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Введение 

 

 Основные цели изучения курса «Физика 2» в  высшей технической шко-

ле заключаются в формировании: 

а) общих представлений о современной физической картине мира;  

б) знаний и умений применять: 

- основные понятия, законы и модели классической и современной фи-

зики;  

- методы теоретического и экспериментального исследований в физике. 

В настоящем руководстве приведены варианты РГР, разделенные, по 

мере возрастания сложности их выполнения, на три уровня усвоения знаний: 

А, В и С. Критерии разделения задач таковы:   

- задания уровня А – это задачи и качественные вопросы, требующие, в 

основном, умения решать задачи по заданному образцу; 

- задания уровня В требуют умений решать типовые задачи по извест-

ному алгоритму; 

- задания уровня С требуют умений выявлять внутренние связи в кон-

кретной, достаточно сложной, физической ситуации и применять знание об-

щих методов.  

Каждый студент самостоятельно выбирает уровень заданий и получает 

при распределении старостой группы номер варианта. Это распределение 

должно быть утверждено преподавателем, ведущим практические занятия в 

группе. 

 

1 Методические указания по выполнению заданий РГР 

 

Решение задач при изучении курса физики в техническом вузе имеет 

исключительно большое значение для будущих специалистов. Оно учит ана-

лизировать изучаемые явления, выделять главные факторы, отвлекаясь от 

случайных и несущественных деталей, учит моделировать реальные физиче-

ские и физико-технические процессы. Задачи развивают навык в использова-

нии общих законов материального мира для решения конкретных вопросов, 

имеющих практическое или познавательное значение. 

Невозможно научиться решать задачи по физике, не зная и не понимая 

теории. Поэтому при выполнении расчетно-графической работы необходима 

самостоятельная проработка теоретического материала по темам задания и 

усвоение основных понятий, законов, теорем и принципов.  

Процесс решения поставленной физической задачи состоит, как прави-

ло, из трех основных этапов. На первом, физическом, этапе проводится анализ 

условия задачи, выполняется рисунок, схема или векторная диаграмма для ее 

наглядной интерпретации; затем, на основании тех или иных законов состав-

ляется система уравнений, в число неизвестных которой входят и искомые ве-

личины. 
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На втором, математическом, этапе находят решение системы уравне-

ний, т.е. получают решение задачи сначала в общем виде, а затем, произведя 

вычисления, числовой ответ задачи. 

После того, как получено общее решение, необходимо провести его 

анализ. На этом, третьем, этапе выясняют, как и от каких физических величин 

зависит найденная величина, в каких условиях эта зависимость проявляется. 

При анализе числового ответа проверяют размерность полученной величины 

и оценивают правдоподобность полученного ответа - то есть, соответствие 

числового ответа физически возможным значениям искомой величины. 

  

2 Общие требования к оформлению расчетно-графических работ     

 

Каждую расчетно-графическую работу следует выполнять в отдельной 

школьной тетради, на обложке которой необходимо указать: 

- наименование вуза и кафедры; 

- дисциплину (Физика 2);  

- номер РГР; 

- вариант РГР; 

- кем работа выполнена; 

- дату сдачи на проверку; 

- кто проверил. 

Пример оформления обложки: 

 НАО АУЭС 

Кафедра физики  

Физика 2 РГР №_ _   

Вариант №_ _   

Выполнил студент ___(Ф.И.О, группа)  

Сдана на проверку ___(дата).  

Проверил ___(должность и Ф.И.О. преподавателя) 

Условие каждой задачи переписывают полностью, без сокращений. За-

тем его записывают с помощью общепринятых символических обозначений в 

краткой форме, под заглавием «Дано». Если в задаче заданы числовые вели -

чины, то необходимо выразить их в системе единиц СИ. 

Решение каждой задачи следует сопроводить пояснениями, рас-

крывающими смысл и значение используемых обозначений. Необходимо ука-

зать физические законы, теоремы и принципы, положенные в основу реше-

ния. После того, как задача решена в общем виде, т.е. получен ответ в виде 

расчетной формулы, производят вычисления, руководствуясь при этом пра-

вилами приближенных вычислений. 

Работу выполняют шариковой (или иной) ручкой, рисунки - при по-

мощи карандаша и линейки.  

Решение каждой задачи начинают с новой страницы, оставляя место 

для замечаний преподавателя и дополнений, либо исправлений.  

  



7 

 

3 Методические указания к выполнению заданий РГР № 1 по теме 

«Электромагнитная индукция. Уравнения Максвелла» 

 

Цель самостоятельной работы по выполнению заданий по теме состоит 

в овладении методами применения закона Фарадея – Максвелла электромаг-

нитной индукции и его частными формулировками для самоиндукции и вза-

имной индукции, а также, методами расчета индуктивностей проводящих 

контуров и коэффициентов взаимной индукции, в том числе, с учетом маг-

нитных свойств среды.  

Методика  решения задач в общем случае состоит в последовательном 

выполнении следующих действий: 

а) определение полного магнитного потока сквозь заданный контур;  

б) выяснение причин его изменения и нахождения скорости изменения 

магнитного потока, что и определяет величину ЭДС индукции; 

в) определение направления  и величины индукционного тока на основе 

правила Ленца и закона Ома. 

Для определенного класса задач невозможно указать какой–либо за-

мкнутый проводящий контур. В этом случае следует воспользоваться опреде-

лением ЭДС как удельной работы сторонних сил. Ниже приведен пример ре-

шения такой задачи. 

Пример 1. Тонкий металлический стержень длины ℓ вращается с часто-

той ν в однородном магнитном поле индукцией B вокруг оси, перпендикуляр-

ной стержню и проходящей через один из его концов. Определить разность 

потенциалов U, возникающую между концами стержня. 

Дано:       Решение: 

         ℓ, ν, B   Поскольку величина U  определяется как работа сил элек- 

U = ?   трического поля по перемещению единичного заряда, то  

необходимо сначала уяснить, как в заданной физической 

ситуации возникает электрическое поле и, затем, определить его напряжен-

ность E. Для этого рассмотрим свободные электроны в металлическом 

стержне. Из-за вращения стержня в магнитном поле на свободные электроны 

действует сила Лоренца, которая зависит от скорости их движения. На рисун-

ке 1 стержень вращается против часовой стрелки вокруг оси, проходящей че-

рез его левый конец (точка О), вектор магнитной индукции B направлен пер-

пендикулярно плоскости рисунка «от нас» (отмечено крестиками).  Магнит-

ная сила, действующая на электрон, находя-

щийся на расстоянии r от точки О, равна: 

sinBqFл v ,   (1.1) 

где скорость v электрона, обусловлен-

ная его движением вместе со стержнем, рав-

на: 

rr  2v .   (1.2) 

Под действием силы Лоренца электро-

ны станут перемещаться в стержне, при этом произойдет перераспределение 

О 

v 

Fл 

Fe 

x 

     B   
x 

x x 

Рисунок 1 
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заряда и возникнет электрическое поле, которое действует на электроны си-

лой Fе, направленной противоположно силе Fм. Равновесное распределение 

заряда установится при равенстве этих сил Fм=Fе, при этом напряженность 

электрического поля в стержне зависит от расстояния r до точки О: 

rBBE 2 v .      (1.3) 

Разность потенциалов между концами стержня определим, используя 

соотношение: 

 




0

2

2

1

2 BrBdrEdrU  .     (1.4) 

Таким образом, искомая разность потенциалов равна: 2BU  . 

 

Т а б л и ц а  1  - Варианты заданий РГР № 1. «Электромагнитная индукция. 

Уравнения Максвелла»  

   

Уро

вень 

Ва-

ри-
ант 

А.Г. Чертов, А.А. 

Воробьёв. «Задач-

ник по физике».-М., 

2006 

Физика. Задания 

к практическим 

занятиям /Под 

ред. Ж.П. Лагу-

тиной/-М.,1989 

И.Е. Иро-

дов. «Зада-

чи по об-

щей физи-

ке». -М., 

1988 

Приложе-

ние А 

А 1 25-8 18-27,18-14,18-32  1 (а), 15 (а) 

 2 25-30, 25-18 18-23,18-33  2 (а), 10 

 3 25-5 18-24,18-34,18-41  3 (а), 11 

 4 25-3, 25-7, 26-3 18-22  4 (а), 22 

 5 25-7, 25-17 18-23,18-33  5 (а), 24 

 6 25-8, 25-19 18-26,18-35  6, 19 

 7 25-7,25-22 18-28,18-32  7, 13 (а) 

 8 25-13,26-14 18-30,18-42  8, 22 

 9 25-12,25-25 18-31, 18-43  12, 23 

В  10 25-37, 26-2 18-9,18-46  14, 25(а) 

 11 25-14,26-10 18-37, 18-25  23, 7 

 12 25-37, 26-12 18-4,18-31  24 (а), 8 

 13 25-10, 25-38 18-40,18-24  20, 24 

 14 25-16,25-42 18-33,18-21  23, 13 (б) 

 15 25-20,25-43 18-39,18-22  16, 20 

 16 25-22,25-44 18-34,18-23  18, 25 (б) 

 17 25-23,25-45,26-14 18-24  14, 24 (б) 

 18 25-33,25-6 18-28,18-35  21 (а), 3 (б) 
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Приложение А 

 

А.1 Можно ли  утверждать, что в проводящем замкнутом контуре всегда  

возникает индукционный ток, если: а) контур  перемещается в  магнитном по-

ле, пересекая линии  индукции (привести примеры);  б) изменяется поток  ма-

гнитной индукции, сцепленный с контуром? 

А.2 Плоская  проводящая рамка вращается в  однородном магнитном 

поле. Индуцируется ли  в  рамке ЭДС, если  ось вращения: а) параллельна ли-

ниям   индукции;  б) перпендикулярна линиям   индукции?   

А.3 На  тороидальный  железный  сердечник  надеты катушка и  прово-

дящее кольцо. Индуцируется ли  ток в  кольце, если: а)  по  обмотке  катушки 

течет постоянный ток, а кольцо перемещается вдоль сердечника;  б) по  обмо-

тке  катушки течет переменный ток, кольцо  неподвижно. Магнитное  поле  

катушки  считать    сосредоточенным  в  сердечнике.  

А.4 Проводящий контур вынимают из  межполюсного пространства 

электромагнита. Зависит ли от времени  перемещения  контура:  а) количество  

выделившейся в контуре теплоты;  б) заряд, протекший  по  контуру?  

А.5 Проводящая рамка (рисунок А.1) переме-

щается в поле бесконечного прямолинейного прово-

дника с током: а) параллельно проводнику; б) враща-

ясь вокруг проводника таким  образом, что провод-

ник  все время остается в плоскости  рамки на  неиз-

менном расстоянии от нее. Индуцируется ли ток в  

рамке  в обоих случаях?  

А.6 Две одинаковые проводящие квадратные 

рамки расположены параллельно. Как изменится их  

взаимная  индуктивность, если одну из рамок повер-

нуть на  угол  60? Положение  центра и направление одной из средних линий 

контура, подвергающегося  изменению, сохраняются. 

А.7  В плоскости прямолинейного проводника с током расположена 

проводящая рамка  (рисунок А.1). Ток в прводнике  изменяется  по закону It2, 

при этом сила, действующая на рамку, Ғ   tk
 . Найти значение k. Полем тока  

самоиндукции пренебречь.  

 19 25-2, 25-15 18-27,18-32  22, 9 (б) 

 20 25-41,25-46,26-13 18-6  5 (б), 17 

 21 25-18,25-39 18-8,18-40  12, 20 

 22 25-20,25-41 18-35,18-26  6, 15 (б) 

С  23 25-44,26-14 18-19 3.322 16, 25 (а) 

 24 25-40 18-28 3.325,3.349 15 (а), 4 (б) 

 25 25-41 18-29 3.318,3.345 17, 2 (б) 

I 

Рисунок А.1 
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А.8 Как  изменится сила, действующая на  рамку, в задаче А.7, если 

учесть поле тока  самоиндукции  в  рамке?  

А.9 Определить направление силы, действующей  на проводящую рамку 

(рисунок  А.1), если  ток в проводе: а)  возрастает;  б)  убывает.  

А.10 Проводящее  кольцо (рисунок А.2а)  пронизывает  магнитный по-

ток, изменяющийся согласно  графику (рисунок А.2б). Указать  направление 

индукционного  тока в кольце и  определить, как  изменяется ток.  

А.11 Как изменится взаимная  индуктивность двух контуров, находя-

щихся в парамагнитной  среде, если  среду  охладить?  

А.12  Наматывают соленоид в один слой, укладывая витки вплотную 

друг к другу. Как изменяется отношение  индуктивности соленоида к  сопро-

тивлению  обмотки L/R  с увеличением  числа  витков? Соленоид  считать 

длинным.  

А.13 Две  одинаковые  обмотки соленоида намотаны в одном  направле-

нии и соединены параллельно. Как изменится индуктивность соленоида, если: 

а) обмотки соединить последовательно;  б)  отключить одну из  обмоток?  

 
А.14 Прямоугольная рамка с  подвижной  перемычкой  MN находится в 

постоянном однородном  магнитном поле (рисунок А.3). Перемычка равноме-

рно перемещается. Какое поле  существует в  системе отсчета, связанной с пе-

ремычкой ?  

А.15 Зависит ли индуктивность  тороида с  железным  сердечником: 

а) от тока в  обмотке;   

б) от температуры  сердечника?              

А.16 На некотором расстоянии друг от  друга  расположены два  конту-

ра, плоскости  которых параллельны друг  другу и по  которым текут токи в 

одинаковом  направлении. Оставляя один контур неподвижным,  меняют  раз-

личным  образом положение  второго. В одном случае его  плоскость  повора-

чивают на 90
 
, в  другом  -  на 180 и в  третьем -  удаляют параллельно  са-

мому  себе на некоторое расстояние. В каком из  этих  случаев придется  сове-

ршить наибольшую, а в каком - наименьшую  работу?  

B 

а       б 

Рисунок А.2 

Φ 

а б 
t 
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А.17 По вертикальной П-

образной проводящей раме из состо-

яния покоя соскальзывает  стержень 

MN  (рисунок А.4). Устройство 

находится в горизонтально направ-

ленном однородном  магнитном  по-

ле индукции B. Как  изменяются 

скорость и ускорение стержня  на  

начальной  стадии  движения? Элек-

трическим  сопротивлением  рамы и 

полем индукционного тока прене-

бречь.  

А.18  Два проводящих контура располо-

жены так, что  их плоскости параллельны друг 

другу. По контуру  1  течет ток, направленный 

по часовой стрелке. Контуры, сохраняя парал-

лельность своих плоскостей, движутся  друг 

относительно друга. Как  направлен  индукци-

онный ток в  контуре 2,  когда  контуры  сбли-

жаются и когда  удаляются?    

А.19 Через  две одинаковые катушки ин-

дуктивности  текут токи, спадающие со време-

нем по линейному  закону, показанному на ри-

сунке А.5. В какой из катушек  возникающая  

ЭДС самоиндукции больше? Изме-

нятся ли значение или знаки ЭДС 

самоиндукции, когда токи, пройдя 

через  нуль,  начнут  возрастать в 

противоположном направлении, сох-

раняя тот же линейный закон? 

 А.20 В однородном  магнит-

ном поле  вращается с постоянной  

угловой скоростью   проводящее  

колесо с четырьмя радиальными 

спицами. Ось колеса параллельна 

линиям индукции. Определить инду-

цированную  разность потенциалов  

между осью  колеса и  его ободом.  

 А.21 Проводящий контур, содержащий конденсатор и подвижную пе-

ремычку MN, находится в однородном магнитном поле индукции B, направ-

ленном перпендикулярно плоскости контура  (рисунок А.6). Есть ли ток в ко-

нтуре, если перемычка движется: а) равномерно;  б)  ускоренно? Активное  

сопротивление цепи  пренебрежимо мало.  

+   B + 

+ 

+  + 

M N 

Рисунок А.4 

v 

М 

N 

v 

+ + + + 

+ + 

+ + + + 

+ + + 

+ 

B 

Рисунок А.3 

I 

t 
0 

I1 
I2 

Рисунок А.5 
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А.22 Пусть перемычка MN в ситуации, описанной в задаче А.21,  пере-

мещается согласно  закону х~t4.  При  этом  зависимость  индукционного  тока 

от  времени  выражается степенной  функцией І ~ tn
 . Найти  значение n.  

А.23 По  круговому контуру 1,  радиус  которого  R,  течет ток. Другой  

контур 2, радиус  которого значительно  

меньше R, движется с постоянной скорос-

тью  вдоль оси  OZ так, что  плоскости 

контуров остаются  все  время параллель-

ными друг другу (рисунок А.7). На   каком 

расстоянии z от  контура  1 ЭДС  индук-

ции, возникающая в контуре 2, может 

иметь максимальное  значение?  

А.24  Два  медных кольца с равными  

массами и диаметрами d1 и d2    (d2>d1) на-

ходятся в однородном  магнитном  поле, индукция которого изменяется во 

времени. Плоскости колец перпендикулярны линиям  индукции поля. Срав-

нить  в  один  и тот  же  момент времени: а) ЭДС  индукции; б)  индукционные  

токи  в  кольцах.  

А.25 Ток в обмотке  тороида с железным сердечником удвоили. Верно 

ли, что при этом: а) индукция  магнитного  поля внутри соленоида  удвоилась; 

б) энергия магнитного поля, заключенная в соленоиде, увеличилась вчетверо; 

в) индуктивность  не  изменилась?  

 

  4  Методические указания к выполнению заданий РГР № 2 по теме 

«Физика колебаний и волн. Электромагнитные колебания»    

    

Цель самостоятельной работы по выполнению заданий по теме состоит 

в овладении методом векторных диаграмм и умении применять его для сло-

жения колебаний, в том числе в случае интерференции и дифракции волн. 

При решении задач следует учесть, что колебания различной физической при-

роды описываются одинаковыми дифференциальными уравнениями; необхо-

димо знать решения этих уравнений, характеристики и основные свойства не-

затухающих, затухающих и вынужденных гармонических колебаний. 

v 

M 

N 

C 

Х 

      Рисунок А.6 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

В 
+ 

Z 

Рисунок А.7 

I R v 

2 

1 

0 
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 Пример 2. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 

C=2,0·10
-8

 Ф и катушки  индуктивностью L=5,0·10
-5

 Гн. Начальное напряже-

ние на обкладках конденсатора U0=120 B. Определить максимальное напря-

жение Um и начальную фазу φ колебаний напряжения на конденсаторе, если в 

начальный момент времени (t=0) энергия конденсатора Wэ равна магнитной 

энергии Wм катушки. Сопротивлением контура можно пренебречь. 

Дано:   Решение: 

 C=2,0·10
-8

 Ф,                  Рассмотрим свободные гармонические колебания в 

 L=5,0·10
-5

 Гн,      электрическом колебательном контуре, состоящем из кон- 

 U0 =120 B,            денсатора электроемкости C, катушки индуктивности L и 

 Wэ = Wм.              сопротивления R (рисунок 2). При замыкании на катушку 

                              предварительно заряженного конденсатора в колебатель- 

 Um=? φ=?             ном контуре возникают свободные колебания заряда q  на 

                              конденсаторе и силы тока в катушке i.   

Согласно обобщенному закону 

Ома для неоднородного участка 

 iR =  - 
C

q
 -  L

dt

di
.          (2.1) 

Так как по определению силы тока  

dt

dq
i  , то уравнение (8) примет вид 

        0
2

2


LC

q

dt

dq

L

Rq

dt
d ;    (2.2)

               

в случае идеального контура сопротивление R=0 получим:  

0
2

2


LC

q

d

qd

t
.                  (2.3) 

Решение  дифференциального уравнения (2.3) имеет вид 

)cos()(   tqtq m ,                          (2.4)  

  где 
LC

1
  - частота собственных колебаний в контуре. 

Энергия контура в любой момент времени складывается из электриче-

ской энергии заряженного конденсатора и магнитной энергии катушки индук-

тивности при протекании тока: 

22

22 LiCU
WpWeW  . 

По условию задачи   

22

2

0

2

0 LiCU
 , 

 где  i0 – значение силы тока в начальный момент времени (t=0), равное 

Рисунок 2 

С R 

L 
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L

C
Ui 00   . 

Поскольку значение силы тока в произвольный момент времени равно 

)sin()(   tq
dt

dq
ti m

, 

 то                           sin)0(0 mqii  . 

Следовательно, 

2

sin
2

2
2

2

2222

0

2
 mm qLCUCU

 , 

откуда, во-первых,  20UUm  , 

а во-вторых,  2222
sin

1
2 mm UC

LC
LCU  .  

Следовательно, 1sin2 2   и  
2

2

2

1
sin  . 

Таким образом, начальная фаза 
4


  .   

Ответ: 20UUm  , 
4


  .  

  

 Т а б л и ц а  2  - Варианты заданий РГР №  2 «Физика колебаний и волн.  

  Электромагнитные колебания» 

Ва-

ри-

ант 

А.Г. Чертов, А.А. 

Воробьёв. «Задачник 

по физике», 2006 

Физика. Задания к 

практическим заня-

тиям. Под ред. Ж.П. 

Лагутиной, 1989 

И.Е. Иродов. 

«Задачи по об-

щей физике», 

1988. 

При-

ложе-

же-

ние Б 

А.1 6-2;-16;-56;30-25 19-5;-22;-43  1 

А.2 6-3(1);-17;-57;30-26;31-
11 

19-24;-33  2 

А.3 6-3(2);-58;30-27;31-13 19-10;-25;-34  3 

А.4 6-3(3);-19;26-18;31-14 19-13;-22;-35  4 

А.5 6-3(4);-20(1);-59;26-

19;30-15(2);31-15 

19-24  5 

А.6 6-20(2);30-15(3);31-16 19-10;-13;-25;-37  6 

А.7 6-4(2);-22;-56;31-17 19-6;-24;-40  7 

А.8 6-23;-57;30-16;31-18 19-5;-28;-41  8 

А.9 6-4(4);-58;31-19 19-10;-26;-42;20-22  9 

А. 10 6-6(1);-24(4);-59;31-20 19-9;-31;20-30  10 

В.11 6-25;26-18;30-27 19-16;-28;21-19 4-218 11 

В.12 6-9;-27;26-19 19-29;-35;20-32;21-22  12 

В.13 6-10;-28;-60 19-40;20-33;21-10 4-142 13 

В.14 6-11;-29(1) 19-9;-21;-41;20-34;21-

13 

 14 

В.15 6-12;-29(2);-61 19-12;-28;20-42;21-15  15 

В.16 6-13;-29(3);-62 19-10;-29;-35;21-26  16 
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В.17 6-29(4);-63;30-28 19-28;-40;21-20 4-107 17 

В.18 6-30;-61;30-29 19-12;-26;-41;21-29  18 

В.19 6-62 7-13;19-28;-42;21-30 4-107;-196 19 

В.20 6-63 7-14;19-12;-29;21-34 4-176;-225 20 

В.21  7-15;19-14;21-28 4-114;-178;-154;-
222 

21 

В.22 26-25 7-17;19-15;1-30 4-109;-155;-210 22 

С.23 6-12;-28;30-17 19-29;21-19;20-8 4-144 23 

С.24  7-13;19-10;20-34; 4-144;4-218;5-80 24 

С.25 6-64 7-19; 4-107;-158;-193;-
222 

25 

 

Приложение Б 

 

Б.1 Зависимость от времени t координаты q некоторой системы с одной 

степенью свободы имеет вид q = q*+ Аsin(ω0t+α), где q*, А, ω0 и α – констан-

ты. Какое движение совершает эта система? Перечислить его основные пара-

метры. 

Б.2 Зависимость от времени координаты q одномерного гармонического 

осциллятора имеет вид q = q* + Аsin(ω0t+α). Найти зависимости от времени t 

скорости q  и ускорения q . 

Б.3 Зависимость от времени координаты q одномерного гармонического 

осциллятора имеет вид q = q* + Аsin(ω0t+α). Найти амплитуды скорости mq  и 

ускорения mq . 

Б.4 Изобразить на векторной диаграмме колебания а) х=Аcos(ωt+π/4), б) 

x=-2А cos(ωt - π/6) в моменты времени t1=0 и t2 = π/(2ω). Константа А>O. 

Б.5 Изобразить на векторной диаграмме в момент времени t=0 смещение  

х=Аcos(ωt+π/3), скорость x , ускорение x .    

Б.6 Частица массы m может двигаться вдоль оси OX. На частицу дей-

ствует сила Fx=-k(x - x*), где k и x* – константы, причем k>0 . Написать урав-

нение движения частицы. 

Б.7 В молекуле азота N2  частота колебаний атомов ω0, масса одного 

атома m. Найти коэффициент k квазиупругой силы, действующей между ато-

мами.  

Б.8 Зависимость от времени t координаты q гармонического осциллято-

ра имеет вид q=Аsin(ω0t+α). Выразить через А и α начальные (в момент вре-

мени t=0) значения координаты q0.  

Б.9 Зависимость от времени t координаты q гармонического осциллято-

ра имеет вид q=Аsin(ω0t+α). Выразить через А и α начальные (в момент вре-

мени t=0) значения скорости )0(q .  

Б.10 Чему равна сила, действующая на частицу, совершающую гармо-

ническое колебание, при прохождении ею положения равновесия? 

Б.11 Чему равна скорость частицы, совершающей гармоническое коле-

бание, в тот момент, когда она находится «в крайнем» положении? 
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Б.12 Энергия одномерного гармонического осциллятора имеет вид 

22

22 kxxm
W 


, m – масса; k - коэффициент квазиупругой силы. Найти амплиту-

ду колебаний mx . 

Б.13 Энергия одномерного гармонического осциллятора имеет вид 

2/2/ 22 kxxmE   , здесь m - масса, k - коэффициент квазиупругой силы. Найти 

амплитуду скорости x
m

. 

Б.14 Груз массы m подвешен к двум пружинам, соединенным последо-

вательно. Определить частоту колебаний груза, если коэффициенты жестко-

сти пружин равны k1 и  k2   (рисунок Б.1). 

     Рисунок Б.1                      Рисунок  Б.2 

 

Б.15 Груз массы m подвешен к двум пружинам, соединенным «парал-

лельно». Определить частоты колебаний груза, если коэффициенты жесткости 

пружин равны k1 и  k2. 

Б.16 Зависимость координаты q от времени t некоторой системы с одной 

степенью свободы имеет вид q = a0 exp(-βt) cos(ωt+α), где a0, β, ω, α – констан-

ты. Какое движение совершает эта система? Перечислить его основные пара-

метры. 

  Рисунок Б.3    Рисунок Б.4                  Рисунок Б. 5               

 

Б.17 Амплитуда затухающих колебаний уменьшилась в е2 раз за N=50 

колебаний. Чему равны логарифмический декремент затухания λ и доброт-

ность Q системы?  

Б.18 Система совершает затухающее колебание. Зависимость её коорди-

наты q от времени t имеет вид q = a0 exp(-βt) cos(ωt+α). Выразить через a0 и α 

смещение q0  и скорость q 0 в начальный момент времени t=0.  

Б.19 Для схемы, изображенной на рисунке Б.3, найти амплитуду тока I0 

и разность фаз  α между напряжением и током. Частота тока равна ω. Ответ 
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выразить через амплитуду приложенного напряжения U0, сопротивление R и 

индуктивность катушки L.  

Б.20 Для схемы, изображенной на рисунке Б.4, найти амплитуду тока I0 

и разность фаз  α между напряжением и током. Частота тока равна ω. Ответ 

выразить через амплитуду приложенного напряжения U0, сопротивление R и 

емкость конденсатора C.  

Б.21 Для схемы, изображенной на рисунке Б.5, найти амплитуду тока I0 

и разность фаз  α между напряжением и током. Частота тока равна ω. Ответ 

выразить через амплитуду приложенного напряжения U0, сопротивление R, 

емкость конденсатора C и индуктивность катушки L. 

Б.22 Для схемы, изображенной на рисунке Б.6, найти среднюю мощ-

ность <Р>, выделяющуюся в сопротивлении R. Ответ выразить через ампли-

туды тока I0, напряжения U0 и сдвиг фаз α между напряжением и током.  

 Б.23  Для схемы, изображенной на рисунке Б.4, найти среднюю мощ-

ность <Р>, выделяющуюся в сопротивлении R. Ответ выразить через ампли-

туды тока I0, напряжения U0 и сдвиг фаз α между напряжением и током.  
 

    
Рисунок Б.6                      Рисунок Б.7 

 

Б.24 В схеме на рисунке Б.7 вольтметры V2, V3, V4 показывают напряже-

ния соответственно U2,  U3,  U4. Какое напряжение U1  показывает вольтметр 

V1 ? 

Б.25 В схеме на рисунке Б.7 вольтметры V2,V3,V4 показывают модули 

амплитуды напряжения соответственно U2, U3, U4. Определить среднюю теп-

ловую мощность Р, выделяющуюся в цепи, если величина сопротивления R.  

 

5  Методические указания к выполнению заданий РГР № 3 по теме 

«Квантовая физика и физика атома» 

 

Цель самостоятельной работы по выполнению заданий по теме состоит 

в усвоении квантовых представлений, на основе которых могут быть объясне-

ны  такие физические явления, как фотоэффект и эффект Комптона; уяснение 

универсального характера корпускулярно-волнового дуализма. Отправной 

идеей здесь является понятие фотона как кванта электромагнитного излуче-

ния,  обладающего энергией и импульсом. Для решения задач надо усвоить  
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понятия энергетической светимости и основные  закономерности теплового 

излучения. Необходимо обратить внимание на роль уравнения Шредингера в 

нерелятивистской квантовой механике, на задание состояния микрочастицы с 

помощью волновой функции, физический смысл соотношений неопределен-

ностей, ограничивающих применение понятий классической механики в кван-

товой теории.  

 

 Пример 3. Считая никель абсолютно черным телом, определите мощ-

ность, необходимую для поддержания температуры расплавленного никеля 

1453 
о
С неизменной, если площадь его поверхности равна 0,5 см

2
. Потерями 

энергии пренебречь. 

Дано: 

t = 1453 оС;  Т =1726 К. 

S = 0,5 см
2
 = 5·10

-5
 м

2
. 

N - ? 

Решение: мощность N, необходимая для поддержания температуры рас-

плавленного никеля 1453 
о
С неизменной, равна, по определению, потоку энер-

гии Ф, излучаемому расплавленным никелем при данной температуре, если 

принять его за абсолютно черное тело (АЧТ), т.е. ФN  . Поток энергии излу-

чения нагретого АЧТ равен произведению излучательности тела Re на пло-

щадь S его поверхности: SRN e  . 

Подставив выражение для излучательности (энергетической светимо-

сти) АЧТ согласно закону Стефана Больцмана в виде 4TRe  , где 
81067,5  Вт/(м2.К4) – постоянная Стефана – Больцмана; Т - термодинамиче-

ская температура, получим окончательное выражение для  мощности:  

STN  4 . 

Подставим числовые значения и получим ответ: 

2,255,017261067,5 48  N (Вт). 

 

Т а б л и ц а  3  - Варианты заданий РГР № 3 «Квантовая физика и физика ато-

ма» 

№ Чертов А.Г., Воробьев 

А.А. Задачник по физи-

ке, 2006 

Физика. Задания к 

практическим заня-

тиям/ под ред. Лагу-

тиной Ж.П., 1989 

Иродов И.Е. За-

дачи по общей 

физике, 1988 

При-

ложе-

ние В 

А.1 34-2; 35-5;   38-1;  45-8; 24.14;  1 

А.2 34-3; 34-16; 35-8;  45-7; 24.11;  2 

А.3 34-4; 34-15; 35-6;  45-1; 24.12;  3 

А.4 34-6; 34-14; 35-3;  45-2;  24.15;  4 

А.5 34-9;    35-4;    45-3;  23.14;   24.19а;  5 

А.6 34-10;  35-7;    45-4;  23.17а; 24.19б;  6 
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А.7 34-12;  35-9;    45-5(1); 23.17б; 24.19в;  7 

А.8 34-1;    35-10;  45-5(2);               23.17в; 24.13;  8 

А.9 34-15;  37-1;  45-25; 23.1;     24.2;   9 

А.10 34-16;  3-7;    45-23; 23.2;     24.1;   10 

В.11 34-19;   45-6; 23.4;     23.31;  24.20;     11 

В.12 34-18;   45-7; 23.5;     23.32;  24.22;  12 

В.13 34-20;   45-10; 23.9;     23.33;  24.22;  13 

В.14 34-21;   45-12;  46-19; 23.11;   23.34;  14 

В.15 34-22(1);   46-20; 23.12;   23.35;  24.4;  15 

В.16 46-21(1); 23.10;   23.36;  24.7; 6.67; 16 

В.17 34-13;   46-21(2); 23.37;   24.8; 6.72; 17 

В.18 45-24; 23.18;   23.38;  24.3; 5.302; 18 

В.19 45-26; 23.31;   23.47;  24.5; 5.265; 19 

В.20 45-30;  23.8;     23.16;  23.34; 6.49; 20 

В.21 36-4;    45-28; 23.33;   23.48; 5.264; 21 

В.22 36-5;    45-27; 23.32;   24.12; 5.265; 22 

С.23  23.26;  24.39; 5.267; 5.292;  

5.310; 

23 

С.24  23.27;  24.40а; 5.276а;5.293;  5.307; 24 

С.25  23.28;  24.40б; 5.276б;5.296; 5.303; 25 

  

Приложение В 

 

В.1 Два тела одинаковой формы и размеров, но обладающие разной по-

глощательной способностью, нагреты до одной и той же температуры, а затем 

помещены в вакуум. В результате, эти тела остывают. На рисунке В.1 пред-

ставлены графики изменения температуры этих тел с течением времени в 

процессе остывания. Какая из кривых характеризует остывание тела с боль-

шей поглощательной способностью, а какая – с меньшей? 

В.2 В энергетическом распределении излучения абсолютно черного тела 

(рисунок В.2) выделены два участка, площади которых S1  и S2  одинаковы. 

Одинаковы ли мощности излучения, приходящиеся на соответствующие ин-

тервалы длин волн, и одинаково ли число излучаемых квантов? 

В.3 Студент нарисовал кривые распределения энергии в спектре излу-

чения абсолютно черного тела для двух температур (рисунок В.3). В чем за-

ключается ошибка? 

В.4 Как с помощью вольт-амперной характеристики фотоэлемента 

определить число N электронов, выбиваемых светом с поверхности катода в 

единицу времени?   
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   Рисунок В.1                                                   Рисунок В. 2  

 

 

 
                Рисунок В.3 

 

В.5 В опыте Лукирского и Прилежаева зависимость разности потенциа-

лов Uз, необходимой для прекращения фототока, от частоты падающего света 

изображается  наклонными прямыми (рисунок В.4). Как по наклону этих пря-

мых определить постоянную Планка h? Чем отличаются друг от друга усло-

вия, при которых получены разные прямые?            

                 

                                                              
Uз                                                                                                                               
 

 

 

 

  0    ν01   ν02                           ν 
          
 

                                                                                                                             

                                                                             

Рисунок В.4                                                              Рисунок В.5 

 

В.6 Фотокатод  может освещаться одним из двух различных источни-

ков, дающих каждый монохроматическое излучение. Источники располагают 

на одинаковом расстоянии от катода. Зависимость фототока от напряжения 

между катодом и анодом при одном источнике света изображается кривая 1, а 
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при другом – кривая 2 на рисунке В.5. Чем отличаются эти источники друг от 

друга? 

В.7  Два фотокатода освещаются одним и тем же источником света. При 

этом зависимость фототока от напряжения между катодом и анодом для одно-

го катода изображается на рисунке В.6 кривая 1, а для другого – кривая 2. У 

какого фотокатода больше работа выхода?  

В.8 Как изменится вид вольт-амперной характеристики фотоэлемента, 

если: а) при неизменном спектральном составе волны увеличится в 2 раза ее 

полный световой поток; б) при неизменном потоке фотонов увеличится в 2 ра-

за частота используемого монохроматического света; в) при неизменном по-

токе фотонов увеличится в 2 раза длина волны монохроматического света; г) 

при неизменном световом потоке увеличится в 2 раза частота монохроматиче-

ского света? Считать, что квантовый выход фотоэффекта остается во всех 

случаях неизменным.  

 

                                                                  

                                                                

                                              R 

  Рисунок В.6                                            Рисунок  В.7 

 

В.9 Два электрода, находящиеся в вакууме на некотором расстоянии 

друг от друга, соединены между собой через активное сопротивление (рису-

нок В.7). Один из электродов освещается источником света, в спектре которо-

го имеется излучение с длиной волны λ, удовлетворяющее условию 

hc/λ > Aвых, 

где Aвых – работа выхода электронов из металла освещаемого электрода. 

Пойдет ли при этом в цепи ток? 

В.10 Изобразить зависимость максимальной кинетической энергии фо-

тоэлектронов от частоты света . Работа выхода электронов из металла равна 

Aвых. 

В.11  Что такое фотопроводимость? Как зависит фотопроводимость от 

времени после включения и выключения света? Объясните. 

В.12 Что собой представляют светодиоды? Чем определяется цвет излу-

чения светодиода? Какова эффективность преобразования в них электриче-

ской энергии в видимый свет?   

В.13 Что собой представляют фотодиоды? Для каких целей они приме-

няются? 
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В.14 Что собой представляют солнечные батареи? Чем определяется их 

КПД и какой величины он достигает в современных солнечных батареях?  

В.15 Что собой представляет полупроводниковый диод? Какими свой-

ствами он обладает? Объясните образование двойного электрического слоя на 

границе между двумя областями кристалла, отличающимися типом примес-

ной проводимости.   

В.16 Что называется α-распадом? Каковы его основные закономерно-

сти? Какие физические величины сохраняются при радиоактивных превраще-

ниях? Рассмотрите на примере α-распада  изотопа урана U с массовым числом 

А=238.  

 В.17 Что называется α-распадом? Каковы его основные закономерно-

сти? Какие физические величины сохраняются при радиоактивных превраще-

ниях? Рассмотрите на примере α-распада  изотопа висмута ²¹²Bi. Каковы ха-

рактеристики образовавшегося дочернего ядра? Как они изменятся после из-

лучения γ-кванта?                                                                                                                                                                    

В.18. Что называется α-распадом? Каковы его основные закономерно-

сти? Какие физические величины сохраняются при радиоактивных превраще-

ниях? Рассмотрите на примере α-распада  изотопа кобальта с массовым чис-

лом А=60. Каковы характеристики образовавшегося дочернего ядра? Как они 

изменятся после излучения γ-кванта?  

В.19 Что называется β-распадом? Какие виды β-распада различают? Ка-

ковы их основные закономерности? Какие физические величины сохраняются 

при радиоактивных превращениях? Рассмотрите на примере электронного 

распада изотопа тория Th с массовым числом А=234. Изменятся ли характе-

ристики дочернего ядра после излучения им γ-кванта?  

В.20 Что называется β-распадом? Какие виды β-распада различают? Ка-

ковы их основные закономерности? Какие физические величины сохраняются 

при радиоактивных превращениях? Рассмотрите на примере позитронного 

распада изотопа азота  ¹³N. Изменятся ли характеристики дочернего ядра по-

сле излучения им γ-кванта?  

В.21 Что называется β-распадом? Какие виды β-распада различают? Ка-

ковы их основные закономерности? Какие физические величины сохраняются 

при радиоактивных превращениях? Рассмотрите на примере электронного 

распада изотопа сурьмы ¹³³Sb с массовым числом А=51. Какой изотоп образу-

ется из него после четырех таких β-распадов?                                     

В.22 Что называется β-распадом? Какие виды β-распада различают? Ка-

ковы их основные закономерности? Какие физические величины сохраняются 

при радиоактивных превращениях? Рассмотрите на примере К-захвата  ядра 

калия с массовым числом А=40. Какое ядро образуется при этом и каковы его 

характеристики?  

В.23 Что такое радиоактивность? Какие физические величины сохраня-

ются при радиоактивных превращениях? Какой изотоп образуется из ²³²Th  

после четырех α-распадов и двух β-распадов? 
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В.24 Что такое радиоактивность? Какие физические величины сохраня-

ются при радиоактивных превращениях? Какой изотоп образуется из урана с 

массовым числом А=238 после трех α-распадов и двух β-распадов?  

В.25 Что называется β-распадом? Какие виды β-распада различают? Ка-

ковы их основные закономерности? Какие физические величины сохраняются 

при радиоактивных превращениях? Рассмотрите на примере позитронного 

распада изотопа азота  ¹³N. Изменятся ли характеристики дочернего ядра по-

сле излучения им γ-кванта?   
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