи, если площадь отверстия S = 5 см
2
. 

 

7.28   Определите энергию, излучаемую за время 1 мин из смотрового окошка площадью 10 см
2
 плавильной печи, 

если её температура T=1 кК. 

 

7.29   Температура абсолютно чёрного тела изменилась при нагревании от 1000 до 2000 К. На сколько 

изменилась при этом длина волны, на которую приходится максимум спектральной плотности энергетической 

светимости?  

 

7.30   Во сколько раз надо увеличить термодинамическую температуру чёрного тела, чтобы его энергетическая 

светимость Re возросла в два раза? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Явление внешнего фотоэффекта 

8.1   Определите работу выхода электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта для него  λ0=500 нм. 

 

8.2   Будет ли наблюдаться фотоэффект, если на поверхность серебра направить ультрафиолетовое излучение с 

длиной волны λ = 300 нм? Работа выхода для серебра равна 3 эВ. 

 

8.3  Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если красная граница 

фотоэффекта λ0 = 307 нм и максимальная кинетическая энергия Тmах фотоэлектрона равна 1 эВ? 

 

8.4   На поверхность лития падает монохроматический свет (λ=310 нм).  Чтобы прекратить эмиссию электронов, 

нужно приложить задерживающую разность потенциалов не менее 1,7 В. Определите работу выхода электронов 

из лития. 

 

8.5   На цинковую пластинку падает монохроматический свет с длиной волны 220 нм. Определите максимальную 

скорость вылетающих фотоэлектронов. Масса электрона равна 289 10em г  . 

 

8.6   Определите длину волны λ ультрафиолетового излучения, падающего на поверхность некоторого металла, 

при максимальной скорости фотоэлектронов, равной 10 Мм/с. Работой выхода электронов из металла 

пренебречь. Масса электрона равна 289 10em г  . 

 

8.7   Определите максимальную скорость фотоэлектронов, вылетающих из металла под действием γ-излучения с 

длиной волны 0,3 нм.  Масса электрона равна 
289 10em г  . 

 

8.8   Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 275 нм. Найдите максимальную скорость 

электронов, вырываемых из металла
 
светом с длиной волны 180 нм. Масса электрона равна 

289 10em г  . 

 

8.9   Максимальная скорость фотоэлектронов, вылетающих из металла при облучении его γ-фотонами, равна 291 

Мм/с. Определить энергию  γ-фотонов. 

 

8.10   Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 275 нм. Чему равно минимальное значение 

энергии фотона, вызывающего фотоэффект? 

 

8.11   Определите максимальную скорость фотоэлектронов, вылетающих из металла при облучении γ-фотонами с 

энергией 1,53МэВ. Масса электрона равна 
289 10em г  . 

 

8.12   Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если красная граница 

фотоэффекта λ0 = 300 нм и максимальная кинетическая энергия Тmах фотоэлектрона равна 2 эВ? 

 

8.13   Для полной задержки фотоэлектронов, выбитых из некоторого металла излучением с длиной волны 210 нм, 

требуется напряжение 2.7 В. Чему равна в эВ работа выхода электронов из этого вещества?  

 

8.14   Поверхность металла освещается квантами света с энергией 4 эВ. Определите максимальную скорость 

вырываемых фотоэлектронов, если работа выхода для этого металла равна 1.125 эВ. Масса электрона равна 
289 10em г  . 

 

8.15   С каким максимальным импульсом покидают металл электроны, если его поверхность облучается светом с 

частотой 3
.
 10

  15
 Гц, а работа выхода из металла равна 3 эВ?  Масса электрона равна 

289 10em г  . 

 

8.16   Красная граница фотоэффекта равна 618 нм. Какова максимальная кинетическая энергия электронов при 

фотоэффекте, если частота падающего света равна 4.85 
. 
 10

 14 
Гц? 

 

8.17   При освещении металлической поверхности фотонами с энергией 6.2 эВ обнаружено, что фототок 

прекращается при величине задерживающейся разности потенциалов, равной 3.7 В. Определите работу выхода 

электронов из металла. 

 



8.18  Красная граница фотоэффекта исследуемого металла соответствует длине волны кр = 600 нм. При 

освещении этого металла светом длиной волны  максимальная кинетическая энергия выбитых из него 

фотоэлектронов в 3 раза меньше энергии падающего света. Какова длина волны  падающего света? 

 

8.19 Работа выхода для материала катода вакуумного фотоэлемента равна 1,5 эВ. Катод освещается 

монохроматическим светом, у которого энергия фотонов равна 3,5 эВ. Каково запирающее напряжение, при 

котором фототок прекратится? 

 

8.20   С какой максимальной скоростью вылетают электроны из цинка, если его облучать ультрафиолетовым 

светом с длиной волны 320 нм?  Работа выхода электрона из цинка равна 2,5 эВ. Масса электрона равна 
289 10em г  . 

 

8.21   Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 500 нм. Найдите  максимальную 

кинетическую энергию электронов, вырываемых из металла
 
светом с длиной волны 300 нм. 

 

8.22  Красная граница фотоэффекта исследуемого металла соответствует длине волны кр = 500 нм. При 

освещении этого металла светом длиной волны  максимальная кинетическая энергия выбитых из него 

фотоэлектронов в 2 раза меньше энергии падающего света. Какова частота падающего света? 

 

8.23  Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из вольфрама при освещении его светом с 

длиной волны 0,19 мкм, равна 2 эВ. Определите работу выхода электронов из вольфрама. 

 

8.24   Определите величину постоянной Планка, если известно, что с увеличением частоты электромагнитного 

излучения на 1,21
.
 10

11
 кГц, величина задерживающего потенциала возросла на 0,5 В. 

 

8.25   Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетающих из вольфрама при освещении его светом с 

длиной волны 0,38 мкм, равна 2 эВ.  Определите красную границу фотоэффекта для вольфрама.  

 

8.26   Красная граница фотоэффекта для некоторого металла равна 600 нм. Найдите  максимальную скорость 

электронов, вырываемых из металла
 
светом с длиной волны 200 нм. Масса электрона равна 

289 10em г  . 

  

8.27   Светом какой длины волны облучали цезий, если для прекращения эмиссии электронов потребовалось 

приложить задерживающую разность потенциалов 1,75 B? Работа выхода электрона из цезия равна 3,5 эВ.                                

 

8.28   Поверхность платины облучается ультрафиолетовым излучением с длиной волны 150 нм. Определите 

задерживающую разность потенциалов для платины, если красная граница фотоэффекта для него равна 235 нм. 

 

8.29   Красная граница фотоэффекта исследуемого металла соответствует длине волны кр = 600 нм. При 

освещении этого металла светом длиной волны  максимальная кинетическая энергия выбитых из него 

фотоэлектронов в 3 раза меньше энергии падающего света. Какова энергия фотонов падающего на металл 

света? 

 

8.30    С каким максимальным импульсом вылетают электроны из цинка, если его облучать ультрафиолетовым 

светом с длиной волны 300 нм?  Работа выхода электрона из цинка равна 2,5 эВ. Масса электрона равна 
289 10em г  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Элементы квантовой механики 

9.1   Рассчитайте длину волны де Бройля для электрона, прошедшего из состояния покоя разность потенциалов   

10 В. Масса электрона равна 289 10em г  . 

 

9.2   Определите длину волны де Бройля для электрона, летящего со скоростью 10
8
 см/с. Масса электрона равна 

289 10em г  . 

 

9.3   Найдите  длину волны де Бройля для электрона, кинетическая энергия которого равна 10 кэВ. Масса 

электрона равна 289 10em г  . 

 

9.4   Заряженная частица, ускоренная из состояния покоя разностью потенциалов 200 В, имеет длину волны де 

Бройля 2,02 пм. Найдите массу частицы, если известно, что заряд ее численно равен заряду электрона. 

 

9.5   α-частица движется по окружности радиусом 10 мм в однородном магнитном поле, напряженность которого 

равна  250 А/м. Найдите длину волны де Бройля для этой  α-частицы. 

 

9.6 Рассчитайте длину волны де Бройля для электрона, движущегося по первой боровской орбите в атоме 

водорода. Масса электрона равна 
289 10em г  . 

 

9.7 Найдите длину волны де Бройля для протона, прошедшего из состояния покоя ускоряющую разность 

потенциалов 10 кВ. Масса протона равна 271,67 10pm кг  . 

 

9.8   На сколько изменится длина волны де Бройля при переходе электрона в атоме водорода со второй орбиты на 

пятую? Масса электрона равна 
289 10em г  . 

 

9.9   Определите длину волны де Бройля для электрона, находящегося на второй орбите атома водорода. Масса 

электрона равна 
289 10em г  . 

 

9.10   Электрон движется по окружности радиусом r = 0,5 см в однородном магнитном поле с индукцией 8 мТл. 

Определите длину волны де Бройля для этого электрона. Масса электрона равна 289 10em г  . 

 

9.11   Вычислите длину волны де Бройля для атома водорода, движущегося со средней квадратичной скоростью 

при температуре 300 К. 

 

9.12   Определите длину волны де Бройля для протона, прошедшего из состояния покоя разность потенциалов  

1 кВ.  Масса протона равна 271,67 10pm кг  . 

 

9.13   Найдите  длину волны де Бройля для электрона, движущегося по третьей боровской орбите атома водорода. 

Масса электрона равна 
289 10em г  . 

 

9.14 Протон движется по окружности радиусом 10 мм в однородном магнитном поле с индукцией 100 мТл. 

Определите длину волны де Бройля этого протона. Масса протона равна 
271,67 10pm кг  . 

 

9.15  Найдите длину волны де Бройля для атома гелия, движущегося со средней квадратичной скоростью при 

температуре 27 
0 
С. 

 

9.16   α-частица прошла из состояния покоя разность потенциалов  0,1 МВ.  Определите длину волны де Бройля 

для этой  α-частицы.  Масса α-частицы равна 
276,64 10Неm кг  . 

 

9.17   На сколько изменится длина волны де Бройля при переходе электрона в атоме водорода с третьей орбиты 

на первую? Масса электрона равна 
289 10em г  . 

 

9.18   Найдите длину волны де Бройля для шарика массой 1 г, движущегося со скоростью 1 см/с. 

 

9.19   Определите импульс и массу фотона соответствующего рентгеновскому излучению с частотой 310
17

 Гц. 

 



9.20   Частоты света от двух источников связаны соотношением   2 = 31.  Во сколько раз отличаются  энергии 

фотонов 2

1

Е

Е
, испускаемых этими источниками. 

 

9.21  Определите длину волны фотона, импульс которого равен импульсу электрона, пролетевшего из состояния 

покоя разность потенциалов 5 B.   Масса электрона равна 289 10em г  .  

 

9.22   Один лазер излучает монохроматический свет с длиной волны 700 нм, а другой  - с длиной волны 350 нм. 

Чему равно отношение импульсов 1

2

p

p
 этих фотонов. 

 

9.23   Определите массу фотонов, соответствующих красной (0,76 мкм) и фиолетовой (0,38 мкм) границам 

видимого спектра.     

 

9.24   Определите кинетическую энергию протона, длина волны де Бройля которого равна 0,06 нм. Масса протона 

равна 
271,67 10pm кг  . 

 

9.25    Определите импульс, массу и энергию фотона длиной 500 нм. 

 

9.26    Определите массу фотона, импульс которого равен импульсу электрона, пролетевшего из состояния покоя 

разность потенциалов 10 B.   Масса электрона равна 289 10em г  . 

 

9.27   Определите длину волны де Бройля для электрона, импульс которого равен импульсу фотона с длиной 

волны 500 нм.   Масса электрона равна 
289 10em г  .  

 

9.28  Определите энергию фотона, импульс которого равен импульсу электрона, пролетевшего из состояния 

покоя разность потенциалов 100 B.   Масса электрона равна 
289 10em г  . 

 

9.29  Определите кинетическую энергию электрона, длина волны де Бройля которого равна 0,06 нм. Масса 

электрона равна 
289 10em г  .  

 

9.30  Определите длину волны де Бройля для протона, энергия которого равна энергии фотона с длиной волны  

20 нм.   Масса протона равна 271,67 10pm кг  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Основы атомной физики 
10.1   Определите радиус третьей  боровской орбиты электрона в атоме водорода и скорость электрона на ней. 

 

10.2  Найдите величину кинетической, потенциальной и полной механической энергии электрона на первой 

боровской орбите в атоме водорода. 

10.3   В какой изотоп  превратиться радиоактивный свинец 
212
82 Pb , испытав три  - распад и один  - распад? 

 

10.4   Найдите наименьшую и наибольшую длины волн спектральных линий водорода в видимой области 

спектра. 

 

10.5  Сколько фотонов испускала бы лампочка мощностью 90 Вт за 1 c, если бы она излучала монохроматический 

свет с длиной волны 0,66 мкм?                                                                         

 

10.6   Определите скорость электрона на второй орбите в атоме водорода. 

 

10.7   Определите линейную частоту обращения электрона на четвёртой орбите в атоме водорода. 

 

10.8   Определите длину волны, соответствующую третьей спектральной линии в серии Бальмера. 

 

10.9   Найдите наибольшую λmax и наименьшую λmin длины волн в первой инфракрасной серии спектра водорода 

(серии Пашена). 

 

10.10 Вычислите энергию фотона, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с третьего 

энергетического уровня на первый. 

 

10.11 Определить наименьшую εmin и наибольшую εmax энергии фотона в ультрафиолетовой серии спектра 

водорода (серии Лаймана). 

10.12   В ядре изотопа кремния 
27
14 Si  один из протонов превратился в нейтрон (β

+
-распад). Какое ядро получилось 

в результате такого превращения? 

 

10.13   За время t = 8 сут распалось 75 %  первоначального количества ядер радиоактивного изотопа. Определите  

период полураспада этого изотопа. 

10.14   Определите диаметр ядра лития 
8
3 Li . 

10.15   Два ядра гелия (
4
2 He ) слились в одно ядро, и при этом был выброшен протон. Изотоп  какого элемента 

образовался в результате такого превращения? 

 

10.16   За какое время t  распадается  25 %  начального количества ядер радиоактивного изотопа, если период его 

полураспада Т1/2  = 24 ч? 

  

10.17    При переходе электрона в атоме водорода с одного энергетического уровня на другой был излучён квант 

света с частотой 4.57 
. 
 10

14
 Гц.  На сколько эВ изменилась энергия атома? 

 

10.18    На электрон, движущийся по первой боровской орбите радиусом 24  пм, действует со стороны ядра сила 

800 нН. Определите зарядовое число ядра. 

 

10.19   Определите массовое и зарядовое числа ядра Х, образующегося в реакции 
6 1 4
3 1 2 Z

АLi H He X     

 

10.20  Радиус второй круговой стационарной орбиты электрона в ионе гелия равен 0,9
 
 пм. Найдите скорость 

движения электрона по орбите. 

 

10.21   На электрон, движущийся по круговой орбите радиусом 24  пм, действует со стороны ядра сила величиной  

800 нН. Найдите зарядовое число ядра. 

 

10.22   При столкновении ядра дейтерия 
2
1H  с ядром трития 

3
1H произошла ядерная реакция с образованием 

ядра гелия 
4
2 He  и освобождением частицы Х:  

2 3 4
1 1 2

A
ZH H He X   . 

Определите зарядовое и массовое число  частицы  Х, образовавшейся в этой реакции. 

 



10.23   В какой изотоп  превратиться радиоактивный уран 
238
92U , испытав три -распад и два -распада? 

 

10.24  Период полураспада изотопа натрия 
22
11 Na  равен 2,6 года. Если изначально было 104 мг этого изотопа, то 

сколько примерно его будет через 5,2 года? 

 

10.25   В какой изотоп  превратиться радиоактивный свинец 
212
82 Pb , испытав один -распад и два -распада? 

 

10.26   Определите радиусы  второй и третьей орбит электронов в атоме водорода. 

 

10.27   Сколько  - и  - распадов должно произойти при радиоактивном распаде ядра урана 
238
92U , чтобы оно  

превратилось в изотоп ядра свинца 
198
82 Pb? 

 

10.28 Вычислите энергию фотона, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с пятого 

энергетического уровня на третий. 

 

10.29   Определите кинетическую энергию электрона, находящегося на второй боровской орбите атома водорода. 

 

10.30   Определите диаметр ядра атома урана  
238
92U . 

 


