
 
29. Механика (расчетная задача) 

1. Деревянный брусок лежит на наклонной плоскости. С какой силой  F, направленной  
перпендикулярно к плоскости, необходимо прижать брусок, чтобы он не соскользнул? 
Масса бруска  m = 2 кг, коэффициент трения бруска о плоскость µ = 0,4; угол наклона 
плоскости  к горизонту α = 600. 
 

2. Небольшое тело соскальзывает без трения с вершины полусферы радиуса R. На какой 
высоте тело оторвется от поверхности полусферы? 
 

3. Небольшое тело соскальзывает по наклонной плоскости, переходящей в “мёртвую 
петлю”, с высот Н=2R, где R-радиус петли (см. рис.). На какой высоте  h тело оторвётся от 
поверхности  петли? 

 

4. Груз массой 150 кг подвешен на стальной проволоке, выдерживающей силу натяжения 
2,94 кH. На какой наибольший угол α можно отклонить проволоку с грузом, чтобы она не 
разорвалась при прохождении грузом положения равновесия? Принять g=9,8м/с2. 
 

5. Конькобежец, стоя на льду, бросил вперед гирю массой 5 кг и вследствие отдачи 
покатился назад со скоростью 1м/с. Масса конькобежца 60 кг. Определить работу, 
совершённую конькобежцем при бросании груза.  
 

6. Определить среднюю плотность планеты ρ, продолжительность суток на которой Т=6 
час., если на её экваторе пружинные весы показывают на 10% меньший вес, чем на 
полюсе. Гравитационная постоянная G=6,67·10-11H м2/кг2 . 
 

7. Свинцовый шар массы m1 = 500г, движущийся со скоростью v1 =10 см/с сталкивается с 
неподвижным шаром из воска массы  m2=200г, после чего оба шара движутся вместе. 
Определить кинетическую энергию шаров Ек после удара. 
 

8. Груз массой 400 г совершает колебание на пружине жесткостью 160 Н/м. Амплитуда 
колебаний равна 5см. Найдите скорость груза в тот момент, когда он находиться на 
расстоянии 3см от положения равновесия. 



 
9. Тело, брошенное с высоты Н = 250м вертикально вниз с начальной скоростью v0 =20 
м/c,углубилось в землю на расстояние s=20см. Определить среднюю силу Fсопротивления 
почвы, если масса тела m = 2кг. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
 

10. Льдина равномерной толщины плавает в воде, высовываясь наружу на  h=2 см. Каков 
вес льдины  P, если площадь её основания s=200 см 2? Плотность льдины ρ1=0,92г/см3.  
 

11. Полый шарик из алюминия(плотность ρ1=2,7г/см3) в воде имеет вес Р1=0,24Н, а в 
бензине (плотность ρ1=0,7г/см3) Р1=0,33Н. Найти объём V  
 
12. За какое время груз массой m1=4 кг опуститься до 
пола, если m2=1 кг, высота h=2м и начальная 
скорость ровна нулю(см. рис.) Блок и нить невесом, 
трением пренебречь. 
 

 
13. Мальчик массой m=50 кг качается на качелях с длиной подвеса l = 4м. С какой силой  
Fдавл. он давит на сиденье при прохождении среднего положения со скоростью v=6v/c? 

14. Длина пружины в не растянутом состояние l0= 5см. Какую работу А совершает сила 
упругости при сжатие пружины от длинны l1=8 см до длины l2=6 см, если для удлинения 
пружины на х=1см требуется сила F=0,1H? 
 

15.С каким ускорением а опускается лифт, если высота столбика ртути в нем h=1.2м? 
Атмосферное давление нормальное Pатм=1,013·105 Па. Плотность ртути ρ=13,6·103кг/м3. 
 

16. Пуля летит горизонтально со скоростью v0=10 м/с, пробивает стоящий на 
горизонтальной поверхности  льда  брусок и продолжает движение в прежнем 
направлении со скоростью v0/2. Масса бруса в 10 раз больше массы пули. Коэффициент 
трения скольжения между брусками и льдом µ=0,1. На какое расстояние  L сместиться 
брусок к моменту, когда его скорость уменьшиться на 20%? 
 

17. Небольшой груз, прикреплённый к нити длиной l = 20 см, вращается вокруг 
вертикальной оси так, что нить отклоняется от вертикали на угол α = 300. Определить 
период Т вращения груза. 

.  
 

 



 
18. Два груза массой 0,1кг и 0,3кг связаны невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой 
через неподвижный блок. Определить расстояние между грузами через 1с после начала 
движения. В начальный момент грузы покатились на одном горизонтальном уровне. 
Трением в блоке и его массой пренебречь. 
 

19.Через какое время скорость тела, которому сообщили вверх по наклонной плоскости 
скорость 4,4м/с, будет снова равна 4,4м/с? Коэффициент трения между телом и 
плоскостью 0,2,  угол наклонна плоскости к горизонту 300

. 
 

20. Брусок массой 150 г соскальзывает из состояния покоя по наклонному желобу с 
высоты H, а затем движется по «мертвой петле» радиусом R C какой силой давит  брусок 
на желоб в верхней точке петли если H=3R? Трением пренебречь.

 
21. На невесомой нерастяжимой нити длиной 0,5 м висит брусок.  В брусок попадает пуля, 
летящая горизонтально, и застревает в нем. При какой минимальной скорости пули брусок 
сделает полный оборот вокруг точки подвеса? Масса бруска в 19 раз больше массы пули. 
 

22. Конусообразный столб длинной 8 м находиться в равновесии, ели точка опоры 
расположена на расстоянии 3,5 м от широкого конца. Затем точку опоры перемещают в 
середину столба и для того, чтобы столб оказался в равновесии, на его острый конец 
подвешивают груз массой 60кг, а на широкий конец подвешивают груз массой 20 кг. Чему 
равна масса столба? 
 

23.Стеклянный шарик массой 0,4 кг подбрасывают вертикально вверх в воде с начальной 
скоростью 2 м/с. Определить среднюю силу сопротивления воды при движении шарика, 
если известно, что он поднялся на максимальную высоту 0,2 м. Плотность стекла 2500 
кг/м3 
 

24.По выпуклому мосту, радиус кривизны которого 90 м со скоростью 54 км/ч движется 
автомобиль массой 2000 кг. Определить, в какой точке сила давления автомобиля на мост 
будет равна 5000N? 
 

25.Определить плотность планеты, продолжительность суток которой составляет 24 часа, 
если на экваторе её тела невесомы. 
26. Две глиняных комка массами m1=100 г и m2=200 г, летящие со скоростями v1= 2м/с и 
v2= 3 м/с под углом α=600 друг к другу, не упруго соударяются. Найдите количество 
выделившегося тепла. 



 
27. Груз висит на пружине и колеблется с периодом T= 0,5 c. На сколько укоротиться 
пружина, если снять с неё груз? 
 

28. Волны распространяются вдоль шнура со скоростью 3 м/с  при частоте 2 Гц. Чему 
равна разность фаз двух точек шнура, находиться на расстоянии 75 см друг от друга? 
 

29. Пуля массой m= 20 г, выпущенная под углом α к горизонту, в верхней точке 
траектории имеет кинетическую энергию Eк=900 Дж. Найти угол α, если начальная 
скорость пули v0=600м/с. 
 

 30. Мальчик выливает воду из медицинского шприца. На какое максимальное расстояние 
улетит струя воды, если шприц расположен горизонтально на высоте 1,25 м, поршень 
имеет диаметр 1см, внутренний диаметр иглы 0,25 мм, скорость движения поршня 6,25 
мм/с. 
 

31. Пуля массой 20 г, летящая со скоростью 100 м/с, застревает в деревянном шаре, 
летящем ей навстречу со скоростью 10 м/с. Считая, что масса шара гораздо больше массы 
пули, найдите количество теплоты, выделившееся при ударе.  
 

30. Молекулярная физика (расчетная  задача) 
 

1. Баллон,  содержащий 1 кг азота, при испытании взорвался при температуре t1=3500С. 
Какую массу водорода  можно хранить в этом баллоне при температуре t2=200С, имея 
пятикратный запас прочности?  
 

2. В баллоне находится некоторое количество газа при атмосферном давлении Р0=105 Па. 
При открытом вентиле баллон был нагрет, после чего вентиль закрыли, и газ остыл до 
начальной температуры  t1=100C,давление в баллоне упало до р=0,7·105 Па. Каково 
максимальное изменение температуры баллона? 

 

3. Под каким давлением p1нужно наполнить воздухом баллон  емкостью V1=10 л, чтобы 
при соединении его с  баллоном емкостью V2=20 л, содержащим воздух при p1= 105Па, 
установилось общее давление p=2·105Па. 

 

4. Паровая машина совершает за один цикл работу 350 МДж.  Какова масса каменного 
угля, сожжённого в котле, если температура нагревателя 127 0С, а холодильника 270С? 
Удельную теплоту сгорания каменного угля считать равной 30 МДж/кг. 

 

5. Резиновый легкорастяжимый шар наполнен 3л гелия при температуре 200С и 
атмосферном давлении 750 мм. рт. ст. Какой объём будет иметь шар, если его опустить на 
дно реки глубинной 5 м и температурой воды 50С? 

 
6. В сосуде объёмом 3 м3 находиться воздух с относительной влажностью 40%, а в сосуде 
объёмом 5м3 находиться воздух при той же температуре, но с влажностью 60%. Сосуды 
соединим тонкой трубкой. Какой будет в них относительная влажность после наступления 
равновесия? 

 



 
7. 3 моля идеального газа  находятся в цилиндре под лёгким поршнем площадью 20 см2. 
Температура газа 300К. На поршень положили гирю массой 30 кг. Объём сосуда 
уменьшился в 1,5 раза. Какой стала температура газа? 

 

8. В колбе емкостью V=100 см3 содержится некоторый газ при температуре t=270С.  На 
сколько понизиться давление газа, если вследствие утечки из колбы выйдет ∆𝑁 =
1020молекул. 

 

9. Один моль идеального одноатомного газа сначала изотермически 
расширялся(Т1=300К). Затем газ охладили, понизив давление в 3 раза (см рис). Какое 

количество теплоты отдал газ на участке 2-3?  
 

10. На невесомой нерастяжимой нити длиной 0,5 м висит брусок. В брусок попадает 
пуля, летящая горизонтально, и застревает в нем. При какой минимальной скорости пули 
брусок сделает полый оборот вокруг точки подвеса? Масса бруска в 19 раз больше массы 
пули. 
 

11. В баллоне ёмкостью 30 л находиться кислород при давлении 72·105 Па и 
температуре 264 К. Затем часть газа из баллона выпустили, причём через некоторое время 
температура аза в нём повысилась до 290К, а давление упало до 29·105Па. Какое 
количество газа ( в кг) было выпушено? 

 

12. В сосуд,  содержащий 400 г воды при температуре 170С  вводят 10 г пара при 1000С, 
который превращается в воду. Определить конечную температуру воды. Теплоёмкостью 
сосуда и потерями тепла пренебречь. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг, а удельная 
теплота парообразования 2,26·106 Дж/кг. 

 

13. В вертикально поставленном цилиндре под поршнем находиться газ. Масса поршня 
3 кг, площадь 20 см2, Н поршень нажали с силой 490 Н, и он опустился он пустился до 
высоты 13см, считая от днища цилиндра. Каков был первоначальный объем газа? 
Атмосферное давление нормальное (105 Па), температура постоянна. 

 
14. Некоторый газ с массой m1=0.007 кг, находящейся в баллоне при температуре 
t1=270C, создает давление Р1=50 кПа. Водород с массой m2=0.004 кг в этом же баллоне при 
температуре  t2=600C создает давление Р2=444 кПа. Какова молярная масса М1 
неизвестного газа? 

 



 
15. В сосуде находиться одноатомный идеальный газ при температуре t=170С и 
давление Р=100 кПа. Объем сосуда V=3 л. Газ изохорно нагревают на ∆𝑡 = 1000𝐶. 
Определите изменение внутренней энергии газа. Какое количество теплоты было передано 
газу в этом процессе? 

16. На p-vдиаграмме изображён цикл, 
проводимый с одноатомным 
идеальным газом. Определить КПД 
цикла. 
 

 
16. Смесь, состоящую из 5 кг льда и 15 кг воды при общей температуре 00С, нужно 
нагреть до 800С с помощью водяного пара при 1000С. Определить массу пара. Удельная 
теплота парообразования 2.26·106Дж/кг. Удельная теплота плавления льда 330 Дж/кг. 
Удельная теплоёмкость воды 4200Дж/кгК. 
 

17. Двигатель автомобиля расходует 7 л бензина за 1 час. Какую максимальную 
полезную мощность мог бы развить автомобиль, если температура газов в камере сгорания 
и при выхлопе достигла соответственно 1200 К и 360 К? Удельная теплота сгорания 
бензина        46 МДж/кг, его плотность 700кг/м3. 

 

18. Одноатомный идеальный газ расширяют один раз изотермически, затем- изобарно. 
Количество теплоты,  подведённой в изобарном процессе, в 2,5 раза больше, чем в 
изотермическом. В каком из процессов газ совершил большую работу? 

 

19. Теплоизолированный сосуд объёмом 2 м3 разделён перегородкой на две равные 
части. В одной части сосуда находиться гелий 𝜇 =1 моль, а в другой аргон 𝜇 =1 моль. 
Средняя  квадратичная скорость атомов аргона  равна средней квадратичной скорости 
атомов гелия и составляет  500м/с. Определение парциальное давление гелия после 
удаления перегородки. 

 

20. Определите  среднеквадратичную скорость молекул водорода, если его плотность 50 
г/м3, а давление 105 Па. 

 

21. В горизонтально расположенной трубке постоянного сечения, запаянной с одного 
конца, помещён столбик трубки длинной d=15 см, который отделяет воздух в трубке от 
атмосферы. Трубку расположили вертикально запаянным концом вниз и нагрели на 
∆T=60К. При этом объём, занимаемой воздухом, не изменился. Атмосферное давление 
Р0=750 мм. рт. ст. Определите температуру воздуха Т0 в лаборатории. 

 
 
 
 



 
22. С разреженным азотом, который находится в сосуде под поршнем, провели два 
опыта. В первом опыте газу сообщили, закрепив поршень, количество теплоты Q=742Дж, в 
результате чего его температура изменилась на 1 К.  Во втором опыте, предоставив азоту 
возможность изобарно расширяться, сообщили ему количество теплоты Q=1039 Дж, в 
результате чего его температура  изменилась также на 1 К. Определить массу азота в 
опытах. 

 

23. Воздушный шар имеет газонепроницаемую оболочку массой 400 кг и наполнен 
гелием. Какова масса гелия в шаре, если на высоте, где температура  воздуха 170С, а 
давление 105  Па, шар может удерживать в воздухе груз массой 225 кг? Считать, что 
оболочка шара не оказывает сопротивления изменению объема шара. 

 

24. В сосуде, содержится 30л воды, впускают 1,85кг водяного паре при 1000С. После 
конденсации пара температуре воды в сосуде повысилось до 370С. Найти первоначальную 
температуру воды. Теплоёмкость сосуда не принимать во внимание. Удельная  
теплоёмкость воды 4200Дж/кгК удельная теплота парообразования воды 2,26*106Дж/кг 

 

25. Внутри закрытого с обоих концов горизонтального цилиндра имеется поршень, 
который скользит в цилиндре без трения. С одной стороны поршня находиться m1=3г 
водорода, а с другой m2=17г азота. Какую часть объёма цилиндра занимает водород? 

 

26. Определить плотность смеси, содержащей m1=4г водорода и m2=32г кислорода при 
температуре t=70Cи общем давлении P=105Па 

 

27. С 10 моль идеального газа был проведён     
процесс график которого изображён на       
рисунке. Найдите работу газа, совершенную в 
этом процессе, если начальная температура газа 
была равна 270С 

 
28. Спутник сечения S = 1 м3 движется с первой космической скоростью v = 7,9 км/с по 
околоземной орбите. Атмосферное давление на высоте орбиты (h=200 км) равно p = 
1,37•10−4 Па, температура T = 1226 К. Определить число столкновений спутника с 
молекулами воздуха в единицу времени. 
 

29.Смесь, состоящую из 5кг льда и 15 кг воды при общей температуре 00С, нужно нагреть 
до 800С с помощью водяного пара при 1000С. Определите массу пара. Удельная теплота 
пара образования 2,26МДж/кг, удельная теплота плавления льда 330кДж/кг. Удельная 
теплоёмкость воды 4200Дж/кг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
31. Электродинамика (расчетная задача) 

 

1. Каждый из двух маленьких шариков положительно заряжен так, что их общий заряд 
q=5·10-5 Кл. Как распределен заряд между шариками, если они, находясь на расстоянии 
г=2 м друг от друга, отталкиваются с силой F= 1 Н? 
 

2. 1000 одинаковых маленьких капелек воды заряженные равными зарядами, сливают в 
одну сферическую каплю. Во сколько раз потенциал этой капли больше потенциала малой 
капли? 
 

3. Какую работу нужно совершить, чтобы переместить заряд 10-5 Кл внутрь металлической 
заряженной сферы радиусом 15 см, имеющей заряд 7·10-7 Кл, из точки находящейся на 
расстоянии 25 см от поверхности сферы? 
 

4.Протон, летящий по направлению к неподвижному ядру двукратно ионизированного 
атома гелия, в некоторой точке поля ядра с напряженностью Е= 600 В/см имеет скорость 
104 м/с. На каком расстояние протон сможет приблизиться к ядру? Заряд протона 1,6·10-19 
Кл, его масса 1,66·10-27 кг. 
 

5. Маленький шарик подвешен на тонкой шелковой нити в пространстве плоского 
воздушного конденсатора, круглые пластины которого расположены горизонтально. 
Шарик носит на себе заряд -1

3
·10-8 Кл. Когда пластинам конденсатора сообщили заряд Q = 

980
3

·10-9 Кл, натяжение нити увеличилось в два раза. Определите вес шарика. Радиус 
пластины конденсатора R= 10 см. Весом нити пренебречь. 
 

6. Имеется три различных конденсатора, емкость одного из них С1 = 2 мкФ. Когда все три 
конденсатора соединены последовательно, емкость цепи равна . С0= 1 мкФ; когда 
параллельно, то С= 11 мкФ. Определите емкость двух неизвестных конденсаторов С2 и С3. 
 

7. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией  В= 4 мТл. Найдите 
период обращения электрона. 
 

8. Если подключить к батарее два одинаковых вольтметра, соединив их параллельно или 
последовательно, то вольтметры покажут одинаковые напряжения U= 8 В. Найти ЭДС Ԑ 
батарее. 
 

9. Общее сопротивление двух последовательно соединенных проводников R= 5 Ом, а 
параллельно соединенных  R0= 1,2 Ом. Определите сопротивление каждого проводника. 
 

10. Колебательный контур настроен на частоту 20 МГц. В процессе колебаний 
максимальная сила тока на катушке достигает 12 мА, а амплитуда колебаний напряжения 
на конденсаторе равна 6,28 мВ. Определите индуктивность катушки, включенной в 
колебательный контур. 
 

11. В вакууме на расстоянии 9 см друг от друга вдоль одной прямой расположены три 
одинаковых точечных положительных заряда по 6 мкКл каждый. Какую работу 
необходимо совершить, чтобы расположить их в вершинах равностороннего треугольника 
со стороной 3 см. 
 
 
 
 
 



 
12. Напряженность поля двух точечных зарядов в точке, удаленной от первого заряда на 
расстояние 4 см, второго-на  3 см, расположенных на расстоянии 5 см друг от друга, равна 
20 кВ/м. Если величина первого заряда составляет – 1,5 нКл, то какова величина второго 
заряда? 
 

13. Круговой контур радиусом r=5 см помещён в однородное магнитное поле, индукция 
которого B=0,5 Тл. Плотность контура перпендикулярна направлению магнитного поля, 
сопротивление контура R=0,2 Ом . Какой заряд пройдёт по контуру при повороте его на 
угол 600? 
 

14. Поток электронов, пролетает между обкладками 
плоского конденсатора пусть в L=10см, отклоняется на 
h=2мм. Определите скорость электронов, если заряд 
конденсатора равен q=20 мкКл, его ёмкость С=1 мФ, а 
расстояние между обкладками d=5 мм(см. рис.)  
 
 
15. Отрицательно заряженная пылинка массой m=5·10-8 г покоится в 
электростатическом поле, созданном пластинами плоского горизонтального 
расположенного конденсатора с разностью потенциалов 5000 В и расстоянием между 
пластинами 2 см. Пылинка потеряла 3125 электронов. Как следует изменить заряд 
конденсатора, чтобы она осталось в равновесии? 
 

16. Сопротивление одного резистора R1=4 Ом, а второго R2=5 Ом. При подключении 
поочерёдно каждого резистора к источнику тока мощность тока в них была одинакова. 
Найти внутреннее сопротивление r этого источника тока и КПД τ1 и τ2 цепи в каждом 
случае.  

 

17. Найти ЭДС E и внутреннее сопротивление r источника тока, если при токе I1=15 А он 
отдаёт во внешнюю цепь мощность Р1=135  Вт, а при токе I2=6 A – мощность Р2=64,8 Вт. 

 

18. Источник постоянного тока с ЭДС Е=10 В и внутренним 
сопротивлением r=0,4 Ом подсоединён  к параллельно соединённым 
резисторам R1=4 Ом, R2=6 Ом и конденсатора С, если энергия 
электрического поля конденсатора равна W=60 мкДж. 

 

 

19. В электрической цепи, показанной на рисунке, ЭВС и 
внутреннее сопротивление источника тока равны соответственно 
12 В и 1 Ом, ёмкость конденсатора 2 мФ, индуктивность катушки 
36 мГн и сопротивление лампы 5 Ом. В начальный момент 
времени ключ k замкнут. Какая энергия выделится в лампе после 
размыкания ключа? Сопротивлением катушки и проводов 
пренебречь. 

 



 
20. Маленький шарик с зарядом q=4·10-9 Кл и массой 0,3 г подвешенный 
на невесомой нитки с коэффициентом упругости 10 н/м, находиться между 
вертикальными пластинами воздушного конденсатора. Расстояние между 
обкладками конденсатора 10 см. Какова разность потенциалов между 
обкладками конденсатора, если удлинение нити 0,5 мм? 

 

21. К гальванометру с сопротивление r=290 Ом присоединили шунт, понижающий 
чувствительность гальванометра в 10 раз. Какой резистор надо включить последовательно 
с индуктированным гальванометрам, чтобы общее сопротивление осталось неизменным? 
 

22. Какой ток пройдёт по подводящим проводом при коротком замыкании, если на двух 
плитах с сопротивлениями R1=200 Ом и R2=500 Ом, Выделяется при поочередном 
включении одинаковая мощность 200Вт? 
 

23. Найдите ток короткого замыкания Iкз аккумуляторной батареи, если при токе I1=5A 
нагрузка потребляет мощность P1=30 Вт, а при токе I2=10 A она потребляет мощность 
P2=40 Вт. 

 

24. Электрический чайник имеет две обмотки. При включении одной из них вода 
закипает через t1=12 мин., при включении другой – через t2=24мин. Через сколько времени 
закипит вода в чайнике, если включить обе обмотки параллельно. Теплообмен с водой не 
учитывать. 

 

25. Найдите заряды на каждом из конденсаторов в цепи, изображённой на рис, если С1= 
2мкФ, С2= 4мкФ, С3=6 мкФ, ε=18В. 

 

26. Два электрона находятся на большом расстоянии друг от друга, в начале один электрон 
неподвижен, а другой приближается к нему с начальной скоростью v0=1000 км/с, 
направленной вдоль соединяющей электроны прямой. На какое наименьшее расстояние 
они сблизятся? С какими скоростями разлетятся? 
 

27. Два одинаковых одноименно заряженных шарика, подвешенных в одной точке на 
нитях равной длины, опускают в керосин. При этом угол расхождения нитей не изменится. 
Какова плотность материала шариков. Диэлектрическая проницаемость керосина ε=2,1. 

 
 
 
 



 
28. Горизонтальный проводник массой m=20 г подвешен за концы на двух проводах. 
Средняя часть проводника длинной l=50см находиться в вертикальном однородном 
магнитном поле с индукцией В=0,1Тл провода находятся вне области магнитного поля. По 
проводнику протекает ток I=2А. на какой угол α от вертикали отклонится провода? 

 

29. На рисунках приведены графики измерений напряжения на конденсаторе 
колебательного контура и сила тока в катушке этого контура. Найдите ёмкость 
конденсатора и индуктивность. 

 
30. В колебательном контуре с индуктивностью 0,4 Гн и ёмкостью 2·10-5Ф амплитудное 
значение тока 1,0·10-1А. каким будет напряжение на конденсаторе в тот момент, когда 
энергия электрического и магнитного полей будет равны? Колебания считать 
незатухающими. 

 

31. Электродинамика (расчетная задача) 
 

1. На горизонтальном дне  водоёма глубиной h= 1,2 м лежит плоское зеркало. На каком 
расстоянии l= от места вхождения луча в воду этот луч снова выйдет на поверхность воды 
после отражения от зеркала? Угол падения луча ɑ = 300, показатель преломления воды 
n=4

3
.13,6
𝑛2

эВ, где n= 1,2,3,.... При переходе атома из состояния Е2 в состояние Е1 атом 
испускает фотон. Попав на поверхность фотокатода, фотон выбивает фотоэлектроно. 
Частота света, соответствующая красной границе фотоэффекта для материала поверхности 
фотокатода.  
 

2. Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой  Еn =-.13,6
𝑛2

эВ, где n= 
1,2,3,.... При переходе атома из состояния Е2 в состояние Е1 атом испускает фотон. Попав 
на поверхность фотокатода, фотон выбивает фотоэлектрон. Частота света, 
соответствующая красной границе фотоэффекта для материала поверхности фотокатода, 
νкр= 6·1014 Гц. Чему равна максимально скорость фотоэлектрона? 
3. Определить длину волны света λ, кванты которого имеют такую же энергию Е, какую 
приобретает электрон, пролетевший из состояния покоя разность потенциалов U= 4,1 В.  
 

4. Водолаз ростом h =1,7 м стоит на горизонтальном дне водоема глубиной   H =15 м. На 
каком расстоянии l  от ступней водолаза находится камень на дне реки, изображение 
которого он может увидеть отраженным от поверхности воды?  Показатель преломления 
воды  n = 1,33. 
 



 
5. Коэффициент полезного действия атомной  электростанции, расходующий уран-235 ( 
92U235), равен ἡ=25%, а ее мощность равна 38 МВт. При делении одного ядра урана-235 
выделяется энергия 200 МэВ. Какова масса урана-235 необходима для работы 
электростанции в течении недели? 

6. Заряженный конденсатор емкости С через 
ключ К подключен к двум параллельным 
катушкам L1 и  L2  (см. рис.). В начальный 
момент времени ключ разомкнут. Если 
замкнуть ключ К, то через катушки потекут 
токи. Максимальный ток, протекающий через 
катушку L1 оказался равным I1. Найти 
первоначальный заряд на конденсаторе. 
Сопротивлением катушек пренебречь. 

  

7. Вольфрамовый шарик радиусом 10 см, находящейся в вакууме, облучается светом с 
длиной волны λ = 2·10-7 м. Определите установившийся заряд шарика, если работа выхода 
для вольфрама А= 4,5 эВ. Электрическая постоянная ε0 = 8,85·10-12 Ф/м. 
 

8. Вычислите КПД атомной электростанции, электрическая мощность которой 5·103  кВт. 
Затраты урана составляет 30 г в сутки. Вследствие деления одного ядра урана выделяется 
200 МэВ энергии. 
 

9. В теплоизолированный сосуд, содержащий 1 л воды при 200 С, добавили 1 г  84Ро210. 
Период полураспада 84Ро210 138 суток, энергия,  выделяющаяся при распаде одного атома 
84Ро210 , равна  5,3 МэВ. До  какой температуре нагреется вода через 30 мин. 
 

10. Луч света выходит из призмы под тем же углом, под каким входит в призму, причем 
отклоняется от первоначального направления на угол φ = 150. Преломляющий угол призмы 
γ = 450. Найти показатель преломления вещества n призмы. 
 

11. В вакууме находятся два покрытых кальцием электрода, к которым подключен 
конденсатор ёмкостью С. При длительном освещении катода светом с частотой  υ = 1015 Гц 
фототок, вызывающий вначале, прекращается, а на конденсаторе появляется заряд q = 
11·10-9 Кл. Работа выхода электронов из кальция А = 4,42·10-19 Дж. Определите ёмкость 
конденсатора С. 
12. Красная граница фотоэффекта для вещества фотокатода λ0 = 290 нм. Фотокатод 
облучают светом с длиной волны  λ = 220 нм. При каком напряжении между анодом и 
катодом фототок прекращается? 
 

13. Для нагревания воды  массой m = 0,5 кг используется электромагнитное излучение с 
длиной волны λ = 3·10-7 м. Сколько времени потребуется для нагревания воды на 150 С, 
если источник за 1 с излучает  N = 1020 фотонов? Считать, что излучение полностью 
поглощается. 
 



 
14. В дно водоема глубиной 3 м вертикально вбита свая, полностью скрытая под водой. 
При угле падения солнечных лучей на поверхность воды, равном  300 , свая отбрасывает на 
дно водоема тень длиной 0,8 м. Определите высоту сваи. Коэффициент преломления воды 
n = 4

3
. 

 

15. Уединенный металлический шарик радиусом 0,5 см освещают светом с длиной волны 
150 нм продолжительное время. Затем его долго освещают светом с длиной волны 200 нм. 
И в том и другом  случае фотоэффект наблюдается. Какое количество электронов покинет 
шарик после начала дополнительного освещения? 
 

16.В идеально колебательном контуре амплитуда колебаний напряжения на конденсаторе 
Uм = 15 В, а амплитуда колебаний силы тока в катушке индуктивности  Iм = 10 мА. В 
момент времени  t сила тока в катушке I = 6 мА. Чему равен модуль напряжения на 
конденсаторе в этот момент? 
 

17. Круговой контур радиусом r = 5 cм помещен в однородное магнитное поле, индукция 
которого В = 0,5 Тл. Плоскость конура перпендикулярна  направлению магнитного поля, 
сопротивление контура  R = 0,2 Ом. Какой заряд пройдет по контуру при повороте его на 
угол 600? 
 

18. Какова мощность электрической лампочки, если за 2 с она испускает 25·1019фотонов с 
длиной волны 600 нм? Считать, что на излучение идет 2/3 потребляемой мощности. 
 

19.Определите частоту фотона, импульс которого в 1,5 раза меньше импульса электрона, 
движущегося со скоростью 150 км/ч. 
 

20. Равнобедренный прямоугольный 
треугольник АВС площадью 30 см2 расположен 
перед тонкой собирающей линзой на двойном 
фокусном расстоянии линзы ( см. рис.) 
Вершина прямого угла С лежит ближе к центру 
линзы, чем вершина острого угла А. Катет Ас 
лежит на главной оптической оси линзы. 
Оптическая сила линзы равна 2 дптр. 
Рассчитайте площадь изображения 
треугольника. Решение сопровождать 
рисунком. 

 

 

21. Источник света мощностью Р= 100 Вт испускает N = 5·1020  фотонов за  t = 1 с. Найти 
длину волны излучения λ. 
 

22. Чему равна длина волны λ кванта с энергией ε, равной средней кинетической энергии   
Ек  атома гелия при температуре t =1000 С?  Постоянная Больцмана k = 1,38·10-23 Дж/К. 
 



 
23.Расстояние от предмета до одной линзы d1 = 20 см, её фокусное расстояние t  F1 = 6 см. 
Чему равно фокусное расстояние  F2 другой линзы, если при расстоянии между ней и 
предметом  d2 = 15 см расстояние  f от нее до изображения такое же, как и первой линзы?    
 

24. На мыльную пленку с показателем преломления n = 1,33 падает белый свет под углом 
α=300.При какой найменьшей толщины h поверхность пленки Э наблюдаемая в 
отраженном свете, будет окрашена в желтый цвет? Длина волны желтого цвета λ = 6·10-7 м. 
 

25. Какой должна быть длина  l дифракционной решетки, имеющей  N1= 800 штрихов на 
длине l1= 2 мм, чтобы с её помощью можно было разрешить в спектре второго порядка две 
линии спектра с длинам волн λ1 = 500 нм и λ2 = 500,02 нм.  
 

26. Если в катушке индуктивности сила тока измнится на ∆I = 2 А за ∆ t = 1.2 с , то вней 
возникает ЭДС самоиндукции ε = 0,4 мВ.  = 0,4 мВ. На какую длину волны λбудет 
настроен колебательный контур с этой катушкой, если ёмкость его конденсатора С = 25 
нФ? Скорость электромагнитной волны в воздухе с = 3·108 м/с. 
 

27.В воде с показателем преломления n =1,33 находится точечный источник света S. На 
каком расстоянии  h от источника следует поместить тонкий диск диаметром d = 4 см, 
чтобы луч света не вышел из воды в воздух? 
 

28. Найти удельную энергию связи εсв ядра  8О16. Масса ядра Мядра= 15,99052 а.е.м., масса 
протона mр= 1,00783 а.е.м., масса нейтрона   mn =1,00866 а.е.м. 
 

29. Лазер мощностью Р1 = 2 кВт в течение t1 = 2 c излучает N= 300 импульсов света. 
Длительность каждого импульса t2 = 4 мкс. На излучение идет  ἡ = 0,3 % потребляемой 
энергии. Найти мощность Р2 и энергию Е2 одного импульса. 
 

30. При какой минимальной температуре Т атомы атомарного водорода в результате 
столкновения станут испускать видимый свет? Постоянная Больцмана  k = 1,38·10-23 Дж/К, 
постоянная Планка  h = 6,62·10-34 Дж·с .    
 


