
1 

 

 

РГУ НЕФТИ И ГАЗА им. И.М. ГУБКИНА 

Кафедра физики 

 

 

 

 

 

В.Г. Бекетов 

ПОСОБИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ФИЗИКЕ 

 

 

 

Для студентов факультета экономики и управления 

 

 

 

 

 

Москва, 2012 

  



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Данное пособие предназначено для подготовки к лабораторной работе, 

к контрольным работам, к тестированию, а также к экзамену по физике. 

 В пособии представлен календарный план занятий и указано макси-

мальное число баллов за каждое контрольное мероприятие. 

 Пособие содержит перечень вопросов для тестирования, а также пере-

чень вопросов, содержащихся в контрольных работах и в экзаменационных 

билетах. 

 В пособии представлены все типы задач, которые изучаются в семестре 

и содержатся в контрольных работах и в экзаменационных билетах. 

 Пособие содержит задачник, предназначенный для самостоятельной 

работы студентов с целью подготовки к контрольным работам и к экзамену. 

 В пособии представлены все формулы, которые содержатся в кон-

трольных работах и в экзаменационных билетах. 

 Пособие содержит краткие сведения из математики, особенно необхо-

димые для успешного освоения курса физики. 

 Данное пособие предназначено для студентов факультета экономики и 

управления. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Виды занятий Недели Максимальное 

число баллов 

Лабораторная работа. 

Оценка погрешностей результатов измерений и 

расчетов. 

1 – 3 8 

Контрольная работа № 1. 

Основы классической механики. 

7 12 

Контрольная работа № 2. 

Электромагнетизм и волны. 

10 12 

Контрольная работа № 3. 

Основы квантовой механики. Физика макросис-

тем. Основы термодинамики. Основы релятиви-

стской механики. 

14 12 

Первое тестирование. 

Естествознание. Место и роль физики в естество-

знании. Научный метод познания. Основной 

принцип естествознания. Место и роль матема-

тики. Пространственный и временной диапазоны 

во Вселенной. Структурные уровни мироздания. 

Энергия. Принцип минимума энергии. Связан-

ные состояния. Пороговая энергия. Строение 

атома и атомного ядра. Дефект массы и нергия 

связи.   – и   – радиоактивность. 

15 8 

Второе тестирование. 

Элементарные частицы и их основные свойства. 

Частицы и античастицы. Бозоны и фермионы. 

Принцип запрета. Фундаментальные фермионы: 

лептоны и кварки. Фундаментальные взаимодей-

ствия. 

16 8 
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ТИПЫ ЗАДАЧ ПО КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ 

1. Задача на получение уравнения траектории плоского движения. 

2. Прямая задача. Даются закон поступательного прямолинейного 

движения:        и масса тела. Найти силу, импульс и кинетическую 

энергию тела в заданный момент времени (в частности в момент изме-

нения направления движения). 

3. Прямая задача. Даны закон вращательного движения:        и 

момент инерции тела. Найти момент силы, момент импульса и кинети-

ческую энергию тела в заданный момент времени (в частности в мо-

мент изменения направления движения). 

4. Обратная задача. Даны масса, начальные координата и скорость тела, 

а также сила, действующая на тело в процессе прямолинейного дви-

жения. Найти зависимость скорости и координаты тела от времени. 

5. Обратная задача. Даны момент инерции, начальные угол и угловая 

скорость тела, а также момент силы, действующий на тело в процессе 

вращательного движения. Найти зависимость угловой скорости тела 

и угла от времени. 

6. Даны масса тела и зависимость кинетической энергии поступательного 

движения тела от времени. Найти импульс тела и силу, действующую 

на тело. 

7. Даны момент инерции тела и зависимость кинетической энергии вра-

щательного движения тела от времени. Найти момент импульса тела и 

момент силы, действующей на тело. 

8. Найти линейное и угловое ускорение цилиндра, а также зависимость 

его скорости от времени. 
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9. Найти линейное и угловое ускорение цилиндра, а также зависимость 

его скорости от времени. 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

10. Найти энергию, перешедшую в тепло при абсолютно неупругом соуда-

рении шаров, в двух случаях: шары движутся в одну сторону или на-

встречу друг другу. 

11. Найти угловую скорость двери после попадания в нее пули. 

12. Найти новую угловую скорость вращения жесткого стержня при изме-

нении положения грузиков, если задана первоначальная скорость вра-

щения. Или найти, во сколько раз изменится угловая скорость враще-

ния. 

 

 

 

13. Найти максимальную или минимальную скорость движения планеты 

или их отношение, если даны максимальное или минимальное расстоя-

ние до звезды или их отношение, и наоборот. 
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14. Найти кинетическую энергию тела, катящегося по горизонтальной по-

верхности без скольжения (как сумму кинетической энергии поступа-

тельного и кинетической энергии вращательного движения). 

15. Дана зависимость потенциальной энергии тела от координат. Найти 

вектор консервативной силы, действующей на тело. 

16. Дана зависимость проекции консервативной силы от радиуса. Найти 

потенциальную энергию в поле этой силы. 

 Во всех задачи на вращательное движение использованы моменты 

инерции материальной точки, полого и сплошного цилиндров, а также 

момент инерции пластины в задаче о пуле, попавшей в дверь. 

 

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1 

1. Назовите законы сохранения в механике. Приведите примеры. 

2. Сформулируйте закон сохранения импульса. Напишите формулу этого 

закона. Приведите примеры. 

3. Закон сохранения импульса. В каком случае можно утверждать о со-

хранении импульса в системе, в которой сохраняется момент импуль-

са? 

4. Сформулируйте закон сохранения момента импульса. Напишите фор-

мулу этого закона. Приведите примеры. 

5. Закон сохранения момента импульса. В каком случае можно утвер-

ждать о сохранении момента импульса системы, в которой сохраняется 

импульс? 

6. Сформулируйте законы сохранения импульса и момента импульса. Ка-

кое условие является достаточным для сохранения импульса и момента 

импульса системы? 

7. Сформулируйте необходимое и достаточное условие для сохранения 

импульса системы тел. Приведите пример. 

8. Какое условие является достаточным для сохранения импульса и мо-

мента импульса системы? 
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9. Сформулируйте необходимое и достаточное условие для сохранения 

момента импульса системы тел. Приведите пример. 

10. Всегда ли при сохранении момента импульса системы сохраняется ее 

импульс? Приведите пример. 

11. Всегда ли при сохранении импульса системы сохраняется ее момент 

импульса? Приведите пример. 

12. Закон сохранения энергии в механике. Напишите формулу этого зако-

на. Что происходит при наличии диссипативных сил в системе тел? 

13. Сформулируйте закон сохранения механической энергии. Напишите 

формулу этого закона. Приведите примеры. 

14. Какие законы сохранения выполняются для системы, для которой ре-

зультирующий момент внешних сил равен нулю? Почему? Приведите 

пример. 

15. Какие законы сохранения выполняются для системы, в которой дейст-

вуют только внутренние консервативные силы? 

16. Какие законы сохранения выполняются для системы, в которой дейст-

вуют только внутренние силы (как консервативные, так и диссипатив-

ные)? 

17. Какие законы сохранения выполняются для системы, в которой дейст-

вуют как внутренние, так и внешние, но только консервативные силы? 

18. Какие законы сохранения выполняются для системы, если результи-

рующая внешняя сила равна нулю, а среди внутренних сил нет дисси-

пативных? 

19. Какие законы сохранения выполняются для системы, если результи-

рующий момент внешних сил равен нулю, а среди сил нет диссипатив-

ных? 

20. Какие законы сохранения выполняются для системы, в которой дейст-

вуют только внутренние консервативные силы? 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО МЕХАНИКЕ 

Поступательное движение Вращательное движение 

Модель: материальная точка Модель: абсолютно твердое тело 

Координата     Угол     

Скорость     
  

  
 Угловая скорость     

  

  
 

Ускорение     
  

  
 Угловое ускорение     

  

  
 

Масса     Момент инерции     

Импульс        Момент импульса        

       

Сила     

         

   

  
      

Момент силы     

       

  

  
     

Закон сохранения импульса 

             

Закон сохранения момента импульса 

            

Кинетическая энергия      
   

 
 Кинетическая энергия      
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ЗАДАЧИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 1 

 1. Движение тела происходит по закону x = 5 sin 15t, см; y = 5 cos 15t, 

см. Найдите уравнение траектории движения тела. Ответ:         , см
2
. 

 2. Движение тела происходит по закону x = 2t, м, y = 3t
2
 – 2t, м. Найдите 

уравнение траектории движения тела. Ответ: y = 0,75 x
2
 – x. 

 3. Найдите силу, действующую на тело массы m = 4 кг, если движение 

тела происходит по закону x = 2t
3 
 3t

2
 +2, м. Ответ: 48t – 24, Н. 

 4. Движение тела массы m = 2 кг происходит по закону x = 6t
2
 –t

3
. Най-

дите силу, действующую на тело в начальный момент времени и в момент 

изменения направления движения тела. Ответ: 24 Н, – 24 Н. 

 5. Найдите кинетическую энергию, проекцию момента импульса и про-

екцию момента сил для бура, вращающегося вокруг оси по закону:  = (5t
2
  

t
3
), рад, через 2 с после начала движения. Момент инерции бура 50 кг·м

2
. От-

вет: 1600 Дж, 400 Дж∙с,  100 Н∙м. 

 6. Сплошной цилиндр с массой m = 6 кг и радиусом R = 0,2 м вращает-

ся вокруг своей оси с угловой скоростью  = (6 t
3
  10 t

2
 ), рад /c. Найдите 

вращающий момент сил через 4 секунды после начала движения. Ответ: 

25 Н∙м. 

 7. Полый цилиндр с массой m = 6 кг и радиусом R = 0,2 м вращается 

вокруг своей оси по закону φ = (6 t
3
  3 t

2
 ), рад. Найдите вращающий момент 

сил в момент изменения направления движения цилиндра. Ответ: 1,4 Н∙м. 

 8. Кинетическая энергия вращающегося маховика зависит от времени 

по закону: Екин = 240 t
4 
, Дж. Найдите его момент импульса и вращающий 

момент сил через время t = 2 c после начала движения. Момент инерции ма-

ховика равен 20 кг·м
2
. Ответ: 400 Дж∙с, 400 Н∙м. 

 9. Тело массы m = 2 кг начинает двигаться из точки x0 = 4 м под дейст-

вием силы F = (4t + 5), Н, направленной вдоль оси х. Найдите координату те-

ла в момент времени t1 = 3 с. Ответ: 24 м. 
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 10. Маховик с моментом инерции 20 кг·м
2
 начал вращаться под дейст-

вием момента сил M = 6t + 2, Н∙м. Найдите его момент импульса и кинетиче-

скую энергию через время t = 4 c после начала движения. Ответ: 56 Дж∙с, 

78 Дж. 

 11. Найдите полную кинетическую энергию катящегося цилиндра, если 

его масса m = 2 кг, момент инерции I = 0,14 кг·м
2
, радиус R = 40 см и ско-

рость поступательного движения   = 40 см /c. Ответ: 0,23 Дж. 

 12. Найдите полную кинетическую энергию катящегося сплошного ци-

линдра, если его масса m = 200 г и скорость поступательного движения   = 

2 м /c. Ответ: 0,6 Дж. 

 13. Найдите полную кинетическую энергию катящегося полого цилин-

дра, если его масса 400 г и скорость поступательного движения   = 2 м /c. 

Ответ: 1,6 Дж. 

 14. Намотанная на нить катушка висит на этой нити. Нить расположена 

строго вертикально. Катушка расположена строго горизонтально. Масса ка-

тушки 25 г, ее момент инерции равен 3,6∙10
-6

 кг∙м
2
. Радиус катушки равен 

1,5 см. Катушка сматывается с нити без скольжения. Ускорение свободного 

падения примите равным 9,8 м/с
2
. Найдите ускорение катушки. Ответ: 

6,0 м/с
2
. 

 15. Намотанный на нить полый цилиндр висит на этой нити. Нить рас-

положена строго вертикально, а цилиндр расположен горизонтально. Ци-

линдр сматывается с нити без скольжения. Ускорение свободного падения 

примите равным 9,8 м/с
2
. Найдите ускорение цилиндра. Ответ: 4,9 м/с

2
. 

 16. Найдите ускорение цилиндра, скатывающегося с наклонной плос-

кости с углом α = 45° к горизонту, если его масса m = 5 кг, момент инерции I 

= 1 кг∙м
2
, радиус R = 50 см. Ускорение g принять равным 9,8 м/с

2
. Ответ: 

4 м/с
2
. 

 17. Найдите ускорение сплошного цилиндра, скатывающегося с на-

клонной плоскости с углом наклона α = 30° к горизонту. Ускорение g при-

нять равным 9,8 м/с
2
. Ответ: 3,3 м/с

2
. 
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 18. Найдите ускорение полого цилиндра, скатывающегося с наклонной 

плоскости с углом наклона α = 60° к горизонту. Ускорение g принять равным 

9,8 м/с
2
. Ответ: 4,2 м/с

2
. 

 19. Найдите зависимость скорости цилиндра от времени, если он ска-

тывается с наклонной плоскости с углом наклона   = 30
0
 к горизонту. Масса 

цилиндра m = 3 кг, его момент инерции равен 2 кг·м
2
, радиус R = 0,8 м. Уско-

рение g принять равным 9,8 м/с
2
. Ответ: 2,4 t, м/с. 

 20. Два шара с массами m1 = 3 кг и m2 = 5 кг движутся навстречу друг 

другу со скоростями    = 8 м /с и    = 4 м /c. Считая удар абсолютно неупру-

гим, найдите энергию, перешедшую в тепло. Ответ: 140 Дж. 

 21. Два шара с массами m1 = 3 кг и m2 = 5 кг движутся в одну сторону 

со скоростями    = 8 м /с и    = 4 м /c. Считая удар абсолютно неупругим, 

найдите энергию, перешедшую в тепло. Ответ: 15 Дж. 

 22. Пуля, масса которой 10 г и скорость 500 м/с, попадает в дверь с мо-

ментом инерции 6 кг·м
2
 и застревает в ней на расстоянии l = 0,4 м от оси. 

Найдите угловую скорость двери после попадания в нее пули (скорость пули 

перпендикулярна плоскости двери). Ответ: 0,3 1/с. 

 23. Пуля, масса которой 8 г и скорость 500 м /с, попадает в дверь с мо-

ментом инерции 5 кг·м
2
 и застревает в ней на расстоянии l = 28 см от оси. 

Найдите угловую скорость двери после попадания в нее пули (скорость пули 

перпендикулярна плоскости двери). Ответ: 0,2 1/с. 

 24. Пуля, масса которой 10 г и скорость 500 м/с, попадает в дверь ши-

рины l = 120 см и застревает в ней на расстоянии a = 80 см от оси. Масса две-

ри равна 60 кг. Найдите угловую скорость двери после попадания в нее пули 

(скорость пули перпендикулярна плоскости двери). Ответ: 0,14 1/с. 

 25. На вращающемся тонком невесомом стержне закреплены две то-

чечные массы m1  =  20 г и m2 = 40 г на расстояниях от оси вращения r1 = 5 см 

и r2 = 12 см соответственно. Во сколько раз изменится угловая скорость вра-

щения стержня, если массы окажутся соответственно на расстояниях   
  = 

10 см и   
  = 20 см? Ответ: Уменьшится в 3 раза. 
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 26. На тонком невесомом стержне, вращающемся вокруг оси, закрепле-

ны две точечные массы m1 = 8 г и m2 = 4 г на расстояниях от оси вращения r1 

= 15 см и r2 = 8 см соответственно. Во сколько раз изменится угловая ско-

рость вращения стержня, если массы окажутся соответственно на расстояни-

ях   
  = 25 см и   

  = 15 см? Уменьшится в 3 раза. 

 27. Максимальная скорость спутника, двигающегося по эллиптической 

орбите вокруг некоторой планеты      = 12 км /с. Найдите его минимальную 

скорость, если максимальное и минимальное расстояния спутника от плане-

ты составляют соответственно      = 30000 км и      = 12000 км. Ответ: 

5 км/с. 

 28. При удалении спутника, движущегося по эллиптической траекто-

рии, от планеты на максимальное расстояние его скорость равна   = 3,2 км /с. 

Найдите его скорость при приближении на минимальное расстояние      = 

0,65     . Ответ: 4,9 км/с. 

 29. Найдите силу, действующую в поле, потенциальная энергия кото-

рого равна ЕP = 2x
2
y + 5xy

3
, Дж. Ответ:                              , 

Н. 

 30. Найдите силу, действующую на тело, если его потенциальная энер-

гия Еp= 4x
2
  3y

3
, Дж. Ответ:               , Н. 

 31. Найдите силу, действующую на тело, если его потенциальная энер-

гия в поле сил равна EP = (4x
4
 + 2у

2
), Дж. Ответ:                , Н. 

 32. Найдите потенциальную энергию в поле сил F = ( 4/r
4 
 6/r

3
 ), H. 

Ответ: 
 

   
 

 

  
, Дж. 

 33. Найдите потенциальную энергию в поле силы F = (3/r
3
  2/r

2
), H. 

Ответ: 
 

   
 

 

  
, Дж. 

 34. Найти потенциальную энергию в поле силы F = (3/r
5 

– 4/r
2
 ), H. От-

вет: 
 

   
 
 

 
, Дж. 
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ТИПЫ ЗАДАЧ И ВОПРОСОВ ПО ТЕМЕ 

«ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ И ВОЛНЫ» 

 

ЗАДАЧИ 

1. Задачи на расчет модуля напряженности электростатического поля в 

точке посередине между точечными зарядами одного знака и зарядами, 

противоположными по знаку. 

2. Задачи на расчет потенциала электростатического поля в центре квад-

рата или правильного шестиугольника, в вершинах которых находятся 

одинаковые по модулю точечные заряды одного знака (все положи-

тельные или все отрицательные). 

3. Задачи на движение заряженной частицы по окружности в магнитном 

поле под действием силы Лоренца. Использовать термин: область ло-

кализации заряженной частицы. Найти период обращения частицы, 

радиус дуги окружности, скорость и импульс частицы, отношение за-

ряда частицы к ее массе, величину вектора магнитной индукции. 

4. Задачи на расчет силы Ампера:             . 

5. Задачи на закон Ома для замкнутой цепи. Найти напряжение на внеш-

нем участке, напряжение на внутреннем участке и разность потенциа-

лов на зажимах источника тока. 

6. Найдите зависимость от времени эдс индукции, возникающей в конту-

ре, расположенном перпендикулярно к однородному переменному 

магнитному полю, если заданы зависимость от времени магнитной ин-

дукции и площадь или геометрические размеры контура.  

7. Задачи на гармонические колебания. Найдите максимальное значение 

скорости частицы и максимальное значение силы, действующей на 

частицу. 

8. Задачи на составление уравнения волны в каноническом виде: 

                  , если задан закон колебаний. 
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9. Задачи на составление уравнения волны при любой паре заданных ха-

рактеристик. Использовать все формулы связи между            . 

10. Задачи на расчет скорости волны, на нахождение периода колебаний, 

длины волны и т. д., если задано уравнение волны. Использовать все 

формулы связи между            . 

 

ВОПРОСЫ 

1. Формулы определения силовой и энергетической характеристик элек-

тростатического поля. 

2. Формулы расчета напряженности и потенциала электростатического 

поля точечного заряда. 

3. Формулы связи между напряженностью и потенциалом электростати-

ческого поля в дифференциальном и в интегральном виде. 

4. Принцип суперпозиции для электростатического поля. 

5. Признак потенциального характера электростатического поля. Теорема 

о циркуляции для электрического поля, созданного зарядами, и элек-

трического поля, порожденного переменным магнитным полем. 

6. Работа в электростатическом поле и ее связь с разностью потенциалов. 

7. Признак вихревого характера магнитного поля. 

8. Силы, действующие в магнитном поле (сила Лоренца и сила Ампера). 

9. Силовая характеристика магнитного поля (вектор магнитной индук-

ции), формула ее определения. 

10. Работа силы Ампера в магнитном поле. 

11. Закон Ома в дифференциальной форме. 

12. Закон Ома для неоднородного участка в интегральной форме. Напря-

жение и разность потенциалов. 

13. Закон Ома для замкнутой цепи. 

14. Магнитный поток. Работа в магнитном поле как произведение силы то-

ка на изменение магнитного потока. 

15. Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея – Ленца. 
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ФОРМУЛЫ 

 

    
  

  
   

 

  
             

    

  
         

  

 
                         

                    

 

 

                               

                               

 

                                             
    
   

      

                    

                                                                   
 

   
   

                              
   
  

                   

 

ЗАДАЧИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 2 

 1. Расстояние между двумя положительными зарядами q1 = 5 нКл и q2 = 

4 q1 равно d = 10 см. Чему равен модуль напряженности электрического поля 

в точке, расположенной посередине между зарядами? Ответ: 5,4·10
4
 В/м. 

 2. Расстояние между положительным зарядом q1 = 5 нКл и отрицатель-

ным зарядом q2 = – 2q1 равно d = 14 см. Чему равен модуль напряженности 

электрического поля в точке, расположенной посередине между зарядами? 

Ответ: 28 кВ/м. 

 3. В вершинах квадрата со стороной a = 20 см помещены отрицатель-

ные точечные заряды q1 = q2 = q3 = q4 = – 6 нКл. Найдите потенциал поля в 

центре квадрата кСи=1/40 = 9·10
9
 Нм

2
/Кл

2
. Ответ:– 1500 В. 
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 4. В вершинах правильного шестиугольника со стороной b = 15 см по-

мещены точечные заряды q1 = q2 = q3 = q4 = q5 = q6 = 5 нКл. Найдите потен-

циал   в центре шестиугольника. (1/40 = 9·10
9
 Нм

2
/Кл

2
). Ответ: 1800 В. 

 5. В вершинах правильного шестиугольника со стороной b = 10 см по-

мещены отрицательные точечные заряды q1 =…= q6 = – 4 нКл. Найдите по-

тенциал поля   в центре шестиугольника (кСи =1/40 = 9·10
9
 Нм

2
/Кл

2
). От-

вет: – 2,2 кВ. 

 6. Найдите период обращения протона в магнитном поле с индукцией В 

= 0,8 Тл, если масса протона mp=1,67·10 
-27

 кг, заряд e = +1,6·10 
-19

 Кл. Ответ: 

8·10
-8

 с = 0,8 нс. 

 7. Пылинка масса которой m = 0,3 мг и заряд q = 5 мкКл, влетает в од-

нородное магнитное поле с индукцией В = 0,8 Тл. Найдите ее период обра-

щения. Ответ: 0,5 с. 

 8. Протон движется в однородном магнитном поле с индукцией В = 

0,08 Тл. Найдите его период обращения. Отношение заряда протона к его 

массе равно е/mp = 9,6·10
7
 Кл/кг. Ответ: 8,2·10

-7
 с. 

 9. Найдите радиус дуги окружности R, которую описывает протон в 

магнитном поле с индукцией В = 20 мТл, если его скорость   = 3·10
6
 м/c. 

Отношение заряда протона к его массе равно е/mp = 9,6·10
7
 Кл/кг. Ответ: 

1,6 м. 

 10. Ион, несущий элементарный электрический заряд q = 3,2·10 
-19

 Кл, 

движется в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,03 Тл по окруж-

ности с радиусом R = 8 м. Найдите импульс иона. Ответ: 7,7·10
-20

 кг·м/с. 

 11. Протон движется в однородном магнитном поле с индукцией В = 

0,2 Тл по окружности радиуса R = 8 cм. Найдите его скорость. Отношение 

заряда протона к его массе равно е/mp = 9,6·10
7
 Кл/кг. Ответ: 1,5·10

6
 м/с. 

 12. Найдите скорость -частицы, которая в магнитном поле с индукци-

ей В = 0,4 Тл движется по окружности радиусом R = 1,5 мм. Отношение за-

ряда  - частицы к ее массе равно q/m = 4,8·10
7
 Кл/кг. Ответ: 2,9·10

4
 м/с. 
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 13. Найдите отношение заряда частицы к ее массе q/m, если ее период 

обращения в магнитном поле с индукцией В = 0,12 мТл равен Т = 0,005 с. 

Ответ: 10
7
 Кл/кг. 

 14. Каким должен быть по величине вектор индукции магнитного поля, 

чтобы электрон, двигавшийся со скоростью   = 4·10
6
 м/с, был локализован в 

области размером не более 6 мм? Отношение заряда к массе равно 

1,76·10
11

 Кл/кг. Ответ: 7,6 мТл. 

 15. Найдите силу, действующую в магнитном поле на прямой провод-

ник с длиной 30 см, по которому идет ток I = 5 А. Магнитное поле В = 0,8 Тл 

направлено под углом 30
0
 к направлению тока. Ответ: 0,6 Н. 

 16. Найдите силу, действующую в магнитном поле на прямой провод-

ник с длиной 50 см, по которому идет ток I = 3А. Магнитное поле В = 0,5 Тл 

направлено под углом 45
0
 к направлению тока. Ответ: 0,5 Н. 

 17. Найдите напряжение на зажимах источника, если его эдс равна 

12 В, внутреннее сопротивление r =2 Ом, внешнее сопротивление цепи R = 

10 Ом. Ответ: 2 В. 

 18. Найти разность потенциалов на зажимах источника, если его эдс 

равна 25 В, внутреннее сопротивление r =50 Ом, внешнее сопротивление це-

пи R = 100 Ом. Ответ: 17 В. 

 19. Найдите разность потенциалов на зажимах источника, если его эдс 

равна 5 В, внутреннее сопротивление r =2 Ом, внешнее сопротивление цепи 

R = 3 Ом. Ответ: 3 В. 

 20. Найдите зависимость от времени эдс индукции, возникающей в 

контуре, расположенном перпендикулярно к однородному переменному маг-

нитному полю В =20 sin 50 t, мТл. Площадь, ограниченная контуром S = 

16 см
2
. Ответ: – 1,6 cos 50 t, мВ. 

 21. Найдите зависимость от времени эдс индукции, возникающей в 

контуре, расположенном перпендикулярно к однородному переменному маг-

нитному полю В = 30 cos100t (мТл). Площадь, ограниченная контуром S = 

16 см
2
. Ответ: 4,8 sin 100 t, мВ. 



18 

 

 22. Найдите эдс индукции, возникающую в квадратном контуре со сто-

роной 4 см при помещении его в переменное магнитное поле В = 10 t
2
 Тл 

перпендикулярно к полю. Ответ: – 32 t, мВ. 

 23. Тело совершает колебания по закону x(t) = 5 cos 20 t, см. Найдите 

максимальное значение его скорости. Ответ: 100 см/с. 

 24. Тело массы m = 5 г совершает колебания по закону x(t) = 5 cos 20t, 

мм. Найдите максимальное значение силы, действующей на тело. Ответ: 

0,01 Н. 

 25. Напишите уравнение плоской бегущей волны, распространяющейся 

со скоростью 500 м/с, если источник колебаний колеблется по закону s(t) = 

20 cos 50 t. Ответ: s(x, t) = 20 cos (50 t – 0,1 x). 

 26. Напишите уравнение плоской бегущей волны, распространяющейся 

со скоростью 200 м/с, если источник колебаний колеблется по закону s(t) = 

10 sin 5 t. Ответ: s(x, t) = 10 sin  (5 t – 0,025 x). 

 27. Найдите длину плоской бегущей волны, распространяющейся со 

скоростью 500 м/с, если источник колебаний колеблется по закону s(t ) = 

5 cos 10 t. Ответ: 310 м. 

 28. Напишите уравнение бегущей плоской волны, если ее амплитуда А 

= 25 Па, период колебаний Т = 3,14 с, длина волны  = 560 м. Ответ: s(x, t) = 

25 cos (2,0 t – 0,011 x), Па. 

 29. Уравнение плоской бегущей волны имеет вид s(x, t) = 2 cos (42,4 t – 

18,8 x). Найти период, частоту (в Гц), длину волны и скорость ее распростра-

нения. Ответ: 0,148 с, 6,75 Гц, 0,334 м, 2,26 м/с. 

 30. Уравнение плоской бегущей волны имеет вид s(x, t) = 1,5 cos (94,2t 

– 3,14x). Найдите скорость ее распространения. Ответ: 30,0 м/с. 

 31. Уравнение плоской бегущей волны имеет вид s(x,t) = 0,4 cos (6,28 t 

– 314 x). Найдите период колебаний и длину волны. Ответ: 1,00 с, 2,00 см. 
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 32. Напишите уравнение бегущей плоской волны с амплитудой А, счи-

тая известными: период колебаний Т и длину волны . Ответ:        

     
   

 
 
   

 
 . 

 33. Напишите уравнение бегущей плоской волны с амплитудой А, счи-

тая известными: период колебаний Т и скорость волны v. Ответ:        

     
   

 
 
   

  
 . 

 34. Напишите уравнение бегущей плоской волны с амплитудой А, счи-

тая известными: волновое число к и период колебаний Т. Ответ:        

     
   

 
    . 

 35. Напишите уравнение бегущей плоской волны с амплитудой А, счи-

тая известными циклическую частоту  и скорость волны v. Ответ:        

        
  

 
 . 

 36. Напишите уравнение бегущей плоской волны с амплитудой А, счи-

тая известными: длину волны  и циклическую частоту . Ответ:        

        
   

 
 . 

 

ТИПЫ ЗАДАЧ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 

 

ЗАДАЧИ ПО КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ 

1. Задачи на расчет энергии и импульса фотона (с учетом связи длины 

волны с частотой). 

2. Задача на вычисление дебройлевской длины волны частицы. 

3. Задачи на уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта (нахожде-

ние длины волны и частоты красной границы, максимальной энергии и 

максимальной скорости фотоэлектронов). 

4. Задачи на соотношение неопределенностей Гейзенберга для координа-

ты и импульса частицы (нахождение неопределенности скорости час-

тицы). 
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5. Задачи на соотношение неопределенностей Гейзенберга для времени и 

энергии частицы (с использованием понятий время жизни и ширина 

энергетического уровня, а также относительной погрешности (или 

точности) значения энергии). 

6. Задачи на распределение заданного числа бозонов и фермионов по за-

данному числу состояний (нужно изобразить все микросостояния для 

заданного макросостояния). 

 

ЗАДАЧИ ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ 

1. Задачи на расчет средней энергии жесткой молекулы идеального газа 

при заданной температуре и на расчет отношения средних энергий (с 

использованием шкал Цельсия и Кельвина). 

2. Задачи на расчет внутренней энергии идеального газа с жесткими мо-

лекулами при заданной температуре и на расчет отношения энергий. 

3. Задачи на вычисление изменения внутренней энергии идеального газа с 

жесткими молекулами при нагревании или охлаждении на заданное 

число градусов. 

4. Задачи на вычисление изменения внутренней энергии идеального газа, 

количества подведенной теплоты и совершенной работы в ходе адиа-

батического или изохорического процесса с использованием перво-

го начала термодинамики. (Иметь в виду, что при адиабатическом 

расширении работа положительна, а изменение внутренней энергии 

отрицательно, а при адиабатическом сжатии наоборот). 

5. Задачи на расчет изменения температуры газа в ходе адиабатного про-

цесса, если известна совершенная газом работа, и в ходе изохорного 

процесса, если известно количество подведенной к газу теплоты. 

 

 

ЗАДАЧИ ПО СТО 

1. Задачи на формулу релятивистского сокращения пространства. 
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2. Задачи на формулу релятивистского замедления времени. 

3. Задачи на формулу релятивистского импульса. 

4. Задачи на формулу релятивистской полной энергии. 

5. Задачи на формулу связи релятивистской энергии и релятивистского 

импульса              и формулу определения кинетической 

энергии         . Найти, во сколько раз полная энергия частицы 

больше ее кинетической энергии или энергии покоя при заданном им-

пульсе? 

6. Задачи на формулу связи релятивистской энергии и релятивистского 

импульса              и формулу определения кинетической 

энергии         . Найти импульс частицы при заданном отноше-

нии полной энергии частицы к ее кинетической энергии или к энергии 

покоя? 

7. Задачи на формулу связи релятивистской энергии и релятивистского 

импульса              и формулу определения кинетической 

энергии         . Найти скорость частицы при заданном отноше-

нии полной энергии частицы к ее кинетической энергии или к энергии 

покоя? 

 

ФОРМУЛЫ 
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ЗАДАЧИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ № 3 

 1. Найдите энергию и импульс фотона с длиной волны  = 400 нм. По-

стоянная Планка h = 6,610
-34 

Джс. Скорость света в вакууме с = 3,0·10
8 

м/с. 

Ответ: 5,010
-19

 Дж, 1,710
-27

 кг·м/с. 

 2. Найдите энергию и импульс фотона с длиной волны  = 450 нм. По-

стоянная Планка равна h = 6,610
34

 Джс. Скорость света в вакууме 

с = 3,0·10
8 
м/с. Ответ: 4,410

-19
 Дж, 1,510

-27
 кг·м/с. 

 3. Найдите длину волны де Бройля пылинки с массой 0,01 мг, летящей 

со скоростью 5 мм/с. Постоянная Планка h = 6,610
-34

Джс. Ответ: 1,310
-23

 м. 

 4. Найдите длину волны де Бройля электрона, если его скорость равна 

10
6 

м/с, масса m равна 910
-31

 кг, постоянная Планка h = 6,610
-34

Джс. Ответ: 

0,7 нм. 

 5. Найдите длину волны красной границы фотоэффекта для цинка, если 

работа выхода электронов из цинка равна Авых = 3,6 эВ. Постоянная Планка h 

= 6,610
-34

 Джс, заряд электрона равен е = 1,610
-19

 Кл. Ответ: 340 нм. 

 6. Найдите частоту красной границы фотоэффекта для металла, если 

при энергии падающих фотонов 6,6 эВ максимальная кинетическая энергия 

фотоэлектронов составляла 4,2 эВ. Постоянная Планка h = 6,610
34

 Джс,  е = 

1,610
19

 Кл. Ответ: 5,810
14 

Гц. 

 7. Найдите частоту красной границы фотоэффекта для металла, если 

при энергии падающих фотонов 10 эВ, максимальная кинетическая энергия 
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фотоэлектронов составляла 6 эВ. Постоянная Планка h = 6,610
34

 Джс, е = 

1,610
19

 Кл. Ответ: 10
15 

Гц. 

 8. Красная граница фотоэффекта равна 230 нм. Чему равна работа вы-

хода электронов для данного металла? Постоянная Планка h = 6,610
34

 Джс, 

с = 3,0·10
8
 м/с. Ответ: 8,610

-19
 Дж. 

 9. Найдите максимальную скорость фотоэлектронов, вылетающих из 

металла с работой выхода 5 эВ под действием излучения с энергией квантов 

10 эВ. Масса электрона m = 910
31

 кг, заряд е = 1,610
19

 Кл. Постоянная 

Планка h = 6,610
-34

Джс. Ответ: 1,310
6
 м/с. 

 10. Найдите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, 

вылетающих из металла с работой выхода 4 эВ под действием фотонов с час-

тотой 210
15

 Гц. Элементарный заряд равен е = 1,610
19

 Кл. Постоянная 

Планка h = 6,610
34

 Джс. Ответ: 710
19

 Дж. 

 11. Найдите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, 

вылетающих из металла с работой выхода 2,2 эВ под действием фотонов с 

частотой 10
15

 Гц. Элементарный заряд равен е = 1,610
19

 Кл. Постоянная 

Планка h = 6,610
34

 Джс. Ответ: 310
19

 Дж. 

 12. Положение свободного электрона определяется с неопределенно-

стью 10
-3

 мм. Оцените неопределенность его скорости. Постоянная Планка h 

= 6,610
34

 Джс, масса электрона m = 9,110
31

 кг. Ответ: 700 м/с. 

 13. Положение свободного электрона определяется с неопределенно-

стью 2 мкм. Оцените неопределенность его скорости. Постоянная Планка h = 

6,610
34

 Джс, масса электрона m = 9,110
31

 кг. Ответ: 400 м/с. 

 14. Оцените среднее время жизни микрочастицы в квантовом состоя-

нии, неопределенность энергии которого составляет Е  3мкэВ. Постоянная 

Планка h = 6,610
34

 Джс, элементарный заряд е = 1,610
19

 Кл. Ответ: 1 нс. 

 15. Микрочастица находится в квантовом состоянии, энергия которого 

с точностью до 0,01% равна 6,6 эВ. Оцените среднее время жизни частицы в 



24 

 

этом состоянии. Постоянная Планка h = 6,610
34

 Джс. Элементарный заряд е 

= 1,610
19

 Кл. Ответ: 610
12

 с. 

 16. Оцените естественную ширину энергетических уровней электронов 

в атоме, если среднее время жизни атома в возбужденном состоянии 10
7

 с. 

Постоянная Планка h = 6,610
-34

Джс. Ответ: 710
27

 Дж. 

 17. Сколькими способами можно распределить три бозона по трем со-

стояниям? Что изменится, если частицы классические? Ответ: 10 способов. 

 18. Рассмотрите все способы распределения трех бозонов по двум со-

стояниям. Ответ: 4 способа. 

 19. Сколькими способами можно распределить две частицы с полуце-

лым спином по четырем состояниям. Ответ: 6 способов. 

 20. Сколькими способами можно разместить два фермиона по трем со-

стояниям? Что изменится, если частицы будут бозонами? Ответ: 3 способа. 

 21. Сколькими способами можно разместить три квантовые частицы с 

полуцелым спином по трем состояниям? Что изменится, если частицы будут 

бозонами? Ответ: 1 способ. 

 22. Рассмотрите все способы распределения двух частиц по двум со-

стояниям для случаев: а) частицы квантовые с целочисленным спином; б) 

частицы квантовые с полуцелым спином. Ответ: 3 способа, 1 способ. 

 23. Чему равна средняя энергия молекул кислорода O2 и неона Ne, если 

температура Т = 500 К, постоянная Больцмана равна 1,410
-23 

Дж/К? Ответ: 

1.810
-20 

Дж, 1,110
-20 

Дж. 

 24. Найдите среднюю энергию молекул Н2O и Не при температуре Т = 

300 К. Постоянная Больцмана равна 1,410
23

 Дж /К. Ответ: 1,310
-20 

Дж, 

6,310
-21 

Дж. 

 25. Найдите среднюю энергию молекул водяного пара Н2О при темпе-

ратуре Т = 173 
0
С. Постоянная Больцмана равна 1,410

23
 Дж/К. 

Ответ: 1,910
-20 

Дж. 
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 26. Найдите внутреннюю энергию 3 молей кислорода при Т = 127 
0
С. 

Газовая постоянная равна R = 8,31 Дж/мольК. Ответ: 25 кДж. 

 27. Найдите отношение внутренних энергий 2 молей водорода Н2, на-

ходящегося при температуре 27 
0
С, и 1 моля аргона Аr, температура которого 

127 
0
С. Ответ: 2,5. 

 28. Найдите изменение внутренней энергии 2 молей водяного пара, ес-

ли при изобарическом расширении его температура меняется на 50
0
С. R = 

8,31 Дж/мольК. Ответ: 2500 Дж. 

 29. Найдите изменение внутренней энергии 5 молей гелия при измене-

нии его температуры на 50 
0
С. Газовая постоянная равна R = 8,31 Дж /мольК. 

Ответ: 3100 Дж. 

 30. Найдите изменение внутренней энергии 10 молей кислорода, если 

температура газа увеличивается на 200
0
С. Газовая постоянная равна R = 

8,31 Дж/мольК. Ответ: 42 кДж. 

 31. Найдите количество теплоты, работу и изменение внутренней энер-

гии 10 молей кислорода в изохорическом процессе, если температура газа 

увеличилась на 100
0
С. Газовая постоянная равна R = 8,31 Дж/мольК. Ответ: 

21 кДж, 0,  21 кДж. 

 32. При адиабатическом расширении температура 2 молей кислорода 

изменилась на 100 
0
С. Найти количество теплоты, работу и изменение внут-

ренней энергии газа. Газовая постоянная равна R = 8,31 Дж/мольК. Ответ: 0, 

4200 Дж, – 4200 Дж. 

 33. При адиабатическом сжатии 3 молей гелия его температура изме-

нилась на 100
0
С. Найти количество теплоты, работу и изменение внутренней 

энергии газа. Газовая постоянная равна 8,31 Дж/мольК. Ответ: 0,  – 3700 Дж, 

3700 Дж. 

 34. В адиабатическом процессе 1 моль кислорода совершает работу, 

равную 600 Дж. Найти изменение его внутренней энергии и температуры. 

R = 8,3 Дж/мольК. Ответ: – 600 Дж, – 29 К. 
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 35. Двум киломолям водяного пара сообщили количество теплоты, 

равное Q = 80000 Дж. Найдите изменение температуры, внутренней энергии 

и совершенную работу, если процесс изохорический. Газовая постоянная 

равна 8,31 Дж/мольК. Ответ: 1,6 К, 80000 Дж, 0. 

 36. В изотермическом процессе 1 молю кислорода передается количе-

ство тепла, равное 1000 Дж. Найти совершенную работу и изменение внут-

ренней энергии газа. Как изменится температура газа, если процесс будет 

изохорическим? Ответ: 1000 Дж, 0, увеличится. 

 37. Найдите работу и изменение внутренней энергии 1 моля кислорода 

в адиабатическом процессе, если температура газа увеличивается на 50
0
С. R 

= 8,31 Дж/мольК. Ответ: – 1000 Дж, 1000 Дж. 

 38. Найдите работу, количество тепла и изменение внутренней энергии 

5 молей азота N2 при уменьшении его температуры на 200
0
С. Процесс адиа-

батический. R = 8,3 Дж/мольК. Ответ: 21 кДж, 0, – 21 кДж. 

 39. Найдите работу, количество тепла и изменение внутренней энергии 

3 молей водяного пара H2O при уменьшении его температуры на 200
0
С. Про-

цесс изохорический. R = 8,3 Дж/мольК. Ответ: 0, – 15 кДж, – 15 кДж. 

 40. С какой скоростью движется тело, если его продольные размеры 

уменьшились на 30%? Ответ: 0,71 c. 

 41. Найдите скорость тела, при которой его продольные размеры 

уменьшаются на 40%. Ответ: 0,8 c. 

 42. Собственное время жизни нестабильной частицы 10 нс. Как оценит 

продолжительность ее жизни неподвижный наблюдатель, относительно ко-

торого частица движется со скоростью, составляющей 95 % от скорости све-

та? Ответ: 32 нс. 

 43. Как изменится (по часам неподвижного наблюдателя) продолжи-

тельность жизни нестабильной частицы, если она движется со скоростью, со-

ставляющей 40% от скорости света? Ответ: увеличится в 1,1 раза. 
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 44. Во сколько раз увеличится (по часам неподвижного наблюдателя) 

время жизни частицы, движущейся со скоростью, составляющей 98 % от 

максимально возможной скорости? Ответ: 5 раз. 

 45. Собственное время жизни частицы равно 15 мкс. Какой должна 

быть скорость частицы, чтобы неподвижный наблюдатель мог ее наблюдать 

в течение одной миллисекунды? Ответ: 0,9999c. 

 46. Найдите скорость частицы, при которой ее релятивистский импульс 

в 3 раза превышает ее ньютоновский импульс. Ответ: 0,9 c (c    / 3). 

 47. Найдите скорость частицы, при которой ее релятивистский импульс 

превышает ньютоновский импульс на 60%. Ответ: 0,78 c. 

 48. При какой скорости полная энергия частицы в 2 раза больше ее 

энергии покоя? Ответ: 0,87 c. 

 49. При какой скорости полная энергия частицы в 5 раз больше ее энер-

гии покоя? Ответ: 0,98 c (    / 5). 

 50. Найдите скорость частицы, если ее полная энергия в 4 раза больше 

кинетической. Ответ: 0,66 c (c    / 4). 

 51. Найдите кинетическую энергию частицы массы m, если ее полная 

энергия в 6 раз больше энергии покоя. Ответ: 5 mc
2
. 

 52. Найдите полную энергию частицы массы m, если ее кинетическая 

энергия в 5 раз больше энергии покоя. Ответ: 6 mc
2
. 

 53. Найти полную энергию частицы массы m, если она в 4 раза больше 

кинетической энергии. Ответ: (4/3) mc
2
. 

 54. Импульс частицы равен 4 mc. Во сколько раз ее полная энергия 

больше энергии покоя? Ответ:    . 

 55. Импульс частицы равен 2 mc. Во сколько раз ее полная энергия 

больше кинетической энергии? Ответ: 1,8 (   / (   – 1)). 

 56. Импульс частицы равен 3 mc. Найдите ее кинетическую энергию. 

Ответ: 2,2 mc
2
 (mc

2        ). 
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 57. Полная энергия частицы с массой m в 2 раза больше ее кинетиче-

ской энергии. Найдите импульс частицы. Ответ: mc   . 

 58. Полная энергия частицы с массой m в 6 раз больше ее кинетической 

энергии. Найдите импульс частицы. Ответ: Ответ: 0,7 mc. 

 59. Найдите импульс частицы массой m, если ее полная энергия в 5 раз 

больше энергии покоя. Ответ: mc    . 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПЕРВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

1. Что такое естествознание? Каковы место и роль физики в системе есте-

ственных наук? 

2. Какова связь между уровнями организации материи и естественными 

науками? Назовите естественнонаучные дисциплины. 

3. В чем заключается суть научного метода познания? Какова роль опыта 

в познании окружающего мира? 

4. Что представляет собой основной принцип естествознания? Какова 

роль эксперимента для естественнонаучных дисциплин? 

5. Почему математика не относится к естественнонаучным дисциплинам? 

Какова роль математики в познании окружающего мира? 

6. Временной диапазон в нашей Вселенной. Что такое Big Bang? 

7. Пространственный диапазон в нашей Вселенной. Микро –, макро– и 

мегамиры. Их размеры. 

8. Какие объекты в нашей Вселенной принято относить к микро –, мак-

ро – и мегамирам? 

9. Что такое энергия? Кинетическая и потенциальная энергия. 

10. Как молекулярно-кинетическая теория объясняет различие между 

твердым (кристаллическим), жидким и газообразным состояниями ве-

щества? 

11. Что такое энергия покоя? Напишите формулу, определяющую энергию 

покоя частицы с заданной массой. 

12. Что представляет собой квант энергии? Напишите формулу Планка для 

энергии фотонов. 

13. В чем заключается принцип минимума энергии? 

14. Связанные состояния. Составные частицы. Пороговая энергия. 

15. Структурные элементы микромира, их состав и размеры. 

16. Строение атома. 

17. Состав атомного ядра. Нуклоны. 

18. Что такое нуклоны? Чем протон отличается от нейтрона? 
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19. Что означают символы A и Z в записи   
  ? 

20. Как называются элементы   
    

    
     

  и    
  ? 

21. Сколько протонов и нейтронов в следующих изотопах:    
   ,    

   ,   
  , 

  
  ,    

 ,    
  и   

  ? 

22. Что такое дефект массы и энергия связи ядра? Напишите соответст-

вующие формулы. 

23. Что представляет собой α – частица? Что такое α – распад? Как проис-

ходит α – распад ядра? 

24. Напишите реакцию превращения ядра при α – распаде. 

25. У какого из изотопов урана    
   ,    

         
    самый широкий потенци-

альный барьер для вылета α – частиц? 

26. У какого из изотопов урана    
   ,    

         
    самая маленькая средняя 

энергия вылетающих α – частиц? 

27. α – частицы в ядрах какого из изотопов урана    
   ,    

         
    имеют 

наименьшую энергию? 

28. Виды β – распада. Расскажите о    – распаде и   – распаде. 

29. Напишите реакцию превращения ядра при    – распаде и   – распаде. 

30. Напишите реакцию превращения нуклонов при    – распаде и   – 

распаде. 

31. Решите задачу: сколько   – распадов испытывает ядро   
 , превратив-

шись в ядро изотопа     
   ? Будут заданы конкретные материнское и 

дочернее ядра. 

32. Что такое нейтрино? Какими свойствами обладают нейтрино? 

33. Что такое частицы и античастицы? Что у них общего и чем отличаются 

частицы и античастицы? Приведите примеры. 

34. Чем отличается позитрон от электрона? Протон от антипротона? 
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РАДИОАКТИВНОСТЬ.   – РАСПАД 

 α – частица состоит из двух протонов и двух нейтронов. α – распадом 

называется процесс самопроизвольного «вылета» α – частицы из тяже-

лого недостаточно стабильного ядра. При этом заряд ядра уменьшается 

на две единицы, а массовое число уменьшается на четыре единицы, и 

данное ядро X превращается в ядро Y другого элемента. Соответствующая 

ядерная реакция записывается следующим образом: 

         
   

 
 

 
   

 Чтобы вылететь из ядра, α – частица должна преодолеть потенци-

альный барьер. Одинаковые ядра имеют одинаковые потенциальные барье-

ры. Разные ядра – разные потенциальные барьеры. Чем шире потенциальный 

барьер, тем больше время жизни данного ядра и больше период его полу-

распада. 

 Из изотопов урана    
   ,    

         
    самый большой период полурас-

пада у последнего. С ростом периода полураспада уменьшается средняя 

энергия вылетающих α – частиц. 

 α – частицы в разных ядрах имеют разные энергии. С ростом энергии α 

– частиц возрастает вероятность вылета этих частиц из ядра, а следовательно, 

и количество вылетевших α – частиц. Период полураспада уменьшается. 

 

РАДИОАКТИВНОСТЬ.   – РАСПАД 

 Имеются два вида   – частиц.  

  – частица – это электрон (    
 ),    – частица – это античастица электрона, 

называемая позитроном (    
 ). Позитрон обладает той же массой покоя, что и 

электрон, и противоположным по знаку, т.е. положительным, электрическим 

зарядом              Кл. Массовые числа электрона и позитрона равны 

нулю. 

 

 В основе   – распада лежит превращение нейтрона в протон: 
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 . 

При этом ядро химического элемента X превращается в ядро элемента Y в со-

ответствии с реакцией 

      
 

 
     

 . 

 

 В основе   – распада лежит превращение протона в нейтрон: 

          
 

 
 

 
 . 

 К – захват состоит в поглощении протоном ядра электрона из К – 

оболочки атома и превращении этого протона в нейтрон: 

  
     

    
    . 

В двух последних случаях превращение ядра происходит по схеме 

      
 

 
  

 

ЗАДАЧА 

 Сколько   – и   – распадов испытывает ядро урана    
   , превратив-

шись в конечном счете в стабильное ядро изотопа     
   . 

 Решение. Массовое число A изменяется только при   – распаде. По-

этому найдем сначала число   – распадов. Всего число A уменьшилось на 

238 – 206 = 32 единицы. При каждом   – распаде число A уменьшается на 4 

единицы, а число Z уменьшается на 2 единицы Значит было 32 : 4 = 8   – 

распадов. Число Z при этом уменьшилось бы на 8   2 = 16 единиц. 

 Без   – распадов мы бы получили превращение      
   

  
   . Но ведь в 

итоге получилось Z = 82. Значит было 82 – 76 = 6   – распадов. Ответ: 8   – 

распадов и 6   – распадов. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КО ВТОРОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

1. Назовите не менее девяти характеристик фундаментальных и состав-

ных частиц. 

2. Что такое частицы и античастицы? Что у них общего и чем отличают-

ся частицы и их античастицы? Приведите примеры. 

3. Чем отличается позитрон от электрона? Протон от антипротона? 

4. Вещество и антивещество. Почему в обычных условиях мы не встре-

чаемся с антивеществом? 

5. Что такое спин элементарной частицы. В каких единицах обычно из-

меряется спин элементарных частиц? 

6. Что представляют собой бозоны и фермионы? 

7. В чем состоит принцип запрета Паули? 

8. Что такое фундаментальные фермионы? Какие частицы являются 

фундаментальными фермионами? 

9. Семейства лептонов и их характеристики. Чему равен барионный за-

ряд лептонов? 

10. Сравните свойства лептонов и антилептонов. 

11. Семейства кварков и их характеристики. Чему равен барионный заряд 

кварков и антикварков? Чему равен лептонный заряд кварков и антик-

варков? 

12. Сравните свойства кварков и антикварков. 

13. Время жизни элементарных частиц. Какие стабильные частицы Вам 

известны? Что происходит с нестабильными частицами? 

14. Что такое электрический заряд? 

15. Что такое лептонный заряд? Сколько имеется лептонных зарядов? 

16. Что такое барионный заряд? 
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17. Чему равны электрический, лептонный и барионный заряды назван-

ных элементарных частиц? Будут заданы конкретные элементарные 

частицы. 

18. Назовите фундаментальные взаимодействия. Расположите их в поряд-

ке убывания интенсивности. 

19. Расскажите, какую роль в природе играют фундаментальные взаимо-

действия. 

20. Назовите характеристики фундаментальных взаимодействий. 

21. Какие взаимодействия характерны для микромира? 

22. Какие взаимодействия характерны для макромира и мегамира? 

23. Сравните интенсивности и радиусы действия различных фундамен-

тальных взаимодействий. 

24. Сравните гравитационное и электромагнитное взаимодействия. 

25. Сравните электромагнитное и слабое взаимодействия. 

26. Сравните сильное и слабое взаимодействия. 

27. Какие изменения произойдут, если «выключить» электромагнитное 

взаимодействие? 

28. Какие изменения в природе вызовет «выключение» слабого взаимо-

действия? 

29. Какие изменения произойдут, если «выключить» сильное взаимодей-

ствие? 

30. Какие изменения произойдут, если «выключить» гравитационное 

взаимодействие? 

31. Какие законы сохранения обязательно выполняются при всех превра-

щениях элементарных частиц? 

32. В чем заключаются законы сохранения лептонного и барионного заря-

дов? Приведите конкретные примеры. 

33. На основе законов сохранения электрического, лептонного и барион-

ного зарядов сделайте вывод о возможности следующего превращения 

элементарных частиц:        . 
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34. На основе законов сохранения электрического, лептонного и барион-

ного зарядов сделайте вывод о возможности следующего превращения 

элементарных частиц:        . 

35. На основе законов сохранения электрического, лептонного и барион-

ного зарядов сделайте вывод о возможности следующего превращения 

элементарных частиц:           . 

36. На основе законов сохранения электрического, лептонного и барион-

ного зарядов сделайте вывод о возможности следующего превращения 

элементарных частиц:            . 

37. На основе законов сохранения электрического, лептонного и барион-

ного зарядов сделайте вывод о возможности следующего превращения 

элементарных частиц:           . 

38. Что такое виртуальные частицы? К какому классу частиц: к фермио-

нам или бозонам относятся переносчики фундаментальных взаимодей-

ствий? 

39. Назовите участников и переносчиков сильного взаимодействия. 

40. Назовите участников и переносчиков электромагнитного взаимодейст-

вия. 

41. Назовите участников и переносчиков слабого взаимодействия. 

42. Назовите участников и переносчиков гравитационного взаимодейст-

вия. 

43. Укажите кварковый состав протона и нейтрона. 

44. Укажите кварковый состав и назовите характеристики следующих ба-

рионов: протон и антипротон, нейтрон и антинейтрон. 

45. Что означают названия: барионы, мезоны, адроны? Чему равен их ба-

рионный заряд? 

46. Из скольких и каких кварков состоят барионы? Из скольких и каких 

кварков состоят мезоны? Почему? 
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47. Пользуясь таблицей характеристик кварков и некоторых адронов (  , 

  ,   ,   ,   ,    ), укажите их кварковый состав. 

48. Поясните, какие превращения происходят на кварковом уровне при 

   – и    – распадах ядер. 

49. Пользуясь таблицей мультиплетов мезонов и барионов, посчитайте 

значение изотопического спина заданного мультиплета. 

50. Пользуясь таблицей мультиплетов мезонов и барионов, посчитайте 

значение третьей проекции изотопического спина заданной частицы 

(                               ). 
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 

 

 Каждый фундаментальный фермион и каждая составная частица обла-

дает набором характеристик, которые носят название «заряд». Среди этих за-

рядов есть электрический заряд  , барионный заряд   и три лептонных заря-

да         . 

 

Частица 

Заряд 

             

  1 1 0 0 0 

  0 1 0 0 0 

  – 1 0 1 0 0 

   1 0 – 1 0 0 

  – 1 0 0 1 0 

   0 0 1 0 0 

   0 0 0 1 0 

 

 При всех превращениях элементарных частиц обязательно сохраняется 

каждый из названных пяти зарядов. 

 Проверим выполнение законов сохранения всех зарядов для превраще-

ния протона в нейтрон 

  
    

     
      

 Запишем значения электрического и всех других зарядов протона в ко-

лонку «До». Просуммируем электрические заряды всех частиц, образовав-

шихся в результате превращения, и запишем в колонку «После». Просумми-

руем и все другие заряды (барионный и т.д.). 

 Если заряд после превращения оказался равным этому заряду до пре-

вращения, это означает, что этот заряд сохранился. 
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Заряды До После Вывод 

Электрический  1 0 + 1 + 0 = 1 сохраняется 

Барионный  1 1 + 0 + 0 = 1 сохраняется 

Лептонный электронный  0 0 + (– 1) + 1 = 0 сохраняется 

Лептонный мюонный  0 0 + 0 + 0 = 0 сохраняется 

Лептонный таонный  0 0 + 0 + 0 = 0 сохраняется 

 

 Проверим выполнение законов сохранения всех зарядов для превраще-

ния 

   
     

      

 

Заряды До После Вывод 

Электрический  – 1 – 1 + 0 = – 1 сохраняется 

Барионный  0 0 + 0 = 0 сохраняется 

Лептонный электронный  0 1 + 0 = 1 не сохраняется 

Лептонный мюонный  1 0 + 1 = 1 сохраняется 

Лептонный таонный  0 0 + 0 = 0 сохраняется 

 

 Поскольку в записанной реакции не сохраняется лептонный электрон-

ный заряд, такое превращение не возможно. 

 Превращение мюона в электрон происходит следующим образом: 

   
     

          

Обязательно проверьте выполнение законов сохранения всех пяти зарядов 

для этой реакции. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Перенесите к себе в тетрадь и заполните таблицу, расположенную ни-

же, и постарайтесь выучить, какие характеристики присущи фундаменталь-

ным и составным частицам. 

Частица Спин q B          S 

Фотон            

Электрон             

Позитрон             

Мюон            

Таон            

Нейтрино             

Нейтрино             

Нейтрино             

Кварк            

Кварк            

Кварк            

Протон            

Нейтрон            
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АДРОНЫ 

 Адроны, – так называются частицы, участвующие в сильном взаимо-

действии, – построены из различных кварков. 

 

Свойства 

Адроны 

Мезоны 

 

Барионы 

Нуклоны Гипероны 

Спин 0; 1 1/2 1/2; 3/2 

B 0 1 1 

 

 Каждый мезон состоит из пары: кварк и антикварк. Поэтому их сум-

марный барионный заряд будет равен 
 

 
   

 

 
   . Каждый барион состоит 

из трех кварков. Их суммарный барионный заряд будет равен 
 

 
 
 

 
 
 

 
  . 

 Протон, например, состоит из двух   – кварков и одного   – кварка и 

представляет собой комбинацию      . Барионный заряд протона равен 1, 

электрический заряд равен 
 

 
 
 

 
 
 

 
  , странность протона равна 0. 

 Составьте такие комбинации для всех частиц, представленных в сле-

дующей таблице, используя данные о странности, электрическом и барион-

ном зарядах кварков u, d и s. 

 

Частица                          

Спин             0                     

  2/3 – 1/3 – 1/3 1 0 1 0 – 1 2 

  1/3 1/3 1/3 0 1 1 1 1 1 

  0 0 – 1 1 – 1 – 1 – 2 – 3 0 
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ИЗОТОПИЧЕСКИЕ МУЛЬТИПЛЕТЫ 

 Частицы, имеющие примерно одинаковые массы, одинаковый барион-

ный заряд, спин, странность и отличающиеся только электрическим зарядом, 

образуют так называемый мультиплет. Число частиц в мультиплете обозна-

чим через N. 

 В таблице ниже представлены мультиплеты мезонов и барионов. 

 

Мезоны Барионы 

Мультиплет   Мультиплет   

                    

                      

                  

            

            

                  

 

 Все частицы мультиплета являются одной и той же частицей, которая 

может находиться в разных внутренних квантовых состояниях. Каждая час-

тица мультиплета является реализацией одного из этих внутренних кванто-

вых состояний. 

 Принято считать, что все частицы мультиплета обладают еще одним 

одинаковым внутренним свойством, получившим название «изотопический 

спин», I. Термин «изотопический» происходит от термина изотопы. А тер-

мин «спин» использован потому, что изотопический спин тоже проявляет се-

бя как вектор, имеющий проекции, которые обозначаются   . 

 Проекции изотопического спина частицы могут отличаться друг от 

друга только на 1. Поэтому имеется конечное число проекций   : 
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Напомним, что проекция не может быть больше модуля вектора. 

 Число этих проекций равно 2I + 1. Каждой частице соответствует 

своя проекция   . Сколько имеется проекций изотопического спина, 

столько частиц в мультиплете: 

        

 Итак, все частицы мультиплета имеют один и тот же изотопический 

спин, который вычисляется по формуле 

  
   

 
  

 

 Наибольшая проекция    у той частицы, которая имеет наиболь-

ший электрический заряд. Далее по мере уменьшения электрического 

заряда уменьшаются и проекции. 

 

I3 

 

   2 

 

   1 

 

  0 

 

– 1 

 

– 2 

 

 

 

 Например, при I = 3/2 имеем следую-

щие проекции I3: 

   =3/2 у частицы мультиплета с самым 

большим электрическим зарядом; 

   = 1/2 у частицы с электрическим зарядом, 

на 1 меньшим; 

   = – 1/2 у частицы с еще меньшим на 1 

электрическим зарядом; 

   = – 3/2 у частицы с самым маленьким элек-

трическим зарядом. 
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 Верхний u и нижний d кварки составляют дублет (N = 2). У этих квар-

ков примерно одинаковые массы, одинаковый барионный заряд, спин, стран-

ность (равная нулю у обоих) и отличаются они только электрическим заря-

дом. Их изотопический спин 

  
   

 
 
 

 
   

а проекции изотопического спина соответственно равны +1/2 и –1/2. Таким 

образом, верхний и нижний кварки являются разными квантовыми состоя-

ниями одной и той же частицы с изотопическим спином 1/2. 

 Посчитайте значения изотопического спина для всех мультипле-

тов, представленных выше в таблице, и внесите эти значения в таблицу. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАЧЕТНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Задача по механике на поступательное или вращательное движение. 

(Прямая и обратная задачи механики, второй закон Ньютона, импульс, 

момент импульса, момент силы, кинетическая энергия). 

2. Вопрос о законах сохранения импульса, момента импульса и механиче-

ской энергии при наличии консервативных и диссипативных сил. (Не-

обходимо записать уравнение закона сохранения). 

3. Задача по электромагнетизму. (Задачи на вычисление потенциала элек-

тростатического поля в центре квадрата или правильного шестиуголь-

ника, в вершинах которых находятся одинаковые заряды. Задачи на за-

кон Ома для замкнутой цепи. Задачи на вычисление силы, действую-

щей со стороны магнитного поля на проводник с током. Задачи на 

движение заряженной частицы в магнитном поле. Задачи на закон 

электромагнитной индукции). 

4. Вопрос по электромагнетизму. (Записать формулы определения на-

пряженности и потенциала электростатического поля и связи между 

ними. Записать формулы расчета напряженности и потенциала элек-

тростатического поля точечного заряда. Записать формулу работы в 

электростатическом поле и ее связи с разностью потенциалов. Сфор-

мулировать и записать принцип суперпозиции для электростатического 

поля. Записать формулу определения силовой характеристики магнит-

ного поля. Записать формулы для сил, действующих в магнитном поле. 

Записать формулу закона электромагнитной индукции). 

5. Написать уравнение плоской бегущей волны; найти скорость волны, 

период колебаний и длину волны. 

6. Задача по специальной теории относительности. (На расчет изменения 

продольных размеров движущегося тела, на использование формул оп-

ределения релятивистских импульса и энергии). 

7. Задача на распределение бозонов или фермионов по состояниям. 
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8. Задача по термодинамике. (На расчет средней энергии молекулы, на 

расчет количества теплоты, совершенной работы и изменения внутрен-

ней энергии при совершении газом некоторого процесса). 

9. Вопросы. Как устроен атом? Из каких частиц состоит ядро атома? Ка-

ков электрический заряд этих частиц? Что такое α – распад ядра? Что 

такое β – распад ядра? Что такое бозоны и фермионы? В чем различие 

между поведением бозонов и поведением фермионов? Какие бозоны 

Вам известны? Какие частицы называются фундаментальными фер-

мионами? Каково их спиновое квантовое число? Какие лептоны Вам 

известны? Каков их электрический заряд? Какие кварки Вам известны? 

Каков их электрический заряд? Назовите фундаментальные взаимодей-

ствия. 

10. Поясните смысл нижеприведенных формул: 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ФИЗИКЕ 

1. Пространственный и временной диапазоны в нашей Вселенной. Мик-

ро-, макро- и мегамиры. 

2. Структурные уровни вещества, их состав и размеры. 

3. Состав атомного ядра и радиоактивность. 

4. Фундаментальные и составные частицы. Их характеристики. 

5. Спиновое квантовое число. Бозоны и фермионы. Принцип запрета. 

6. Лептоны. Электрический и лептонные заряды. 

7. Кварки и барионы. Электрический и барионный заряды. Кварковый со-

став протона и нейтрона. 

8. Частицы и античастицы. Аннигиляция. 

9. Сильное взаимодействие и его роль в природе. 

10. Электромагнитное взаимодействие и его роль в природе. 

11. Слабое взаимодействие и его роль в природе. 

12. Гравитационное взаимодействие и его роль в природе. 

13. Принцип минимума энергии. Связанные состояния. Пороговая энергия. 

14. Агрегатные состояния вещества. Условия существования вещества в 

том или ином агрегатном состоянии. 

15. Радиус – вектор, перемещение, скорость и ускорение материальной 

точки. Траектория. 

16. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

17. Импульс материальной точки и системы материальных точек. Закон 

сохранения импульса. 

18. Угловые скорость и ускорение. Уравнение динамики вращательного 

движения абсолютно твердого тела. 

19. Момент импульса материальной точки. Момент инерции и момент им-

пульса вращающегося твердого тела. 

20. Момент силы. Закон сохранения момента импульса. 

21. Работа и мощность. 

22. Кинетическая энергия материальной точки и абсолютно твердого тела. 
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23. Консервативные силы. Связь работы консервативной силы с потенци-

альной энергией. 

24. Диссипативные силы и их работа. Какие превращения энергии проис-

ходят при работе диссипативных сил? 

25. Закон сохранения и превращения энергии. В каком случае сохраняется 

механическая энергия системы? 

26. Напряженность и потенциал электростатического поля, связь между 

ними. 

27. Расчет электрических полей с помощью принципа суперпозиции. 

28. Разность потенциалов. Работа электрического поля по переносу элек-

трического заряда. 

29. Циркуляция вектора     напряженности электростатического поля. По-

тенциальный характер электростатического поля. 

30. Циркуляция вектора магнитной индукции    . Вихревой характер маг-

нитного поля. 

31. Вектор     магнитной индукции. Силы в магнитном поле. 

32. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Закон Фара-

дея – Ленца. 

33. Циркуляция вектора     напряженности электрического поля, порож-

денного переменным магнитным полем. Вихревой характер этого поля. 

34. Закон Ома в локальной форме при наличии сторонних сил. 

35. Напряжение. Закон Ома для неоднородного участка цепи. 

36. Эдс источника тока. Закон Ома для замкнутой цепи. 

37. Колебания. Фаза, период и циклическая частота колебаний. 

38. Волны. Каноническое уравнение плоской бегущей волны с амплитудой 

А. Скорость волны, длина волны и волновое число. 

39. Энергия фотона. Внешний фотоэффект. Красная граница фотоэффекта. 
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40. Длина волны де Бройля и волновые свойства микрочастиц. Сформули-

руйте основные различия в поведении классических и квантовых объ-

ектов. 

41. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Почему понятие траек-

тории движения неприменимо к описанию поведения микрообъектов? 

42. Квантовое состояние. Волновая функция. Какой физический смысл 

имеет волновая функция? 

43. Макросистемы. Термодинамический и статистический методы изуче-

ния макросистем. 

44. Идеальный газ. Термодинамические параметры. Уравнение состояния 

идеального газа. 

45. Распределение энергии по степеням свободы молекулы. Средняя энер-

гия молекулы одноатомного, двухатомного и многоатомного газов? 

46. Внутренняя энергия идеального газа. 

47. Работа и количество теплоты. Первое начало термодинамики. 

48. Второе начало термодинамики. Различные формулировки. 

49. Энтропия. Термодинамическое определение энтропии. 

50. Закон возрастания энтропии. Статистический смысл энтропии. Форму-

ла Больцмана. 

51. Тепловая машина. Кпд тепловой машины. Кпд идеального цикла Кар-

но. 

52. Постулаты специальной теории относительности. Понятие одновре-

менности событий в специальной теории относительности. 

53. Релятивистское сокращение пространства и релятивистское замедление 

времени. 

54. Релятивистский импульс и релятивистская энергия. Связь между ними. 

55. Энергия покоя. Релятивистская кинетическая энергия. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ИЗ МАТЕМАТИКИ 

1. Векторы.  

 Для успешного освоения предлагаемого курса физики нужно вспом-

нить, что такое вектор и как с ним работать, поскольку в описании физи-

ческой реальности нельзя обойтись без векторных величин. Многие физиче-

ские величины являются векторами. 

 Вектор можно изобразить в виде направленного отрезка определенной 

длины. Вектор имеет две характеристики: модуль (абсолютную величину 

или просто величину) и направление. Каждая из этих характеристик может 

быть постоянной или изменяться независимо от другой. 

 Векторы складываются по правилу треугольника, как это показано на 

рисунке.  

 

 

                                                             
                         

                         

                                                                                                     

                                                          
 

 

 

 

 При умножении вектора на число получается новый вектор, кото-

рый направлен в ту же сторону, что и старый, если число положительное, и в 

противоположную сторону, если число отрицательное. Модуль нового век-

тора равен произведению модуля старого вектора на модуль этого числа. 

 При умножении вектора на число 0, получается нулевой вектор, не 

имеющий ни величины, ни направления. 

 Любой вектор можно спроецировать на ось координат. Проекция век-

тора на ось координат равна произведению модуля этого вектора на косинус 

угла между вектором и осью. Если угол острый, то его косинус и соответст-
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венно проекция вектора положительны. Если угол тупой, то его косинус и 

соответственно проекция вектора отрицательны. Если вектор перпендикуля-

рен оси, то его проекция на эту ось равна нулю. 

 

 

                                            

                                  

                                                                                                

 

                         α 

              0                                                               

 

 Любой вектор можно представить в виде суммы трех его составляю-

щих по осям координат: 

                       

где   ,   , и    – проекции вектора, а           – единичные векторы (орты) со-

ответствующих осей координат. 

                                                                                

                                        

 

                       

                                                  

                               

                                          

                                        0           

                                           

 

                                                                                                                

 

 

 

Вектор    равен сумме трех 

векторов     ,     ,      , ка-

ждый из которых направ-

лен вдоль своей оси коор-

динат. 
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2. Изменение векторной величины. 

 Допустим некоторая векторная физическая величина, например ско-

рость   , изменилась с течением времени. Тогда изменение скорости тоже бу-

дет вектором: 

                 

Для нахождения вектора         это векторное равенство перепишем по-другому 

                

и найдем этот вектор по правилу треугольника. Откладываем из одной точки 

два вектора     и    . По правилу треугольника строим вектор        . Обратите 

внимание, какой физический смысл здесь раскрывается: Вектор изменения 

скорости         соединяет конец первого вектора с концом второго, то есть по-

казывает, как изменился вектор скорости (увеличился или уменьшился и в 

какую сторону повернулся). 

 

                                

                                                                                       

 

                                                                                           

 

 

3. Скалярное и векторное произведение векторов. 

 Существуют два разных умножения вектора на вектор: скалярное 

и векторное. 

 Результатом скалярного произведения вектора на вектор является 

число, равное произведению модуля первого вектора на модуль второго и на 

косинус угла между ними: 
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или равное сумме произведений одноименных проекций этих векторов на 

оси координат: 

                       

Скалярное умножение обозначается точкой. 

 

                                            

                                                                                                              

                                                                                                         

                                                                                          

                         α                                                                               

              0                                                                 

 

 Результатом векторного произведения вектора на вектор является 

вектор. Векторное умножение обозначается косым крестиком. Например, 

вектор    равен векторному произведению векторов    и    : 

           

 

 

                                    

 

 

  

 

 

                                      α                        

                       

 

 

                      

 

Модуль вектора    равен 

произведению модуля перво-

го вектора на модуль второго 

и на синус угла между ними: 
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 Вектор    перпендикулярен векторам    и     и его направление определя-

ется по правилу буравчика (правого винта), как это показано на рисунке. Бу-

равчик вращается от первого вектора    в сторону второго вектора    . Если 

векторы – множители поменять местами, то вектор    изменит направление на 

противоположное. 

 Если два вектора параллельны, то их векторное произведение равно 

нулевому вектору    . 

 

4. Дифференциал, производная и интеграл. 

 Для успешного освоения предлагаемого курса физики нужно также 

вспомнить основы математического анализа и, как минимум, уметь найти 

производную от комбинации элементарных функций и взять табличный 

интеграл. 

 Напомним определение производной. Пусть некоторая физическая 

величина, например вектор скорости, меняется с течением времени. Тогда 

время t является независимой переменной, то есть аргументом (играет роль x 

из математики). А скорость    является зависимой переменной, то есть функ-

цией (играет роль y из математики). Производной называется предел 

   
    

   

  
  

 Если     , то и          Существует обозначение для величины, ко-

торая стремится к 0, но не равна 0. Эта величина называется бесконечно ма-

лой. Все дело в том, что она не имеет конкретного значения. Зато она все-

гда меньше любого сколь угодно малого числа, какое бы мы ни назвали. Для 

такой бесконечно малой величины существует обозначение:   . Это выраже-

ние называется дифференциалом и является в данном случае бесконечно 

малым промежутком времени.     – бесконечно малое приращение вектора 

скорости. Имеем дробь: 
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которая обладает всеми свойствами дроби из математики, за исключением 

того, что ее значение нельзя получить обычным делением числителя на зна-

менатель, а нужно перейти к пределам и раскрыть получившуюся неопреде-

ленность. Для любой функции в математике это все проделано и сведено в 

правила взятия производной от элементарной функции. 

 Например, некоторое тело движется так, что модуль его скорости зави-

сит от времени по уравнению: 

     
     

где    и   – константы. Найдем производную от модуля скорости по време-

ни: 

  

  
      

     

Как Вы вероятно помните, эта производная является ускорением. 

 Настоятельно рекомендуем каждую производную от функции y по ар-

гументу x, которая встретится Вам в физике, обозначать только такой дро-

бью: 

  

  
  

 Производная по времени от любой физической величины является 

скоростью изменения этой величины. 

 Действие, обратное к взятию производной, называется интегрирова-

нием. Пусть 

     
  

  
   

Для нахождения величины y нужно взять интеграл от      по   : 
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5. Градиент. 

 Пусть некоторая скалярная величина   в разных точках пространства 

имеет разные значения, то есть изменяется по величине при переходе от од-

ной точке пространства к другой. В этом случае существуют отличные от ну-

ля производные от этой физической величины по координатам. 

 Градиент скалярной величины – это вектор, проекции которого явля-

ются производными от этой скалярной величины по координатам. 

       
  

  
   

  

  
   

  

  
     

Здесь знаком «  » обозначена частная производная именно по данной ко-

ординате. При взятии такой производной переменными считаются только те 

выражения, которые содержат эту координату. Все выражения, содержащие 

другие координаты, при взятии такой производной считаются постоянными 

величинами. 

 Пусть, например,          , 

тогда 

  

  
            

 На рисунке изображены линии с одинаковыми значениями величины   

(изолинии). Градиент как вектор направлен в сторону наибольшего увеличе-

ния скалярной величины   перпендикулярно изолиниям. 
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6. Поток и циркуляция вектора. 

 Пусть имеется некоторая векторная величина     Потоком    вектора 

   через бесконечно малую площадку dS называется скалярное произведение 

               

где – вектор, направленный перпендикулярно к площадке. 

 

                                                              

                                                                                       

 

                                                            

 

 

 

 Поток вектора   через поверхность S равен интегралу от скалярного 

произведения вектора    на вектор         вдоль всей поверхности S: 

              

 

 

 Циркуляция вектора    – это интеграл от скалярного произведения 

вектора    на вектор элементарного перемещения        вдоль некоторого конту-

ра (замкнутой линии в пространстве): 

                   

где    – проекция вектора    на направление перемещения. 
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7. Степень и логарифм. 

 Для успешного освоения предлагаемого курса физики нужно также 

вспомнить, что такое степень и логарифм. Степенью называется двухуров-

невое выражение вида   , нижняя и верхняя части которого неравнозначны. 

 

                                                             Показатель степени 

          Степень 

 

                         b 

                                       a 
                                                              Основание степени 

 

 

 Для удобства обозначим эту степень буквой у. Имеем равенство 

      

где а – основание степени у, а b – показатель степени у. Чтобы выразить а 

и b из этого равенства, нужно применить разные правила. 

 Основание а степени у равно корню из этой степени: 

    
   

а показатель b степени у равен логарифму этой степени по основанию а: 

         

Итак, показатель степени и логарифм степени – это практически одно и 

то же. 

 Чтобы убедиться, проверьте тождество: 

           

и левая и правая части которого равны у. 
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