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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс "Физика" является предметом, дающим знания в области фундаментальных наук и 
их применения для разработки программ и решения научных проблем естествознания.  

Целью теоретического курса является изложение фундаментальных понятий 
классической и квантовой физики, овладение студентами  методами  и приемами решения  
практических задач физики. 

Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подготовку по математике в 
объеме обычной университетской программы. В частности, предполагается, что студенты 
знакомы с основными понятиями теории множеств, математического анализа, алгебры, 
дифференциальных уравнений. 
 

Тематический план 
 

Очная форма обучения 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Физические основа механики. 
Понятие состояния в классической 
механике 

4 1  1 2 Тест 

2 Уравнение движения  4 1  1 2 Тест 
3 Законы сохранения 5 2  1 2 Тест  
4 Основы релятивистской механики 4 1   2 Тест 
5 Принцип относительности в 

механике 
4 1   2 Тест 

6 Кинематика и динамика твердого 
тела 

6 3  2 2 Тест 

7 Кинематика и динамика 
жидкостей и газов 

5 2  2 2 Контрольная 
работа 

8 Электричество и магнетизм. 
Электростатика и магнитостатика 
в вакууме и веществе 

7 4  2 2 Тест 

9 Уравнения Максвелла в 
интегральной и 
дифференциальной форме 

5 2   2 Тест 

10 Квазистационарные токи. 
Принцип относительности в 
электродинамике 

3 1   1 Тест 

11 Физика колебаний и волн. 
Гармонический и 
ангармонический осциллятор. 
Физический смысл спектрального 
разложения 

4 2  2 1 Тест 
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12 Кинематика волновых процессов. 
Нормальные моды. 
Интерференция и дифракция волн. 
Элементы Фурье-оптики 

5 2   2 Тест 

13 Волновая и квантовая оптика.  
Интерференция и дифракция 
света. Поляризация света. 
 

5 2  2 2 Тест 

14 Квантовая физика. Операторы 
физических величин. 
Энергетический спектр атомов и 
молекул. Природа химической 
связи  

5 2   2 Тест 

15 Статистическая физика и 
термодинамика.  

7 4  2 2 Тест 

16 Элементы неравновесной 
термодинамики. Классическая и 
квантовая статистики. 
Кинетические явления  

4 2  3 1 Тест 

17 Строение и свойства ядер. 
Системы заряженных частиц 

7 2  2 4 Коллоквиум 

Итого: 84 34  17 31  
 

Заочная форма обучения 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Физические основа механики. 

Понятие состояния в классической 
механике 

8 1 1  6 Контрольная 
работа, 
экзамен 

2 Уравнение движения  4  4 
3 Законы сохранения 4  4 
4 Основы релятивистской механики 6 1 1  4 
5 Принцип относительности в 

механике 
4  4 

6 Кинематика и динамика твердого 
тела 

5 1  4 

7 Кинематика и динамика 
жидкостей и газов 

5 1  4 

8 Электричество и магнетизм. 
Электростатика и магнитостатика 
в вакууме и веществе 

5 1  4 



 5

9 Уравнения Максвелла в 
интегральной и 
дифференциальной форме 

4  4 

10 Квазистационарные токи. 
Принцип относительности в 
электродинамике 

6 1 1  4 

11 Физика колебаний и волн. 
Гармонический и 
ангармонический осциллятор. 
Физический смысл спектрального 
разложения 

4  4 

12 Кинематика волновых процессов. 
Нормальные моды. 
Интерференция и дифракция волн. 
Элементы Фурье-оптики 

5 1  4 

13 Волновая и квантовая оптика.  
Интерференция и дифракция 
света. Поляризация света. 
 

5 1  4 

14 Квантовая физика. Операторы 
физических величин. 
Энергетический спектр атомов и 
молекул. Природа химической 
связи  

5 1  4 

15 Статистическая физика и 
термодинамика.  

4  4 

16 Элементы неравновесной 
термодинамики. Классическая и 
квантовая статистики. 
Кинетические явления  

6 1 1  4 

17 Строение и свойства ядер. 
Системы заряженных частиц 

4  4 

Итого: 84 8 6  70  
 

Содержание дисциплины 
 

Содержание разделов и тем курса 
 
1. Физические основа механики.  

 
Понятие состояния в классической механике.  
2. Уравнение движения. 
 
Кинематика точки и поступательного движения твердого тела. Динамика точки и 
поступательного движения твердого тела. 
3. Законы сохранения в механике. 
 
Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Закон сохранения энергии. 
  
4. Основы релятивистской механики. 
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Элементы специальной теории относительности.  
5. Принцип относительности в механике. 
 
Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 
6. Кинематика и динамика твердого тела 
 
Динамические параметры вращательного движения твердого тела. Динамика вращательного 
движения твердого тела. 
7. Кинематика и динамика жидкостей и газов. 
 
Механика газа. Механика жидкости. Система уравнений  для описания движения жидкости и 
газа. 
8. Электричество и магнетизм. Электростатика и магнитостатика в вакууме и веществе. 
 
Закон Кулона. Закон Ампера. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме. Связь 
напряженности и потенциала. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитные поля системы токов. 
Электрическое и магнитное поле в веществе. Свойства электрических и магнитных полей. 
9. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной форме. 
 
Уравнения Максвелла для стационарных полей. Уравнения Максвелла для электромагнитного 
поля. 
10. Квазистационарные токи. Принцип относительности в электродинамике. 
 
Преобразования Лоренца для электромагнитного поля в вакууме. 
 
11. Физика колебаний и волн. 
 
Гармонический и ангармонический осциллятор. Физический смысл спектрального разложения. 
Свободные гармонические колебания.  Сложение гармонических колебаний. Затухающие и 
вынужденные колебания.  
 
12. Кинематика волновых процессов. 
 
Волны. Уравнение волны. Энергия волны. Перенос энергии волной.  Волны в упругой среде. 
Интерференция и дифракция волн.  Поляризация волн. Распространение волн в веществе. 
Нормальные моды.  Элементы Фурье-оптики. 
 
13. Волновая и квантовая оптика.  
 
Интерференция и дифракция света. Поляризация света. Тепловое излучение. Фотоэффект. 
Эффект Комптона. Световое давление. Корпускулярно-волновой дуализм.   
14. Квантовая физика. 
 
Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Операторы импульса и  момента импульса. 
Оператор Гамильтона. Квантовые уравнения движения. Уравнение Шредингера, Общие 
свойства и конкретные ситуации. Квантовые состояния, принцип суперпозиции. 
Энергетический спектр атомов и молекул. Спектр атома водорода. Правила отбора. Природа 
химической связи. Периодическая система элементов Менделеева. 
 
15.  Статистическая физика и термодинамика.  
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Основные положения  молекулярно - кинетической теории. Уравнение состояния идеального 
газа. Основное уравнение молекулярно - кинетической теории. Три начала термодинамики. 
Термодинамические функции состояния. Фазовые равновесия и фазовые превращения. Понятие 
энтропии. Термодинамические циклы. Конденсированное состояние. Распределение Максвелла 
и Больцмана. Распределение Гиббса. 
 
16. Элементы неравновесной термодинамики. 
 
 Классическая и квантовая статистики. Кинетические явления. Явления переноса. 
17. Элементы ядерной физики. Системы заряженных частиц. 

 
Содержание лабораторных занятий 

 
Физические основа механики 

 
1. Скорость автомобиля при движении в гору 20 км/час, а с горы 60 км/час. Определить 
среднюю путевую скорость автомобиля, если путь, пройденный за подъем, такой же, как при 
спуске. 
2. Мяч брошен горизонтально с крыши высокого здания со скоростью 10,6 м/с. Определить 
местоположение и скорость мяча через 4 сек. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
3. На шкив радиусом 10 см. намотана нить, к которой привязан груз. Под действием груза шкив 
приходит во вращательное движение, причем за 5 с, двигаясь равноускоренно, он опускается на 
2,5 м. Определить линейную и угловую скорость точек цилиндрической поверхности шкива в 
конце 7 секунды и угловое ускорение шкива. 
4. Точка движется по окружности радиусом R = 50см с постоянным тангенциальным ускорением 


a  = 5 см/с. Через сколько времени после начала движения нормальное ускорение na  точки 
будет вдвое больше тангенциального? 
 

Уравнение движения 
 

1. На брусок массой m = 5кг в горизонтальном направлении действует сила F = 20 Н. Определить 
ускорение, с которым движется брусок, если коэффициент трения с горизонтальной 
поверхностью к = 0:4. 
2. Определить, с какой скоростью двигался автомобиль, если длина следа заторможенных колес 
оказалась равной 1 = 25 м. Коэффициент трения покрышек о покрытие дороги к = 0,3. 
3. Тело массой m = 100кг поднимают по наклонной плоскости с ускорением а = 2 м/с2. Какую 
силу, параллельную наклонной плоскости, необходимо приложить для подъема тела. 
Коэффициент трения к = 0,2, а угол наклона а = 30°. 
4. Тело массой m = 50кг тянут равномерно по полу с помощью веревки, образующий угол а = 30° 
с полом. Коэффициент трения к = 0,4. Определить силу, под действием которой движется тело. 
 

Законы сохранения в механике 
 

1. Два одинаковых шара подвешены на нитях l  = 0,98 м и касаются друг друга. Один из шаров 
отклоняется на угол а = 10° и отпускается. Определить максимальную скорость второго шара 
после соударения. Удар считать идеально упругим. 



 8

2. При горизонтальном полете со скоростью V = 250м/с снаряд массой m = 8кг разорвался на две 
части. Большая часть массы  

1
m = 6кг получила скорость  

1
V =400м/с в направлении полета 

снаряда. Определить абсолютное значение и направление скорости меньшей части снаряда. 
3. Снаряд, летевший со скоростью V - 400м/с разорвался на два осколка. Меньший осколок, 
масса которого составляет 40% от массы снаряда, полетел в противоположном направлении со 
скоростью 

1
u  = 150м/с. Определить скорость 

2
u  большего осколка. 

4. Шар массой 
1

m  = 5кг движется со скоростью 
1

v =1м/с и сталкивается с покоящимся шаром 
массой  

2
m =2кг. Определить скорости 

1
u  и 

2
u  шаров после ударов. Шары считать 

однородными, абсолютно упругими, удар прямым, центральным. 
 
 

Кинематика и динамика твердого тела 
 

1. Однородный стержень длиной 1м совершает малые колебания около горизонтальной оси, 
проходящей через точку стержня, отстоящую на 25 см от верхнего конца стержня. Определить 
период колебаний стержня. 
2. Найти момент инерции однородного тонкого стержня массой т и длиной l  относительно 
оси, проходящей через точку стержня, отстоящую на 1/3l  от ее конца, перпендикулярно его 
длине. 
3. Найти кинетическую энергию и момент инерции сплошного цилиндра, который катится без 
скольжения по плоской поверхности со скоростью Юм/с. Масса цилиндра т = 5кг, его радиус 
равен 10 см. 
4. Определить момент инерции диска радиусом R = 6см и массой т = Зкг относительно 
перпендикулярной оси, проходящей через его центр, если на диске по его диаметру 
вплотную лежат 3 диска радиусом r  = 2см  и массой т = 0,5 кг. 
 

Кинематика и динамика жидкостей и газов 
 

1. По трубопроводу, состоящему из двух труб диаметром 1d = 0,2 м  и  2d =0,12м 
соответственно, соединенных последовательно, протекает вода при температуре t = 20°С в 
количестве V =120м3/час. Давление в трубопроводе перед сужением 1P =200кПа. Определить 
давление и скорость течения после сужения. 
2. По горизонтальному суживающемуся трубопроводу протекает вода в количестве 

часмV /30 3 . Определить давление и скорость течения после сужения, если в трубе 
большего диаметра давление 2P =250 кПа. Диаметры трубопроводов 1d = 8см, 2d =4см. 
3.Стальной шарик диаметром 4мм падает в сосуде с жидкостью с постоянной скоростью V = 
0,2м/с. Найти динамическую вязкость жидкости, если ее плотность   = 1,2 103кг/м3. 
4.Определить время подъема движущихся с постоянной скоростью пузырьков воздуха со дна 
водоема глубиной 1м. Диаметр пузырьков d =1мм. Коэффициент вязкости воды = 1,1 • 10'3Нс/м2  
 

Электричество. 
 

1. Две бесконечно длинные положительно и равномерно заряженные нити расположены 
параллельно друг другу на расстоянии 6см. Геометрическое место точек, где результирующая 
напряженность поля равна нулю, расположено в два раза дальше нити с линейной плотностью 
заряда 4 10 Кл/м, чем от второй нити, линейную плотность которой требуется определить. 
2. Определить напряженность Е поля, создаваемого тонким, длинным стержнем, равномерно 
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заряженным с линейной плотностью 20 мкКл/м в точке, находящейся на расстоянии А = 
2см от стрежня вблизи его середины. 
3. Две бесконечно длинные положительно и равномерно заряженные нити расположены 
параллельно друг другу на расстоянии 6см. Геометрическое место точек, где результирующая 
напряженность поля равна нулю, расположено в два раза дальше нити с линейной плотностью 
заряда 4 10 Кл/м, чем от второй нити, линейную плотность которой требуется определить. 
4. Определить напряженность Е поля, создаваемого тонким, длинным стержнем, равномерно 
заряженным с линейной плотностью 20 мкКл/м в точке, находящейся на расстоянии А = 
2см от стрежня вблизи его середины. 
 

Магнетизм 
 

1. Два бесконечно длинных проводника скрещены под прямым углом. По проводникам 
текут токи силой 1I  = 100 А и 2I  =50А. Расстояние между двумя проводниками d = 20 см. 
Определить индукцию В   магнитного поля в точке, лежащей на середине общего 
перпендикуляра к проводникам. 
2. По проводнику, изогнутому в виде окружности, течёт ток. Напря- жённость магнитного 
поля в центре окружности 1H  = 50 Ам. Не изменяя силы тока в проводнике, ему придали 

форму квадрата. Определить напряжённость 2H  магнитного поля в точке пересечения 
диагоналей квадрата. 
3. По двум параллельным проводам длиной l  = Змм текут одинаковые токи силой I  = 500 А. 
Расстояние между проводами d =  10 см. Определить силу взаимодействия проводников. 
4. Плоская круглая рамка диаметром 10 см находится в однородном магнитном поле, и по 
рамке протекает ток 20 А. На сколько изменится вра- щающий момент, действующий на рамку, 
при повороте плоскости рамки на угол 60° к направлению поля? (До поворота плоскость рамки 
совпадала с на- правлением поля). Напряжённость поля  мАH  20 , среда - воздух. 
 

Физика колебаний и волн. 
 

1.Точка колеблется гармонически по закону )sin(0  atxx . Найти максимальное зна-
чение скорости и ускорения. Найти зависимость ускорения от времени. 
2. Материальная точка совершает колебания по закону )6/sin(0 nntxx  . В какой 
момент времени ее потенциальная энергия равна кинетической? 
3. Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях одинаковой частоты, 
направленных вдоль одной прямой: 

)2/sin( natAx  , )sin( natAx  . Определить 
амплитуду и начальную фазу результирующего колебания. 
4. Амплитуда гармонического колебания равна 5см, период 4с, начальная фаза 4/  . 
Написать уравнение этого колебания. Найти смещение колеблющейся точки от положения 
равновесия при t =0 и при t = 1,5 . 

 
Волновая и квантовая оптика 

 
1. На тонкую плёнку в направлении нормали к её поверхности падает монохроматический свет 
с длиной волны   = 500 нм. Отражённый от неё свет максимально усилен вследствие 
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интерференции.  Определить  минимальную толщину d плёнки, если показатель преломления 
материала плёнки n  =1,4. 
2. Монохроматический свет с длиной волны 5750 А падает нормально на дифракционную 
решетку с периодом 2,4 мкм. Определить наибольший порядок спектра и общее число главных 
максимумов в дифракционной картине.  
3. Узкий пучок рентгеновских лучей падает под углом скольжения 20° на дифракционную 
решетку с периодом 2 мкм. Первый дифракционный максимум наблюдается под углом 12° к 
направлению пучка. Определить длину волны рентгеновских лучей. 
4. На грань кристалла каменной соли под углом скольжения а = 31° падает параллельный пучок 
рентгеновских лучей с длиной волны   = 1,47 А. 
Определить расстояние между атомными плоскостями в кристалле, если при этом угле 
скольжения наблюдается дифракционный максимум второго порядка. 
 

Статистическая физика и термодинамика 
 

1. Один грамм кислорода (О2) нагревается от 1T  = 10°С до 2T  = 50°С при Р = сonst. Опре-
делить изменение внутренней энергии. 
2. Два грамма азота нагреваются от 1T  = 0,15°С до 2T = 2,25°С при V = сonst. Определить 
изменение внутренней энергии. 
3. Определить работу расширения 10кг водорода при постоянном давлении и количество 
теплоты, переданное водороду, если в процессе нагревания температура газа повысилась на 
200°С. 
4. Азот, адиабатически расширяясь, совершает работу А равную 400 кДж. Определить ко-
нечную температуру газа, если до расширения он имел температуру 1T  = 350K. Масса азота 
m = 12кг. Теплоемкость считать постоянной. 
 

Системы заряженных частиц. Строение и свойства ядер 
 

1. Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в однородное магнитное поле с 
индукцией B  = 0,2 Тл  под углом   = 30° к направлению линий индукции. Определить силу 
Лоренца ЛF , если скорость частицы v = 10,5 м/с. 
2. Частица, несущая один элементарный заряд, влетела в однородное магнитное поле с 
индукцией ТлB 01,0 . Определить момент импульса, которым обладала частица в 
магнитном поле, если радиус траектории частицы равен  R = 0,5 мм. 
3. Электрон движется в однородном магнитном поле перпендикулярно линиям индукции. 
Определить силу  F , действующую на электрон со стороны поля, если индукция поля 

ТлB 01,0 , а радиус кривизны траектории R  = 0,2 м. 
4. Протон и а - частица, ускоренные одинаковой разностью потенциалов, влетают в 
однородное поле. Во сколько радиус R кривизны траектории протона больше радиуса 
кривизны траектории а - частицы? 
 

Список основной учебной литературы 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 
библиотеке за 

различные 
годы на 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издан
ия 
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момент 
утверждения 
программы 

Курс физики: учебное 
пособие, М. : Академия 

А.А. Детлаф, 
Б.М.Яворский 

2008 31 

Физика,  
Часть1 

Есина З.Н. 2011 20 

Физика,  
Часть 2 

Есина З.Н. 2009 39 

Практикум по физике Есина З.Н. 2010 120 
 

Список дополнительной учебной литературы 
 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные 
годы на 
момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издан
ия 

Электричество и магнетизм, 
т.2.М.: Наука, 

Парселл Э. 1975 4 

Физика, т.1,2. М.: Мир, Джанколи Д., 1989 5 

Механика, молекулярная 
физика, термодинамика / 

Кузбасс. Политехн. ин-т. – 
Кемерово, 

Волкова Н.М., Есина 
З.Н., Пуртов П.А.  

1989 30 

Сборник задач по курсу 
общей физики. М.: 

Просвещение 

Балаш В.П. 1989 5 

Электричество и магнетизм, 
т.2.М.: Наука, 

Детлаф А.А., 
Яворский Б.М 

1975 30 

Курс общей физики. т.1,2. 
М.: Наука, 

Савельев И.В. 1978 30 

Методические указания и 
контрольные задания по 

физике. Часть 1,2, Изд-во 
КемТИПП, Кемерово 

Волкова Н.М., Есина 
З.Н. 

2003 30 

 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Перемещение, путь. 
2. Мгновенная и средняя скорость, средняя путевая скорость. 
3. Мгновенное и среднее ускорение. 
4. Тангенциальное, нормальное и полное ускорение. 
5. Угол поворота, мгновенная угловая скорость и средняя угловая скорость. 
6. Уравнения кинематики поступательного и вращательного движения. 
7. Инерциальные системы отсчета. 
8. Преобразование координат и скоростей при переходе из одной инерциальной системы 

отсчета в другую. 
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9. Принцип относительности Галилея. 
10. Масса как мера инертности тела. 
11. Импульс материальной точки и системы материальных точек. 
12. Сила как мера воздействия на тело. 
13. Основные величины динамики вращательного движения. 
14. Закон инерции Галилея. 
15. Законы Ньютона 
16. Примеры применения законов Ньютона. 
17. Механическая работа. 
18. Мощность. 
19. Коэффициент полезного действия. 
20. Потенциальное поле. 
21. Консервативные силы. 
22. Механическая энергия. 
23. Законы сохранения энергии  и импульса. 
24. Взаимодействия в природе. 
25. Фундаментальные силы. 
26. Сила упругости. 
27. Закон Гука для цилиндрических образцов. 
28. Cила трения покоя. 
29. Сила трения скольжения. 
30. Сила трения качения. 
31. Cила инерции. 
32. Сила тяжести. 
33. Ускорение свободного падения. 
34. Вес тела.  
35. Невесомость. 
36. Закон всемирного тяготения. 
37. Зависимость ускорения свободного падения от высоты над поверхностью Земли и широты 

местности. 
38. Влияние вращения Земли на величину ускорения свободного падения. 
39. Напряженность гравитационного поля Земли. 
40. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 
41. Высота подъема тела, брошенного под углом горизонту. 
42. Дальность полета. 
43. Время полета. 
44. Движение спутника по круговой орбите. 
45. Сложное движение твердого тела. 
46. Характеристики поступательного, вращательного и колебательного движений. 
47. Число степеней свободы твердого тела. 
48. Момент силы для материальной точки. 
49. Момент силы твердого тела относительно точки и оси. 
50. Момент инерции  для материальной точки. 
51. Момент импульса материальной точки. 
52. Условия сохранения момента импульса системы. 
53. Механическая энергия. 
54. Кинетическая энергия. 
55. Потенциальная энергия. 
56. Закон сохранения механической энергии замкнутой системы тел. 
57. Импульс. 
58. Закон сохранения импульса замкнутой системы тел. 
59. Закон сохранения момента импульса для вращательного движения замкнутой системы тел. 
60. Скамья Жуковского. 
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61. Примеры применения  закона сохранения момента импульса для вращающейся системы 
тел. 

62. Связь законов сохранения со свойствами пространства и времени. 
63. Классификация колебательного движения: 
64. Собственные колебания 
65. Затухающие колебания 
66. Вынужденные колебания 
67. Параметрические колебания 
68. Параметры колебательного движения: амплитуда. 
69. Параметры колебательного движения: частота. 
70. Параметры колебательного движения: период. 
71. Параметры колебательного движения: фаза. 
72. Уравнения гармонических колебаний. 
73. Математический маятник. 
74. Оборотный маятник. 
75. Основные положения молекулярно – кинетической теории. 
76. Основные величины молекулярной физики: атомная масса. 
77. Основные величины молекулярной физики: молекулярная масса. 
78. Основные величины молекулярной физики: молярная масса. 
79. Основные величины молекулярной физики: концентрация. 
80. Основные величины молекулярной физики: плотность. 
81. Уравнение состояния идеального газа. 
82. Газовые законы. 
83. Диаграммы газовых законов. 
84. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 
85. Основное уравнение молекулярно – кинетической теории. 
86. Взаимодействие молекул. 
87. Реальные газы.  
88. Уравнение Ван – дер – Ваальса. 
89. Фазовые равновесия и переходы. 
90. Характеристики жидкого состояния. 
91. Основные термодинамические функции: количество теплоты. 
92. Основные термодинамические функции: работа. 
93. Основные термодинамические функции: внутренняя энергия. 
94. Удельная и молярная теплоемкость. 
95. Теплоемкость при постоянном объеме 
96. Теплоемкость при постоянном давлении. 
97. Свойства энтропии. 
98. Первое начало термодинамики. 
99. Второе начало термодинамики. 
100. Третье начало термодинамики. 
101. Число степеней свободы молекул. 
102. Показатель адиабаты. 
103. Вывод уравнения адиабатного процесса. 
104. Вывод уравнения Роберта-Майера. 
105. Работа, совершаемая при различных  изопроцессах. 
106. Типы термодинамических систем. 
107. Системы, которые рассматриваются в равновесной термодинамике. 
108. Круговые процессы. 
109. Обратимые и необратимые процессы. 
110. Идеальная тепловая машина. 
111. Цикл Карно. 
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112. КПД идеальной тепловой машины. 
113. Реальная тепловая машина. 
114. Цикл дизеля. 
115. Графическое изображение термодинамических процессов. 
116. Холодильные машины. 
117. Работа в адиабатном процессе. 
118. Работа при изотермическом процессе. 
119. Работа при изобарном процессе. 
120. Макро и микросостояния системы. 
121. Энтропия статистической физики. 
122. Связь статистического веса с энтропией. 
123. Статистический вес и вероятность состояния. 
124. Равновесное состояние и равновесный процесс. 
125. Обратимый и необратимый процессы. 
126. Абсолютная температура и связь ее с энтропией. 
127. Связь вероятности состояния со статистическим весом. 
128. Распределение Гиббса. 
129. Распределение молекул по скоростям Максвелла. 
130. Распределение Максвелла по модулям скоростей молекул. 
131. Средняя арифметическая и средняя квадратичная скорости молекул. 
132. Распределение Больцмана частиц в потенциальном поле. 
133. Связь распределения Максвелла и Больцмана с распределением Гиббса. 
134. Магнитное поле движущегося заряда. 
135. Магнитная индукция элемента тока. 
136. Правило правого винта. 
137. Закон Ампера. Правило левой руки. 
138. Взаимодействие параллельных проводников с токами. 
139. Применение закона Био-Савара-Лапласа для расчета магнитного поля проводника с 

током и отрезка проводника с током. 
140. Применение закона Био-Савара-Лапласа для расчета магнитного поля на оси и в центре 

кругового проводника с током. 
141. Применение теоремы о циркуляции магнитной индукции для расчета магнитного поля 

соленоида с током. 
142. Теорема Остроградского – Гаусса для вектора магнитной индукции. 
143. Магнитный момент кругового тока. 
144. Механический момент и потенциальная энергия контура с током в магнитном поле. 
145. Элементарная работа, совершаемая магнитной силой над участком контура с током. 
146. Работа магнитной силы при повороте плоского контура из положения неустойчивого 

равновесия  в устойчивое положение. 
147. Дипольный электрический и магнитный момент. Зависимость электрического и 

магнитного поля от дипольного момента. 
148. Магнитный момент атома. Гиромагнитное отношение. 
149. Явление диамагнетизма. Теорема Лармора. Намагниченность. 
150. Напряженность магнитного поля и ее связь с магнитной индукцией и намагниченностью 

вещества. 
151. Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. 
152. Причины возникновения индукционного тока. 
153. Опыты Фарадея. 
154. Замыкание и размыкание электрической цепи. 
155. Индуктивность. 
156. Самоиндукция. 
157. Взаимоиндуктивность. 
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158. Закон электромагнитной индукции. 
159. Движение проводника с током в магнитном поле. 
160. Правило правой руки. 
161. Закон Фарадея. Правило Ленца. 
162. Применение закона электромагнитной индукции.  
163. Генератор электрического тока и электромотор. 
164. Принцип работы трансформатора. 
165. Энергия магнитного поля. 
166. Генератор электрического тока. 
167. Электромотор. 
168. Уравнения Максвелла для постоянных электрического и магнитных полей в 

дифференциальной и интегральной формах. 
169. Материальные уравнения. Уравнение непрерывности. 
170. Полная система уравнений Максвелла для электромагнитного поля в дифференциальной 

и интегральной формах. 
171. Плоская электромагнитная волна. 
172. Связь между оптическими явлениями и теорией электромагнитного поля. 
173. Сила Лоренца. 
174. Правило правой руки. 
175. Траектории заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. 
176. Какие волны называются когерентными? 
177. Является ли естественный свет когерентным и монохроматическим? 
178. В чем заключается явление интерференции света? 
179. Как разность фаз связана с оптической разностью хода волн? 
180. Как изменяется фаза волны и оптическая длина пути при отражении от границы раздела 

оптически менее плотной с более плотной средой? 
181. Какие известны способы наблюдения интерференции? 
182. Сделайте вывод условия максимума и минимума при интерференции света: а) в тонких 

пластинках; б) в опыте Юнга. 
183. Выведите формулы радиуса темных и светлых колец Ньютона. 
184. В чем отличие явления дифракции света от интерференции? 
185. Позволяет ли принцип Гюйгенса рассчитать амплитуду результирующей волны в любой 

точке пространства? 
186. В чем отличие дифракции Френеля от дифракции Фраунгофера? 
187. С помощью какого прибора можно изучить спектральный состав излучения? 
188. Рассчитайте амплитуду результирующей волны  при дифракции Фраунгофера на 

круглом отверстии. 
189. Как исследовать дифракцию рентгеновских волн?  
190. Какие виды упорядоченных колебаний происходят при поляризации света? 
191. Как называется плоскость, в которой  лежит вектор напряженности электрического поля 

электромагнитной волны? 
192. В какой плоскости располагаются приемные антенны телевизоров и радиоприемников? 
193. Как образуются эллиптически поляризованные волны? 
194. Под каким углом должен падать свет на поверхность раздела двух сред, чтобы  степень 

поляризации отраженного света была наибольшей? 
195. Чем объясняется явление двойного лучепреломления? 
196. Какие виды поляризаторов Вам известны? 
197. Каково практическое применение поляризованного света? 
198. Какие способы вращения плоскости поляризации Вам известны? 
199. В чем отличие анализаторов от поляризаторов? 
200. В чем отличие естественного света от поляризованного? 
201. Теория дисперсии. 
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202. Групповая скорость. Фазовая скорость. Фронт волны. 
203. Зависимость показателя преломления света от частоты. 
204. Количественные характеристики поглощения света веществом. 
205. Какой закон лежит в основе абсорбционных измерений?  
206. Молекулярная рефракция. 
207. Потери интенсивности при поглощении и рассеянии проходящих пучков. 
208. Чем отличается тепловое излучение от люминесценции? 
209. Каковы источники энергии при люминесцеции? 
210.  Законы теплового излучения. 
211. Радиолюминофоры и их применение. 
212. Рентгенолюминофоры. 
213. Органические люминофоры. 
214. Электролюминофоры. 
215. Какие люминофоры применяют в кинескопах цветного изображения 
216. Чем была вызвана необходимость возвращения к корпускулярной теории света и 

введения понятия «квант излучения»? 
217. Законы фотоэффекта и их роль в развитии квантовой механики? 
218. Изменение длины волны рентгеновского излучения вследствие рассеяния его 

электронами вещества. 
219. Постулаты Бора. 
220. Принцип неопределенности Гейзенберга. 
221. Принцип неопределенности в современной квантовой механике. 
222. Принцип причинности в классической и квантовой механике. 
223. Как описывается в квантовой механике состояние системы? 
224. Какие квантовые числа отвечают дискретным значениям момента импульса? 
225. Движение частицы в одномерном потенциальном ящике с бесконечно высокими 

стенками. 
226. Собственная волновая функции и собственная энергия частицы в бесконечном 

прямоугольном ящике. 
227. В чем заключается физический смысл процедуры нормирования волновой функции? 
228. Уравнение Шредингера для радиальной функции. 
229. Движение в поле с центральной симметрией. 
230. Движение в кулоновском поле. 
231. Потенциальная энергия электрона, движущегося в поле ядра. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Кинематика материальной точки и твердого тела. 
2. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела. 
3. Законы сохранения. 
4. Динамика твердого тела. 
5. Механика газа. 
6. Механика жидкости. 
7. Основные положения молекулярно - кинетической теории. 
8. Уравнение состояния идеального газа. 
9. Основное уравнение молекулярно - кинетической теории. 
10. Взаимодействие молекул. 
11. Реальные газы. Уравнение Ван - дер - Ваальса.  
12. Фазовые равновесия и переходы. 
13. Внутренняя энергия. 
14. Работа. Количество теплоты. 
15. Термодинамические системы. 



 17

16. Первое начало термодинамики. 
17. Закон сохранения заряда. 
18. Взаимодействие зарядов. 
19.  Закон Кулона. 
20. Напряженность электрического поля. 
21. Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме. 
22. Проводники в электростатическом поле. 
23. Постоянный ток. Закон Ома. 
24.  Работа электрического тока. Мощность. Закон Джоуля - Ленца. 
25. Магнитное поле в вакууме. 
26.  Магнитное поле движущегося заряда и проводников с токами в вакууме. 
27. Закон полного тока для магнитного поля в вакууме. 
28. Электромагнитная индукция. 
29. Интерференция света. 
30. Дифракция света. 
31. Поляризация света 
32. Тепловое излучение и люминесценция. 
33. Строение и оптические свойства атомов. 
34. Квантовые свойства излучения. 
35. Уравнение Шредингера. 
36. Основные свойства и строение ядер. 

 
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Вариант 1 

 
1.1 Однородный стержень длиной 1м совершает малые колебания около горизонтальной оси, 

проходящей через точку стержня, отстоящую на 25 см от верхнего конца стержня. 
Определить период колебаний стержня. 

2.1 Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях одинаковой частоты, 
направленных вдоль одной прямой: 

)2/sin( natAx  , )sin( natAx  . Определить 
амплитуду и начальную фазу результирующего колебания. 

 
Вариант 2 

 
1.2 На шкив радиусом 10 см. намотана нить, к которой привязан груз. Под действием груза шкив 

приходит во вращательное движение, причем за 5 с, двигаясь равноускоренно, он 
опускается на 2,5 м. Определить линейную и угловую скорость точек цилиндрической 
поверхности шкива в конце 7 секунды и угловое ускорение шкива. 

2.2 Определить напряженность Е поля, создаваемого тонким, длинным стержнем, равномерно 
заряженным с линейной плотностью 20 мкКл/м в точке, находящейся на расстоянии А = 
2см от стрежня вблизи его середины. 

 
Вариант 3 

 
1.3. На шкив радиусом 10 см. намотана нить, к которой привязан груз. Под действием груза шкив 
приходит во вращательное движение, причем за 5 с, двигаясь равноускоренно, он опускается на 
2,5 м. Определить линейную и угловую скорость точек цилиндрической поверхности шкива в 
конце 7 секунды и угловое ускорение шкива. 
2.3 Две бесконечно длинные положительно и равномерно заряженные нити расположены 
параллельно друг другу на расстоянии 6см. Геометрическое место точек, где результирующая 
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напряженность поля равна нулю, расположено в два раза дальше нити с линейной плотностью 
заряда 4 10 Кл/м, чем от второй нити, линейную плотность которой требуется определить. 

 
Вариант 4 

 
1.4 При горизонтальном полете со скоростью V = 250м/с снаряд массой m = 8кг разорвался на две 
части. Большая часть массы  

1
m = 6кг получила скорость  

1
V =400м/с в направлении полета 

снаряда. Определить абсолютное значение и направление скорости меньшей части снаряда. 
2.4 На тонкую плёнку в направлении нормали к её поверхности падает монохроматический свет 
с длиной волны   = 500 нм. Отражённый от неё свет максимально усилен вследствие 
интерференции.  Определить  минимальную толщину d плёнки, если показатель преломления 
материала плёнки n  =1,4. 

 
Вариант 5 

 
1.5 Найти кинетическую энергию и момент инерции сплошного цилиндра, который катится без 
скольжения по плоской поверхности со скоростью Юм/с. Масса цилиндра т = 5кг, его радиус 
равен 10 см. 
2.5 Определить работу расширения 10кг водорода при постоянном давлении и количество 
теплоты, переданное водороду, если в процессе нагревания температура газа повысилась на 
200°С. 

 
Вариант 6 

 
1.6 Шар массой 

1
m  = 5кг движется со скоростью 

1
v =1м/с и сталкивается с покоящимся шаром 

массой  
2

m =2кг. Определить скорости 
1

u  и 
2

u  шаров после ударов. Шары считать 
однородными, абсолютно упругими, удар прямым, центральным. 
2.6 Два грамма азота нагреваются от 1T  = 0,15°С до 2T = 2,25°С при V = сonst. Определить 
изменение внутренней энергии. 

 
Вариант 7 

 
1.7 Определить, с какой скоростью двигался автомобиль, если длина следа заторможенных колес 
оказалась равной 1 = 25 м. Коэффициент трения покрышек о покрытие дороги к = 0,3. 
2.7 Монохроматический свет с длиной волны 5750 А падает нормально на дифракционную 
решетку с периодом 2,4 мкм. Определить наибольший  
порядок спектра и общее число главных максимумов в дифракционной картине. 

 
Вариант 8 

 
1.8 Определить работу расширения 10кг водорода при постоянном давлении и количество 
теплоты, переданное водороду, если в процессе нагревания температура газа повысилась на 
200°С. 
2.8 Протон и а - частица, ускоренные одинаковой разностью потенциалов, влетают в 
однородное поле. Во сколько радиус R кривизны траектории протона больше радиуса 
кривизны траектории а - частицы? 


