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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1  

1. Под действием какой силы при прямолинейном движении тела изменение его координаты со 

временем происходит по закону х = 10 + 5t – 10t
2
? Масса тела 2 кг. Готовое решение задачи 

 

2. Найти закон движения тела массой 1 кг под действием постоянной силы 10 Н, если в момент t = 0 

тело покоилось в начале координат (х = 0). Готовое решение задачи 

 

3. Найти закон движения тела массой 1 кг под действием постоянной силы 1 Н, если в момент t = 0 

начальная координата х = 0 и ν0 = 5 м/с. Готовое решение задачи 

 

4. Найти закон движения тела массой 1 кг под действием постоянной силы 2 Н, если в момент t = 0 

имеем х0 = 1 и ν0 = 2 м/с. Готовое решение задачи 

 

5. Тело массой 2 кг движется с ускорением, изменяющимся по закону а = 5t – 10. Определить силу, 

действующую на тело через 5с после начала действия, и скорость в конце пятой секунды. Готовое 

решение задачи 

 

6. Сплошной шар массой 1 кг и радиусом 5 см вращается оси, проходящей через его центр. Закон 

вращения шара выражается уравнением φ =10 + 5t - 2t
2
. В точке, наиболее удаленной от оси вращения, 

на шар действует сила, касательная к поверхности. Определить эту силу и тормозящий момент. Готовое 

решение задачи 

 

7. Автомобиль движется по закруглению шоссе, имеющему радиус кривизны 100 м. Закон движения 

автомобиля выражается уравнением s = 100 + 10t - 0,5t
2
. Найти скорость автомобиля, его 

тангенциальное, нормальное и полное ускорение в конце пятой секунды. Готовое решение задачи 

 

8. Материальная точка движется по окружности, радиус которой 20 м. Зависимость пути, пройденного 

точкой, от времени выражается уравнением s = t
3
 + 4t

2
 - t +8. Определить пройденный путь, угловую 

скорость и угловое ускорение точки через 3 с от начала ее движения. Готовое решение задачи 

 

9. Материальная точка движется по окружности радиуса 1 м согласно уравнению s = 8t - 0,2t
3
. Найти 

скорость, тангенциальное‚ нормальное и полное ускорение в момент времени З с. Готовое решение 

задачи 

 

10. Тело вращается равноускоренно с начальной угловой скоростью 5 с
-1

 и угловым ускорением 1 с
-2

. 

Сколько оборотов сделает тело за 10 с? Готовое решение задачи 

 

11. Параллелепипед размером 2 × 2 × 4 см
3
 движется параллельно большему ребру. При какой скорости 

движения он будет казаться кубом. Готовое решение задачи 

 

12. Какую скорость должно иметь движущееся тело, чтобы его продольные размеры уменьшились в два 

раза? Готовое решение задачи 

 

13. π-мезон – нестабильная частица. Собственное время жизни его 2,6∙10
-8

 с. Какое расстояние пролетит 

π-мезон до распада, если он движется со скоростью 0,9 с? Готовое решение задачи 

 

14. Найти собственное время жизни нестабильной частицы μ-мезона, движущегося со скоростью 0,99 с, 

если расстояние, пролетаемое им до распада, равно 0,1 км. Готовое решение задачи 

 

15. Собственное время жизни π-мезона 2,6∙10
-8

 с. Чему равно время жизни π-мезона для наблюдателя, 

относительно которого эта частица движется со скоростью 0,8 с? Готовое решение задачи 

 

16. Электрон, скорость которого 0,9 с, движется навстречу протону, имеющему скорость 0,8 с. 

Определять скорость их относительного движения. Готовое решение задачи 
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17. Радиоактивное ядро, вылетевшее из ускорителя со скоростью 0,8 с, выбросило в направлении своего 

движения β-частицу со скоростью 0,7 с относительно ускорителя. Найти скорость частицы 

относительно ядра. Готовое решение задачи 

 

18. Две частицы движутся навстречу друг другу со скоростью 0,8 с. Определить скорость их 

относительного движения. Готовое решение задачи 

 

19. При какой скорости движения релятивистское сокращение длины движущегося тела составит 25%. 

Готовое решение задачи 

 

20. Какую скорость должно иметь движущееся тело, чтобы его продольные размеры уменьшились на 

75%. Готовое решение задачи 

 

21. Сплошной цилиндр массой 0,1 кг катится без скольжения с постоянной скоростью 4 м/с. Определить 

кинетическую энергию цилиндра, время до его остановки, если на него действует сила трения 0,1 Н. 

Готовое решение задачи 

 

22. Сплошной шар скатывается по наклонной плоскости, длина которой 1 м и угол наклона 30°. 

Определить скорость шара в конце наклонной плоскости. Трение шара о плоскость не учитывать. 

Готовое решение задачи 

 

23. Полый цилиндр массой 1 кг катится по горизонтальной поверхности со скоростью 10 м/с. 

Определить силу, которую необходимо приложить к цилиндру, чтобы остановить его на пути 2м. 

Готовое решение задачи 

 

24. Маховик, имеющий форму диска массой 10 кг и радиусом 0,1 м, был раскручен до частоты 120 мин
-

1
. Под действием силы трения диск остановился через 10 с. Найти момент сил трения, считая его 

постоянным. Готовое решение задачи 

 

25. Обруч и диск скатываются с наклонной плоскости, составляющей угол 30° с горизонтом. Чему 

равны их ускорения в конце спуска? Силой трения пренебречь. Готовое решение задачи 

 

26. С покоящимся шаром массой 2 кг сталкивается такой же шар, движущийся со скоростью 1 м/с. 

Вычислить работу, совершенную вследствие деформации при прямом центральном неупругом ударе. 

Готовое решение задачи 

 

27. Масса снаряда 10 кг, масса ствола орудия 500 кг. При выстреле снаряд получает кинетическую 

энергию 1,5∙10
6
 Дж. Какую кинетическую энергию получает ствол орудия вследствие отдачи? Готовое 

решение задачи 

 

28. Конькобежец массой 60 кг, стоя на коньках на льду, бросает в горизонтальном направлении камень 

массой 2 кг со скоростью 10 м/с. На какое расстояние откатится при этом конькобежец, если 

коэффициент трения коньков о лед 0,02. Готовое решение задачи 

 

29. Молекула водорода, двигающаяся со скоростью 400 м/с, подлетает к стенке сосуда под углом 60° и 

упруго ударяется о нее. Определить импульс, полученный стенкой. Принять массу молекул равной 3∙10
-

27
 кг. Готовое решение задачи 

 

30. Стальной шарик массой 50 г упал с высоты 1 м на большую плиту, передав ей импульс силы, равный 

0,27 Н∙с. Определить количество теплоты выделившегося при ударе и высоту, на которую поднимается 

шарик. Готовое решение задачи 

 

31. С какой скоростью движется электрон, если его кинетическая энергия 1,02 МэВ? Определять 
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импульс электрона. Готовое решение задачи 

 

32. Кинетическая энергия частицы оказалась равной ее энергии покоя. Какова скорость этой частицы? 

Готовое решение задачи 

 

33. Масса движущегося протона 2,5∙10
-27

 кг. Найти скорость и кинетическую энергию протона. Готовое 

решение задачи 

 

34. Протон прошел ускоряющую разность потенциалов в 200 МВ. Во сколько раз его релятивистская 

масса больше массы покоя? Чему равна скорость протона? Готовое решение задачи 

 

35. Определить скорость электрона, если его релятивистская масса в три раза больше массы покоя. 

Вычислить кинетическую и полную энергию электрона. Готовое решение задачи 

 

36. Вычислить скорость, полную и кинетическую энергию протона в тот момент, когда его масса равна 

массе покоя α-частицы. Готовое решение задачи 

 

37. Найти импульс, полную и кинетическую энергию электрона, движущегося со скоростью, равной 0,7 

с. Готовое решение задачи 

 

38. Протон и α-частица проходят одинаковую ускоряющую разность потенциалов, после чего масса 

протона составила половину массы покоя α-частицы. Определить разность потенциалов. Готовое 

решение задачи 

 

39. Найти импульс, полную и кинетическую энергию нейтрона, движущегося со скоростью 0,6 с. 

Готовое решение задачи 

 

40. Во сколько раз масса движущегося дейтрона больше массы движущегося электрона, если их 

скорости соответственно равны 0,6 с и 0,9 с. Чему равны их кинетические энергии. Готовое решение 

задачи 

 

41. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного движения всех молекул, содержащихся в 

0,20 г водорода при температуре 27 °С. Готовое решение задачи 

 

42. Давление идеального газа 10 мПа, концентрация молекул 2∙10
12

 см
-3

. Определить среднюю 

кинетическую энергию поступательного движения одной молекулы и температуру газа. Готовое 

решение задачи 

 

43. Определить среднее значение полной кинетической энергии одной молекулы аргона и водяного пара 

при температуре 500К. Готовое решение задачи 

 

44. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа равна 15∙10
-21

 Дж. 

Концентрация молекул равна 9∙10
19

 см
-3

. Определить давление газа. Готовое решение задачи 

 

45. В баллоне емкостью 50 л находится сжатый водород при 27 °С. После того как часть воздуха 

выпустили, давление понизилось на 1∙10
5
 Па. Определить массу выпущенного водорода. Процесс 

считать изотермическим. Готовое решение задачи 

 

46. В сосуде, имеющем форму шара, радиус которого 0,1 м, находится 5,6 г азота. До какой температуры 

можно нагреть сосуд если его стенки выдерживают давление 5∙10
5
 Па? Готовое решение задачи 

 

47. При температуре 300 К и давления 1,2∙10
5
 Па плотность смеси водорода и азота 1 кг/м

3
. Определить 

молярную массу смеси. Готовое решение задачи 
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48. В баллоне емкостью 0,8 м

3
 находится 2 кг водорода и 2,9 кг азота. Определять давление смеси, если 

температура окружающей среды 27 °С. Готовое решение задачи 

 

49. До какой температуры можно нагреть запаянный сосуд, содержащий 36 г воды, чтобы он не 

разорвался, если известно, что стенки сосуда выдерживают давление 5∙10
6
 Па. Объем сосуда 5 л. 

Готовое решение задачи 

 

50. При температуре 27 °С и давлении 10
6
 Па плотность смеси кислорода и азота 12 г/дм

3
. Определить 

молярную массу смеси. Готовое решение задачи 

 

51. В сосуде емкостью 1 л содержится кислород массой 32 г. Определить среднее число соударений 

молекул в секунду при температуре 100 К. Готовое решение задачи 

 

52. Определить среднюю длину и среднюю продолжительность свободного пробега молекул 

углекислого газа при температуре 400 К и давлении 1,38 Па. Готовое решение задачи 

 

53. В сосуде емкостью 1 л находятся 4,4 г углекислого газа. Определить среднюю длину свободного 

пробега молекул. Готовое решение задачи 

 

55. Определить коэффициент внутреннего трения кислорода при температуре 400 К. Готовое решение 

задачи 

 

56. В сосуде емкостью 5 л содержится 40 г аргона. Определить среднее число соударений молекул в 

секунду при температуре 400 К. Готовое решение задачи 

 

57. Определить коэффициент внутреннего трения воздуха при температуре 100 К. Готовое решение 

задачи 

 

58. Определить коэффициент диффузии азота при давлении 0,5∙10
5
 Па и температуре 127 °С. Готовое 

решение задачи 

 

59. Коэффициент внутреннего трения кислорода при нормальных условиях 1,9∙10
-4

 кг/м∙с. Определить 

коэффициент теплопроводности кислорода. Готовое решение задачи 

 

60. Коэффициент диффузии водорода при нормальных условиях 9,1∙10
-5

 м
2
/с. Определить коэффициент 

теплопроводности водорода. Готовое решение задачи 

 

61. Определить, какое количество теплоты необходимо сообщить аргону массой 400 г, чтобы нагреть 

его на 100 К: а) при постоянном объеме; б) при постоянном давлении. Готовое решение задачи 

 

62. Во сколько раз увеличится объем 2 молей кислорода при изотермическом расширений при 

температуре 300 К, если при этом газу сообщили 4 кДж теплоты. Готовое решение задачи 

 

63. Какое количество теплоты нужно сообщать 2 молям воздуха, чтобы он совершил работу в 1000 Дж: 

а) при изотермическом процессе; б) при изобарическом процессе. Готовое решение задачи 

 

64. Найти работу и изменение внутренней энергии при адиабатном расширении 28 г азота, если его 

объем увеличился в два раза. Начальная температура азота 27 °С. Готовое решение задачи 

 

66. Определить количество теплоты, сообщенное 88 г углекислого газа, если он был изобарически 

нагрет от 300 К до 350 К. Какую работу при этом может совершить газ и как изменится его внутренняя 

энергия? Готовое решение задачи 

 

67. При каком процессе выгоднее производить расширение воздуха: изобарическом или 
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изотермическом, если объем увеличивается в пять раз. Начальная температура газа в обоих случаях 

одинаковая. Готовое решение задачи 

 

68. При каком процессе выгоднее производить нагревание 2 молей аргона на 100 К: а) изобарическом; б) 

изохорическом. Готовое решение задачи 

 

69. Азоту массой 20 г при изобарическом нагревании сообщили 3116 Дж теплоты. Как изменялась 

температура и внутренняя энергия газа. Готовое решение задачи 

 

70. При изотермическом расширении одного моля водорода была затрачена теплота 4 кДж, при этом 

объем водорода увеличился в пять раз. При какой температуре протекает процесс? Чему равно 

изменение внутренней энергии газа, какую работу совершает газ? Готовое решение задачи 

 

71. Определить изменение энтропии 14 г азота при изобарном нагревании его от 27 °С до 127 °С. 

Готовое решение задачи 

 

72. Как изменится энтропия 2 молей углекислого газа при изотермическом расширении, если объем газа 

увеличивается в четыре раза. Готовое решение задачи 

 

73. Совершая цикл Карно, газ отдал холодильнику 0,65 теплоты, полученной от нагревателя. 

Определить температуру холодильника, если температура нагревателя 400 К. Готовое решение задачи 

 

74. Тепловая машина работает по циклу Карно, к.п.д. которого 0,4. Каков будет к.п.д. этой машины, 

если она будет совершать тот же цикл в обратном направлении? Готовое решение задачи 

 

75. Холодильная машина работает по обратному циклу Карно, к.п.д. которого 400%. Каков будет к.п.д. 

этой машины, если она работает по прямому циклу Карно. Готовое решение задачи 

 

76. При прямом цикле Карно тепловая машина совершает работу 1000 Дж. Температура нагревателя 500 

К, температура холодильника 300 К. Определить количество теплоты, получаемое машиной от 

нагревателя. Готовое решение задачи 

 

77. Найти изменение энтропии при нагревании 2 кг воды от 0 до 100 °С и последующем превращении ее 

в пар при той же температуре. Готовое решение задачи 

 

78. Найти изменение энтропии при плавлении 2 кг свинца и дальнейшем его охлаждении от 327 до 0 °С. 

Готовое решение задачи 

 

79. Определить изменение энтропии, происходящее при смешивании 2 кг воды, находящихся при 

температуре 300 К, и 4 кг воды при температуре 370 К. Готовое решение задачи 

 

80. Лед массой 1 кг, находящийся при температуре 0°С, нагревают до температуры 57 °С. Определить 

изменение энтропии. Готовое решение задачи 
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https://fizmathim.ru/shop/2356/desc/76-pri-prjamom-cikle-karno-teplovaja-mashina-sovershaet-rabotu-1000-dzh-temperatura-nagrevatelja-500-k-temperatura-kholodilnika-300-k
https://fizmathim.ru/shop/843/desc/77-najti-izmenenie-ehntropii-pri-nagrevanii-2-kg-vody-ot-0-do-100-s-i-posledujushhem-prevrashhenii-ee-v-par-pri-toj-zhe-temperature
https://fizmathim.ru/shop/39/desc/78-najti-izmenenie-ehntropii-pri-plavlenii-2-kg-svinca-i-dalnejshem-ego-okhlazhdenii-ot-327-do-0-s
https://fizmathim.ru/shop/2357/desc/79-opredelit-izmenenie-ehntropii-proiskhodjashhee-pri-smeshivanii-2-kg-vody
https://fizmathim.ru/shop/2358/desc/80-led-massoj-1-kg-nakhodjashhijsja-pri-temperature-0-s-nagrevajut-do-temperatury-57-s-opredelit-izmenenie-ehntropii
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2  

 

1. В вершинах квадрата со стороной 0,1 м расположены равные одноименные заряды. Потенциал 

создаваемого ими поля в центре квадрата равен 500 В. Определить заряд. Готовое решение задачи 

 

2. В вершинах квадрата со стороной 0,5 м расположены заряды одинаковой величины. В случае, когда 

два соседних заряда положительные, а два других – отрицательные, напряженность поля в центре 

квадрата равна 144 В/м. Определять заряд. Готовое решение задачи 

 

3. В вершинах квадрата со стороной 0,1 м помещены заряды по 0,1 нКл. Определить напряженность и 

потенциал поля в центре квадрата, если один из зарядов отличается по знаку от остальных. Готовое 

решение задачи 

 

4. Пространство между двумя параллельными бесконечными плоскостями с поверхностной плотностью 

зарядов + 5∙10
-8

 и - 9∙10
-8

 Кл/м
2
 заполнено стеклом. Определить напряженность поля: а) между 

плоскостями; б) вне плоскостей. Готовое решение задачи 

 

5. На расстоянии 8 см друг от друга в воздухе находятся два заряда по 1 нКл. Определить 

напряженность и потенциал поля в точке, находящейся на расстоянии 5 см от зарядов. Готовое решение 

задачи 

 

6. Две параллельные плоскости одноименно заряжены с поверхностной плотностью зарядов 2 и 4 

нКл/м
2
. Определить напряженность поля: а) между плоскостями; б) вне плоскостей. Готовое решение 

задачи 

 

7. Если в центр квадрата, в вершинах которого находятся заряды по +2 нКл, поместить отрицательный 

заряд, то результирующая сила, действующая на каждый заряд, будет равна нулю. Вычислить числовое 

значение отрицательного заряда. Готовое решение задачи 

 

8. Заряды по 1 нКл помещены в вершинах равностороннего треугольника со стороной 0,2 м. 

Равнодействующая сил, действующих на четвертый заряд, помещенный на середине одной из сторон 

треугольника, равна 0,6 мкН. Определить этот заряд, напряженность и потенциал поля в точке его 

расположения. Готовое решение задачи 

 

9. Два шарика массой по 2 мг подвешены в общей точке на нитях длиной 0,5 м. Шарикам сообщили 

заряд и нити разошлись на угол 90°. Определить напряженность и потенциал поля в точке подвеса 

шарика. Готовое решение задачи 

 

10. Два одинаковых заряда находятся в воздухе на расстоянии 0,1 м друг от друга. Напряженность поля 

в точке, удаленной на расстоянии 0,06 м от одного и 0,08 м от другого заряда, равна 10 кВ/м. 

Определить потенциал поля в этой точке и значение зарядов. Готовое решение задачи 

 

11. Пылинка массой 8∙10
-15

 кг удерживается в равновесии между горизонтально расположенными 

обкладками плоского конденсатора. Разность потенциалов между обкладками 490 В, а зазор между 

ними 1 см. Определить, во сколько раз заряд пылинки больше элементарного заряда. Готовое решение 

задачи 

 

12. В поле бесконечной равномерно заряженной плоскости с поверхностной плотностью заряда 10 

мкКл/м
2
 перемещается заряд из точки, находящейся на расстояния 0,1 м от плоскости, в точку на 

расстояния 0,5 м от нее. Определить заряд, если при этом совершается работа 1 мДж. Готовое решение 

задачи 

 

13. Какую работу нужно совершить, чтобы заряды 1 и 2 нКл, находившиеся на расстоянии 0,5 м, 
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https://fizmathim.ru/shop/927/desc/1-v-vershinakh-kvadrata-so-storonoj-0-1-m-raspolozheny-ravnye-odnoimennye-zarjady-potencial-sozdavaemogo-imi-polja-v-centre-kvadrata-raven-500-v-opredelit-zarjad
https://fizmathim.ru/shop/935/desc/2-v-vershinakh-kvadrata-so-storonoj-0-5-m-raspolozheny-zarjady-odinakovoj-velichiny-v-sluchae-kogda-dva-sosednikh-zarjada-polozhitelnye-a-dva-drugikh-otricatelnye-naprjazhennost-polja-v-centre-kvadrata-r
https://fizmathim.ru/shop/919/desc/3-v-vershinakh-kvadrata-so-storonoj-0-1-m-pomeshheny-zarjady-po-0-1-nkl-opredelit-naprjazhennost-i-potencial-polja-v-centre-kvadrata-esli-odin-iz-zarjadov-otlichaetsja-po-znaku-ot-ostalnykh
https://fizmathim.ru/shop/919/desc/3-v-vershinakh-kvadrata-so-storonoj-0-1-m-pomeshheny-zarjady-po-0-1-nkl-opredelit-naprjazhennost-i-potencial-polja-v-centre-kvadrata-esli-odin-iz-zarjadov-otlichaetsja-po-znaku-ot-ostalnykh
https://fizmathim.ru/shop/943/desc/4-prostranstvo-mezhdu-dvumja-parallelnymi-beskonechnymi-ploskostjami-s-poverkhnostnoj-plotnostju-zarjadov-5-10-8-i-9-10-8-kl-m2-zapolneno-steklom-opredelit-naprjazhennost-polja-a-mezhdu-ploskostjami-b
https://fizmathim.ru/shop/48/desc/5-na-rasstojanii-8-sm-drug-ot-druga-v-vozdukhe-nakhodjatsja-dva-zarjada-po-1-nkl-opredelit-naprjazhennost-i-potencial-polja-v-tochke-nakhodjashhejsja-na-rasstojanii-5-sm-ot-zarjadov
https://fizmathim.ru/shop/48/desc/5-na-rasstojanii-8-sm-drug-ot-druga-v-vozdukhe-nakhodjatsja-dva-zarjada-po-1-nkl-opredelit-naprjazhennost-i-potencial-polja-v-tochke-nakhodjashhejsja-na-rasstojanii-5-sm-ot-zarjadov
https://fizmathim.ru/shop/951/desc/6-dve-parallelnye-ploskosti-odnoimenno-zarjazheny-s-poverkhnostnoj-plotnostju-zarjadov-2-i-4-nkl-m2-opredelit-naprjazhennost-polja-a-mezhdu-ploskostjami-b-vne-ploskostej
https://fizmathim.ru/shop/951/desc/6-dve-parallelnye-ploskosti-odnoimenno-zarjazheny-s-poverkhnostnoj-plotnostju-zarjadov-2-i-4-nkl-m2-opredelit-naprjazhennost-polja-a-mezhdu-ploskostjami-b-vne-ploskostej
https://fizmathim.ru/shop/913/desc/7-esli-v-centr-kvadrata-v-vershinakh-kotorogo-nakhodjatsja-zarjady-po-2-nkl-pomestit-otricatelnyj-zarjad-to-rezultirujushhaja-sila-dejstvujushhaja-na-kazhdyj-zarjad-budet-ravna-nulju-vychislit-chislovoe-znache
https://fizmathim.ru/shop/828/desc/8-zarjady-po-1-nkl-pomeshheny-v-vershinakh-ravnostoronnego-treugolnika-so-storonoj-0-2-m-ravnodejstvujushhaja-sil-dejstvujushhikh-na-chetvertyj-zarjad-pomeshhennyj-na-seredine-odnoj-iz-storon-treugolnika-ravna
https://fizmathim.ru/shop/959/desc/9-dva-sharika-massoj-po-2-mg-podvesheny-v-obshhej-tochke-na-nitjakh-dlinoj-0-5-m-sharikam-soobshhili-zarjad-i-niti-razoshlis-na-ugol-90-opredelit-naprjazhennost-i-potencial-polja-v-tochke-podvesa-sharika
https://fizmathim.ru/shop/966/desc/10-dva-odinakovykh-zarjada-nakhodjatsja-v-vozdukhe-na-rasstojanii-0-1-m-drug-ot-druga-naprjazhennost-polja-v-tochke-udalennoj-na-rasstojanii-0-06-m-ot-odnogo-i-0-08-m-ot-drugogo-zarjada-ravna-10-kv-m-opredel
https://fizmathim.ru/shop/928/desc/11-pylinka-massoj-8-10-15-kg-uderzhivaetsja-v-ravnovesii-mezhdu-gorizontalno-raspolozhennymi-obkladkami-ploskogo-kondensatora-raznost-potencialov-mezhdu-obkladkami-490-v-a-zazor-mezhdu-nimi-1-sm-opred
https://fizmathim.ru/shop/928/desc/11-pylinka-massoj-8-10-15-kg-uderzhivaetsja-v-ravnovesii-mezhdu-gorizontalno-raspolozhennymi-obkladkami-ploskogo-kondensatora-raznost-potencialov-mezhdu-obkladkami-490-v-a-zazor-mezhdu-nimi-1-sm-opred
https://fizmathim.ru/shop/936/desc/12-v-pole-beskonechnoj-ravnomerno-zarjazhennoj-ploskosti-s-poverkhnostnoj-plotnostju-zarjada-10-mkkl-m2-peremeshhaetsja-zarjad-iz-tochki-nakhodjashhejsja-na-rasstojanii-0-1-m-ot-ploskosti-v-tochku-na-rasstojanii-0-5
https://fizmathim.ru/shop/936/desc/12-v-pole-beskonechnoj-ravnomerno-zarjazhennoj-ploskosti-s-poverkhnostnoj-plotnostju-zarjada-10-mkkl-m2-peremeshhaetsja-zarjad-iz-tochki-nakhodjashhejsja-na-rasstojanii-0-1-m-ot-ploskosti-v-tochku-na-rasstojanii-0-5
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сблизились до 0,1 м? Готовое решение задачи 

 

14. Поверхностная плотность заряда бесконечной равномерно заряженной плоскости равна 30 нКл/м
2
. 

Определить поток вектора напряженности через поверхность сферы диаметром 15 см, рассекаемой этой 

плоскостью пополам. Готовое решение задачи 

 

15. Заряд 1 нКл переносится из бесконечности в точку, находящуюся на расстоянии 0,1 м от 

поверхности металлической сферы радиусом 0,1 м, заряженной с поверхностной плотностью 10
-5 

Кл/м
2
. 

Определить работу перемещения заряда. Готовое решение задачи 

 

16. Заряд 1 нКл притянулся к бесконечной плоскости, равномерно заряженной с поверхностной 

плотностью 0,2 мкКл/м
2
. На каком расстоянии от плоскости находился заряд, если работа сил поля по 

его перемещению равна 1 мкДж? Готовое решение задачи 

 

17. Какую работу совершают силы поля, если одноименные заряды 1 и 2 нКл, находившиеся на 

расстоянии 1 см, разошлись до расстояния 10 см? Готовое решение задачи 

 

18. Со скоростью 2∙10
7
 м/с электрон влетает в пространство между обкладками плоского конденсатора в 

середине зазора в направлении, параллельном обкладкам. При какой минимальной разности 

потенциалов на обкладках электрон не вылетит из конденсатора, если длина конденсатора 10 см, а 

расстояние между его обкладками 1 см? Готовое решение задачи 

 

19. Заряд – 1 нКл переместился в поле заряда + 1,5 нКл из точки с потенциалом 100 В в точку с 

потенциалом 600 В. Определить работу сил поля и расстояние между этими точками. Готовое решение 

задачи 

 

20. Заряд 1 нКл находится на расстояния 0,2 м от бесконечно длинной равномерно заряженной нити. 

Под действием поля нити заряд перемещается на 0,1 м. Определить линейную плотность заряда нити, 

если работа сил поля равна 0,1 мкДж. Готовое решение задачи 

 

21. Конденсатор с парафиновым диэлектриком заряжен до разности потенциалов 150 В. Напряженность 

поля 6∙10
6
 В/м, площадь пластин 6 см

2
. Определить емкость конденсатора и поверхностную плотность 

заряда на обкладках. Готовое решение задачи 

 

22. Вычислить емкость батареи, состоящей из трех конденсаторов емкостью 1 мкФ каждый, при всех 

возможных случаях их соединения. Готовое решение задачи 

 

23. Заряд на каждом из двух последовательно соединенных конденсаторов емкостью 18 и 10 пкФ равен 

0,09 нКл. Определить напряжение: а) на батарее конденсаторов; б) на каждом конденсаторе. Готовое 

решение задачи 

 

24. Конденсатор емкостью 6 мкФ последовательно соединен с конденсатором неизвестной емкости и 

они подключены к источнику постоянного напряжения 12 В. Определить емкость второго конденсатора 

и напряжения на каждом конденсаторе, если заряд батареи 24 мкКл. Готовое решение задачи 

 

25. Два конденсатора одинаковой емкости по 3 мкФ заряжены один до напряжения 100 В, а другой – до 

200 В. Определять напряжение между обкладками конденсаторов, если их соединить параллельно: а) 

одноименно; б) разноименно заряженными обкладками. Готовое решение задачи 

 

26. Плоский воздушный конденсатор заряжен до разности потенциалов 300 В. Площадь пластин 1 см
2
, 

напряженность поля в зазоре между ними 300 кВ/м. Определить поверхностную плотность заряда на 

пластинах, емкость и энергию конденсатора. Готовое решение задачи 

 

27. Найти объемную плотность энергии электрического поля, создаваемого заряженной металлической 
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https://fizmathim.ru/shop/920/desc/13-kakuju-rabotu-nuzhno-sovershit-chtoby-zarjady-1-i-2-nkl-nakhodivshiesja-na-rasstojanii-0-5-m-sblizilis-do-0-1-m
https://fizmathim.ru/shop/944/desc/14-poverkhnostnaja-plotnost-zarjada-beskonechnoj-ravnomerno-zarjazhennoj-ploskosti-ravna-30-nkl-m2-opredelit-potok-vektora-naprjazhennosti-cherez-poverkhnost-sfery-diametrom-15-sm-rassekaemoj-ehtoj-ploskos
https://fizmathim.ru/shop/821/desc/15-zarjad-1-nkl-perenositsja-iz-beskonechnosti-v-tochku-nakhodjashhujusja-na-rasstojanii-0-1-m-ot-poverkhnosti-metallicheskoj-sfery-radiusom-0-1-m-zarjazhennoj-s-poverkhnostnoj-plotnostju-10-5-kl-m2-opredelit-ra
https://fizmathim.ru/shop/952/desc/16-zarjad-1-nkl-pritjanulsja-k-beskonechnoj-ploskosti-ravnomerno-zarjazhennoj-s-poverkhnostnoj-plotnostju-0-2-mkkl-m2-na-kakom-rasstojanii-ot-ploskosti-nakhodilsja-zarjad-esli-rabota-sil-polja-po-ego-peremeshhe
https://fizmathim.ru/shop/914/desc/17-kakuju-rabotu-sovershajut-sily-polja-esli-odnoimennye-zarjady-1-i-2-nkl-nakhodivshiesja-na-rasstojanii-1-sm-razoshlis-do-rasstojanija-10-sm
https://fizmathim.ru/shop/829/desc/18-so-skorostju-2-107-m-s-ehlektron-vletaet-v-prostranstvo-mezhdu-obkladkami-ploskogo-kondensatora-v-seredine-zazora-v-napravlenii-parallelnom-obkladkam-pri-kakoj-minimalnoj-raznosti-potencialov-na
https://fizmathim.ru/shop/960/desc/19-zarjad-1nkl-peremestilsja-v-pole-zarjada-1-5-nkl-iz-tochki-s-potencialom-100-v-v-tochku-s-potencialom-600-v-opredelit-rabotu-sil-polja-i-rasstojanie-mezhdu-ehtimi-tochkami
https://fizmathim.ru/shop/960/desc/19-zarjad-1nkl-peremestilsja-v-pole-zarjada-1-5-nkl-iz-tochki-s-potencialom-100-v-v-tochku-s-potencialom-600-v-opredelit-rabotu-sil-polja-i-rasstojanie-mezhdu-ehtimi-tochkami
https://fizmathim.ru/shop/967/desc/20-zarjad-1-nkl-nakhoditsja-na-rasstojanii-0-2-m-ot-beskonechno-dlinnoj-ravnomerno-zarjazhennoj-niti-pod-dejstviem-polja-niti-zarjad-peremeshhaetsja-na-0-1-m-opredelit-linejnuju-plotnost-zarjada-niti-esli-rab
https://fizmathim.ru/shop/929/desc/21-kondensator-s-parafinovym-diehlektrikom-zarjazhen-do-raznosti-potencialov-150-v-naprjazhennost-polja-6-106-v-m-ploshhad-plastin-6-sm2-opredelit-emkost-kondensatora-i-poverkhnostnuju-plotnost-zarjada
https://fizmathim.ru/shop/937/desc/22-vychislit-emkost-batarei-sostojashhej-iz-trekh-kondensatorov-emkostju-1-mkf-kazhdyj-pri-vsekh-vozmozhnykh-sluchajakh-ikh-soedinenija
https://fizmathim.ru/shop/921/desc/23-zarjad-na-kazhdom-iz-dvukh-posledovatelno-soedinennykh-kondensatorov-emkostju-18-i-10-pkf-raven-0-09-nkl-opredelit-naprjazhenie-a-na-bataree-kondensatorov-b-na-kazhdom-kondensatore
https://fizmathim.ru/shop/921/desc/23-zarjad-na-kazhdom-iz-dvukh-posledovatelno-soedinennykh-kondensatorov-emkostju-18-i-10-pkf-raven-0-09-nkl-opredelit-naprjazhenie-a-na-bataree-kondensatorov-b-na-kazhdom-kondensatore
https://fizmathim.ru/shop/945/desc/24-kondensator-emkostju-6-mkf-posledovatelno-soedinen-s-kondensatorom-neizvestnoj-emkosti-i-oni-podkljucheny-k-istochniku-postojannogo-naprjazhenija-12-v-opredelit-emkost-vtorogo-kondensatora-i-naprjazhe
https://fizmathim.ru/shop/822/desc/25-dva-kondensatora-odinakovoj-emkosti-po-3-mkf-zarjazheny-odin-do-naprjazhenija-100-v-a-drugoj-do-200-v-opredelit-naprjazhenie-mezhdu-obkladkami-kondensatorov-esli-ikh-soedinit-parallelno-a-odnoime
https://fizmathim.ru/shop/953/desc/26-ploskij-vozdushnyj-kondensator-zarjazhen-do-raznosti-potencialov-300-v-ploshhad-plastin-1-sm2-naprjazhennost-polja-v-zazore-mezhdu-nimi-300-kv-m-opredelit-poverkhnostnuju-plotnost-zarjada-na-plastinakh
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сферой радиусом 5 см на расстоянии 5 см от ее поверхности, если поверхностная плотность заряда на 

ней 2 мкКл/м
2
. Готовое решение задачи 

 

28. Площадь пластин плоского слюдяного конденсатора 1,1 см
2
, зазор между ними 3 мм. При разряде 

конденсатора выделилась энергия 1 мкДж. До какой разности потенциалов был заряжен конденсатор? 

Готовое решение задачи 

 

29. Энергия плоского воздушного конденсатора 0,4 нДж, разность потенциалов на обкладках 600 В, 

площадь пластин 1 см
2
. Определить расстояние между обкладками, напряженность и объемную 

плотность энергии поля конденсатора. Готовое решение задачи 

 

30. Под действием силы притяжения 1 мН диэлектрик между обкладками конденсатора находится под 

давлением 1 Па. Определить энергию и объемную плотность энергии поля конденсатора, если 

расстояние между его обкладками 1 мм. Готовое решение задачи 

 

31. Плотность тока в никелиновом проводнике длиной 25 м равна 1 МА/м
2
. Определить разность 

потенциалов на концах проводника. Готовое решение задачи 

 

32. Определить плотность тока, текущего по проводнику длиной 5 м, если на концах его 

поддерживается разность потенциалов 2 В. Удельное сопротивление материала 2 мкОм∙м. Готовое 

решение задачи 

 

33. Напряжение на концах проводника сопротивлением 5 Ом за 0,5 с равномерно возрастает от 0 до 20 

В. Какой заряд проходит через проводник за это время? Готовое решение задачи 

 

34. Температура вольфрамовой нити электролампы 2000 °С, диаметр 0,02 мм, сила тока в ней 4 А. 

Определить напряженность поля в нити. Готовое решение задачи 

 

35. На концах никелинового проводника длиной 5 м поддерживается разность потенциалов 12 В. 

Определить плотность тока в проводнике, если его температура 540 °С. Готовое решение задачи 

 

36. Внутреннее сопротивление аккумулятора 1 Ом. При силе тока 2 А его к. п. д. равен 0,8. Определить 

электродвижущую силу аккумулятора. Готовое решение задачи 

 

37. Определить электродвижущую силу аккумуляторной батареи, ток короткого замыкания которой 10 

А, если при подключении к ней резистора сопротивлением 2 Ом сила тока в цепи равна 1 А. Готовое 

решение задачи 

 

38. Электродвижущая сила аккумулятора автомобиля 12 В. При силе тока 3 А его к. п. д. равен 0,8. 

Определить внутреннее сопротивление аккумулятора. Готовое решение задачи 

 

40. Два одинаковых источника тока соединены в одном случае последовательно, в другом – параллельно 

и замкнуты на внешнее сопротивление 1 Ом. При каком внутреннем сопротивлении источника сила 

тока во внешней цепи будет в обоих случаях одинаковой? Готовое решение задачи 

 

41. Два бесконечно длинных прямолинейных проводника с токами 6 и 8 А расположены 

перпендикулярно друг другу. Определить индукцию и напряженность магнитного поля на середине 

кратчайшего расстояния между проводниками, равного 20 см. Готовое решение задачи 

 

42. По двум бесконечно длинным прямолинейным параллельным проводникам, расстояние между 

которыми 15 см, в одном направлении текут токи 4 и 6 А. Определить расстояние от проводника с 

меньшим током до геометрического места точек, в котором напряженность магнитного поля равна 

нулю. Готовое решение задачи 
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https://fizmathim.ru/shop/915/desc/27-najti-obemnuju-plotnost-ehnergii-ehlektricheskogo-polja-sozdavaemogo-zarjazhennoj-metallicheskoj-sferoj-radiusom-5-sm-na-rasstojanii-5-sm-ot-ee-poverkhnosti-esli-poverkhnostnaja-plotnost-zarjada-na-nej-2
https://fizmathim.ru/shop/830/desc/28-ploshhad-plastin-ploskogo-sljudjanogo-kondensatora-1-1-sm2-zazor-mezhdu-nimi-3-mm-pri-razrjade-kondensatora-vydelilas-ehnergija-1-mkdzh-do-kakoj-raznosti-potencialov-byl-zarjazhen-kondensator
https://fizmathim.ru/shop/961/desc/29-ehnergija-ploskogo-vozdushnogo-kondensatora-0-4-ndzh-raznost-potencialov-na-obkladkakh-600-v-ploshhad-plastin-1-sm2-opredelit-rasstojanie-mezhdu-obkladkami-naprjazhennost-i-obemnuju-plotnost-ehnergii
https://fizmathim.ru/shop/968/desc/30-pod-dejstviem-sily-pritjazhenija-1-mn-diehlektrik-mezhdu-obkladkami-kondensatora-nakhoditsja-pod-davleniem-1-pa-opredelit-ehnergiju-i-obemnuju-plotnost-ehnergii-polja-kondensatora-esli-rasstojanie-mezhdu-e
https://fizmathim.ru/shop/930/desc/31-plotnost-toka-v-nikelinovom-provodnike-dlinoj-25-m-ravna-1-ma-m2-opredelit-raznost-potencialov-na-koncakh-provodnika
https://fizmathim.ru/shop/938/desc/32-opredelit-plotnost-toka-tekushhego-po-provodniku-dlinoj-5-m-esli-na-koncakh-ego-podderzhivaetsja-raznost-potencialov-2-v-udelnoe-soprotivlenie-materiala-2-mkom-m
https://fizmathim.ru/shop/938/desc/32-opredelit-plotnost-toka-tekushhego-po-provodniku-dlinoj-5-m-esli-na-koncakh-ego-podderzhivaetsja-raznost-potencialov-2-v-udelnoe-soprotivlenie-materiala-2-mkom-m
https://fizmathim.ru/shop/922/desc/33-naprjazhenie-na-koncakh-provodnika-soprotivleniem-5-om-za-0-5-s-ravnomerno-vozrastaet-ot-0-do-20-v-kakoj-zarjad-prokhodit-cherez-provodnik-za-ehto-vremja
https://fizmathim.ru/shop/946/desc/34-temperatura-volframovoj-niti-ehlektrolampy-2000-s-diametr-0-02-mm-sila-toka-v-nej-4-a-opredelit-naprjazhennost-polja-v-niti
https://fizmathim.ru/shop/823/desc/35-na-koncakh-nikelinovogo-provodnika-dlinoj-5-m-podderzhivaetsja-raznost-potencialov-12-v-opredelit-plotnost-toka-v-provodnike-esli-ego-temperatura-540-s
https://fizmathim.ru/shop/954/desc/36-vnutrennee-soprotivlenie-akkumuljatora-1-om-pri-sile-toka-2-a-ego-k-p-d-raven-0-8-opredelit-ehlektrodvizhushhuju-silu-akkumuljatora
https://fizmathim.ru/shop/916/desc/37-opredelit-ehlektrodvizhushhuju-silu-akkumuljatornoj-batarei-tok-korotkogo-zamykanija-kotoroj-10-a-esli-pri-podkljuchenii-k-nej-rezistora-soprotivleniem-2-om-sila-toka-v-cepi-ravna-1a
https://fizmathim.ru/shop/916/desc/37-opredelit-ehlektrodvizhushhuju-silu-akkumuljatornoj-batarei-tok-korotkogo-zamykanija-kotoroj-10-a-esli-pri-podkljuchenii-k-nej-rezistora-soprotivleniem-2-om-sila-toka-v-cepi-ravna-1a
https://fizmathim.ru/shop/831/desc/38-ehlektrodvizhushhaja-sila-akkumuljatora-avtomobilja-12v-pri-sile-toka-3-a-ego-k-p-d-raven-0-8-opredelit-vnutrennee-soprotivlenie-akkumuljatora
https://fizmathim.ru/shop/969/desc/40-dva-odinakovykh-istochnika-toka-soedineny-v-odnom-sluchae-posledovatelno-v-drugom-parallelno-i-zamknuty-na-vneshnee-soprotivlenie-1-om-pri-kakom-vnutrennem-soprotivlenii-istochnika-sila-toka-vo-v
https://fizmathim.ru/shop/931/desc/41-dva-beskonechno-dlinnykh-prjamolinejnykh-provodnika-s-tokami-6-i-8-a-raspolozheny-perpendikuljarno-drug-drugu-opredelit-indukciju-i-naprjazhennost-magnitnogo-polja-na-seredine-kratchajshego-rasstojanija-mezhd
https://fizmathim.ru/shop/939/desc/42-po-dvum-beskonechno-dlinnym-prjamolinejnym-parallelnym-provodnikam-rasstojanie-mezhdu-kotorymi-15-sm-v-odnom-napravlenii-tekut-toki-4-i-6-a-opredelit-rasstojanie-ot-provodnika-s-menshim-tokom-do-g
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43. Решить задачу 42 для случая, когда токи текут в противоположных направлениях. Готовое решение 

задачи 

 

44. По двум бесконечно длинным прямолинейным параллельным проводникам текут токи 5 и 10 А в 

одном направлении. Геометрическое место точек, в котором индукция магнитного поля равна нулю, 

находится на расстоянии 10 см от проводника с меньший током. Определить расстояние между 

проводниками. Готовое решение задачи 

 

45. По кольцевому проводнику радиусом 10 см течет ток 4 А. Параллельно плоскости кольцевого 

проводника на расстоянии 2 см над его центром проходит бесконечно длинный прямолинейный 

проводник, по которому течет ток 2 А. Определить индукцию и напряженность магнитного поля в 

центре кольца. Рассмотреть возможные случаи. Готовое решение задачи 

 

46. Два круговых витка с током лежат в одной плоскости и имеют общий центр. Радиус большого витка 

12 см, меньшего 8 см. Напряженность поля в центре витков равна 50 А/м, если токи текут в одном 

направлении, и нулю, если в противоположном. Определить силу токов, текущих по круговым виткам. 

Готовое решение задачи 

 

47. Бесконечно длинный прямолинейный проводник с током 3 А расположен на расстоянии 20 см от 

центра витка радиусом 10 см с током 1 А. Определить напряженность и индукцию магнитного поля в 

центре витка для случаев, когда проводник: а) расположен перпендикулярно плоскости витка; б) в 

плоскости витка. 48. По квадратной рамке со стороной 0,2 м течет ток 4 А. Определить напряженность и 

индукцию магнитного поля в центре рамки. Готовое решение задачи 

 

49. По квадратной рамке течет ток 4 А. Напряженность магнитного поля в центре рамки 45 А/м. 

Определить периметр рамки. Готовое решение задачи 

 

50. По квадратной рамке со стороной 0,2 м течет ток, который создает в центре рамки магнитное поле 

напряженностью 4,5 А/м. Определить силу тока в рамке. Готовое решение задачи 

 

51. Незакрепленный проводник массой 0,1 г и длиной 7,6 см находится в равновесии в горизонтальном 

магнитном поле напряженностью 10 А/м. Определить силу тока в проводнике, если он перпендикулярен 

линиям индукции поля. Готовое решение задачи 

 

52. Два параллельных бесконечно длинных проводника с токами 10 А взаимодействуют с силой 1 мН на 

1 м их длины. На каком расстоянии находятся проводники? Готовое решение задачи 

 

53. Найти радиус траектории протона в магнитном поле с индукцией 2,5 Тл, если он движется 

перпендикулярно ему и обладает кинетической энергией 3 МэВ. Готовое решение задачи 

 

54. Какое ускорение приобретает проводник массой 0,1 г и длиной 8 см в однородном магнитном поле 

напряженностью 10 кА/м, если сила тока в нем 1 А, а направления тока и индукции взаимно 

перпендикулярны? Готовое решение задачи 

 

55. Электрон с энергией 300 эВ движется перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного 

поля напряженностью 465 А/м. Определить силу Лоренца, скорость и радиус траектории электрона. 

Готовое решение задачи 

 

56. Момент импульса протона в однородном магнитном поле напряженностью 20 кА/м равен 6,6∙10
-23

 

кг∙м
2
/с. Найти кинетическую энергию протона, если он движется перпендикулярно линиям магнитной 

индукции поля. Готовое решение задачи 

 

57. На расстоянии 5 мм параллельно прямолинейному длинному проводнику движется электрон с 

кинетической энергией 1 кэВ. Какая сила будет действовать на электрон, если по проводу пустить ток 1 

https://fizmathim.ru/
https://reshaem-zadachi.ucoz.ru/
https://vk.com/fizmathim_resh
https://fizmathim.ru/shop/fizika/novaja-kategorija
https://fizmathim.ru/shop/923/desc/43-po-dvum-beskonechno-dlinnym-prjamolinejnym-parallelnym-provodnikam-rasstojanie-mezhdu-kotorymi-15-sm-v-protivopolozhnykh-napravlenijakh-tekut-toki-4-i-6-a-opredelit-rasstojanie-ot-provodnika-s-menshim
https://fizmathim.ru/shop/923/desc/43-po-dvum-beskonechno-dlinnym-prjamolinejnym-parallelnym-provodnikam-rasstojanie-mezhdu-kotorymi-15-sm-v-protivopolozhnykh-napravlenijakh-tekut-toki-4-i-6-a-opredelit-rasstojanie-ot-provodnika-s-menshim
https://fizmathim.ru/shop/947/desc/44-po-dvum-beskonechno-dlinnym-prjamolinejnym-parallelnym-provodnikam-tekut-toki-5-i-10-a-v-odnom-napravlenii-geometricheskoe-mesto-tochek-v-kotorom-indukcija-magnitnogo-polja-ravna-nulju-nakhoditsja-na-r
https://fizmathim.ru/shop/824/desc/45-po-kolcevomu-provodniku-radiusom-10-sm-techet-tok-4a-parallelno-ploskosti-kolcevogo-provodnika-na-rasstojanii-2-sm-nad-ego-centrom-prokhodit-beskonechno-dlinnyj-prjamolinejnyj-provodnik-po-kotoro
https://fizmathim.ru/shop/955/desc/46-dva-krugovykh-vitka-s-tokom-lezhat-v-odnoj-ploskosti-i-imejut-obshhij-centr-radius-bolshogo-vitka-12-sm-menshego-8-sm-naprjazhennost-polja-v-centre-vitkov-ravna-50-a-m-esli-toki-tekut-v-odnom-napravl
https://fizmathim.ru/shop/832/desc/48-po-kvadratnoj-ramke-so-storonoj-0-2-m-techet-tok-4a-opredelit-naprjazhennost-i-indukciju-magnitnogo-polja-v-centre-ramki
https://fizmathim.ru/shop/4542/desc/49-po-kvadratnoj-ramke-techet-tok-4-a-naprjazhennost-magnitnogo-polja-v-centre-ramki-45-a-m-opredelit-perimetr-ramki
https://fizmathim.ru/shop/970/desc/50-po-kvadratnoj-ramke-so-storonoj-0-2-m-techet-tok-kotoryj-sozdaet-v-centre-ramki-magnitnoe-pole-naprjazhennostju-4-5-a-m-opredelit-silu-toka-v-ramke
https://fizmathim.ru/shop/932/desc/51-nezakreplennyj-provodnik-massoj-0-1-g-i-dlinoj-7-6-sm-nakhoditsja-v-ravnovesii-v-gorizontalnom-magnitnom-pole-naprjazhennostju-10-a-m-opredelit-silu-toka-v-provodnike-esli-on-perpendikuljaren-linija
https://fizmathim.ru/shop/940/desc/52-dva-parallelnykh-beskonechno-dlinnykh-provodnika-s-tokami-10-a-vzaimodejstvujut-s-siloj-1-mn-na-1-m-ikh-dliny-na-kakom-rasstojanii-nakhodjatsja-provodniki
https://fizmathim.ru/shop/924/desc/53-najti-radius-traektorii-protona-v-magnitnom-pole-s-indukciej-2-5-tl-esli-on-dvizhetsja-perpendikuljarno-emu-i-obladaet-kineticheskoj-ehnergiej-3-mehv
https://fizmathim.ru/shop/948/desc/54-kakoe-uskorenie-priobretaet-provodnik-massoj-0-1-g-i-dlinoj-8-sm-v-odnorodnom-magnitnom-pole-naprjazhennostju-10-ka-m-esli-sila-toka-v-nem-1-a-a-napravlenija-toka-i-indukcii-vzaimno-perpendikuljarny
https://fizmathim.ru/shop/825/desc/55-ehlektron-s-ehnergiej-300-ehv-dvizhetsja-perpendikuljarno-linijam-indukcii-odnorodnogo-magnitnogo-polja-naprjazhennostju-465-a-m-opredelit-silu-lorenca-skorost-i-radius-traektorii-ehlektrona
https://fizmathim.ru/shop/956/desc/56-moment-impulsa-protona-v-odnorodnom-magnitnom-pole-naprjazhennostju-20-ka-m-raven-6-6-10-23-kg-m2-s-najti-kineticheskuju-ehnergiju-protona-esli-on-dvizhetsja-perpendikuljarno-linijam-magnitnoj-indukcii-p
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А? Готовое решение задачи 

 

58. Протон движется в магнитном поле напряженностью 10 А/м по окружности радиусом 2 см. Найти 

кинетическую энергию протона. Готовое решение задачи 

 

59. По прямолинейным длинным параллельным проводникам, находящимся на расстоянии 2 см, в 

одном направления текут токи по 1 А. Какую работу на единицу длины проводников нужно совершить, 

чтобы раздвинуть их до расстояния 4 см? Готовое решение задачи 

 

60. Однородное магнитное поле напряженностью 900 А/м действует на помещенный в него проводник 

длиной 25 см с силой 1 мН. Определить силу тока в проводнике, если угол между направлениями тока и 

индукции магнитного поля равен 45°. Готовое решение задачи 

 

61. Перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля индукцией 0,3 Тл движется 

проводник длиной 15 см со скоростью 10 м/с, перпендикулярной проводнику. Определить ЭДС, 

индуцируемую в проводнике. Готовое решение задачи 

 

62. Перпендикулярно линиям индукции однородного магнитного поля индукцией 1 мТл по двум 

параллельным проводникам движется без трения перемычка длиной 20 см. При замыкании цели, 

содержащей эту перемычку, в ней идет ток 0,01 А. Определить скорость движения перемычки. 

Сопротивление цепи 0,1 Ом. Готовое решение задачи 

 

63. На концах крыльев самолета размахом 20 м, летящего со скоростью 900 км/ч, возникает 

электродвижущая сила индукции 0,06 В. Определить вертикальную составляющую напряженности 

магнитного поля Земли. Готовое решение задачи 

 

64. В плоскости, перпендикулярной однородному магнитному полю напряженностью 2∙10
5
 А/м 

вращается стержень дли ной 0,4 м относительно оси, проходящей через его середину. В стержне 

индуцируется электродвижущая сила, равная 0,2 В. Определить угловую скорость стержня. Готовое 

решение задачи 

 

65. Катушка из 100 витков площадью 15 см
2
 вращается с частотой 5 Гц в однородном магнитном поле 

индукцией 0,2 Тл. Ось вращения перпендикулярна оси катушки и линиям индукции поля. Определить 

максимальную электродвижущую силу индукции в катушке. Готовое решение задачи 

 

66. Цепь состоит из соленоида и источника тока. Соленоид без сердечника длиной 15 см и диаметром 4 

см имеет плотную намотку из двух слоев медного провода диаметром 0,2 мм. По соленоиду течет ток 1 

А. Определить ЭДС самоиндукции в соленоиде в тот момент времени после отключения его от 

источника тока, когда сила тока уменьшилась в два раза. Сопротивлением источника тока и подводящих 

проводов пренебречь. Готовое решение задачи 

 

67. Решить задачу 66 для случая соленоида с сердечником, магнитная проницаемость которого равна 

1000. 68. Сила тока в соленоиде равномерно возрастает от 0 до 10 А за 1 мин, при этом селеноид 

накапливает энергию 20 Дж. Какая ЭДС индуцируется в соленоиде? Готовое решение задачи 

 

69. Однослойный соленоид без сердечника длиной 20 см и диаметром 4 см имеет плотную намотку 

медным проводом диаметром 0,1 мм. За 0,1 с сила тока в нем равномерно убывает с 5 А до 0. 

Определить электродвижущую силу индукции в соленоиде. Готовое решение задачи 

 

70. По условию задачи 69 определить заряд, прошедший через соленоид после его отключения. Готовое 

решение задачи 

 

71. Чему равна объемная плотность энергии магнитного поля в соленоиде без сердечника, имеющего 

плотную однослойную намотку проводом диаметром 0,2 мм, если по нему течет ток величины 0,1 А? 
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Готовое решение задачи 

 

72. По условию задачи 71 найти энергию магнитного поля соленоида, если его длина 20 см, а диаметр 4 

см. Готовое решение задачи 

 

73. По соленоиду длиной 0,25 м, имеющему число витков 500, течет ток 1 А. Площадь поперечного 

сечения 15 см2. В соленоид вставлен железный сердечник. Найти энергию магнитного поля соленоида. 

Зависимость В = f(Н) приведена на рис 4. Готовое решение задачи 

 

74. Квадратная рамка со стороной 1 см содержит 100 витков и помещена в однородное магнитное поле 

напряженностью 100 А/м. Направление поля составляет угол 30° с нормалью к рамке. Какая работа 

совершается при повороте рамки на 30° в одну и другую сторону, если по ней течет ток 1 А? Готовое 

решение задачи 

 

75. По условию задачи 74 определить работу при повороте рамки в положение, при котором ее 

плоскость совпадает с направлением линий индукции поля. Готовое решение задачи 

 

76. Под действием однородного магнитного поля перпендикулярно линиям индукции начинает 

перемещаться прямолинейный проводник массой 2 г, по которому течет ток 10 А. Какой магнитный 

поток пересечет этот проводник к моменту времени, когда скорость его станет равна 31,6 м/с? Готовое 

решение задачи 

 

77. Проводник с током 1 А длиной 0,3 м равномерно вращается вокруг оси, проходящей через его конец, 

в плоскости, перпендикулярной линиям индукции магнитного поля напряженностью 1 кА/м. За одну 

минуту вращения совершается работа 0,1 Дж. Определить угловую скорость вращения проводника. 

Готовое решение задачи 

 

78. Однородное магнитное поле, объемная плотность энергии которого 0,4 Дж/м
3
, действует на 

проводник, расположенный перпендикулярно линиям индукции, силой 0,1 мН на 1 см его длины. 

Определить силу тока в проводнике. Готовое решение задачи 

 

79. По обмотке соленоида с параметрами: число витков – 1000, длина 0,5 м, диаметр – 4 см; течет ток 0,5 

А. Зависимость В = f(Н) для сердечника приведена на рис.4. Определить потокосцепление, энергию и 

объемную плотность энергии соленоида. Готовое решение задачи 

 

80. Обмотка соленоида имеет сопротивление 10 Ом. Какова его индуктивность, если при прохождений 

тока за 0,05 с в нем выделяется количество теплоты, эквивалентное энергии магнитного поля 

соленоида? Готовое решение задачи 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №3  

1. Материальная точка массой 7,1 г совершает гармоническое колебание с амплитудой 2 см и частотой 5 

Гц. Чему равна максимальная возвращающая сила и полная энергия колебаний? Готовое решение 

задачи 

 

2. Амплитуда скорости материальной точки, совершающей гармоническое колебание, равна 8 см/с, а 

амплитуда ускорения 16 см/с
2
. Найти амплитуду смещения и циклическую частоту колебаний. Готовое 

решение задачи 

 

3. Под действием груза массой 200 г пружина растягивается на 6,2 см. Грузу сообщили кинетическую 

энергию 0,02 Дж и он стал совершать гармоническое колебание. Определить частоту и амплитуду 

колебаний. Готовое решение задачи 
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4. Период колебаний математического маятника 10 с. Длина этого маятника равна сумме длин двух 

других математических маятников, один из которых имеет частоту колебаний 1/6 Гц. Чему равен 

период колебаний второго из этих маятников? Готовое решение задачи 

 

5. Физический маятник представляет собой тонкий стержень, подвешенный за один из его концов. При 

какой длине стержня период колебаний этого маятника будет равен 1 с? Готовое решение задачи 

 

6. Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону U = 10соs10
4
t 

В. Емкость конденсатора 10 мкФ. Найти индуктивность контура и закон изменения силы тока в нем. 

Готовое решение задачи 

 

7. Сила тока в колебательном контуре изменяется по закону I = 0,1 sin 10
3
t А. Индуктивность контура 

0,1 Гн. Найти закон изменения напряжения на конденсаторе и его емкость. Готовое решение задачи 

 

8. В колебательном контуре максимальная сила тока 0,2 А, а максимальное напряжение на обкладках 

конденсатора 40 В. Найти энергию колебательного контура, если период колебаний 15,7 мкс. Готовое 

решение задачи 

 

9. Конденсатору емкостью 0,4 мкФ сообщается заряд 10 мкКл, после чего он замыкается на катушку с 

индуктивностью 1 мГн. Чему равна максимальная сила тока в катушке? Готовое решение задачи 

 

10. Максимальная сила тока в колебательном контуре 0,1 А, а максимальное напряжение на обкладках 

конденсатора 200 В. Найти циклическую частоту колебаний, если энергия контура 0,2 мДж. Готовое 

решение задачи 

 

11. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности 

магнитного поля волны 0,1 А/м. Определить амплитуду напряженности электрического поля волны и 

среднюю по времени плотность энергии волны. Готовое решение задачи 

 

12. В однородной и изотропной среде с ε = 2 и μ = 1 распространяется плоская электромагнитная волна. 

Амплитуда напряженности электрического поля волны 50 В/м. Найти амплитуду напряженности 

магнитного поля и фазовую скорость волны. Готовое решение задачи 

 

13. Уравнение плоской электромагнитной волны, распространяющейся в среде с μ = 1, имеет вид 

Определить диэлектрическую проницаемость среды и длину волны. Готовое решение задачи 

 

14. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности 

электрического поля волны 100 В/м. Какую энергию переносит эта волна через площадку 50 см
2
, 

расположенную перпендикулярно направлению распространения волны, за время t = 1 мин. Период 

волны Т << t. Готовое решение задачи 

 

15. В среде (ε = 3, μ = 1) распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности 

магнитного поля волны 0,5 А/м. На ее пути перпендикулярно направлению распространения 

расположена поглощающая поверхность, имеющая форму круга радиусом 0,1 м. Чему равна энергия 

поглощения этой поверхностью за время t = 30 с? Период волны Т << t. Готовое решение задачи 

 

16. Уравнение плоской волны, распространяющейся в упругой среде, имеет вид s = 10
-8

 sin (6280t - 

1,256x). Определять длину волны, скорость ее распространения и частоту колебаний. Готовое решение 

задачи 

 

17. Колеблющиеся точки удалены от источника колебаний на расстояние 0,5 и 1,77 м в направлении 

распространения волны. Разность фаз их колебаний равна 3π/4. Частота колебаний источника 100 с-1. 

Определить длину волны и скорость ее распространения. Готовое решение задачи 

https://fizmathim.ru/
https://reshaem-zadachi.ucoz.ru/
https://vk.com/fizmathim_resh
https://fizmathim.ru/shop/fizika/novaja-kategorija
https://fizmathim.ru/shop/976/desc/4-period-kolebanij-matematicheskogo-majatnika-10-s-dlina-ehtogo-majatnika-ravna-summe-dlin-dvukh-drugikh-matematicheskikh-majatnikov-odin-iz-kotorykh-imeet-chastotu-kolebanij-1-6-gc-chemu-raven-period-koleban
https://fizmathim.ru/shop/977/desc/5-fizicheskij-majatnik-predstavljaet-soboj-tonkij-sterzhen-podveshennyj-za-odin-iz-ego-koncov-pri-kakoj-dline-sterzhnja-period-kolebanij-ehtogo-majatnika-budet-raven-1-s
https://fizmathim.ru/shop/978/desc/6-naprjazhenie-na-obkladkakh-kondensatora-v-kolebatelnom-konture-izmenjaetsja-po-zakonu-u-10cos10-4t-v-emkost-kondensatora-10-mkf-najti-induktivnost-kontura-i-zakon-izmenenija-sily-toka-v-nem
https://fizmathim.ru/shop/979/desc/7-sila-toka-v-kolebatelnom-konture-izmenjaetsja-po-zakonu-i-0-1sin103t-a-induktivnost-kontura-0-1-gn-najti-zakon-izmenenija-naprjazhenija-na-kondensatore-i-ego-emkost
https://fizmathim.ru/shop/980/desc/8-v-kolebatelnom-konture-maksimalnaja-sila-toka-0-2-a-a-maksimalnoe-naprjazhenie-na-obkladkakh-kondensatora-40-v-najti-ehnergiju-kolebatelnogo-kontura-esli-period-kolebanij-15-7-mks
https://fizmathim.ru/shop/980/desc/8-v-kolebatelnom-konture-maksimalnaja-sila-toka-0-2-a-a-maksimalnoe-naprjazhenie-na-obkladkakh-kondensatora-40-v-najti-ehnergiju-kolebatelnogo-kontura-esli-period-kolebanij-15-7-mks
https://fizmathim.ru/shop/981/desc/9-kondensatoru-emkostju-0-4-mkf-soobshhaetsja-zarjad-10-mkkl-posle-chego-on-zamykaetsja-na-katushku-s-induktivnostju-1-mgn-chemu-ravna-maksimalnaja-sila-toka-v-katushke
https://fizmathim.ru/shop/982/desc/10-maksimalnaja-sila-toka-v-kolebatelnom-konture-0-1-a-a-maksimalnoe-naprjazhenie-na-obkladkakh-kondensatora-200-v-najti-ciklicheskuju-chastotu-kolebanij-esli-ehnergija-kontura-0-2-mdzh
https://fizmathim.ru/shop/982/desc/10-maksimalnaja-sila-toka-v-kolebatelnom-konture-0-1-a-a-maksimalnoe-naprjazhenie-na-obkladkakh-kondensatora-200-v-najti-ciklicheskuju-chastotu-kolebanij-esli-ehnergija-kontura-0-2-mdzh
https://fizmathim.ru/shop/4684/desc/11-v-vakuume-rasprostranjaetsja-ploskaja-ehlektromagnitnaja-volna-amplituda-naprjazhennosti-magnitnogo-polja-volny-0-1-a-m-opredelit-amplitudu-naprjazhennosti-ehlektricheskogo-polja-volny-i-srednjuju-po-vremeni
https://fizmathim.ru/shop/983/desc/12-v-odnorodnoj-i-izotropnoj-srede-s-e-2-i-m-1-rasprostranjaetsja-ploskaja-ehlektromagnitnaja-volna-amplituda-naprjazhennosti-ehlektricheskogo-polja-volny-50-v-m-najti-amplitudu-naprjazhennosti-magnitnogo
https://fizmathim.ru/shop/984/desc/13-uravnenie-ploskoj-ehlektromagnitnoj-volny-rasprostranjajushhejsja-v-srede-s-m-1-imeet-vid-e-10sin-6-28-108t-4-19x-opredelit-diehlektricheskuju-pronicaemost-sredy-i-dlinu-volny
https://fizmathim.ru/shop/985/desc/14-v-vakuume-rasprostranjaetsja-ploskaja-ehlektromagnitnaja-volna-amplituda-naprjazhennosti-ehlektricheskogo-polja-volny-100-v-m-kakuju-ehnergiju-perenosit-ehta-volna-cherez-ploshhadku-50-sm2-raspolozhennuju-perpend
https://fizmathim.ru/shop/4685/desc/v-srede-e-3-m-1-rasprostranjaetsja-ploskaja-ehlektromagnitnaja-volna-amplituda-naprjazhennosti-magnitnogo-polja-volny-0-5-a-m-na-ee-puti-perpendikuljarno-napravleniju-rasprostranenija-raspolozhena-pogloshh
https://fizmathim.ru/shop/986/desc/16-uravnenie-ploskoj-volny-rasprostranjajushhejsja-v-uprugoj-srede-imeet-vid-s-10-8sin-6280t-1-256x-opredelit-dlinu-volny-skorost-ee-rasprostranenija-i-chastotu-kolebanij
https://fizmathim.ru/shop/986/desc/16-uravnenie-ploskoj-volny-rasprostranjajushhejsja-v-uprugoj-srede-imeet-vid-s-10-8sin-6280t-1-256x-opredelit-dlinu-volny-skorost-ee-rasprostranenija-i-chastotu-kolebanij
https://fizmathim.ru/shop/987/desc/17-kolebljushhiesja-tochki-udaleny-ot-istochnika-kolebanij-na-rasstojanie-0-5-i-1-77-m-v-napravlenii-rasprostranenija-volny-raznost-faz-ikh-kolebanij-ravna-3-4-chastota-kolebanij-istochnika-100-s-1-opredel


Наши сайты: Fizmathim.ru, reshaem-zadachi.ucoz.ru 

Группа ВКонтакте https://vk.com/fizmathim_resh 

Перейти на Решебник Прокофьева по физике 320 задач 

 
 

18. Чему равна разность фаз колебаний двух точек, если они удалены друг от друга на расстояние 3 м и 

лежат на прямой, перпендикулярной фронту волны. Скорость распространения волны 600 м/с, а период 

колебаний 0,02 с. Готовое решение задачи 

 

19. Определить длину звуковой волны в воздухе при температуре 20 °С, если частота колебаний 700 Гц. 

Готовое решение задачи 

 

20. Найти скорость распространения звука в двухатомном газе, если известно, что плотность этого газа 

при давлении 10
5
 Па равна 1,29 кг/м

3
. Готовое решение задачи 

 

21. Расстояние между двумя когерентными источниками 0,9 мм, а расстояние от источников до экрана 

1,5 м. Источники испускают монохроматический свет с длиной волны 0,6 мкм. Определить число 

интерференционных полос, приходящихся на 1 см экрана. Готовое решение задачи 

 

22. В опыте Юнга одна из щелей перекрывалась прозрачной пластинкой толщиной 11 мкм, вследствие 

чего центральная светлая полоса смещалась в положение, первоначально занятое десятой светлой 

полосой. Найти показатель преломления пластины, если длина волны света равна 0,55 мкм. Готовое 

решение задачи 

 

23. На мыльную пленку падает белый свет под углом 45°. При какой наименьшей толщине пленки 

отраженные лучи будут окрашены в зеленый цвет (λ = 0,54 мкм)? Показатель преломления мыльной 

воды 1,33. Готовое решение задачи 

 

24. На пленку из глицерина толщиной 0,25 мкм падает белый свет. Каким будет казаться цвет пленки в 

отраженном свете, если угол падения лучей равен 60°? Готовое решение задачи 

 

25. Для устранения отражения света на поверхность стеклянной линзы наносится пленка вещества с 

показателем преломления 1,3 меньшим, чем у стекла. При какой наименьшей толщине этой пленки 

отражение света с длиной волны 0,48 мкм не будет наблюдаться, если угол падения лучей 30°? Готовое 

решение задачи 

 

26. На тонкий стеклянный клин падает нормально свет с длиной волны 0,72 мкм. Расстояние между 

соседними интерференционными полосами в отраженном свете равно 0,8 мм. Показатель преломления 

стекла 1,5. Определить угол между поверхностями клина. Готовое решение задачи 

 

27. На тонкий стеклянный клин падает нормально монохроматический свет. Наименьшая толщина 

клина, с которой видны интерференционные полосы в отраженном свете, равна 0,12 мкм. Расстояние 

между полосами 0,6 мм. Найти угол между поверхностями клина и длину волны света, если показатель 

преломления стекла 1,5. Готовое решение задачи 

 

28. Кольца Ньютона образуются между плоским стеклом и линзой с радиусом кривизны 10 м. 

Монохроматический свет падает нормально. Диаметр третьего светлого кольца в отраженном свете 

равен 8 мм. Найти длину волны падающего света. Готовое решение задачи 

 

29. Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим светом, падающим 

нормально. Длина волны света 0,5 мкм. Найти радиус кривизны линзы, если диаметр четвертого 

темного кольца в отраженном свете равен 8 мм. Готовое решение задачи 

 

30. В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между линзой и стеклянной пластинкой 

заполнено жидкостью. Определить показатель преломления жидкости, если диаметр второго светлого 

кольца в отраженном свете равен 5 мм. Свет с длиной волны 0,615 мкм падает нормально. Радиус 

кривизны линзы 9 м. Готовое решение задачи 
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31. Параллельный пучок света от монохроматического источника (λ = 0,5 мкм) падает нормально на 

диафрагму с круглым отверстием диаметром 1 мм. Темным или светлым будет центр дифракционной 

картины на экране, находящемся на расстоянии 0,5 м от диафрагмы? Готовое решение задачи 

 

32. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии 0,8 м от точечного источника 

монохроматического света (λ = 0,625 мкм). Посередине между экраном и источником света помещена 

диафрагма с круглым отверстием. При каком наименьшем диаметре отверстия центр дифракционной 

картины будет темным? Готовое решение задачи 

 

33. На щель шириной 0,3 мм падает нормально параллельный пучок монохроматического света с 

длиной волны 0,45 мкм. Найти ширину центрального дифракционного максимума на экране, удаленном 

от щели на 1 м. Готовое решение задачи 

 

34. На узкую щель нормально падает плоская монохроматическая световая волна (λ = 0,7 мкм). Чему 

равна ширина щели, если первый дифракционный максимум наблюдается под углом, равным 1°? 

Готовое решение задачи 

 

35. Постоянная дифракционной решетка равна 5 мкм. Определить наибольший порядок спектра, общее 

число главных максимумов в дифракционной картине и угол дифракции в спектре четвертого порядка 

при нормальном падении монохроматического света с длиной волны 0,625 мкм. Готовое решение 

задачи 

 

36. На дифракционную решетку с периодом 6 мкм падает нормально свет. Какие спектральные линии, 

соответствующие длинам волн, лежащим в пределах видимого спектра, будет совпадать в направлении 

φ = 30°? Готовое решение задачи 

 

37. Чему должна быть равна ширина дифракционной решетки с периодом 10 мкм, чтобы в спектре 

второго порядка был разрешен дублет λ1 = 486,0 нм и λ2 = 486,1 нм? Готовое решение задачи 

 

38. Какую разность длин волн оранжевых лучей (λ = 0,6 мкм) может разрешить дифракционная решетка 

шириной 3 см и периодом 9 мкм в спектре третьего порядка? Готовое решение задачи 

 

39. На грань кристалла каменной соли падает узкий пучок рентгеновских лучей с длиной волны 0,095 

нм. Чему должен быть равен угол скольжения лучей, чтобы наблюдался дифракционный максимум 

третьего порядка? Расстояние между атомными плоскостями кристалла равно 0,285 нм. Готовое 

решение задачи 

 

40. Расстояние между атомными плоскостями кристалла кальцита равно 0,3 нм. Определить, при какой 

длине волны рентгеновских лучей второй дифракционный максимум будет наблюдаться при отражении 

лучей под углом 45° к поверхности кристалла. Готовое решение задачи 

 

41. Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы его лучи, отраженные от 

поверхности воды, были максимально поляризованы? Готовое решение задачи 

 

42. Естественный свет падает на кристалл алмаза под углом полной поляризации. Найти угол 

преломления света. Готовое решение задачи 

 

43. Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризация. Коэффициент 

отражения света равен 0,085. Найти степень поляризации преломленного луча. Готовое решение задачи 

 

44. Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации. 

Коэффициент пропускания света равен 0,92. Найти степень поляризации преломленного луча. Готовое 

решение задачи 
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https://fizmathim.ru/shop/4638/desc/31-parallelnyj-puchok-sveta-ot-monokhromaticheskogo-istochnika-l-0-5-mkm-padaet-normalno-na-diafragmu-s-kruglym-otverstiem-diametrom-1-mm-temnym-ili-svetlym-budet-centr-difrakcionnoj-kartiny-na
https://fizmathim.ru/shop/4639/desc/32-difrakcionnaja-kartina-nabljudaetsja-na-rasstojanii-0-8-m-ot-tochechnogo-istochnika-monokhromaticheskogo-sveta-l-0-625-mkm-poseredine-mezhdu-ehkranom-i-istochnikom-sveta-pomeshhena-diafragma-s-kruglym-otve
https://fizmathim.ru/shop/997/desc/33-na-shhel-shirinoj-0-3-mm-padaet-normalno-parallelnyj-puchok-monokhromaticheskogo-sveta-s-dlinoj-volny-0-45-mkm-najti-shirinu-centralnogo-difrakcionnogo-maksimuma-na-ehkrane-udalennom-ot-shheli-na-1-m
https://fizmathim.ru/shop/998/desc/34-na-uzkuju-shhel-normalno-padaet-0-7-mkm-ploskaja-monokhromaticheskaja-svetovaja-volna-chemu-ravna-shirina-shheli-esli-pervyj-difrakcionnyj-maksimum-nabljudaetsja-pod-uglom-ravnym-10
https://fizmathim.ru/shop/999/desc/35-postojannaja-difrakcionnoj-reshetki-ravna-5-mkm-opredelit-naibolshij-porjadok-spektra-obshhee-chislo-glavnykh-maksimumov-v-difrakcionnoj-kartine-i-ugol-difrakcii-v-spektre-chetvertogo-porjadka-pri-normal
https://fizmathim.ru/shop/999/desc/35-postojannaja-difrakcionnoj-reshetki-ravna-5-mkm-opredelit-naibolshij-porjadok-spektra-obshhee-chislo-glavnykh-maksimumov-v-difrakcionnoj-kartine-i-ugol-difrakcii-v-spektre-chetvertogo-porjadka-pri-normal
https://fizmathim.ru/shop/4640/desc/36-na-difrakcionnuju-reshetku-s-periodom-6-mkm-padaet-normalno-svet-kakie-spektralnye-linii-sootvetstvujushhie-dlinam-voln-lezhashhim-v-predelakh-vidimogo-spektra-budet-sovpadat-v-napravlenii-f-30
https://fizmathim.ru/shop/3279/desc/37-chemu-dolzhny-byt-ravna-shirina-difrakcionnoj-reshetki-s-periodom-10-mkm-chtoby-v-spektre-vtorogo-porjadka-byl-razreshen-dublet-l1-486-0-nm-i-l2-486-1-nm
https://fizmathim.ru/shop/1000/desc/38-kakuju-raznost-dlin-voln-oranzhevykh-luchej-l-0-6-mkm-mozhet-razreshit-difrakcionnaja-reshetka-shirinoj-3-sm-i-periodom-9-mkm-v-spektre-tretego-porjadka
https://fizmathim.ru/shop/4641/desc/39-na-gran-kristalla-kamennoj-soli-padaet-uzkij-puchok-rentgenovskikh-luchej-s-dlinoj-volny-0-095-nm-chemu-dolzhen-byt-raven-ugol-skolzhenija-luchej-chtoby-nabljudalsja-difrakcionnyj-maksimum-tretego-porja
https://fizmathim.ru/shop/4641/desc/39-na-gran-kristalla-kamennoj-soli-padaet-uzkij-puchok-rentgenovskikh-luchej-s-dlinoj-volny-0-095-nm-chemu-dolzhen-byt-raven-ugol-skolzhenija-luchej-chtoby-nabljudalsja-difrakcionnyj-maksimum-tretego-porja
https://fizmathim.ru/shop/1001/desc/40-rasstojanie-mezhdu-atomnymi-ploskostjami-kristalla-kalcita-ravno-0-3-nm-opredelit-pri-kakoj-dline-volny-rentgenovskikh-luchej-vtoroj-difrakcionnyj-maksimum-budet-nabljudatsja-pri-otrazhenii-luchej-pod
https://fizmathim.ru/shop/1002/desc/41-pod-kakim-uglom-k-gorizontu-dolzhno-nakhoditsja-solnce-chtoby-ego-luchi-otrazhennye-ot-poverkhnosti-vody-byli-maksimalno-poljarizovany
https://fizmathim.ru/shop/1003/desc/42-estestvennyj-svet-padaet-na-kristall-almaza-pod-uglom-polnoj-poljarizacii-najti-ugol-prelomlenija-sveta
https://fizmathim.ru/shop/4543/desc/43-estestvennyj-svet-padaet-na-poverkhnost-diehlektrika-pod-uglom-polnoj-poljarizacija-koehfficient-otrazhenija-sveta-raven-0-085-najti-stepen-poljarizacii-prelomlennogo-lucha
https://fizmathim.ru/shop/4544/desc/44-estestvennyj-svet-padaet-na-poverkhnost-diehlektrika-pod-uglom-polnoj-poljarizacii-koehfficient-propuskanija-sveta-raven-0-92-najti-stepen-poljarizacii-prelomlennogo-lucha
https://fizmathim.ru/shop/4544/desc/44-estestvennyj-svet-padaet-na-poverkhnost-diehlektrika-pod-uglom-polnoj-poljarizacii-koehfficient-propuskanija-sveta-raven-0-92-najti-stepen-poljarizacii-prelomlennogo-lucha
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45. Естественный свет падает на поверхность диэлектрика под углом полной поляризации. Степень 

поляризации преломленного луча составляет 0,09. Найти коэффициент отражения света. Готовое 

решение задачи 

 

46. Естественный свет проходит через два поляризатора, угол между главными плоскостями которых 

равен 30°. Во сколько раз уменьшится интенсивность света после прохождения этой системы? Считать, 

что каждый поляризатор отражает и поглощает 10% падающего на них света. Готовое решение задачи 

 

47. Чему равен угол между главными плоскостями двух поляризаторов, если интенсивность света, 

прошедшего через них, уменьшилась в 5,3 раза? Считать, что каждый поляризатор отражает и 

поглощает 13% падающего на них света. Готовое решение задачи 

 

48. Естественный свет проходит через два поляризатора, угол между главными плоскостями которых 

30°. Во сколько раз изменится интенсивность света, прошедшего эту систему, если угол между 

плоскостями поляризаторов увеличить в два раза? Готовое решение задачи 

 

49. Кварцевую пластинку толщиной 3 мм, вырезанную перпендикулярно оптической оси, поместили 

между двумя поляризаторами. Определить постоянную вращения кварца для красного света, если его 

интенсивность после прохождения этой системы максимальна, когда угол между главными плоскостями 

поляризаторов 45°. Готовое решение задачи 

 

50. Раствор сахара с концентрацией 0,25 г/см
3
 толщиной 18 см поворачивает плоскость поляризация 

монохроматического света на угол 30°. Другой раствор толщиной 16 см поворачивает плоскость 

поляризации этого же света на угол 24°. Определить концентрацию сахара во втором растворе. Готовое 

решение задачи 

 

51. Вычислить групповую и фазовую скорости света с длиной волны 643,8 нм в воде, если известно, что 

показатель преломления для этой длины волны равен 1,3314, а для волны длиной 656,3 нм он равен 

1,3311. Готовое решение задачи 

 

52. Вычислить разницу между фазовой и групповой скоростью для света с длиной волны 0,768 мкм в 

стекле, если известно, что показатель преломления для этой длины волны равен 1,511, а для волны 

длиной 0,656 мкм он равен 1,514. Готовое решение задачи 

 

53. Найти отношение групповой скорости к фазовой для света с длиной волны 0,6 мкм в среде с 

показателем преломления 1,5 и дисперсией – 5∙10
4
 м

-1
. Готовое решение задачи 

 

54. Какой кинетической энергией должны обладать протоны, чтобы при их движении в сероуглероде 

наблюдалось черенковское свечение. Готовое решение задачи 

 

55. Пучок релятивистских электронов движется в глицерине. Будет ли наблюдаться черенковское 

свечение, если кинетическая энергия электронов равна 0,34 МэВ? Готовое решение задачи 

 

56. В черенковском счетчике, заполненном водой, пучок релятивистских протонов излучает свет в 

конусе с раствором 70°. Определить кинетическую энергию протонов. Готовое решение задачи 

 

57. В черенковский счетчик из каменной соли влетает пучок релятивистских электронов с кинетической 

энергией 0,511 МэВ. Определить угол раствора конуса излучения света. Готовое решение задачи 

 

58. Определить толщину слоя вещества, ослабляющего интенсивность монохроматического света в три 

раза, если толщина слоя половинного ослабления 2 м. Готовое решение задачи 

 

59. Во сколько раз изменится интенсивность монохроматического света при прохождении через два 

слоя поглотителя толщиной 20 и 10 см имеющие коэффициенты линейного поглощения 0,05 см
-1

 и 0,2 
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https://fizmathim.ru/shop/1004/desc/45-estestvennyj-svet-padaet-na-poverkhnost-diehlektrika-pod-uglom-polnoj-poljarizacii-stepen-poljarizacii-prelomlennogo-lucha-sostavljaet-0-09-najti-koehfficient-otrazhenija-sveta
https://fizmathim.ru/shop/1004/desc/45-estestvennyj-svet-padaet-na-poverkhnost-diehlektrika-pod-uglom-polnoj-poljarizacii-stepen-poljarizacii-prelomlennogo-lucha-sostavljaet-0-09-najti-koehfficient-otrazhenija-sveta
https://fizmathim.ru/shop/4686/desc/46-estestvennyj-svet-prokhodit-cherez-dva-poljarizatora-ugol-mezhdu-glavnymi-ploskostjami-kotorykh-raven-30-vo-skolko-raz-umenshitsja-intensivnost-sveta-posle-prokhozhdenija-ehtoj-sistemy-schitat-chto-kazh
https://fizmathim.ru/shop/4687/desc/47-chemu-raven-ugol-mezhdu-glavnymi-ploskostjami-dvukh-poljarizatorov-esli-intensivnost-sveta-proshedshego-cherez-nikh-umenshilas-v-5-3-raza-schitat-chto-kazhdyj-poljarizator-otrazhaet-i-pogloshhaet-13-pada
https://fizmathim.ru/shop/1005/desc/48-estestvennyj-svet-prokhodit-cherez-dva-poljarizatora-ugol-mezhdu-glavnymi-ploskostjami-kotorykh-30-vo-skolko-raz-izmenitsja-intensivnost-sveta-proshedshego-ehtu-sistemu-esli-ugol-mezhdu-ploskostjami-po
https://fizmathim.ru/shop/1006/desc/49-kvarcevuju-plastinku-tolshhinoj-3-mm-vyrezannuju-perpendikuljarno-opticheskoj-osi-pomestili-mezhdu-dvumja-poljarizatorami-opredelit-postojannuju-vrashhenija-kvarca-dlja-krasnogo-sveta-esli-ego-intensivnost
https://fizmathim.ru/shop/1007/desc/50-rastvor-sakhara-s-koncentraciej-0-25-g-sm3-tolshhinoj-18-sm-povorachivaet-ploskost-poljarizacii-monokhromaticheskogo-sveta-na-ugol-300-drugoj-rastvor-tolshhinoj-16-sm-povorachivaet-ploskost-poljarizacii-eh
https://fizmathim.ru/shop/1007/desc/50-rastvor-sakhara-s-koncentraciej-0-25-g-sm3-tolshhinoj-18-sm-povorachivaet-ploskost-poljarizacii-monokhromaticheskogo-sveta-na-ugol-300-drugoj-rastvor-tolshhinoj-16-sm-povorachivaet-ploskost-poljarizacii-eh
https://fizmathim.ru/shop/4545/desc/51-vychislit-gruppovuju-i-fazovuju-skorosti-sveta-s-dlinoj-volny-643-8-nm-v-vode-esli-izvestno-chto-pokazatel-prelomlenija-dlja-ehtoj-dliny-volny-raven-1-3314-a-dlja-volny-dlinoj-656-3-nm-on-raven-1-331
https://fizmathim.ru/shop/4642/desc/52-vychislit-raznicu-mezhdu-fazovoj-i-gruppovoj-skorostju-dlja-sveta-s-dlinoj-volny-0-768-mkm-v-stekle-esli-izvestno-chto-pokazatel-prelomlenija-dlja-ehtoj-dliny-volny-raven-1-511-a-dlja-volny-dlinoj-0
https://fizmathim.ru/shop/4643/desc/53-najti-otnoshenie-gruppovoj-skorosti-k-fazovoj-dlja-sveta-s-dlinoj-volny-0-6-mkm-v-srede-s-pokazatelem-prelomlenija-1-5-i-dispersiej-5-104-m-1
https://fizmathim.ru/shop/4546/desc/54-kakoj-kineticheskoj-ehnergiej-dolzhny-obladat-protony-chtoby-pri-ikh-dvizhenii-v-serouglerode-nabljudalos-cherenkovskoe-svechenie
https://fizmathim.ru/shop/4547/desc/55-puchok-reljativistskikh-ehlektronov-dvizhetsja-v-glicerine-budet-li-nabljudatsja-cherenkovskoe-svechenie-esli-kineticheskaja-ehnergija-ehlektronov-ravna-0-34-mehv
https://fizmathim.ru/shop/4548/desc/56-v-cherenkovskom-schetchike-zapolnennom-vodoj-puchok-reljativistskikh-protonov-izluchaet-svet-v-konuse-s-rastvorom-70-opredelit-kineticheskuju-ehnergiju-protonov
https://fizmathim.ru/shop/4549/desc/57-v-cherenkovskij-schetchik-iz-kamennoj-soli-vletaet-puchok-reljativistskikh-ehlektronov-s-kineticheskoj-ehnergiej-0-511-mehv-opredelit-ugol-rastvora-konusa-izluchenija-sveta
https://fizmathim.ru/shop/4688/desc/58-opredelit-tolshhinu-sloja-veshhestva-oslabljajushhego-intensivnost-monokhromaticheskogo-sveta-v-tri-raza-esli-tolshhina-sloja-polovinnogo-oslablenija-2-m


Наши сайты: Fizmathim.ru, reshaem-zadachi.ucoz.ru 

Группа ВКонтакте https://vk.com/fizmathim_resh 

Перейти на Решебник Прокофьева по физике 320 задач 

 
см

-1
 соответственно. Готовое решение задачи 

 

60. Найти коэффициент линейного поглощения, если интенсивность монохроматического света 

прошедшего через слой вещества толщиной 30 см уменьшилась в четыре раза. Готовое решение задачи 

 

61. Определить длину волны, отвечающую максимуму испускательной способности черного тела при 

температуре 37 °С и энергетическую светимость тела. Готовое решение задачи 

 

62. Максимум испускательной способности Солнца приходится на длину волны 0,5 мкм. Считая, что 

Солнце излучает как черное тело, определить температуру его поверхности и мощность излучения. 

Готовое решение задачи 

 

63. Считая, что Солнце излучает как черное тело, определить интенсивность солнечного излучения 

вблизи Земли. Температуру поверхности Солнца принять равной 5780 К. Готовое решение задачи 

 

64. Считая, что Солнце излучает как черное тело, вычислить насколько уменьшается масса Солнца за 

год вследствие излучения и сколько это составляет процентов. Температуру поверхности Солнца 

принять равной 5780 К. Готовое решение задачи 

 

65. Вычислить температуру поверхности Земли, считая ее постоянной, в предположении, что Земля как 

черное тело излучает столько энергии, сколько получает от Солнца. Интенсивность солнечного 

излучения вблизи Земли принять равной 1,37 кВт/м
2
. Готовое решение задачи 

 

66. Определить давление солнечных лучей нормально падающих на зеркальную поверхность. 

Интенсивность солнечного излучения принять равной 1,37 кВт/м
2
. Готовое решение задачи 

 

67. Плотность потока энергии в импульсе излучения лазера может достигать значения 1020 Вт/м
2
. 

Определить давление такого излучения нормально падающего на черную поверхность. Готовое решение 

задачи 

 

68. Свет с длиной волны 0,5 мкм нормально падает на зеркальную поверхность и производит на нее 

давление 4 мкПа. Определить число фотонов, ежесекундно падающих на 1 см
2
 этой поверхности. 

Готовое решение задачи 

 

69. Давление света с длиной волны 0,6 мкм, падающего нормально на черную поверхность, равно 1 

мкПа. Определить число фотонов, падающих за секунду на 1 см
2
 этой поверхности. Готовое решение 

задачи 

 

70. Давление света, нормально падающего на поверхность, равно 2 мкПа. Определить концентрацию 

фотонов вблизи поверхности, если длина волны света равна 0,45 мкм, а коэффициент отражения 0,5. 

Готовое решение задачи 

 

71. Определить максимальную скорость фотоэлектронов, вылетающих из вольфрамового электрода, 

освещаемого ультрафиолетовым светом с длиной волны 0,2 мкм. Готовое решение задачи 

 

72. Катод вакуумного фотоэлемента освещается светом с длиной волны 0,38 мкм. Фототок 

прекращается при задерживающей разности потенциалов равной 1,4 В. Найти работу выхода электронов 

из катода. Готовое решение задачи 

 

73. Цинковый электрод освещается монохроматическим светом. Фототок прекращается при 

задерживающей разности потенциалов 0,4 В. Вычислить длину волны света, применявшегося при 

освещении. Готовое решение задачи 

 

74. Красной границе фотоэффекта соответствует длина волны 0,332 мкм. Найти длину 
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https://fizmathim.ru/shop/4689/desc/59-vo-skolko-raz-izmenitsja-intensivnost-monokhromaticheskogo-sveta-pri-prokhozhdenii-cherez-dva-sloja-poglotitelja-tolshhinoj-20-i-10-sm-imejushhie-koehfficienty-linejnogo-pogloshhenija-0-05-sm-1-i-0-2-sm-1-sootve
https://fizmathim.ru/shop/4690/desc/60-najti-koehfficient-linejnogo-pogloshhenija-esli-intensivnost-monokhromaticheskogo-sveta-proshedshego-cherez-sloj-veshhestva-tolshhinoj-30-sm-umenshilas-v-chetyre-raza
https://fizmathim.ru/shop/4550/desc/61-opredelit-dlinu-volny-otvechajushhuju-maksimumu-ispuskatelnoj-sposobnosti-chernogo-tela-pri-temperature-37-s-i-ehnergeticheskuju-svetimost-tela
https://fizmathim.ru/shop/4551/desc/62-maksimum-ispuskatelnoj-sposobnosti-solnca-prikhoditsja-na-dlinu-volny-0-5-mkm-schitaja-chto-solnce-izluchaet-kak-chernoe-telo-opredelit-temperaturu-ego-poverkhnosti-i-moshhnost-izluchenija
https://fizmathim.ru/shop/4644/desc/63-schitaja-chto-solnce-izluchaet-kak-chernoe-telo-opredelit-intensivnost-solnechnogo-izluchenija-vblizi-zemli-temperaturu-poverkhnosti-solnca-prinjat-ravnoj-5780-k
https://fizmathim.ru/shop/4552/desc/64-schitaja-chto-solnce-izluchaet-kak-chernoe-telo-vychislit-naskolko-umenshaetsja-massa-solnca-za-god-vsledstvie-izluchenija-i-skolko-ehto-sostavljaet-procentov-temperaturu-poverkhnosti-solnca-prinjat-rav
https://fizmathim.ru/shop/4553/desc/65-vychislit-temperaturu-poverkhnosti-zemli-schitaja-ee-postojannoj-v-predpolozhenii-chto-zemlja-kak-chernoe-telo-izluchaet-stolko-ehnergii-skolko-poluchaet-ot-solnca-intensivnost-solnechnogo-izluchenija
https://fizmathim.ru/shop/4554/desc/66-opredelit-davlenie-solnechnykh-luchej-normalno-padajushhikh-na-zerkalnuju-poverkhnost-intensivnost-solnechnogo-izluchenija-prinjat-ravnoj-1-37-kvt-m2
https://fizmathim.ru/shop/4555/desc/67-plotnost-potoka-ehnergii-v-impulse-izluchenija-lazera-mozhet-dostigat-znachenija-1020-vt-m2-opredelit-davlenie-takogo-izluchenija-normalno-padajushhego-na-chernuju-poverkhnost
https://fizmathim.ru/shop/4555/desc/67-plotnost-potoka-ehnergii-v-impulse-izluchenija-lazera-mozhet-dostigat-znachenija-1020-vt-m2-opredelit-davlenie-takogo-izluchenija-normalno-padajushhego-na-chernuju-poverkhnost
https://fizmathim.ru/shop/1008/desc/68-svet-s-dlinoj-volny-0-5-mkm-normalno-padaet-na-zerkalnuju-poverkhnost-i-proizvodit-na-nee-davlenie-4-mkpa-opredelit-chislo-fotonov-ezhesekundno-padajushhikh-na-1-sm2-ehtoj-poverkhnosti
https://fizmathim.ru/shop/4556/desc/69-davlenie-sveta-s-dlinoj-volny-0-6-mkm-padajushhego-normalno-na-chernuju-poverkhnost-ravno-1-mkpa-opredelit-chislo-fotonov-padajushhikh-za-sekundu-na-1-sm2-ehtoj-poverkhnosti
https://fizmathim.ru/shop/4556/desc/69-davlenie-sveta-s-dlinoj-volny-0-6-mkm-padajushhego-normalno-na-chernuju-poverkhnost-ravno-1-mkpa-opredelit-chislo-fotonov-padajushhikh-za-sekundu-na-1-sm2-ehtoj-poverkhnosti
https://fizmathim.ru/shop/4557/desc/70-davlenie-sveta-normalno-padajushhego-na-poverkhnost-ravno-2-mkpa-opredelit-koncentraciju-fotonov-vblizi-poverkhnosti-esli-dlina-volny-sveta-ravna-0-45-mkm-a-koehfficient-otrazhenija-0-5
https://fizmathim.ru/shop/4558/desc/71-opredelit-maksimalnuju-skorost-fotoehlektronov-vyletajushhikh-iz-volframovogo-ehlektroda-osveshhaemogo-ultrafioletovym-svetom-s-dlinoj-volny-0-2-mkm
https://fizmathim.ru/shop/4559/desc/72-katod-vakuumnogo-fotoehlementa-osveshhaetsja-svetom-s-dlinoj-volny-0-38-mkm-fototok-prekrashhaetsja-pri-zaderzhivajushhej-raznosti-potencialov-ravnoj-1-4-v-najti-rabotu-vykhoda-ehlektronov-iz-katoda
https://fizmathim.ru/shop/4560/desc/73-cinkovyj-ehlektrod-osveshhaetsja-monokhromaticheskim-svetom-fototok-prekrashhaetsja-pri-zaderzhivajushhej-raznosti-potencialov-0-4-v-vychislit-dlinu-volny-sveta-primenjavshegosja-pri-osveshhenii
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монохроматической световой волны, падающей на электрод, если фототок прекращается при 

задерживающей разности потенциалов, равной 0,4 В. Готовое решение задачи 

 

75. Найти величину задерживающей разности потенциалов для фотоэлектронов, испускаемых при 

освещении цезиевого электрода ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 0,3 мкм. Готовое решение 

задачи 

 

77. В результате комптоновского рассеяния на свободном электроне энергия гамма – фотона 

уменьшилась в три раза. Угол рассеяния фотона равен 60°. Найти кинетическую энергию и им пульс 

электрона отдачи. До столкновения электрон покоился. Готовое решение задачи 

 

78. Гамма – фотон с энергией 1,02 МэВ в результате комптоновского рассеяния на свободном электроне 

отклонялся от первоначально направления на угол 90°. Определять кинетическую энергию и импульс 

электрона отдачи. До столкновения электрон покоился. Готовое решение задачи 

 

79. Гамма – фотон с длиной волны 2,43 пм испытал комптоновское рассеяние на свободном электроне 

строго назад. Определить кинетическую энергию и импульс электрона отдачи. До столкновения 

электрон покоился. Готовое решение задачи 

 

80. Первоначально покоившийся свободный электрон в результате комптоновского рассеяния на нем 

гамма – фотона с энергией 0,51 МэВ приобрел кинетическую энергию 0,06 МэВ. Чему равен угол 

рассеяния фотона? Готовое решение задачи 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4  

1. Какой кинетической энергией должен обладать электрон, чтобы дебройлевская длина волны была 

равна его комптоновской длине волны? Готовое решение задачи 

 

2. Чему должна быть равна кинетическая энергия протона, чтобы дебройлевская длина волны совпадала 

с его комптоновской длиной волны? Готовое решение задачи 

 

3. При каком значения скорости дебройлевская длина волны частицы равна ее комптоновской длине 

волны? Готовое решение задачи 

 

4. Кинетическая энергия протона в три раза меньше его энергии покоя. Чему равна дебройлевская длина 

волны протона? Готовое решение задачи 

 

5. Масса движущегося электрона в три раза больше его массы покоя. Вычислить дебройлевскую длину 

волны электрона. Готовое решение задачи 

 

6. Чему равна дебройлевская длина волны протона, движущегося со скоростью 0,6 с (с — скорость света 

в вакууме)? Готовое решение задачи 

 

7. Вычислить дебройлевскую длину волны электрона, прошедшего ускоряющую разность потенциалов 

511 кВ. Готовое решение задачи 

 

8. Чему равна дебройлевская длина волны теплового нейтрона, обладающего энергией, равной средней 

энергии теплового движения при температуре 300 К. Готовое решение задачи 

 

9. Средняя кинетическая энергия электрона в невозбужденном атоме водорода равна 13,6 эВ. Вычислить 

дебройлевскую длину волны электрона. Готовое решение задачи 
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https://fizmathim.ru/shop/4561/desc/74-krasnoj-granice-fotoehffekta-sootvetstvuet-dlina-volny-0-332-mkm-najti-dlinu-monokhromaticheskoj-svetovoj-volny-padajushhej-na-ehlektrod-esli-fototok-prekrashhaetsja-pri-zaderzhivajushhej-raznosti-potencialo
https://fizmathim.ru/shop/4562/desc/75-najti-velichinu-zaderzhivajushhej-raznosti-potencialov-dlja-fotoehlektronov-ispuskaemykh-pri-osveshhenii-cezievogo-ehlektroda-ultrafioletovymi-luchami-s-dlinoj-volny-0-3-mkm
https://fizmathim.ru/shop/4562/desc/75-najti-velichinu-zaderzhivajushhej-raznosti-potencialov-dlja-fotoehlektronov-ispuskaemykh-pri-osveshhenii-cezievogo-ehlektroda-ultrafioletovymi-luchami-s-dlinoj-volny-0-3-mkm
https://fizmathim.ru/shop/4564/desc/77-v-rezultate-komptonovskogo-rassejanija-na-svobodnom-ehlektrone-ehnergija-gamma-fotona-umenshilas-v-tri-raza-ugol-rassejanija-fotona-raven-60-najti-kineticheskuju-ehnergiju-i-impuls-ehlektrona-otdachi
https://fizmathim.ru/shop/1009/desc/78-gamma-foton-s-ehnergiej-1-02-mehv-v-rezultate-komptonovskogo-rassejanija-na-svobodnom-ehlektrone-otklonilsja-ot-pervonachalnogo-napravlenija-na-ugol-90-opredelit-kineticheskuju-ehnergiju-i-impuls-ehlekt
https://fizmathim.ru/shop/4565/desc/79-gamma-foton-s-dlinoj-volny-2-43-pm-ispytal-komptonovskoe-rassejanie-na-svobodnom-ehlektrone-strogo-nazad-opredelit-kineticheskuju-ehnergiju-i-impuls-ehlektrona-otdachi-do-stolknovenija-ehlektron-pokoi
https://fizmathim.ru/shop/4566/desc/80-pervonachalno-pokoivshijsja-svobodnyj-ehlektron-v-rezultate-komptonovskogo-rassejanija-na-nem-gamma-fotona-s-ehnergiej-0-51-mehv-priobrel-kineticheskuju-ehnergiju-0-06-mehv-chemu-raven-ugol-rassejanija-fotons
https://fizmathim.ru/shop/1435/desc/1-kakoj-kineticheskoj-ehnergiej-dolzhen-obladat-ehlektron-chtoby-debrojlevskaja-dlina-volny-byla-ravna-ego-komptonovskoj-dline-volny
https://fizmathim.ru/shop/1436/desc/2-chemu-dolzhna-byt-ravna-kineticheskaja-ehnergija-protona-chtoby-debrojlevskaja-dlina-volny-sovpadala-s-ego-komptonovskoj-dlinoj-volny
https://fizmathim.ru/shop/2535/desc/3-pri-kakom-znachenija-skorosti-debrojlevskaja-dlina-volny-chasticy-ravna-ee-komptonovskoj-dline-volny
https://fizmathim.ru/shop/1437/desc/4-kineticheskaja-ehnergija-protona-v-tri-raza-menshe-ego-ehnergii-pokoja-chemu-ravna-debrojlevskaja-dlina-volny-protona
https://fizmathim.ru/shop/1438/desc/5-massa-dvizhushhegosja-ehlektrona-v-tri-raza-bolshe-ego-massy-pokoja-vychislit-debrojlevskuju-dlinu-volny-ehlektrona
https://fizmathim.ru/shop/1439/desc/6-chemu-ravna-debrojlevskaja-dlina-volny-protona-dvizhushhegosja-so-skorostju-0-6-s-s-skorost-sveta-v-vakuume
https://fizmathim.ru/shop/1418/desc/7-vychislit-debrojlevskuju-dlinu-volny-ehlektrona-proshedshego-uskorjajushhuju-raznost-potencialov-511-kv
https://fizmathim.ru/shop/1419/desc/8-chemu-ravna-debrojlevskaja-dlina-volny-teplovogo-nejtrona-obladajushhego-ehnergiej-ravnoj-srednej-ehnergii-teplovogo-dvizhenija-pri-temperature-300-k
https://fizmathim.ru/shop/2536/desc/9-srednjaja-kineticheskaja-ehnergija-ehlektrona-v-nevozbuzhdennom-atome-vodoroda-ravna-13-6-ehv-vychislit-debrojlevskuju-dlinu-volny-ehlektrona
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10. Кинетическая энергия нейтрона равна его энергии покоя. Определить дебройлевскую длину волны 

нейтрона. Готовое решение задачи 

 

11. Среднее расстояние электрона от ядра в невозбужденном атоме водорода равно 52,9 пм. Вычислить 

минимальную неопределенность скорости электрона в атоме. Готовое решение задачи 

 

12. Используя соотношение неопределенностей, показать, что в ядре не могут находиться электроны. 

Линейные размеры ядра принять равными 5,8∙10
-15

 м. Готовое решение задачи 

 

13. Чему равна минимальная неопределенность координаты покоящегося электрона? Готовое решение 

задачи 

 

14. Вычислить минимальную неопределенность координаты покоящегося протона? Готовое решение 

задачи 

 

15. Кинетическая энергия протона равна его энергии покоя. Чему равна при этом минимальная 

неопределенность координаты протона? Готовое решение задачи 

 

16. Масса движущегося электрона в два раза больше его массы покоя. Вычислить минимальную 

неопределенность координаты электрона. Готовое решение задачи 

 

17. Чему равна минимальная неопределенность координаты фотона, соответствующего видимому 

излучению с длиной волны 0,55 мкм. Готовое решение задачи 

 

18. Среднее время жизни эта – мезона составляет 2,4∙10
-19

 с, а его энергия покоя равна 549 МэВ. 

Вычислить минимальную неопределенность массы частицы. Готовое решение задачи 

 

19. Среднее время жизни возбужденного состояния атома равно 12 нс. Вычислить минимальную 

неопределенность длины волны λ = 0,12 мкм излучения при переходе атома в основное состояние. 

Готовое решение задачи 

 

20. Естественная ширина спектральной линии λ = 0,55 мкм, соответствующей переходу атома в 

основное состояние, равна 0,01 пм. Определить среднее время жизни возбужденного состояния атома. 

Готовое решение задачи 

 

21. Альфа-частица находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме. Чему равна 

ширина ямы, если минимальная энергия частицы составляет 6 МэВ. Готовое решение задачи 

 

22. Электрон находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной 0,1 нм. 

Вычислить длину волны излучения при переходе электрона со второго на первый энергетический 

уровень. Готовое решение задачи 

 

23. Протон находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной 0,01 пм. 

Вычислить длину волны излучения при переходе протона с третьего на второй энергетический уровень. 

Готовое решение задачи 

 

24. Атом водорода находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной 0,1 м. 

Вычислить разность энергий соседних уровней, соответствующих средней энергии теплового движения 

атома при температуре 300 К. Готовое решение задачи 

 

25. Частица находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной l в основном 

состоянии. В каких точках ямы плотность вероятности обнаружения частицы совпадает с классической 

плотностью вероятности. Готовое решение задачи 
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https://fizmathim.ru/shop/1440/desc/10-kineticheskaja-ehnergija-nejtrona-ravna-ego-ehnergii-pokoja-opredelit-debrojlevskuju-dlinu-volny-nejtrona
https://fizmathim.ru/shop/2537/desc/11-srednee-rasstojanie-ehlektrona-ot-jadra-v-nevozbuzhdennom-atome-vodoroda-ravno-52-9-pm-vychislit-minimalnuju-neopredelennost-skorosti-ehlektrona-v-atome
https://fizmathim.ru/shop/2538/desc/12-ispolzuja-sootnoshenie-neopredelennostej-pokazat-chto-v-jadre-ne-mogut-nakhoditsja-ehlektrony-linejnye-razmery-jadra-prinjat-ravnymi-5-8-10-15-m
https://fizmathim.ru/shop/2359/desc/13-chemu-ravna-minimalnaja-neopredelennost-koordinaty-pokojashhegosja-ehlektrona
https://fizmathim.ru/shop/2359/desc/13-chemu-ravna-minimalnaja-neopredelennost-koordinaty-pokojashhegosja-ehlektrona
https://fizmathim.ru/shop/2539/desc/14-vychislit-minimalnuju-neopredelennost-koordinaty-pokojashhegosja-protona
https://fizmathim.ru/shop/2539/desc/14-vychislit-minimalnuju-neopredelennost-koordinaty-pokojashhegosja-protona
https://fizmathim.ru/shop/7157/desc/15-kineticheskaja-ehnergija-protona-ravna-ego-ehnergii-pokoja-chemu-ravna-pri-ehtom-minimalnaja-neopredelennost-koordinaty-protona
https://fizmathim.ru/shop/1441/desc/16-massa-dvizhushhegosja-ehlektrona-v-dva-raza-bolshe-ego-massy-pokoja-vychislit-minimalnuju-neopredelennost-koordinaty-ehlektrona
https://fizmathim.ru/shop/1420/desc/17-chemu-ravna-minimalnaja-neopredelennost-koordinaty-fotona-sootvetstvujushhego-vidimomu-izlucheniju-s-dlinoj-volny-0-55-mkm
https://fizmathim.ru/shop/1421/desc/18-srednee-vremja-zhizni-ehta-mezona-sostavljaet-2-4-10-19-s-a-ego-ehnergija-pokoja-ravna-549-mehv-vychislit-minimalnuju-neopredelennost-massy-chasticy
https://fizmathim.ru/shop/1442/desc/19-srednee-vremja-zhizni-vozbuzhdennogo-sostojanija-atoma-ravno-12-ns-vychislit-minimalnuju-neopredelennost-dliny-volny-l-0-12-mkm-izluchenija-pri-perekhode-atoma-v-osnovnoe-sostojanie
https://fizmathim.ru/shop/2540/desc/20-estestvennaja-shirina-spektralnoj-linii-l-0-55-mkm-sootvetstvujushhej-perekhodu-atoma-v-osnovnoe-sostojanie-ravna-0-01-pm-opredelit-srednee-vremja-zhizni-vozbuzhdennogo-sostojanija-atoma
https://fizmathim.ru/shop/2541/desc/21-alfa-chastica-nakhoditsja-v-beskonechno-glubokoj-odnomernoj-potencialnoj-jame-chemu-ravna-shirina-jamy-esli-minimalnaja-ehnergija-chasticy-sostavljaet-6-mehv
https://fizmathim.ru/shop/1422/desc/22-ehlektron-nakhoditsja-v-beskonechno-glubokoj-odnomernoj-potencialnoj-jame-shirinoj-0-1-nm-vychislit-dlinu-volny-izluchenija-pri-perekhode-ehlektrona-so-vtorogo-na-pervyj-ehnergeticheskij-uroven
https://fizmathim.ru/shop/2360/desc/23-proton-nakhoditsja-v-beskonechno-glubokoj-odnomernoj-potencialnoj-jame-shirinoj-0-01-pm
https://fizmathim.ru/shop/4567/desc/24-atom-vodoroda-nakhoditsja-v-beskonechno-glubokoj-odnomernoj-potencialnoj-jame-shirinoj-0-1-m-vychislit-raznost-ehnergij-sosednikh-urovnej-sootvetstvujushhikh-srednej-ehnergii-teplovogo-dvizhenija-atoma-pri
https://fizmathim.ru/shop/7158/desc/25-chastica-nakhoditsja-v-beskonechno-glubokoj-odnomernoj-potencialnoj-jame-shirinoj-l-v-osnovnom-sostojanii-v-kakikh-tochkakh-jamy-plotnost-verojatnosti-obnaruzhenija-chasticy-sovpadaet-s-klassicheskoj-plotnost
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26. Частица находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной l в основном 

состоянии. Чему равно отношение плотности вероятности обнаружения частицы в центре ямы к 

классической плотности вероятности. Готовое решение задачи 

 

27. Частица находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной l в первом 

возбужденном состоянии. В каких точках ямы плотность вероятности обнаружения частицы 

максимальна, а в каких – минимальна. Готовое решение задачи 

 

28. Частица находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной l на втором 

энергетическом уровне. Определить вероятность обнаружения частицы в пределах от 0 до l/3. Готовое 

решение задачи 

 

29. Частица находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной l в основном 

состояния. Найти отношение вероятностей нахождения частицы в пределах от 0 до l/3 и от l/3 до 2l/3. 

Готовое решение задачи 

 

30. Частица находится в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме шириной l. Вычислить 

отношение вероятностей нахождения частицы в пределах от 0 до l/4 для первого и второго 

энергетических уровней. Готовое решение задачи 

 

31. Сколько линий спектра атома водорода попадает в видимую область (λ = 0,40 – 0,76 мкм)? 

Вычислить длины волн этих линий. Каким цветам они соответствуют? Готовое решение задачи 

 

32. Спектральные линии каких длин волн возникнут, если атом водорода перевести в состояние 3S? 

Готовое решение задачи 

 

33. Чему равен боровский радиус однократно ионизированного атома гелия? Готовое решение задачи 

 

34. Найти потенциал ионизации двукратно ионизированного атома лития? Готовое решение задачи 

 

35. Вычислить постоянную Ридберга и боровский радиус для мезоатома – атома, состоящего из протона 

(ядра атома водорода) и мюона (частицы, имеющей такой же заряд, как у электрона, и массу, равную 

207 массам электрона). Готовое решение задачи 

 

36. Найти коротковолновую границу тормозного рентгеновского спектра, если на рентгеновскую трубку 

подано напряжение 60 кВ. Готовое решение задачи 

 

37. Вычислить наибольшую и наименьшую длины волн К – серии характеристического рентгеновского 

излучения от платинового антикатода. Готовое решение задачи 

 

38. Какую наименьшую разность потенциалов нужно приложить к рентгеновской трубке с 

вольфрамовым антикатодом, чтобы в спектре характеристического рентгеновского излучения были все 

линии К – серии? Готовое решение задачи 

 

39. При переходе электрона в атоме меди с М – слоя на L – слой испускаются лучи с длиной волны 1,2 

нм. Вычислить постоянную экранирования в формуле Мозли. Готовое решение задачи 

 

40. Длина волны Ка – линии характеристического рентгеновского излучения равна 0,194 нм. Из какого 

материала сделан антикатод? Готовое решение задачи 

 

41. Вычислить дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи дейтерия. Готовое решение 

задачи 
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42. Вычислить дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи альфа – частицы. Готовое 

решение задачи 

 

43. Вычислить дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра Готовое решение задачи 

 

44. Вычислить дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра Готовое решение задачи 

 

45. Вычислить дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра Готовое решение задачи 

 

46. Вследствие радиоактивного распада превращается в Сколько альфа – и бета – превращений он при 

этом испытывает? Готовое решение задачи 

 

47. За какое время распадается 87,5% атомов Готовое решение задачи 

 

48. Какая доля первоначального количества радиоактивного изотопа распадается за время жизни этого 

изотопа? Готовое решение задачи 

 

49. Сколько атомов распадается за сутки в 1 г этого изотопа? Готовое решение задачи 

 

50. Найти период полураспада радиоактивного препарата, если за сутки его активность уменьшается в 

три раза. Готовое решение задачи 

 

51. Вычислить толщину слоя половинного поглощения свинца для гамма – лучей, длина волны которых 

равна 0,775 нм. Готовое решение задачи 

 

52. Чему равна энергия гамма - фотонов, если при прохождении через слой железа толщиной 3 см 

интенсивность излучения ослабляется в три раза. Готовое решение задачи 

 

53. Во сколько раз изменится интенсивность излучения гамма - фотонов с энергией 2 МэВ при 

прохождении экрана, состоящего из двух плит: свинцовой толщиной 2 см и алюминиевой, толщиной 5 

см? Готовое решение задачи 

 

54. Рассчитать толщину защитного свинцового слоя, который ослабляет интенсивность излучения гамма 

– фотонов с энергией 2 МэВ в 5 раз. Готовое решение задачи 

 

55. Определить пороговую энергию образования электронно –позитронной пары в кулоновском поле 

электрона, которая происходит по схеме Готовое решение задачи 

 

56. Определить максимальную кинетическую энергию электрона, испускаемого при распаде нейтрона. 

Написать схему распада. Готовое решение задачи 

 

57. Вычислить энергию ядерной реакции Готовое решение задачи 

 

58. Вычислить энергию ядерной реакции Готовое решение задачи 

 

59. Вычислять энергию ядерной реакции Готовое решение задачи 

 

60. Вычислить энергию ядерной реакции Готовое решение задачи 

 

61. Молибден имеет объемоцентрированную кубическую решетку. Вычислить плотность молибдена и 

расстояние между ближайшими соседними атомами, если параметр решетки равен 0,315 нм. Готовое 

решение задачи 

 

62. Железо имеет объемоцентрированную кубическую решетку. Вычислить параметр решетки и 

https://fizmathim.ru/
https://reshaem-zadachi.ucoz.ru/
https://vk.com/fizmathim_resh
https://fizmathim.ru/shop/fizika/novaja-kategorija
https://fizmathim.ru/shop/1445/desc/42-vychislit-defekt-massy-ehnergiju-svjazi-i-udelnuju-ehnergiju-svjazi-alfa-chasticy
https://fizmathim.ru/shop/1445/desc/42-vychislit-defekt-massy-ehnergiju-svjazi-i-udelnuju-ehnergiju-svjazi-alfa-chasticy
https://fizmathim.ru/shop/1446/desc/43-vychislit-defekt-massy-ehnergiju-svjazi-i-udelnuju-ehnergiju-svjazi-jadra-11-5b
https://fizmathim.ru/shop/1447/desc/44-vychislit-defekt-massy-ehnergiju-svjazi-i-udelnuju-ehnergiju-svjazi-jadra-48-20ca
https://fizmathim.ru/shop/1448/desc/45-vychislit-defekt-massy-ehnergiju-svjazi-i-udelnuju-ehnergiju-svjazi-jadra-238-92u
https://fizmathim.ru/shop/1426/desc/46-vsledstvie-radioaktivnogo-raspada-238-92u-prevrashhaetsja-v-206-82pb-skolko-alfa-i-beta-prevrashhenij-on-pri-ehtom-ispytyvaet
https://fizmathim.ru/shop/1449/desc/47-za-kakoe-vremja-raspadaetsja-87-5-atomov-45-20ca
https://fizmathim.ru/shop/1427/desc/48-kakaja-dolja-pervonachalnogo-kolichestva-radioaktivnogo-izotopa-raspadaetsja-za-vremja-zhizni-ehtogo-izotopa
https://fizmathim.ru/shop/1428/desc/49-skolko-atomov-222-86rn-raspadaetsja-za-sutki-v-1-g-ehtogo-izotopa
https://fizmathim.ru/shop/1429/desc/50-najti-period-poluraspada-radioaktivnogo-preparata-esli-za-sutki-ego-aktivnost-umenshaetsja-v-tri-raza
https://fizmathim.ru/shop/4725/desc/51-vychislit-tolshhinu-sloja-polovinnogo-pogloshhenija-svinca-dlja-gamma-luchej-dlina-volny-kotorykh-ravna-0-775-nm
https://fizmathim.ru/shop/4726/desc/52-chemu-ravna-ehnergija-gamma-fotonov-esli-pri-prokhozhdenii-cherez-sloj-zheleza-tolshhinoj-3-sm-intensivnost-izluchenija-oslabljaetsja-v-tri-raza
https://fizmathim.ru/shop/2361/desc/53-vo-skolko-raz-izmenitsja-intensivnost-izluchenija-gamma-fotonov-s-ehnergiej-2-mehv-pri-prokhozhdenii-ehkrana-sostojashhego-iz-dvukh-plit
https://fizmathim.ru/shop/1430/desc/54-rasschitat-tolshhinu-zashhitnogo-svincovogo-sloja-kotoryj-oslabljaet-intensivnost-izluchenija-gamma-fotonov-s-ehnergiej-2-mehv-v-5-raz
https://fizmathim.ru/shop/1431/desc/55-opredelit-porogovuju-ehnergiju-obrazovanija-ehlektronno-pozitronnoj-pary-v-kulonovskom-pole-ehlektrona-kotoraja-proiskhodit-po-skheme-y-e-e-e-e
https://fizmathim.ru/shop/1432/desc/56-opredelit-maksimalnuju-kineticheskuju-ehnergiju-ehlektrona-ispuskaemogo-pri-raspade-nejtrona-napisat-skhemu-raspada
https://fizmathim.ru/shop/1450/desc/57-vychislit-ehnergiju-jadernoj-reakcii-n-10-5b-7-3li-4-2he
https://fizmathim.ru/shop/1433/desc/58-vychislit-ehnergiju-jadernoj-reakcii-p-11-5b-3-4-2he
https://fizmathim.ru/shop/1451/desc/59-vychislit-ehnergiju-jadernoj-reakcii-2-1h-3-1h-4-2he-n
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расстояние между ближайшими соседними атомами. Плотность железа равна 7,87 г/см

3
. Готовое 

решение задачи 

 

63. Платина имеет гранецентрированную кубическую решетку. Найти плотность платины и расстояние 

между ближайшими соседними атомами, если параметр решетки равен 0,392 нм. Готовое решение 

задачи 

 

64. Золото имеет гранецентрированную кубическую решетку. Найти параметр решетки и расстояние 

между ближайшими соседними атомами. Плотность золота равна 19,28 г/см
3
. Готовое решение задачи 

 

65. Каждые из ионов Nа
+
 и Cl

-
 образуют в кристалле NаСl гранецентрированные кубические 

подрешетки с параметром 0,563 нм. Найти плотность хлористого натрия. Готовое решение задачи 

 

66. Каждые из ионов Сs
+
 и Сl

-
 образуют в кристалле CsСl простые кубические подрешетки с параметром 

0,411 нм. Найти плотность хлористого цезия. Готовое решение задачи 

 

67. Определить максимальную энергию фонона в кристалле, дебаевская температура которого равна 200 

К. Какое количество фононов с максимальной энергией возбуждается в среднем при температуре 300 К. 

Готовое решение задачи 

 

68. Найти отношение среднего числа фононов в кристалле, имеющих энергию в два раза меньшую 

максимальной, к среднему числу фононов с максимальной энергией при температуре 300 К. Дебаевская 

температура кристалла равна 150 К. Готовое решение задачи 

 

69. Какое число свободных электронов в металле занимает в среднем уровень с энергией, равной 

энергии Ферми? Готовое решение задачи 

 

70. Чему равна сумма средних чисел заполнения свободными электронами в металле уровней с энергией 

большей и меньшей энергии Ферми на одну и ту же величину. Готовое решение задачи 

 

71. Вычислить молярные теплоемкости алмаза и цезия при температуре 200 К. Температура Дебая для 

алмаза и цезия соответственно равна 1860 К и 38 К. Готовое решение задачи 

 

72. Вычислить удельную теплоемкость рубидия при темпера турах 3 К и 300 К. Температура Дебая для 

рубидия 56 К. Готовое решение задачи 

 

73. Молярная теплоемкость селена при температуре 5 К равна 0,333 Дж/(моль∙К). Вычислить по 

значению теплоемкости Дебаевскую температуру селена. Готовое решение задачи 

 

74. Удельная теплоемкость молибдена при температуре 25 К равна 3,47 Дж/(кг∙К). Вычислить по 

значению теплоемкости дебаевскую температуру молибдена. Готовое решение задачи 

 

75. Найти количество теплоты, необходимое для нагревания 50 г железа от 10 К до 20 К. Температура 

Дебая для железа равна 470 К. Готовое решение задачи 

 

76. Какое количество теплоты требуется для нагревания 1 моля никеля от 5 К до 15 К. Температура 

Дебая для никеля равна 450 К. Готовое решение задачи 

 

77. Определить примесную электропроводность алмаза, содержащего бор с концентрацией 2∙10
21

 м
-3

 и 

мышьяк с концентрацией 1∙10
21

 м
-3

. Подвижность электронов и дырок для алмаза соответственно равна 

0,18 и 0,12 м
2
/(В∙с). Готовое решение задачи 

 

78. Определить примесную электропроводность алмаза, содержащего индий с концентрацией 5∙10
21

 м
-3

 

и сурьму с концентрацией 2∙10
21

 м
-3

. Подвижность электронов и дырок для алмаза соответственно равна 

https://fizmathim.ru/
https://reshaem-zadachi.ucoz.ru/
https://vk.com/fizmathim_resh
https://fizmathim.ru/shop/fizika/novaja-kategorija
https://fizmathim.ru/shop/4728/desc/62-zhelezo-imeet-obemocentrirovannuju-kubicheskuju-reshetku-vychislit-parametr-reshetki-i-rasstojanie-mezhdu-blizhajshimi-sosednimi-atomami-plotnost-zheleza-ravna-7-87-g-sm3
https://fizmathim.ru/shop/4728/desc/62-zhelezo-imeet-obemocentrirovannuju-kubicheskuju-reshetku-vychislit-parametr-reshetki-i-rasstojanie-mezhdu-blizhajshimi-sosednimi-atomami-plotnost-zheleza-ravna-7-87-g-sm3
https://fizmathim.ru/shop/4729/desc/63-platina-imeet-granecentrirovannuju-kubicheskuju-reshetku-najti-plotnost-platiny-i-rasstojanie-mezhdu-blizhajshimi-sosednimi-atomami-esli-parametr-reshetki-raven-0-392-nm
https://fizmathim.ru/shop/4729/desc/63-platina-imeet-granecentrirovannuju-kubicheskuju-reshetku-najti-plotnost-platiny-i-rasstojanie-mezhdu-blizhajshimi-sosednimi-atomami-esli-parametr-reshetki-raven-0-392-nm
https://fizmathim.ru/shop/4730/desc/64-zoloto-imeet-granecentrirovannuju-kubicheskuju-reshetku-najti-parametr-reshetki-i-rasstojanie-mezhdu-blizhajshimi-sosednimi-atomami-plotnost-zolota-ravna-19-28-g-sm3
https://fizmathim.ru/shop/7161/desc/65-kazhdye-iz-ionov-na-i-cl-obrazujut-v-kristalle-nasl-granecentrirovannye-kubicheskie-podreshetki-s-parametrom-0-563-nm-najti-plotnost-khloristogo-natrija
https://fizmathim.ru/shop/7162/desc/66-kazhdye-iz-ionov-ss-i-sl-obrazujut-v-kristalle-cssl-prostye-kubicheskie-podreshetki-s-parametrom-0-411-nm-najti-plotnost-khloristogo-cezija
https://fizmathim.ru/shop/4731/desc/67-opredelit-maksimalnuju-ehnergiju-fonona-v-kristalle-debaevskaja-temperatura-kotorogo-ravna-200-k-kakoe-kolichestvo-fononov-s-maksimalnoj-ehnergiej-vozbuzhdaetsja-v-srednem-pri-temperature-300-k
https://fizmathim.ru/shop/7163/desc/68-najti-otnoshenie-srednego-chisla-fononov-v-kristalle-imejushhikh-ehnergiju-v-dva-raza-menshuju-maksimalnoj-k-srednemu-chislu-fononov-s-maksimalnoj-ehnergiej-pri-temperature-300-k-debaevskaja-temperatura
https://fizmathim.ru/shop/4732/desc/69-kakoe-chislo-svobodnykh-ehlektronov-v-metalle-zanimaet-v-srednem-uroven-s-ehnergiej-ravnoj-ehnergii-fermi
https://fizmathim.ru/shop/7164/desc/70-chemu-ravna-summa-srednikh-chisel-zapolnenija-svobodnymi-ehlektronami-v-metalle-urovnej-s-ehnergiej-bolshej-i-menshej-ehnergii-fermi-na-odnu-i-tu-zhe-velichinu
https://fizmathim.ru/shop/5206/desc/71-vychislit-moljarnye-teploemkosti-almaza-i-cezija-pri-temperature-200-k-temperatura-debaja-dlja-almaza-i-cezija-sootvetstvenno-ravna-1860-k-i-38-k
https://fizmathim.ru/shop/7165/desc/72-vychislit-udelnuju-teploemkost-rubidija-pri-temperaturakh-3-k-i-300-k-temperatura-debaja-dlja-rubidija-56-k
https://fizmathim.ru/shop/7166/desc/73-moljarnaja-teploemkost-selena-pri-temperature-5-k-ravna-0-333-dzh-mol-k-vychislit-po-znacheniju-teploemkosti-debaevskuju-temperaturu-selena
https://fizmathim.ru/shop/7167/desc/74-udelnaja-teploemkost-molibdena-pri-temperature-25-k-ravna-3-47-dzh-kg-k-vychislit-po-znacheniju-teploemkosti-debaevskuju-temperaturu-molibdena
https://fizmathim.ru/shop/7168/desc/75-najti-kolichestvo-teploty-neobkhodimoe-dlja-nagrevanija-50-g-zheleza-ot-10-k-do-20-k-temperatura-debaja-dlja-zheleza-ravna-470-k
https://fizmathim.ru/shop/7169/desc/76-kakoe-kolichestvo-teploty-trebuetsja-dlja-nagrevanija-1-molja-nikelja-ot-5-k-do-15-k-temperatura-debaja-dlja-nikelja-ravna-450-k
https://fizmathim.ru/shop/4733/desc/77-opredelit-primesnuju-ehlektroprovodnost-almaza-soderzhashhego-bor-s-koncentraciej-2-1021-m-3-i-myshjak-s-koncentraciej-1-1021-m-3-podvizhnost-ehlektronov-i-dyrok-dlja-almaza-sootvetstvenno-ravna-0-18


Наши сайты: Fizmathim.ru, reshaem-zadachi.ucoz.ru 

Группа ВКонтакте https://vk.com/fizmathim_resh 

Перейти на Решебник Прокофьева по физике 320 задач 

 
0,18 и 0,12 м

2
/(В∙с). Готовое решение задачи 

 

79. Определить примесную электропроводность германия, содержащего индий с концентрацией 1∙10
21

 

м
-3

 и мышьяк с концентрацией 6∙10
21

 м
-3

. Подвижность электронов и дырок для германия 

соответственно равна 0,45 и 0,35 м
2
/(В∙с). Готовое решение задачи 

 

80. Определить примесную электропроводность кремния, содержащего бор с концентрацией 2∙10
22

 м
-3

и 

сурьму с концентрацией 3∙10
21

 м
-3

. Подвижность электронов и дырок для кремния соответственно равна 

0,13 и 0,05 м
2
/(В∙с). Готовое решение задачи 

https://fizmathim.ru/
https://reshaem-zadachi.ucoz.ru/
https://vk.com/fizmathim_resh
https://fizmathim.ru/shop/fizika/novaja-kategorija
https://fizmathim.ru/shop/7170/desc/78-opredelit-primesnuju-ehlektroprovodnost-almaza-soderzhashhego-indij-s-koncentraciej-5-1021-m-3-i-surmu-s-koncentraciej-2-1021-m-3-podvizhnost-ehlektronov-i-dyrok-dlja-almaza-sootvetstvenno-ravna-0-1
https://fizmathim.ru/shop/7156/desc/79-opredelit-primesnuju-ehlektroprovodnost-germanija-soderzhashhego-indij-s-koncentraciej-1-1022-m-3-i-myshjak-s-koncentraciej-6-1021-m-3-podvizhnost-ehlektronov-i-dyrok-dlja-germanija-sootvetstvenno-ravna
https://fizmathim.ru/shop/7171/desc/80-opredelit-primesnuju-ehlektroprovodnost-kremnija-soderzhashhego-bor-s-koncentraciej-2-1022-m-3-i-surmu-s-koncentraciej-3-1021-m-3-podvizhnost-ehlektronov-i-dyrok-dlja-kremnija-sootvetstvenno-ravna-0-1

