
                                                                               1.  Электростатика 

 

1.1. Расстояние d между двумя точечными зарядами Q1  = - 180 нКл и Q2 = 720 нКл равно 60 см. Определите 

точку, в которую нужно поместить третий заряд Q3 так, чтобы система зарядов находилась в равновесии. 

Определите величину и знак этого заряда. 

 

1.2. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами Q1 = 10 нКл и Q2  =  – 20 нКл, находящимися на 

расстоянии d = 10 см друг от друга. Определите напряжённость электрического поля в точке, удаленной от 

первого заряда на r1 = 30 см и от второго на r2 = 50 см 

 

1.3. Протон, скорость  которого была равна 10 км/с, влетел в однородное электрическое поле  напряжённостью  

300 В/см так, что вектор скорости протона совпал с направлением линий напряжённости электрического поля. 

Какой путь  должен пройти протон в направлении линий этого поля, чтобы его скорость утроилась? 

 

1.4. Пылинка массой 1 пг, несущая на себе пять избыточных электронов, прошла в вакууме из состояния покоя 

ускоряющую разность потенциалов  в  3 МВ.  Определите  кинетическую энергии и  скорость  пылинки в 

результате этого.    

 

1.5. Заряженная частица, пройдя из состояния покоя ускоряющую разность потенциалов   600 В, приобрела 

скорость 5,4 Мм/с. Определите удельный заряд частицы (то есть отношение заряда частицы к её массе). 

 

1.6. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами Q1 = 10 нКл и Q2  =  – 20 нКл, находящимися на 

расстоянии d = 100 мм друг от друга. Определите потенциал электростатического поля в точке, удаленной от 

первого заряда на r1 = 30 см и от второго на r2 = 50 см. 

 

1.7. Даны два шарика массами по l г каждый. Какой заряд нужно сообщить каждому шарику, чтобы сила 

электростатического отталкивания зарядов уравновесила силу гравитационного притяжения этих шариков? 

Шарики рассматривать как материальные точки. 

 

1.8. Точечные заряды Q1 = 1 мкКл и Q2 = 0,1 мкКл находятся на расстоянии 10 см друг от друга. Какую 

минимальную работу  необходимо совершить силам электрического поля, чтобы второй заряд, удалился от 

первого на расстояние  10 м? 

 

1.9. Два одинаковых металлических заряженных шара находятся на расстоянии 60 см друг от друга. Сила 

отталкивания шаров F1 = 70 мкН. После того как шары привели в соприкосновение и удалили друг от друга 

на прежнее расстояние, сила отталкивания шаров стала равной F2 = 160 мкН. Определите заряды, которые 

были на каждом из шаров до их соприкосновения. Диаметры шаров много меньше расстояния между ними. 

 

1.10. Электрическое поле создано двумя точечными зарядами Q1 = 40 нКл и Q2 = –10 нКл, находящимися на 

расстоянии d = 100 мм друг от друга. Определить напряженность Е поля в точке, удаленной от первого заряда на 

r1 = 12 см и от второго на r2 = 6 см. 

 

1.11. В элементарной теории атома водорода принимают, что электрон обращается вокруг ядра по круговой 

орбите. Определите скорость и частоту  обращения электрона по орбите, если её радиус  равен  53 пм. 

 

1.12.  Электрон с начальной скоростью  3 Мм/с влетел в однородное электрическое поле напряжённостью 2  

В/см. Вектор начальной скорости электрона перпендикулярен линиям напряжённости электрического поля. 

Определите  скорость электрона через  0,1 мкс. Силой тяжести можно пренебречь. 

 

1.13. Два  маленьких шарика, соединённы невесомой упругой пружиной жёсткостью 9 Н/см и длиной в 

нерастянутом состоянии 99 см  лежат на гладком горизонтальном столе. Затем шарики заряжают одинаковыми 

зарядами, в результате чего пружинка удленилась на 10 мм. Определите заряд каждого шарика. 

 

1.14. Электрон с начальной скоростью  3 Мм/с влетел в однородное электрическое поле напряжённостью 2  

В/см. Вектор начальной скорости электрона перпендикулярен линиям напряжённости электрического поля. 

Определите, на сколько сместиться  электрон от своего первоначального направления через 0,1 мкс . Силой 

тяжести можно пренебречь. 

 

1.15. Два шарика массой по 1 г каждый подвешены на нитях, верхние   концы   которых   соединены   

вместе.   Длина   каждой   нити  10 см.  Какие одинаковые заряды надо сообщить шарикам, чтобы нити 

разошлись на угол  60°? 

 



1.16. При перемещении заряда 20 нКл между двумя точками поля, внешними силами была совершена 

минимальная работа 4 мкДж.  Определите работу  сил электростатического поля и разность  потенциалов между 

этими точками поля. 

 

1.17. Два конденсатора ёмкостями С1 = 3 мкФ и С2 = 6 мкФ соединены между собой последовательно и 

присоединены к батарее с ЭДС 120 В. Определите заряды и напряжения на этих конденсаторах. 

 

1.18. Точечный заряд 10 мкКл находится в точке с координатами (0 м,0 м) прямоугольной системы координат 

(X,Y). Определите проекцию на ось Х силы, действующей со стороны этого заряда на точечный заряд 10 мкКл, 

расположенный в точке с координатами (1 м,1 м) 

 

1.19. Шарик массой 10 г, подвешенный вблизи поверхности Земли на невесомой непроводящей нити, поместили 

в однородное горизонтальное электростатическое поле напряжённостью 10 В/см. Определите силу натяжения 

нити, если заряд шарика равен 1 мкКл. 

 

1.20.  Конденсаторы электроемкостями С1 = 10 нФ, С2 = 40 нФ, С3 = 2 нФ и  С4 = 30 нФ соединены 

так, как это показано на рисунке.  Определите электроёмкость этой батареи конденсаторов.  

 

 

1.21. Электрическое поле образовано наложением двух взаимно перпендикулярных  электростатических полей с 

напряжённостями 2 В/см и 0.3 В/мм. Определите ускорение, которое приобретёт пылинка массой 10 мг и  

зарядом  1 мкКл  под действием сил  результирующего поля.   

 

1.22. Вблизи поверхности Земли  в однородном электростатическом поле находится в равновесии  капелька масла 

с зарядом 200 нКл. Определите массу этой капельки. 

 

1.23. Максимально возможное ускорение пылинки массой 0,1 г в однородном электростатическом поле 

напряжённостью 1 В/мм вблизи поверхности Земли равно 1100 см/с
2
. Определите заряд этой пылинки. 

 

1.24. На конце невесомой, первоначально расположенной вертикально упругой непроводящей пружине 

жёсткостью 40 мН/м, подвешен шарик массой 30 мг и зарядом 1 мкКл. Определите величину деформации 

пружины, если эту систему поместить в горизонтальное однородное  электростатическое поле напряжённостью  

4 В/см. 

 

1.25. На какой угол от вертикали  отклониться  шарик с зарядом 400 мкКл и массой 4 г, подвешенный на 

навесомой шёлковой нити, если его поместить вблизи поверхности Земли в однородное горизонтальное 

электростатическое поле напряжённостью 1 В/см? 

 

1.26. Два шарика массами 2 г и 8 г и зарядами 300 нКл и 0,2 мкКл соответственно,  соединены невесомой 

шёлковой нитью длиной 20 см и движутся вблизи поверхности Земли в однородном вертикальном 

электростатическом поле напряжённостью 10 кВ/м, направленным вверх.  Определите силу натяжения нити при 

движении шариков, если вверху находится шарик массой 0,2 г. 

 

1.27. Два точечных заряда +1 Кл и + 4 Кл находятся в вакууме на расстоянии 1200 см друг от друга. На  каком 

расстоянии от второго заряда напряжённость результирующего электростатического поля этих зарядов равна 

нулю? 

 

1.28. Точечный заряд 10 мкКл находится в начале прямоугольной системы координат (X,Y). Определите силу, 

действующую со стороны этого заряда на точечный заряд 1 мкКл, расположенный в точке с координатами (0,3 м; 

0,4 м). 

 

1.29.  В трёх вершинах квадрата со стороной 100 см находятся точечные заряды величиной по 100 нКл каждый. 

Определите величину напряжённости результирующего электростатического поля, создаваемого этими зарядами 

в центре квадрата. 

 

1.30. Два одинаковых точечных заряда по 10 мкКл каждый находится в точках с координатами (0 м; 1 м) и (1 м; 0 

м)   прямоугольной системы координат (X,Y). Определите силу, действующую со стороны этих зарядов на 

точечный заряд в 1 мкКл, расположенный в начале координат этой системы. 

 

 

 

 



                                                                                    2. Постоянный ток 

2.1. Сила тока в проводнике равномерно нарастает от 0 А до 3 А в течение 1/6 мин. Определите заряд, 

прошедший в проводнике за это время. 

 

2.2. Лампочка и реостат, соединенные последовательно присоединены к источнику тока. Напряжение на зажимах 

лампочки равно 40 В, сопротивление реостата равно 10 Ом. Внешняя цепь потребляет мощность 120 Вт. Найдите 

силу тока  в цепи. 

 

2.3. К зажимам батареи аккумуляторов присоединен нагреватель. ЭДC батареи равна 24 В. Внутреннее 

сопротивление 1 Ом. Нагреватель, включенный в цепь, потребляет мощность  80 Вт. Определите силу тока  в 

цепи и КПД  нагревателя. 

 

2.4. Сопротивление 5 Ом, вольтметр и источник тока соединены параллельно. Вольтметр показывает 

напряжение на сопротивлении 10 В. Если заменить сопротивление на 12 Ом, то вольтметр покажет на -

пряжение на нём равное 12 В. Определите ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Током через 

вольтметр можно пренебречь. 

 

2.5. Какое количество теплоты выделилось в медном проводнике длиной 10 см и диаметром 1 мм за 1000 с, если 

напряжение на нём было равно 0,1 кВ? Удельное сопротивление меди равно 17 нОм 
. 
м. 

 

2.6. ЭДС батареи равна 20 В. Сопротивление  внешней цепи равно 2 Oм, а сила тока  в цепи равна 4000 мА. 

Определите  КПД батареи. 

 

2.7. К источнику тока с ЭДС 1,5 В  присоединили резистор сопротивлением 100  мОм. Амперметр показал силу 

тока в цепи, равную 500 мА. Когда к источнику тока присоединили последовательно еще один источник тока с 

такой же ЭДС, то сила тока в цепи оказалась равной 0,4 А. Определите внутренние сопротивления   первого и 

второго источников тока. 

 

2.8. Сила тока в проводнике сопротивлением 10 Ом равномерно возрастает от 0 А до 5000 мА в течение 1/6 мин. 

Определите количество теплоты, которое выделилось в проводнике за это время. 

 

2.9. В проводнике через  1 м
2
 площади поперечного сечения проходит ток силой 10 А. Определите заряд, который 

проходит в течение часа  через поперечное сечение этого проводника площадью 2  см
2 
. 

 

2.10. По проводнику сопротивлением 3 Ом течет равномерно возрастающий ток. За время 8 с в проводнике 

выделилось 0,2 кДж теплоты.   Определить   заряд,   который прошёл   за   это   время   через проводник.  

В момент времени, принятый за начальный, ток в проводнике был равен нулю. 

 

2.11. По проводнику течёт ток силой 1000 мА. Определите в миллиграммах массу всех электронов, 

прошедших через поперечное сечение этого проводника за 1000 часов. Масса электрона равна 9
.
10 

– 31 
кг. 

 

2.12.  Моток медной проволоки  плотностью 8,9 г/см
3
 имеет массу 1780 г и сопротивление 3400 мОм. Определите 

диаметр этой проволоки. 

 

2.13.  Два проводника при их последовательном соединении имеют сопротивление 27 Ом, а  при их параллельном 

соединении имеют сопротивление 6 Ом. Определите модуль разности сопротивлений этих проводников. 

 

2.14.   В  результате нагрева нити накаливания сила тока, протекающего через лампу, уменьшилась на 20 %. Во 

сколько раз возросло сопротивление нити, если напряжение на лампочке не изменилось? Участок цепи состоит из 

резистора  2 Ом, включенного последовательно с резисторами 5 000 мОм и 20 Ом, которые соединены 

параллельно. Определите напряжение на резисторе 2 Ом, если через резистор  5 000 мОм течёт ток силой  

1000 мА. 

 

2.15. Вольтметр и резистор сопротивлением 0,1 кОм подключаются к источнику тока с внутренним 

сопротивлением 10 Ом сначала последовательно, а затем параллельно. Определите сопротивление вольтметра, 

если его показания в обоих случаях одинаковы. 

 

2.16. Источник тока с ЭДС равной 12 В и внутренним сопротивлением 2 000 мОм замкнут цепью, состоящей из 

резистора сопротивлением 2 Ом и конденсатора ёмкостью 2 мкФ, соединённых параллельно. Определите заряд 

на обкладках конденсатора. 

 



2.17. К источнику тока подключён реостат. При сопротивлении реостата 4 Ом и   9 000 мОм  в цепи наблюдается 

одинаковая полезная мощность. Определите внутреннее сопротивление источника тока.  

 

2.18.  Через лампочку сопротивлением 1 Ом, подключённую к аккумулятору, протекает ток силой 0,015 кА. На 

сколько уменьшится энергия, запасённая в аккумуляторе, если лампочка горела 20 мин? Внутренним 

сопротивлением аккумулятора можно пренебречь. 

 

2.19. Кабель состоит из четырёх медных жил, площадью поперечного сечения 0,6 мм
2
 каждая. Определите 

падение напряжения на каждом километре такого кабеля при силе тока 100 мА. Удельное сопротивление меди 

равно 170 нОм 
.
 м. 

 

2.20. Кусок проволоки сопротивлением 20 Ом разрезали на четыре равные части и соединили их  параллельно. 

Определите сопротивление соединённой таким образом проволоки. 

 

2.21.  Какой длины  надо взять никелиновую проволоку диаметром 0,5 мм и удельным сопротивлением  

20 мкОм 
.
 м, чтобы изготовить электрический камин, работающий при напряжении 220 В и выделяющий 2 МДж 

энергии в час?   

2.22. Протекающий через сопротивление 0,1 кОм ток изменяется со временем по закону I k t , где 2
A

k
c

 . 

Сколько времени протекал ток, если на сопротивлении выделелось  2 кДж  энергии? 

 

2.23. Три проводника с одинаковым сопротивлением подключаются к источнику тока  постоянного напряжения 

сначала последовательно, а затем параллельно. В каком случае и во сколько раз потребляется больше мощности? 

 

2.24. Какую полезную работу совершает электродвигатель пылесоса за 25 мин работы, если он подключён к сети 

напряжением 220 В и через него протекал ток силой 0,125 кА?  КПД пылесоса равен 80 %. 

 

2.25. Конденсатор ёмкостью 200 мкФ, заряженный до напряжения 100 В, подключают к параллельно соединёным 

резисторам сопротивлениями 10 Ом и 20 Ом. Какое количество теплоты выделится в каждом резисторе при 

полной разрядке конденсатора? 

 

2.26.  Источник постоянного тока замыкается один раз проводником сопротивлением 4 Ом, а другой раз – с 

сопротивлением 9 Ом. В обоих случаях количество теплоты, выделяющееся в проводниках за одно и то же время, 

оказалось одинаковым. Определите внутреннее сопротивление источника тока. 

 

2.27. Источник тока с внутренним сопротивлением r  и ЭДС   замкнут на три резистора сопротивлением 

3R r  каждый, соединйнных последовательно. Во сколько раз изменится сила тока в цепи и полезная мощность 

источника тока, если все резисторы соединить параллельно? 

 

2.28.  Определите сопротивление медного провода массой  890 г и диаметром 2 мм, если плотность меди равна  

8,9 г/см
3
, а удельное сопротивление меди 17 

 
нОм 

.
 м 

  

2.29. Если к источнику постоянного тока подключить сопротивление 10 Ом, то сила тока вцепи будет равна 3 000 

мА. Если же  подключить сопротивление 20 Ом, то сила тока будет равна 1,6 А. Определите ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока. 

 

2.30.  К источнику тока с ЭДС равной 9 В и внутренним сопротивлением 1000 мОм 

подключили параллельно соединённые резистор сопротивлением 8 Ом и плоский 

конденсатор, расстояние между пластинами которого равно 2 мм. Определите 

напряжённость электрического поля внутри конденсатора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       3. Магнетизм  

3.1. Рамка площадью 200 см
2
 равномерно вращается с частотой 10 об/с относительно оси, лежащей в плоскости 

рамки и перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля (B = 200 мТл). Каково среднее 

значение ЭДС индукции за время, в течение которого магнитный поток, пронизывающий рамку, изменится от 

нуля до максимального значения? 

 

3.2. Магнитный поток равный  40 мВб пронизывает замкнутый контур. Определить среднее значение ЭДС 

индукции, возникающей в контуре, если магнитный поток изменился до нуля за время 2 мс. 

 

3.3. Два длинных параллельных провода находятся на расстоянии 5 см один от другого. По проводам текут в 

противоположных направлениях одинаковые токи по 10 А каждый. Найдите напряжённость магнитного поля в 

точке, находящейся на расстоянии 2 см от одного и 30 мм от другого провода. 

 

3.4. Магнитный момент витка с током равен 200 мДж/Тл. Определите величину  силы тока в витке, если его 

диаметр равен 10 см. 

 

3.5. Проволочный виток радиусом 5 см находится в однородном магнитном поле напряжённостью 2 кА/м. 

Плоскость витка образует угол α  = 60° с направлением поля.  По витку течет ток  силой  4000 мА. Определите 

механический момент сил, действующий на виток. 

 

3.6. Силу тока в катушке равномерно увеличивают при помощи реостата на  ΔI = 0,5 А  за каждую 

секунду.  Определите среднее значение ЭДС самоиндукции, если индуктивность катушки  равна  2 мГн. 

 

3.7. Электрон движется в магнитном поле с индукцией 20 мТл по окружности радиусом  1 см. Определите 

кинетическую энергию электрона. Заряд электрона 
191,6 10е Кл   , а его масса  

319,1 10m кг  . Силой 

тяжести пренебречь. 

 

3.8. По  проводнику  согнутому   в   виде   квадрата  со   стороной 10см  течет ток силой 20 А. Плоскость 

квадрата перпендикулярна магнитным  силовым  линиям  поля.  Определите  работу,  которую необходимо 

совершить для того, чтобы удалить проводник за пределы поля. Магнитная индукция  поля равна 100 мТл. Поле 

считать однородным. Силой тяжести пренебречь. 

 

3.9. Напряженность магнитного поля в центре круговой витка с током равна 0,2 А/мм. Магнитный момент  витка 

с током равен 1 А · м
2 
.  Определите  силу тока  в витке и  радиус  витка. 

 

3.10. Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в однородное магнитное поле с индукцией 0,5 Тл. 

Определите момент импульса, которым обладала частица при движении в магнитном поле, если ее траектория 

представляла дугу окружности радиусом  0,2 см.  Силой тяжести пренебречь. 

 

3.11. Перпендикулярно      магнитному      полю      напряженностью  10  кА/м      возбуждено    

электрическое     поле     напряженностью  100 В/см . Перпендикулярно обоим полям движется, не 

отклоняясь от прямолинейной траектории, заряженная частица. Определите скорость этой частицы. Силой 

тяжести пренебречь. 

 

3.12. По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам текут токи I1 = 50 А  и  I2 = 100 А в 

противоположных направлениях. Расстояние  между проводами равно 20 см. Определите магнитную индукцию в 

точке, удаленной на 25 см от первого  и  на  40 см от второго провода. 

 

3.13. Электрон движется в однородном магнитном поле перпендикулярно   линиям   индукции.   Определите   

силу, действующую   на электрон со стороны поля, если индукция магнитного поля  равна 100 мТл, а радиус 

кривизны траектории  электрона равна  5 мм.   Заряд электрона 
191,6 10е Кл   , а его масса  

319,1 10m кг  . 

Силой тяжести пренебречь. 

 

3.14. Плоский контур, площадь S которого равна 300 см
2
, находится в однородном магнитном поле с индукцией В 

= 10 мТл. Плоскость контура перпендикулярна линиям индукции. В контуре поддерживается неизменный ток I = 

10 А. Определить работу А внешних сил по перемещению контура с током в область пространства, магнитное 

поле в которой отсутствует. 

 



3.15. В однородном магнитном поле с индукцией B = 0,01 Тл находится прямой провод длиной  l = 8 см, 

расположенный перпендикулярно линиям индукции. По проводу течет ток I = 2 А. Под действием сил поля 

провод переместился на расстояние s = 5 см. Найдите работу A сил поля. 

 

3.16. Прямой провод длиной l = 10 см, по которому течет ток I = 20 А, находится в однородном магнитном поле с 

индукцией В = 10 мТл. Найдите угол α между направлениями вектора В и тока, если на провод действует сила  

F = 10 мН. 

 

3.17. Вычислите радиус дуги окружности, которую описывает протон в магнитном поле с индукцией 15 мТл, 

если скорость  протона равна 2 Мм/с.    Заряд протона 
161.6 10 Кл , а его масса 

271,7 10 кг . Силой тяжести 

пренебречь. 

 

3.18.  Пылинка с зарядом 10
-10

 Кл влетает в однородное магнитное поле с индукцией 0,5 Тл 

перпендикулярно силовым линиям. Определите импульс пылинки, если она движется по окружности 

радиусом 100 см. Силой тяжести пренебречь. 

 

3.19.  Определите период обращения протона в однородном магнитном поле, магнитная индукция 

которого равна 20 мТл (силой тяжести пренебречь). Заряд протона 
161.6 10 Кл , а его масса 

271,7 10 кг . 

 

3.20.  Контур площадью 10 см
2
 и сопротивлением 2 мОм помещен с однородное магнитное поле, 

индукция которого возрастает на 0,3 Тл за одну секунду. Найдите максимально возможную силу 

индукционного тока в контуре. 

 

3.21.  Через катушку с индуктивностью 500  мГн протекает постоянный ток. Если силу тока увеличить в  

2 раза, энергия магнитного поля увеличится на 3 Дж. Найдите начальное значение силы тока.  

 

3.22.   Катушка, индуктивность которой равна 25 мГн, а сопротивление обмотки 5 Ом, подключена 

параллельно сопротивлению 10 Ом, через которое протекает постоянный ток 200 мА. Чему равна энергия 

магнитного поля катушки? 

 

3.23.  На катушке с индуктивностью 25 мГн, обмотка которой имеет сопротивление 5 Ом, 

поддерживается постоянное напряжение. Через катушку протекает постоянный ток. Определите 

величину напряжения на катушке, если при размыкании цепи выделилась энергия равная  1,25 Дж.  
 

3.24.   Конденсатор ёмкостью 0,1 мкФ подключен параллельно катушке индуктивностью 50 мГн, обмотка которой 

имеет сопротивление 10 Ом. Определите энергию магнитного поля катушки, если на конденсаторе поддерживается 

постоянный заряд 1 мкКл, а сила тока катушки не изменяется.  

 

3.25.  В вакууме созданы однородные электрическое и магнитное поля, силовые линии которых взаимно 

перпендикулярны. Заряженная частица движется с постоянной скоростью 2500 см/с в направлении, 

перпендикулярном как вектору магнитной индукции, так и вектору напряженности эл ектрического поля. Найдите 

отношение величины напряженности электрического поля к величине магнитной индукции. Силой тяжести 

пренебречь. 

 

3.26.   Определите импульс  иона, несущего один элементарный заряд, который движется в однородном 

магнитном поле с индукцией 15 мТл  по окружности радиусом 10 см. Силой тяжести пренебречь. 

 

3.27.   По проводу длиной 8 см, который расположен перпендикулярно силовым линиям однородного магнитного 

поля с индукцией 10  мТл, течёт ток силой 2000 мА. Под действием сил магнитного поля провод переместился на 

расстояние 5 см. Определите  работу  сил этого поля. Силой тяжести пренебречь. 
 

3.28.  Круговой контур находится в однородном магнитном поле. Во сколько раз возрастет максимальный поток 

магнитной индукции через площадь, ограниченную контуром, при увеличении длины контура в 2 раз а? 

 

3.29.  Проводник, длина которого    и масса т, подвешен на тонких проволочках. При прохождении по нему тока I он  

отклонился в однородном вертикальном магнитном поле так, что нити образовали угол     с вертикалью. Какова индукция 

магнитного поля?   

 

3.30.  Протон, прошедший  из состояния покоя ускоряющую разность потенциалов  600 В, влетел в однородное магнитное 

поле с индукцией B =0,3 Тл и начал двигаться по окружности. Вычислить ее радиус. Заряд протона 
161.6 10 Кл , а его 

масса 
271,7 10 кг . Силой тяжести пренебречь. 

 



4. механические  колебания 

 

4.1   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. 

 

4.2   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. 

 

 

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

образующих цилиндрической поверхности диска. Каков период его колебаний? 

 

4.4  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. 

 

 

 

4.5   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. 

 

 

 

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

образующих цилиндрической поверхности диска. Какова частота его колебаний? 

 

4.7   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. 

 

 

 

 

 

4.8   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. 

 

 

 

4.9   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. 

 

 

 



4.10   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. 

 

 

4.11   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. 

 

 

 

 

4.12   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. 

 

 

4.13   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. 

 

 

 

4.14   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. 

 

 

 

4.15   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. 

 

 

4.16 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. 

 

4.17   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.                                                                                                                                                                              

  

4.18   Уравнение колебаний точки имеет вид   0 , 5 c o s 0 , 2x t м  . Определите период и начальную фазу 

колебаний.  

 

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

с амплитудой А=3 см и угловой частотой 
2

рад

с


  . 



4.20   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. 

 

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

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

 

4.22   Найдите величину максимальной скорости и  максимального ускорения тела, совершающего 

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

 

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

период колебаний маятника увеличился в 2 раза. 

 

4.24   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. 

 

4.25   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. 

 

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

верхний конец. Определите период колебаний такого маятника.  

 

4.27   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. 

 

4.28    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.  

 

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

мальные значения возвращающей силы Fmax и кинетической энергии Тmax точки. 

 

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

образующих   цилиндрической поверхности диска. Определить   период   колебаний диска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. электромагнитные  колебания 

5.1  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. 

 

5.2   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. 

 

5.3  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.      

 

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

контура,  чтобы  он  резонировал на длину волны 300 м?    

   

5.5   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.   

   

5.6   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.    

  

5.7  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. 

      

5.8  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.   

 

5.9  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. 

 

5.10  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?      

 

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

индуктивностью    4 мкГн   и   конденсатора  электроёмкостью 100 нФ?      

 

5.12  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?      

 

5.13  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.      

 

5.14  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. 

 

5.15  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?   



5.16  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.      

 

5.17  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.      

 

5.18  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.      

 

5.19  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.   

 

5.20  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? 

 

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

Определите индуктивность контура, если ёмкость контура равна 200 нФ.   

 

5.22  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?   

 

5.23  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.  

  

5.24  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.  

     

5.25  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.      

 

5.26  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.      

 

5.27 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. 

 

5.28  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?      

 

5.29  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.      

 

5.30  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.      

 

 

 



6. Переменный ток 

 

6.1  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.      

 

6.2   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. 

 

6.3  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?      

 

6.4  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.      

 

6.5  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?      

 

6.6  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.     

 

6.7  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?      

 

6.8  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.  

 

6.9  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.      

 

6.10  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.     

 

6.11  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.       

 

6.12  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?      

  

6.13  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.  

 

6.14  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    .   

 

6.15  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?      

 



6.16  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 .      

 

6.17  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.      

 

6.18  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    .   

    

6.19  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?      

 

6.20  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 .      

 
6.21  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.      

 

6.22  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      

 

6.23  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 .      

 

6.24  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.   

 

6.25  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    .        

 

6.26  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.  

 

6.27  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    .   

 

6.28  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?    

   

6.29  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    .   

 

6.30   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.  



7. Механические и электромагнитные  волны 

 

7.1   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. 

 

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

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

 

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

660 Гц. 

 

7.4  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.     

 

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

Длина волны 70 см.  Найдите  скорость распространения волн. 

 

7.6   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   
 

7.7   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.    

 

7.8   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. 

 

7.9   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.  

 

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

Длина волны  равна 2000 мм. Найдите скорость  распространения волны.  

 

7.11   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. 

 

7.12   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? 

 

7.13   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. 

 

7.14   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. 

 

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

Длина волны 50 см. Найдите скорость распространения волн. 

  

7.16   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. 



 

7.17   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. 

 

7.18   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. 

 

7.19   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 

 

7.20   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. 

 

7.21   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. 

 

7.22   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.    

 

7.23   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.      

 

7.24   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.      

 

7.25   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?      

 

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

Длина волны 500 мм.  Найдите  скорость распространения волны. 

 

7.27   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. 

 

7.28   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. 

 

7.29   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.      

 

7.30   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   
 

 

 

 

 

 

 

 



8.  Волновая оптика 

8.1  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)? 

 

8.2  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? 

 

8.3  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. 

 

8.4  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. 

 

8.5  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. 

 

8.6  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. 

 

8.7  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. 

 

8.8  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. 

 

8.9  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. 

 

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

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

 

8.11  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' ? 

 

8.12  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. 

 

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

дифракционной решетки равна 2 мкм. 

 

8.14  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. 

 

8.15  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?  

 

8.16  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?  

 



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

равен 1,57. 

 

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

вещества угол полной поляризации? 

 

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

озера, были полностью линейно поляризованы? 

 

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

полностью поляризован при угле преломления 30°? 

 

8.21  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. 

 

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

укладывается на отрезке l2=3 мм в воде. 

 

8.23  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°? 

 

8.24  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? 

 

8.25  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. 

    

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

Определите разность фаз Δφ между этими лучами. 

 

8.27  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. 

 

8.28  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? 

 

8.29  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?  

 

8.30  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.   Законы идеального газа 

9.1  В цилиндр длиной l = 150 см, заполненный воздухом при нормальном атмосферном давлении p0, начали 

медленно вдвигать поршень площадью 20 см
2
. Определите силу F, которая будет действовать на поршень, если 

его остановить на расстоянии li  = 100 см от дна цилиндра. 

 

9.2 Баллон вместимостью 20 л содержит углекислый газ массой 500 г под давлением 1,3 МПа. Определите 

температуру  газа. 

 

9.3  В баллоне емкостью 20 л находится аргон под давлением 1p = 800 кПа и температуре 1T = 325 К. Когда из 

баллона было взято некоторое количество аргона, давление в баллоне понизилось до кПа 6002 p , а температура 

установилась T2 = 300 К. Определите массу т аргона, взятого из баллона. 

 

9.4   Вычислите плотность р кислорода, находящегося в баллоне под давлением 1 МПа при температуре 300 К. 

 

 9.5   Баллон емкостью 30 л содержит смесь водорода и гелия при температуре 300 К и давлении 0,8 МПа. Масса 

смеси г 24m . Определите массу  1m  водорода и массу m2 гелия. 

 

 9.6  Баллон емкостью 40 л заполнен азотом. Температура азота 300 К. Когда часть азота израсходовали, давление 

в баллоне понизилось на p = 400 кПа. Определите массу m  израсходованного азота. Процесс считать 

изотермическим. 

 

 9.7  Баллон емкостью 50 л заполнен кислородом. Температура   кислорода   300 К.   Когда   часть  кислорода   

израсходовали, давление   в баллоне   понизилось   на   p = 200 кПа.   Определите массу израсходованного 

кислорода. Процесс считать изотермическим. 

 

9.8   Два сосуда одинаковой ёмкости содержат кислород. В одном сосуде давление 1p = 1 МПа и температура  

1T = 400 К, в другом МПа 5,12 p , T2 = 250 К. Сосуды соединили трубкой и охладили находящийся в них 

кислород до температуры T = 300 К. Определите установившееся давление р в сосудах. 

 

9.9    Вычислите плотность   азота, находящегося в баллоне под давлением 20 атм. Температура азота 290 К. 

 

9.10   В баллоне емкостью 11,2 л находится водород при нормальных условиях. После того как в баллон было 

дополнительно введено некоторое количество гелия, давление в баллоне возросло до 0,15 МПа, а температура не 

изменилась. Определите массу гелия, введенного в баллон. 

 

 9.11    Сосуд емкостью 0,01 м
3
 содержит азот массой 1m = 1 г и водород массой m2 = 1 г при температуре 280 К. 

Определите давление р смеси газов. 

 

9.12    Баллон емкостью 15 л содержит смесь водорода и азота при температуре 300 К и давлении 1,23 МПа. 

Масса смеси m = 145 г. Определите массу 1m  водорода и массу т2 азота. 

 

 9.13    Газовая смесь, состоящая из кислорода и азота, находится в баллоне под давлением p = 1 МПа. Считая, 

что масса кислорода составляет 20% от массы смеси, определите парциальные давления р1 и р2 отдельных газов. 

 

9.14    Один баллон емкостью 1V = 20 л содержит азот под давлением р 1 = 2,5 МПа, другой баллон емкостью V2 = 

44 л содержит кислород под давлением р2 = 1,6 МПа. Оба баллона были соединены между собой и оба газа 

смешались, образовав однородную смесь (без изменения температуры). Найдите парциальные давления р 1  и р2 

обоих газов в смеси и полное давление р смеси. 

 

9.15   В сосуде вместимостью 2 л находится кислород, количество вещества  которого равно 0,2 моль. Определите 

плотность  газа. 

 

9.16  При нагревании идеального газа на Т = 1 К при постоянном давлении объем его увеличился на 1/350 

первоначального объема. Найдите начальную температуру T газа. 

 

9.17  В цилиндр длиной l = 150 см, заполненный молекулярным кислородом  при нормальном атмосферном 

давлении p0, начали медленно вдвигать поршень площадью 20 см
2
. Определите силу F, которая будет действовать 

на поршень, если его остановить на расстоянии 100 см от дна цилиндра. 

 



9.18    В баллоне вместимостью V = 3л находится кислород массой m = 4 г. Определите количество вещества v и 

число N молекул газа. 

 

9.19    В баллоне емкостью V = 11,2 л находится молекулярный водород при нормальных  условиях.  После 

того  как в баллон было дополнительно введено некоторое количество гелия, давление в баллоне возросло до 

р = 0,15 МПа, а температура не изменилась. Определите массу гелия, введенного в баллон. 

 

9.20    В цилиндр длиной l = 1 м, заполненный воздухом при нормальном атмосферном давлении p0, начали 

медленно вдвигать поршень площадью 20 см
2
. Определите силу F, которая будет действовать на поршень, если 

его остановить на расстоянии l1 =50 см от дна цилиндра. Молярная масса воздуха равна 29  

 

9.21    В баллоне емкостью V = 20 л находится молекулярный азот под давлением р1= 800 кПа и температуре  

T1= 325 К. Когда из баллона было взято некоторое   количество   азота,   давление   в   баллоне   понизилось   до 

р2 = 600 кПа, а температура установилась Т2 = 300 К. Определите массу m азота, взятого из баллона. 

 

9.22    В сосуде вместимостью 0,01 м
3
 содержится смесь газов —  молекулярного азота массой 7 г и атомарного 

водорода массой 1 г  при температуре 280 К. Определите давление р смеси газов. 

 

9.23    Баллон вместимостью 30 л содержит смесь молекулярного водорода и гелия при температуре 300 К и 

давлении 828 кПа. Масса m смеси равна 24 г. Определите массу m1 водорода и массу m2 гелия.   

 

9.24    Одна треть молекул азота массой 10 г распалась на атомы. Определите полное число N частиц, 

находящихся в газе. 

 

9.25    Один баллон емкостью  40 л содержит молекулярный кислород под давлением 2,5 МПа, другой баллон 

емкостью 60 л содержит молекулярный водород под давлением 1,6 МПа. Оба баллона были соединены между 

собой и оба газа смешались, образовав однородную смесь (без изменения температуры). Найдите полное 

давление р смеси. 

 

9.26    В цилиндр длиной 1000 мм, заполненный молекулярным водородом при давлении 2 МПа, начали 

медленно вдвигать поршень площадью 10 см
2
. Определите силу F, которая будет действовать на поршень со 

стороны водорода, если его остановить на расстоянии 50 см от дна цилиндра. 

 

9.27    Некоторый газ находится под давлением 700 кПа при температуре 308 К. Определите относительную 

молекулярную массу газа, если плотность газа  12,2 г/см
3
. 

 

9.28   Какое давление на стенки сосуда производит молекулярный кислород, если средняя квадратичная скорость 

его молекул равна 0.4 км/с, а число молекул в 1 см
3
 равно 2.7 

. 
10

 19
 ? 

 

9.29   Температура воздуха в комнате была равна 10 ºС, а после того, как её натопили, температура поднялась до 

20 ºС. Объём комнаты 50 м
3 

, давление постоянно и равно 730 мм рт. ст. На сколько изменилась масса воздуха, 

находящегося  в комнате. Молярная масса воздуха равна 29 г/моль. 

 

9.30   В ходе изотермического процесса давление газа уменьшилось на 50 кПа. Определите в кПа конечное 

давление газа, если его объём увеличился в 6 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Термодинамика 

10.1   Совершая  цикл  Карно,  газ отдал  охладителю 2/3 теплоты, полученной от нагревателя. Определите 

температуру охладителя, если температура нагревателя Т1 = 425 К. 

 

10.2   Кислород   массой  2 кг   занимает   объем    V1 = 1м
3
    и находится под давлением   р1 = 0,2 МПа. Газ был 

нагрет сначала при постоянном давлении до объема  V2 = 3м
3
, а затем при постоянном объеме до давления  

р2 = 0,5МПа.  Найдите:   1) изменение внутренней энергии ∆U газа; 2) совершенную им работу А ; 3) 

количество теплоты Q, переданное газу. 

 

10.3  Гелий массой 1 г был нагрет на 100 К при постоянном давлении. Определите: 1)количество теплоты, 

переданное газу; 2) работу расширения; 3)приращение внутренней энергии газа. 

 

10.4   Водород занимает объем 10 м**3 при давлении 100 кПа. Газ нагрели при постоянном объеме до давления 

300 кПа. Определите: 1) изменение внутренней энергии газа; 2)работу, совершаемую газом; 3)количество 

теплоты, сообщенное газу. 

 

10.5  Баллон вместимостью 20 л содержит водород при температуре 300 К под давлением 0,4 МПа. Каковы будут 

температура и давление, если газу сообщить количество теплоты 6 кДж? 

 

10.6 Азот нагревался при постоянном давлении, причем ему было сообщено количество теплоты 21 кДж. 

Определите работу, которую совершил при этом газ, и изменение его внутренней энергии. 

 

10.7   При изохорном нагревании кислорода объемом 50 л давление изменилось на 0,5 МПа. Найдите количество 

теплоты, сообщенное газу. 

 

10.8  10 г кислорода находится под давлением 0,3 МПа при температуре 10Град.С. После нагревания при 

постоянном давлении газ занял объем 10 л. Найдите: 1) количество теплоты, полученное газом, 2)изменение 

внутренней энергии газа, 3) работу, совершенную газом при расширении. 

 

10.9   Кислород при неизменном давлении 80 кПа нагревается. Его объем увеличивается от 1 м
3
 до 3 м

3
. 

Определите: 1) изменение внутренней энергии кислорода; 2) работу, совершенную им при расширении;  

3) количество теплоты, сообщенное газу. 

 

10.10   Азот массой 5 кг, нагретый на 150 К, сохранил неизменный объем. Найти: 1) количество теплоты, 

сообщенное газу; 2) изменение внутренней энергии; 3) совершенную газом работу. 

 

10.11   Кислород   массой  2 кг   занимает   объем    V1 = 1м
3
    и находится под давлением   р1 = 0,2 МПа.  

Газ был нагрет сначала при постоянном давлении до объема  V2 = 3м
3
, а затем при постоянном объеме до 

давления  р2 = 0,5МПа.  Найдите:   1) изменение внутренней энергии ∆U газа; 2) совершенную им работу А ; 

3) количество теплоты Q, переданное газу. 

 

10.12  Водород занимает объем  1V = 10 м
3
 при давлении  1p = 0,1 Па. Газ нагрели при постоянном объеме до 

давления р2 = 0,3 МПа. Определите изменение U  внутренней энергии газа, работу А, совершенную газом, и 

теплоту Q, сообщенную газу. 

 

10.13   Кислород при неизменном давлении р = 80 кПа нагревается. Его объем увеличивается от 1V =1 м
3
 до 2V = 3 

м
3
. Определите изменение U внутренней энергии кислорода, работу А, совершенную им при расширении, а 

также теплоту Q, сообщенную газу.  

 

10.14   В цилиндре под поршнем находится азот, имеющий массу m = 0,6 кг и занимающий объем 1V =1,2 м
3
 при 

температуре 1T  = 560 К. В результате нагревания газ расширился и занял объем V2 = 4,2 м
3
, причем температура 

осталась неизменной. Найдите изменение  U   внутренней энергии газа, совершенную им работу A, и теплоту, 

сообщенную газу.  

 

10.15   Газ совершает цикл Карно. Абсолютная температура нагревателя в 3 раза выше, чем температура 

охладителя. Нагреватель передал газу Q1 = 41,9 кДж теплоты. Какую работу совершил газ? 

 

10.16   При изотермическом расширении водорода массой m = 1 г объем газа V увеличился в 2 раза. Определить 

работу А расширения, совершенную газом, если температура газа Т = 300 К. Определите теплоту Q, переданную 

при этом газу. 

 



10.17   При адиабатическом сжатии кислорода массой т = 1 кг совершена работа А = 100 кДж. Какова конечная 

температура T2 газа, если до сжатия кислород находился при температуре 1T = 300 К? 

 

10.18   При изотермическом расширении одного моля водорода, имевшего температуру Т = 300 К, затрачена 

теплота Q = 2 кДж. Во сколько раз увеличился объем газа? 

 

10.19   В цилиндре под поршнем находится азот массой  m = 20 г. Газ был нагрет от температуры 1T = 300 К до 

температуры Т2 = 450 К при постоянном давлении. Определите теплоту Q, переданную газу, совершенную газом 

работу А и приращение U  внутренней энергии. 

 

10.20   Кислород массой m = 2 кг занимает объем 1V = 1 м
3
 и находится под давлением pl = 0,2 МПа. При 

нагревании газ расширился при постоянном давлении до объема 2V = 3 м
3
, а затем его давление возросло до  

2p = 0,5 МПа при неизменном объеме. Найдите изменение внутренней энергии U  газа, совершенную им работу 

А и теплоту Q, переданную газу. 

 

10.21   Газ совершает цикл Карно. Работа изотермического расширения газа A = 5 Дж. Определите работу 

изотермического сжатия, если термический КПД цикла = 0,2. 

 

10.22   Совершая цикл Карно, газ отдал охладителю теплоту кДж 42 Q Q. Работа цикла A = 1 кДж. Определите 

температуру нагревателя, если температура охладителя T = 300 К. 

 

10.23   Газ совершает цикл Карно. Абсолютная температура охладителя T2 = 290 К. Во сколько раз увеличится 

КПД цикла, если температура нагревателя повысится от '
1T = 400 К до "

1T = 600 К? 

 

10.24   Газ совершает цикл Карно. Температура нагревателя 1T =475 К, охладителя 2T = 260 К. При 

изотермическом расширении газ совершил работу A = 100 Дж. Определите термический КПД цикла, а также 

теплоту Q2, которую газ отдает охладителю при изотермическом сжатии. 

 

10.25   Кислород массой 2m  кг занимает объем 11 V  м
3
 и находится под давлением 2,01 p  МПа.  

Газ был нагрет сначала при постоянном давлении до объема 32 V м
3
, а затем при постоянном объеме до 

давления 5,02 p МПа. Найдите: 1) изменение внутренней энергии U  газа; 2) совершенную им работу A ; 3) 

количество теплоты Q , переданное газу. 

 

10.26   Гелий массой 1m  г был нагрет на 100T  К при постоянном давлении p . Определите: 1) количество 

теплоты Q , переданное газу; 2) работу A  расширения; 3) приращение U  внутренней энергии газа. 

 

10.27   Азот массой 200m г расширяется изотермически при температуре 280T К, причем объем газа 

увеличивается в 2 раза. Найдите: 1) изменение U  внутренней энергии газа; 2) совершенную при расширении 

газа работу A ; 3) количество теплоты Q , полученное газом. 

 

10.28   В цилиндре под поршнем находится азот массой 6,0m  кг, занимающий объем 2,11 V  м
3
 при 

температуре 560T К. В результате подвода теплоты газ расширился и занял объем 2,41 V м
3
 , причем 

температура осталась неизменной. Найдите: 1) изменение U  внутренней энергии газа; 2) совершенную им 

работу A ; 3) количество теплоты Q , сообщенное газу. 

 

10.29   Водород массой 10m г нагрели на 200T К, причем  газу было передано количество теплоты 

40Q кДж. Найдите изменение U  внутренней энергии газа и совершенную им работу A . 

 

10.30   При изотермическом расширении водорода массой 1m  г, имевшего температуру 280T К, объем газа 

увеличился в 3 раза. Определите работу A  расширения газа и полученное газом количество теплоты Q . 

 

 

 

 


