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В издании представлены тренировочные задания всех уровней 

сложности для подготовки к ЕГЭ по физике. К каждой теме приведены 
основные формулы, контрольно-измерительные материалы и ответы к ним. В 
конце каждого параграфа помещены контрольные вопросы с выбором 
правильного ответа. 

Также в сборнике даётся несколько полных вариантов ЕГЭ, 
предлагавшихся абитуриентам в 2006-2009 гг. 

Издание предназначено для учащихся старших классов, преподавателей 
вузов и других общеобразовательных заведений, в частности для обучения 
абитуриентов на подготовительных курсах в Пензенском государственном 
университете. 
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Предисловие 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике длится 210 минут 

(3,5 часа) и его проведение регламентируется министерством образования 
РФ. Каждый вариант экзаменационных материалов ЕГЭ содержит 40 
заданий, сформулированных в трёх специальных формах.  

Задания с выбором ответов (тип А). К каждому из таких заданий 
прилагаются по четыре равнопривлекательных варианта ответов. Участник 
ЕГЭ должен указать один, по его мнению, верный ответ.  

Задания с коротким конструируемым ответом (тип В), который 
должен быть кратко сформулирован и записан в бланке ответов в виде слова 
или числа.  

Проверка ответов типа А и В осуществляется автоматизированно путём 
сравнения с эталоном. 

Задания в свободной форме (тип С) предлагают участнику ЕГЭ 
записать решение задачи в развёрнутой форме. Фактически это небольшая 
письменная контрольная работа, которая проверяется специально 
подготовленными экспертами. 

Материалы настоящего сборника составлены из тестовых заданий  ЕГЭ 
2005–2008 годов. Работа с этими заданиями будет полезна выпускникам 
средних школ и техникумов и преподавателям физики.  

В варианты ЕГЭ по физике включены задания разного уровня 
сложности: базовый, повышенный и высокий. Распределение уровней 
сложности приведено в таблице «Структура экзаменационной работы по 
физике». 

В экзаменационной работе проверяются знания и умения из следующих 
разделов курса физики: 

1. Механика. 
2. Молекулярная физика. Термодинамика. 
3. Электродинамика. 
4. Оптика. 
5. Основы специальной теории относительности. 
6. Квантовая и ядерная физика. 
7. Методы научного познания. 
 
В тестовых заданиях предусматривается проверка усвоения конкретных 

знаний и умений по следующим видам деятельности: 
I  Воспроизведение знаний - подразумевает знание основных фактов, 

понятий, моделей, явлений, законов, теорий. 
II  Применение знаний и умений в знакомой ситуации 
III  Применение знаний и умений в изменённой ситуации 
IV  Применение знаний и умений в новой ситуации 
 
Экзаменационная работа по физике проверяет сформированность 

следующих умений: 
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1) объяснять физические явления; 
2) выдвигать и выбирать наиболее разумные гипотезы о связи 

физических величин; 
3) приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления 

и законы; 
4) применять законы физики для анализа процессов на качественном и 

расчётном уровнях; 
5) описывать преобразования энергии в физических явлениях и 

технических устройствах; 
6) проводить расчёты, используя сведения, получаемые из графиков, 

таблиц, схем; 
7) делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных 

таблицей, графиком, диаграммой, схемой; 
8) указывать границы (область, условия) применимости научных 

моделей, законов, теорий; 
9) владеть понятиями и представлениями, связанными с 

жизнедеятельностью человека. 
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Состав контрольно-измерительных материалов по уровням сложности 
 

Тема 
Уровни 

сложности 
19 Закон Кулона. Напряжённость электростатического 
поля 

А, В, С 

20 Потенциал электростатического поля. Работа в 
электростатическом поле 

А, В, С 

21 Электроёмкость. Конденсаторы А, В 
22 Закон Ома. Соединение источников тока А, В, С 
23 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца А, В, С 
24 Законы электролиза В 
25 Сила Ампера А, В 
26 Сила Лоренца А, В, С 
27 Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции А, В, С 
28 ЭДС самоиндукции. Индуктивность А 
29 Гармонические колебания. Математический маятник. 
Пружинный маятник 

А, В, С 

30. Механические (упругие) волны А, В 
31 Электромагнитные волны. Электромагнитные волны А, В, С 
32 Законы геометрической оптики. Линзы А, В 
33 Волновая оптика. Дифракционная решётка В, С 
34 Квантовая оптика. Фотоэффект А, В, С 
35 Строение атома. Постулаты Бора. Спектры излучения А, В 
36. Строение ядра. Ядерные реакции. Радиоактивность А, В 
37 Специальная теория относительности А, В 
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Тренировочные материалы к ЕГЭ 

19 ЗАКОН КУЛОНА. НАПРЯЖЁННОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 
ПОЛЯ 
 
Закон Кулона 
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q1, q2 − заряды (Кл) 
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q до точки поля, в 
которой определяется 
напряжённость Е 

Принцип 
суперпозиции 
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2 2 2
1 2 1 22 cosAE E E E E α= + −  

E1 − напряжённость 
поля заряда q1 в точке А 
Е2 − напряжённость 
поля, созданного 
зарядом q2 в точке А 

 
А 19.1 Два заряда q1=2 мкКл и q2=5 мкКл взаимодействуют в вакууме с силой 
F=0,25 Н. Определить расстояние между зарядами. 
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А 19.2 Два одинаковых заряда взаимодействуют в диэлектрике (ε=3) с силой 
F=27·10−3 Н. Найти величину зарядов, если они расположены на расстоянии  
2 м друг от друга. 
А 19.3 Найти силу взаимодействия между зарядами q1=14 нКл и q2=20 нКл в 
среде с диэлектрической проницаемостью ε=7, если расстояние между ними 
5 см. 
А 19.4 Два одинаковых металлических шарика заряжены одноимённо q1=q и 
q2=9q. Во сколько раз изменится сила взаимодействия шаров, если их 
привести в соприкосновение и развести на прежнее расстояние? 
А 19.5 Два заряда, которые находятся на расстоянии 30 см, взаимодействуют 
в вакууме с некоторой силой. На каком расстоянии нужно поместить эти 
заряды в масле (ε=4), чтобы получить ту же силу взаимодействия? 
В 19.6 Два одинаковых проводящих шарика с зарядами q1=60 нКл и 
q2= −20 нКл находятся на некотором расстоянии друг от друга. Их приводят в 
соприкосновение и разводят на прежнее расстояние. На сколько процентов 
уменьшится сила взаимодействия между зарядами? 
В 19.7 Два точечных заряда q1=q2=4 нКл находятся на расстоянии 3 см друг 
от друга. С какой силой они действуют на заряд q3=5 нКл, находящийся на 
расстоянии 3 см от каждого из зарядов? 
В 19.8 На невесомой нерастяжимой нити подвешен шарик массой 60 г, заряд 
шарика 1 мкКл. Снизу к шарику подносят такой же по величине точечный 
заряд, и сила натяжения нити уменьшается в 3 раза. Найти расстояние между 
шариком и зарядом.  
В 19.9 Шарик массой 150 мг, подвешенный на непроводящей нити, имеет 
заряд 10 нКл. На расстоянии 32 см снизу от него помещают второй шарик. 
Каким должен быть заряд второго шарика, чтобы натяжение нити 
увеличилось в 2 раза? 
А 19.10 Найти силу, действующую на заряд q1, 
если q1=4 мкКл, q2=1 мкКл, q3= −2 мкКл, 
r1=4 см, r2=3 см. 
 
А 19.11 Три точечных заряда q1=1 мкКл, q2=3 мкКл и q3=6 мкКл 
расположены на одной прямой с интервалом 0,5 м. Определить силу, 
действующую на заряд q2. 
В 19.12 Три точечных заряда расположены в вершинах равностороннего 
треугольника. На каждый заряд действует сила 10 мН. Найти длину стороны 
треугольника, если q1= q2= q3=20 нКл. 
В 19.13 На двух нитях длиной по 1 м, закреплённых в одной точке, 
подвешены одинаковые шарики массой 10 г каждый. После того, как 
шарикам сообщили одинаковые заряды q, нити разошлись на угол 60°. Найти 
величину заряда одного шарика. 
В 19.14 Два шарика массой по 1,5 г каждый, подвешенные в одной точке на 
шёлковых нитях, после получения одинаковых зарядов разошлись на 10 см, и 
нити образовали угол 90°. Считая заряд шариков отрицательным, определить 
количество электронов, полученное каждым шариком. 

r1 r2 

@q3 
+q2 +q1 
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В 19.15 Какой угол с вертикалью составит нить, на которой висит шарик 
массой 24,5 мг, имеющий заряд 7 мкКл, если поместить его в горизонтальное 
электрическое поле с напряжённостью 35 В/м? 
В 19.16 Найти напряжённость электрического поля в точке А, удалённой от 
каждого из двух одинаковых положительных зарядов 16 нКл на расстояние 
2 м. Заряды и точка А образуют треугольник с углом при вершине А, равным 
120°. 
В 19.17 Расстояние между двумя точечными зарядами q1=6 нКл и  
q2= −14,23 нКл равно 10 см. Найти напряжённость электрического поля в 
точке, находящейся на расстоянии 6 см от первого заряда и 8 см от второго 
заряда. 
С 19.18 Точечные заряды q1=50 нКл и q2= −32 нКл находятся на расстоянии 
9 см друг от друга. Найти напряжённость поля в точке, отстоящей на 5 см от 
первого заряда и на 6 см от второго заряда. 
В 19.19 В однородном поле с напряжённостью 
Е0=40 кВ/м находится заряд 81 нКл. Найти 
напряжённость результирующего поля на расстоянии  
9 см от заряда в точках А и С, лежащих на прямых, 
проходящих через заряд параллельно и 
перпендикулярно силовым линиям однородного поля. 
C 19.20 Точечный заряд q создаёт в точке А 
электростатическое поле напряжённостью Е1=65 В/м. 
Какова напряжённость поля Е2 в точке С? 
 
 
 
 
В 19.21 Точечные заряды q1=2 мкКл и q2=5 мкКл взаимодействуют с силой 
0,25 Н. Определить напряжённость поля в средней точке отрезка, 
соединяющего эти заряды. 
В 19.22 Два точечных заряда q1=10 нКл и q2=2,5 нКл находятся на 
расстоянии 9 см друг от друга. На каком расстоянии от первого заряда 
расположена точка, в которой напряжённость электрического поля равна 
нулю? 
А 19.23 Найти ускорение электрона в точке, в которой напряжённость 
электрического поля равна 2,3 кВ/м. Удельный заряд электрона равен 
1,76·1011 Кл/кг. 
В 19.24 Положительно заряженная частица движется против силовых линий 
однородного электрического поля с напряжённостью 100 В/м. Какое 
расстояние пройдёт частица до остановки, если её начальная скорость равна 
106 м/с, а удельный заряд частицы 1011 Кл/кг? 
В 19.25 Вдоль линий напряжённости электрического поля движется электрон 
с начальной скоростью 9·106 м/с. Какова напряжённость поля, если скорость 
электрона уменьшилась в три раза через время, равное 0,2 мкс? Удельный 
заряд электрона принять равным 1,8·1011 Кл/кг. 

E0 

r2 

r1 

+q А 

С 

y 
2 

1 

q 0 

С А 

1 2 3 х 
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В 19.26 Частица массой 0,1 г и зарядом 10−3 Кл влетает в плоский 
конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 80 м/с. Напряжённость 
поля в конденсаторе 600 В/м, длина пластин 0,8 м. Найти скорость частицы 
при вылете из конденсатора. 
В 19.27 Электрон влетает в параллельное его траектории электрическое поле 
с напряжённостью 103 В/м. Какое расстояние пройдёт электрон до остановки 
и сколько времени будет происходить торможение, если начальная скорость 
электрона 5·106 м/с? Удельный заряд электрона 
1,76·1011 Кл/кг. 
С 19.28 Электрон влетает в электрическое поле с 
напряжённостью 148 В/м со скоростью v0=2·106 м/с. 
В начальный момент времени скорость электрона 
направлена под углом α=60° к линиям поля. Найти 
угол ß, под которым будет направлена скорость 
электрона через промежуток времени ∆t=3·10−8 с. 
Считать е/m=1,76·1011 Кл/кг. 

 
Ответы к задачам 
19.1 0,6 м 19.8 0,15 м 19.15 45º 19.22 6 см 
19.2 6·10−6 Кл 19.9 1,67·10−6 Кл 19.16 36 В/м 19.23 4·1014 м/с2 
19.3 1,44·10−4 Н 19.10 7,8 Н 19.17 2,5·104 В/м 19.24 5 см 
19.4 ≈ 2,8 19.11 0,54 Н 19.18 220 кВ/м 19.25 167 В/м 
19.5 0,15 м 19.12 2,5 см 19.19 130 кВ/м 

98,5 кВ/м 
19.26 100 м/с 

19.6 67 % 19.13 2,53·10−6 Кл 19.20 25 В/м 19.27 2,84·10−8 с 
7,1·10−2 м 

19.7 3,46·10−4 Н 19.14 8·1011 19.21 3·105 В/м 19.28 ≈ 45º 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Пара лёгких одинаковых шариков, заряды которых равны по модулю, 
подвешена на шёлковых нитях. Заряд одного из шариков указан на рисунках. 
Какие из рисунков соответствуют ситуации, когда заряд правого шарика 
отрицателен?  

 
1) Б и В  2) Б и Г  3) А и Г  4) А и В 
 
2. Два точечных заряда действуют друг на друга с силой 12 Н. Какой будет 
сила взаимодействия между ними, если уменьшить величину каждого заряда 
в 2 раза, не меняя расстояния между ними? 

А Б В Г 

v
�

 

2 

1 

0v
�

 

α 

ß E
�
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1) 3 Н  2) 6 Н  3) 24 Н  4) 48 Н 
 
3. На рисунке показано направление вектора 
напряжённости электрического поля  в точке А, 
равноудалённой от равных по модулю точечных 
зарядов q1 и q2. Какие знаки имеют заряды? 
1) q1>0, q2<0 
2) q1>0, q2>0 
3) q1<0, q2>0 
4) q1<0, q2<0 
 
4. Как направлена кулоновская сила F

�
, действующая на 

точечный заряд 2q, помещённый в центр квадрата, в 
вершинах которого находятся заряды (см. рисунок): +q, +q, 
- q, - q. 
1) →  2) ←  3) ↑  4 ) ↓ 
 
5. Заряженная пылинка массой m движется с ускорением а в однородном 
электрическом поле напряжённостью Е. Ускорение пылинки массой m/2 с 
тем же зарядом в поле напряжённостью Е/2 равно 
1) а/2  2) а/4  3) а  4) 4а 

E
�

 

q2 q1 

А 

+2q 

+q -q 

+q -q 
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20 ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ. РАБОТА В 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
 
Потенциал 
некоторой точки 
электростатического 
поля 

0

потW

q
ϕ =       

Дж
( =В)
Кл

 
Wпот − потенциальная 
энергия заряда q0 в 
данной точке поля 

Потенциал поля 
точечного заряда 

kq

r
ϕ

ε
=  

q − заряд, создающий 
поле 
r − расстояние от заряда 
до данной точки поля 

Потенциал шара 
(сферы) 
а) на поверхности  
 
б) на расстоянии x 
от поверхности 

kq

R
ϕ

ε
=  

 

( )

kq

R x
ϕ

ε
=

+  

q − заряд шара 
R – радиус шара 

Принцип 
суперпозиции 

 

1 2Aϕ ϕ ϕ= +  

φА − потенциал поля в 
точке А 
φ1,φ2 − потенциалы 
полей, созданных 
зарядами q1 и q2 в точке 
А 

пот
A W= −∆  
 

0 1 2( )A q ϕ ϕ= −  
 

q0 − перемещаемый 
заряд  
φ1 и φ2 − потенциалы 
начальной и конечной 
точек траектории заряда 
q0 

Работа в 
электростатическом 
поле 

кинA W= ∆  
2 2

2 1
0 1 2( )

2 2

mV mV
q ϕ ϕ− = −  

пусть V1=0: 
2

2

mV
qU=   или  

2qU
V

m
=  

V − скорость 
заряженной частицы, 
прошедшей разность 
потенциалов U=φ1− φ2 
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Связь 
напряжённости  
и разности  
потенциалов 

    E x

ϕ∆= −
∆  

 
U

E
d

=   (В/м)   или 

U E d= ⋅  

 
U − разность 
потенциалов 
d − расстояние между 
точками 1 и 2 

 
 
 
 

А 20.1 Найти потенциал проводящего шара радиусом 1 м, если на расстоянии 
2 м от его поверхности потенциал электрического поля равен 20 В. 
А 20.2 Сколько электронов надо передать уединённому металлическому 
шарику радиусом 7,2 см, чтобы его потенциал стал равным 6 кВ? 
А 20.3 Заряженные металлические шары, радиусы которых равны R и 2R, 
имеют одинаковую поверхностную плотность заряда σ (Кл/м2). Определить 
отношение потенциала меньшего шара к потенциалу большего шара. 
А 20.4 Определить потенциал поля в точке С, если 
q1=5  мкКл, q2=−4 мкКл, r=0,3 м, r1=0,5 м, r2=0,4 м. 
 
 
 
 
А 20.5 Металлическому шару радиусом 3 см сообщили заряд 16 нКл. Найти 
разность потенциалов двух точек поля: первая точка находится на 
расстоянии 2 см от центра шара, вторая − на расстоянии 4 см от центра шара. 
А 20.6 Два точечных заряда q1=4 нКл и q2=−2 нКл находятся на расстоянии   
1 м друг от друга. Найти разность потенциалов двух точек поля, одна из 
которых находится в середине отрезка, соединяющего заряды, а другая − на 
расстоянии 1,5 м от первого заряда и на расстоянии 0,5 м от второго заряда. 
А 20.7 В вершинах А и С квадрата со стороной а=6 см 
находятся заряды q1=−1,2 нКл и q2=1,6 нКл. Найти 
напряжённость и потенциал электрического поля этих 
зарядов в вершине В. 
 
 
 
 
А 20.8 В двух вершинах равностороннего треугольника со стороной 0,5 м 
находятся заряды q1=1 мкКл, q2=3 мкКл. Найти потенциал 
электростатического поля в третьей вершине треугольника. 

Заряд электрона е =1,6·10−19 Кл 
Масса электрона m=9,1·10−31 кг 
Удельный заряд электрона e/m=1,76·1011 Кл/кг 

φ2 φ1 d 

V 

r r2 

r1 
C 

(q2) B

(q1) 
А 

а 

а 

а 

D С 

ВА 

а 
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В 20.9 Заряды q1=4,2 мкКл и q2=−2,3 мкКл находятся на расстоянии 3 см друг 
от друга. Определить напряжённость электрического поля в точке, в которой 
потенциал поля равен нулю. 
А 20.10 Под куполом высоковольтного зала висит медный шар радиусом 
R=0,3 м. На него подан высокий потенциал φ=400 кВ. Найти напряжённость 
поля на расстоянии 2,5 м от поверхности шара. 
А 20.11 Расстояние между зарядами q1=10 мкКл и q2=16 мкКл равно 20 см. 
Какая работа будет совершена при удалении зарядов на расстояние 2 м? 
В 20.12 При переносе заряда 20 нКл из бесконечности в точку, находящуюся 
на расстоянии 40 см от поверхности заряженного шара, необходимо 
совершить работу 5 мкДж. Радиус шара 8 см. Найти потенциал поверхности 
шара. Потенциал на бесконечности принять равным нулю. 
А 20.13 Найти скорость, приобретённую покоящейся частицей массой 
3·10−5 кг, если после сообщения ей заряда 6·10−6 Кл она прошла ускоряющую 
разность потенциалов 40 В. 
А 20.14 Два точечных заряда q1=10 мкКл и q2=5 мкКл находятся на 
расстоянии 50 см друг от друга. Какую работу совершают электрические 
силы при удалении зарядов на бесконечно большое расстояние? 
А 20.15 Электрическое поле создано равномерно заряженной сферой. 
Потенциал точки, которая находится на расстоянии двух радиусов от 
поверхности сферы, равен 600 В. Какая работа необходима для перемещения 
заряда 10−9 Кл из этой точки на поверхность сферы? 
А 20.16 Какую разность потенциалов должен пройти электрон, чтобы 
увеличить свою скорость с 6·106 м/с до 107 м/с? 
В 20.17 Электрическое поле создаёт неподвижный заряд q1=36 нКл. 
Заряженная частица массой 5·10−6 кг и зарядом q2=2 нКл перемещается из 
точки, находящейся на расстоянии 0,4 м от неподвижного заряда, в точку, 
находящуюся на расстоянии 0,9 м от него. Определить скорость частицы во 
второй точке поля. 
А 20.18 Пылинка имеет массу 2·10−6 кг и заряд 7·10−10 Кл. Каким должно 
быть расстояние между горизонтально расположенными пластинами, чтобы 
пылинка висела между ними? Разность потенциалов между пластинами 4 кВ. 
А 20.19 На рисунке дана зависимость 
потенциала электростатического поля от 
координаты. Определить: а) на каком из 
участков напряжённость поля равна нулю; б) на 
каком из участков напряжённость принимает 
наибольшее значение. 
 
 
 
В 20.20 В плоский воздушный конденсатор параллельно пластинам влетает 
электрон со скоростью 3·107 м/с. При вылете из конденсатора он смещается 
на 1,76 мм от своего первоначального направления. Определить отношение 

2 
φ 

1 

3 
х 0 
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заряда электрона к его массе, если длина пластин конденсатора 3 см, 
расстояние между ними 2 см, а напряжение на конденсаторе 400 В. 
В 20.21 Протон влетает в плоский конденсатор параллельно его пластинам со 
скоростью 1,2·105 м/с. Напряжение на конденсаторе 300 В, расстояние между 
обкладками 4 см, длина пластин 10 см. Определить скорость протона при 
вылете из конденсатора. Масса протона 1,67·10−27 кг, заряд 1,6·10−19 Кл. 
С 20.22 Две вертикально расположенные параллельные заряженные 
пластины находятся на расстоянии 5 см друг от друга. Разность потенциалов 
между пластинами 500 В. Между пластинами на равном расстоянии от них 
помещён шарик, имеющий заряд 10 мкКл и массу 20 г. После того, как шарик 
отпустили, он начал падать. Через какое время шарик ударится об одну из 
пластин? 
 
Ответы к задачам 
20.1 60 В 20.7 5000 В/м 

60 В 
20.13 4 м/с 20.19 1−2;  

2−3 
20.2 3·1011 20.8 72 кВ 20.14 0,9 Дж 20.20 1,76·1011 Кл/кг 
20.3 0,5 20.9 3·108 В/м 20.15 1,2 мкДж 20.21 6,12·105 м/с 
20.4 0 В 20.10 15 кВ/м 20.16 182 В 20.22 0,1 с 
20.5 1200 В 20.11 6,48 Дж 20.17 0,6 м/с   
20.6 48 В 20.12 1,5 кВ 20.18 0,14 м   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. На рисунке изображено сечение уединённого проводящего 
полого шара. I – область полости, II – область проводника, 
III – область вне проводника. Шару сообщили 
отрицательный заряд. В каких областях пространства 
напряжённость электрического поля, создаваемого шаром, 
отлична от нуля? 
1) только в I;          2) только в II;          3) только в III;          4) в I и II. 
 
2. Электрический заряд 0,02 мКл медленно перенесли из одной точки 
электрического поля в другую. Какая работа по абсолютной величине была 
совершена электрическим полем, если разность потенциалов между этими 
точками равна 50 В? 
1) 0,0004 Дж  2) 1 мДж  3) 250 мДж  4) 2500 Дж 

I I I  

I I  I 
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21 ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ 
 
Электроёмкость 
проводника 

q
C

ϕ
=      ( )

Кл
Ф

В
=  

q − заряд проводника 
φ − потенциал поверхности 
проводника 

Электроёмкость 
шара 

04C Rπε ε=  
 

R
C

k

ε=  

R − радиус шара 
ε − диэлектрическая 
проницаемость среды, в 
которой находится шар 

Электроёмкость двух 
проводников q

C
U

=  

q C U

q
U

C

⇒ = ⋅

⇒ =  

U=φ1−φ2 
φ1, φ2 − потенциалы 
проводников 
q − заряд одного из 
проводников 

Электроёмкость 
плоского 
конденсатора 

0SC
d

εε=  

 
ε0=8,85·10−12 Ф/м 

S − площадь одной обкладки 
конденсатора 
d − толщина слоя 
диэлектрика (расстояние 
между обкладками) 

Последовательное 
соединение 
конденсаторов 

 

1 2

1 2

1 2

1 1 1

q q q

U U U

C C C

= =
= +

= +
   

1 2
2

1 2

x

C C
C

C C
=

+  

Параллельное 
соединение 
конденсаторов 

 

 

1 2

1 2

1 2пар

q q q

U U U

C C C

= +
= =

= +
 

Энергия 
электростатического 
поля в конденсаторе 

 
2 2

2 2 2эл ст

CU q q U
W

C−
⋅= = =  

 
А 21.1 Потенциал уединённого металлического шара увеличивается на 15 В 
при увеличении его заряда на 2 нКл. Определить радиус шара. 
А 21.2 Шар ёмкостью 6 пФ, заряженный до потенциала 100 В, после 
отключения от источника соединяется проволочкой с удалённым 
незаряженным шариком, ёмкость которого 4 пФ. Определить, до какого 
потенциала зарядится удалённый шарик. 

− 
− 

C2 + 
+ 

− 
− 

+ 
+ φ2 φ1 

U 

C1 

U 

− 
− 
φ' + 

+ 
− 
− 

C2 C1 φ2 φ1 + 
+ 

U2 U1 
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А 21.3 Два проводящих шарика, радиусы которых равны 2 см и 8 см, 
получили соответственно заряды 1,5 нКл  и 6 нКл. Найти заряд каждого 
шарика после того, как шарики соединяют тонким проводом.  
А 21.4 Два металлических шарика находятся на большом расстоянии друг от 
друга. Заряды шариков 1 нКл и 2 нКл; радиусы 1 см и 5 см соответственно. 
Шарики соединяют тонким проводником. Какой потенциал установится 
после соединения? 
А 21.5 Определить ёмкость конденсатора, образованного двумя пластинами 
площадью 5 см2 каждая, между которыми находится листок слюды (ε=7) 
толщиной 0,5 мм. 
А 21.6 Какова электроёмкость керамического (ε=104) конденсатора с 
площадью пластин 1 см2  и расстоянием между ними  0,1 мм? 
А 21.7 Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора 30 В, 
площадь пластины 200 см2, а заряд на ней 5 нКл. Какова толщина 
эбонитового (ε=3) слоя между пластинами? 
В 21.8 Определить ёмкость плоского конденсатора, если к одной из его 
обкладок площадью 3 м2 прилегает плоскопараллельная пластина из стекла 
толщиной 12 мм и диэлектрической проницаемостью, равной 6. Толщина 
оставшегося воздушного зазора равна 8,85 мм. 
А 21.9 Найти ёмкость батареи конденсаторов, если два конденсатора 
ёмкостью по 0,3 мкФ каждый соединены параллельно, а конденсатор 
ёмкостью 0,8 мкФ присоединён к ним последовательно. 
В 21.10 Четыре конденсатора соединены в 
батарею, как показано на схеме. Найти ёмкость 
конденсатора СХ, при которой ёмкость всей 
батареи будет равна С. 
 
 
В 21.11 В системе конденсаторов на рисунке 
С1=С2=2 мкФ, С3=4 мкФ, С4=6 мкФ. 
Разность потенциалов UАВ=24 В.  
Определить заряд и напряжение на каждом 
конденсаторе. 
 
 
А 21.12 Плоский воздушный конденсатор ёмкостью 5 нФ соединяют 
последовательно с таким же конденсатором, но заполненным диэлектриком 
(ε=5). Найти заряды на конденсаторах, если на концах цепи создана разность 
потенциалов 40 В. 
А 21.13 Конденсатор ёмкостью 50 мкФ, заряженный до напряжения 300 В, 
соединяют параллельно с незаряженным конденсатором ёмкостью 100 мкФ. 
Какой заряд появится на втором конденсаторе? 
А 21.14 Плоский воздушный конденсатор с расстоянием между обкладками 
1 см  заряжен до 40 В и отключён от источника. Чему будет равно 

В 

С СХ 

2С С А 

UAB 

А В 

С1 С2 

С3 С4 
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напряжение на конденсаторе, если расстояние между пластинами увеличить   
до 3 см?  
А 21.15 Конденсатор с диэлектриком (ε=7) заряжен до напряжения 50 В и 
отключён от источника. Какова будет разность потенциалов между 
обкладками конденсатора, если вынуть диэлектрик? 
А 21.16 Конденсатор ёмкостью С1 зарядили до напряжения 50 В. При 
параллельном подключении этого конденсатора к незаряженному 
конденсатору ёмкостью 8 мкФ вольтметр показал 10 В. Найти емкость С1. 
А 21.17 К воздушному конденсатору, заряженному до напряжения 210 В, 
присоединили параллельно такой же незаряженный конденсатор, но 
с диэлектриком. Какова диэлектрическая проницаемость этого диэлектрика, 
если напряжение на зажимах соединения оказалось равным 30 В? 
А 21.18 В импульсной фотовспышке лампа питается от конденсатора 
ёмкостью 800 мкФ, заряженного да напряжения 300 В. Определить энергию 
вспышки и среднюю мощность, если продолжительность разрядки 2,4 мс. 
А 21.19 Определить емкость каждого конденсатора (С1=С2=С3), если  
а) напряжение U=10 В, энергия батареи 
конденсаторов равна 3 Дж;  
 
 
 
 
 
 
б) напряжение U=10 В, энергия батареи 
конденсаторов равна 2 Дж. 
 
 
 
 
 
А 21.20 Три одинаковых конденсатора С1 = С2 = С3 =  
= 20 мкФ соединены, как показано на рисунке. Энергия 
этой батареи 0,6 Дж. Определить напряжение между 
точками А и В. 
А 21.21 В заряженном конденсаторе запасена энергия 9 Дж. Параллельно 
заряженному конденсатору подключают незаряженный конденсатор вдвое 
меньшей ёмкости. Определить, какое количество тепла выделится при 
подключении второго конденсатора. 
А 21.22 Параллельно заряженному конденсатору подключают незаряженный 
конденсатор такой же ёмкости. Определить, какая энергия была запасена в 
заряженном конденсаторе, если при подключении второго конденсатора 
выделилось 2,5 Дж теплоты. 

U 

С1 С2 

С3 

С1 

U 

С2 

С3 

В А С3 

С1 
С2  
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А 21.23 Заряженный конденсатор имеет энергию 5 мДж. Пространство 
между обкладками заполнено твердым диэлектриком (ε=5). Найти работу, 
которую следует совершить для удаления пластины из конденсатора. 
А 21.24 При разрядке батареи из 20 параллельно включённых одинаковых 
конденсаторов выделилось 8 Дж теплоты. Определить напряжение на 
конденсаторах до разрядки, если ёмкость каждого из них равна 4 мкФ. 
 
Ответы к задачам 
21.1 1,2 м 21.9 0,34 мкФ 21.17 6 
21.2 60 В 21.10 0,5·С 21.18 36 Дж 

15 кВт 
21.3 1,5 нКл 

6 нКл 
21.11 q1=q2=24 мкКл 

q3=q4=57,6 мкКл 
U1=U2=12 В 
U3=14,4 В 
U4=9,6 В 

21.19 а) 0,04 Ф 
б) 0,06 Ф 

21.4 450 В 21.12 167 нКл 21.20 200 В 
21.5 62 пФ 21.13 10 мКл 21.21 3 Дж 
21.6 88,5 нФ 21.14 120 В 21.22 5 Дж 
21.7 3,2 мм 21.15 350 В 21.23 20 мДж 
21.8 2,45 нФ 21.16 2 мкФ 21.24 447 В 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Воздушный конденсатор подсоединён к источнику напряжения 24 В. 
Расстояние между обкладками конденсатора 2 см. Напряжённость 
электрического поля внутри конденсатора равна 
1) 0, 48 В/м  2) 12 В/м  3) 48 В/м  4) 1200 В/м 
 
2. Конденсатор ёмкостью 0,01 Ф заряжен до напряжения 20 В. Какой 
энергией обладает конденсатор? 
1) 0,1 Дж  2) 0,2 Дж  3) 2 Дж  4) 4 Дж 
 
3. К незаряженному конденсатору ёмкостью С подключили параллельно 
заряженный до заряда q конденсатор той же ёмкости. Каким выражением 
определяется энергия системы из двух конденсаторов после их соединения? 

1) 
2

8

q

C
  2) 

2

4

q

C
  3) 

2

2

q

C
  4) 

2q

C
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22 ЗАКОН ОМА. СОЕДИНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 
 
Сила тока q

I
t

∆=
∆       (А) 

q I t∆ = ⋅ ∆  (Кл) 

∆q − заряд, прошедший 
через поперечное сечение 
проводника за время ∆t 

Плотность тока I
j

S
=

2
( )
А

м
 

S − площадь поперечного 
сечения проводника 

Сопротивление 
проводника 

 
 

l
R

S
ρ=     (Ом) 

ρ (Ом·м) − удельное 
сопротивление 
l − длина проводника 

Зависимость 
сопротивления 
проводника от 
температуры 

 

0 (1 )R R tα= +  

R0 − сопротивление 
проводника при t=0°С 
α (1/К) − температурный 
коэффициент сопротивления 
R − сопротивление при t°С 

Закон Ома для 
участка цепи 

 
 

U
I

R
=

U I R

U
R

I

⇒ = ⋅

⇒ =
 

 

U=φ1−φ2 

U − напряжение между 
концами сопротивления R 
I − сила тока на участке 
цепи 

Закон Ома для 
замкнутой цепи 

 

I
R r

ε=
+  

 
( )I R rε = +  

ε − ЭДС источника тока 

( )стор
A Дж

В
q Кл

ε = =  

r − внутреннее 
сопротивление источника 
R − внешнее сопротивление 

Ток короткого 
замыкания maxI

r

ε=  

 

R I r 

ε + 

U 

φ1 I φ2 R 

l 
S 

ρ 
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Последовательное 
соединение 
проводников 

 
 

 

1 2

1 2

1 2посл

I I I

U U U

R R R

= =
= +

= +
 

Параллельное 
соединение 
проводников 

 

 

1 2

1 2

1 2

1 1 1

I I I

U U U

R R R

= +
= =

= +
   

1 2
2

1 2

x

R R
R

R R

⋅=
+  

Последовательное 
соединение 
источников тока  

1 1 1

1 1 1

2

2
об

обr r r r

ε ε ε ε= + =
= + =  

Параллельное 
соединение 
источников тока 

 

1

1

2

об

об

r
r

ε ε=

=  

Закон Ома для 
цепи с 
несколькими 
источниками тока  

об

об

I
R r

ε=
+  

 

если 2 1ε ε> , то  

2 1об
ε ε ε= −  

1 2об
r r r= +  

 
А 22.1 Плотность тока в электрокатоде, площадь сечения которого 18 см2, 
равна 2 А/м2. Какова плотность тока в подводящем проводе с площадью 
сечения 0,5 см2? 
А 22.2 Во сколько раз возрастет плотность тока, если увеличить вдвое силу 
тока в проводнике с круговым сечением и вдвое уменьшить диаметр его 
поперечного сечения? 
А 22.3 Определить заряд, проходящий через поперечное сечение проводника 
в течение 8 с, если сила тока в проводнике за это время равномерно 
возрастает от 0 до 50 А. 
А 22.4 Участок цепи состоит из латунной проволоки длиной 3 м и 
алюминиевой проволоки длиной 1,5 м, соединённых последовательно. 
Сечения проводников одинаковы и равны 1,4 мм2. Найти разность 

R 
r1 

ε1 

r2 

ε2 

r1 

r1 

ε1 

ε1 

r1 

ε1 

r1 

ε1 

φ2 φ1 

I 

U 
I2 

I1 

R2 

R1 

U 

R2 

U2 U1 

φ' φ2 φ1 
R1 I 
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потенциалов на концах этого участка цепи при силе тока 2 А. Удельные 
сопротивления: латуни − ρ1=7·10−8 Ом·м, алюминия − ρ2=2,8·10−8 Ом·м. 
А 22.5 Параллельно амперметру, имеющему сопротивление 0,03 Ом, 
подключен медный проводник длиной 1 м и площадью поперечного сечения 
1,7 мм2. Определить силу тока в цепи, если измеренный амперметром ток 
равен 0,8 А. Удельное сопротивление меди 1,7·10−8 Ом·м. 
А 22.6 Вольтметр имеет сопротивление 1 кОм и измеряет напряжение до 
20 В. Какое добавочное сопротивление нужно присоединить к вольтметру, 
чтобы можно было измерять напряжение до 50 В? 
В 22.7 Лампа рассчитана на напряжение 24 В при силе тока 1,5 А. Лампу 
включают в сеть с напряжением 120 В с помощью дополнительного 
сопротивления из нихромовой проволоки сечением 0,3 мм2. Найти длину 
проволоки. Удельное сопротивление нихрома 1·10−6 Ом·м. 
А 22.8 Определить общее сопротивление участка цепи между точками А и В: 
R1=12 Ом; R2=4 Ом; R3=5 Ом; R4=8 Ом. 

 
А 22.9 Определить общее сопротивление цепи между точками А и В: 
R1= R2= R4= R6=2 Ом; R3=8 Ом; R5=10 Ом. 

 
В 22.10 Определить 
сопротивление участка цепи 
между точками А и В, если 
сопротивление R=6 Ом. 
  
 
 

В 

А 

2R 4R/3 2R 

2R 3R R 

A 

B 

B 

B 

A 

A 

R4 

R4 

R4 

R3 

R3 

R3 

R2 

R2 

R2 

R1 

R1 

R1 
а) 

б) 

в) 

С 

В 

А 

R6 

R5 

R4 

R3 

R2 R1 
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А 22.11 В схеме на чертеже I=6 А; R1=10 Ом; R2=40 Ом; R3=20 Ом. 
Определить токи, текущие через резисторы R2 и R3. 

 
А 22.12 Определить силу тока I в цепи, если U=24 В; R1=3 Ом; R2=9 Ом; 
U3=3 В. 

 
А 22.13 При последовательном соединении двух резисторов их общее 
сопротивление равно 10 Ом, а при параллельном соединении 1,6 Ом. Найти 
сопротивление каждого проводника. 
А 22.14 К сети с напряжением 12 В присоединяются два сопротивления. При 
их последовательном соединении ток равен 0,3 А, а при параллельном 
суммарный ток равен 1,6 А. Найти сопротивления резисторов. 
В 22.15 Вольтметр, включённый последовательно с сопротивлением 7 кОм, 
показывает 50 В при напряжении в цепи 120 В. Какие показания даёт при 
этом же напряжении в цепи вольтметр, если его включить последовательно с 
сопротивлением 35 кОм? 
А 22.16 При замыкании источника тока на внешнее сопротивление 4 Ом в 
цепи протекает ток 0,3 А, а при замыкании на сопротивление 7 Ом протекает 
ток 0,2 А. Определить ток короткого замыкания этого источника. 
А 22.17 К источнику тока с внутренним сопротивлением 0,5 Ом подключили 
реостат. На рисунке показан график зависимости тока в реостате от его 
сопротивления. Определить ЭДС источника тока. 

А 22.18 При замыкании источника тока на резистор с сопротивлением 14 Ом 
напряжение на зажимах источника 28 В, а при замыкании на резистор с 
сопротивлением 29 Ом напряжение на зажимах 29 В. Найти ЭДС источника 
и его внутреннее сопротивление. 

I 

R1 

R3 

R2 

I  

U 

U3 

R3 R2 R1 

12 
10 
8 
6 
4 

1 2 3 R, Ом 

I, А 

2 
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А 22.19 Два сопротивления 25 Ом и 15 Ом соединены параллельно и 
подключены к источнику с ЭДС 15 В. Сила тока в общей цепи равна 1,5 А. 
Найти ток короткого замыкания этого источника. 
В 22.20 Две батареи с ЭДС ε1=5 В и ε2=3 В с внутренними сопротивлениями 
r1=r2=2 Ом соединены одноимёнными полюсами и подключены к нагрузке 
R=10 Ом. Определить силу тока в нагрузке. 
В 22.21 Какое количество элементов нужно соединить последовательно, 
чтобы получить в цепи ток 4 А при разности потенциалов на полюсах 
батареи 220 В. ЭДС каждого элемента 3 В, внутреннее сопротивление 0,5 Ом. 
В 22.22 Определить ток, текущий через сопротивление R3, если ε1=ε2=75 В; 
r1=r2=4 Ом; R1=10 Ом; R2=20 Ом; R3=30 Ом. 

 
В 22.23 В схеме, приведённой на рисунке, ε1=ε2=12 В, R=47 Ом. Определить 
разность потенциалов между точками А и В. 

С 22.24 Определить заряд и энергию конденсатора ёмкостью С=1 нФ, если 
ε1=5 В, ε2=3 В, r1=0,4 Ом, r2=0,5 Ом, R=3,1 Ом. 

 
C 22.25 Определить энергию конденсатора 
ёмкостью С=5 мкФ, включённого в электрическую 
схему, если ε=10 В, r=2 Ом, R=4 Ом. 
 
 

I 

I3 

I 

I2 
R3 

R1 

R2 

ε1 ε2 

r1 r2 

А 

3R 

2R 

R ε1 

ε2 
В 

C 
r2 

r1 

ε2 

ε1 

R 
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5R 

4R 3R 
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R 
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С 22.26 Плоский конденсатор с пластинами размером 16 см × 16 см и 
расстоянием между ними 4 мм присоединён к полюсам источника с ЭДС, 
равной 250 В. В пространство между пластинами с постоянной скоростью 
3 мм/с вдвигают стеклянную пластину толщиной 4 мм. Какой ток пойдёт по 
цепи? Диэлектрическая проницаемость стекла ε=7. 
В 22.27 Конденсатор С подключён к источнику ЭДС и заряжен до значения 
ЭДС. При подключении параллельно конденсатору резистора 
сопротивлением 20 Ом заряд конденсатора уменьшается в 1,4 раза. 
Определить внутреннее сопротивление источника ЭДС. 
С 22.28 Плоский конденсатор заполнен диэлектриком с диэлектрической 
проницаемостью ε=10. Удельное сопротивление диэлектрика ρ=108 Ом·м. 
Конденсатор заряжают и отключают от источника. Оценить время, за 
которое заряд пластин конденсатора уменьшится на 10% из–за тока утечки 
через диэлектрик. 
 
Ответы к задачам 
22.1 72 А/м2 22.8 а) 16 Ом 

б) 6,1 Ом 
в) 7 Ом 

22.15 15 В 22.22 2 А 

22.2 8 22.9 9,45 Ом 22.16 0,9 А 22.23 9,82 В 
22.3 200 Кл 22.10 6 Ом 22.17 6 В 22.24 3,25 нКл 

5,28 нДж 
22.4 0,36 В 22.11 2 А; 

4 А 
22.18 30 В 

1 Ом 
22.25 24 мкДж 

22.5 3,2 А 22.12 1,75 А 22.19 24 А 22.26 1,6 нА 
22.6 1,5 кОм 22.13 8 Ом; 

2 Ом 
22.20 0,143 А 22.27 8 Ом  

22.7 19,2 м 22.14 30 Ом; 
10 Ом 

22.21 220 22.28 8,85 ·10−4 с 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Сколько времени длится молния, если через поперечное сечение её канала 
протекает заряд 30 Кл, а сила тока в среднем равна 24 кА? 
1) 0,00125 с   2) 0,025 с  3) 0,05 с  4) 1,25 с 
 
2. Через участок цепи (см. рисунок) течёт 
постоянный ток I=4 А. Что показывает 
амперметр? Сопротивлением амперметра 
пренебречь. 
 
1) 1 А;  2) 2 А;  3) 3 А;  4) 1,5 А. 
 

I 
R R R 

R 
R А 
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3. Как изменится сила тока, протекающего через медный провод, если 
увеличить в 2 раза напряжение на его концах, а длину этого провода 
уменьшить в 2 раза? 
1) не изменится 
2) уменьшится в 2 раза 
3) увеличится в 2 раза 
4) увеличится в 4 раза 
 
4. Рассчитайте ЭДС источника тока с внутренним 
сопротивлением 1 Ом, если известно, что при подключении к 
нему резистора с неизвестным сопротивлением амперметр 
показывает 2 А, а идеальный вольтметр показывает 8 В 
(см. рисунок). 
1) 6 В  2) 8 В  3) 10 В  4) 12 В 
 
5. Сопротивление каждого резистора в схеме участка цепи на рисунке равно 
100 Ом. Участок подключён к источнику постоянного напряжения выводами 
А и В. Сила тока через резистор R4 равна 60 мА. Напряжение между 
выводами схемы UAB равно 

 
1) 6 В  2) 9 В  3) 12 В  4) 18 В 
 
6. Сопротивление между точками А и В 
электрической цепи, представленной на 
рисунке, равно 
1) 9 Ом 
2) 8 Ом 
3) 3 Ом 
4) 4 Ом 
 
7. Рассчитайте ЭДС источника тока с внутренним сопротивлением 1 Ом, если 
известно, что при подключении к нему резистора с сопротивлением 4 Ом 
сила тока в цепи равна 2 А. 
1) 2 В  2) 4 В  3) 8 В  4) 10 В 

A 
V 

В А 
R4 R3 R5 

R1 R2 

1 Ом 

4 Ом 

В 

А 

4 Ом 



 27 

23 РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН ДЖОУЛЯ−ЛЕНЦА 
 
Полная работа A q I tε ε= = ⋅ ⋅  (Дж)  

Полная мощность P I ε= ⋅    (Вт) 2

P
R r

ε=
+  

Полезная работа (во внешней цепи) 
nA q U I U t= ⋅ = ⋅ ⋅   

Полезная мощность 2
2

n

U
P I U I R

R
= ⋅ = =  

2

2( )n

R
P

R r

ε=
+  

КПД цепей постоянного тока 
nA U

A
η

ε
= =  

R

R r
η =

+  

 

Закон Джоуля−Ленца 
а) для внешней цепи 
 
 
б) для замкнутой цепи 

2
2 U

Q I R t t I U t
R

= ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅  

 
2 2Q I R t I r t= ⋅ + ⋅  

 

 
А 23.1 Через резистор в цепи постоянного тока протекает электрический 
заряд 30 Кл. За это время в резисторе выделяется 270 Дж теплоты. 
Определить напряжение на резисторе. 
А 23.2 В цепь постоянного тока включён реостат сопротивлением 8 Ом. За 
время 10 мин в реостате выделилось 1200 Дж теплоты. Определить заряд, 
прошедший через реостат за это время. 
А 23.3 Сопротивление резистора 3 Ом, при этом мощность тока в резисторе 
равна 27 Вт. Определить силу тока через резистор и напряжение на 
резисторе. 
А 23.4 Два последовательно соединённых резистора с сопротивлениями 8 Ом 
и 14 Ом подключены к источнику с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 
2 Ом. Найти мощность, выделяющуюся в каждом резисторе. 
А 23.5 Два резистора с сопротивлениями 6 Ом и 14 Ом соединены 
параллельно и подключены к источнику с ЭДС 15,6 В и внутренним 
сопротивлением 1 Ом. Найти мощность, выделяющуюся в каждом резисторе. 
А 23.6 Сопротивление лампы накаливания в рабочем состоянии 240 Ом. 
Напряжение в сети 120 В. Сколько ламп включено параллельно в сеть, если 
мощность, потребляемая всеми лампами, равна 600 Вт? 
А 23.7 Две лампы имеют одинаковые мощности. Первая лампа рассчитана на 
напряжение 127 В, а вторая − на 220 В. Каково отношении сопротивления 
второй лампы к сопротивлению первой лампы? 
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А 23.8 Определить силу тока в обмотке трамвайного двигателя, 
развивающего силу тяги 1 кН, если напряжение, подаваемое на двигатель, 
равно 500 В, скорость трамвая 36 км/ч, а КПД двигателя 80%. 
А 23.9 Определить силу тока в обмотке двигателя электропоезда, 
развивающего силу тяги 2 кН, если напряжение равно 600 В, скорость поезда 
72 км/ч, а КПД двигателя 75%. 
А 23.10 По резистору течёт постоянный ток. Зависимость количества 
теплоты, выделяемого в резисторе, от времени представлена на графике. 
Сопротивление резистора 5 Ом. Определить силу тока в резисторе. 

А 23.11 Какая из двух электрических ламп потребляет бóльшую мощность и 
во сколько раз: первая, рассчитанная на напряжение 24 В и силу тока 0,7 А, 
или вторая, которая рассчитана на напряжение 120 В и силу тока 0,2 А? 
В 23.12 Каково внутреннее сопротивление источника тока, если на 
сопротивлении 10 Ом, подключённом к источнику тока, выделяется 
мощность 100 Вт, а во всей цепи 110 Вт? 
А 23.13 Три резистора, имеющие одинаковое 
сопротивление, включены в цепь, как показано на 
рисунке. Во сколько раз мощность тока в резисторе 
R1 больше мощности тока в резисторе R2? 
 
 
А 23.14 В цепь последовательно включены вольфрамовая и алюминиевая 
проволоки одинаковой длины и диаметра. Во сколько раз больше теплоты 
выделится на вольфрамовой проволоке, если удельное сопротивление 
вольфрама в два раза выше, чем алюминия? 
В 23.15 Определить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, если 
при силе тока 2 А во внешней цепи выделяется мощность 3 Вт, а при токе 4 А 
− мощность 4 Вт. 
В 23.16 Источник тока, замкнутый на некоторое сопротивление, имеет КПД 
50%. Каким будет КПД, если вместо одного такого источника взять два:  
а) соединённых последовательно; 
б) соединённых параллельно? 
А 23.17 Два проводника с сопротивлениями 18 Ом и 12 Ом соединены 
последовательно и включены в цепь постоянного тока. В первом проводнике 
за некоторое время выделилось 120 Дж теплоты. Какое количество теплоты 
выделилось за то же время во втором проводнике? 

R2 

R1 

R3 
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В 23.18 Определить ток короткого замыкания источника, если при токе 5 А 
во внешней цепи выделяется мощность 9,5 Вт, а при токе 8 А − мощность 
14,4 Вт. 
В 23.19 К концам свинцовой проволоки длиной 1 м приложено напряжение 
10 В. Сколько времени пройдёт с начала пропускания тока до момента, когда 
свинец начнёт плавиться? Температура свинца 27°С, температура плавления 
327°С, удельная теплоёмкость свинца 125 Дж/(кг·К). Плотность свинца  
11·103 кг/м3. Удельное сопротивление свинца 2,1·10−6 Ом·м. 
В 23.20 К источнику с ЭДС 10 В и внутренним 
сопротивлением 1 Ом подключены три резистора с 
сопротивлениями R1=10 Ом; R2=6 Ом; R3=20 Ом и 
конденсатор ёмкостью 2 мкФ. Найти мощность, 
выделяющуюся на резисторе R1, и заряд конденсатора С. 
 
В 23.21 Сопротивление обмотки электрического чайника 16 Ом. Определить 
промежуток времени, в течение которого в нём нагреется до кипения 1,5 л 
воды, взятой при температуре 10°С. КПД нагревателя 80%, напряжение в 
сети 220 В.  
С 23.22 Какой ток надо пропустить через железную проволоку длиной 1 м 
массой 1 г, чтобы нагреть её за 10 с от температуры 273 К до температуры 
плавления 1873 К? Плотность железа 8·103 кг/м3, удельная теплоёмкость     
500 Дж/(кг·К), удельное сопротивление железа 1·10−7 Ом·м. 
В 23.23 При подключении к источнику тока внешних сопротивлений 2 Ом и 
0,1 Ом во внешней цепи выделяется одинаковая мощность. Определить 
внутреннее сопротивление источника. 
С 23.24 При поочерёдном подключении к источнику ЭДС двух резисторов с 
сопротивлениями 3 Ом и 48 Ом в них выделяется одинаковая мощность      
1,2 кВт. Найти силу тока при коротком замыкании источника. 
В 23.25 Найти ток короткого замыкания источника, если при силе тока 5 А 
нагрузка потребляет мощность 30 Вт, а при силе тока 10 А − мощность 40 Вт.  
В 23.26 Батарея состоит из параллельно соединённых между собой элементов 
с внутренним сопротивлением 1,4 Ом и ЭДС 3,5 В каждый. При силе тока     
1 А во внешней цепи выделяется мощность 3,3 Вт. Сколько в батарее 
элементов? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε 

C

r 

R3 R2 

R1 
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Ответы к задачам 
23.1 9 В 23.8 25 А 23.15 2 В 

0,25 Ом 
23.22 10 А 

23.2 300 Кл 23.9 89 А 23.16 33 %; 
67 % 

23.23 0,45 Ом 

23.3 3 А 
9 В 

23.10 2 А 23.17 80 Дж 23.24 25 А 

23.4 2 Вт; 
3,5 Вт 

23.11 1,43 23.18 63 А 23.25 20 А 

23.5 26,5 Вт; 
11,3 Вт 

23.12 1 Ом 23.19 8,7 с 23.26 7 

23.6 10 23.13 4 23.20 2,5 Вт 
8,8 мкКл 

  

23.7 3 23.14 2 23.21 234 с   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В электрической цепи, представленной на рисунке, 
мощности, выделяемые на резисторах R1 и R2, равны 
N1=2 кВт и N2=3 кВт. Отношение сопротивлений 

резисторов 2

1

R

R
 равно 

1) 1  2) 2  3) 1,5  4) 1,75 
 
2. В электрической цепи, представленной на рисунке, 
тепловая мощность, выделяющая на резисторе R1=20 
Ом, равна 2 кВт. Мощность, выделяющаяся на 
резисторе R2=30 Ом, равна 
1) 1 кВт  2) 2 кВт  3) 3 кВт  4) 4 кВт 
 
3. В шести одинаковых последовательно включённых резисторах за час 
выделяется количество теплоты Q. Какое количество теплоты будет 
выделяться за час, если число резисторов и подводимое к ним напряжение 
уменьшить в 3 раза? 
1) Q/3  2) 3Q  3) Q/9  4) 9Q 
 
4. В электрической цепи, представленной на рисунке, 
сопротивления резисторов равны R1=20 Ом и R2=30 Ом. 
Отношение выделяющихся на резисторах мощностей 

2

1

N

N
 равно 

1) 1  2) 2  3) 1,75  4) 1,5 

R2 R1 

R2 R1 

R2 R1 
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24 ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОЛИЗА 
 
Первый закон 
Фарадея 

m kq=  
m V

q I t

V S d

ρ= ⋅
= ⋅
= ⋅

 

Второй закон 
Фарадея 

A
k

n F
=

⋅  

Число Фарадея 
AF e N= ⋅  

е = 1,6·10−19 Кл 
NA= 6·1023 моль−1 

m − масса осаждённого вещества 
q − заряд, прошедший через раствор 
электролита 
k − электрохимический эквивалент 
ρ − плотность вещества 
V − объём осаждённого слоя 
S − площадь электрода 
d − толщина слоя вещества 
А − атомная масса 
n − валентность элемента 

 
В 24.1 Никелирование пластинки ведется при плотности тока 0,4 А/дм2. За  
какой промежуток времени будет нанесен слой никеля толщиной 0,05 мм?  
Плотность никеля 8,9 г/см3, электрохимический эквивалент 3⋅10−7 кг/Кл.   
В 24.2 При токе 2 А на изделие нанесён слой никеля массой 1,8 г. Сколько 
времени длился процесс электролиза? 
В 24.3 Электрохимический эквивалент меди 3,3·10−7 кг/Кл. 
Электролитическая ванна непрерывно работает в течение 1 ч 40 мин с 
постоянным током 100 А. Сколько граммов меди выделится на электроде? 
В 24.4 При электролизе медного купороса за 1 час выделилось 0,5 г меди.  
Площадь каждого электрода 75 см2. Найти плотность тока.  
Электрохимический эквивалент меди 3,3⋅10−7 кг/Кл. 
В 24.5 При электролизе ток, протекающий через ванну с медным  купоросом,  
в течение 10 секунд равномерно возрастает от 0 до 3 А. Какое количество  
меди выделится при этом на катоде? Атомный вес меди 64, число Фарадея  
9,6⋅10 4 Кл/моль. 
В 24.6 Сколько электроэнергии надо затратить для получения 7,5 л  водорода  
при  температуре  300  К  и  давлении  85  кПа,  если  электролиз  ведется  при  
напряжении 6 В, а КПД установки 75%? Электрохимический эквивалент   
водорода 0,01 мг/Кл. 
В 24.7 При электролизе воды через ванну в течение 30 минут шел ток  20 А.  
Какова температура выделившегося водорода, если он находится в объеме  
20 л под давлением 100 кПа? Электрохимический эквивалент водорода  
1⋅10-8 кг/Кл. 
В 24.8 Электролитическую ванну с сопротивлением 5,7 Ом подключили к   
источнику с ЭДС 6 В  и  внутренним сопротивлением 0,3 Ом.  Какой объем   
займет получившийся кислород при давлении 83 кПа и температуре 300 К,  
если электролиз продолжался 10 часов? Электрохимический эквивалент  
кислорода 0,08 мг/Кл. 
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Ответы к задачам 
24.1 10,3 час 24.5 5 мг 
24.2 0,83 час 24.6 410 кДж 
24.3 0,198 кг 24.7 1340 К 
24.4 56 А/м2 24.8 2,7·10−3 м3 
 
Контрольные вопросы 
1. Ток в электролитах создаётся движением 

1) электронов 
2) только положительных ионов 
3) положительных и отрицательных ионов 
4) только отрицательных ионов 

 
2. Перенос вещества происходит в случае прохождения электрического тока 
через 

1) металлы и полупроводники 
2) полупроводники и электролиты 
3) газы и полупроводники 
4) электролиты и газы 
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25 СИЛА АМПЕРА 
 

Сила Ампера 

 
 

sinAF I B l α= ⋅ ⋅ ⋅  

l − длина проводника 
I − сила тока 
α − угол между током и 
вектором магнитной 

индукции B
�

 

 
А 25.1 На прямой проводник длиной 4 м с током 5 А действует в магнитном 
поле сила 1 Н. Определить индукцию магнитного поля, если проводник 
расположен под углом 30° к линиям поля. 
А 25.2 На прямой проводник длиной 50 см с током 2 А в магнитном поле с 
индукцией 0,1 Тл действует сила 0,05 Н. Определить угол между 
проводником и вектором магнитной индукции. 
А 25.3 На прямой проводник, расположенный в магнитном поле с индукцией 
0,3 Тл под углом 45° к линиям поля, действует сила 0,7 Н при протекании по 
нему тока 1,2 А. Какова длина проводника? 
А 25.4 Найти максимальную силу, действующую со стороны магнитного 
поля с индукцией 0,4 Тл на стальной проводник сечением S=2 мм2, если к 
нему приложить напряжение U=1,5 В. Удельное сопротивление стали  
1,2·10−7 Ом·м. 
А 25.5 Прямой проводник, по которому течёт постоянный ток, расположен 
под углом 30° к линиям индукции магнитного поля. Как изменится сила 
Ампера, действующая на проводник, если его расположить под углом 60° к 
силовым линиям магнитного поля? 
В 25.6 Проводник длиной 1,5 м согнули под углом 60° так, что одна из 
сторон угла равна 70 см, и поместили в однородное магнитное поле с 
индукцией 4 мТл перпендикулярно линиям индукции. Найти 
результирующую силу, действующую на этот проводник со стороны 
магнитного поля, если сила тока в проводнике 2,5 А. 
А 25.7 Какую работу совершает магнитное поле с индукцией 0,15 Тл при 
перемещении проводника длиной 0,8 м на расстояние 25 см? По проводнику 
течёт ток 3 А, направление перемещения перпендикулярно к направлению 
поля и направлению тока. Проводник расположен под углом 30° к 
направлению поля. 
А 25.8 При перемещении проводника, по которому течёт ток 6 А, в  
магнитном поле с индукцией 2 Тл на расстояние 0,3 м внешними силами  
совершена работа 9 Дж. Проводник расположен под углом 30° к  

AF
�

 
I 

α 

ℓ 

B
�
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направлению силовых линий. Найти длину проводника, если он  
перемещается в направлении, перпендикулярном линиям индукции. 
А 25.9 По горизонтально расположенному проводнику длиной 30 см и 
массой 25 г течёт ток силой 2,5 А. Найти минимальную величину индукции 
магнитного поля, в которое нужно поместить проводник, чтобы сила тяжести 
уравновесилась силой Ампера. 
А 25.10 В горизонтальное магнитное поле помещён проводник  
перпендикулярно силовым линиям поля. Какой ток должен идти через  
проводник, чтобы он висел, не падая, если индукция поля 10 мТл, а масса  
проводника 100 мг на 1 см длины? 
А 25.11 К стальному проводнику сечением 1 мм2 приложено напряжение    
0,5  В. Каково максимальное значение силы, действующей на проводник в 
однородном магнитном поле с индукцией 20 мТл? Удельное  сопротивление 
стали 1,2·10−7 Ом·м. 
А 25.12 Проводящий стержень массой 0,2 кг лежит на горизонтальных  
рельсах, расстояние между которыми 0,2 м. Вся система находится в  
вертикальном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл. Определить ускорение, с  
которым будет двигаться стержень при пропускании по нему тока 10 А.  
Трением пренебречь. 
А 25.13 Горизонтально на столе лежит стержень длиной 0,1 м. Какой должна  
быть индукция магнитного поля, направленного вертикально вверх, чтобы  
стержень начал двигаться, если по нему пропустить ток 5 А? Коэффициент  
трения стержня о стол 0,1, масса стержня 0,5 кг. 
А 25.14 Проводящий стержень длиной 0,2 м и массой 0,2 кг лежит на  
горизонтальных рельсах. Вся система находится в вертикальном магнитном  
поле с индукцией 0,5 Тл. При пропускании по стержню тока 2 А стержень  
начинает двигаться поступательно с ускорением 0,8 м/с2. Определить  
коэффициент трения между стержнем и рельсами. 
В 25.15 Проводник массой 10 г и длиной 20 см подвешен в горизонтальном 
положении в вертикальном магнитном поле с индукцией 0,2 Тл. На какой 
угол от вертикали отклонятся нити, на которых подвешен проводник, если по 
нему пропустить ток силой 2 А? 
 
Ответы к задачам 
25.1 0,1 Тл 25.6 7,42 мН 25.11 83 мН 
25.2 30º 25.7 45 мДж 25.12 5 м/с2 
25.3 2,8 м 25.8 5 м 25.13 1 Тл 
25.4 10 Н 25.9 0,33 Тл 25.14 0,02 
25.5 Увеличится  

в 1,73 раза 
25.10 10 А 25.15 arctg 0,8 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. К магнитной стрелке (северный полюс 
затемнён, см. рисунок), которая может 

S N 
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поворачиваться вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости 
чертежа, поднесли постоянный полосовой магнит. При этом стрелка 

1) повернётся на 180°; 
2) повернётся на 90° по часовой стрелке; 
3) повернётся на 90° против часовой стрелки; 
4) останется в прежнем положении.  

 
2. На рисунке изображён проводник, по которому 
течёт электрический ток. Направление тока указано 
стрелкой. Как направлен вектор магнитной 
индукции в точке С? 
1) в плоскости чертежа → 
2) в плоскости чертежа ↑ 
3) от нас перпендикулярно плоскости чертежа  
4) к нам перпендикулярно плоскости чертежа  
 
3. Проводник находится в магнитном поле с индукцией 50 мТл. По 
проводнику протекает ток силой 10 А. При перемещении проводника на 8 см 
в направлении действия силы Ампера поле совершает работу 4 мДж. Чему 
равна длина проводника? 
1) 10 м  2) 0,1 м  3) 0,064 м  4) 0,001 м 

С 
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26 СИЛА ЛОРЕНЦА 
 
Сила Лоренца 

 
sinЛорF q V B α= ⋅ ⋅ ⋅  

q − заряд частицы (Кл) 
V − скорость движения 
частицы (м/с) 
B − индукция магнитного 
поля (Тл) 

Радиус окружности 

 
mV

R
qB

=  

Если α=90°; sinα 
: Лор ц

Лор

Oy F ma

F qVB

=
⇒

=  

2V
m qVB

R
= , т. к. 

2

ц

V
a

R
=  

Период обращения 
частицы в магнитном 
поле 

2 R
T

V

π=  

2 m
T

q B

π=
⋅  

m − масса частицы 

 
 
 
 

А 26.1 Электрон влетает в однородное магнитное поле перпендикулярно 
силовым линиям со скоростью 4,4·107 м/с. Индукция магнитного поля 2 мТл. 
Найти радиус кривизны траектории и центростремительное ускорение 
электрона. Удельный заряд электрона 1,76·1011 Кл/кг. 
А 26.2 Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 6 мТл 
перпендикулярно линиям поля. Найти силу, действующую на электрон со 
стороны магнитного поля, если радиус кривизны его траектории 0,5 см. 
А 26.3 С какой частотой будет вращаться электрон в магнитном поле с 
индукцией 0,036 Тл, если он влетел в поле перпендикулярно силовым 
линиям? 
А 26.4 Частица массой 10−5 г с зарядом 5·10−7 Кл влетает со скоростью       
v=9 м/с в однородное магнитное поле с индукцией 0,07 Тл перпендикулярно 
силовым линиям. Найти радиус окружности, по которой будет двигаться 
частица. 
В 26.5 В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции 
влетают протон и α−частица. Во сколько раз скорость α−частицы больше 

Заряд электрона е =1,6·10−19 Кл 
Масса электрона m=9,1·10−31 кг 
Удельный заряд электрона e/m=1,76·1011 Кл/кг 
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скорости протона, если на α−частицу действует сила Лоренца, в 8 раз 
большая силы Лоренца, действующей на протон? 
В 26.6 Ион, несущий элементарный заряд, движется в однородном 
магнитном поле с индукцией 15 мТл по окружности радиусом 10 см. 
Определить импульс иона. 
А 26.7 Электрон  движется  в магнитном поле с индукцией 20 мТл по  
окружности радиусом 1 см. Определить кинетическую энергию электрона. 
А 26.8 Электрон влетает в магнитное поле с индукцией 4 мТл  
перпендикулярно силовым линиям поля. Определить период  обращения 
электрона. 
А 26.9 Заряженная частица, имеющая скорость 2⋅106 м/с, влетела в  
однородное магнитное поле с индукцией 0,52 Тл. Найти удельный  заряд 
частицы, если частица в поле описала дугу окружности  радиусом 4 см. 
В 26.10 Электрон влетает в магнитное поле с индукцией 0,25 мТл 
перпендикулярно силовым линиям. За какое время направление скорости 
электрона изменится на 90°? 
С 26.11 Частица массой 6·10−12 кг  и зарядом 3·10−10 Кл движется в 
однородном магнитном поле с индукцией 0,2 Тл. Кинетическая энергия 
частицы 1 мкДж. Какой путь пройдет частица за время, в течение которого её 
скорость изменит своё направление на 180°? Магнитное поле 
перпендикулярно скорости частицы. 
В 26.12 Пройдя ускоряющую разность потенциалов 3600 В, электрон влетает 
в магнитное поле с индукцией 20 мТл. Скорость электрона перпендикулярна 
линиям индукции магнитного поля. Найти радиус кривизны траектории 
электрона в магнитном поле. 
В 26.13 Два иона, имеющие одинаковый заряд, но различные массы, влетели 
в однородное магнитное поле. Первый ион начал двигаться по окружности 
радиусом 5 см, а второй − по окружности радиусом 2,5 см. Найти отношение 
масс ионов, если они прошли одинаковую ускоряющую разность 
потенциалов. 
В 26.14 Протон влетает в магнитное поле с индукцией 0,1 Тл, где движется 
по дуге окружности радиусом 4 см. Затем протон попадает в однородное 
электрическое поле и движется против направления силовой линии. Какую 
разность потенциалов должен пройти протон, чтобы его скорость 
уменьшилась в 2 раза? Удельный заряд протона 9,58·107  Кл/кг. 
В 26.15 Однородные электрическое и магнитное поля расположены взаимно 
перпендикулярно. Напряжённость электрического поля 0,2 В/м, индукция 
магнитного поля 4 мТл. Электрон движется в этих полях равномерно и 
прямолинейно. Найти скорость движения электрона. 
В 26.16 Во сколько раз электрическая сила, действующая на заряженную 
частицу, больше магнитной силы, если напряжённость электрического поля  
3 кВ/м, а индукция магнитного поля 0,2 Тл? Скорость частицы равна 150 м/с 
и направлена перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. 
C 26.17 Электрон влетает в область магнитного поля перпендикулярно 
силовым линиям. Индукция поля 2 мТл, размер области l=1 см. Найти 
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скорость электрона, если после прохождения магнитного поля вектор 
скорости электрона отклонился на угол α=30° от первоначального 
направления. 
С 26.18 Частица массой 6,7·10−27  кг с электрическим 
зарядом 3,2·10−19  Кл, ускоренная разностью потенциалов 
10 кВ,  влетает  по  нормали  в  «магнитный  барьер» 
протяжённостью l=10 см поперёк линий магнитной 
индукции. Индукция поля в «барьере» 30 мТл. Определить 
угол отклонения α частицы от первоначального 
направления при вылете из области магнитного поля. 
 
 
С 26.19 Заряженный шарик влетает в область магнитного поля с индукцией 
0,2 Тл, имея скорость 1 км/с, перпендикулярно вектору магнитной индукции. 
Какой путь пройдёт шарик к тому моменту, когда вектор его скорости 
повернётся на угол α=1°? Масса шарика 0,01 г, заряд 0,5 мКл. 
С 26.20 Заряженная частица движется по окружности радиусом 1 см в 
магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Параллельно магнитному полю 
возникает электрическое поле с напряжённостью 100 В/м. Найти время, в 
течение которого должно действовать электрическое поле для того, чтобы 
кинетическая энергия частицы увеличилась в два раза. 
 
Ответы к задачам 
26.1 1,55·1016 м/с2 

R=0,125 м 
26.8 8,92·10−9 с 26.15 50 м/с 

26.2 5·10−15 Н 26.9 9,6·107 Кл/кг 26.16 100 
26.3 109 1/с 26.10 3,6·10−8 с 26.17 7·106 м/с  
26.4 2,6 м 26.11 180 м 26.18 arcsin 0,147=8º24' 
26.5 4 26.12 1 см 26.19 1,74 м 
26.6 2,4·10−22 кг·м/с 26.13 4 26.20 10 мкс 
26.7 5,6·10−16 Дж 26.14 575 В   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Протон р, влетевший в зазор между полюсами 
электромагнита, имеет скорость v

�
, перпендикулярную 

вектору индукции B
�

 магнитного поля, направленного вниз 
(см. рисунок). Куда направлена действующая на протон сила 

Лоренца F
�

? 
1) вертикально вниз ↓ 
2) вертикально вверх ↑ 
3) горизонтально от нас   
4) горизонтально на нас  
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2. Сила Лоренца, действующая на электрон, движущийся со скоростью 
107 м/с по окружности в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл, 
равна 
1) 8·10−13 Н  2) 5·106 Н  3) 0 Н  4) 8·10−11 Н 
 
3. Два покоящихся электрона ускоряются в электрическом поле: первый 
разностью потенциалов U, второй – 2U. Затем электроны попадают в 
магнитное поле, перпендикулярное скорости движения электронов. 
Отношение радиусов кривизны траекторий первого и второго электронов в 
магнитном поле равно 

1) 
1

4
  2) 

1

2
  3) 

2

2
  4) 2  
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27 МАГНИТНЫЙ ПОТОК. ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
ИНДУКЦИИ 
 
Магнитный поток 

 
cosBS αΦ =   (Вб) 

В − индукция магнитного 
поля 
S − площадь поверхности 
α − угол между 

векторами n
�

 и B
�

 

ЭДС индукции 
а) средняя 
 
 
б) мгновенная 

i t
ε ∆Φ= −

∆  

 

iε ′= −Φ  

2 1∆Φ = Φ − Φ  
∆Ф − изменение 
магнитного потока за 
время ∆t 

ЭДС индукции в 
проводнике, движущемся в 
магнитном поле 

 
sinU BlV α=  

1 2 iϕ ϕ ε− =  

     1 2 Uϕ ϕ− =  
V − скорость проводника 
l − длина проводника 

α − угол между V
�
и B
�

 

 
А 27.1 Индукция однородного магнитного поля 0,5 Тл. Определить 
магнитный поток через прямоугольную площадку со сторонами 15 см и 5 см, 
плоскость которой составляет угол 30° с направлением линий магнитной 
индукции. 
А 27.2 Плоский контур, площадь которого 25 см2, находится в однородном 
магнитном поле с индукцией 0,04 Тл. Какой угол составляет плоскость 
контура с линиями поля, если магнитный поток через площадь контура равен 
50 мкВб? 
А 27.3 Какой магнитный поток пронизывает плоскость площадью 20 см2 при 
индукции поля 0,4 Тл, если нормаль к поверхности расположена под углом 
60° к линиям индукции? 
А 27.4 Плоский контур площадью 25 см2 находится в магнитном поле с 
индукцией 0,04 Тл. Определить магнитный поток через площадь контура, 
если его плоскость составляет угол 30° с линиями поля. 
А 27.5 Перпендикулярно силовым линиям магнитного поля расположен 
виток площадью 10 см2. Сопротивление витка равно 0,4 Ом. Какой ток 
протечёт по витку, если поле убывает со скоростью 0,01 Тл/с? 
А 27.6 Магнитное поле изменяется со скоростью 10−3 Тл/с. Замкнутый виток 
площадью 50 см2 расположен перпендикулярно силовым линиям. По контуру 
протекает индукционный ток силой 250 мкА. Найти сопротивление витка. 
В 27.7 В магнитном поле с индукцией 0,03 Тл расположен перпендикулярно 
силовым линиям контур площадью 30 см2. Сопротивление контура 1 мОм. 
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Какой заряд протечёт по контуру, если магнитное поле с постоянной 
скоростью уменьшится до исчезновения? 
В 27.8 В магнитном поле с индукцией 5·10−3 Тл находится прямоугольная 
рамка со сторонами 10 см и 5 см. Сопротивление рамки 0,5 Ом. Плоскость 
рамки составляет угол 30° с вектором магнитной индукции. Какой заряд 

протечёт по рамке, если её развернуть так, что вектор B
�

 будет параллелен 
плоскости рамки? 
В 27.9 Плоская рамка находится в магнитном поле с индукцией 4·10−2 Тл. 
Сопротивление рамки 0,2 Ом. Плоскость рамки составляет угол 60° с 
линиями индукции. Рамку повернули так, что линии индукции стали 
перпендикулярными к плоскости рамки. При этом через рамку протёк заряд  
5 мкКл. Найти площадь рамки. 
А 27.10 С какой скоростью надо перемещать проводник длиной 50 см под 
углом 30° к линиям индукции магнитного поля, чтобы на концах проводника 
возникла разность потенциалов 0,4 В? Индукция магнитного поля 80 мТл. 
А 27.11 Самолёт летит горизонтально со скоростью 720 км/ч. Вертикальная 
составляющая индукции магнитного поля Земли 50 мкТл, размах крыльев   
12 м. Найти разность потенциалов, возникающую между концами крыльев 
самолёта. 
А 27.12 Металлический стержень перемещается в магнитном поле с 
индукцией 0,7 Тл со скоростью 4 м/с. Вектор скорости перпендикулярен оси 
стержня и вектору магнитной индукции. Найти напряжённость 
электрического поля в стержне. 
А 27.13 Зависимость магнитного 
потока, пронизывающего виток, от 
времени дана на графике. 
Сопротивление витка 0,2 Ом.  
а) Определить ток в витке в момент 
времени t=0,5 с; 1,5 с; 3 с; 5 с. 
б) В какие интервалы времени в витке 
создаётся максимальная и минимальная 
ЭДС индукции? 
в) Определить ЭДС индукции в 
интервалы времени ∆ t=(0−1) с; (1−2) с; (2−4) с; (4−6) с. 
В 27.14 С какой угловой скоростью надо вращать прямой проводник вокруг 
одного из его концов в магнитном поле в плоскости, перпендикулярной 
силовым линиям поля, чтобы в проводнике возникла ЭДС индукции, равная 
0,3 В? Длина проводника 20 см, индукция магнитного поля 20 мТл. 
В 27.15 В однородном магнитном поле с индукцией 40 мТл в плоскости, 
перпендикулярной линиям индукции, вращается стержень длиной 30 см. Ось 
вращения проходит через один из концов стержня. Определить разность 
потенциалов на концах стержня при частоте вращения 15 об/с. 
В 27.16 Какой ток идёт через гальванометр, присоединённый к 
железнодорожным рельсам, когда к нему со скоростью 54 км/ч приближается 
поезд? Вертикальная составляющая индукции магнитного поля Земли    
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5·10−5 Тл, сопротивление гальванометра 200 Ом. Расстояние между рельсами 
1,2 м. Рельсы считать изолированными друг от друга и от Земли. 
В 27.17 В магнитном поле с индукцией 8 мТл расположена перпендикулярно 
силовым линиям квадратная рамка со стороной 3 см. Сопротивление рамки   
2 мОм. Какой ток пройдёт по рамке, если её выдвигать из области 
магнитного поля с постоянной скоростью 1 см/с? 
А 27.18 Проводящая квадратная рамка со стороной 5 см помещена в 
магнитное поле так, что угол между нормалью к рамке и вектором индукции 
равен 60°. При равномерном исчезновении поля за 0,02 с в рамке 
индуцируется ЭДС, равная 2,5 мВ. Определить начальное значение индукции 
магнитного поля. 
В 27.19 Два параллельных замкнутых на одном конце провода, расстояние   
между которыми 50 см, находятся в магнитном поле с индукцией 5 мТл.  
Плоскость, в которой расположены провода, перпендикулярна к  
направлению поля.  На провода наложен проводник, который может  
скользить без трения. Проводник под действием силы 100 мкН движется со  
скоростью 10 м/с. Найти сопротивление проводника, пренебрегая  
сопротивлением  проводов. 
В 27.20 На гладких горизонтальных рельсах, 
расстояние между которыми 1,5 м, находится  
проводящий стержень массой 50 г. Рельсы 
соединены с  конденсатором емкостью 4 мФ. Вся 
система находится в вертикальном  магнитном 
поле с индукцией 0,1 Тл. Определить работу,  
которую необходимо совершить, чтобы разогнать 
стержень до скорости 5  см/с. 
В 27.21 Квадратный замкнутый виток, длина стороны которого 20 см, а  
сопротивление единицы длины  провода 0,1 Ом/м, проходит с постоянной  
скоростью 1 м/с зазор электромагнита. Магнитное поле в зазоре однородно,  
его индукция 0,01 Тл. Считая поле вне этого зазора равным нулю,  
определить энергию, превращённую в тепло. Протяженность зазора 5 см. В  
перпендикулярном направлении ширина зазора больше ширины рамки.  
Плоскость витка перпендикулярна линиям поля. 
В 27.22 В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл 
находятся две  вертикальные рейки, верхние концы 
которых замкнуты на сопротивление   0,1 Ом. По рейкам, 
расстояние между которыми 20 см, может скользить   
проводник массой 10 г. Силовые линии магнитного поля 
перпендикулярны  плоскости контура. Определить установившуюся скорость 
проводника. 
В 27.23 В однородном магнитном поле с индукцией 20 мТл расположены  
вертикально на расстоянии 80 см друг от друга два проволочных прута,  
замкнутых наверху. Плоскость, в которой расположены прутья,  
перпендикулярна линиям  индукции.  По  прутьям  с  постоянной  скоростью 
1,5 м/с скользит вниз перемычка массой 1,2 г. Определить её  сопротивление. 
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Трением при движении перемычки и сопротивлением остальной части 
системы пренебречь.  
В 27.24 Плоская проволочная рамка с сопротивлением 1 мОм и площадью 
1 см2 расположена перпендикулярно силовым линиям магнитного поля.   
Магнитная индукция изменяется на 0,1 Тл за 10 с. Какое количество теплоты  
выделится в рамке за это время? 
В 27.25 Катушка в виде соленоида сечением 
10 см2 помещена в однородное магнитное поле, 
индукция которого изменяется со временем, как 
показано на графике. Вектор магнитной 
индукции параллелен оси катушки. а) Сколько 
витков имеет катушка, если в момент времени 3 с 
в ней действовала ЭДС индукции, равная 0,01 В? 
б) Какова ЭДС индукции, наведённая в катушке 
в момент времени 0,5 с? 
В 27.26 Проволочное кольцо радиусом 20 см, 
имеющее сопротивление 0,1 Ом, помещено в 
однородное магнитное поле, перпендикулярное 
плоскости кольца. Магнитная индукция 
изменяется линейно. Какой электрический 
заряд пройдёт по кольцу? 
 
С 27.27 По двум параллельным проводам 
перемещаются две подвижные перемычки, сопротивления которых 
R1=R2=10 мОм, а скорости v1=1 м/с и v2=2 м/с соответственно. 
Сопротивление третьей перемычки         R0=10 мОм, расстояние между 
проводами l=20 см, индукция магнитного поля          В=30 мТл. Определить 

силу тока в неподвижной перемычке. 
С 27.28 Контур состоит из двух перемычек: неподвижной сопротивлением 
R0=0,1 Ом и подвижной сопротивлением R=0,2 Ом, которая вращается с 
угловой скоростью ω=10 рад/с, и провода, имеющего форму дуги 
окружности радиусом r=0,2 м. Индукция магнитного поля В=30 мТл. 
Определить силу тока, протекающего в контуре. 
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Ответы к задачам 
27.1 1,88 мВб 27.11 0,12 В 27.21 5 мкДж 
27.2 30º 27.12 2,8 В/м 27.22 25 м/с 
27.3 4·10−4 Вб 27.13 а) 2 мА; 0 мА; 

3 мА; 4 мА 
б) 4÷6 с; 1÷2 с 
в) 0,4 мВ; 0; 
0,6 мВ; 0,8 мВ 

27.23 0,32 Ом 

27.4 50 мкВб  27.14 750 рад/с 27.24 10−8 Дж 
27.5 25 мкА 27.15 0,17 В 27.25 100; 0,02 В 
27.6 0,02 Ом 27.16 4,5 мкА 27.26 25 мКл 
27.7 0,09 Кл 27.17 1,2 мА 27.27 0,2 А 
27.8 25 мкКл 27.18 40 мТл 27.28 20 мА 
27.9 1,9 см2 27.19 0,625 Ом   
27.10 20 м/с 27.20 62,5 мкДж   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Плоская рамка помещена в однородное магнитное поле, линии магнитной 
индукции которого перпендикулярны её плоскости. Если число витков рамки 
увеличить в 4 раза, а индукцию магнитного поля увеличить вдвое, то 
магнитный поток через рамку 

1) уменьшится в 2 раза 
2) увеличится в 8 раз 
3) не изменится 
4) уменьшится в 4 раза 

 
2. При движении проводника в однородном магнитном поле на его концах 
возникает ЭДС индукции ε1. Чему станет равной ЭДС индукции ε2 при 
увеличении скорости движения проводника в 2 раза? 
1) ε2=2ε1  2) ε2=ε1  3) ε2=0,5ε1  4) ε2=4ε1 
 
3. При вращении металлического кольца в однородном магнитном поле 
максимальная сила индукционного тока, возникающего в нём, равна I1. Чему 
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будет равна максимальная сила индукционного тока I2 в этом кольце при 
увеличении скорости его вращения в 2 раза? 
1) I2=2I1  2) I2= I1  3) I2=0,5I1  4) I2=4I1 
 
4. Фарадей обнаружил 

1) отклонение магнитной стрелки при протекании электрического тока 
по проводу 
2) взаимодействие параллельных проводников с током 
3) возникновение тока в замкнутой катушке при опускании в неё 
магнита 
4) взаимодействие двух магнитных стрелок 

5. Исследование явления электромагнитной индукции послужило основой 
для создания 

1) генератора электрического тока 
2) электродвигателя 
3) теплового двигателя 
4) лазера 
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28 ЭДС САМОИНДУКЦИИ. ИНДУКТИВНОСТЬ 
 
Индуктивность 
соленоида 

L IΦ = ⋅  

 

I − сила тока в соленоиде 
L (Гн) − индуктивность 
соленоида 
Ф − магнитный поток через 
все витки соленоида 

ЭДС самоиндукции 
ic

I
L

t
ε ∆= −

∆   (В) 
∆I=I 2−I1 
∆I − изменение тока в 
соленоиде за время ∆t 

Энергия магнитного 
поля соленоида 

2

2магн

LI
W =   (Дж) 

I − сила тока, протекающего 
по соленоиду 
L − индуктивность соленоида 

 
А 28.1 Определить ЭДС самоиндукции в катушке с индуктивностью 40 мГн 
при равномерном уменьшении тока от 2 А до 0 в течение 0,01 с.  
А 28.2 Определить энергию магнитного поля катушки, индуктивность 
которой 30 мГн. По катушке протекает ток 1,5 А.  
А 28.3 Индуктивность контура 0,4 Гн. При какой силе тока в нём возникает 
собственный магнитный поток 0,2 Вб? 
А 28.4 Индуктивность рамки 20 мГн. Чему равна средняя ЭДС 
самоиндукции, наведённая в рамке, если за время 0,005 с сила тока в рамке 
увеличилась на 0,3 А? 
А 28.5 На графике представлена 
зависимость силы тока в катушке 
от времени. Индуктивность 
катушки 2,5 Гн.  
а) Определить магнитный поток Ф 
в моменты времени t=6 с; 10 с; 12 с; 
16 с. 
б) Определить ЭДС самоиндукции, 
возникающей в катушке в моменты 
времени t=2 с; 6 с; 10 с; 12 с; 18 с. 
А 28.6 Определить индуктивность катушки, в которой при изменении силы 
тока с 12 до 8 А энергия магнитного поля уменьшилась на 2 Дж. 
А 28.7 Определить индуктивность контура, если магнитный поток через этот 
контур увеличивается на 0,02 Вб в результате изменения тока в контуре от 
0,4 до 0,8 А.  
А 28.8 Сила тока в катушке индуктивностью 0,4 Гн 
изменяется со временем, как показано на графике. 
Определить максимальное значение ЭДС 
самоиндукции в катушке. 
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А 28.9 В катушке индуктивностью 4 Гн сила тока равна 4 А. Чему будет 
равна сила тока в этой катушке, если энергия магнитного поля катушки 
уменьшится в 4 раза? 
A 28.10 Кольцо из сверхпроводника площадью 100 см2 имеет индуктивность 
5 мГн. При помещении кольца в однородное магнитное поле с индукцией 
1 Тл, перпендикулярное плоскости кольца, в нём возбуждается 
индукционный ток. Определить силу индукционного тока в кольце. 
А 28.11 При силе тока 10 А в катушке возникает магнитное поле с индукцией 
0,06 Тл. Площадь поперечного сечения катушки 6 см2. Найти индуктивность 
катушки. 
 
Ответы к задачам 
28.1 8 В 28.5 а) 15 Вб; 7,5 Вб 

0; 15 Вб 
б) 3,75 В; 0; 
3,75 В; 3,75 В 

28.9 2 А 

28.2 33,8 мДж 28.6 0,05 Гн 28.10 2 А 
28.3 0,5 А 28.7 0,05 Гн 28.11 3,6 мкГн 
28.4 1,2 В 28.8 4 В   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В катушке при равномерном изменении силы тока в ней за 0,02 с возникает 
ЭДС самоиндукции, равная 200 В. На сколько изменилась сила тока в 
катушке, если её индуктивность равна 0,4 Гн? 
1) 0,16 А  2) 8 А  3) 10 А  4) 4000 А 
 
2. Сравните индуктивности L1 и L2 двух катушек, если при одинаковой силе 
тока энергия магнитного поля, создаваемого током в первой катушке, в 9 раз 
больше, чем энергия магнитного поля, создаваемого током во второй 
катушке. 
1) L1 в 9 раз больше, чем L2 

2) L1 в 9 раз меньше, чем L2 

3) L1 в 3 раза больше, чем L2 

4) L1 в 3 раза меньше, чем L2 

 
3. На рисунке представлена электрическая цепь. В какой лампе после 
замыкания ключа К сила тока позже достигнет своего максимального 
значения? Сопротивление резистора равно сопротивлению катушки. 

 
 
1) в первой 
2) во второй 
3) в третьей 
4) во всех одновременно 

К 

3 

2 

1 
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29 ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
МАЯТНИК. ПРУЖИННЫЙ МАЯТНИК 
 
1. Гармоническое 
колебание 
    x=Acos(ωt+φ0)) 

   A=xmax 

    ω=2πν 
    ω=2π/T 

х – смещение от положения равновесия 
(деформация пружины) 
А – амплитуда колебаний 
ω – циклическая частота колебаний (рад/с) 
ν – частота колебаний (1/с) 
Т – период колебаний (с) 
φ0 – начальная фаза колебания при t=0 
ωt+φ0 – фаза колебания в момент времени t 

2. Пружинный маятник 

 

Период колебаний   2
m

T
k

π=  

m – масса тела (кг) 
k – коэффициент упругости (жёсткость пружины) 
(Н/м) 
 
Закон сохранения энергии: 

2 2 2
max

2 2 2

2 2
max

2 2 2

2 2 2

2 2

mV kx mV

kA kx mV

mV kA

= +

= +

=
 

3. Математический 
маятник 

 
Период колебаний   2

l
T

g
π=  

l – длина нити маятника (м) 
g – ускорение свободного падения (м/с2) 
 
Закон сохранения энергии: 
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4. Вынужденные 
колебания 

Условие резонанса: ωв=ωс ⇒ Тв=Тс  
ωв – частота вынуждающей силы 
ωс – частота собственных колебаний системы 
Тв – период вынуждающей силы 
Тс – период собственных колебаний системы 

 
Гармонические колебания 
А 29.1 Точка совершает гармонические колебания с частотой 10 Гц. В 
момент времени, принятый за начальный, точка имела максимальное 
смещение 1 мм. Написать уравнение колебаний точки. 
А 29.2 Составить уравнение гармонического колебания, если амплитуда 
колебаний 4 см, период равен 0,01 с. В начальный момент времени смещение 
точки равно нулю. 
А 29.3 Шарик совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см и 
периодом 0,2 с. Найти максимальные значения скорости и ускорения шарика. 
А 29.4 Через какой минимальный промежуток времени после начала 
колебаний по закону синуса смещение точки из положения равновесия будет 
равно половине амплитуды? Период колебаний 4,8 с, начальная фаза равна 
нулю. 
А 29.5 Амплитуда незатухающих колебаний точки струны 2 мм, частота 
1,5 кГц. Какой путь пройдёт эта точка за 3 с? 
А 29.6 Шарик на пружине сместили от положения равновесия на 3 см и 
отпустили. Какой путь пройдёт шарик за 5 секунд, если частота его 
колебаний 8 Гц? 
В 29.7 За какую долю периода Т груз на пружине, смещённый от положения 
равновесия на 2 см, пройдёт 

а) первый сантиметр пути; 
б) второй сантиметр пути? 

А 29.8 Материальная точка совершает синусоидальные колебания с 
амплитудой 8 см и начальной фазой π/4. Определить смещение точки через 
1 с после начала колебаний при частоте колебаний 0,25 Гц. 
А 29.9 Определить период, частоту, 
циклическую частоту и амплитуду 
колебания, изображённого на рисунке. 
 

 
 
 
 
 
А 29.10 Движение точки описывается уравнением x=5cos(2t+π/4) см. 
Определить максимальную скорость и максимальное ускорение точки. 

0,2 0,15 0,05 0,1 
−10 

t, c 
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10 
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2 0 

−5 
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А 29.11 Движение тела вдоль оси х описывается уравнением 
x=0,4cos(0,5πt+0,5π) м. Через какой минимальный промежуток времени от 
момента t=0 тело окажется в точке с координатой х= –0,4 м? 
А 29.12 Проекция скорости колеблющейся точки на ось х: 
Vx=0,942cos(2πt+π/6) м/с. Определить амплитуду, частоту и период 
колебаний точки; скорость точки в начальный момент времени.  
А 29.13 Точка массой 10 г участвует в гармоническом колебании с периодом 
2 с. Максимальная кинетическая энергия точки 1·10–4 Дж. Определить 
амплитуду колебаний. 
В 29.14 Тело массой 0,1 кг колеблется так, что проекция ускорения его 
движения на ось х ax=10sin0,2πt. Определить проекцию силы на ось х в 
момент времени t=5/6 с.  
 
Пружинный маятник 
А 29.15 Собственная частота колебаний груза массой 100 г, подвешенного на 
пружине, равна 2 Гц. Определить жёсткость пружины. 
А 29.16 Груз массой 200 г, прикрепленный к пружине жёсткостью 18 Н/м, 
совершает колебания, скользя по гладкой горизонтальной поверхности. 
Какое количество колебаний совершает груз за 2 минуты? 
А 29.17 Шарики одинакового размера изготовлены из разных материалов, 
плотности которых относятся как 1:4. Шарики подвешены на одинаковых 
пружинах. Определить отношение периодов колебаний менее плотного шара 
к более плотному. 
В 29.18 Груз, прикреплённый к пружине, колеблется на горизонтальном 
гладком стержне. Найти отношение кинетической энергии груза к 
потенциальной энергии системы в тот момент, когда смещение груза равно 
половине амплитуды. 
В 29.19 Тело массой 5 кг совершает колебания с амплитудой 10 см. Каков 
период колебаний, если максимальная кинетическая энергия колеблющегося 
тела равна 2,5 Дж? 
В 29.20 Груз массой 200 г, подвешенный к пружине, колеблется с такой же 
частотой, что и математический маятник длиной 0,2 м. Определить 
коэффициент упругости пружины. 
А 29.21 Тело массой 50 г совершает колебания на пружине с амплитудой 
5 см. Максимальная скорость тела равна 5 м/с. Определить жёсткость 
пружины. 
В 29.22 Груз, прикреплённый к концу резинового шнура, совершает 
вертикальные колебания. Как изменится период колебаний груза, если его 
подвесить на том же шнуре, сложенном вдвое? 
В 29.23 К двум пружинам одинаковой жёсткости 50 Н/м, соединённым 
последовательно, подвешен груз массой 1 кг. Определить период 
собственных колебаний этой системы. 
С 29.24 На пружине подвешен грузик массой m. Период колебаний системы 
равен 1 с. Затем при подвешивании ещё одного грузика период колебаний 
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возрастает до 1,2 с. Определить, на сколько сантиметров удлинилась 
пружина от прибавления второго грузика. 
С 29.25 К пружине подвешена чашка с грузом. Период вертикальных 
колебаний груза 0,4 с. После того, как на чашку положили добавочный груз, 
период вертикальных колебаний увеличился в π раз. На сколько сантиметров 
удлинилась пружина от прибавления добавочного груза? 
 
Математический маятник 
А 29.26 За пять минут математический маятник совершает 300 колебаний. 
Определить период колебаний и длину маятника. 
А 29.27 Математический маятник с длиной нити 57 см совершает 
гармонические колебания. Определить частоту колебаний маятника. Сколько 
колебаний совершает маятник за 2 минуты? 
В 29.28 За некоторый промежуток времени первый маятник совершает 
30 колебаний, а второй 20 колебаний. Длина первого маятника 80 см. 
Определить длину второго маятника. 
В 29.29 Два маятника, разность длин которых 22 см, совершают за 
одинаковый промежуток времени первый – 30 колебаний, второй – 
36 колебаний. Определить длины маятников. 
В 29.30 Математический маятник в неподвижном лифте колеблется с 
некоторым периодом. С каким ускорением должен двигаться лифт, чтобы 
период колебаний маятника уменьшился вдвое? 
В 29.31 Во сколько раз уменьшится период колебаний маятника, 
подвешенного в кабине неподвижного вертолёта, если вертолёт будет 
подниматься вертикально вверх  с ускорением 0,44g? 
В 29.32 На некоторой планете период колебаний секундного земного 
маятника оказался равным 2 с. Определить ускорение свободного падения на 
этой планете. 
В 29.33 Собственная циклическая частота колебаний математического 
маятника на некоторой планете равна 5 рад/с. Определить ускорение 
свободного падения на этой планете, если длина маятника 0,4 м. 
С 29.34 При перенесении математического маятника с Земли на другую 
планету период его колебаний увеличился в 3 раза. Во сколько раз масса 
Земли больше массы планеты, если радиус Земли в 2 раза больше радиуса 
планеты? 
 
Динамика колебательного движения. Резонанс 
С 29.35 Буёк массой 0,5 кг плавает в жидкости. Если погрузить его немного в 
жидкость и отпустить, он начнёт совершать колебания с периодом 5 с. 
Площадь поперечного сечения буйка 10–5·π2 (м2). Определить плотность 
жидкости. 
С 29.36 Ареометр в сосуде с водой совершает вертикальные колебания с 
периодом 1,5 с. Каков будет период колебаний ареометра в керосине? 
Плотность воды 1000 кг/м3, плотность керосина 800 кг/м3. 
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С 29.37 В U–образную стеклянную трубку налита ртуть, суммарная длина 
столба которой в обоих коленах и в изогнутой части равна 0,8 м. Выведенная 
из равновесия, ртуть совершает малые колебания, переходя из одного колена 
в другое и обратно. Найти период этих колебаний. 
С 29.38 Математический маятник, подвешенный к потолку вагона, будет 
раскачиваться при движении поезда из–за толчков на стыках рельсов. При 
какой скорости поезда амплитуда колебаний будет наибольшей, если длина 
рельса 13,4 м, а длина маятника 40 см? 
С 29.39 Мальчик несёт на коромысле вёдра с водой, период собственных 
колебаний которых 1,6 с. При какой скорости движения вода начнёт 
особенно сильно выплёскиваться, если длина шага мальчика равна 60 см? 
 
Ответы к задачам 
29.1 х=10–3cos20πt 29.14 0,5 Н 29.27 0,67 Гц;  80 
29.2 ω=200π 

φ0=π/2 
29.15 16 Н/м 29.28 1,8 м 

29.3 1,57 м/с 
49,3 м/с2 

29.16 182 29.29 0,72 м; 0,5 м 

29.4 0,4 с 29.17 0,5 29.30 30 м/с2 
29.5 36 м 29.18 3 29.31 1,2 
29.6 4,8 м 29.19 0,63 с 29.32 2,5 м/с2 
29.7 Т/6; Т/12 29.20 10 Н/м 29.33 10 м/с2 
29.8 5,7 см 29.21 500 Н/м 29.34 36 
29.9 0,2 с; 5 Гц; 

31,4 рад/с; 
10 см 

29.22 Уменьш.  
в 2 раза 

29.35 800 кг/м3 

29.10 0,1 м/с;  
0,2 м/с2 

29.23 1,26 с 29.36 1,68 с 

29.11 1 с 29.24 0,83 с 29.37 1,26 с 
29.12 0.15 м; 1 Гц; 

1 с; 0,82 м/с 
29.25 0,11 м 29.38 38 км/ч 

29.13 4,47 см 29.26 1 с; 0,25 м 29.39 1,35 км/ч 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. За какую часть периода Т шарик математического маятника проходит путь 
от левого крайнего положения до правого крайнего положения? 
1) 1Т  2) Т/2  3) Т/4  4) Т/8 
 
2. За одно и то же время первый математический маятник совершает одно 
колебание, а второй – три. Нить первого маятника 
1) в 9 раз длиннее 
2) в 3 раза длиннее 
3) в 3  раз короче 
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4) в 3  раз длиннее 
 
3. Если на некоторой планете период колебаний секундного земного 
математического маятника окажется равным 2 с, то ускорение свободного 
падения на этой планете равно 
1) 2,45 м/с2  2) 4,9 м/с2  3) 19,6 м/с2  4) 39,2 м/с2 
 
4. Если массу груза уменьшить в 4 раза, то период колебаний груза на 
пружине 

1) увеличится в 4 раза 
2) увеличится в 2 раза 
3) уменьшится в 2 раза 
4) уменьшится в 4 раза 

 
5. Брусок массой m совершает вынужденные гармонические колебания по 
горизонтальной плоскости с периодом Т и амплитудой А. Коэффициент 
трения равен µ. Какую работу совершает сила трения за время, равное 
периоду Т? 
1) 4µmg·A  2) –4µmg·A  3) 0  4) –2µmg·A 
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30 МЕХАНИЧЕСКИЕ (УПРУГИЕ) ВОЛНЫ 
 
Длина волны V Tλ = ⋅   (м) 

1
T

ν
=  

Vλ ν⋅ =  

Т – период колебаний 
V – скорость волны в среде 
λ – длина волны 
ν – частота колебаний 

Разность фаз колебаний 
двух точек одной волны 

2 l

V

πνϕ ⋅∆ =  
l – расстояние между 
точками одной волны 

2 1ϕ ϕ ϕ∆ = −  
∆φ – разность фаз колебаний 
этих точек 

 
А 30.1 Скорость звука в воде 1450 м/с. На каком расстоянии находятся 
ближайшие точки, совершающие колебания с разностью фаз π/6, если 
частота колебаний 725 Гц? 
А 30.2 Скорость звука в воздухе 340 м/с, частота колебаний 680 Гц. Найти 
разность фаз колебаний двух точек звуковой волны, находящихся на 
расстоянии 25 см друг от друга. 
А 30.3 Определить скорость звука в воде, если колебания с периодом 0,005 с 
порождают звуковую волну длиной 7,5 м. 
В 30.4 Звук выстрела и пуля одновременно достигают высоты 680 м. Какова 
начальная скорость пули? Выстрел произведён вертикально вверх, 
сопротивление движению пули не учитывать. Скорость звука равна 340 м/с. 
А 30.5 Эхо, вызванное ружейным выстрелом, дошло до стрелка через 4 с 
после выстрела. На каком расстоянии от стрелка произошло отражение 
звуковой волны, если скорость звука в воздухе 330 м/с? 
В 30.6 У звуковой волны частоты 1 кГц при переходе из воздуха в воду длина 
волны увеличивается на 1,14 м. Какова скорость звуковой волны в воде, если 
в воздухе она равна 340 м/с? 
В 30.7 Стальную деталь проверяют ультразвуковым дефектоскопом, 
работающим на частоте 1 МГц. Отражённый от дефекта сигнал возвратился 
на поверхность детали через 8 мкс после посылки. На какой глубине 
находится дефект, если длина волны в стали 5 мм? 
А 30.8 Звуковая волна с частотой колебаний 1 кГц распространяется в 
стальном стержне со скоростью 5 км/с. Каково расстояние между 
ближайшими точками волны, разность фаз которых равна 2π/3? 
А 30.9 Расстояние между следующими друг за другом гребнями волны на 
поверхности воды 2,5 м. Скорость волны 5 м/с. Какова частота колебаний 
частиц воды? 
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А 30.10 Уравнение волны 0

2 2
cos( )y y t x

T

π π
λ

= +  после подстановки в него 

значений амплитуды, периода и длины волны приняло следующий вид: 
y=0,5cos(1,5πt+4πx). Определить длину волны, период и частоту колебаний. 
В 30.11 При переходе из одной среды в другую скорость звуковой волны 
уменьшилась на 30%. Как изменится при этом длина звуковой волны? 
А 30.12 Скорость звука в воздухе 340 м/с. Ухо человека имеет наибольшую 
чувствительность на длине волны 17 см. Какова частота этой волны? 
А 30.13 Волна от теплохода, проходящего по озеру, дошла до берега через    
2 минуты. Расстояние между двумя соседними гребнями в волне 2 м, время 
между двумя последовательными ударами волн о берег 2 с. Как далеко от 
берега проходил пароход? 
А 30.14 Бакен совершает 60 полных колебаний за 1 мин. Какова длина 
морской волны, если скорость волны 3 м/с? 
 
Ответы к задачам 
30.1 0,17 м 30.6 1480 м/с 30.11 Уменьш. 

в 1,43 раза 
30.2 π рад 30.7 2 см 30.12 2 кГц 
30.3 1,5 км/с 30.8 1,67 м 30.13 120 м 
30.4 350 м/с 30.9 2 Гц 30.14 3 м 
30.5 660 м 30.10 0,5 м; 1,33 с; 

0,75 Гц 
  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Частота колебаний струны равна 500 Гц. Скорость звука в воздухе 340 м/с. 
Длина звуковой волны равна 
1) 68 м  2) 340 м  3) 170 м  4) 0,68 м 
 
2. Мимо неподвижного наблюдателя за 20 с прошло 8 гребней волны. Каков 
период колебаний частиц волны? 
1) 2,5 с  2) 0,4 с  3) 160 с  4) 5 с 
 
3. На рисунке показан профиль бегущей 
волны в некоторый момент времени. 
Разность фаз колебаний точек 1 и 5 равна 

1) 
3

π
  2) 

2

π
  3) π   4) 2π  

 

х, м 

s, м 

5 

4 

3 

2 

1 



 56 

31 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ВОЛНЫ 
 
Период 
электромагнитных 
колебаний 

 
2T L Cπ= ⋅  
1 2

;
T T

πν ω= =  

1

L C
ω =

⋅
 

L – индуктивность 
катушки 
С – электроёмкость 
конденсатора 
ω – циклическая частота 
колебаний 

Закон сохранения энергии 
в колебательном контуре 

max maxM элW W=  
2 2

2 2
m mL I q

C

⋅ =  

WM max – максимальная 
энергия магнитного поля 
соленоида 
Wэл max – максимальная 
энергия электрического 
поля конденсатора 
qm – максимальный заряд 
конденсатора 
Im – максимальный ток 
через конденсатор 

Длина электромагнитной 
волны 

а) в вакууме 

0 2элV LCλ π= ⋅  
б) в среде 

0

n

λλ =  

Vэл = 3·108 м/с 
n – показатель 
преломления среды 

 
А 31.1 Мгновенное значение синусоидального напряжения для фазы π/6 
равно 120 В. Найти амплитудное значение напряжения. 
А 31.2 Длина воздушной линии передачи 300 км. Частота переменного 
напряжения 50 Гц. Найти разность фаз напряжения в начале и конце этой 
линии. 
А 31.3 Напряжение на концах участка цепи изменяется со временем по 
закону U=Umaxsin(ωt+π/6) (В). В момент времени Т/12 мгновенное значение 
напряжения равно 10 В. определить амплитуду напряжения Umax и 
циклическую частоту ω. Период колебаний напряжения 0,01 с. 
А 31.4 Мгновенное значение ЭДС задано выражением ε=100·sin(50πt) (В). 
Определить момент времени, когда ЭДС равна 50 В. 
А 31.5 На какую частоту настроен радиоприёмник, если его приёмный 
контур имеет индуктивность 1,5 мГн и ёмкость 450 пФ? 

C 

L 



 57 

 
А 31.6 Индуктивность катушки пропорциональна квадрату числа её витков. 
Как следует изменить число витков катушки колебательного контура, чтобы 
в 2 раза увеличить длину волны, на которую настроен контур? 
А 31.7 Колебательный контур радиоприёмника содержит конденсатор 
ёмкостью 1 нФ. Какой должна быть индуктивность катушки контура, чтобы 
обеспечить приём радиоволн длиной 300 м? 
А 31.8 Колебательный контур содержит катушку индуктивностью 10 мГн, 
конденсатор ёмкостью 880 пФ и подсоединённый параллельно подстроечный 
конденсатор ёмкостью 20 пФ. Какова частота незатухающих колебаний в 
контуре? 
А 31.9 Колебательный контур содержит катушку индуктивностью 10 мГн и 
два параллельно соединённых конденсатора ёмкостью 360 пФ и 40 пФ. На 
какую длину волны настроен контур? 
А 31.10 Как изменится частота колебаний в идеальном колебательном 
контуре, если расстояние между пластинами плоского конденсатора 
увеличить в 2 раза? 
В 31.11 Резонанс в колебательном контуре с конденсатором ёмкостью 1 мкФ 
наблюдается при частоте колебаний 400 Гц. Когда параллельно конденсатору 
подключают другой конденсатор ёмкостью С2, резонансная частота 
становится равной 100 Гц. Определить ёмкость С2. 
В 31.12 Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется 
по закону q=3·10–7cos800πt (Кл). Индуктивность контура 3 Гн. Найти ёмкость 
конденсатора и максимальное значение энергии магнитного поля. 
А 31.13 В колебательный контур включён конденсатор ёмкостью 5 нФ. 
Амплитуда напряжения 4 В, циклическая частота колебаний 2π рад/с. 
Определить заряд на обкладках конденсатора через 1/12 с после включения, 
если U=Umaxsinωt. 
А 31.14 После того, как конденсатору ёмкостью 100 пФ колебательного 
контура был сообщён заряд 30 нКл, в контуре возникли затухающие 
колебания. Какое количество теплоты выделится в контуре к тому времени, 
когда колебания в нём полностью затухнут? 
А 31.15 Изменения электрического заряда конденсатора в колебательном 
контуре происходят по закону q=0,01cos20πt (Кл). Определить период, 
амплитуду и частоту колебаний заряда. 
В 31.16 В колебательном контуре ёмкость конденсатора 2 мкФ, а 
максимальное напряжение на нём 5 В. Определить энергию магнитного поля 
катушки в момент времени, когда напряжение на конденсаторе равно 3 В. 
В 31.17 Максимальный заряд конденсатора составляет q=6 мкКл, ёмкость 
конденсатора 2 мкФ, индуктивность катушки 3 Гн. В определённый момент 
времени сила тока в контуре равна 2,4 мА. Определить заряд на конденсаторе 
в этот же момент времени. 
В 31.18 Максимальная сила тока в контуре радиоприёмника 24 мА, 
максимальный заряд конденсатора составляет 6 нКл. На какую длину волны 
настроен радиоприёмник? 
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В 31.19 Индуктивность контура 1,5 мГн, максимальная сила тока 3 мА, 
максимальное напряжение на конденсаторе 1,7 В. Определить циклическую 
частоту колебаний в контуре. 
В 31.20 Радиоприёмник настроен на частоту 600 кГц. Индуктивность контура 
1,5 мГн, максимальная сила тока 0,3 мА. Определить максимальную разность 
потенциалов на пластинах конденсатора. 
В 31.21 Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 0,04 Гн 
и конденсатора с ёмкостью 800 мкФ. Конденсатор зарядили до напряжения 
U0 и он начал разряжаться. В некоторый момент времени энергия контура 
распределяется поровну между электрическим и магнитным полем, при этом 
сила тока в катушке 0,02 А. Определить напряжение U0. 
В 31.22 В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в 
колебательном контуре с течением времени. 
t,  мкс 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
q, нКл 2 1,42 0 –1,42 –2 –1,42 0 1,42 2 1,42 
а) Вычислить энергию магнитного поля в момент времени 5 мкс, если 
ёмкость конденсатора 50 пФ. 
б) Вычислить максимальное значение силы тока в катушке (в мА, округлить 
до десятых). 
С 31.23 В идеальном колебательном контуре максимальная сила тока 5 мА, а 
наибольший заряд конденсатора равен 2,5 нКл. В некоторый момент времени 
заряд конденсатора 1,5 нКл. Найти силу тока в этот момент времени. 
С 31.24 В процессе колебаний в идеальном колебательном контуре в момент 
времени t заряд конденсатора 4 нКл, а сила тока в катушке 3 мА. Период 
колебаний 6,3 мкс. Определить амплитуду колебаний заряда. 
С 31.25 В идеальном колебательном контуре амплитуда колебаний тока         
5 мА, а амплитуда напряжения на конденсаторе 2,0 В. В момент времени t 
сила тока в катушке 3 мА. Найти напряжение на конденсаторе в этот момент. 
С 31.26 Действующее значение напряжения в цепи переменного тока равно 
120 В. Напряжение изменяется по закону U=Umax·sin100πt. Определить время, 
в течение которого горит неоновая лампа в каждый период, если лампа 
загорается и гаснет при напряжении 84 В. 
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Ответы к задачам 
31.1 240 В 31.10 Увел. в 1,4 раза 31.19 3,8·105 рад/с 
31.2 0,1π рад 31.11 15 мкФ 31.20 1,7 В 
31.3 200 π (рад/с) 

11,6 В 
31.12 5,2·10-8 Ф 

0,865 мкДж 
31.21 0,2 В 

31.4 3,3 мс 31.13 10 нКл 31.22 20 нДж; 
1,6 мА 

31.5 0,19 МГц 31.14 4,5 мкДж 31.23 4 мА 
31.6 Увел. в 2 раза 31.15 0,1 с; 10 мКл; 

10 Гц 
31.24 5 нКл 

31.7 25 мкГн 31.16 16 мкДж 31.25 1,6 В 
31.8 53 кГц 31.17 1,2 мкКл 31.26 13,3 мс 
31.9 3768 м 31.18 470 м   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какой должна быть электрическая ёмкость 
конденсатора Сх в контуре (см. рисунок), чтобы при 
переводе ключа К из положения 1 в положение 2 период 
собственных электромагнитных колебаний в контуре 
увеличился в 3 раза? 
1) С/9 2) С/3 3) 3С  4) 9С 
 
2. Заряд конденсатора идеального колебательного контура, состоящего из 
катушки индуктивностью 0,1 Гн и конденсатора, при свободных колебаниях 
меняется по закону 4 310 sin(10 )q t−= ⋅ , где все величины выражены в СИ. 
Полная энергия контура равна 
1) 5 мДж  2) 2 мДж  3) 1 мДж  4) 0,5 мДж 
 
3. В колебательном контуре после разрядки конденсатора ток исчезает не 
сразу, а постепенно уменьшается, перезаряжая конденсатор. Это связано с 
явлением 

1) инерции 
2) электростатической индукции 
3) самоиндукции 
4) термоэлектронной эмиссии 

 
4. Напряжение на выходных клеммах генератора меняется по закону 
U(t)=280cos100t. Действующее значение напряжения в этом случае равно 
1) 396 В  2) 280 В  3) 200 В  4) 100 В 

L 
2 
1 К 

Сх 

С 
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32 ЗАКОНЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ. ЛИНЗЫ 
 
Закон отражения 

Закон преломления 

α α′ =  

 

2

1

sin

sin

n

n

α
β

=  

Показатель преломления c
n

V
=  

Предельный угол полного 
внутреннего отражения 

2

1

sin пред

n

n
α =  

α – угол падения 
α' – угол отражения 
β – угол преломления 
n1, n2 – показатели 
преломления двух сред 
с = 3·108 м/с 
с – скорость света в 
вакууме 
V – скорость света в среде 

Оптическая сила линзы 1
D

F
=   (дптр) 

F – фокусное расстояние 
линзы 

Формула тонкой линзы 1 1 1

F d f
= +  

 
 

h d

H f
=  

d – расстояние от 
предмета до линзы 
f – расстояние от линзы до 
изображения 
 
h – высота предмета 
H – высота изображения 

 
А 32.1 Высота Солнца над горизонтом составляет 50°. Каким должен быть 
угол падения луча на плоское зеркало, чтобы отразившиеся от него 
солнечные лучи пошли вертикально вверх? 
А 32.2 На горизонтальном столе по прямой движется шарик. Под каким 
углом к плоскости стола следует установить плоское зеркало, чтобы при 
движении шарика к зеркалу изображение шарика двигалось по вертикали? 
А 32.3 Вертикально стоящий шест высотой 1,1 м, освещённый солнцем, 
отбрасывает на горизонтальную поверхность земли тень длиной 1,3 м, а 
длина тени от телеграфного столба на 5,2 м больше. Определить высоту 
столба. 
А 32.4 Светящаяся точка равномерно движется по прямой, образующей угол 
30° с плоскостью зеркала, со скоростью 0,2 м/с. С какой скоростью 
изменяется расстояние между светящейся точкой и её изображением? 

n2 

n1 

β 

α 
α' 
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А 32.5 Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим лучом и 
зеркалом уменьшили на 20°. Как изменился угол между зеркалом и 
отражённым лучом? 
А 32.6 Угол между падающим лучом и плоским зеркалом увеличили на 6°. 
Как изменился угол между падающим и отраженным лучами? 
А 32.7 Длина световой волны в среде 5·10–7 м, частота 5·1014 Гц. Определить 
показатель преломления этой среды. 
А 32.8 Луч света падает на границу раздела двух сред воздух–алмаз. Длина 
световой волны в воздухе 750 нм, показатель преломления алмаза 2,5. 
Определить длину волны света в алмазе. 
А 32.9 Определить диаметр тени на экране, отбрасываемой тонким диском 
диаметром 0,1 м, если расстояние от диска до экрана 1 м, а от диска до 
точечного источника света 0,5 м. 
А 32.10 Точечный источник света освещает тонкий диск диаметром 0,2 м. 
При этом на экране, расположенном на расстоянии 1 м от диска параллельно 
ему, образуется тень диаметром 0,6 м. Определить расстояние от источника 
света до экрана. 
В 32.11 К потолку комнаты высотой 4 м прикреплена лампа накаливания. На 
высоте 2 м от пола параллельно ему расположен непрозрачный 
прямоугольник размерами 2м × 1 м. Центр лампы и центр прямоугольника 
лежат на одной вертикали. Определить длину диагонали прямоугольной тени 
на полу. Ответ округлить до десятых. 
А 32.12 При переходе луча света из одной среды в другую угол падения 
равен 30°, а угол преломления 60°. Определить отношение показателей 
преломления второй и первой среды. 
А 32.13 Предельный угол полного внутреннего отражения светового луча на 
границе некоторой среды и воздуха равен 30°. Определить показатель 
преломления среды и скорость света в этой среде. 
А 32.14 На горизонтальную поверхность стекла (nст=2,1) налито кедровое 
масло (nм=1,5). Найти отношение скоростей света в стекле и в масле. 
А 32.15 Луч света переходит из стекла (nст=1,57) в воду (nв=1,33). Определить 
предельный угол полного отражения. 
А 32.16 Луч света падает под углом π/3 на границу раздела воздух–жидкость. 
Отражённый и преломлённый лучи перпендикулярны друг другу. Найти 
показатель преломления жидкости. 
А 32.17 Предмет помещён перед тонкой собирающей линзой на расстоянии 
12 см. Линза даёт его мнимое изображение, увеличенное в 4 раза. Определить 
фокусное расстояние линзы. 
А 32.18 Предмет помещён перед плоской собирающей линзой на расстоянии 
8 см. Линза даёт его действительное изображение, увеличенное в 2 раза. 
Определить оптическую силу линзы. 
А 32.19 Источник света помещён в двойной фокус собирающей линзы, 
оптическая сила которой 1 дптр. На каком расстоянии от линзы находится 
его изображение? 
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А 32.20 Найти увеличение собирающей линзы, если изображение предмета, 
помещённого в 15 см от линзы, получается на расстоянии 30 см от неё. 
А 32.21 Объектив какой оптической силы нужно взять для фотоаппарата, 
чтобы с самолёта, летящего на высоте 5 км, сфотографировать местность в 
масштабе 1:20 000? 
А 32.22 С какого расстояния сделан фотоснимок здания высотой 8 м, если на 
фотографии высота здания 1 см? Фокусное расстояние фотоаппарата 5 см. 
А 32.23 На каком расстоянии от собирающей линзы находится предмет и его 
действительное изображение, если изображение в 4 раза меньше предмета? 
Фокусное расстояние линзы 16 см. 
А 32.24 От предмета высотой 3 см с помощью собирающей линзы получили 
действительное изображение высотой 6 см. Расстояние от линзы до 
изображения 40 см. Найти фокусное расстояние линзы. 
 
Ответы к задачам 
32.1 20º 32.7 1,2 32.13 2; 150 Мм/с 32.19 2 м 
32.2 45º 32.8 300 нм 32.14 vм/vст=1,4 32.20 2 
32.3 5,5 м 32.9 0,3 м 32.15 ~ 58º 32.21 4 дптр 
32.4 0,2 м/с 32.10 1,5 м 32.16 1,73 32.22 40 м 
32.5 Уменьш. на 20º 32.11 ~ 4,5 м 32.17 16 см 32.23 80 см; 

20 см 
32.6 Увелич. на 12º 32.12 0,58 32.18 ~ 19 дптр 32.24 13,3 см 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Луч света падает на плоское зеркало. Угол падения равен 40º. Чему равен 
угол между отражённым лучом и зеркалом? 
1) 80º  2) 140º  3) 40º  4) 50º 
 
2. Пройдя некоторую оптическую систему, параллельный пучок 
света поворачивается на 90º (см. рисунок). Оптическая система 
представляет собой 
1) собирающую линзу 
2) рассеивающую линзу 
3) плоское зеркало 
4) матовую пластинку 
 
3. Попадая в некоторую оптическую систему, параллельные лучи 
А и В преобразуются в сходящиеся лучи А' и В'. Какие 
оптические элементы могли быть использованы в этом 
устройстве? 
1) плоское зеркало и собирающая линза 
2) плоское зеркало и рассеивающая линза 
3) две собирающие линзы 
4) собирающая и рассевающая линзы 

В' 

А' 

В А
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4. Синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе 
стекло-воздух равен 8/13. Абсолютный показатель преломления стекла 
приблизительно равен 
1) 1,63  2) 1,5   3) 1,25  4) 0,62 
 
5. При переходе света из стекла в воду синус предельного угла полного 
внутреннего отражения на границе стекло-вода равен 8/9. Какова скорость 
света в воде, если скорость света в стекле 2,0·108 м/с? 
1) 1,58·108 м/с          2) 1,78·108 м/с          3) 2,25·108 м/с          4) 2,53·108 м/с 
 
6. Где находится изображение светящейся точки 
S (см. рисунок), создаваемое собирающей 
линзой? 
1) в точке 1 
2) в точке 2 
3) в точке 3 
4) на бесконечно большом расстоянии от линзы 
 
7. Какой из образов 1–4 служит изображением 
предмета АВ в тонкой линзе с фокусным 
расстоянием F? 
1) 1  2) 2  3) 3  4) 4 
 
 
 
 
8. Какой из лучей, изображённых на рисунке, 
продолжает световой луч S после его преломления 
в линзе? ОО1 – оптическая ось линзы. 
1) 1  2) 2  3) 3  4) 4 
 

S 

2F 2F F F 
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1 
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2F 2F F F 
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33 ВОЛНОВАЯ ОПТИКА. ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЁТКА 
 
Условие главного 
максимума на 
дифракционной решётке 

 
sin md kϕ λ⋅ =  

k = 0, 1, 2, 3… 
 

l
N

d
=  

 
2

. . 1д рI N I=  

d – постоянная (период) 
дифракционной решётки 
k – порядок максимума 
λ – длина волны света 
φm – углы, под которыми 
наблюдаются максимумы 
N – число штрихов 
дифракционной решётки 
I1 – интенсивность главного 
максимума от одной щели 

 
В 33.1 Разность хода двух интерферирующих лучей равна λ/4. Определить 
разность фаз колебаний. 
В 33.2 Определить разность фаз (в градусах) двух интерферирующих волн с 
длиной 5·10–7 м, если разность хода между ними равна 3,75·10–7 м. 
В 33.3 Разность фаз двух интерферирующих волн равна 5π, а разность хода 
между ними 12,5·10–7 м. Определить длину волны. 
В 33.4 Свет с длиной волны 0,5 мкм падает на тонкую плёнку в виде клина. 
Определить разность хода волн для соседних тёмных интерференционных 
полос. 
В 33.5 На дифракционную решётку с периодом 2·10–4 см нормально падает 
монохроматическая волна. Максимум второго порядка наблюдается под 
углом 30°. Определить длину волны падающего света. 
В 33.6 На дифракционную решётку направляется свет от газоразрядной 
лампы. На экране получают дифракционные спектры излучения. Линия с 
длиной волны λ1=510 нм в спектре четвёртого порядка совпадает с линией 
длины волны λ2 в спектре третьего порядка. Определить λ2. 
В 33.7 Дифракционная решётка имеет период 4λ. Определить синус угла, под 
которым наблюдается максимум третьего порядка для света с длиной    
волны λ. 
В 33.8 Найти наибольший порядок дифракционного максимума для жёлтой 
линии натрия с длиной волны 5,89 ·10–7 м, если период дифракционной 
решётки равен 5 мкм. 
В 33.9 Сколько штрихов содержит дифракционная решётка шириной 1 см, 
если для света с длиной волны 0,5 мкм максимум второго порядка 
наблюдается под углом 30°? 
В 33.10 Дифракционная решётка шириной 2 см имеет 104 штрихов. Под 
каким углом наблюдается максимум второго порядка для света с длиной 
волны 5 ·10–7 м? 
В 33.11 Дифракционная решётка с периодом 10 мкм расположена 
параллельно экрану на расстоянии 1,8 м от него. Спектр какого порядка 
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будет наблюдаться на экране на расстоянии 20,88 см от центра 
дифракционной картины, если на решётку нормально падает свет с длиной 
волны 580 нм? 
С 33.12 На дифракционную решётку с периодом 0,01 мм нормально падает 
свет с длиной волны 600 нм. За решёткой параллельно её плоскости 
расположена тонкая линза с фокусным расстоянием 5 см. Определить 
расстояние между максимумами первого и второго порядков на экране, 
расположенном в фокальной плоскости линзы. 
С 33.13 На дифракционную решётку нормально падает свет с длиной волны 
0,76 мкм. Экран находится на расстоянии 1 м от решётки. Расстояние между 
максимумами первого и второго порядков равно 15,2 см. Определить период 
дифракционной решётки. 
 
Ответы к задачам 
33.1 π/2 (рад) 33.6 680 нм 33.11 2 
33.2 270º 33.7 0,75 33.12 3 мм 
33.3 500 нм 33.8 8 33.13 5 мкм 
33.4 0,5 мкм 33.9 5000   
33.5 0,5 мкм 33.10 30º   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Явление, при котором наличие препятствия нарушает закон 
прямолинейного распространения света в вакууме, называется 

1) дисперсией света 
2) поляризацией света 
3) интерференцией света 
4) дифракцией света 

 
2. За непрозрачным диском, освещённым ярким источником света 
небольшого размера, в центре тени можно обнаружить светлое пятно. Какое 
физическое явление при этом наблюдается? 

1) преломление света 
2) поляризация света 
3) дисперсия света 
4) дифракция света 

 
3. Электромагнитное излучение оптического диапазона испускают 

1) возбуждённые атомы и молекулы вещества 
2) атомы и молекулы в стационарном состоянии 
3) электроны, движущиеся в проводнике, по которому течёт переменный 
ток 
4) возбуждённые ядра атомов 

 
4. Инфракрасное излучение испускают 
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1) электроны при их направленном движении в проводнике 
2) атомные ядра при их превращениях 
3) любые заряженные частицы 
4) любые нагретые тела 

 
5. При распространении электромагнитных волн в вакууме происходят 
изменения 

1) напряжённости электрического и индукции магнитного полей 
2) только индукции магнитного поля 
3) только напряжённости электрического поля 
4) либо напряжённости электрического поля, либо индукции магнитного 
поля 
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34 КВАНТОВАЯ ОПТИКА. ФОТОЭФФЕКТ 
 
Энергия фотона 

ф hε ν=  

ф

hcε
λ

=  

Импульс фотона 
ф

h
p

λ
=  

h – постоянная Планка  
ν – частота излучения 
λ – длина волны 
с – скорость света в вакууме 
 

Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта 

maxф k выхW Aε = +  
2

2
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2

0

2

2

2

m
вых

З

m

mVc
h A

mV
e U

mVc c
h h

λ

λ λ
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⋅ =
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UЗ – задерживающее 
напряжение 
Wk max – наибольшая 
кинетическая энергия 
фотоэлектрона 
Авых – работа выхода электрона 
из металла 

Красная граница 
фотоэффекта 0

A

h
ν =    0

ch

A
λ =  

ν0 – наименьшая частота света 
λ0 – наибольшая длина волны 
света 

 
А 34.1 Энергия фотона 6·10–19 Дж. Определить соответствующую ему длину 
волны. 
А 34.2 Во сколько раз энергия фотона, соответствующего γ–излучению с 
частотой 3·1021 Гц, больше энергии фотона рентгеновского излучения с 
длиной волны 3·10–10 м? 
В 34.3 Детектор полностью поглощает падающий на него свет с длиной 
волны 500 нм. За время 3 с детектор поглощает 5·105 фотонов. Какова 
поглощаемая детектором мощность? 
В 34.4 За 5 с детектор поглощает 3·105 фотонов падающего на него 
монохроматического света. Поглощаемая мощность равна 2·10–14 Вт. Какова 
частота падающего излучения? 
В 34.5 Длина волны рентгеновского излучения 2,4·10–11 м. После рассеяния 
на электроне длина волны излучения стала равной 2,6·10–11 м. Какую часть 
своей первоначальной энергии фотон передал электрону? 
А 34.6 Красная граница фотоэффекта для некоторого металла 2,5·10–7 м. 
Определить работу выхода электронов из металла. 
А 34.7 Энергия фотона, падающего на некоторый металл, равна 5 эВ. 
Максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона 3,1 эВ. Определить 
работу выхода электронов из этого металла. 
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В 34.8 Работа выхода электронов с поверхности калия равна 2,2 эВ. Металл 
освещён светом с частотой 2·1015 Гц. Определить максимальную скорость 
фотоэлектронов. 
А 34.9 Какая доля энергии фотона израсходована на работу выхода 
электронов, если красная граница фотоэффекта 3,31·10–7 м, а кинетическая 
энергия фотоэлектрона 2,5 эВ? 
А 34.10 Работа выхода с поверхности цезия 1,8 эВ. Металл освещён светом с 
длиной волны 6·10–7 м. Какова максимальная кинетическая энергия 
фотоэлектронов? 
В 34.11 Работа выхода из кадмия 4,06 эВ. Максимальная скорость 
фотоэлектронов 7,2·105 м/с. Определить длину электромагнитной волны, 
вызывающей фотоэффект. 
В 34.12 Платиновый катод фотоэлемента облучается светом с длиной волны 
0,1 мкм. Работа выхода электронов из платины 10,1·10–19 Дж. При какой 
минимальной разности потенциалов между анодом и катодом ток в цепи 
будет отсутствовать? 
С 34.13 До какого максимального потенциала может зарядиться 
изолированный платиновый шарик при облучении его светом с длиной 
волны 0,14 мкм? Работа выхода из платины равна 5,3 эВ. 
С 34.14 Фотоэффект из некоторого металла начинается при частоте 
излучения 6·1014 Гц. Найти частоту падающего света, если фотоэлектроны 
полностью задерживаются сеткой, потенциал которой относительно металла 
составляет 3 В. 
С 34.15 Фотокатод, работа выхода из которого составляет 4,42·10–19 Дж, 
освещается светом с частотой ν. Вылетевшие из катода электроны попадают 
в однородное магнитное поле с индукцией 4·10–4 Тл и движутся по 
окружности максимального радиуса R=10 мм. Определить частоту 
падающего света.  
С 34.16 До какого максимального заряда можно зарядить покрытый селеном 
шар радиусом 10 см, облучая его светом с длиной волны 110 нм? Работа 
выхода из селена 9·10–19 Дж. 
С 34.17 Фотоэлемент с цинковым катодом подключён параллельно к 
конденсатору с ёмкостью 3,5 мкФ. Какой заряд будет находиться на 
конденсаторе при длительном облучении фотоэлемента излучением с длиной 
волны 0,25 мкм? Работа выхода из цинка 6·10–19 Дж. 
С 34.18 В вакууме находятся два покрытых кальцием электрода, к которым 
подключён конденсатор С. При длительном освещении катода светом с 
частотой 1·1015 Гц фототок, возникший вначале, прекращается, а на 
конденсаторе появляется заряд 11·10–9 Кл. Работа выхода из кальция   
4,42·10–19 Дж. Определить ёмкость конденсатора С. 
С 34.19 Фотокатод облучают светом с длиной волны 300 нм. Красная 
граница для вещества фотокатода 450 нм. Какое напряжение нужно 
приложить между катодом и анодом, чтобы фототок прекратился? 
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Ответы к задачам 
34.1 0,33 мкм 34.8 1,46·106 м/с 34.15 1·1015 Гц 
34.2 3000 34.9 0,6 34.16 625 пКл 
34.3 6,62·10–14 Вт 34.10 0,27 эВ 34.17 4,25 мкКл 

34.4 5·1014 Гц 34.11 0,22 мкм 34.18 8 нФ 
34.5 0,077 34.12 6,1 В 34.19 1,38 В 
34.6 5 эВ 34.13 3,57 В   

34.7 1,9 эВ 34.14 13,25·1014 Гц   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. γ-излучение – это 

1) поток электронов 
2) поток протонов 
3) поток ядер гелия 
4) электромагнитные волны большой частоты 

 
2. В каком излучении энергия фотона имеет наименьшее значение? 

1) рентгеновском 
2) ультрафиолетовом 
3) видимом 
4) инфракрасном 

 
3. Свет, частота которого равна 2,0·1014 Гц, состоит из фотонов с энергией 
1) 2,0·1014 Дж 2) 1,3·10-19 Дж 3) 3,3·10-19 Дж 4) 4,4·10-28 Дж 
 
4. Два источника света излучают волны, длины которых λ1=3,75·10-7 м и 

λ2=7,5·10-7 м. Чему равно отношение импульсов 1

2

p

p
 фотонов, излучаемых 

первым и вторым источниками? 

1) 
1

4
  2) 2  3) 

1

2
  4) 4 

 
5. Если скорость фотоэлектронов при увеличении частоты света 
увеличивается в 3 раза, то задерживающее напряжение увеличится в 
1) 9 раз  2) 3 раза  3) 2 раза  4) 1,5 раза 
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35 СТРОЕНИЕ АТОМА. ПОСТУЛАТЫ БОРА. СПЕКТРЫ 
ИЗЛУЧЕНИЯ 
 
Первый 
постулат Бора 

n nm V r n⋅ ⋅ = ⋅ℏ  
n = 1, 2, 3… 

Второй 
постулат Бора 

h = m nW Wν −  

2

h

π
=ℏ  

h – постоянная Планка 
m – масса электрона 
Vn – скорость электрона на n–ой орбите 
rn – радиус n–ой орбиты 
ν – частота излучения 
Wm; Wn – энергия электрона в некоторых 
стационарных состояниях атома 

 
В 35.1 Определить скорость электрона на второй орбите в атоме водорода. 
Радиус второй орбиты электрона 212 пм. (1 пм = 10–12 м). 
В 35.2 В рамках модели атома Бора–Резерфорда определить частоту, с 
которой электрон вращается по круговой орбите радиусом 53 пм вокруг ядра 
в атоме водорода. 
А 35.3 Определить изменение энергии электрона в атоме водорода при 
излучении фотона с длиной волны 0,486 мкм. 
А 35.4 При переходе электрона в атоме водорода со второй орбиты на 
четвёртую поглощается фотон с энергией 4,04·10–19 Дж. Какова длина волны 
соответствующей этому переходу линии спектра поглощения? 
А 35.5 Какими стрелками на диаграмме 
энергетических уровней атома 
изображены переходы, связанные с 
излучением фотона наибольшей и 
наименьшей частоты? 
 
 
 
 
А 35.6 Излучение какой длины волны поглотил атом водорода, если полная 
энергия электрона в атоме увеличилась на 3·10–19 Дж? 
В 35.7 В атоме водорода полная энергия электрона на n–ой орбите 

определяется соотношением 2

13,6
( )nE эВ

n
= . Какую наименьшую энергию 

нужно сообщить невозбуждённому атому водорода, чтобы спектр излучения 
газа из таких атомов содержал только одну спектральную линию? 
А 35.8 Покоившийся атом водорода, находившийся в возбуждённом 
состоянии, испустил фотон с длиной волны 0,41 мкм. Определить скорость 
отдачи атома водорода, если его масса 1,67·10–27 кг. 

0 
Е4 

Е3 

Е2 

Е1 

8 

7 6 

5 

4 3 2 1 
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А 35.9 Атом испустил фотон с энергией 6·10–18 Дж. Какой импульс приобрёл 
атом? 
 
Ответы к задачам 
35.1 1,1·106 м/с 35.4 0,49 мкм 35.7 10,2 эВ 
35.2 6,5·1015 Гц 35.5 3 – max 

8 – min 
35.8 0,97 м/с 

35.3 4,1·10–19 Дж 35.6 0,66 мкм 35.9 2·10–26 кг·м/с 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Электрон находится в атоме в состоянии с энергией, равной (–3,4) эВ. 
Атом поглощает фотон, в результате чего электрон вылетает из атома с 
кинетической энергией 1,7 эВ. Энергия поглощённого фотона равна 
1) 1,7 эВ  2) 2 эВ  3) 3,4 эВ  4) 5,1 эВ 
 
2. При переходе атома из одного стационарного состояния с энергией mE  в 

другое стационарное состояние с энергией nE  испускается фотон с частотой 

1) mE

h
  2) nE

h
  3) 

( )m nE E

h

+
  4) 

( )m nE E

h

−
 

 
3. Сколько фотонов с различной частотой могут 
испускать атомы водорода, находящиеся во втором 
возбуждённом состоянии? 
1) 1  2) 2  3) 3  4) 4 
 
4. Атом находится в состоянии с энергией Е1<0. Минимальная энергия, 
необходимая для отрыва электрона от атома, равна 
1) 0  2) Е1  3) – Е1  4) – Е1/2 
 
5. Какова природа сил, отклоняющих α-частицы от прямолинейной 
траектории в опытах Резерфорда? 

1) кулоновские 
2) магнитные 
3) силы упругости 
4) силы гравитации 

 

2 
1 

0 Е0 

Е1 
Е2 
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36 СТРОЕНИЕ ЯДРА. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. РАДИОАКТИВНОСТЬ 
 
Закон радиоактивного 
превращения 0

tN N e λ−=  
ln 2

T
λ =  

02
t

TN N
−

=  

Активность 
радиоактивного вещества 

A Nλ= ⋅  (Бк) 

1,44

N
A

T
=

⋅  

N0 – начальное число атомов 
(при t=0) 
λ – постоянная распада 
T – период полураспада 
N – число нераспавшихся 
ядер в момент времени t 

 
А 36.1 В записи ядерной реакции указаны атомные массы участвующих в ней 
частиц:  

                    
239 106 133
94 (239,05) 43 (105,91) 51 (132,92)Pu Tc Sb→ +  

Поглощается или выделяется энергия при этой реакции? 
А 36.2 В недрах Солнца одной из ядерных реакций является синтез 

кислорода: 14 1 15
7 1 8N p O+ → . Масса ядра азота равна 13039,97 МэВ, протона – 

938,28 МэВ, ядра кислорода – 13963,77 МэВ. Какая энергия (в МэВ) 
выделяется в результате этой реакции? 

А 36.3 Элемент A
Z X испытал 2 α–распада и один β––распад. Какие массовое и 

зарядовое числа будут у ядра нового элемента Y? 
А 36.4 Определите, какая частица (обозначенная символом X) образуется в 

результате ядерной реакции 14 4 17
6 2 8 .C He O X+ → +  

А 36.5 Ядро изотопа урана 
238
92U  после захвата нейтрона не испытывает 

деления, а претерпевает последовательно два β–распада с испусканием 
электронов. В ядро какого элемента превращается ядро изотопа урана? 

А 36.6 Ядро изотопа урана 
235
92U , поглощая нейтрон, делится на два более 

лёгких ядра (осколка) с испусканием двух нейтронов. Каким будет второй 
осколок, если первый представляет собой ядро цезия 140

35Cs? 

А 36.7 Сколько происходит α– и β––распадов при радиоактивном распаде 
238
92U , если он превращается в изотоп свинца 198

82Pb? 
А 36.8 В первой ядерной реакции, осуществлённой Резерфордом, ядра азота 
14
7 N  при бомбардировке α–частицами превращались в ядра изотопа 

кислорода 17
8O . Какие ещё частицы были продуктом реакции? 
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А 36.9 Ядро бериллия 9
4 Be, соединившись с неизвестным ядром, 

превращается в ядро бора 10
5B , при этом также испускается нейтрон. Каким 

было неизвестное ядро? 
А 36.10 Какую частицу представляет собой второй продукт (Х) ядерной 
реакции 11 14

5 7B N Xα+ → + ? 

В 36.11 Удельная энергия связи атомного ядра 56
26Fe равна 

w=8,791 МэВ/нуклон. Определить энергию связи (в МэВ) и дефект массы (в 
кг) этого ядра. 
В 36.12 Имеется 108 атомов радиоактивного изотопа йода 128

53I , период 
полураспада которого 25 мин. Какое количество ядер изотопа распадается за 
50 мин? 
В 36.13 Активность радиоактивного элемента уменьшилась в 4 раза за 
8 дней. Каков период полураспада (в мин) этого элемента? 
В 36.14 Радиоактивный изотоп имеет период полураспада 2 мин. Сколько 
ядер из 1000 ядер этого изотопа распадётся за 2 мин? 
В 36.15 Ядро атома испустило γ–квант с энергией 18·10–14 Дж. В результате 
этого масса ядра уменьшилась на ∆m=х·10–30 кг. Определить значение х. 

В 36.16 При делении одного ядра урана 
235
92U  выделяется 3,2·10–11 Дж 

энергии. Атомная электростанция с КПД 25% расходует в сутки 235 г урана–
235. Какова электрическая мощность этой АЭС? 
 
 
Ответы к задачам 
36.1 Выделяется 

207 МэВ 
36.7 10; 10 36.13 5760 мин 

36.2 14,48 МэВ 36.8 Протоны 36.14 500 
36.3 А – 8; 

Z – 3 
36.9 Дейтерий 36.15 2 

36.4 Нейтрон 36.10 Нейтрон 36.16 56 МВт 
36.5 Плутоний 36.11 492,3 МэВ; 

8,75·10–28 кг 
  

36.6 94
37

Rb 
 

36.12 7,5·107   

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В результате реакции ядра 27

13Al  и α-частицы 4
2He  появился протон 1

1H  и 
ядро 
1) 30

14Si   2) 32
16S  3) 28

14Si   4) 35
17Cl  

 
2. На рисунке представлен фрагмент периодической системы элементов Д. И. 
Менделеева. Под названием элемента приведены массовые числа его 
основных стабильных изотопов, нижний индекс около которого указывает (в 
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процентах) распространённость изотопа в природе. Сравните число протонов 
и нейтронов в ядрах изотопов лития. 
 

 
 
 
 

1) число нейтронов равно 7 и 6, число протонов равно 3 
2) число протонов одинаково и равно 3, число нейтронов равно 4 и 3 
3) число нейтронов одинаково и равно 3, число протонов равно 4 и 3 
4) число протонов равно 7 и 6, число нейтронов равно 3 

 
3. Период полураспада ядер изотопа серы 35

16S составляет 87,9 суток. Это 
означает, что 

1) все изначально имеющиеся атомы серы распадутся за 175,8 суток 
2) половина исходного большого количества атомов серы распадается за 
87,9 суток 
3) один атом серы распадается каждые 87,9 суток 
4) за 87,9 суток атомный номер каждого атома серы уменьшится вдвое. 

 
4. Период полураспада изотопа натрия 22

11Naравен 2,6 года. Если изначально 
было 104 г этого изотопа, то сколько примерно его будет через 5,2 года? 
1) 13 г  2) 26 г  3) 39 г  4) 52 г 
 
5. Дан график зависимости числа 
нераспавшихся ядер висмута 211

83Bi  
от времени. Чему равен период 
полураспада этого изотопа висмута? 
1) 500 мин 
2) 750 мин 
3) 1000 мин 
4) 1200 мин 
 
 
6. Какие элементарные частицы образуются при аннигиляции медленно 
движущихся электрона и позитрона? 
1) протоны  2) нейтроны  3) фотоны  4) нейтрино 
 
 

2 II  
Li             3 
литий 
723 674 

Be            4 
бериллий 

9100 

В            5 
бор 

1180 1020 

t, мин 

N, 1023 

25 

500 

5 

100 1500 0 

20 
15 
10 
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37 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (СТО) 
 
Зависимость массы тела 
от скорости движения 
тела 

0

2

21

m
m

V

c

=
−

 

Релятивистское 
сокращение длины 
стержня 

2

0 2
1

V
l l

c
= −  

Релятивистское 
замедление хода часов 

0

2

21
V

c

ττ =
−

 

Полная энергия 
релятивистской частицы 

2
0E m c T= +  

2E mc=  

m0 – масса покоя частицы 
V – скорость движения частицы 
m – масса движущейся частицы 
l0 – длина стержня относительно 
системы координат, в которой 
стержень покоится 
τ0 – собственное время 
движущихся часов 
τ – время, измеренное по часам 
неподвижной системы отсчёта 
T – кинетическая энергия 
частицы 

 
А 37.1 Масса движущейся частицы вдвое больше её массы покоя m0. 
Определить скорость частицы. 
А 37.2 Электрон движется со скоростью V=0,9 с. Во сколько раз увеличилась 
масса электрона по сравнению с его массой покоя? 
А 37.3 Масса покоя электрона m0=9,1·10–31 кг. Скорость электрона V=0,8с. 
Определить импульс электрона. 
А 37.4 Масса покоя электрона m0=9,1·10–31 кг. Электрон движется в вакууме 
со скоростью V=0,85с. Определить массу движущегося электрона. 
А 37.5 С какой скоростью должно двигаться тело, чтобы для неподвижного 
наблюдателя его масса покоя была равна 3 кг, а релятивистская масса 5 кг? 
А 37.6 Частица движется со скоростью V=0,8с . Во сколько раз её масса 
больше массы покоя? 
А 37.7 Во сколько раз уменьшается продольный размер тела при движении 
со скоростью V=0,6с? 
А 37.8 С какой скоростью должен двигаться предмет, чтобы его продольная 
длина была втрое меньше его длины покоя? 
В 37.9 На сколько уменьшается масса Солнца вследствие излучения за одни 
сутки, если общая мощность излучения Солнца составляет 3,8·1026 Вт? 
А 37.10 Время жизни мюона, движущегося со скоростью V=0,95с, оказалось 
равным 6,4 мкс. Определить время жизни мюона, покоящегося относительно 
наблюдателя. 
В 37.11 Собственное время жизни некоторой нестабильной частицы равно 
10 нс. Какой путь пролетит эта частица до распада в лабораторной системе 
отсчёта, где время её жизни равно 20 нс? 
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Ответы к задачам 
37.1 2,6·108 м/с 37.6 1,67 
37.2 ~ 2,3 37.7 1,25 
37.3 3,64·10–22 кг·м/с 37.8 2,83·108 м/с 
37.4 1,73·10–30 кг 37.9 3,65·1014 кг 
37.5 2,4·108 м/с 37.10 2·10–6 с 
  37.11 5,2 м 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. При аннигиляции электрона и позитрона образовались два одинаковых γ-
кванта. Определите длину волны γ-излучения, пренебрегая кинетической 
энергией частиц до реакции. 
1) 2,42 нм  2) 2,42 пм  3) 4,84 пм  4) 4,84 нм 
 
2. На неподвижное зеркало перпендикулярно поверхности 
падает свет от источника S, который приближается к зеркалу 
со скоростью v. Какова скорость отражённого света в 
инерциальной системе отсчёта, связанной с источником? 

1) c–v  2) c  3) c+v  4) 
2

2

v
c 1-

c
 

 

S v
�
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ВАРИАНТЫ ЕГЭ С ОТВЕТАМИ 
 

При выполнении заданий В и С значение искомых величин следует 
выразить в тех единицах измерения, которые указаны в условии задания. 
Если такого указания нет, то значение величины следует записать в 
Международной системе единиц (СИ). При вычислении разрешается 
использовать непрограммируемый калькулятор. 
 

ВАРИАНТ 1 (2009 г) 
Часть 1 
А1. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела от 
времени. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проекция ускорения тела в интервале времени от 12 до 15 с представлена 
графиком 

 
 
 
А2. Земля и самолёт, стоящий на взлётной полосе, взаимодействуют 
гравитационными силами. Каково соотношение между модулями сил F1 
действия Земли на самолёт и F2 действия самолёта на Землю? 

1 2 1 2 1 2 1 21) F  < F 2) F F 3) F F 4) F  > F= ≫  
 
А3. Деревянный брусок массой m, площади граней которого связаны 
отношением S1:S2:S3=1:2:3, скользит равномерно по горизонтальной 
шероховатой опоре, соприкасаясь с ней гранью площадью S2, под действием 
горизонтальной силы F. Каков коэффициент трения бруска об опору? 

1) 
F

mg
  2) 

3F

mg
  3) 

2F
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  4) 
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А4. Тело движется по прямой. Под действием постоянной силы за 5 с 
импульс тела увеличился с 20 кг·м/с до 30 кг·м/с. Модуль силы равен 
1) 1 Н  2) 2 Н  3) 5 Н  4) 10 Н 
 
А5. Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх. В начальный момент его 
энергия равна 200 Дж. На какую максимальную высоту поднимется камень? 
Сопротивлением воздуха пренебречь. 
1) 10 м  2) 200 м  3) 20 м  4) 2 м 
 
А6. Скорость тела, совершающего колебательное движение, задана 

уравнением: cos
2xV a bt
π = + 

 
, где а=5 см/с, b=3 с-1. Чему равна амплитуда 

скорости? 
1) 0,05 м/с  2) 2 м/с  3) π/2 см/с  4) 6 см/с 
 
А7. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин приложена постоянная 
горизонтальная сила величиной 12 Н (см. рисунок). Между кубиком и опорой 
трения нет. Система покоится. Удлинение первой пружины равно 2 см. 
Вторая пружина растянута на 3 см. Жёсткость первой пружины равна 

 
 
 
 
 

1) 240 Н/м  2) 400 Н/м  3) 600 Н/м  4) 1200 Н/м 
 
А8. Какое из утверждений справедливо для кристаллических тел? 
1) в расположении атомов кристалла отсутствует порядок 
2) атомы свободно перемещаются в кристалле 
3) во время процесса плавления температура тела остаётся постоянной 
4) при одинаковой температуре диффузия в кристаллах протекает быстрее, 
чем в газах 
 
А9. На рисунке показан цикл, осуществляемый с 
идеальным газом. Изобарному нагреванию 
соответствует участок 
1) AB 
2) BC 
3) CD 
4) DA 
 
А10. Температура железной детали массой 200 г снизилась с 70ºС до 50ºС. 
Какое количество теплоты отдала деталь? 
1) 256 Дж  2) 2,56 кДж  3) 184 Дж  4) 1,84 кДж 

F
�

 

k2 k1 
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А11. В процессе эксперимента газ получил от нагревателя количество 
теплоты, равное 3 кДж. При этом внутренняя энергия газа уменьшилась на 13 
кДж. Следовательно, газ расширился, совершив работу 
1) 3 кДж  2) 10 кДж  3) 13 кДж  4) 16 кДж 
 
А12. Из стеклянного сосуда выпускают сжатый газ, одновременно охлаждая 
сосуд. При этом температура газа снизилась в 4 раза, а его давление 
уменьшилось в 6 раз. Во сколько раз уменьшилась масса газа в сосуде? Газ 
можно считать идеальным. 
1) в 2 раза  2) в 3 раза  3) в 6 раз  4) в 1,5 раза 
 
А13. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами 
увеличили в 2 раза, а один из зарядов уменьшили в 4 раза. Сила 
электрического взаимодействия между ними 
1) не изменилась 
2) уменьшилась в 4 раза 
3) увеличилась в 4 раза 
4) уменьшилась в 16 раз 
 
А14. Чему равно время прохождения тока силой 5 А по проводнику, если при 
напряжении на его концах 120 В в проводнике выделяется количество 
теплоты, равное 540 кДж? 
1) 0,9 с  2) 187,5 с  3) 900 с  4) 22500 с 
 
А15. Прямолинейный проводник длины l, с током I помещён в однородное 
магнитное поле перпендикулярно линиям индукции В. Как изменится сила 
Ампера, действующая на проводник, если его длину уменьшить в 2 раза, а 
индукцию магнитного поля увеличить в 4 раза? 
1) увеличится в 2 раза 
2) уменьшится в 2 раза 
3) не изменится 
4) уменьшится в 4 раза 
 
А16. Как ориентированы векторы напряжённости электрического поля E

�
 и 

магнитной индукции B
�

 в электромагнитной волне в вакууме? 
1) вектор B

�
 - вдоль направления распространения волны, а вектор E

�
 - 

перпендикулярно этому направлению 
2) вектор E

�
 - вдоль направления распространения волны, а вектор B

�
 - 

перпендикулярно этому направлению 
3) оба вектора – вдоль направления распространения волны 
4) оба вектора – перпендикулярно направлению распространения волны 
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А17. Где находится изображение светящейся 
точки S (см. рисунок), создаваемое тонкой 
собирающей линзой? 
1) в точке 1 
2) в точке 2 
3) в точке 3 
4) на бесконечно большом расстоянии от линзы 
 
А18. На неподвижное зеркало перпендикулярно 
поверхности падает свет от источника S, который 
приближается к зеркалу со скоростью v. Какова скорость 
отражённого света в инерциальной системе отсчёта, 
связанной с источником? 

1) c–v  2) c  3) c+v  4) 
2

2

v
c 1-

c
 

 
А19. На графике представлена зависимость силы тока от времени в 
колебательном контуре, состоящем из последовательно соединённых 
конденсатора и катушки. Какое утверждение о соотношении меняющихся в 
ходе колебаний величин верно для момента времени t=1 с? 
1) энергия катушки максимальна, 
энергия конденсатора минимальна 
2) энергия катушки минимальна, 
энергия конденсатора максимальна 
3) энергия катушки равна энергии 
конденсатора 
4) сумма энергий катушки и 
конденсатора минимальна 
 
А20. На рисунке представлен фрагмент периодической системы элементов Д. 
И. Менделеева. Под названием элемента приведены массовые числа его 
основных стабильных изотопов, нижний индекс около которого указывает (в 
процентах) распространённость изотопа в природе. Укажите число 
нейтронов в ядрах самого распространённого и самого редкого из указанных 
стабильных изотопов калия. 
 

 
 
 
 

1) 19 и 19  2) 39 и 19  3) 20 и 22  4) 58 и 60 
 
А21. β-излучение представляет собой поток 
1) ядер гелия 

4 IV 
K             19 

калий 
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Ca            20 
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2) протонов 
3) фотонов 
4) электронов 
 
А22. Ядро 226

91Pa претерпело α-распад. В результате образовались 

1) ядро 226
92U  и 0

1e−  

2) ядро 222
89Ac  и 4

2He  

3) ядро 226
91Pa и квант электромагнитного излучения 

4 )только α-частицы и электроны 
 
А23. Электромагнитное излучение, длина волны которого 2·10-7 м, состоит из 
фотонов с энергией, приблизительно равной 
1) 3·10-10 Дж 2) 1·10-18 Дж 3) 1,3·10-26 Дж 4) 3·10-26 Дж 
 
А24. Конденсатор состоит из двух круглых пластин, разделённых воздушным 
промежутком. Необходимо экспериментально обнаружить зависимость 
ёмкости конденсатора от диаметра пластин. Какую пару конденсаторов 
нужно использовать для этой цели? 
1) А, Б или Г  2) только Б  3) только В  4) только Г 

 
 
А25. На рисунке показаны результаты измерения давления постоянной массы 
разреженного газа при повышении его температуры. Погрешность измерения 
температуры ∆Т=±10 К, давления ∆р=±2·104 Па. Газ занимает сосуд объёмом 
5 л. Чему равно число молей газа? 
1) 0,2  2) 0,4  3) 1,0  4) 2,0 

Г В 

Б А 
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Часть 2  
В заданиях В1-В2 требуется указать последовательность цифр, 
соответствующих правильному ответу. Эту последовательность следует 
записать сначала в текст экзаменационной работы, а затем перенести в 
бланк ответов №1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут 
повторяться.) 
 
В1. Одноатомный идеальный газ неизменной массы в изотермическом 
процессе совершает работу А>0. Как меняются в этом процессе объём, 
давление и внутренняя энергия газа? 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ    ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 
А) объём газа    1) увеличивается 
Б) давление газа    2) уменьшается 
В) внутренняя энергия газа  3) не изменяется 
 

А Б В 
   
 
В2. Массивный шарик, подвешенный к потолку на упругой пружине, 
совершает вертикальные гармонические колебания. Укажите модуль и 
направление векторов скорости и ускорения шарика в момент, когда шарик 
находится в крайнем нижнем положении. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 
Вектор    Модуль и направление вектора 
А) скорость шарика  1) достигает максимума; вверх 
Б) ускорение шарика  2) достигает максимума; вниз 
     3) равняется нулю 

р, 105 Па 

Т, К 800 600 400 200 

2 

0 

4 

6 
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А Б 
  
 
Ответом к каждому заданию В3-В5 будет некоторое число. Это число надо 
записать в бланк ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой 
клеточки. Каждый символ (цифру, запятую, знак минус) пищите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
Единицы физических величин писать не нужно. 
 
В3. За 2 с прямолинейного равноускоренного движения тело прошло 20 м, 
увеличив свою скорость в 3 раза. Определите конечную скорость тела. 
 
В4. Идеальный одноатомный газ в количестве ν=0,09 моль находится в 
равновесии в вертикальном цилиндре под поршнем массой m=5 кг. Трение 
между поршнем и стенками цилиндра отсутствует. Внешнее атмосферное 
давление равно р0=105 Па. В результате нагревания газа поршень поднялся на 
высоту ∆h=4 см, а температура газа поднялась на ∆Т=16 К. Чему равна 
площадь поршня? Ответ выразите в см2 и округлите до целых. 
 

В5. Две частицы, имеющие отношение зарядов 1

2

2
q

q
=  и отношение масс 

1

2

4
m

m
= , влетели в однородное магнитное поле перпендикулярно его линиям 

индукции и движутся по окружностям с отношением радиусов 1

2

2
R

R
= . 

Определите отношение кинетических энергий 1

2

W

W
 этих частиц. 

 
Часть 3 
Задания С1-С6 представляют собой задачи, полное решение которых 
необходимо записать в бланке ответов №2. Рекомендуется провести 
предварительное решение на черновике. При оформлении решения в бланке 
ответов №2 запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем решение 
соответствующей задачи. 
 
В задаче С1 следует записать развёрнутый ответ, поясняющий физические 
процессы, описанные в задаче, и ход ваших рассуждений. 
 
С1. Около небольшой металлической пластины, укреплённой на 
изолирующей подставке, подвесили на шёлковой нити лёгкую 
металлическую незаряженную гильзу. Когда пластину подсоединили к 
клемме высоковольтного выпрямителя, подав на неё положительный заряд, 
гильза пришла в движение. Опишите движение гильзы и объясните его. 
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С2. Два шарика, массы которых отличаются в 3 раза, висят, соприкасаясь, на 
вертикальных нитях. Лёгкий шарик отклоняют на угол 90º и отпускают без 
начальной скорости, и он абсолютно упруго сталкивается с тяжёлым 
шариком. Какую часть кинетической энергии лёгкого шарика перед ударом 
составит кинетическая энергия тяжёлого шарика тотчас после удара? 

 
С3. Одноатомный идеальный газ неизменной массы совершает циклический 
процесс, показанный на рисунке. За цикл газ совершает работу А0=5 кДж. 
Какое количество теплоты газ получает за цикл от нагревателя? 

 
 
 
 
 
 
 

 
С4. Электрическая цепь состоит из источника тока с конечным внутренним 
сопротивлением и реостата. ЭДС источника ε = 6 В. Сопротивление реостат 
можно изменять в пределах от 1 Ом до 5 Ом. Чему равна максимальная 
мощность тока, выделяемая на реостате, если она достигается при 
сопротивлении реостата R = 2 Ом? 
 
С5. Медное кольцо, диаметр которого 20 см, а диаметр провода кольца 2 мм, 
расположено в однородном магнитном поле. Плоскость кольца 
перпендикулярна вектору магнитной индукции. Определите модуль скорости 
изменения магнитной индукции поля со временем, если при этом в кольце 
возникает индукционный ток 10 А. Удельное сопротивление меди 
ρCu=1,72·10-8 Ом·м. 
 

+ 

m M 

3 

1 2 
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р 

2p0 

p0 



 85 

С6. Уровни энергии электрона в атоме водорода задаются формулой 

2

13,6
эВnE

n
= − , где n = 1, 2, 3, ... При переходе атома из состояния Е2 в 

состояние Е1 атом испускает фотон. Попав на поверхность фотокатода, фотон 
выбивает фотоэлектрон. Длина волны света, соответствующая красной 
границе фотоэффекта для материала поверхности фотокатода, λкр= 300 нм. 
Чему равен максимальный возможный импульс фотоэлектрона? 
 
 
 
 
 

Ответы. 
Часть 1 
N задания Ответ N задания Ответ N задания Ответ N задания Ответ 

А1 3 А7 3 А13 4 А19 1 
А2 2 А8 3 А14 2 А20 3 
А3 1 А8 1 А15 1 А21 4 
А4 2 А10 4 А16 4 А22 2 
А5 3 А11 4 А17 3 А23 2 
А6 1 А12 4 А18 2 А24 2 

 А25 2 
 

Часть 2 
 
В1 

 
 
 

 
 

В2  
 
А Б 
3 1 
 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 
В3 15 м/с  В4 2,5·10-3 м2 В5 4 

 
Часть 3 
 
№ 
задания 

С1 С2 С3 С4 С5 С6 

Ответ Притягивается, 
затем 
отталкивается 

0,75 57,5 кДж 4,5 Вт 1,09 Тл/с 1,33·10-24 кг·м/с 

 

А Б В 
1 2 3 
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ВАРИАНТ 2 (2009 г) 
Часть 1 
А1. Велосипедист спускается с горки, двигаясь прямолинейно и 
равноускоренно. Время спуска равно 10 с. Ускорение велосипедиста равно 
0,5 м/с2. За время спуска скорость велосипедиста изменилась на 
1) 20 м/с  2) 5 м/с  3) 2 м/с  4) 0,05 м/с 
 
А2. Скорость тела массой 3 кг, движущегося вдоль оси Ох в инерциальной 
системе отсчёта, изменяется со временем в соответствии с графиком (см. 
рисунок). Сила, действующая на тело в момент времени t=10 с, равна 
1) 1,5 Н  2) 6 Н  3) 30 Н  4) 60 Н 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
А3. Масса Земли равна 6·1024 кг, масса Луны - 7·1022 кг, расстояние между 
ними равно 4·108 м. Сила тяготения между ними примерно рана 
1) 2·105 Н  2) 2·1010 Н  3) 2·1015 Н  4) 2·1020 Н 
 
А4. Охотник массой 60 кг, стоящий на гладком льду, стреляет из ружья в 
горизонтальном направлении. Масса заряда 0,03 кг. Скорость дробинок при 
выстреле 300 м/с. Какова скорость охотника после выстрела? 
1) 0,1 м/с  2) 0,15 м/с  3) 0,3 м/с  4) 3 м/с 
 
А5. Парашютист массой 75 кг равномерно опускается на парашюте со 
скоростью 4 м/с. Какова мощность силы тяжести, действующей на 
парашютиста? 
1) 187,5 Вт  2) 300 Вт  3) 600 Вт  4) 3000 Вт 
 
А6. Если массу груза пружинного маятника уменьшить в 4 раза, то период 
малых колебаний маятника 
1) увеличится в 4 раза 
2) увеличится в 2 раза 
3) уменьшится в 2 раза 
4) уменьшится в 4 раза 
 
А7. На горизонтальном полу стоит ящик массой 10 кг. Коэффициент трения 
скольжения между полом и ящиком равен 0,25. К ящику в горизонтальном 
направлении прикладывают силу 15 Н. При этом ящик 
1) останется в покое 

Vх, м/с 

t,  с 20 10 

40 
30 
20 
10 

0 
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2) будет двигаться равномерно 
3) будет двигаться с ускорением 1,5 м/с2 
4) будет двигаться с ускорением 1 м/с2 
 
А8. Как изменится давление идеального газа, если среднюю кинетическую 
энергию теплового движения молекул газа уменьшить в 2 раза и 
концентрацию молекул газа уменьшить в 2 раза? 
1) увеличится в 4 раза 
2) уменьшится в 2 раза 
3) уменьшится в 4 раза 
4) не изменится 
 
А9. Твёрдое вещество медленно нагревалось в калориметре при постоянном 
притоке тепла. В таблице приведены результаты измерений его температуры 
с течением времени. 
Время, мин 0 2 4 6 8 10 12 14 
Температура, °С 72 77 80 80 80 81 88 95 
В калориметре через 7 мин после начала измерений вещество находилось  
1) и в жидком, и в твёрдом состояниях; 
2) только в твёрдом состоянии; 
3) только в жидком состоянии; 
4) и в жидком, и в газообразном состояниях. 
 
А10. Температура железной детали массой 200 г снизилась с 70ºС до 50ºС. 
Какое количество теплоты отдала деталь? 
1) 256 Дж  2) 2,56 кДж  3) 184 Дж  4) 1,84 кДж 
 
А11. Идеальному газу передали изохорно количество теплоты 300 Дж. Как 
изменилась его внутренняя энергия в этом процессе? 
1) увеличилась на 300 Дж 
2) уменьшилась на 300 Дж 
3) увеличилась на 600 Дж 
4) уменьшилась на 600 Дж 
 
А12. На VT-диаграмме представлена зависимость объёма идеального газа 
постоянной массы от абсолютной температуры. Как изменяется давление в 
процессе 1–2–3? 
1) на участках 1–2 и 2–3 увеличивается 
2) на участках 1–2 и 2–3 уменьшается 
3) на участке 1–2 уменьшается, на участке 2–3 остаётся неизменным 
4) на участке 1–2 не изменяется, на участке 2–3 увеличивается 

3 

2 1 

V 

Т 0 
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А13. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами 
уменьшили в 3 раза, величину одного из зарядов также уменьшили в 3 раза. 
Сила электрического взаимодействия между ними 
1) не изменилась 
2) уменьшилась в 3 раза 
3) увеличилась в 3 раза 
4) уменьшилась в 27 раз 
 
А14. На рисунке изображён график зависимости силы тока в проводнике от 
напряжения между его концами. Чему равно сопротивление проводника? 

1) 0,5 Ом  2) 2 Ом  3) 0,5 кОм  4) 2 кОм 
 
А15. Протон р, влетевший в зазор между полюсами 
электромагнита, имеет скорость v

�
, перпендикулярную 

вектору индукции B
�

 магнитного поля, направленного вниз 
(см. рисунок). Куда направлена действующая на протон сила 

Лоренца F
�

? 
1) от наблюдателя   
2) к наблюдателю  
3) горизонтально вправо → 
4) горизонтально влево ← 
 
А16. Колебательный контур состоит из конденсатора электроёмкостью С и 
катушки индуктивностью L. Как изменится период свободных 
электромагнитных колебаний в этом контуре, если и электроёмкость 
конденсатора, и индуктивность катушки увеличить в 2 раза? 

1) не изменится 
2) увеличится в 4 раза 
3) уменьшится в 2 раза 
4) увеличится в 2 раза 

 
А17. На рисунке показан ход лучей от точечного источника света А через 
тонкую линзу. Какова оптическая сила линзы? 

B
�v

�
 

р 

N 

S 
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1) 10,5 дптр 2) 14,3 дптр 3) –25,0 дптр 4) 25,0 дптр 
 
А18. В инерциальной системе отсчёта свет от неподвижного 
источника распространяется со скоростью с. Если источник 
света и зеркало движутся навстречу друг другу с 
одинаковыми по модулю скоростями V, то скорость 
отражённого света в инерциальной системе, связанной с 
источником, равна  

1) c – 2V   2) c  3) c + 2V  4) 
2

2
c 1-

c

V
 

 
А19. В схеме, изображённой на рисунке, ЭДС источника тока равна 6 В, его 
внутреннее сопротивление r = 1 Ом, а сопротивление резисторов R1 = 3 Ом, 
R2 = 2 Ом. Какое напряжение показывает идеальный вольтметр? 

1) 5 В   2) 8 В   3) 3 В   4) 4 В 
 
А20. На рисунке изображена схема возможных значений 
энергии атомов разреженного газа. В начальный момент 
времени атомы находятся в состоянии с энергией Е(3). 
Возможно испускание газом фотонов с энергией 

1) только 2·10-18 Дж 
2) только 3·10-18 и 6·10-18 Дж 
3) только 2·10-18, 5·10-18 и 8·10-18 Дж 
4) любой от 2·10-18 до 8·10-18 Дж 

 
А21. Ядро криптона 7 2

36Kr  содержит 

1) 36 протонов, 72 нейтрона 
2) 72 протона, 36 нейтронов 
3) 36 протонов, 108 нейтронов 
4) 36 протонов, 36 нейтронов 

А 

5 см 

v
�

S v
�

V R1 

R2 

r ε 

– 5·10-18 

0 Е, Дж 

Е(3) 

Е(2) 

Е(1) 

– 2·10-18 

– 8·10-18 
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А22. Какая частица Х образуется в ядерной реакции 9 8

4 4Be Be Xγ+ → + ? 

1) 1
0n   2) 0

1e−   3) 1
1H   4) 4

2 He 
 
А23. Электромагнитное излучение, длина волны которого 2·10-7 м, состоит из 
фотонов с энергией, приблизительно равной 
1) 3·10-10 Дж 2) 1·10-18 Дж 3) 1,3·10-26 Дж 4) 3·10-26 Дж 
 
А24. Пучок белого света, пройдя через призму, разлагается в спектр. Была 
выдвинута гипотеза, что ширина спектра, получаемого на стоящем за 
призмой экране, зависит от угла падения пучка на грань призмы. Необходимо 
экспериментально проверить эту гипотезу. Какие два опыта нужно провести 
для такого исследования? 

 
1) А и Б  2) Б и В  3) Б и Г  4) В и Г 
 
А25. Частота малых вертикальных колебаний груза массы m, подвешенного 
на резиновом жгуте, равна ν0. Зависимость силы упругости резинового жгута 
F от удлинения х изображена на графике. Частота малых вертикальных 
колебаний груза массой 4m на этом жгуте ν удовлетворяет соотношению 

1) ν = ν0  2) ν = 2ν0  3) ν > 2ν0  4) ν < 0,5ν0 
 
Часть 2 
В заданиях В1-В2 требуется указать последовательность цифр, 
соответствующих правильному ответу. Эту последовательность следует 
записать сначала в текст экзаменационной работы, а затем перенести в 
бланк ответов №1 без пробелов и других символов. (Цифры в ответе могут 
повторяться.) 
 
В1. Частица массой m, несущая заряд q, движется в однородном магнитном 
поле с индукцией В по окружности радиуса R со скоростью V. Что 

А Б В Г 

х 

F F 

0 

4mg 
3mg 
2mg 
mg 
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произойдёт со скоростью этой частицы, радиусом её орбиты и периодом 
обращения в данном поле при увеличении её кинетической энергии? 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 
 
 ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 
А) радиус орбиты    1) увеличится 
Б) период обращения    2) уменьшится 
В) скорость      3) не изменится 

А Б В 
   

 
В2. Установите соответствие между физическими явлениями и приборами, в 
которых используются или наблюдаются эти явления. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ   ПРИБОР 
А) линейчатый спектр    1) Вакуумный фотоэлемент 
Б) Тепловое излучение    2) Призменный спектроскоп 
       3) Прибор ночного видения 
       4) Счётчик Гейгера 
 

 
 
 

Ответом к каждому заданию В3-В5 будет некоторое число. Это число надо 
записать в бланк ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой 
клеточки. Каждый символ (цифру, запятую, знак минус) пищите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
Единицы физических величин писать не нужно. 
 
В3. Невесомый стержень длиной 4 м, находящийся в ящике с 
гладким дном и стенками, составляет угол α=45º с 
вертикалью (см. рисунок). К стержню на расстоянии 1 м от 
его левого конца подвешен на нити шар массой 2 кг. Каков 
модуль вертикальной составляющей силы упругости N, 
действующей на нижний конец стержня со стороны ящика? 
 
 
В4. Идеальный газ изохорно нагревают так, что его температура изменяется 
на ∆Т = 240 К, а давление – в 1,8 раза. Масса газа постоянна. Найдите 
начальную температуру газа по шкале Кельвина. 

А Б 
  

2N
�

 

1N
�

 

N
�

 
mg
�

 

α 
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В5. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в идеальном 
колебательном контуре с течением времени при свободных колебаниях. 
t, 10-6 с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
q, 10-6 Кл 2 1,42 0 –1,42 –2 –1,42 0 1,42 2 1,42 
Вычислите индуктивность катушки контура, если ёмкость конденсатора 
равна 50 пФ. Ответ выразите в миллигенри (мГн) и округлите до целых. 
 
Часть3 
Задания С1-С6 представляют собой задачи, полное решение которых 
необходимо записать в бланке ответов №2. Рекомендуется провести 
предварительное решение на черновике. При оформлении решения в бланке 
ответов №2 запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем решение 
соответствующей задачи. 
 
В задаче С1 следует записать развёрнутый ответ, поясняющий физические 
процессы, описанные в задаче, и ход ваших рассуждений. 
 
С1. Небольшая шайба после удара скользит вверх по наклонной плоскости из 
точки А (см. рисунок). В точке В наклонная плоскость без излома переходит 
в наружную поверхность горизонтальной трубы радиусом R. Если в точке А 
скорость шайбы превосходит v0=4 м/с, то в точке В шайба отрывается от 
опоры. Длина наклонной плоскости АВ=L=1 м, угол α=30°. Коэффициент 
трения между наклонной плоскостью и шайбой µ=0,2. Найдите внешний 
радиус трубы R. 

 
 
С2. Начальная скорость снаряда, выпущенного вертикально вверх, равна 
200 м/с. В точке максимального подъёма снаряд разорвался на два осколка. 
Первый осколок массой m1 упал на землю вблизи точки выстрела, имея 
скорость в 2 раза больше начальной скорости снаряда. Второй осколок 
массой m2 поднялся до высоты 4 км. Чему равно отношение масс  этих 
осколков? Сопротивлением воздуха пренебречь. 
 
С3. Один моль идеального одноатомного газа сначала нагрели, а затем 
охладили до первоначальной температуры 300 К, уменьшив давление в 3 раза 
(см. рисунок). Какое количество теплоты сообщено газу на участке 1–2? 
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С4. Конденсатор ёмкостью 2 мкФ присоединён к источнику постоянного 
тока с ЭДС 3,6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. Сопротивления 
резисторов R1=4 Ом, R2=7 Ом, R3=3 Ом. Каков заряд на левой обкладке 
конденсатора? 

 
С5. Равнобедренный прямоугольный треугольник АВС площадью 50 см2 

расположен перед тонкой собирающей линзой так, что его катет АС лежит на 
главной оптической оси линзы. Фокусное расстояние линзы 50 см. Вершина 
прямого угла С лежит дальше от центра линзы, чем вершина острого угла А. 
Расстояние от центра линзы до точки С равно удвоенному фокусному 
расстоянию линзы (см. рисунок). Постройте изображение треугольника и 
найдите площадь получившейся фигуры. 

 
С6. Препарат активностью 1,7·1011 частиц в секунду помещён в медный 
контейнер массой 0,5 кг. За 30 мин температура контейнера повышается на 
1,3 К. Найдите энергию α-частицы, считая, что энергия всех α-частиц 
полностью переходит во внутреннюю энергию. Теплоёмкостью препарата и 
теплообменом с окружающей средой пренебречь. 
 

 
 
 

Ответы 
Часть 1 
N задания Ответ N задания Ответ N задания Ответ N задания Ответ 
А1 2 А7 1 А13 4 А19 3 
А2 2 А8 3 А14 2 А20 2 
А3 2 А9 1 А15 2 А21 4 
А4 2 А10 4 А16 4 А22 1 
А5 4 А11 1 А17 4 А23 2 
А6 3 А12 3 А18 2 А24 1 
 А25 4 

C 

B 
A 

2F F F 

C 

R2 

R3 

R1 
ε 

r 
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Часть 2 
В1 

 
 
 

 

В2  
 
А Б 
2 3 

 
В3 В4 В5 

20 Н 300 К 32 мГн 
 
Часть 3 
 
С1 С2 С3 С4 С5 С6 

 0,58 5,9 кДж +4,2 мкКл 62,5 см2 8,3·10-13 Дж 
 
 

А Б В 
1 3 1 
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Приложение. Справочные данные 
 

Справочные данные, которые могут понадобиться при выполнении 
работы: 

Десятичные приставки 
Наименование Обозначение Множитель Наименование Обозначение Множитель 

мега М 106 милли м 10–3 
кило к 103 микро мк 10–6 
гекто г 102 нано н 10–9 
деци д 10–1 пико п 10–12 
санти с 10–2 фемто ф 10–15 

 
Константы 

число π                                                                        π=3,14  

ускорение свободного падения на Земле                g = 10 м/с2 

гравитационная постоянная                                     G=6,7⋅⋅⋅⋅10–11 Н·м2/кг2 

газовая постоянная                                                    R = 8,31 Дж/(моль⋅⋅⋅⋅К) 

постоянная Больцмана                                              k = 1,38⋅⋅⋅⋅10–23 Дж/К 

постоянная Авогадро                                                NА=6⋅⋅⋅⋅1023 1/моль  

скорость света в вакууме                                          с=3⋅⋅⋅⋅108 м/c 

коэффициент в законе Кулона                         k = 9⋅⋅⋅⋅109 м/Ф 

заряд электрона                                                         e= -1,6⋅⋅⋅⋅10–19  Кл 

постоянная Планка                                                   h=6,6⋅⋅⋅⋅10–34  Дж·с 

масса Земли                                                              М=6⋅⋅⋅⋅1024 кг 

масса Солнца                                                            Мс=2⋅⋅⋅⋅1030 кг 

расстояние между Землей и Солнцем                    1 а. е.≈ 1,5⋅⋅⋅⋅1011 м 

примерное число секунд в году                              3⋅⋅⋅⋅107 с    

      
Соотношения между различными единицами 
температура                                                                    Т=(273+t°С) К 
атомная единица массы                                                1 а. е. м. =1,66·10–27 кг  
1 атомная единица массы эквивалентна                     931,5 МэВ   
1 электрон-вольт                                                            1 эВ = 1,6⋅⋅⋅⋅10–19 Дж          
 
Масса частиц 
электрона                                                           9,1⋅⋅⋅⋅10–31 кг ≈ 5,5⋅⋅⋅⋅10–4  а. е. м. 
протона                                                              1,673⋅⋅⋅⋅10–27 кг  ≈ 1,007 а. е. м. 
нейтрона                                                            1,675⋅⋅⋅⋅10–27 кг  ≈ 1,008 а. е. м.       
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Плотность 
воды                               1000 кг/м3                 парафина                900 кг/м3 
пробки                           250 кг/м3                    алюминия               2700 кг/м3 
древесины (сосна)        400 кг/м3                    ртути                      13600 кг/м3 
керосина                        800 кг/м3     
 
Удельная 
теплоемкость гелия                                         3,12 кДж/(кг·К) 
теплоемкость воды                                         4,2 кДж/(кг·К) 
теплоемкость свинца                                      130 Дж/(кг·К) 
теплоемкость меди                                         390 Дж/(кг·К) 
теплоемкость чугуна                                      500 Дж/(кг·К) 
теплоемкость железа                                      460 Дж/(кг·К) 
теплота парообразования воды                     2,25 МДж/кг 
теплота плавления льда                                 330 кДж/кг 
 
Нормальные условия:    давление    1·105 Па, температура 0°С 

 
Молярная масса 

азота  
аргона 
водорода 
водяных 
паров 
гелия 
 воздуха 

28 ⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
40⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
2⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
 
18⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
4⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 

   29⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 

кислорода 
лития 
неона 
серебра 
молибдена 
углекислого газа 

32⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
6⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
20⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
108⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
96⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 

    44⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 

 
Таблица тригонометрических функций 
 

α sin α cos α tg α 

0º 0 1 0 

30º 0,5 3

2
 ≈ 0,87 

1

3
 ≈ 0,58 

45º 2

2
 ≈ 0,7 2

2
 ≈ 0,7 1 

60º 3

2
 ≈ 0,87 0,5 3  ≈ 1,73 

90º 1 0 – 
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