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Пояснительная записка 

к рабочей программе по физике 

для среднего общего образования 

(Базовый уровень) 

 

 Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание 

образования:   

Учебный план основного  общего образования МКОУ «Сарсинская СОШ»  в соответствии с 

ФК ГОС (далее – Учебный план) сформирован с целью реализации Образовательной 

программы основного общего образования МКОУ «Сарсинская СОШ». Учебный план является 

разделом (приложением) образовательной программы основного  общего образования и 

разработан на основе следующих нормативных документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

 Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 30.06.2014г.) «Об 

образовании в Свердловской области» (принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 09.07.2013г.);   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»и(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 

№320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);  

 Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 

30.08.2010 г. № 889,от 03.06.2011 г. №1994,от 1.02.2012 г. №74);   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 589, от 

17.07.2015г. № 734);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 

(с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 

21 апреля 2016 г.);  
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 от 17 января 

2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, приложение № 1 к лицензии 
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66Л01 № 0010125 на осуществление образовательной деятельности от 17 января 2012 г. 
№ 14590, приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г).  

  Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 19.06.2015  
г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, регистрационный № 8458) и Приложение №1 к 
Свидетельству о государственной аккредитации от 19.06.2015 г., серия 66АО2 
№0002978;   

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ 
«Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника муниципального отдела 
управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 
11.09.2014_г. №_450_, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 
Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.).  

 Основная образовательная программа основного  общего образования, утвержденная 

приказом МКОУ «Сарсинская СОШ»  от 28.08.2015 г., № 176; 

  Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Приказ МКОУ «Сарсинская» СОШ №90 от 28.08.2020 г. «Об утверждении Перечня 

учебников, учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ 

«Сарсинская СОШ» в 2020-2021 учебном году»; 

 Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ» ( утвержденный приказом  

№90 от 28.08.2020 г.) определяет учебный год: в 1 классе 33 недели, во 2 – 4 классах – 34 

недели, в 5 – 8, 10 классах – 35 учебных недели, в 9 – 11 классах – 34 учебных недели. 

 

 

Данная рабочая программа для 10-11 классов является частью единого непрерывного курса 

физики общеобразовательной школы. Способствует всестороннему развитию обучающихся, 

формированию у них способностей к самоизменению и самореализации, что создает условия 

для успешного вхождения в культурную и созидательную жизнь общества самоопределению 

личности. Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивает право выбора обучающимися содержания образования и 

организации образовательного процесса в соответствии с их интересами и запросами в рамках 

государственного образовательного стандарта. Рабочая программа соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта в содержании календарно - тематического 

планирования предлагается реализовать актуальный в наше время компетентностный, 

личностно – ориентированный, деятельностный подходы. Реализация данной программы 

рассчитана на 140 часов , 70 часов - 10 класс и 70 часов -11 класс, то есть по 2 часа в неделю. В 

примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме (10%) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета 

местных условий. 

Цели и задачи изучения физики: 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

•освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии: методах научного 

познания природы ; 
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•овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний, оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

•воспитание убежденности в возможности познания законов природы, и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

•использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о 

людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения способами 

самоорганизации своей жизнедеятельности: 

 обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания на основе принятия 

нравственных ценностей культуры региона и страны в целом. 

 

 

Особенности методики преподавания предмета. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

В 10 классе после введения, содержащего основные методологические представления о 

физическом эксперименте и теории, изучается механика, затем молекулярная физика и, 
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наконец, электростатика. При изучении кинематики и динамики недеформируемых твердых 

тел силы электромагнитной природы (упругости, реакции, трения) вводятся 

феноменологически. Практически полная  электронейтральность твердых тел позволяет 

получать при этом правильный результат. Существенное внимание обращено на область 

применимости той или иной теории. Ввиду того, что в курсе нет деления физики на 

классическую и современную, границы применимости классической механики определяются 

сразу же более общей релятивистской механикой, существенно корректирующей привычные 

представления о пространстве и времени. 

Молекулярная физика - первый шаг в детализации молекулярной структуры объектов (при 

переходе к изучению пространственных масштабов 10 
-6

 — 10 
-10

 м). Детализация 

молекулярной структуры четырех состояний вещества позволяет изучить их свойства, а также 

отклик на внешнее воздействие: возникновение и распространение механических и звуковых 

волн. 

Один из важнейших выводов молекулярно-кинетической теории - вещество в земных условиях 

представляет собой совокупность заряженных частиц, электромагнитно взаимодействующих 

друг с другом. 

Рассмотрение электромагнитного взаимодействия - следующий шаг вглубь структуры 

вещества (и вверх по энергии). 

В электростатике последовательно рассматриваются силы и энергия электромагнитного 

взаимодействия в наиболее простом случае, когда заряженные частицы покоятся ( их скорость 

равна нулю). При рассмотрении электростатики , впрочем как и других разделов, 

существенное внимание уделяется ее современным приложениям. 

В 11 классе вначале изучается электродинамика, затем электромагнитное излучение и. 

наконец, физика высоких энергий и элементы астрофизики. 

Следующий естественный шаг после электростатики - рассмотрение особенностей поведения 

заряженных частиц, движущихся с постоянной скоростью(v=const), не зависящей от времени. 

Вначале изучаются закономерности движения таких частиц во внешнем электрическом поле - 

законы постоянного тока, а затем их магнитное взаимодействие друг с другом - магнетизм. 

При релятивистском истолковании магнитного взаимодействия токов используются ранее 

сформулированные следствия специальной теории относительности. 

Дальнейшая последовательность изложения материала базируется на рассмотрении 

особенностей поведения заряженных частиц, скорость которых меняется с течением времени 

(v=v(t)). 

Зависимость скорости движения заряженной частицы от времени приводит к возникновению 

электромагнитной и магнитоэлектрической индукции. 

В то же время такое движение, являясь ускоренным, сопровождается электромагнитным 

излучением. Подробно анализируется излучение и прием подобного излучения радио- и СВЧ- 

диапазона. В волновой оптике рассматриваются особенности распространения в пространстве 

длинноволнового электромагнитного излучения. 

Излучение больших частот, которое нельзя создать с помощью диполя, рассматривается как 

квантовое излучение атома. 

Изучение волновых свойств микрочастиц позволяет перейти к меньшим пространственным 

масштабам 10 
-14

 - 10 
-15

 м и соответственно большим энергиям порядка 10 МэВ и изучить 

физику атомного ядра и ядерные реакции. 

Переход к еще меньшим пространственным масштабам позволяет рассмотреть физику 

элементарных частиц. Энергии современных ускорителей (до 10 
14

 эВ) дают возможность 

изучить структуру и систематику элементарных частиц, приближаясь к энергиям, 

соответствовавшим началу Большого взрыва. 

Рассмотрение взаимосвязи физики элементарных частиц и космологии (элементы 

астрофизики) логически завершает программу курса физики на базовом уровне. 

В соответствии с предлагаемой программой курс физики должен способствовать 

формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 
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 знаний основ современных физических теорий (понятий, теоретических моделей, 

законов, экспериментальных результатов); 

 систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 

 выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 

 оценки достоверности естественнонаучной информации, возможности ее практического  

использования. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрена система 

фронтальных лабораторных работ. 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования по физике, являющийся важнейшим вкладом в 

создание интеллектуального потенциала страны. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электро-магнитной индукции, 

фотоэффекта;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь:  

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; -оценки 

влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. Информационно-коммуникативная 

деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 создание письменных высказываний. адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. 

умение перефразировать мысль (объяснить «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих 

действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных 

достижений поведения, черт личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

 владение умениями совместной деятельности: согласие и координация деятельности с 

другими ее участниками: объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер 

подчиненный и др). 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм 

Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина. Члена 

общества и учебного коллектива. 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

Актуально применение на уроках физики информационных средств и 

коммуникационных технологий. Компьютерные программы, используемые на уроках 

разнообразные, одни - моделируют физические явления, позволяют увидеть процессы как бы 

изнутри, другие - обучающие, третьи - интеграционные и т.д. Ученик при этом выполняет роль 

не только наблюдателя, но и получает возможность экспериментировать с изучаемой системой 

может модифицировать программу и исследовать результаты такой модификации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках создают 

обучающимся условия для освоения знаний, составляющих основу научных представлений о 

физических теориях, законов, процессов, моделях; для овладения умениями работать с 

различными видами информации с помощью компьютера и других средств ИКТ- условия 

развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения физики средствами ИКТ; условия воспитания избирательного отношения к 

I 
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полученной информации; условия выработки навыков применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.  

Компьютерная коммуникация на уроках физики предполагает: 

 интенсивное использование компьютеров как инструмент повседневной учебной работы 

учащихся и педагогов; 

 изменение содержания обучения физике; 

 разработку методов самостоятельной поисковой и исследовательской работы 

обучающихся в ходе выполнения учебных телекоммуникационных проектов; 

 обучение  методом коллективного решения проблем; 

 подготовку учителей к работе с новым содержанием, новыми методами и 

организационными формами обучения. 

При подготовке уроков, проведении семинаров, конференций и т.д. необходимо пользоваться 

Интернет технологиями. 

Если использовать компьютер как коммуникативное средство при обучении физике,  то 

профессиональная позиция педагогов заметно меняется. Из носителя готовых знаний и 

способов работы учитель превращается в руководителя, посредника и помощника учащихся. 

Программные средства, обучающие программы, компьютерные среды, компьютерная 

коммуникация выступают как взаимосвязанные средства для построения учебного процесса. 

Опорные конспекты  

Одной из важнейших задач школы в современных условиях является развитие 

интеллектуальных способностей у детей. Для решения этой задачи нужно изменить процесс 

обучения таким образом, чтобы ученики были вовлечены в творческую учебно-познавательную 

деятельность. Перед каждым учителем стоит проблема подбора таких форм и методов работы, 

которые приводили бы к достижению положительного результата. Одним из таких методов 

работы является организация учебного процесса на основе использования опорных 

конспектов.[5,6] 

Опорные конспекты реализуют принципы последовательности и системности. Смысл 

опорного конспекта как средства обучения в том, что он через зрительно воспринимаемые 

образы, знаки и другие изобразительные средства вызывает из памяти учеников необходимые 

ассоциации, опорные знания, помогает достаточно компактно выстроить систему некоторого 

блока содержания, облегчает понимание его структуры и тем самым способствует усвоению. 

Следует отметить, что опорный конспект — это не исчерпывающее отображение всего 

учебного материала, а лишь средство выделить главное, привлечь внимание школьников к 

основным фактам. Как правило, опорный конспект изучаемой темы располагается перед 

глазами школьников с самого начала урока. По ходу изложения нового материала школьники 

делают записи в тетрадях, используя символы опорного конспекта. Учитель, привлекая 

внимание учащихся, раскрывает содержание конспекта, последовательно продвигаясь от 

одного его пункта к другому. Особо следует сказать о значении опорных конспектов для 

«слабых» учащихся. Конспект становится для них опорой, помогая вспомнить и воспроизвести 

материал темы. Обучение с применением опорных конспектов развивает память, логическое 

мышление, способность к анализу, монологическую речь, раскрывает творческий потенциал, 

индивидуальные способности учащихся. И вообще помогает учащимся строить логическое 

выступление. Зрительное восприятие опорных конспектов, воспроизведение их в тетрадях 

учащимися, устный рассказ по ним развивают все виды памяти школьников. 

 

Методы и организационные формы обучения 

В процессе обучения физике используются следующие методы обучения: 

 иллюстративно-объяснительные; 

 информационные; 

 проблемные; 

   метод проектов.  



10 

 

Формы организации обучения: 

 лекции (вводные); 

 практические занятия по выполнению лабораторных работ и решению задач; 

 семинары; 

 самостоятельная работа (коллективная, групповая, индивидуальная); 

 консультации. 

Методы оценки знаний обучающихся 

а) Входной контроль: 

 тесты; 

 контрольная работа; 

б) Рубежный контроль: 

 тематические тесты; 

 контрольные работы; 

в) Итоговый контроль: 

 ЕГЭ. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль теоретических знаний происходит в форме фронтального устного или 
письменного  опроса, проверки домашних заданий, индивидуальных самостоятельных работ, 
выполнения творческих заданий, тестирования по тематическим разделам, итоговое 
тестирование. Контроль практических умений и навыков происходит путем выполнения 
лабораторных работ, решения задач. 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 
как отдельных разделов, так и всего курса физики в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 
контрольными заданиями в форме тестов , текстовых задач или смешанных работ по форме 
заданий ОГЭ. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда оценка выставляется в 

соответствии с таблицей 

Процент выполнения задания          Отметка     

95 и более Отлично (5) 

80 - 94 Хорошо (4) 

66 - 79 Удовлетворительно (3) 

Менее 66 Неудовлетворительно (2) 

 

При выполнении практической, лабораторной и контрольной работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания образовательной программы по физике. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс - это. значит, навлекать на себя проблемы 

связанные с нарушением прав обучающегося. Содержание и объем материала, подлежащего 

проверке в контрольной работе, определяется программой.  

Отметка за выполнение практической, лабораторной и контрольной работы 

зависит также от наличия и характера неточностей, допущенных обучающимися. 

Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

Погрешность –отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

Недочет – неправильное представление об объекте , не влияющие кардинально на знания 

определенные программой обучения; 



11 

 

Мелкие  погрешности -неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 
Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях,  
выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 
погрешностей: 

«4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 
«3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 
владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного 
программного материала): 
Устный опрос  осуществляется по возможности на каждом уроке (эвристическая беседа, 
опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний обучающихся, 
сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование 
внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах. 

Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков: 
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4, если ответ удовлетворяет в основном 
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

Основное содержание  

Базовый уровень 

Физика и методы научного познания  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической 

картины мира.  

Механика  
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Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ 

ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ  

ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни:  

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для 
безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и  

радиоаппаратурой.  

Квантовая физика и элементы астрофизики  

ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ О 

ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ.  

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи 
ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  

ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. Галактика.  

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ 

ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.  

Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 
и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  



13 

 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учащихся 

 

1. Физика. Учебник для 10 класса / Г.Я.Мякишев и др . – М.: Просвещение, 2013 

2. Физика. Учебник для 11 класса / Г.Я.Мякишев и др . – М.: Просвещение, 2013 

3. Физика. 10 класс: дидактические материалы / Марон А.Е. – М.: Дрофа, 2013 

4. Физика. 11 класс: дидактические материалы / Марон А.Е. – М.:Дрофа, 2013 

5. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика. 10 класс/ Марон Е.А. – СПб.: 

Виктория плюс, 2013 

6. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика. 11 класс/ Марон Е.А. – СПб.: 

Виктория плюс, 2013 

 

Для учителя 

1. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10класс / Громцева 

И.О. – М.;Экзамен, 2012 

2. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 11 класс / Громцева 

И.О. – М.;Экзамен, 2012 

3. Физика. 10класс. Контрольные работы в новом формате/ Годова И.В – М.: Интеллект-

Центр, 2011 

4. Физика. 11 класс. Контрольные работы в новом формате/ Годова И.В – М.: Интеллект-

Центр, 2011 

5. Физика 10 класс. Поурочные планы к учебникам Мякишева, Громова и  Касьянова/ 

Громов С.В. - М.: Дрофа, 2011 

6. Физика 11 класс. Поурочные планы к учебникам Мякишева, Громова и  Касьянова/ 

Громов С.В. - М.: Дрофа, 2011 

7. Физика.10 кл./ Электронное  приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского.- М.: «Просвещение»,2011. 

8. Физика.11 кл./ Электронное  приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

В.М.Чаругина.- М.: «Просвещение»,2011. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

10 класс 

1 Введение 1   

2 Механика 22 2 2 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 20 1 2 

4 Электродинамика 20 2 1 
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5 Повторение 7   

 Всего 70 5 5 

11 класс 

 Электродинамика (продолжение) 10 2 1 

 Колебания и волны 10 1 1 

 Оптика 13 4 1 

 Квантовая физика и элементы 

астрофизики 

24 1 1 

 Резерв свободного учебного времени 13   

 Всего 70 8 4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. Физика. 10 класс. 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Содержание (тема урока) 

Количе

ство 

часов 

 

1 2 3 4  

  1 полугодие   

  Введение     1  

1 

  

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

от других методов познания.Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы.Моделирование физических явлений и процессов.Научные гипотезы. 

Физические законы.Физические теории. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины 

мира.Введение, §29 

1 

 

  Механика 23  

  Кинематика 8  

2  Механическое движение и его виды.Основные понятия кинематики. §3-8 1  

3  Прямолинейное равномерное движение. §9-10 1  

4 
 

Относительность механического движения.Принцип относительности Галилея. §11, 12, 

30 
1 

 

5  Прямолинейное равноускоренное движение.Свободное падение.§13-16, §17,18.  1  

6  Движение по окружности.§19-21.  1  

7  Решение задач «Кинематика» 1  

8  Решение задач «Кинематика» 1  

9  Контрольная работа №1 «Кинематика» 1  

  Динамика и силы в природе 8  

10  Законы динамики. §22, 24-28 1  

11  Решение задач «Законы динамики». Упр.7.  1  

12  Силы в механике. Гравитационные силы. Всемирное тяготение. §31-34 1  
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13  Сила тяжести и вес.§35.  1  

14 
 Сила упругости. §36-37 

1 
 

15 
 

Лабораторная работа №1«Изучение движения тела по окружности под действием сил 

тяжести и упругости.» 
1 

 

16 
 Силы трения.  §38-40 

1 
 

17 
 Решение задач «Силы в природе» 

1 
 

  Законы сохранения в механике.  7  

18  Законы сохранения в механике.Закон сохранения импульса. §41-42 1  

19  Реактивное движение.  §43-44 1  

20  Работа силы. Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии. §45-47 1  

21 

 

Закон сохранения энергии в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. §52-53 

1 

 

22 
 

Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

 
1 

 

23  Решение задач «Законы сохранения» 1  

24  Контрольная робота №2 « Закон сохранения энергии» 1  

  Молекулярная физика. Термодинамика 19  

  Основы МКТ 8  

25 
 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства.§57,58,60-62 
1 

 

26 
 

Идеальный газ. Модель идеального газа.Давление газа. Основное уравнение МКТ 

идеального газа. §63-65 
1 

 

27 
 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества.§66-68 
1 
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28 
 Уравнение состояния идеального газа. §70 

1 
 

29  Газовые законы. §71 1  

30  Решение задач «Газовые законы». Упр.13.  1  

31  Лабораторная работа №3 « Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1  

32  Контрольная робота №3 «МКТ газа» 1  

  2 полугодие   

  Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 4  

33  Реальный газ. Воздух. Пар.  §72-74 1  

34 
 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел.Жидкое состояние вещества. Свойства 

поверхности жидкости. 
1 

 

35  Твердое состояние вещества.  §75-76 1  

36  Решение задач « Агрегатные состояния вещества» 1  

  Термодинамика 7  

37  Термодинамика как фундаментальная физическая теория.  §77 1  

38  Работа в термодинамике. §78  1  

39  Теплопередача. Количество теплоты.  §79 1  

40  Первый закон (начало) термодинамики. §80-81 1  

41  Второй закон термодинамики. §82-83 1  

42 
 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.Решение задач «Термодинамика» 

§84. 
1 

 

43  Контрольная робота №4 «Термодинамика» 1  

  Электродинамика 21  

  Электростатика 8  

44 
 Электростатика. Электродинамика как фундаментальная физическая теория. §85-88 

1 
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45 
 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.Закон 

Кулона. §89-90 
1 

 

46  Электрическое поле. Напряженность. §91-94 1  

47  Решение задач «Электрическое поле» 1  

48  Проводники и диэлектрики в электрическом поле. §95-97 1  

49 
 Энергетические характеристики электрического поля. §98-100 

1 
 

50  Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. §101-103 1  

51  Решение задач «Электростатика» 1  

  Постоянный электрический ток 7  

52  Электрический ток. Условия существования электрического тока. §104-105 1  

53  Закон Ома для участка цепи. Схемы электрических цепей. §106 1  

54  Решение задач на расчет электрических цепей 1  

55 
 

Лабораторная работа №4«Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников». 
1 

 

56 
 Работа и мощность постоянного тока. §108 

1 
 

57 
 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи. §109-110 

 
1 

 

58 
 

Лабораторная работа №5 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 
1 

 

  Электрический ток в различных средах 6  

59  Закономерности протекания тока в среде. §111 1  

60  Электрический ток в металлах. §112  1  

61  Электрический ток в полупроводниках. §115, 116 1  

62  Электрический ток в вакууме. §120 1  
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63  Электрический ток в проводящих жидкостях. §122. 123 1  

64  Контрольная робота №5 «Электродинамика» 1  

65-70  Повторение 6  

 
 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. Физика. 11 класс. 

№уро

ка 

Дата 

проведен

ия урока 

Содержание (тема урока) 
Колич

ество 

часов 
 

1 2 3 4  

    1 полугодие    

    Основы электродинамики (продолжение): 10   

        Магнитное поле. 6  

1   Стационарное магнитное поле. Магнитное поле тока. §1-2 1  

2  Сила Ампера. §3-5 1  

3 

 

 Лабораторная работа №1   "Наблюдение действия магнитного поля на 

ток" 

1  

4   Сила Лоренца. §6 1  

5   Магнитные свойства вещества. §7 1  

6  Контрольная работа №1 «Магнитное поле» 1  
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   Электромагнитная индукция. 4  

7 
 

Явление электромагнитной индукции. §8,9 1  

8  Направление индукционного тока. Правило Ленца. §10 1  

9 

 

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

1  

10 

 

  Зачёт. Решение задач «Электромагнитная индукция» 

 

1  

   Колебания и волны 10  

   Механические колебания 1  

11  Лабораторная работа №3"Определение ускорения свободного падения 

при помощи нитяного маятника" 

1  

   Электромагнитные колебания 3  

12 

 

  Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 

§29 

1  

13 

 

  Решение задач на характеристики электромагнитных свободных 

колебаний. 

1  

14    Переменный электрический ток. §31,37. 1  

   Производство, передача и использование электрической энергии. 2  

15   Трансформаторы. §38 1  

16 

 

  Производство, передача и использование электрической энергии. §39-

41 

1  

   Механические волны 1  

17    Волна. Свойства волн и основные характеристики. §42-46,48,54; 1  

   Электромагнитные волны 3  

18    Опыты Герца. Электромагнитные волны. §49,50 1  



21 

 

19    Изобретение радио А.С.Поповым. Принципы радиосвязи. §51-53. 1  

20   Контрольная работа №2 «Колебания и волны» 1  

   Оптика 13  

   Световые волны 7  

21    Введение в оптику. Волновые свойства света. 1  

22    Основные законы геометрической оптики. §60-62 1  

23  Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления света». 1  

24 

 

Лабораторная работа №5 «Определение фокусного расстояния и 

оптической силы собирающей линзы». 

1  

25 
 

  Дисперсия света. Интерференция  и дифракция волн. §66-71 1  

26  Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны». 1  

27 

 

Решение задач «Волновая оптика» 1  

   Элементы теории относительности 3  

28 

 

  Элементы специальной теории относительности. Постулаты  

Эйнштейна. §75-78 

1  

29    Элементы релятивистской динамики. §79 1  

30 

 

 Обобщающее повторительное занятие по теме "Элементы специальной 

теории относительности 

1  

   Излучение и спектры 3  

31   Излучение и спектры. Шкала электромагнитных излучений. §80-86 1  

32  Лабораторная работа №8  «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров». 

1  

   2 полугодие    
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33    Решение задач по теме "Оптика" 1  

    Квантовая физика. 13  

   Световые кванты 3  

34  Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. §87,88 1  

35  Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм.Гипотеза де Бройля о волновых 

свойствах частиц. Дифракция электронов. §89 

1  

36    Квантовые свойства света: световое давление, химическое действие 

света. §91,92  

1  

   Атомная физика 3  

37  Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Излучение и 

поглощение света атомом. §94,95 

1  

38    Лазеры. §96 1  

39    Решение задач "Световые кванты", "Атомная физика" 1  

   Физика атомного ядра. Элементарные частицы 7  

40    Лабораторная работа №9 "Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям" 

1  

41    Радиоактивность. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. §98-100 

1  

42  Модели строения атомного ядра.Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. §105 

1  

43    Цепная ядерная реакция. Атомная электростанция. Ядерная энергетика. 

§108,109 

1  

44    Применение физики ядра на практике. §111-114 1  

45  Контрольная работа №3«Квантовая физика». 1  

46  Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. §114-115 1  
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47    Обобщающий урок «Единая картина мира». §127. 1  

   Строение и эволюция Вселенной 10  

48    Небесная сфера. Звездное небо. §116 1  

49    Законы Кеплера. §117 1  

50    Система Земля-Луна. §118 1  

51    Строение Солнечной системы. §119 1  

52    Звезды и источники их энергии. §121,123 1  

53    Общие сведения о Солнце, его источники энергии и внутреннее 

строение. §120,122 

1  

54    Наша Галактика.Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. §124 

1  

55  

  Происхождение и эволюция галактик. §125 
1  

56    Жизнь и разум во Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. §126 

1  

57  
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной 

1  

  

58-70 
 

Обобщающее повторение. Итоговая контрольная работа 
13 
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Приложение 1  

Контрольно-измерительные материалы 10 класс 

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ККииннееммааттииккаа  ммааттееррииааллььнноойй  ттооччккии»»  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ууссккоорреенниияя  ттееллаа  оотт  ввррееммееннии  tt..  ККааккоойй  иизз  ггррааффииккоовв  ззааввииссииммооссттии  vv  оотт  ввррееммееннии  tt,,  

ппррииввееддёённнныыхх  ннаа  ррииссууннккее  22,,  ммоожжеетт  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ээттооммуу  ггррааффииккуу??  

АА  11;;  

ББ  22;;  

ВВ  11  ии  22;;  

ГГ  22  ии  33;;  

ДД  11,,  22  ии  33..  

22))  ААввттооммооббиилльь  ддввииггааллссяя  ппоо  ппрряяммооллииннееййннооммуу  ууччаассттккуу  шшооссссее  сс  ппооссттоояянннноойй  ссккооррооссттььюю  1100  мм//сс..  ККооггддаа  ммаашшииннаа  

ннааххооддииллаассьь  ннаа  рраассссттоояяннииии  110000  мм  оотт  ссввееттооффоорраа,,  ввооддииттеелльь  ннаажжаалл  ннаа  ттооррммоозз..  

ППооссллее  ээттооггоо  ссккооррооссттьь  ааввттооммооббиилляя  ссттааллаа  ууммееннььшшааттььссяя..  УУссккооррееннииее  

ааввттооммооббиилляя  ппооссттоояянннноо  ии  ппоо  ммооддууллюю  ррааввнноо  33  мм//сс
22
..  ННааййддииттее  ппооллоожжееннииее  

ааввттооммооббиилляя  ооттннооссииттееллььнноо  ссввееттооффоорраа  ччеерреезз  22  сс  ппооссллее  ннааччааллаа  ттооррммоожжеенниияя..    

АА  6688  мм;;  

ББ  118866  мм;;  

ВВ  8866  мм;;  

ГГ  ––  8866  мм;;  

ДД  8866  ккмм..  

33))  ТТеенннниисснныыйй  ммяячч,,  ббрроошшеенннныыйй  ггооррииззооннттааллььнноо  сс  ввыыссооттыы  44,,99  мм,,  ууппаалл  ннаа  ззееммллюю  ннаа  рраассссттоояяннииии  3300  мм  оотт  ттооччккии  ббррооссаанниияя..  ККааккоовваа  

ннааччааллььннааяя  ссккооррооссттьь  ммяяччаа  ии  ввррееммяя  ееггоо  ппааддеенниияя??  

АА  3300  мм//сс;;  11  сс;;  

ББ  2266  мм//сс;;  11,,55  сс;;  

ВВ  2200  мм//сс;;  22  сс;;  

ГГ  1155  мм//сс;;  2255сс;;  

ДД  1100  мм//сс;;  33  сс..    

44))  ТТееллоо  ссввооббоодднноо  ппааддааеетт  сс  ввыыссооттыы  2244,,88  мм..  ККааккоойй  ппууттьь  оонноо  ппррооххооддиитт  ззаа  00,,55  сс  ддоо  ппааддеенниияя  ннаа  ззееммллюю??  

АА  1122,,44  мм;;  

ББ  1100,,22  мм;;  
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a 

Рис. 1 
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Рис. 2 
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ВВ  99,,88  мм;;  

ГГ  99  мм;;  

ДД  88,,22  мм..  

55))  ККааккооее  ддввиижжееннииее  ннааззыыввааееттссяя  ппрряяммооллииннееййнныымм  ррааввннооммееррнныымм??  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ККииннееммааттииккаа  ммааттееррииааллььнноойй  ттооччккии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ППоо  ггррааффииккуу  ззааввииссииммооссттии  ммооддуулляя  ссккооррооссттии  ввееллооссииппееддииссттаа  vv  оотт  ввррееммееннии  tt  ((рриисс..  11))  ооппррееддееллииттее  ммооддуулльь  ееггоо  ууссккоорреенниияя  aa  вв  ттееччееннииее  

ппееррввыыхх  ттррёёхх  ссееккуунндд  ддввиижжеенниияя..  

АА  33  мм//сс
22
;;  

ББ  00,,44  мм//сс
22
;;  

ВВ  44  мм//сс
22
;;  

ГГ  66  мм//сс
22
;;  

ДД  1122  мм//сс
22
..  

22))  ППоо  ггррааффииккуу  ззааввииссииммооссттии  ссккооррооссттии  оотт  ввррееммееннии  ((рриисс..  11))  ооппррееддееллииттее  ссррееддннюююю  ссккооррооссттьь  

ввееллооссииппееддииссттаа  ззаа  ввррееммяя  tt  ==  66  сс..  

АА  22  мм//сс;;  

ББ  44  мм//сс;;  

ВВ  66  мм//сс;;  

ГГ  77  мм//сс;;  

ДД  88  мм//сс..  

33))  ННоожжнноойй  ттооррммоозз  ггррууззооввооггоо  ааввттооммооббиилляя  ссччииттааееттссяя  ииссппррааввнныымм,,  еессллии  ппррии  ттооррммоожжееннииии  ааввттооммооббиилляя,,  ддввиижжуущщееггооссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  3366  

ккмм//чч  ппоо  ссууххоойй  ии  ррооввнноойй  ддооррооггее,,  ттооррммооззнноойй  ппууттьь  ннее  ппррееввыышшааеетт  1122,,55  мм..  ННааййддииттее    ссооооттввееттссттввууюющщееее  ээттоойй  ннооррммее  ттооррммооззннооее  ууссккооррееннииее..  

АА  00,,44  мм//сс
22
;;  

ББ  44  мм//сс
22
;;  

ВВ  4400  мм//сс
22
;;  

ГГ  −−44  мм//сс
22
;;  

ДД  00,,0044  мм//сс
22
..  

44))  ППоосстт  ГГААИИ  ннааххооддииттссяя  ззаа  ггооррооддоомм  ннаа  рраассссттоояяннииии  550000  мм  оотт  ггооррооддссккоойй  ччееррттыы..  ААввттооммооббиилльь  ввыыееззжжааеетт  иизз  ггооррооддаа  ии,,  ппррооееххаавв  ммииммоо  

ппооссттаа  ссоо  ссккооррооссттььюю  55  мм//сс,,  ннааччииннааеетт  ррааззггоонняяттььссяя  сс  ппооссттоояянннныымм  ууссккооррееннииеемм  11  мм//сс
22
  ннаа  ппрряяммооллииннееййнноомм  ууччаассттккее  шшооссссее..  ННааййддииттее  ппооллоожжееннииее  

ааввттооммооббиилляя  ооттннооссииттееллььнноо  ггооррооддссккоойй  ччееррттыы  ччеерреезз  3300  сс  ппооссллее  ппррооххоожжддеенниияя  иимм  ппооссттаа  ГГААИИ..  

t,с 

v,м/с 
12 

1 3 4 

4 

6 

Рис. 1 
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АА  11001100  мм;;  

ББ  11,,11  ккмм;;  

ВВ  110000  мм;;  

ГГ  00,,11  ккмм;;  

ДД  1100,,11  ккмм..  

55))  ККооннььккооббеежжеецц  ддввиижжееттссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  1100  мм//сс  ппоо  ооккрруужжннооссттии  ррааддииууссоомм  2200  мм..  ООппррееддееллииттее  ееггоо  ццееннттррооссттррееммииттееллььннооее  ууссккооррееннииее..  

АА  55  мм//сс
22
;;    ББ      00,,55  мм//сс

22
;;    ВВ      22,,55  мм//сс

22
;;    ГГ      2255  мм//сс

22
;;    ДД      5500  мм//сс

22
..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

  ««ККииннееммааттииккаа  ммааттееррииааллььнноойй  ттооччккии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ННааеезздднниикк  ппррооххооддиитт  ппееррввууюю  ппооллооввииннуу  ддииссттааннццииии  ссоо  ссккооррооссттььюю  3300  ккмм//чч,,  аа  ввттооррууюю  ––  ссоо  ссккооррооссттььюю  2200  ккмм//чч..  ККааккоовваа  ссрреедднняяяя  

ссккооррооссттьь  ннааееззддннииккаа  ннаа  ддииссттааннццииии??  

АА  2222  ккмм//чч;;  

ББ  2244  ккмм//чч;;  

ВВ  2255  ккмм//чч;;  

ГГ  2266  ккмм//чч;;  

ДД  2288  ккмм//чч..  

22))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ссккооррооссттии  ттееллаа  vv  оотт  ввррееммееннии  tt..  ККааккоойй  иизз  

ггррааффииккоовв  ддввиижжеенниияя  ннаа  ррииссууннккее  22  ммоожжеетт  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ээттоойй  ззааввииссииммооссттии??  

АА  11;;  

ББ  22;;  

ВВ  11  ии  33;;  

ГГ  22  ии  33;;  

ДД  11,,  22  ии  33..  

33))  ККааккоойй  ппууттьь  ппррооххооддиитт  ссввооббоодднноо  ппааддааюющщааяя  ((ббеезз  ннааччааллььнноойй  

ссккооррооссттии))  ккаапплляя  ззаа  ттррееттььюю  ссееккууннддуу  оотт  ммооммееннттаа  ооттррыывваа  

АА  2244,,55  мм;;  

ББ  2277,,44  мм;;  

ВВ  3300,,22  мм;;  

ГГ  3322,,66  мм;;  

ДД  3333,,11  мм..  

v 

0 t t1 
Рис. 1 

x x x 

0 t1 t1 t1 t t t 0 0 

1 2 3 

Рис. 2 
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АА  ННаа  ппррооссппееккттее  ннаа  рраассссттоояяннииии  110000  мм  оотт  ммооссттаа  рраассппооллоожжееннаа  шшккооллаа..  ММооттооццииккллиисстт,,  ддввииггааяяссьь  оотт  ммооссттаа,,  ппррооееххаалл  ммииммоо  шшккооллыы  ссоо  

ссккооррооссттььюю  55  мм//сс,,  аа  ззааттеемм  ннааччаалл  ррааззггоонняяттььссяя  сс  ппооссттоояянннныымм  ууссккооррееннииеемм  22  мм//сс
22
..  ННааййддииттее  ппооллоожжееннииее  ммооттооццииккллииссттаа  ооттннооссииттееллььнноо  ммооссттаа  ччеерреезз  2200  

сс  ппооссллее  ррааззггооннаа..  

АА  6600  мм;;  

ББ  00,,66  мм;;  

ВВ  66000000  мм;;  

ГГ  00,,0066  ккмм;;  

ДД  660000  мм..  

55))  ССккооррооссттьь  ннееккооттоорроойй  ттооччккии  ннаа  ггррааммппллаассттииннккее  00,,33  мм//сс,,  аа  ццееннттррооссттррееммииттееллььннооее  ууссккооррееннииее  00,,99  мм//сс
22
..  ННааййддииттее  рраассссттоояяннииее  ээттоойй  ттооччккии  

оотт  ооссии  вврраащщеенниияя..  

АА  11  ссмм;;  

ББ  00,,11  ссмм;;  

ВВ  11  мм;;  

ГГ  00,,11  мм;;  

ДД  1100  мм..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ККииннееммааттииккаа  ммааттееррииааллььнноойй  ттооччккии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ААввттооммооббиилльь  ддввиижжееттссяя  ппоо  ззааккррууггллёённннооммуу  ууччаассттккуу  шшооссссее  ррааддииууссоомм  5500  мм  сс  ппооссттоояянннноойй  ппоо  ммооддууллюю  ссккооррооссттьь  1100  мм//сс..  ННааййддииттее  

ццееннттррооссттррееммииттееллььннооее  ууссккооррееннииее  ааввттооммооббиилляя  ннаа  ээттоомм  ууччаассттккее..  

АА    00,,22  мм//сс
22
;;  

ББ  2200  мм//сс
22
;;  

ВВ  22  мм//сс
22
;;  

ГГ  22  мм//сс;;  

ДД  00,,22  мм//сс..  

22))  ББааййддааррккаа  сс  ггррееббццоомм  ппрроошшллаа  рраассссттоояяннииее  11000000  мм  оотт  ссттааррттаа  ддоо  ффиинниишшаа  ссоо  ссккооррооссттььюю  55  мм//сс..  ППооссллее  ппррооххоожжддеенниияя  ллииннииии  ффиинниишшаа  

ггррееббеецц  ннааччаалл  ттооррммооззииттьь..  УУссккооррееннииее  ббааййддааррккии  ппооссттоояянннноо  ии  ппоо  ммооддууллюю  ррааввнноо  00,,55  мм//сс
22
..  ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ллииннииии  ссттааррттаа  ооккаажжееттссяя  

ббааййддааррккаа  ччеерреезз  1100  сс  ппооссллее  ппррооххоожжддеенниияя  ффиинниишшнноойй  ччееррттыы??  

АА  11225500  мм;;  

ББ  11002255  мм;;  

ВВ  112255  мм;;  
v 

0 t t1 
Рис. 1 
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ГГ  11552200  мм;;  

ДД  11005522  мм..  

33))  ККааккоойй  иизз  ггррааффииккоовв  ззааввииссииммооссттии  ууссккоорреенниияя  ттееллаа  аа  оотт  ввррееммееннии  tt  ((рриисс..  22))  ссооооттввееттссттввууеетт  ззааввииссииммооссттии  ссккооррооссттии  оотт  ввррееммееннии  ((рриисс..  11))??  

АА  11;;  

ББ  22;;  

ВВ  33;;  

ГГ  11  ии  22;;  

ДД  11,,  22  ии  33  

  

  

  

44))  ААввттооммооббиилльь  ддввииггааллссяя  

ррааввннооууссккоорреенннноо  ии  вв  ттееччееннииее  1100  сс  ееггоо  ссккооррооссттьь  ууввееллииччииллаассьь  сс  55  ддоо  1155  мм//сс..  ЧЧееммуу  ррааввнноо  ууссккооррееннииее  ааввттооммооббиилляя??  

АА  11  мм//сс
22
;;    ББ      1100  мм//сс

22
;;    ВВ      00,,11  мм//сс

22
;;    ГГ      11  мм//сс;;    ДД      −−11  мм//сс

22
..  

55))  ООппррееддееллииттее,,  сс  ккааккоойй  ввыыссооттыы  ууппааллоо  ттееллоо,,  еессллии  вв  ммооммееннтт  ппааддеенниияя  ннаа  ззееммллюю  оонноо  ииммееллоо  ссккооррооссттьь  2200  мм//сс??  

АА  220000  мм;;  

ББ  22  ккмм;;  

ВВ  1100  мм;;  

ГГ  110000  мм;;  

ДД  2200  мм..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ЗЗааккоонныы  ННььююттооннаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ММаассссаа  ккооссммооннааввттаа  6600  ккгг..  ККааккоовваа  ееггоо  ммаассссаа  ннаа  ЛЛууннее,,  ггддее  ггррааввииттааццииооннннооее  ппррииттяяжжееннииее  ттеелл  вв  шшеессттьь  рраазз  ссллааббееее,,  ччеемм  ннаа  ЗЗееммллее??  

АА  1100  ккгг;;  

ББ  5544  ккгг;;  

ВВ  6600  ккгг;;  

ГГ  6666  ккгг;;  

ДД  336600ккгг..  

22))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенныы  ннааппррааввллеенниияя  ввееккттоорроовв  ссккооррооссттии  v   ии  ууссккоорреенниияя  a   шшаарраа;;  ппууннккттиирроомм  ппооккааззааннаа  ттррааееккттоорриияя  ддввиижжеенниияя  

ээттооггоо  ттееллаа..  ССддееллааййттее  ттааккоойй  жжее  ррииссуунноокк  вв  ссввооеейй  ттееттррааддии  ии  ууккаажжииттее  ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорраа  ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  

а а а 

0 

1 2 3 

t t t t1 t1 t1 0 0 

Рис. 2                    
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F   ввссеехх  ссиилл,,  ппррииллоожжеенннныыхх  кк  ттееллуу..  

АА  ННаа  ссееввеерроо  ––  ззааппаадд;;  

ББ  ВВллееввоо;;  

ВВ  ВВнниизз;;  

ГГ  ВВппррааввоо;;  

ДД  ВВввееррхх..  

33))  ВВ  яящщиикк  ммаассссоойй  1155  ккгг,,  ссккооллььззяящщиийй  ппоо  ппооллуу,,  ссааддииттссяя  ррееббёённоокк  ммаассссоойй  3300  ккгг..  ККаакк  ппррии  ээттоомм  ииззммееннииттссяя  ссииллаа  ттрреенниияя  яящщииккаа  оо  ппоолл??  

АА  ООссттааннееттссяя  ппрреежжннеейй;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  вв  ддвваа  ррааззаа;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  вв  ттррии  ррааззаа;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя  вв  ддвваа  ррааззаа;;  

ДД  УУммееннььшшииттссяя  вв  ттррии  ррааззаа..  

44))  ДДвваа  ббррууссккаа,,  ссввяяззаанннныыее  ннееввеессооммоойй  ннеерраассттяяжжииммоойй  ннииттььюю  ((рриисс..  22)),,  ттяяннуутт  сс  ссииллоойй  FF  ==  22  НН  ввппррааввоо  ппоо  ссттооллуу..  ММаассссыы  ббррууссккоовв  mm11  ==  

00,,22ккгг  ии  mm22  ==  00,,33ккгг,,  ккооээффффииццииееннтт  ттрреенниияя  ссккооллььжжеенниияя  ббррууссккаа  ппоо  ссттооллуу  µµ  ==  00,,22..  СС  ккааккиимм  ууссккооррееннииеемм  ддввиижжууттссяя  ббррууссккии??  

АА  11  мм//сс
22
;;  

ББ  22  мм//сс
22
;;  

ВВ  33  мм//сс
22
;;  

ГГ  44  мм//сс
22
;;  

ДД  55  мм//сс
22
..  

55))  ИИзз  ббааллллииссттииччеессккооггоо  ппииссттооллееттаа,,  рраассппооллоожжееннннооггоо  ннаа  ввыыссооттее  00,,4499  мм,,  ввыыллееттааеетт  шшаарриикк  ссоо  

ссккооррооссттььюю  55  мм//сс,,  ннааппррааввллеенннноойй  ггооррииззооннттааллььнноо..  ООппррееддееллииттее  ддааллььннооссттьь  ппооллёёттаа  шшааррииккаа..  

АА  11,,66  мм;;                                      ГГ          00,,001166  мм;;  

ББ  1166  мм;;                                        ДД          116600  мм..  

ВВ  00,,1166  мм;;  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ЗЗааккоонныы  ННььююттооннаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ППррии  ооттппррааввллееннииии  ппооееззддаа  ггрруузз,,  ппооддввеешшеенннныыйй  кк  ппооттооллккуу  ввааггооннаа,,  ооттккллооннииллссяя  ннаа  ввооссттоокк..  ВВ  ккааккоомм  ннааппррааввллееннииии  ннааччаалл  ддввииггааттььссяя  

ппооеезздд??  

АА  ННаа  ввооссттоокк;;  

ББ  ННаа  ззааппаадд;;  

m1 m2 
F 

Рис. 2 
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ВВ  ННаа  ссееввеерр;;  

ГГ  ННаа  ююгг;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  ––  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

22))  ККааккууюю  ммаассссуу  ииммеееетт  ллооддккаа,,  еессллии  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ссииллыы  110000  НН  ооннаа  ддввиижжееттссяя  сс  ууссккооррееннииеемм  00,,55  мм//сс
22
??  

АА  220000  ккгг;;  

ББ  22  ккгг;;  

ВВ  2200  ккгг;;  

ГГ  22000000  ккгг;;  

ДД  00,,22  ккгг..  

33))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппооккааззаанноо  ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорроовв  ссккооррооссттии  v   ии  ууссккоорреенниияя  a   ттееллаа,,  ддввиижжуущщееггооссяя  ппоо  ггооррииззооннттааллььнноойй  ппооввееррххннооссттии..  

ППееррееннеессииттее  ррииссуунноокк  вв  ттееттррааддьь  ии  ууккаажжииттее  ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорраа  ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  F   ссиилл,,  ппррииллоожжеенннныыхх  кк  ттееллуу..  

АА  ВВввееррхх;;  

ББ  ВВнниизз;;  

ВВ  ВВппррааввоо;;  

ГГ  ВВллееввоо;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  ––  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

44))  ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ццееннттрраа  ЗЗееммллии  ссииллаа  ттяяжжеессттии,,  ддееййссттввууюющщааяя  ннаа  ттееллоо,,  ууммееннььшшииттссяя  вв  99  

рраазз??  РРааддииуусс  ЗЗееммллии  ппрриинняяттьь  ррааввнныымм  66440000  ккмм..  

АА  11,,9922  ккмм;;  

ББ  119922  000000  ккмм;;  

ВВ  119922  ккмм;;  

ГГ  11992200  ккмм;;  

ДД  1199  220000  ккмм..  

55))  ННаа  ррииссууннккее  22  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ппррооееккццииии  ссккооррооссттии  ддввиижжеенниияя  ннееккооттооррооггоо  ттееллаа  оотт  ввррееммееннии..  ВВ  ттееччееннииее  ккааккооггоо  

ииннттееррввааллаа  ввррееммееннии  ттееллоо  ддввиижжееттссяя  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ппооссттоояянннноойй  ссииллыы,,  ооттллииччнноойй  оотт  ннуулляя??  

АА  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  22  ддоо  1100  сс;;  

ББ  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  00  ддоо  2200  мм//сс;;  

ВВ  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  00  ддоо  22  сс;;  

ГГ  ВВ  ииннттееррввааллее  оотт  22  ддоо  88  сс;;  

ДД  ВВ  ттееччееннииее  ввссееггоо  ввррееммееннии  ддввиижжеенниияя..  

a  v

Рис. 1 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ЗЗааккоонныы  ННььююттооннаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенныы  ввееккттооррыы  ссккооррооссттии  v   ии  ууссккоорреенниияя  a   ддввиижжеенниияя  ттееллаа..  ККааккооввоо  ннааппррааввллееннииее  

ррааввннооддееййссттввууюющщиихх  ввссеехх  ссиилл,,  ддееййссттввууюющщиихх  ннаа  ээттоо  ттееллоо??  

АА  ННаа  ввооссттоокк;;  

ББ  ННаа  ссееввеерроо  ––  ввооссттоокк;;  

ВВ  ННаа  ююгг;;  

ГГ  ННаа  ююггоо  ––  ввооссттоокк;;  

ДД  ННаа  ююггоо  ––  ззааппаадд..  

22))  ТТееллоо  ссжжииммааюютт  ддввее  ссииллыы..  ССииллаа,,  ррааввннааяя  110000  НН,,  ннааппррааввллееннаа  ввппррааввоо,,  аа  ссииллаа,,  ррааввннааяя  220000  НН,,  ннааппррааввллееннаа  ввллееввоо..  

ККааккооввыы  ннааппррааввллееннииее  ии  ммооддуулльь  ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  ссиилл,,  ддееййссттввууюющщиихх  ннаа  ттееллоо??  

АА  ВВппррааввоо  110000  НН;;  

ББ  ВВллееввоо  220000  НН;;  

ВВ  ВВппррааввоо  220000  НН;;  

ГГ  ВВллееввоо  110000  НН;;  

ДД  ВВллееввоо  330000  НН..  

33))  ТТееллеежжккуу  ммаассссоойй  1155  ккгг  ттооллккааюютт  сс  ссииллоойй  4455  НН..  УУссккооррееннииее  ттееллеежжккии  ппррии  ээттоомм  11  мм//сс
22
..  ЧЧееммуу  ррааввеенн  ммооддуулльь  ссииллыы,,  ппррееппяяттссттввууюющщеейй  

ддввиижжееннииюю  ттееллеежжккии??  

АА  2255  НН;;  

ББ  3300  НН;;  

ВВ  3355  НН;;  

ГГ  4400  НН;;  

ДД  4455  НН..  

44))  ДДвваа  ттееллаа,,  ссввяяззаанннныыее  ннееввеессооммоойй  ннеерраассттяяжжииммоойй  ннииттььюю  ((рриисс..  22)),,  ттяяннуутт  сс  

ссииллоо  FF  ==  1122  НН,,  ссооссттааввлляяюющщеейй  ууггоолл    ==  6600
00
  сс  ггооррииззооннттоомм,,  ппоо  ггллааддккооммуу  ссттооллуу  ((µµ  ==  00))..  

ККааккоовваа  ссииллаа  ннааттяяжжеенниияя  ннииттии??  

АА  11  НН;;  

ББ  22  НН;;  

ВВ  33  НН;;  

ГГ  44  НН;;  
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ДД  55  НН..  

55))  ААввттооммооббиилльь  ммаассссоойй  22000000  ккгг  вв  ввееррххннеейй  ттооччккее  ввыыппууккллооггоо  ммооссттаа  ддввиижжееттссяя  сс  ццееннттррооссттррееммииттееллььнныымм  ууссккооррееннииеемм  22,,55  мм//сс
22
..  

ООппррееддееллииттее  ссииллуу  ууппррууггооссттии,,  ддееййссттввууюющщууюю  ссоо  ссттоорроонныы  ммооссттаа  ннаа  ааввттооммооббиилльь..  

АА  1144,,66  ккНН;;  

ББ  114466  НН;;  

ВВ  1144,,66  НН;;  

ГГ  11,,4466  ккНН;;  

ДД  114466  ккНН..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ЗЗааккоонныы  ННььююттооннаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ииззооббрраажжееннаа  ттррааееккттоорриияя  ддввиижжеенниияя  ттееллаа,,  ббрроошшееннннооггоо  ггооррииззооннттааллььнноо  иизз  ттооччккии  АА..  

ИИззооббррааззииттее  вв  ттооччккее  ВВ  ввееккттооррыы  ссккооррооссттии,,  ууссккоорреенниияя  ии  ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщеейй  ннаа  ннееггоо..  ССооппррооттииввллееннииеемм  

ввооззддууххаа  ппррееннееббррееччьь..  

АА  ВВееккттооррыы  ссииллыы  ии  ууссккоорреенниияя  ннааппррааввллеенныы  ввееррттииккааллььнноо  ввнниизз,,  ввееккттоорр  ссккооррооссттии  ннааппррааввллеенн  

ппоо  ккаассааттееллььнноойй  вв  ттооччккее  ВВ  ввнниизз;;  

ББ  ВВееккттооррыы  ссккооррооссттии  ии  ссииллыы  ннааппррааввллеенныы  ппоо  ккаассааттееллььнноойй  вв  ттооччккее  ВВ  ввнниизз,,  ввееккттоорр  ууссккоорреенниияя  

ннааппррааввллеенн  ввееррттииккааллььнноо  ввнниизз;;  

ВВ  ВВееккттоорр  ссккооррооссттии  ннааппррааввллеенн  ппоо  ккаассааттееллььнноойй  вв  ттооччккее  ВВ  ввнниизз,,  ввееккттоорр  ууссккоорреенниияя  ннааппррааввллеенн  ввнниизз,,  

ввееккттоорр  ссккооррооссттии  ––  ввввееррхх;;  

ГГ  ВВссее  ттррии  ввееккттоорраа  ннааппррааввллеенныы  ввееррттииккааллььнноо  ввнниизз;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  ––  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

22))  ММооттооццииккллиисстт,,  ддввиижжуущщииййссяя  ппоо  ггооррииззооннттааллььнноойй  ддооррооггее  ссоо  ссккооррооссттььюю  3366  ккмм//чч,,  ннааччииннааеетт  ттооррммоожжееннииее..  ЧЧееммуу  ррааввеенн  ттооррммооззнноойй  ппууттьь  

ммооттооццииккллаа  ппррии  ккооээффффииццииееннттее  ттрреенниияя  ккооллёёсс  оо  ддооррооггуу,,  ррааввнноомм  00,,55??  УУссккооррееннииее  ссввооббооддннооггоо  ппааддеенниияя  ссччииттааттьь  ррааввнныымм  1100  мм//сс
22
..  

АА  110000  мм;;  

ББ  1100  мм;;  

ВВ  2200  ссмм;;  

ГГ  00,,0011  ккмм;;  

ДД  2200  мм..  

33))  ННаа  ттееллоо  ммаассссоойй  11  ккгг  ддееййссттввууеетт  ссииллаа  ууппррууггооссттии,,  ввооззннииккааюющщааяя  ппррии  ддееффооррммааццииии  ппрруужжиинныы  ((рриисс..  22))..  ООппррееддееллииттее  ууссккооррееннииее  ттееллаа,,  

еессллии  жжёёссттккооссттьь  ппрруужжиинныы  4400  НН//мм,,  аа  ееёё  ддееффооррммаацциияя  22,,55  ссмм..  ССииллоойй  ттрреенниияя  ппррееннееббррееччьь..  

А 

Поверхность Земли 

В 

Рис. 1 
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АА  00,,11  мм//сс
22
;;  

ББ  22  мм//сс
22
;;  

ВВ  11  мм//сс
22
;;  

ГГ  00,,22  мм//сс
22
;;  

ДД  1100  мм//сс
22
..  

44))  РРаассссччииттааййттее  ммаассссуу  ЮЮппииттеерраа..  РРааддииуусс  ппллааннееттыы  ппрриинняяттьь  ррааввнныымм  77··1100
77
  мм..  УУссккооррееннииее  ссввооббооддннооггоо  ппааддеенниияя  ннаа  ееёё  ппооввееррххннооссттии  ррааввнноо  

2233  мм//сс
22
..  ГГррааввииттааццииооннннааяя  ппооссттоояяннннааяя  ррааввннаа  66,,77··1100

--1111
  НН··мм

22
//ккгг

22
..  

АА  22,,77··1100
1177

  ккгг;;                              ВВ          11,,77··1100
--2277

  ккгг;;                                ДД          2277··1100
2233

  ккгг..  

ББ  1177··1100
2233

  ккгг;;                                ГГ          11,,77··1100
2277

  ккгг;;  

55))  СС  ннааккллоонннноойй  ппллооссккооссттии  ссооссккааллььззыыввааеетт  ббррууссоокк..  ННааззооввииттее  ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщииее  ннаа  ббррууссоокк..  ИИззооббррааззииттее  иихх  ннаа  ррииссууннккее..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ЗЗааккоонныы  ссооххррааннеенниияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ШШаарриикк  ммаассссоойй  mm,,  ддввиижжуущщииййссяя  ввппррааввоо  ссоо  ссккооррооссттььюю  vv00  вв  ннааппррааввллееннииии  ссттееннккии,,  ааббссооллююттнноо  ууппррууггоо  ооттрраажжааееттссяя  оотт  ннееёё..  ККааккооввоо  

ииззммееннееннииее  ииммппууллььссаа  шшааррииккаа??  

АА  mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввллееввоо));;  

ББ  22mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввллееввоо));;  

ВВ  mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввппррааввоо));;  

ГГ  22mmvv00  ((ннааппррааввллеенноо  ввппррааввоо));;  

ДД  00..  

22))  ППоо  ууссллооввииюю  ззааддааччии  11  ооппррееддееллииттее  ииззммееннееннииее  ккииннееттииччеессккоойй  ээннееррггииии  шшааррииккаа..  

АА  mmvv00
22
;;          ББ..          mmvv00

22
//22;;        ВВ..          00;;          ГГ..          ––  mmvv00

22
//22          ДД..          ––  mmvv00

22
..  

33))  ДДвваа  ммяяччаа  ддввиижжууттссяя  ннааввссттррееччуу  ддрруугг  ддррууггуу  ссоо  ссккооррооссттяяммии  22  ии  44  мм//сс  ((рриисс..  11))..  ММаассссыы  ммяяччеейй  ррааввнныы  115500  гг  ии  5500  гг  ссооооттввееттссттввеенннноо..  

ППооссллее  ссттооллккннооввеенниияя  ммееннььшшиийй  ммяячч  ссттаалл  ддввииггааттььссяя  ввппррааввоо  ссоо  ссккооррооссттььюю  55  мм//сс..  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  ии  вв  ккааккоомм  ннааппррааввллееннииии  ббууддеетт  ддввииггааттььссяя  

ббооллььшшиийй  ммяячч??  

АА  11  мм//сс,,  ввллееввоо;;              ВВ          22  мм//сс,,  ввллееввоо;;          ДД          33  мм//сс,,  ввллееввоо..  

ББ  11  мм//сс,,  ввппррааввоо;;          ГГ          22  мм//сс,,  ввппррааввоо;;  

44))  ШШаарриикк  иизз  ппллаассттииллииннаа  ммаассссоойй    mm,,  ввииссяящщиийй  ннаа  ннииттии  ((рриисс..  22)),,  ооттккллоонняяюютт  оотт  ппооллоожжеенниияя  ррааввннооввеессиияя  ннаа  ввыыссооттуу  HH  ии  ооттппууссккааюютт..  ООнн  

ссттааллккииввааееттссяя  сс  ддррууггиимм  шшааррииккоомм  ммаассссоойй  22mm,,  ввииссяящщиимм  ннаа  ннииттии  ррааввнноойй  ддллиинныы..  ННаа  ккааккууюю  ввыыссооттуу  ппооддннииммууттссяя  

шшааррииккии  ппооссллее  ааббссооллююттнноо  ннееууппррууггооггоо  ссттооллккннооввеенниияя??  

АА  НН//1166;;  

Рис. 2 
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ББ  НН//99;;  

ВВ  НН//88;;  

ГГ  НН//44;;  

ДД  НН//22..  

55))  ННаа  ссттооллее  ввыыссооттоойй  11  мм  ллеежжаатт  рряяддоомм  ппяяттьь  ссллоовваарреейй,,  ттооллщщиинноойй  ппоо  1100  ссмм  ии  ммаассссоойй  ппоо  22  ккгг  ккаажжддыыйй..  ККааккууюю  ррааббооттуу  ттррееббууееттссяя  

ссооввеерршшииттьь,,  ччттооббыы  ууллоожжииттьь  иихх  ддрруугг  ннаа  ддррууггаа??  

АА  2299,,44  ДДжж;;  

ББ  2244,,55  ДДжж;;  

ВВ  1199,,66  ДДжж;;  

ГГ  99,,88  ДДжж;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  ––  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ЗЗааккоонныы  ссооххррааннеенниияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ДДвваа  ннееууппррууггиихх  шшаарраа  ммаассссоойй  00,,55  ккгг  ии  11  ккгг  ддввиижжууттссяя  ннааввссттррееччуу  ддрруугг  ддррууггуу  ссоо  ссккооррооссттяяммии  77  ии  88  мм//сс..  ККааккоовв  ббууддеетт  ммооддуулльь  ссккооррооссттии  

шшаарроовв  ппооссллее  ссттооллккннооввеенниияя??  ККууддаа  ббууддеетт  ннааппррааввллееннаа  ээттаа  ссккооррооссттьь??  

АА  77,,55  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ввттооррооггоо  шшаарраа;;  

ББ  1155  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ббооллььшшееггоо  шшаарраа;;  

ВВ  33  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ббооллььшшееггоо  шшаарраа;;  

ГГ  77,,55  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ммееннььшшееггоо  шшаарраа;;  

ДД  33  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  вв  ссттооррооннуу  ддввиижжеенниияя  ммееннььшшееггоо  шшаарраа..  

22))  ППуулляя  ммаассссоойй  1100  гг,,  ллееттяящщааяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  880000  мм//сс,,  ппррооббииллаа  ддооссккуу  ттооллщщиинноойй  88  ссмм..  ППооссллее  ээттооггоо  ссккооррооссттьь  ппууллии  ууммееннььшшииллаассьь  ддоо  440000  

мм//сс..  ННааййддииттее  ссррееддннюююю  ссииллуу  ссооппррооттииввллеенниияя,,  сс  ккооттоорроойй  ддооссккаа  ддееййссттввооввааллаа  ннаа  ппууллюю..  

АА  33··1100
44
  НН;;  

ББ  88··1100
44
  НН;;  

ВВ  44··1100
44
  НН;;  

ГГ  55··1100
44
  НН;;  

ДД  22··1100
44
  НН..  

33))  ЧЧееммуу  ррааввнноо  ииззммееннееннииее  ииммппууллььссаа  ааввттооммооббиилляя  ззаа  1100  сс,,  еессллии  ммооддуулльь  ррааввннооддееййссттввууюющщеейй  ввссеехх  ссиилл,,  ддееййссттввууюющщиихх  ннаа  ннееггоо,,  22880000  НН??  

АА  2288  НН··сс;;  
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ББ  228800  НН··сс;;  

ВВ  22,,88  ккНН··сс;;  

ГГ  228800  ккНН··сс;;  

ДД  2288  ккНН··сс..  

44))  ННаа  ррииссууннккее  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ммооддуулляя  ссииллыы  ууппррууггооссттии  FFууппрр  ппрруужжиинныы  оотт  ееёё  ддееффооррммааццииии  xx..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ррааббооттаа  ссииллыы  

ууппррууггооссттии  ппррии  ииззммееннееннииии  ддееффооррммааццииии  оотт  ннуулляя  ддоо  00,,22  мм??  

АА  00,,22  ДДжж;;  

ББ  2200  ДДжж;;  

ВВ  2200  ккДДжж;;  

ГГ  22  ДДжж;;  

ДД  22  ккДДжж..  

55))  ТТееллоо  ммаассссоойй  11  ккгг  ссввооббоодднноо  ппааддааеетт  сс  ннееккооттоорроойй  ввыыссооттыы..  ВВ  ммооммееннтт  ппааддеенниияя  ннаа  ЗЗееммллюю  ееггоо  

ккииннееттииччеессккааяя  ээннееррггиияя  ррааввннаа  9988  ДДжж..  СС  ккааккоойй  ввыыссооттыы  ппааддааеетт  ттееллоо??  

АА  1100  мм;;                        ВВ          1100  ккмм;;                    ДД          00,,11  ккмм;;  

ББ  110000  мм;;                    ГГ            00,,000011  ккмм..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ЗЗааккоонныы  ссооххррааннеенниияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ППооеезздд  ммаассссоойй  22000000  тт  ииддёётт  ппоо  ггооррииззооннттааллььннооммуу  ууччаассттккуу  ппууттии  сс  ппооссттоояянннноойй  ссккооррооссттььюю  1100  мм//сс..  ККооээффффииццииееннтт  ттрреенниияя  ррааввеенн  00,,0055..  

ККааккууюю  ммоощщннооссттьь  ррааззввииввааеетт  ттееппллооввоозз  ннаа  ээттоомм  ууччаассттккее??  

АА  1100
77
  ВВтт;;  

ББ  1100
66
  ВВтт;;  

ВВ  1100
55
  ВВтт;;  

ГГ  1100
77
  ккВВтт;;  

ДД  1100
55
  ккВВтт..  

22))  ППррии  ппооддввеешшииввааннииии  ггррууззаа  ммаассссоойй  1155  ккгг  ппрруужжииннаа  ддииннааммооммееттрраа  рраассттяяннууллаассьь  ддоо  ммааккссииммааллььннооггоо  ддееллеенниияя  шшккааллыы..  ЖЖёёссттккооссттьь  

ппрруужжиинныы  1100  ккНН//мм..  ККааккааяя  ррааббооттаа  ббыыллаа  ссооввеерршшееннаа  ппррии  рраассттяяжжееннииии  ппрруужжиинныы??  

АА  11112255  ДДжж;;  

ББ  1111,,2255  ДДжж;;  

ВВ  111122,,55  ДДжж;;  

ГГ  11,,112255  ДДжж;;  

Fупр, Н 

x, м 

10 

20 

0,1 0,2 0 
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ДД  11112255  ккДДжж..  

33))  ППуулляя,,  ллееттяящщааяя  сс  ннееккооттоорроойй  ссккооррооссттььюю,,  ппооппааддааеетт  вв  ззееммлляянноойй  вваалл  ии  ввххооддиитт  вв  ннееггоо  ннаа  ггллууббииннуу  1100  ссмм..  ННаа  ккааккууюю  ггллууббииннуу  ввооййддёётт  

ппуулляя  ттоойй  жжее  ммаассссыы,,  нноо  ллееттяящщааяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  ввддввооее  ббооллььшшеейй??  

АА  4400  мм;;  

ББ  4400  ссмм;;  

ВВ  2200  мм;;  

ГГ  2200  ссмм;;  

ДД  110000  ссмм..  

44))  ННаа  ррииссууннккее  ииззооббрраажжееннаа  ссииссттееммаа  ддввуухх  ттеелл,,  ддввиижжуущщииххссяя  вв  ппррооттииввооппооллоожжнныыее  ссттоорроонныы  ссоо  ссккооррооссттяяммии  22  мм//сс  ккаажжддооее..  ММаассссаа  ккаажжддооггоо  

ттееллаа  33  ккгг..  ЧЧееммуу  ррааввнныы  ииммппууллььсс  ддаанннноойй  ссииссттееммыы  ттеелл  ии  ееёё  ккииннееттииччеессккааяя  ээннееррггиияя??  

АА  00  ккгг··мм//сс;;  1122  ДДжж;;  

ББ  44  ккгг··мм//сс;;  1122  ДДжж;;  

ВВ  66  ккгг··мм//сс;;  44  ДДжж;;  

ГГ  1122  ккгг··мм//сс;;  66  ДДжж;;  

ДД  1122  ккгг··мм//сс;;  1122  ДДжж..  

55))  ШШаарр  ммаассссоойй  00,,11  ккгг  ддввиижжееттссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  55  мм//сс..  ППооссллее  ууддаарраа  оо  ссттееннккуу  оонн  ссттаалл  ддввииггааттььссяя  вв  ппррооттииввооппооллоожжнноомм  ннааппррааввллееннииии  ссоо  

ссккооррооссттььюю  44  мм//сс..  ЧЧееммуу  ррааввнноо  ииззммееннееннииее  ииммппууллььссаа  шшаарраа  вв  ррееззууллььттааттее  ууддаарраа  оо  ссттееннккуу??  

АА  00,,0099  ккгг··мм//сс;;  

ББ  99  ккгг··мм//сс;;  

ВВ  00,,99  ккгг··мм//сс;;  

ГГ  9900  ккгг··мм//сс;;  

ДД  990000  ккгг··мм//сс..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ЗЗааккоонныы  ссооххррааннеенниияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ККааккууюю  ссккооррооссттьь  ппррииооббррееттёётт  ннееппооддввиижжннооее  ттееллоо  ммаассссоойй  55  ккгг  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ииммппууллььссаа  ссииллыы  2200  НН··сс??  

АА  110000  мм//сс;;  

ББ  2200  мм//сс;;  

ВВ  1100  мм//сс;;  

ГГ  44  мм//сс;;  

ДД  22  мм//сс..  

v v 
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22))  ППооссллее  ууддаарраа  оо  ппрруужжииннуу  ммееттааллллииччеессккиийй  ццииллииннддрр  ммаассссоойй  11  ккгг  ((рриисс..11))  ооссттааннааввллииввааееттссяя  ззаа  00,,0022  сс..  ННааччааллььннааяя  ссккооррооссттьь  ццииллииннддрраа  vv00  ==  

1100  мм//сс..  ККааккооввоо  ииззммееннееннииее  ииммппууллььссаа  ццииллииннддрраа  вв  ррееззууллььттааттее  ееггоо  ооссттааннооввккии??  

АА  00,,22  ккгг··мм//сс;;  

ББ  22  ккгг··мм//сс;;  

ВВ  1100  ккгг··мм//сс;;  

ГГ  2200  ккгг··мм//сс;;  

ДД  220000  ккгг··мм//сс..  

33))  ППоо  ууссллооввииюю  ззааддааччии  22  ооппррееддееллииттее  ссррееддннюююю  ссииллуу  ссооппррооттииввллеенниияя  ппрруужжиинныы..  

АА  220000  НН;;  

ББ  330000  НН;;  

ВВ  440000  НН;;  

ГГ  550000  НН;;  

ДД  660000  НН..  

44))  ВВоо  ссккооллььккоо  рраазз  ррааддииуусс  ооррббииттыы  ссппууттннииккаа,,  ввииссяящщееггоо  ннаадд  ооппррееддееллёённнноойй  ттооччккоойй  ЗЗееммллии,,  ббооллььшшее  ррааддииууссаа  ЗЗееммллии??  

АА  ВВ  33  ррааззаа;;  

ББ  ВВ  77  рраазз;;  

ВВ  ВВ  1100  рраазз;;  

ГГ  ВВ  1188  рраазз;;  

ДД  ВВ  2211  рраазз..  

55))  ВВааггоонн  ммаассссоойй  3300  тт,,  ддввиижжуущщииййссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  22  мм//сс  ппоо  ггооррииззооннттааллььннооммуу  ууччаассттккуу  ддооррооггии,,  ссттааллккииввааееттссяя  ии  ссццеепплляяееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  

ааввттооссццееппккии  сс  ннееппооддввиижжнноойй  ппллааттффооррммоойй  ммаассссоойй  2200  тт..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ссккооррооссттьь  ссооввммеессттннооггоо  ддввиижжеенниияя  ввааггооннаа  ии  ппллааттффооррммыы??  

АА  11,,22  мм//сс;;  

ББ  22  мм//сс;;  

ВВ  11  мм//сс;;  

ГГ  1122  мм//сс;;  

ДД  11,,55  мм//сс..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««РРеелляяттииввииссттссккааяя  ммееххааннииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ЕЕссллии  ээллееммееннттааррннааяя  ччаассттииццаа  ддввиижжееттссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  ссввееттаа,,  ттоо……  

АА  ММаассссаа  ппооккоояя  ччаассттииццыы  ррааввннаа  ннууллюю;;  

V0 

Рис. 1 
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ББ  ЧЧаассттииццаа  ооббллааддааеетт  ээллееккттррииччеессккиимм  ззаарряяддоомм;;  

ВВ  ННаа  ччаассттииццуу  ннее  ддееййссттввууеетт  ггррааввииттааццииооннннооее  ппооллее;;  

ГГ  ЧЧаассттииццаа  ннее  ммоожжеетт  рраассппааддааттььссяя  ннаа  ддррууггииее  ччаассттииццыы;;  

ДД  ЧЧаассттииццаа  ммоожжеетт  ууввееллииччииттьь  ссввооюю  ссккооррооссттьь..  

22))  ИИоонн,,  ооббллааддааюющщиийй  ссккооррооссттььюю  00,,66сс,,  ииссппууссккааеетт  ффооттоонн  вв  ннааппррааввллееннииии,,  ппррооттииввооппооллоожжнноомм  ссккооррооссттии  ддввиижжеенниияя  ииооннаа..  ККааккоовваа  ссккооррооссттьь  

ффооттооннаа  ооттннооссииттееллььнноо  ииооннаа??  

АА  00,,66сс;;  

ББ  сс;;  

ВВ  00,,88сс;;  

ГГ  00,,44сс;;  

ДД  11,,66сс..  

33))  СС  ккооссммииччеессккооггоо  ккоорраабблляя,,  ууддаалляяюющщееггооссяя  оотт  ЗЗееммллии  ссоо  ссккооррооссттььюю  00,,7755сс,,  ссттааррттууеетт  ррааккееттаа  вв  ннааппррааввллееннииии  ддввиижжеенниияя  ккоорраабблляя..  

ССккооррооссттьь  ррааккееттыы  ооттннооссииттееллььнноо  ЗЗееммллии  00,,9966сс..  ККааккоовваа  ссккооррооссттьь  ррааккееттыы  ооттннооссииттееллььнноо  ккоорраабблляя??  

АА  00,,77сс;;  

ББ  00,,7755сс;;  

ВВ  00,,88сс;;  

ГГ  00,,8855сс;;  

ДД  00,,9966сс..  

44))  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  ддооллжжннаа  ллееттееттьь  ррааккееттаа,,  ччттооббыы  ввррееммяя  вв  ннеейй  ззааммееддлляяллооссьь  вв  33  ррааззаа??  

АА  22,,7777··1100
88
  мм//сс;;  

ББ  22,,88··1100
88
  мм//сс;;  

ВВ  22,,8833··1100
88
  мм//сс;;  

ГГ  22,,8899··1100
88
  мм//сс;;  

ДД  22,,9966··1100
88
  мм//сс..  

55))  ВВннеешшннееее  ээллееккттррииччеессккооее  ппооллее  ссооввеерршшааеетт  ррааббооттуу  00,,2266  ММээВВ  ппоо  ууссккооррееннииюю  ээллееккттррооннаа..  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  ббууддеетт  ддввииггааттььссяя  

ээллееккттрроонн,,  еессллии  ееггоо  ннааччааллььннааяя  ссккооррооссттьь  00,,55сс??  

АА  00,,66сс;;  

ББ  00,,77сс;;  

ВВ  00,,7755сс;;  

ГГ  00,,88сс;;  

ДД  00,,8855сс..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««РРеелляяттииввииссттссккааяя  ммееххааннииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ППррии  ккааккоомм  ууссллооввииии  ппоорряяддоокк  ссллееддоовваанниияя  ссооббыыттиийй  ннее  ооппррееддееллёённ  ии  ззааввииссиитт  оотт  ппооллоожжеенниияя  ннааббллююддааттеелляя??  

АА  ЕЕссллии  ппррооммеежжууттоокк  ввррееммееннии  ммеежжддуу  ссооббыыттиияяммии  ббооллььшшее  ввррееммееннии,,  ннееооббххооддииммооггоо  ддлляя  рраассппррооссттррааннеенниияя  ссввееттаа  ммеежжддуу  ннииммии;;  

ББ  ППррии  ллююббоомм  ууссллооввииии;;  

ВВ  ЕЕссллии  ппррооммеежжууттоокк  ввррееммееннии  ммеежжддуу  ссооббыыттиияяммии  ммееннььшшее  ввррееммееннии,,  ннееооббххооддииммооггоо  ддлляя  рраассппррооссттррааннеенниияя  ссввееттаа  ммеежжддуу  ннииммии;;  

ГГ  ННии  ппррии  ккааккиихх  ууссллооввиияяхх;;  

ДД  ЕЕссллии  ссооббыыттиияя  ппррооттееккааюютт  вв  ррааззллииччнныыхх  ссииссттееммаахх  ооттссччёёттаа..  

22))  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ддрруугг  ооттннооссииттееллььнноо  ддррууггаа  ддвваа  ллааззееррнныыхх  ииммппууллььссаа,,  ииззллууччааееммыыхх  вв  ввааккууууммее  вв  

ппррооттииввооппооллоожжнныыхх  ннааппррааввллеенниияяхх??  

АА  22сс;;  

ББ  сс
22
;;  

ВВ  00,,55сс;;  

ГГ  сс;;  

ДД  00сс..  

33))  ССеессттрраа  вв  ввооззрраассттее  1188  ллеетт,,  ууллееттааяя  вв  ккооссммииччеессккооее  ппууттеешшеессттввииее,,  ооссттааввлляяеетт  ннаа  ЗЗееммллее  1144--ллееттннееггоо  ббррааттаа..  ВВееррннууввшшииссьь  ччеерреезз  22  ггооддаа  ((ппоо  

ссввооиимм))  ччаассаамм  ннаа  ЗЗееммллюю,,  ооннаа  ввссттррееччааеетт  ббррааттаа,,  ссттааввшшееггоо  ееёё  ррооввеессннииккоомм..  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  ппууттеешшеессттввооввааллаа  ддееввуушшккаа??  

АА  00,,8844сс;;  

ББ  00,,5588сс;;  

ВВ  00,,4499сс;;  

ГГ  00,,7766сс;;  

ДД  00,,9944сс..  

44))  ККааккоовваа  ммаассссаа  ппррооттооннаа  ((вв  аа..ее..мм..)),,  ллееттяящщееггоо  ссоо  ссккооррооссттььюю  22,,44··1100
88
мм//сс??  ММаассссуу  ппооккоояя  ппррооттооннаа  ссччииттааттьь  ррааввнноойй  11  аа..ее..мм  ((11  аа..ее..мм..  ==  

11,,666611··1100
--2277

  ккгг))..  

АА  11,,77  аа..ее..мм..;;  

ББ  77,,11  аа..ее..мм..;;  

ВВ  1177  аа..ее..мм..;;  

ГГ  7711  аа..ее..мм..;;  

ДД  117700  аа..ее..мм..  

55))  ММааллььччиикк  ммаассссоойй  4455  ккгг  ппоодднняяллссяя  ппоо  ллеессттннииццее  ддооммаа  ннаа  ввыыссооттуу  2200  мм..  ННаа  ссккооллььккоо  ииззммееннииллаассьь  ееггоо  ммаассссаа??  
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АА  УУввееллииччииллаассьь  ннаа  1100
--1133

  ккгг;;  

ББ  ННее  ииззммееннииллаассьь;;  

ВВ  УУввееллииччииллаассьь  ннаа  1100
1133

  ккгг;;  

ГГ  УУммееннььшшииллаассьь  ннаа  1100
1133

  ккгг;;  

ДД  УУммееннььшшииллаассьь  ннаа  1100
--1133

  ккгг..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««РРеелляяттииввииссттссккааяя  ммееххааннииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ССооггллаасснноо  ппооссттууллааттаамм  ССТТОО  ссккооррооссттьь  ссввееттаа  −−  ……  

АА  ммааккссииммааллььнноо  ввооззммоожжннааяя  ссккооррооссттьь  рраассппррооссттррааннеенниияя  ллююббооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

ББ  ззааввииссиитт  оотт  ссккооррооссттии  ддввиижжеенниияя  ннааббллююддааттеелляя;;  

ВВ  ммииннииммааллььнноо  ввооззммоожжннааяя  ссккооррооссттьь  рраассппррооссттррааннеенниияя  ллююббооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя;;  

ГГ  ззааввииссиитт  оотт  ссккооррооссттии  ддввиижжеенниияя  ииссттооччннииккаа  ссввееттаа;;  

ДД  ззааввииссиитт  оотт  ссппооссооббаа  ввыыббоорраа  ииннееррццииааллььнноойй  ссииссттееммыы  ооттссччёёттаа..  

22))  ННаа  ссккооллььккоо  ууввееллииччииттссяя  ммаассссаа  --ччаассттииццыы  ((вв  аа..ее..мм..))  ппррии  ууввееллииччееннииии  ссккооррооссттии  оотт  00  ддоо  00,,99сс??  ППооллааггааттьь  ммаассссуу  ппооккоояя  --ччаассттииццыы  

ррааввнноойй  44  аа..ее..мм..  ((11аа..ее..мм..  ==  11,,666611··1100
--2277

  ккгг))..  

АА  ННаа  55,,22  аа..ее..мм..;;  

ББ  ННаа  55,,33  аа..ее..мм..;;  

ВВ  ННаа  55,,44  аа..ее..мм..;;  

ГГ  ННаа  55,,55  аа..ее..мм..;;  

ДД  ННаа  55,,66  аа..ее..мм..  

33))  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  ддрруугг  ооттннооссииттееллььнноо  ддррууггаа  ддвваа  ллааззееррнныыхх  ииммппууллььссаа,,  ииззллууччааееммыыхх  вв  ввааккууууммее  вв  

ппррооттииввооппооллоожжнныыхх  ннааппррааввллеенниияяхх??  

АА  00,,55сс;;  

ББ  сс;;  

ВВ  22сс;;  

ГГ  33сс;;  

ДД  00,,0055сс..  

44))  ВВоо  ссккооллььккоо  рраазз  ззааммееддлляяееттссяя  ввррееммяя  вв  ррааккееттее  ппррии  ееёё  ддввиижжееннииии  ооттннооссииттееллььнноо  ЗЗееммллии  ссоо  ссккооррооссттььюю  22,,66··1100
88
  мм//сс??  

АА  ВВ  22  ррааззаа;;  

ББ  ВВ  44  ррааззаа;;  
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ВВ  ВВ  88  рраазз;;  

ГГ  ВВ  1166  рраазз;;  

ДД  ННее  ииззммеенняяееттссяя..  

55))  ННаа  ссккооллььккоо  ууввееллииччииттссяя  ммаассссаа  ппрруужжиинныы  жжёёссттккооссттььюю  1100  ккНН//мм  ппррии  ееёё  рраассттяяжжееннииии  ннаа  33  ссмм??  

АА  ННаа  55··1100
--1177

  ккгг;;  

ББ  ННаа  55··1100
1177

  ккгг;;  

ВВ  ННаа  1155··1100
--1177

  ккгг;;  

ГГ  ННаа  1155··1100
1177

  ккгг;;  

ДД  ННаа  00,,55··1100
--1177

  ккгг;;  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««РРеелляяттииввииссттссккааяя  ммееххааннииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ЭЭффффеекктт  ззааммееддллеенниияя  ввррееммееннии  ооппррееддеелляяееттссяя……  

АА  ссввооййссттввааммии  ссввееттаа;;  

ББ  ввыыббоорроомм  ссииссттееммыы  ооттссччёёттаа;;  

ВВ  ккооннссттррууккццииеейй  ссввееттооввыыхх  ччаассоовв;;  

ГГ  ннееппррееррыыввннооссттььюю  ппррооссттррааннссттвваа;;  

ДД  ссввооййссттввааммии  ссааммооггоо  ввррееммееннии..  

22))  ДДввее  ггааллааккттииккии  ррааззббееггааююттссяя  оотт  ццееннттрраа  ВВссееллеенннноойй  вв  ппррооттииввооппооллоожжнныыхх  ннааппррааввллеенниияяхх  сс  ооддииннааккооввоойй  ссккооррооссттььюю  00,,7755сс  ооттннооссииттееллььнноо  

ццееннттрраа..  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  ооннии  ууддаалляяююттссяя  ддрруугг  оотт  ддррууггаа??  

АА  00,,9966сс;;  

ББ  00,,8877сс;;  

ВВ  11,,55сс;;  

ГГ  00,,1155сс;;  

ДД  00,,6699сс..  

33))  ННааййттии  ккииннееттииччеессккууюю  ээннееррггииюю  ээллееккттррооннаа  ((вв  ММээВВ)),,  ддввиижжуущщееггооссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  00,,66сс..  ((11  ММээВВ  ==  11,,66002222··1100
--1133

  ДДжж))..  

АА  1133  ММээВВ;;  

ББ  1188  ММээВВ;;  

ВВ  00,,1199  ММээВВ;;  

ГГ  11,,88  ММээВВ;;  

ДД  00,,1133  ММээВВ;;  
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44))  ЧЧааййнниикк  сс  22  лл  ввооддыы  ннааггррееллии  оотт  1100
00
СС  ддоо  ккииппеенниияя..  ННаа  ссккооллььккоо  ииззммееннииллаассьь  ммаассссаа  ввооддыы??  УУддееллььннааяя  ттееппллооёёммккооссттьь  ввооддыы  ррааввннаа  44,,22  

ккДДжж//ккгг∙∙КК..  

АА  88,,44··1100
--1122

  ккгг;;  

ББ  8844··1100
--1122

  ккгг;;  

ВВ  4488··1100
--1122

  ккгг;;  

ГГ  44,,88··1100
--1122

  ккгг;;  

ДД  88,,44··1100
1122

  ккгг;;  

55))  ССооббссттввееннннооее  ввррееммяя  жжииззннии  ннеессттааббииллььнноойй  рраассппааддааюющщееййссяя  ччаассттииццыы  ооттллииччааееттссяя  ннаа  11%%  оотт  ввррееммееннии  жжииззннии  ппоо  ннееппооддввиижжнныымм  ччаассаамм..  

СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  ддввиижжееттссяя  ччаассттииццаа??  

АА  11,,44сс;;  

ББ  00,,22сс;;  

ВВ  00,,114411сс;;  

ГГ  00,,335577сс;;  

ДД  00,,4499сс..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  55  

««ММооллееккуулляяррннааяя  ффииззииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ИИооннииззаацциияя  ааттооммаа  ппррооииссххооддиитт,,  ккооггддаа……  

АА  ээллееккттрроонныы  ддооббааввлляяююттссяя  кк  ааттооммуу  ииллии  ууддаалляяююттссяя  иизз  ннееггоо;;  

ББ  ппррооттоонныы  ддооббааввлляяююттссяя  кк  ааттооммуу  ииллии  ууддаалляяююттссяя  иизз  ннееггоо;;  

ВВ  ааттооммыы  ууссккоорряяююттссяя  ддоо  ззннааччииттееллььнноойй  ссккооррооссттии;;  

ГГ  ааттоомм  ииззллууччааеетт  ээннееррггииюю;;  

ДД  ээллееккттрроонн  ппееррееххооддиитт  ннаа  ддррууггууюю  ооррббииттуу..  

22))  ВВ  ррееззееррввууааррее  ннааххооддииттссяя  ккииссллоорроодд..  ЧЧеемм  ооппррееддеелляяееттссяя  ддааввллееннииее  ннаа  ссттееннккии  ррееззееррввууаарраа??  

АА  ССттооллккннооввеенниияяммии  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии;;  

ББ  ССттооллккннооввеенниияяммии  ммооллееккуулл  ссоо  ссттееннккааммии;;  

ВВ  ССииллааммии  ппррииттяяжжеенниияя  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии;;  

ГГ  ССииллааммии  ооттттааллккиивваанниияя  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии;;  

ДД  ССииллааммии  ппррииттяяжжеенниияя  ммооллееккуулл  ссоо  ссттееннккааммии..  

33))  ККааккооввоо  ччииссллоо  ннееййттрроонноовв  вв  яяддррее  ииззооттооппаа    
26

56
FFee??  
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АА  2266;;  

ББ  1133;;  

ВВ  3300;;  

ГГ  5566;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  −−  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

44))  ВВооззддуухх,,  ннааххооддяящщииййссяя  вв  ссооссууддее  ппррии  ааттммооссффееррнноомм  ддааввллееннииии  ппррии  ттееммппееррааттууррее  tt11  ==  2200
00
CC,,  ннааггррееввааюютт  ддоо  ттееммппееррааттууррыы  tt22  ==  6600

00
СС..  

ННааййддииттее  ддааввллееннииее  ввооззддууххаа  ппооссллее  ееггоо  ннааггрреевваанниияя..  

АА  11,,11··1100
55
  ППаа;;  

ББ  11,,1155··1100
55
  ППаа;;  

ВВ  11,,22··1100
55
  ППаа;;  

ГГ  11,,2255··1100
55
  ППаа;;  

ДД  11,,33··1100
55
  ППаа..  

55))  ДДоо  ккааккооггоо  ддааввллеенниияя  ннааккааччаанн  ффууттббооллььнныыйй  ммяячч  ооббъъёёммоомм  33  лл  ззаа  3300  ккааччаанниийй  ппоорршшннееввооггоо  ннаассооссаа??  ППррии  ккаажжддоомм  ккааччааннииии  ннаассоосс  

ззааххввааттыыввааеетт  иизз  ааттммооссффееррыы  ооббъъёёмм  ввооззддууххаа  220000  ссмм
33
..  ААттммооссффееррннооее  ддааввллееннииее  ннооррммааллььннооее  ((11ааттмм  ≈≈  11,,0011··1100

55
  ППаа))  

АА  11,,22  ааттмм;;  

ББ  11,,44  ааттмм;;  

ВВ  11,,66  ааттмм;;  

ГГ  22,,00  ааттмм;;  

ДД  22,,55  ааттмм..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  55  

««ММооллееккуулляяррннааяя  ффииззииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ККааккааяя  ффииззииччеессккааяя  ввееллииччииннаа  яяввлляяееттссяя  ггллааввнноойй  ххааррааккттееррииссттииккоойй  ххииммииччеессккооггоо  ээллееммееннттаа??  

АА  ММаассссаа  яяддрраа  ааттооммаа;;  

ББ  ЗЗаарряядд  ээллееккттррооннаа;;  

ВВ  ММаассссаа  ппррооттооннаа;;  

ГГ  ЗЗаарряяддооввооее  ччииссллоо;;  

ДД  ЧЧииссллоо  ннууккллоонноовв  вв  яяддррее..  

22))  ДДвваа  ммоолляя  ггааззаа  ппррии  ттееммппееррааттууррее  222277
00
СС  ззааннииммааюютт  ооббъъёёмм  88,,33  лл..  РРаассссччииттааййттее  ддааввллееннииее  ээттооггоо  ггааззаа..  

АА  ≈≈  1100
66
  ППаа;;  

ББ  ≈≈  1100
77
  ППаа;;  
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ВВ  ≈≈  1100
88
  ППаа;;  

ГГ  ≈≈  1100
55
  ППаа;;  

ДД  ≈≈  1100
33
  ППаа..  

33))  ППррии  ииззооттееррммииччеессккоомм  рраассшшииррееннииии  ооппррееддееллёённнноойй  ммаассссыы  ггааззаа  ббууддеетт  ууввееллииччииввааттььссяя……  

АА  ддааввллееннииее;;  

ББ  ммаассссаа;;  

ВВ  ппллооттннооссттьь;;  

ГГ  ссррееддннееее  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии  ггааззаа;;  

ДД  ссрреедднняяяя  ккввааддррааттииччннааяя  ссккооррооссттьь  ммооллееккуулл..  

44))  ККааккооввоо  ччииссллоо  ннууккллоонноовв  вв  яяддррее  ииззооттооппаа    
26

56
FFee??  

АА  2266;;  

ББ  1133;;  

ВВ  3300;;  

ГГ  5566;;  

ДД  ССррееддии  ооттввееттоовв  АА  −−  ГГ  ннеетт  ппррааввииллььннооггоо..  

55))  ССрреедднниийй  ккввааддрраатт  ссккооррооссттии  ппооссттууппааттееллььннооггоо  ддввиижжеенниияя  ммооллееккуулл  ннееккооттооррооггоо  ггааззаа  ррааввеенн  1100
66
  мм

22
//сс

22
..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ппллооттннооссттьь  ээттооггоо  ггааззаа,,  

еессллии  оонн  ннааххооддииттссяя  ппоодд  ддааввллееннииеемм  33··1100
55
  ППаа??  

АА  00,,99  ккгг//мм
33
;;  

ББ  11,,66  ккгг//мм
33
;;  

ВВ  9900  ккгг//мм
33
;;  

ГГ  1166  ккгг//мм
33
;;  

ДД  11,,99  ккгг//мм
33
..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  55  

««ММооллееккуулляяррннааяя  ффииззииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ККааккооввыы  ннооррммааллььнныыее  ууссллооввиияя  ддлляя  ииддееааллььннооггоо  ггааззаа??  

АА  ААттммооссффееррннооее  ддааввллееннииее  pp  ==  11,,0011··1100
55
  ППаа,,  ттееммппееррааттуурраа  tt  ==  110000

00
СС;;  

ББ  ААттммооссффееррннооее  ддааввллееннииее  pp  ==  11,,0011··1100
55
  ППаа,,  ттееммппееррааттуурраа  tt  ==  00

00
СС;;  

ВВ  ААттммооссффееррннооее  ддааввллееннииее  pp  ==  11,,0011··1100
55
  ППаа,,  ттееммппееррааттуурраа  tt  ==  227733  КК;;  

ГГ  ААттммооссффееррннооее  ддааввллееннииее  pp  ==  1100,,11··1100
55
  ППаа,,  ттееммппееррааттуурраа  tt  ==  00

00
СС;;  
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ДД  ААттммооссффееррннооее  ддааввллееннииее  pp  ==  11,,0011··1100
55
  ППаа,,  ттееммппееррааттуурраа  TT  ==  00

00
СС;;  

22))  ППррии  ииззооххооррнноомм  ннааггррееввааннииии  ооппррееддееллёённнноойй  ммаассссыы  ггааззаа  ббууддеетт  ууввееллииччииввааттььссяя……  

АА  ооббъъёёмм  ггааззаа;;  

ББ  ккооннццееннттрраацциияя  ммооллееккуулл;;  

ВВ  ддааввллееннииее;;  

ГГ  ммаассссаа  ггааззаа;;  

ДД  ккооллииччеессттввоо  ввеещщеессттвваа..  

33))  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ммаассссаа  3300  ммоолльь  ввооддооррооддаа??  

АА  66  гг;;  

ББ  00,,66  ккгг;;  

ВВ  660000  гг;;  

ГГ  66  ккгг;;  

ДД  00,,0066  ккгг..  

44))  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ввеещщеессттвваа  ссооддеерржжииттссяя  вв  ггааззее,,  еессллии  ппррии  ддааввллееннииии  220000  ккППаа  ии  ттееммппееррааттууррее  224400  КК  ееггоо  ооббъъёёмм  ррааввеенн  4400  лл??  

АА  44  ммоолльь;;  

ББ  55  ммоолльь;;  

ВВ  66  ммоолльь;;  

ГГ  77  ммоолльь;;  

ДД  88  ммоолльь..  

55))  ДДааввллееннииее  ввооззддууххаа  вв  ааввттооммооббииллььнноойй  ккааммееррее  ппррии  ттееммппееррааттууррее    −−1133
00
СС  ббыыллоо  116600  ккППаа  ((ииззббыыттооччннооее  ннаадд  ааттммооссффееррнныымм))..  ККааккиимм  ссттааннеетт  

ддааввллееннииее,,  еессллии  вв  ррееззууллььттааттее  ддллииттееллььннооггоо  ддввиижжеенниияя  ааввттооммооббиилляя  ввооззддуухх  ннааггррееллссяя  ддоо  3377
00
СС??  

АА  112200  ППаа;;  

ББ  221100  ккППаа;;  

ВВ  2211  ППаа;;  

ГГ  112200  ккППаа;;  

ДД  221100  ППаа..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  55  

««ММооллееккуулляяррннааяя  ффииззииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ППррии  ииззооттееррммииччеессккоомм  ссжжааттииии  ооппррееддееллёённнноойй  ммаассссыы  ггааззаа  ббууддеетт  ууммееннььшшааттььссяя……  

АА  ддааввллееннииее;;  
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ББ  ммаассссаа;;  

ВВ  ппллооттннооссттьь;;  

ГГ  ссррееддннееее  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ммооллееккууллааммии  ггааззаа;;  

ДД  ссрреедднняяяя  ккввааддррааттииччннааяя  ссккооррооссттьь  ммооллееккуулл..  

22))  ППррии  ппооввыышшееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ииддееааллььннооггоо  ггааззаа  ооббяяззааттееллььнноо  ууввееллииччииввааееттссяя……  

АА  ддааввллееннииее  ггааззаа;;  

ББ  ккооннццееннттрраацциияя  ммооллееккуулл;;  

ВВ  ссрреедднняяяя  ккииннееттииччеессккааяя  ээннееррггиияя  ммооллееккуулл;;  

ГГ  ооббъъёёмм  ггааззаа;;  

ДД  ччииссллоо  ммооллеейй  ггааззаа..  

33))  ККааккоовв  ссууммммааррнныыйй  ззаарряядд  ииззооттооппаа  
11

23
NNaa??  

АА  ++1111ее;;  

ББ  ++2233ее;;  

ВВ  −−1111ее;;  

ГГ  −−2233ее;;  

ДД  00..  

44))  ДДааввллееннииее  ггааззаа  вв  ллааммппее  44,,44··1100
44
  ППаа,,  аа  ееггоо  ттееммппееррааттуурраа  4477

00
СС..  ККааккоовваа  ккооннццееннттрраацциияя  ааттооммоовв  ггааззаа??  

АА  1100
2255

  мм
−−33

;;  

ББ  22··1100
2255

  мм
−−33

;;  

ВВ  44··1100
2255

  мм
−−33

;;  

ГГ  66··1100
2255

  мм
−−33

;;  

ДД  88··1100
2255

  мм
−−33

..  

55))  ВВ  ссооссууддее  ооббъъёёммоомм  3300  лл  ннааххооддииттссяя  ссммеессьь  ггааззоовв::  2288  гг  ааззооттаа  ии  1166  гг  ккииссллооррооддаа..  ДДааввллееннииее  ссммеессии  11,,2255··1100
55
  ППаа..  ККааккоовваа  ттееммппееррааттуурраа  

ггааззаа??  

АА  225500  КК;;  

ББ  227700  КК;;  

ВВ  228800  КК;;  

ГГ  229900  КК;;  

ДД  330000  КК..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  66  

««ТТееррммооддииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппооккааззаанныы  ррааззллииччнныыее  ппррооццеессссыы  ииззммееннеенниияя  ссооссттоояянниияя  вв  ииддееааллььнноомм  ггааззее..  

аа))ННааззооввииттее  ппррооццеессссыы..  бб))  ВВ  ккааккоомм  иизз  ппррооццеессссоовв  ссооввеерршшааееттссяя  ннааииббооллььшшааяя  ррааббооттаа??  ЧЧееммуу  ооннаа  ррааввннаа??  

АА  бб))  ппррии  ииззооббааррнноомм  рраассшшииррееннииии;;  ААаабб  ==  11,,22··1100
44
  ДДжж;;  

ББ  бб))  ппррии  ииззооттееррммииччеессккоомм  ннааггррееввааннииии;;  ААаавв  ==  11,,22··1100
44
  ДДжж;;  

ВВ  бб))  ппррии  ииззооххооррнноомм  ооххллаажжддееннииии;;  ААаагг  ==  33··1100
44
  ДДжж;;  

ГГ  бб))  ппррии  ииззооббааррнноомм  ссжжааттииии;;  ААвваа  ==  11,,22··1100
44
  ДДжж;;  

ДД  бб))  ппррии  ииззооххооррнноомм  ннааггррееввааннииии;;  ААаагг  ==  33··1100
44
  ДДжж..  

22))  ИИззммееннееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  ииддееааллььннооггоо  ггааззаа  ззааввииссиитт  оотт……  

АА  ттееммппееррааттууррыы;;  

ББ  ккооннццееннттррааццииии  ччаассттиицц;;  

ВВ  ччииссллаа  ссттееппееннеейй  ссввооббооддыы;;  

ГГ  ооббъъёёммаа;;  

ДД  ииззммееннеенниияя  ттееммппееррааттууррыы..  

33))  ККааккоовваа  ввннууттрреенннняяяя  ээннееррггиияя  1100  ммоолльь  ооддннооааттооммннооггоо  ггааззаа  ппррии  2277  
00
СС??  

АА  2255,,66  ккДДжж;;  

ББ  3377,,44  ккДДжж;;  

ВВ  1166,,88  ккДДжж;;  

ГГ  4488,,22  ккДДжж;;  

ДД  7744,,33  ккДДжж;;  

44))  ККППДД  ииддееааллььннооггоо  ттееппллооввооггоо  ддввииггааттеелляя  4400%%..  ГГаазз  ппооллууччиилл  оотт  ннааггррееввааттеелляя  55  ккДДжж  ттееппллооттыы..  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ооттддаанноо  

ххооллооддииллььннииккуу??  

АА  66  ккДДжж;;  

ББ  55  ккДДжж;;  

ВВ  44  ккДДжж;;  

ГГ  33  ккДДжж;;  

ДД  22  ккДДжж..  

55))  ГГаазз  ннааххооддииттссяя  вв  ссооссууддее  ппоодд  ддааввллееннииеемм  22,,55··1100
44
  ППаа..  ППррии  ссооооббщщееннииии  ггааззуу  66,,00··1100

44
  ДДжж  ттееппллооттыы  оонн  ииззооббааррнноо  рраассшшииррииллссяя  ии  ооббъъёёмм  ееггоо  

ууввееллииччииллссяя  ннаа  22,,00  мм
33
..  ННаа  ссккооллььккоо  ииззммееннииллаассьь  ввннууттрреенннняяяя  ээннееррггиияя  ггааззаа??  ККаакк  ииззммееннииллаассьь  ттееммппееррааттуурраа  ггааззаа??  

p,×103 Па 

V, м3 0 1 2 

2 

3 4 

4 а б 

в г 

Рис. 1 
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АА  ∆∆UU  ==  1100
44
  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00;;  

ББ  ∆∆UU  ==  1100
55
ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00;;  

ВВ  ∆∆UU  ==  1100
44
  ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00;;  

ГГ  ∆∆UU  ==  1100
55
ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00;;  

ДД  ∆∆UU  ==  1100
33
ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00;;  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  66  

««ТТееррммооддииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  ппооккааззаанн  ппееррееххоодд  ггааззаа  иизз  ссооссттоояянниияя  11  вв  ссооссттоояяннииее  22..  аа))  ННааззооввииттее  ппррооццеесссс..  бб))  ЧЧееммуу  

ррааввнноо  ииззммееннееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  ггааззаа,,  еессллии  ееммуу  ппррии  ээттоомм  ссооооббщщеенноо  44··1100
77
  ДДжж  ттееппллооттыы??  

АА  аа))  ИИззооххооррннооее  ооххллаажжддееннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··1100
77
  ДДжж;;  

ББ  аа))  ИИззооххооррннооее  ннааггррееввааннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··1100
77
  ДДжж;;  

ВВ  аа))  ИИззооббааррннооее  ооххллаажжддееннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··1100
77
  ММДДжж;;  

ГГ  аа))  ИИззооббааррннооее  ннааггррееввааннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··1100
77
  ДДжж;;  

ДД  аа))  ИИззооххооррннооее  ннааггррееввааннииее;;  бб))  ∆∆UU  ==  QQ  ==  44··1100
77
  ккДДжж;;  

22))  ККППДД  ттееппллооввооггоо  ддввииггааттеелляя  3300%%..  РРааббооччееее  ттееллоо  ппооллууччииллоо  оотт  ннааггррееввааттеелляя  55  ккДДжж  ттееппллооттыы..  РРаассссччииттааййттее  ррааббооттуу,,  ссооввеерршшёённннууюю  

ддввииггааттееллеемм..  

АА  11,,55  ДДжж;;  

ББ  1155  ккДДжж;;  

ВВ  11,,55  ММДДжж;;  

ГГ  1155  ММДДжж;;  

ДД  11,,55  ккДДжж..  

33))  ППррии  ааддииааббааттнноомм  ппррооццеессссее  ииддееааллььнныыйй  ггаазз  ссооввеерршшааеетт  ррааббооттуу,,  ррааввннууюю  33··1100
1100

  ДДжж..  ЧЧееммуу  ррааввнноо  ииззммееннееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  ггааззаа??  

ННааггррееввааееттссяя  ииллии  ооххллаажжддааееттссяя  ггаазз  ппррии  ээттоомм??  ООттввеетт  ооббооссннууййттее..  

АА  ∆∆UU  ==  −−33··1100
1100

  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00,,  ггаазз  ооххллаажжддааееттссяя;;  

ББ  ∆∆UU  ==  33··1100
1100

  ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00,,  ггаазз  ооххллаажжддааееттссяя;;  

ВВ  ∆∆UU  ==  −−33··1100
1100

  ДДжж;;  ∆∆UU  <<  00,,  ггаазз  ооххллаажжддааееттссяя;;  

ГГ  ∆∆UU  ==  −−33··1100
1100

  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00,,  ггаазз  ннааггррееввааееттссяя;;  

ДД  ∆∆UU  ==  33··1100
1100

  ДДжж;;  ∆∆UU  >>  00,,  ггаазз  ннааггррееввааееттссяя;;  

44))  ВВыыччииссллииттее  ууввееллииччееннииее  ввннууттррееннннеейй  ээннееррггииии  22  ккгг  ввооддооррооддаа  ппррии  ппооввыышшееннииии  ееггоо  ттееммппееррааттууррыы  ннаа  1100  КК..  

АА  220000  ккДДжж;;  

p 

V 

1 

2 

0 
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ББ  220000  ДДжж;;  

ВВ  220000  ММДДжж;;  

ГГ  220000  ммДДжж;;  

ДД  220000  ГГДДжж..  

55))  ККааккааяя  ччаассттьь  ккооллииччеессттвваа  ттееппллооттыы,,  ссооооббщщёённнноойй  ооддннооааттооммннооммуу  ггааззуу  вв  ииззооббааррнноомм  ппррооццеессссее,,  ииддёётт  ннаа  ууввееллииччееннииее  ввннууттррееннннеейй  

ээннееррггииии,,  ии  ккааккааяя  ччаассттьь−−  ннаа  ссооввеерршшееннииее  ррааббооттыы??  

АА  00,,22;;  00,,88;;  

ББ  00,,44;;  00,,66;;  

ВВ  00,,55;;  00,,55;;  

ГГ  00,,66;;  00,,44;;  

ДД  00,,77;;  00,,33..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  66  

««ТТееррммооддииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ККааккааяя  иизз  ппррииввееддёённнныыхх  нниижжее  ффииззииччеессккиихх  ввееллииччиинн  ннее  ииззммеерряяееттссяя  вв  дджжооуулляяхх??  

АА  ППооттееннццииааллььннааяя  ээннееррггиияя;;  

ББ  ККииннееттииччеессккааяя  ээннееррггиияя;;  

ВВ  РРааббооттаа;;  

ГГ  ММоощщннооссттьь;;  

ДД  ККооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы..  

22))  ВВеещщеессттвваамм  ооддииннааккооввоойй  ммаассссыы,,  ууддееллььнныыее  ттееппллооёёммккооссттии  ккооттооррыыхх  ппррииввееддеенныы  нниижжее,,  ппррии  ттееммппееррааттууррее  2200  
00
СС  ппееррееддааёёттссяя  ккооллииччеессттввоо  

ттееппллооттыы,,  ррааввннооее  110000  ДДжж..  ККааккооее  иизз  ввеещщеессттвв  ннааггррееееттссяя  ддоо  ббооллееее  ввыыссооккоойй  ттееммппееррааттууррыы??  

АА  ЗЗооллооттоо  −−  00,,1133  ккДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ББ  ССееррееббрроо  −−  00,,2233  ккДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ВВ  ЖЖееллееззоо  −−  00,,4466  ккДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ГГ  ААллююммиинниийй  −−  00,,8888  ккДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ДД  ВВооддаа  −−  44,,1199  ккДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

33))  ООддннаа  ии  ттаа  жжее  ммаассссаа  ввеещщеессттвв,,  ппррииввееддёённнныыхх  вв  ззааддааннииии  22  ппррии  ттееммппееррааттууррее  2200  
00
СС,,  ооххллаажжддааееттссяя  ддоо  55  

00
СС..  ККааккооее  иизз  ввеещщеессттвв  ооттддаасстт  ппррии  

ээттоомм  ннааииббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы??  

44))  ППррии  ааддииааббааттнноомм  рраассшшииррееннииии  ггааззаа……  

АА  ддааввллееннииее  ннее  ииззммеенняяееттссяя;;  
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ББ  ттееммппееррааттуурраа  ууввееллииччииввааееттссяя;;  

ВВ  ттееммппееррааттуурраа  ммоожжеетт  ллииббоо  ввооззрраассттааттьь,,  ллииббоо  ууммееннььшшааттььссяя  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссооррттаа  ггааззаа;;  

ГГ  ттееммппееррааттуурраа  ууммееннььшшааееттссяя;;  

ДД  ттееммппееррааттуурраа  ннее  ииззммеенняяееттссяя..  

55))  ННааййддииттее  ррааббооттуу,,  ссооввеерршшёённннууюю  ддввууммяя  ммоолляяммии  ггааззаа  вв  ццииккллее,,  ппррииввееддёённнноомм  ннаа  ддииааггррааммммее  ((pp,,  VV))  ((рриисс..  

11))..  ТТееммппееррааттуурраа  ггааззаа  вв  ттооччккаахх  11  ии  22  ррааввннаа  ссооооттввееттссттввеенннноо  330000  КК  ии  336600  КК..  

АА  8800  ДДжж;;  

ББ  110000  ДДжж;;  

ВВ  112200  ДДжж;;  

ГГ  114400  ДДжж;;  

ДД  116600  ДДжж..  

  

  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  66  

««ТТееррммооддииннааммииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ВВннууттррееннннюююю  ээннееррггииюю  ввооддыы  ооппррееддеелляяеетт  ееёё……  

11..  ттееммппееррааттуурраа;;  22..  ффааззооввооее  ссооссттоояяннииее;;  33..  ммаассссаа..  

АА  ТТооллььккоо  11;;  

ББ  ТТооллььккоо  22;;  

ВВ  ТТооллььккоо  33;;  

ГГ  ТТооллььккоо  11  ии  33;;  

ДД  11,,  22,,  33..  

22))  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ннееооббххооддииммоо  ппееррееддааттьь  ввооддее  ммаассссоойй  55  ккгг  ддлляя  ннааггрреевваанниияя  ееёё  оотт  2200  
00
СС  ддоо  8800  

00
СС??  УУддееллььннааяя  ттееппллооёёммккооссттьь  

ввооддыы  44220000  ДДжж//ккгг∙∙КК  

АА  11  ММДДжж;;  

ББ  11,,2255  ММДДжж;;  

ВВ  11,,55  ММДДжж;;  

ГГ  11,,7755  ММДДжж;;  

ДД  22  ММДДжж..  

p 

V 
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Рис. 1 
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33))  ТТееммппееррааттуурраа  ммееддннооггоо  ооббррааззццаа  ууввееллииччииллаассьь  сс  229933  КК  ддоо  335533  КК  ппррии  ппееррееддааччее  ееммуу  ккооллииччеессттвваа  ттееппллооттыы  1166  ккДДжж..  УУддееллььннааяя  

ттееппллооёёммккооссттьь  ммееддии  00,,3399  ккДДжж//ккгг∙∙КК..  ККааккоовваа  ммаассссаа  ооббррааззццаа??  

АА  118800  гг;;  

ББ  228800  гг;;  

ВВ  338800  гг;;  

ГГ  448800  гг;;  

ДД  668800  гг..  

44))  ВВ  ццииллииннддррее  ккооммппрреессссоорраа  ааддииааббааттнноо  ссжжииммааюютт  22  ммоолляя  ккииссллооррооддаа..  ППррии  ээттоомм  ссооввеерршшааееттссяя  ррааббооттаа  ррааввннааяя  883311  ДДжж..  ННааййддииттее,,  ннаа  

ссккооллььккоо  ппооввыыссииттссяя  ттееммппееррааттуурраа  ггааззаа..  

АА  2200  
00
СС;;  

ББ  2255  
00
СС;;  

ВВ  3300  
00
СС;;  

ГГ  3355  
00
СС;;  

ДД  4400  
00
СС..  

55))  ААззоотт  ммаассссоойй  114400  гг  ппррии  ттееммппееррааттууррее  330000  КК  ооххллааддииллии  ииззооххооррнноо,,  ввссллееддссттввииее  ччееггоо  ееггоо  ддааввллееннииее  ууммееннььшшииллооссьь  вв  33  ррааззаа..  ЗЗааттеемм  ггаазз  

рраассшшииррииллии  ттаакк,,  ччттоо  ееггоо  ттееммппееррааттуурраа  ссттааллаа  ррааввнноойй  ннааччааллььнноойй..  ННааййддииттее  ррааббооттуу  ггааззаа..  

АА  77,,33  ккДДжж;;  

ББ  88,,33  ккДДжж;;  

ВВ  99,,33  ккДДжж;;  

ГГ  1100,,33  ккДДжж;;  

ДД  1111,,33  ккДДжж;;  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  77  

««ААггррееггааттнныыее  ссооссттоояянниияя  ввеещщеессттвваа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллееннаа  ззааввииссииммооссттьь  ттееммппееррааттууррыы  1100  гг  ввеещщеессттвваа  оотт  ппооддввееддёённннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ттееппллооттыы..  ККааккоовваа  ттееммппееррааттуурраа  

ппааррооооббррааззоовваанниияя  ввеещщеессттвваа??  

АА  00  
00
СС;;  

ББ  1100  
00
СС;;  

ВВ  2200  
00
СС;;  

ГГ  5500  
00
СС;;  

ДД  7700  
00
СС;;  
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22))  ППоо  ддаанннныымм  ззааддааччии  11  ооппррееддееллииттее  ооттнноошшееннииее  ууддееллььнноойй  ттееппллооттыы  ппааррооооббррааззоовваанниияя  кк  ууддееллььнноойй  ттееппллооттее  ппллааввллеенниияя..  

АА  11  ::  11;;  

ББ  22  ::  11;;  

ВВ  33  ::  22;;  

ГГ  33  ::  11;;  

ДД  44  ::  11..  

33))  ППоо  ддаанннныымм  ззааддааччии  11  ооппррееддееллииттее  ууддееллььннууюю  ттееппллооёёммккооссттьь  жжииддккооссттии..  

АА  5500  ДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ББ  110000  ДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ВВ  115500  ДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ГГ  220000  ДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ДД  225500  ДДжж//((ккгг∙∙  КК))..  

44))  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ппооттррееббууееттссяя  ддлляя  ппллааввллеенниияя  110000  гг  ллььддаа  ппррии  00  
00
СС??  УУддееллььннааяя  ттееппллооттаа  ппллааввллеенниияя  ллььддаа  00,,3344  ММДДжж//ккгг..  

АА  3344  ккДДжж;;  

ББ  4444  ккДДжж;;  

ВВ  5500  ккДДжж;;  

ГГ  5544  ккДДжж;;  

ДД  6688  ккДДжж..  

55))  ГГрруузз  ккааккоойй  ммаассссыы  ссллееддууеетт  ппооддввеессииттьь  кк  ссттааллььннооммуу  ттррооссуу  ддллиинноойй  22  мм  ии  ддииааммееттрроомм  11  ссмм,,  ччттооббыы  оонн  ууддллииннииллссяя  ннаа  11  мммм??  ММооддуулльь  

ЮЮннггаа  ддлляя  ссттааллии  ррааввеенн  22··1100
1111

  ППаа..  

АА  440000  ккгг;;  

ББ  550000  ккгг;;  

ВВ  660000  ккгг;;  

ГГ  770000  ккгг;;  

ДД  880000  ккгг;;  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  77  

««ААггррееггааттнныыее  ссооссттоояянниияя  ввеещщеессттвваа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  ддаанн  ггррааффиикк  ииззммееннеенниияя  ттееммппееррааттууррыы  ллььддаа,,  ввннеессёённннооггоо  ззииммоойй  сс  ууллииццыы  вв  ттёёппллууюю  ккооммннааттуу..  ООппррееддееллииттее  ппоо  ггррааффииккуу,,  

ккааккиимм  ттееппллооввыымм  ппррооццеессссаамм  ссооооттввееттссттввууюютт  ууччаассттккии  ААВВ,,  ВВСС  ии  ССДД..  ООттввеетт  ооббооссннууййттее..  
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22))  ООббъъёёмм  ккооммннааттыы  6600  мм
33
..  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ннееооббххооддииммоо,,  ччттооббыы  ииззммееннииттьь  ттееммппееррааттуурруу  ввооззддууххаа  вв  ннеейй  оотт  1100  ддоо  2200  

00
СС??  

ППллооттннооссттьь  ввооззддууххаа  11,,33  ккгг//мм
33
,,  аа  ееггоо  ууддееллььннааяя  ттееппллооёёммккооссттьь  11  ккДДжж//((ккгг∙∙  КК))..  

АА  66,,33··1100
55
  ДДжж;;  

ББ  77,,88··1100
55
  ДДжж;;  

ВВ  33,,99··1100
55
  ДДжж;;  

ГГ  22,,77··1100
55
  ДДжж;;  

ДД  88,,55··1100
55
  ДДжж..  

33))  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ппооттррееббууееттссяя  ддлляя  ппллааввллеенниияя  ооллоовваа  ммаассссоойй  110000  

гг,,  ввззяяттооггоо  ппррии  ттееммппееррааттууррее  ппллааввллеенниияя??  УУддееллььннааяя  ттееппллооттаа  ппллааввллеенниияя  ооллоовваа  00,,5599··1100
55
  ДДжж//ккгг..  

АА  55,,99··1100
33
  ДДжж;;  

ББ  55,,99··1100
44
  ДДжж;;  

ВВ  55,,99··1100
55
  ДДжж;;  

ГГ  55,,99··1100
66
  ДДжж;;  

ДД  55,,99··1100
77
  ДДжж..  

44))  ДДлляя  ппррииггооттооввллеенниияя  вваанннныы  ёёммккооссттььюю  220000  лл  ссммеешшааллии  ххооллооддннууюю  ввооддуу  ппррии  1100  
00
СС  сс  ггоорряяччеейй  ппррии  6600  

00
СС..  ККааккииее  ооббъъёёммыы  ттоойй  ии  ддррууггоойй  

ввооддыы  ннааддоо  ввззяяттьь,,  ччттооббыы  ттееммппееррааттуурраа  ууссттааннооввииллаассьь  4400  
00
СС??  УУддееллььннааяя  ттееппллооёёммккооссттьь  ввооддыы  ррааввннаа  44220000  ДДжж//((ккгг∙∙  КК))..  

АА  4400  лл  ии  116600  лл;;  

ББ  8800  лл  ии  112200  лл;;  

ВВ  3300  лл  ии  117700  лл;;  

ГГ  111100  лл  ии  9900  лл;;  

ДД  114400  лл  ии  6600  лл;;  

55))  КК  ккооннццаамм  ссттааллььнноойй  ппррооввооллооккии  ддллиинноойй  33  мм  ии  ссееччееннииеемм  11  мммм
22
  ппррииллоожжеенныы  рраассттяяггииввааюющщииее  ссииллыы  ппоо  220000  НН  ккаажжддааяя..  ННааййддииттее  

ааббссооллююттннооее  ии  ооттннооссииттееллььннооее  ууддллииннеенниияя..  

АА  33  мммм;;  1100
--33

;;  

ББ  55  мммм;;  00,,0011;;  

ВВ  22  мммм;;  1100
--44

;;  

ГГ  77  мммм;;  00,,00000011;;  

ДД  55  мммм;;  00,,000011..  

t, 0С 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  77  

««ААггррееггааттнныыее  ссооссттоояянниияя  ввеещщеессттвваа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллееннаа  ззааввииссииммооссттьь  ттееммппееррааттууррыы  2200  гг  ввеещщеессттвваа  оотт  ппооддввееддёённннооггоо  ккооллииччеессттвваа  ттееппллооттыы..  ККааккоовваа  ттееммппееррааттуурраа  

ппааррооооббррааззоовваанниияя  ввеещщеессттвваа??  

АА  00  
00
СС;;  

ББ  1100  
00
СС;;  

ВВ  2200  
00
СС;;  

ГГ  6600  
00
СС;;  

ДД  7700  
00
СС..  

22))  ППоо  ддаанннныымм  ззааддааччии  11  ооппррееддееллииттее  ууддееллььннууюю  ттееппллооттуу  

ппааррооооббррааззоовваанниияя..  

АА  1155  ккДДжж//ккгг;;  

ББ  3355  ккДДжж//ккгг;;  

ВВ  5500  ккДДжж//ккгг;;  

ГГ  6655  ккДДжж//ккгг;;  

ДД  8800  ккДДжж//ккгг..  

33))  ППоо  ддаанннныымм  ззааддааччии  11  ооппррееддееллииттее  ууддееллььннууюю  ттееппллооёёммккооссттьь  ппаарраа..  

АА  550000  ДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ББ  660000  ДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ВВ  770000  ДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ГГ  880000  ДДжж//((ккгг∙∙  КК));;  

ДД  990000  ДДжж//((ккгг∙∙  КК))..  

44))  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ппооттррееббууееттссяя  ддлляя  ппрреевврраащщеенниияя  вв  ппаарр  110000гг  ввооддыы??  УУддееллььннааяя  ттееппллооттаа  ппааррооооббррааззоовваанниияя  ввооддыы  22,,2266  

ММДДжж//ккгг..  

АА  22,,2266  ММДДжж;;  

ББ  222266  ккДДжж;;  

ВВ  2222,,66  ккДДжж;;  

ГГ  22,,2266  ккДДжж;;  

ДД  222266  ДДжж..  
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55))  ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ммооддуулляя  ууппррууггооссттии  ввеещщеессттвваа  ооббррааззеецц  ппллоощщааддььюю  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя  11  ссмм
22
  рраассттяяггииввааюютт  сс  ссииллоойй  22··1100

44
  НН..  ППррии  

ээттоомм  ооттннооссииттееллььннооее  ууддллииннееннииее  ооббррааззццаа  ооккааззыыввааееттссяя  ррааввнныымм  00,,11%%..  ННааййддииттее  ппоо  ээттиимм  ддаанннныымм  ммооддуулльь  ууппррууггооссттии  ввеещщеессттвваа  ооббррааззццаа..  

АА  110000  ГГППаа;;  

ББ  115500  ГГППаа;;  

ВВ  220000  ГГППаа;;  

ГГ  225500  ГГППаа;;  

ДД  330000  ГГППаа..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  77  

««ААггррееггааттнныыее  ссооссттоояянниияя  ввеещщеессттвваа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ннееооббххооддииммоо  ддлляя  ннааггрреевваанниияя  ккууссккаа  ссввииннццаа  ммаассссоойй  00,,55  ккгг  оотт  2200  ддоо  332200  
00
СС??  УУддееллььннааяя  ттееппллооёёммккооссттьь  

ссввииннццаа  114400  ДДжж//((ккгг∙∙  КК))..  

АА  2211  ДДжж;;  

ББ  221100  ГГДДжж;;  

ВВ  221100  ммДДжж;;  

ГГ  221100  ДДжж;;  

ДД  2211  ккДДжж..  

22))  ВВооддуу  ммаассссоойй  220000  гг  ннааггррееллии  оотт  2200  
00
СС  ддоо  ккииппеенниияя  ии  ооббррааттииллии  вв  ппаарр..  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ддлляя  ээттооггоо  ппооттррееббооввааллооссьь??  УУддееллььннааяя  

ттееппллооёёммккооссттьь  ввооддыы  44220000  ДДжж//((ккгг∙∙  КК)),,  аа  ууддееллььннааяя  ттееппллооттаа  ппааррооооббррааззоовваанниияя  22,,33··1100
66
  ДДжж//ккгг..  

АА  553300  ккДДжж;;  

ББ  3300  ккДДжж;;  

ВВ  5533  ккДДжж;;  

ГГ  5500  ккДДжж;;  

ДД  553300  ДДжж;;  

33))  ППррии  ссжжииггааннииии  ббееннззииннаа  ввыыддееллииллооссьь  22,,33··1100
99
  ДДжж  ээннееррггииии..  ООппррееддееллииттее  ммаассссуу  ссггооррееввшшееггоо  ббееннззииннаа..  УУддееллььннааяя  ттееппллооттаа  ссггоорраанниияя  

ббееннззииннаа  44,,66··1100
77
  ДДжж//ккгг..  

АА  55  ккгг;;  

ББ  2255  ккгг;;  

ВВ  5500  ккгг;;  

ГГ  1155  ккгг;;  

ДД  3300  ккгг..  
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44))  ККааккииее  ссииллыы  ннааддоо  ппррииллоожжииттьь  кк  ккооннццаамм  ссттааллььнноойй  ппррооввооллооккии  ддллиинноойй  44  мм  ии  ссееччееннииеемм  00,,55  мммм
22
  ддлляя  ууддллииннеенниияя  ееёё  ннаа  22  мммм??  

АА  55  ккНН;;  

ББ  550000  НН;;  

ВВ  5500  ккНН;;  

ГГ  5500  НН;;  

ДД  5500  ММНН..  

55))  ВВоо  ввррееммяя  ррааббооттыы  ссттааллььннооее  ссввееррллоо  ннааггррееллооссьь  ннаа  110000  КК..  ККааккооее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ооттддааллоо  ссввееррллоо  ппррии  ооххллаажжддееннииии  ддоо  ппрреежжннеейй  

ттееммппееррааттууррыы,,  еессллии  ееггоо  ммаассссаа  9900  гг,,  аа  ууддееллььннааяя  ттееппллооёёммккооссттьь  550000  ДДжж//((ккгг∙∙  КК))??  

АА  4455  ккДДжж;;  

ББ  44,,55  ккДДжж;;  

ВВ  00,,4455  ккДДжж;;  

ГГ  445500  ккДДжж;;  

ДД  445500  ДДжж..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  88  

««ММееххааннииччеессккииее  ии  ззввууккооввыыее  ввооллнныы»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллееннаа  ззааввииссииммооссттьь  ккооооррддииннааттыы  ккооллееббллюющщееййссяя  ттооччккии  ввооллнныы  оотт  ввррееммееннии..  ООппррееддееллииттее  ччаассттооттуу  ккооллееббаанниийй..  

АА  5522  ккГГцц;;  

ББ  55,,22  ккГГцц;;  

ВВ  22,,55  ккГГцц;;  

ГГ  2255  ГГцц;;  

ДД  22,,55  ГГцц;;  

22))  ООппррееддееллииттее  ддллииннуу  ззввууккооввоойй  ввооллнныы  вв  ввооззддууххее,,  еессллии  ччаассттооттаа  

ккооллееббаанниийй  ииссттооччннииккаа  ззввууккаа  22000000  ГГцц..  ССккооррооссттьь  ззввууккаа  вв  ввооззддууххее  ссооссттааввлляяеетт  

334400  мм//сс..  

АА  00,,1177  мм//сс;;  

ББ  00,,001177  мм//сс;;  

ВВ  11,,77  мм//сс;;  

ГГ  1177  мм//сс;;  

ДД  117700  мм//сс..  

0,1 t, с 

x, м 

Рис. 1 
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33))  ППоо  ппооввееррххннооссттии  ввооддыы  вв  ооззееррее  ввооллннаа  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  66  мм//сс..  ККааккооввыы  ппееррииоодд  ии  ччаассттооттаа  ккооллееббаанниийй  ббааккееннаа,,  еессллии  

ддллииннаа  ввооллнныы  33  мм??  

АА  22  сс;;  00,,55  ГГцц;;  

ББ  00,,22  сс;;  00,,55  ГГцц;;  

ВВ  00,,22  сс;;  55  ГГцц;;  

ГГ  00,,55  сс;;  22  ГГцц;;  

ДД  55  сс;;  00,,22  ГГцц;;  

44))  ННаа  ооззееррее  вв  ббееззввееттррееннннууюю  ппооггооддуу  сс  ллооддккии  ббррооссииллии  ттяяжжёёллыыйй  яяккооррьь..  ООтт  ммеессттаа  ббррооссаанниияя  яяккоорряя  ппоошшллии  ввооллнныы..  ЧЧееллооввеекк,,  ссттоояящщиийй  ннаа  

ббееррееггуу,,  ззааммееттиилл,,  ччттоо  ввооллннаа  ддоошшллаа  ддоо  ннееггоо  ччеерреезз  5500  сс,,  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ссооссееддннииммии  ггооррббааммии  ввооллнныы  00,,55  мм,,  аа  ззаа  55  сс  ббыыллоо  2200  ввссппллеессккоовв  оо  ббеерреегг..  

ККаакк  ддааллееккоо  оотт  ббееррееггаа  ннааххооддииллаассьь  ллооддккаа??  

АА  5500  мм;;  

ББ  110000  мм;;  

ВВ  115500  мм;;  

ГГ  220000  мм;;  

ДД  225500  мм..  

55))  ООппррееддееллииттее  ииннттееннссииввннооссттьь  ззввууккаа  вв  ккааббииннее  ааввттооммооббиилляя,,  еессллии  ууррооввеенньь  ииннттееннссииввннооссттии  6699,,99  ддББ..  

АА  00,,0055  ммккВВтт//мм
22
;;  

ББ  00,,55  ммккВВтт//мм
22
;;  

ВВ  1100  ммккВВтт//мм
22
;;  

ГГ  5500  ммккВВтт//мм
22
;;  

ДД  550000  ммккВВтт//мм
22
..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  88  

««ММееххааннииччеессккииее  ии  ззввууккооввыыее  ввооллнныы»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ККааккииее  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  нниижжее  ввооллнн  ннее  яяввлляяююттссяя  ммееххааннииччеессккииммии??  

АА  ВВооллнныы  ннаа  ввооддее;;  

ББ  ЗЗввууккооввыыее  ввооллнныы;;  

ВВ  ССввееттооввыыее  ввооллнныы;;  

ГГ  ВВооллнныы  вв  шшннууррее;;  

ДД  ВВооллнныы,,  ссооззддааввааееммыыее  ввссттааюющщииммии  ннаа  ттррииббууннаахх  ббооллееллььщщииккааммии..  

22))  ППрряяммоойй  ии  ооттрраажжёённнныыйй  ииммппууллььссыы  ппееррееммеещщааююттссяя  ннааввссттррееччуу  ппоо  ввееррёёввккее  
v v 

А В 

Рис. 1 

λ λ λ 
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ссииммммееттррииччнноо  ооттннооссииттееллььнноо  ооттррееззккаа  ААВВ  ((рриисс..  11))..  ККааккоовваа  ффооррммаа  ввееррёёввккии  вв  ммооммееннтт,,  ккооггддаа  ооббаа  ииммппууллььссаа  ббууддуутт  ннааххооддииттььссяя  ннаа  ооттррееззккее  ААВВ??   

  

  

  

  

  

  

33))  ООттнноошшееннииее  ааммппллииттуудд  ддввуухх  ввооллнн  11  ::  22,,  ээннееррггииии  ввооллнн  

ооттннооссяяттссяя  ддрруугг  кк  ддррууггуу  ккаакк……  

АА  11  ::  22;;  

ББ  11  ::  44;;  

ВВ  11  ::  88;;  

ГГ  11  ::  1166;;  

ДД  22  ::  11..  

44))  ККааккоовваа  ссккооррооссттьь  рраассппррооссттррааннеенниияя  ввооллнныы,,  еессллии  ддллииннаа  ввооллнныы  22  мм,,  аа  ччаассттооттаа  220000  ГГцц??  

АА  110000  мм//сс;;  

ББ  220000  мм//сс;;  

ВВ  330000  мм//сс;;  

ГГ  440000  мм//сс;;  

ДД  550000  мм//сс;;  

55))  УУррооввеенньь  ииннттееннссииввннооссттии  ззввууккаа  вв  ккааббииннее  ааввттооммооббиилляя  7700  ддББ..  ККааккоовваа  ииннттееннссииввннооссттьь  ззввууккаа  вв  ккааббииннее??  

АА  1100
--55

  ВВтт//мм
22
;;  

ББ  1100
--66

  ВВтт//мм
22
;;  

ВВ  1100
--77

  ВВтт//мм
22
;;  

ГГ  1100
--88

  ВВтт//мм
22
;;  

ДД  1100
--99

  ВВтт//мм
22
..  

А В А В 

А А 

А В 

В В 

В. А. 

Б. Г. 

Д. 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  88  

««ММееххааннииччеессккииее  ии  ззввууккооввыыее  ввооллнныы»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенн  ггррааффиикк  ззааввииссииммооссттии  ккооооррддииннааттыы  ккооллееббллюющщееййссяя  ттооччккии  ввооллнныы  оотт  ввррееммееннии..  ООппррееддееллииттее  ппееррииоодд  ии  

ааммппллииттууддуу  ккооллееббаанниийй..  

АА  00,,22  сс;;  00,,11  мм;;  

ББ  22  сс;;  00,,11  мм;;  

ВВ  00,,22  сс;;  11  мм;;  

ГГ  2200  сс;;  00,,11  мм;;  

ДД  00,,22  сс;;  00,,11  ссмм;;  

22))  ККааммееррттоонн  ииззллууччааеетт  ззввууккооввууюю  ввооллннуу  ддллиинноойй  00,,55  мм..  

ССккооррооссттьь  ззввууккаа  334400  мм//сс..  ККааккоовваа  ччаассттооттаа  ккооллееббаанниийй  ккааммееррттооннаа??  

АА  668800  ккГГцц;;  

ББ  6688  ГГцц;;  

ВВ  668800  ММГГцц;;  

ГГ  668800  ГГцц;;  

ДД  6688  ММГГцц..  

33))  РРыыббооллоовв  ззааммееттиилл,,  ччттоо  ззаа  1100  сс  ппооппллааввоокк  ссооввеерршшиилл  ннаа  ввооллннаахх  2200  ккооллееббаанниийй,,  аа  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ссооссееддннииммии  ггооррббааммии  ввооллнныы  11,,22  мм..  

ККааккоовваа  ссккооррооссттьь  рраассппррооссттррааннеенниияя  ввооллнн??  

АА  2244  мм//сс;;  

ББ  22,,44  мм//сс;;  

ВВ  224400  мм//сс;;  

ГГ  11,,22  мм//сс;;  

ДД  112200  мм//сс;;  

44))  РРаассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ггррееббнняяммии  ввооллнн  вв  ммооррее  55  мм..  ППррии  ввссттррееччнноомм  ддввиижжееннииии  ккааттеерраа  ввооллннаа  ззаа  11  сс  ууддаарряяеетт  оо  ккооррппуусс  ккааттеерраа  44  ррааззаа,,  аа  ппррии  

ппооппууттнноомм––22  ррааззаа..  ННааййддииттее  ссккооррооссттьь  ккааттеерраа  ии  ввооллнныы,,  еессллии  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ссккооррооссттьь  ккааттеерраа  ббооллььшшее  ссккооррооссттии  ввооллнныы..  

АА  55  мм//сс;;  1155  мм//сс;;  

ББ  1100  мм//сс;;  1155  мм//сс;;  

ВВ  1155  мм//сс;;  1100  мм//сс;;  

ГГ  55  мм//сс;;  1100  мм//сс;;  

ДД  1155  мм//сс;;  55  мм//сс;;  

t, с 

x, см 

0,05 

Рис. 1 

10 

−10 
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55))  ККааккааяя  ииннттееннссииввннооссттьь  ззввууккаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ннууллееввооммуу  ууррооввннюю  ииннттееннссииввннооссттии??  

АА  1100
--1100

  ВВтт//мм
22
;;  

ББ  1100
1100

  ВВтт//мм
22
;;  

ВВ  1100
--1122

  ВВтт//мм
22
;;  

ГГ  1100
1122

  ВВтт//мм
22
;;  

ДД  1100
1166

  ВВтт//мм
22
..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  88  

««ММееххааннииччеессккииее  ии  ззввууккооввыыее  ввооллнныы»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))    ВВ  ссттррууннее  ввооззннииккааеетт  ссттоояяччааяя  ввооллннаа..  ДДллииннаа  ппааддааюющщеейй  ии  ооттрраажжёённнноойй  ввооллнныы  λλ..  ККааккооввоо  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ссооссееддннииммии  ууззллааммии??  

АА  λλ//44;;  

ББ  λλ//22;;  

ВВ  λλ;;  

ГГ  22  λλ;;  

ДД  44  λλ..  

22))  ППрряяммоойй  ии  ооттрраажжёённнныыйй  ииммппууллььссыы  ппееррееммеещщааююттссяя  ннааввссттррееччуу  ппоо  ввееррёёввккее  ссииммммееттррииччнноо  

ооттннооссииттееллььнноо  ттооччккии  КК  ((рриисс..  11))..ККааккууюю  ффооррммуу  ииммеееетт  ввееррёёввккаа  вв  ммооммееннтт  ввррееммееннии,,  ккооггддаа  ттооччккии  АА  ии  ВВ  

ооккааззыыввааююттссяя  вв  ттооччккее  КК??  

33))  ККааккууюю  ффооррммуу  ббууддеетт  ииммееттьь  

ввееррёёввккаа  ((рриисс..  11))  ппооссллее  ппррооххоожжддеенниияя  

ииммппууллььссааммии  ттооччккии  КК??  

44))  ЧЧаассттооттаа  ззввууккооввоойй  ввооллнныы  880000  ГГцц..  ССккооррооссттьь  ззввууккаа  440000  мм//сс..  ННааййддииттее  ддллииннуу  ввооллнныы..  

АА  00,,55  мм;;  

ББ  11  мм;;  

M 

A 

L K 
BL 

v 
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ВВ  11,,55  мм;;  

ГГ  22  мм;;  

ДД  22,,55  мм..  

55))  УУррооввеенньь  ииннттееннссииввннооссттии  ззввууккаа  вв  ббииббллииооттееккее  3300  ддББ..  ККааккоовваа  ииннттееннссииввннооссттьь  ззввууккаа  вв  ббииббллииооттееккее??  

АА  1100
--1100

  ВВтт//мм
22
;;  

ББ  1100
--99

  ВВтт//мм
22
;;  

ВВ  1100
--88

  ВВтт//мм
22
;;  

ГГ  1100
--77

  ВВтт//мм
22
;;  

ДД  1100
--66

  ВВтт//мм
22
..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  99  

««ССииллыы  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ннееппооддввиижжнныыхх  ззаарряяддоовв»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ДДвваа  ррааззннооииммёённнныыхх  ззаарряяддаа  −−QQ,,  qq  ((||QQ||  >>  qq))  рраассппооллааггааююттссяя  ннаа  ннееккооттоорроомм  рраассссттоояяннииии  ддрруугг  оотт  ддррууггаа  ((рриисс..  11))..  ВВ  ккааккууюю  ттооччккуу  ннааддоо  

ппооммеессттииттьь  ттррееттиийй  ооттррииццааттееллььнныыйй  ззаарряядд,,  ччттооббыы  оонн  ннааххооддииллссяя  вв  ррааввннооввеессииии??  

АА  11;;  

ББ  22;;  

ВВ  33;;  

ГГ  44;;  

ДД  55..  

22))  ЭЭллееккттрроонн  ддввиижжееттссяя  ммеежжддуу  ппррооттииввооппооллоожжнноо  ззаарряяжжеенннныыммии  ммееттааллллииччеессккииммии  

ппллаассттииннааммии  ((рриисс..  22))..  ККааккааяя  иизз  ссттррееллоокк  ууккааззыыввааеетт  ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорраа  ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщеейй  ннаа  ээллееккттрроонн??  

АА  ↓↓;;  

ББ  →→;;  

ВВ  ↗↗;;  

ГГ  ↑↑;;  

ДД  ←←..  

33))  ДДввее  ммааттееррииааллььнныыее  ттооччккии,,  ммаассссыы  ккооттооррыыхх  mm11  ии  mm22  ии  ззаарряяддыы  qq11  ии  qq22  

ссооооттввееттссттввеенннноо,,  ннааххооддяяттссяя  вв  ррааввннооввеессииии  ввссллееддссттввииее  ррааввееннссттвваа  ггррааввииттааццииоонннноойй  ии  

ээллееккттррооссттааттииччеессккоойй  ссиилл..  ЗЗннааккии  ззаарряяддоовв  ддлляя  ээттооггоо  ддооллжжнныы  ббыыттьь::  

АА  qq11  −−  ппооллоожжииттееллььнныыйй,,  qq22  −−  ооттррииццааттееллььнныыйй;;  

ББ  qq11  −−  ооттррииццааттееллььнныыйй,,  qq22  −−  ппооллоожжииттееллььнныыйй;;  
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ВВ  qq11,,  qq22  −−  ппооллоожжииттееллььнныыее  ззаарряяддыы;;  

ГГ  qq11,,  qq22  −−  ооттррииццааттееллььнныыее  ззаарряяддыы;;  

ДД  qq11,,  qq22  −−  ооддннооииммёённнныыее  ззаарряяддыы..  

44))  ИИзз  ддаанннныыхх  ззааддааччии  33  ссллееддууеетт,,  ччттоо  ррааввннооввеессииее  ммааттееррииааллььнныыхх  ттооччеекк  ввооззммоожжнноо,,  еессллии……  

АА  qq11  ==  qq22;;  

ББ  qq11//qq22  ==  mm11//mm22;;  

ВВ  qq11//qq22  ==  mm22//mm11;;  

ГГ  qq11qq22  ==  GGmm11mm22//kk;;  

ДД  qq11qq22  ==  kkmm11mm22//GG..  

55))  ДДвваа  ооддииннааккооввыыхх  ззаарряяжжеенннныыхх  шшааррииккаа  ввииссяятт  ннаа  ннииттяяхх  ооддииннааккооввоойй  ддллиинныы  ll  ==  4477,,99  ссмм  ((рриисс..  33))..  УУггоолл  

ммеежжддуу  ннииттяяммии  ррааввеенн  9900
00
,,  ммаассссыы  шшааррииккоовв  mm==22гг..  ННааййддииттее  ззаарряядд  шшааррииккоовв..  

АА  11  ммккККлл;;                                  ГГ          44  ммккККлл;;  

ББ  22  ммккККлл;;                                  ДД          55  ммккККлл..  

ВВ  33  ммккККлл;;  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  99  

««ССииллыы  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ннееппооддввиижжнныыхх  ззаарряяддоовв»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ДДввее  ссффееррыы  ррааввннооггоо  ррааддииууссаа  ииммееюютт  ззаарряяддыы  ++1100  ККлл  ии  −−22  ККлл  ссооооттввееттссттввеенннноо..  ККааккииммии  ссттааннуутт  ззаарряяддыы  ннаа  ссффеерраахх  ппооссллее  иихх  

ссооееддииннеенниияя??  

АА  22  ККлл;;  

ББ  44  ККлл;;  

ВВ  66  ККлл;;  

ГГ  88  ККлл;;  

ДД  −−44  ККлл..  

22))  ННаа  ммееттааллллииччеессккоойй  ссффееррииччеессккоойй  ооббооллооччккее  ррааддииууссоомм  22  ссмм  ннааххооддииттссяя  ззаарряядд  11  ммккККлл..  ККааккоовваа  ннааппрряяжжёённннооссттьь  ппоолляя  вв  ццееннттррее  ссффееррыы??  

АА  1100  НН//ККлл;;  

ББ  66  НН//ККлл;;  

ВВ  44  НН//ККлл;;  

ГГ  22  НН//ККлл;;  

ДД  00  НН//ККлл..  

33))  ККааккоовваа  ссииллаа  ппррииттяяжжеенниияя  ззаарряяддоовв  qq11  ==  −−33  ммККлл  ии  qq22  ==  44  ммККлл,,  ннааххооддяящщииххссяя  ннаа  рраассссттоояяннииии  1122  мм??  

q q 
l l 

m m 
Рис. 3 
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АА  11000000  НН;;  

ББ  990000  НН;;  

ВВ  775500  НН;;  

ГГ  660000  НН;;  

ДД  550000  НН..  

44))  ККааккооее  ууссккооррееннииее  ппррииооббррееттааеетт  ээллееккттрроонн  вв  оодднноорроодднноомм  ээллееккттррииччеессккоомм  ппооллее  сс  ннааппрряяжжёённннооссттььюю  220000  НН//ККлл??  ООттнноошшееннииее  ззаарряяддаа  

ээллееккттррооннаа  кк  ееггоо  ммаассссее  ррааввнноо  
em

e
==  11,,7766··1100

1111
  ККлл//ккгг..  

АА  33,,55··1100
1133

  мм//сс
22
;;  

ББ  33··1100
1133

  мм//сс
22
;;  

ВВ  1100
1133

  мм//сс
22
;;  

ГГ  33,,55··1100
1122

  мм//сс
22
;;  

ДД  1100
1122

  мм//сс
22
..  

55))  ППоо  ттооннккооммуу  ккооллььццуу  ррааддииууссоомм  44  ссмм  ррааввннооммееррнноо  рраассппррееддееллёённ  ззаарряядд  99,,2266  ммккККлл..  ННааййддииттее  ннааппрряяжжёённннооссттьь  ппоолляя,,  ссооззддааннннооггоо  вв  ттооччккее,,  

ннааххооддяящщееййссяя  ннаа  рраассссттоояяннииии  33  ссмм  оотт  ццееннттрраа  ккооллььццаа  ппоо  ппееррппееннддииккуулляярруу  кк  ееггоо  ппллооссккооссттии..  

АА  1100  ММНН//ККлл;;  

ББ  2200  ММНН//ККлл;;  

ВВ  3300  ММНН//ККлл;;  

ГГ  4400  ММНН//ККлл;;  

ДД  5500  ММНН//ККлл..  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  99  

««ССииллыы  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ннееппооддввиижжнныыхх  ззаарряяддоовв»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ВВ  ппооллее  ппооллоожжииттееллььннооггоо  ттооччееччннооггоо  ззаарряяддаа  АА  ввннооссяятт  ооттррииццааттееллььнныыйй  ттооччееччнныыйй  ззаарряядд  ВВ  ((рриисс..  11))..  ККаакк  ппррии  ээттоомм  ииззммееннииттссяя  

ннааппрряяжжёённннооссттьь  ппоолляя  вв  ттооччккее  СС??  ООттввеетт  ооббооссннууййттее..  

АА  УУввееллииччииттссяя,,  ттаакк  ккаакк  ввееккттооррыы  ннааппрряяжжёённннооссттии  ппооллеейй  ссооннааппррааввллеенныы;;  

ББ  УУммееннььшшииттссяя,,  тт..  кк..  ввееккттооррыы  ннааппрряяжжёённннооссттии  ппооллеейй  ссооннааппррааввллеенныы;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя,,  тт..  кк..  ввееккттооррыы  ннааппрряяжжёённннооссттии  ппооллеейй  ппррооттииввооппооллоожжнноо  ннааппррааввллеенныы;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя,,  тт..  кк..  ввееккттооррыы  ннааппрряяжжёённннооссттии  ппооллеейй  ппррооттииввооппооллоожжнноо  ннааппррааввллеенныы;;  

ДД  ННее  ииззммееннииттссяя,,  тт..  кк..  ввееккттооррыы  ннааппрряяжжёённннооссттии  ппооллеейй  ппррооттииввооппооллоожжнноо  ннааппррааввллеенныы;;  

22))  СС  ккааккоойй  ссииллоойй  ввззааииммооддееййссттввууюютт  ддвваа  ззаарряяддаа  ппоо  1100  ннККлл,,  ннааххооддяящщииеессяя  ннаа  рраассссттоояяннииии  33  ссмм  ддрруугг  оотт  ддррууггаа??  
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АА  33  ммНН;;  

ББ  22  ммНН;;  

ВВ  11  ммНН;;  

ГГ  44  ммНН;;  

ДД  55  ммНН..  

33))  ММооддуулльь  ннааппрряяжжёённннооссттии  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя  вв  ттооччккее,,  ггддее  ннааххооддииттссяя  ззаарряядд  1100
--77

  ККлл,,  ррааввеенн  55  ВВ//мм..  ООппррееддееллииттее  ссииллуу,,  ддееййссттввууюющщууюю  

ннаа  ээттоотт  ззаарряядд..  

АА  55··1100
--66

НН;;  

ББ  55··1100
--77

  НН;;  

ВВ  66··1100
--77

  НН;;  

ГГ  77··1100
--77

  НН;;  

ДД  55··1100
--88

  НН;;  

44))  ВВ  ддввее  ввеерршшиинныы  ррааввннооссттооррооннннееггоо  ттррееууггооллььннииккаа  ссоо  ссттоорроонноойй  00,,11  мм  ппооммеещщеенныы  ттооччееччнныыее  ззаарряяддыы  ++1100
--44

  ККлл  ии  −−1100
--44

  ККлл..  ООппррееддееллииттее  

ззннааччееннииее  ннааппрряяжжёённннооссттии  ппоолляя  вв  ттррееттььеейй  ввеерршшииннее..  

АА  66··1100
88
  ВВ//мм;;                    ВВ          66··1100

77
  ВВ//мм;;                    ДД          99··1100

77
  ВВ//мм;;  

ББ  88··1100
88
  ВВ//мм;;                    ГГ          77··1100

88
  ВВ//мм;;  

55))  ККаакк  ии  ввоо  ссккооллььккоо  рраазз  ннааддоо  ииззммееннииттьь  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ззаарряяддааммии  ппррии  ууввееллииччееннииии  ооддннооггоо  иизз  нниихх  вв  44  ррааззаа,,  ччттооббыы  ссииллаа  

ввззааииммооддееййссттввиияя  ооссттааллаассьь  ппрреежжннеейй??  

АА  УУввееллииччииттьь  вв  22  ррааззаа;;  

ББ  УУввееллииччииттьь  вв  44  ррааззаа;;  

ВВ  УУввееллииччииттьь  вв  88  рраазз;;  

ГГ  УУммееннььшшииттьь  вв  22  ррааззаа;;  

ДД  УУммееннььшшииттьь  вв  44  ррааззаа..  

  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  99  

««ССииллыы  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ннееппооддввиижжнныыхх  ззаарряяддоовв»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ООттррииццааттееллььнноо  ззаарряяжжееннннааяя  ччаассттииццаа  ннааххооддииттссяя  вв  ээллееккттррииччеессккоомм  ппооллее  ((ссмм..  рриисс..))..  ВВ  ккааккоомм  ннааппррааввллееннииии  ннаа  ннееёё  ддееййссттввууеетт  ссииллаа  ((ппоо  

ооттнноошшееннииюю  кк  ссииллооввоойй  ллииннииии))??  ККааккиимм  ббууддеетт  ддввиижжееннииее  ззаарряяжжеенннноойй  ччаассттииццыы  вв  ээттоомм  ппооллее??  ООттввеетт  ооббъъяяссннииттее..  

АА  ВВппррааввоо;;  ррааввннооууссккоорреенннныымм;;  

ББ  ВВллееввоо;;  ррааввннооууссккоорреенннныымм;;  

А В С 
+ − 

Рис. 1 
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ВВ  ВВнниизз;;  ррааввннооззааммееддллеенннныымм;;  

ГГ  ВВввееррхх;;  ррааввннооууссккоорреенннныымм;;  

ДД  ВВллееввоо;;  ррааввннооммееррнныымм..  

22))  ДДвваа  ооддииннааккооввыыхх  ммааллееннььккиихх  шшааррииккаа,,  ооббллааддааюющщиихх  ззаарряяддааммии  qq11  ==  66··1100
--66

  ККлл  ии    qq22  ==  −−1122··1100
--66

  ККлл,,  ннааххооддяяттссяя  ннаа  рраассссттоояяннииии  6600  ссмм  ддрруугг  

оотт  ддррууггаа..  ООппррееддееллииттее  ссииллуу  ввззааииммооддееййссттввиияя  ммеежжддуу  ннииммии..  ЧЧееммуу  ббууддеетт  ррааввеенн  ззаарряядд  ккаажжддооггоо  шшааррииккаа,,  еессллии  иихх  ппррииввеессттии  вв  ссооппррииккооссннооввееннииее  ии  

ззааттеемм  ррааззъъееддииннииттьь??  

АА  22,,66  НН;;  −−66··1100
--66

  ККлл;;    

ББ  11,,66  НН;;  −−1122··1100
--66

  ККлл;;  

ВВ  22,,88  НН;;  −−33··1100
--66

  ККлл;;  

ГГ  11,,66  НН;;  −−66··1100
--66

  ККлл;;  

ДД  11,,88  НН;;  −−33··1100
--66

  ККлл;;  

33))  ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  ддрруугг  оотт  ддррууггаа  ззаарряяддыы  11  ммккККлл  ии  1100  ннККлл  ввззааииммооддееййссттввууюютт  сс  ссииллоойй  99  ммНН??  

АА  1100  ссмм;;  

ББ  2200  ссмм;;  

ВВ  3300  ссмм;;  

ГГ  4400  ссмм;;  

ДД  5500  ссмм;;  

44))  ДДвваа  шшааррииккаа,,  рраассппооллоожжеенннныыее  ннаа  рраассссттоояяннииии  1100  ссмм  ддрруугг  оотт  ддррууггаа,,  ииммееюютт  ооддииннааккооввыыее  ооттррииццааттееллььнныыее  ззаарряяддыы  ии  ввззааииммооддееййссттввууюютт  сс  

ссииллоойй  00,,2233  ммНН..  ННааййттии  ччииссллоо  ««ииззббыыттооччнныыхх»»  ээллееккттрроонноовв  ннаа  ккаажжддоомм  шшааррииккее..  

АА  1100
88
;;          ББ          1100

99
;;          ВВ          1100

1100
;;          ГГ          1100

1111
;;          ДД          1100

1122
..  

55))  ДДвваа  ппооллоожжииттееллььнныыхх  ззаарряяддаа  ппоо  00,,11  ммккККлл  рраассппооллоожжеенныы  ннаа  рраассссттоояяннииии  66  ссмм  ддрруугг  оотт  ддррууггаа..  ННааййттии  ннааппрряяжжёённннооссттьь  ппоолляя  вв  ттооччккее,,  

ууддааллёённнноойй  ннаа  55  ссмм  оотт  ккаажжддооггоо  иизз  ззаарряяддоовв..  

АА  663377  ккВВ//мм;;  

ББ  334499  ккВВ//мм;;  

ВВ  557766  ккВВ//мм;;  

ГГ  443322  ккВВ//мм;;  

ДД  881166  ккВВ//мм..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1100  

««ЭЭннееррггиияя  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ннееппооддввиижжнныыхх  ззаарряяддоовв»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ККааккааяя  иизз  ппррииввееддёённнныыхх  нниижжее  ффииззииччеессккиихх  ввееллииччиинн  яяввлляяееттссяя  ссккаалляяррнноойй??  

АА  ННааппрряяжжёённннооссттьь  ппоолляя;;  

ББ  ССииллаа;;  

ВВ  ССккооррооссттьь;;  

ГГ  УУссккооррееннииее;;  

ДД  ППооттееннццииаалл..  

22))  ППооттееннццииаалл,,  ссооззддаанннныыйй  ззаарряяжжеенннныымм  шшаарроомм,,  ннаа  рраассссттоояяннииии  LL  оотт  ннееггоо  110000  ВВ..  ППррии  ээттоомм  ннуулльь  ооттссччёёттаа  ппооттееннццииааллаа  ннааххооддииттссяя  ннаа  

ббеессккооннееччннооссттии..  ККааккоойй  ппооттееннццииаалл  ссооззддааёётт  ээттоотт  шшаарр  ннаа  рраассссттоояяннииии  22LL  оотт  ссееббяя??  

АА  2200  ВВ;;  

ББ  5500  ВВ;;  

ВВ  220000  ВВ;;  

ГГ  440000  ВВ;;  

ДД  550000  ВВ..  

33))  ККаакк  ииззммееннииттссяя  ээллееккттррооёёммккооссттьь  ппллооссккооггоо  ккооннддееннссааттоорраа  ппррии  ввввееддееннииии  ммеежжддуу  ееггоо  ппллаассттииннааммии  ддииээллееккттррииккаа  сс  ооттннооссииттееллььнноойй  

ддииээллееккттррииччеессккоойй  ппррооннииццааееммооссттььюю    ==  44??  

АА  УУммееннььшшииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ББ  УУммееннььшшииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ГГ  УУввееллииччииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ДД  ННее  ииззммееннииттссяя..  

44))  ККааккууюю  ссккооррооссттьь  ппррииооббррееттёётт  ннееппооддввиижжнныыйй  ээллееккттрроонн,,  ппррооййддяя  ррааззннооссттьь  ппооттееннццииааллоовв  11  ВВ??  ООттнноошшееннииее  ззаарряяддаа  ээллееккттррооннаа  кк  ееггоо  ммаассссее  

ррааввнноо  11,,7766··1100
1111

  ККлл//ккгг..  

АА  55,,99··1100
55
  мм//сс;;  

ББ  66,,44  ··1100
55
  мм//сс;;  

ВВ  66,,99  ··1100
55
  мм//сс;;  

ГГ  77,,44  ··1100
55
  мм//сс;;  

ДД  77,,99  ··1100
55
  мм//сс..  
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55))  ММеежжддуу  ппллаассттииннааммии  ппллооссккооггоо  ккооннддееннссааттоорраа  ппллоощщааддььюю  22,,2255  ссмм
22
  ннааххооддяяттссяя  ддвваа  ссллоояя  ддииээллееккттррииккаа::  ссллююддяяннааяя  ппллаассттииннккаа  (( 11  ==  77))  

ттооллщщиинноойй  dd11  ==  11,,44  мммм  ии  ппааррааффиинн  (( 22  ==  22))  ттооллщщиинноойй  dd22  ==  00,,44  мммм..  ККааккоовваа  ээллееккттррооёёммккооссттьь  ттааккооггоо  ссллооииссттооггоо  ккооннддееннссааттоорраа??  

АА  11  ппФФ;;                                              ГГ          44  ппФФ;;  

ББ  22  ппФФ;;                                              ДД          55  ппФФ..  

ВВ  33  ппФФ;;  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1100  

««ЭЭннееррггиияя  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ннееппооддввиижжнныыхх  ззаарряяддоовв»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ООттррииццааттееллььнныыйй  ззаарряядд  QQ  ууддеерржжииввааюютт  вв  ппооккооее  вв  оодднноорроодднноомм  ээллееккттррииччеессккоомм  ппооллее..  ППррии  ооссввооббоожжддееннииии  ззаарряяддаа  ((ппррееннееббррееггааяя  ссииллоойй  

ттяяжжеессттии))  оонн  ббууддеетт  ддввииггааттььссяя……  

АА  ввппррааввоо;;                    ГГ          ппррооттииввооппооллоожжнноо  ллиинниияямм  ннааппрряяжжёённннооссттии;;  

ББ  ввллееввоо;;                        ДД          ввддоолльь  ллиинниийй  ннааппрряяжжёённннооссттии..  

ВВ  ввввееррхх;;  

22))  ООттррииццааттееллььнноо  ззаарряяжжеенннныыйй  ссттеерржжеенньь  ппооддннооссяятт  ббллииззккоо  кк  ммееттааллллииччеессккооммуу  ннееззаарряяжжееннннооммуу  шшаарруу,,  ннее  ккаассааяяссьь  ееггоо..  ВВ  ррееззууллььттааттее  

ээттооггоо……  

АА  шшаарр  ззаарряяжжааееттссяя  ооттррииццааттееллььнноо;;  

ББ  шшаарр  ззаарряяжжааееттссяя  ппооллоожжииттееллььнноо;;  

ВВ  шшаарр  ппоолляяррииззууееттссяя;;  

ГГ  рраассппррееддееллееннииее  ззаарряяддоовв  ппоо  ппооввееррххннооссттии  шшаарраа  ннее  ииззммеенняяееттссяя;;  

ДД  ссттеерржжеенньь  ззаарряяжжааееттссяя  ппооллоожжииттееллььнноо..  

33))  ППллооссккиийй  ккооннддееннссааттоорр  ззааппооллннеенн  ддииээллееккттррииккоомм  сс  ддииээллееккттррииччеессккоойй  ппррооннииццааееммооссттььюю    ==  88..  ККаакк  ииззммееннииттссяя  ээллееккттррооёёммккооссттьь  

ккооннддееннссааттоорраа  ппррии  ууддааллееннииии  иизз  ннееггоо  ддииээллееккттррииккаа??  

АА  УУввееллииччииттссяя  вв  44  ррааззаа;;          ВВ      УУввееллииччииттссяя  вв  88  рраазз;;          ДД      ННее  ииззммееннииттссяя..  

ББ  УУммееннььшшииттссяя  вв  44  ррааззаа;;        ГГ      УУммееннььшшииттссяя  вв  88  рраазз;;  

44))  ННааййддииттее  ррааззннооссттьь  ппооттееннццииааллоовв  ммеежжддуу  ддввууммяя  ппааррааллллееллььнныыммии  ппллаассттииннааммии,,  ррааввннооммееррнноо  ззаарряяжжеенннныыммии  сс  ппооввееррххннооссттнноойй  

ппллооттннооссттььюю  ++11  ммккККлл//мм
22
  ии  −−11  ммккККлл//мм

22
,,  рраассппооллоожжеенннныыммии  ннаа  рраассссттоояяннииии  11  мммм  ддрруугг  оотт  ддррууггаа..  

АА  111133  ВВ;;          ББ          112277  ВВ;;          ВВ          113344  ВВ;;          ГГ          115500  ВВ;;          ДД          222200  ВВ..  

55))  ММеежжддуу  ввееррттииккааллььнноо  ооттккллоонняяюющщииммии  ппллаассттииннааммии  ээллееккттрроонннноо––ллууччееввоойй  ттррууббккии  ввллееттааеетт  ээллееккттрроонн  ссоо  ссккооррооссттььюю  vv00  ==  66··1100
77
  мм//сс  ((рриисс..  

11))..  ДДллииннаа  ппллаассттиинн  ll  ==  33  ссмм,,  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ннииммии  dd  ==  11  ссмм,,  ррааззннооссттьь  ппооттееннццииааллоовв  ммеежжддуу  ппллаассттииннааммии  UU  ==  660000  ВВ,,  ооттнноошшееннииее  ззаарряяддаа  

ээллееккттррооннаа  кк  ееггоо  ммаассссее  
em

e
==  11,,7766··1100

1111
  ККлл//ккгг..  ННаа  ккааккооее  рраассссттоояяннииее  ппоо  ввееррттииккааллии  ссммеессттииттссяя  ээллееккттрроонн  ззаа  ввррееммяя  ееггоо  ддввиижжеенниияя  ммеежжддуу  ппллаассттииннааммии??  
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АА  11,,11  мммм;;  

ББ  11,,22  мммм;;  

ВВ  11,,33  мммм;;  

ГГ  11,,44  мммм;;  

ДД  11,,55  мммм..  

  

  

  

  

  

  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1100  

««ЭЭннееррггиияя  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ннееппооддввиижжнныыхх  ззаарряяддоовв»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ЭЭллееккттррооёёммккооссттьь  ккооннддееннссааттоорраа  ззааввииссиитт  оотт  ……  

АА  ппооттееннццииааллаа  ннаа  ееггоо  ооббккллааддккее;;  

ББ  ззаарряяддаа,,  ннааккооппллееннннооггоо  ннаа  ееггоо  ооббккллааддккаахх;;  

ВВ  ннааллииччиияя  ддииээллееккттррииккаа  ммеежжддуу  ееггоо  ооббккллааддккааммии;;  

ГГ  ннааппрряяжжеенниияя  ммеежжддуу  ееггоо  ооббккллааддккааммии;;  

ДД  ппллоощщааддии  ооббккллааддоокк,,  рраассссттоояянниияя  ммеежжддуу  ннииммии  ии  ооттннооссииттееллььнноойй  ддииээллееккттррииччеессккоойй  ппррооннииццааееммооссттии  ссррееддыы  ммеежжддуу  ееггоо  ооббккллааддккааммии..  

22))  ККааккууюю  ррааббооттуу  ссооввеерршшааеетт  ппооллее  ппррии  ппееррееммеещщееннииии  ззаарряяддаа  2200  ннККлл  иизз  ттооччккии  сс  ппооттееннццииааллоомм  770000  ВВ  вв  ттооччккуу  сс  ппооттееннццииааллоомм  220000  ВВ??  

АА  1100  ммккДДжж;;  

ББ  2200  ммккДДжж;;  

ВВ  3300  ммккДДжж;;  

ГГ  4400  ммккДДжж;;  

ДД  5500  ммккДДжж..  

33))  ЭЭллееккттрроонн,,  ддввииггааяяссьь  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя,,  ууввееллииччиилл  ссввооюю  ссккооррооссттьь  сс  1100  ддоо  3300  ММмм//сс..  ННааййддииттее  ррааззннооссттьь  

ппооттееннццииааллоовв  ммеежжддуу  ннааччааллььнноойй  ии  ккооннееччнноойй  ттооччккааммии  ппееррееммеещщеенниияя  ззаарряяддаа..  

АА  22,,33  ккВВ;;  

ББ  −−22,,33  ккВВ;;  

ВВ  −−2233  ккВВ;;  

+ + + + 

− 

− − − − 

v

0 

d 

l 

Рис. 1 



69 

 

ГГ  2233  ккВВ;;  

ДД  −−223300  ВВ;;  

44))  ККаакк  ии  ввоо  ссккооллььккоо  рраазз  ииззммееннииттссяя  ёёммккооссттьь  ккооннддееннссааттоорраа  ппррии  ууммееннььшшееннииии  ррааббооччеейй  ппллоощщааддии  ппллаассттиинн  вв  22  ррааззаа  ии  ууммееннььшшееннииии  

рраассссттоояянниияя  ммеежжддуу  ннииммии  вв  33  ррааззаа??  

АА  УУммееннььшшииттссяя  вв  66  рраазз;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  вв  66  рраазз;;  

ВВ  УУммееннььшшииттссяя  вв  33  ррааззаа;;  

ГГ  УУввееллииччииттссяя  вв  33  ррааззаа;;  

ДД  УУввееллииччииттссяя  вв  11,,55  ррааззаа..  

55))  ВВ  ииммппууллььсснноойй  ффооттооввссппыышшккее  ллааммппаа  ппииттааееттссяя  оотт  ккооннддееннссааттоорраа  ёёммккооссттььюю  880000  ммккФФ,,  ззаарряяжжееннннооггоо  ддоо  ннааппрряяжжеенниияя  330000  ВВ..  ННааййддииттее  

ээннееррггииюю  ввссппыышшккии  ии  ссррееддннюююю  ммоощщннооссттьь,,  еессллии  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааззрряяддккии  22,,44  ммсс..  

АА  3366  ДДжж;;  1155  ккВВтт;;  

ББ  2299  ДДжж;;  115500  ккВВтт;;  

ВВ  448877  ДДжж;;  1188  ккВВтт;;  

ГГ  6622  ДДжж;;  4455  ккВВтт;;  

ДД  113366  ДДжж;;  5511  ккВВтт..  

  

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1100  

««ЭЭннееррггиияя  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя  ннееппооддввиижжнныыхх  ззаарряяддоовв»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ККааккоовваа  ёёммккооссттьь  ккооннддееннссааттоорраа,,  еессллии  ппррии  ееггоо  ззаарряяддккее  ддоо  ннааппрряяжжеенниияя  11,,44  ккВВ  оонн  ппооллууччааеетт  ззаарряядд  2288  ннККлл??  

АА  1100  ппФФ;;  

ББ  2200  ппФФ;;  

ВВ  3300  ппФФ;;  

ГГ  4400  ппФФ;;  

ДД  5500  ппФФ..  

22))  ККаакк  ии  ввоо  ссккооллььккоо  рраазз  ииззммееннииттссяя  ёёммккооссттьь  ккооннддееннссааттоорраа,,  еессллии  вв  ккааччеессттввее  ппррооккллааддккии  ммеежжддуу  ппллаассттииннааммии  ввммеессттоо  ббууммааггии,,  

ппррооппииттаанннноойй  ппааррааффиинноомм  (( 11  ==  22,,11)),,  ииссппооллььззооввааттьь  ллииссттооввууюю  ссллююддуу  (( 22  ==  66))  ттааккоойй  жжее  ттооллщщиинныы??  

АА  УУввееллииччииттссяя  вв  22,,8866  ррааззаа;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  вв  22,,88  ррааззаа;;  
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ГГ  УУммееннььшшииттссяя  вв  22,,8866  ррааззаа;;  

ДД  УУммееннььшшииттссяя  вв  22  ррааззаа..  

33))  ККааккууюю  ррааббооттуу  ссооввеерршшааеетт  ппооллее  ппррии  ппееррееммеещщееннииии  ззаарряяддаа  2200  ннККлл  иизз  ттооччккии  сс  ппооттееннццииааллоомм  −−110000  ВВ  вв  ттооччккуу  сс  ппооттееннццииааллоомм  440000  ВВ??  

АА  1100  ммккДДжж;;  

ББ  2200  ммккДДжж;;  

ВВ  −−1100  ммккДДжж;;  

ГГ  −−2200  ммккДДжж;;  

ДД  5500  ммккДДжж..  

44))  ЭЭллееккттрроонн  ппееррееммеессттииллссяя  вв  ууссккоорряяюющщеемм  ппооллее  иизз  ттооччккии  сс  ппооттееннццииааллоомм  220000  ВВ  вв  ттооччккуу  сс  ппооттееннццииааллоомм  330000  ВВ..  ННааййддииттее  ккииннееттииччеессккууюю  

ээннееррггииюю  ээллееккттррооннаа,,  ииззммееннееннииее  ппооттееннццииааллььнноойй  ээннееррггииии  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппооллеемм  ии  ппррииооббррееттёённннууюю  ссккооррооссттьь,,  еессллии  ееггоо  ннааччааллььннааяя  ссккооррооссттьь  

ррааввннаа  ннууллюю..  

АА  11,,66··1100
--1177

  ДДжж;;  11,,66··1100
--1177

  ДДжж;;  55,,99  мм//сс;;  

ББ  11,,66··1100
--1177

  ДДжж;;  −−11,,66··1100
--1177

  ДДжж;;  55,,99  ккмм//сс;;  

ВВ  −−11,,66··1100
--1177

  ДДжж;;  −−11,,66··1100
--1177

  ДДжж;;  55,,99  мм//сс;;  

ГГ  11,,66··1100
--1177

  ДДжж;;  −−11,,66··1100
--1177

  ДДжж;;  55,,99  ММмм//сс;;  

ДД  11,,66··1100
--1177

  ДДжж;;  −−11,,66··1100
--1177

  ДДжж;;  5599  ММмм//сс;;  

55))  РРаассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ппллаассттииннааммии  ппллооссккооггоо  ккооннддееннссааттоорраа  сс  ддииээллееккттррииккоомм  иизз  ббууммааггии,,  ппррооппииттаанннноойй  ппааррааффиинноомм  ((   ==  22,,11)),,  ррааввнноо  22мммм,,  

аа  ннааппрряяжжееннииее  ммеежжддуу  ппллаассттииннааммии  220000  ВВ..  ННааййддииттее  ппллооттннооссттьь  ээннееррггииии  ппоолляя..  

АА  99,,33  ммДДжж//мм
33
;;                                  ГГ          9933  ммДДжж//ссмм

33
;;  

ББ  9933  ккДДжж//мм
33
;;                                    ДД        9933  ммДДжж//ссмм

33
..  

ВВ  99,,33  ммДДжж//ссмм
33
;;  
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Контрольно- измерительные материалы  11 класс.  

 

 

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ууччаассттккаа  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ЗЗаа  ннааппррааввллееннииее  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа  ппррииннииммааееттссяя  ннааппррааввллееннииее  ддввиижжеенниияя  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя  ……  

АА  ЭЭллееккттрроонноовв;;  

ББ  ННееййттрроонноовв;;  

ВВ  ААттооммоовв  ввооззддууххаа;;  

ГГ  ППооллоожжииттееллььнныыхх  ззаарряяддоовв;;  

ДД  ООттррииццааттееллььнныыхх  ззаарряяддоовв..  

22))  ККаакк  ии  ннаа  ссккооллььккоо  ппррооццееннттоовв  ииззммееннииттссяя  ссооппррооттииввллееннииее  ооддннооррооддннооггоо  ццииллииннддррииччеессккооггоо  ппррооввооддннииккаа  ппррии  ооддннооввррееммеенннноомм  

ууввееллииччееннииии  вв  ддвваа  ррааззаа  ееггоо  ддллиинныы  ии  ддииааммееттрраа??  

АА  УУввееллииччииттссяя  ннаа  220000%%;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  ннаа  110000%%;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  ннаа  5500%%;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя  ннаа  5500%%;;  

ДД  УУммееннььшшииттссяя  ннаа  220000%%..  

4 Ом 

В 

3 Ом 

3 Ом 

12 Ом 

А 

Рис. 1 
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33))  ННааййддииттее  ссооппррооттииввллееннииее  ууччаассттккаа  ццееппии  ммеежжддуу  ттооччккааммии  АА  ии  ВВ  ((рриисс..11))..  

АА  00,,55  ООмм;;          ББ          22  ООмм;;          ВВ          33  ООмм;;          ГГ          44  ООмм;;          ДД          66  ООмм..  

44))  ННааййддииттее  ннааппрряяжжееннииее  ммеежжддуу  ттооччккааммии  АА  ии  ВВ  ((рриисс..  22))..  

АА  00,,55IIRR;;  

ББ  IIRR;;  

ВВ  22IIRR;;  

ГГ  44IIRR;;  

ДД  88IIRR..  

55))  ММаассссаа  ааллююммииннииееввооггоо  ппррооввооддаа  227700  гг,,  аа  ееггоо  ссооппррооттииввллееннииее  22,,88  ООмм..  ННааййддииттее  ееггоо  ддллииннуу  ии  

ппллоощщааддьь  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя..  ППллооттннооссттьь  ааллююммиинниияя  22,,77··1100
33
  ккгг//мм

33
..  

АА  00,,11  ккмм;;  110000  мммм
22
;;  

ББ  1100  мм;;  1100  мммм
22
;;  

ВВ  110000  мм;;  00,,11  мммм
22
;;  

ГГ  110000  ссмм;;  11  мммм
22
;;  

ДД  110000  мм;;  11  мммм
22
..  

В 

R R 

R 

R 

R 

R 

2R 

2R 

I I А 

Рис. 2 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ууччаассттккаа  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ВВоо  ссккооллььккоо  рраазз  ииззммееннииттссяя  ссооппррооттииввллееннииее  ппррооввооддннииккаа  ((ббеезз  ииззоолляяццииии)),,  еессллии  ееггоо  ссввееррннууттьь  ппооппооллаамм  ии  ссккррууттииттьь??  

АА  УУммееннььшшииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ББ  УУввееллииччииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ВВ  УУммееннььшшииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ГГ  УУввееллииччииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ДД  ННее  ииззммееннииттссяя..  

22))  ККааккоойй  ззаарряядд  ппррооййддёётт  ччеерреезз  ппооппееррееччннооее  ссееччееннииее  ппррооввооддннииккаа  ззаа  ооддннуу  ммииннууттуу  ппррии  ссииллее  ттооккаа  вв  ццееппии  00,,22  АА??  

АА  00,,22  ККлл;;  

ББ  00,,0055  ККлл;;  

ВВ  22  ККлл;;  

ГГ  112200  ККлл;;  

ДД  1122  ККлл..  

33))  ККаакк  ииззммееннииттссяя  ппооккааззааннииее  ааммппееррммееттрраа,,  еессллии  оотт  ссххееммыы,,  ппррииввееддёённнноойй  ннаа  ррииссууннккее  11,,  ппееррееййттии  кк  ссххееммее,,  ппооккааззаанннноойй  ннаа  ррииссууннккее  22??  

ННааппрряяжжееннииее  ооссттааёёттссяя  ппрреежжнниимм..  

АА  УУввееллииччииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

R R R 
A 

Рис. 1 

R R 

R 

A 

Рис. 2 
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ББ  ННее  ииззммееннииттссяя;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  вв  44  ррааззаа;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя  вв  22  ррааззаа;;  

ДД  УУммееннььшшииттссяя  вв  44  ррааззаа..  

44))  ММеедднныыйй  ии  ааллююммииннииееввыыйй  ппррооввооддннииккии  ииммееюютт  ооддииннааккооввыыее  ммаассссыы  ии  ссооппррооттииввллеенниияя..  ККааккоойй  ппррооввоодднниикк  ддллииннннееее  ии  ввоо  ссккооллььккоо  рраазз??  

ППллооттннооссттьь  ааллююммиинниияя  22,,77··1100
33
  ккгг//мм

33
,,  ееггоо  ууддееллььннооее  ссооппррооттииввллееннииее  22,,88··1100

--88
  ООмм··мм..  ППллооттннооссттьь  ммееддии  88,,99··1100

33
  ккгг//мм

33
,,  ееёё  ууддееллььннооее  ссооппррооттииввллееннииее  

11,,77··1100
--88

  ООмм··мм..  

АА  ААллююммииннииееввыыйй  вв  11,,44  ррааззаа;;  

ББ  ААллююммииннииееввыыйй  вв  22  ррааззаа;;  

ВВ  ППррооввооддннииккии  ииммееюютт  ррааввнныыее  ддллиинныы;;  

ГГ  ММеедднныыйй  вв  11,,44  ррааззаа;;  

ДД  ММеедднныыйй  вв  00,,55  ррааззаа..  

55))  ННааййттии  ссииллуу  ттооккаа  вв  ссттааллььнноомм  ппррооввооддннииккее  ддллиинноойй  1100  мм  ии  ссееччееннииеемм  22  мммм
22
,,  ннаа  ккооттооррыыйй  ннааддоо  ппооддааттьь  ннааппрряяжжееннииее  1122  ммВВ..  УУддееллььннооее  

ссооппррооттииввллееннииее  ссттааллии  ррааввнноо  1122··1100
--88

  ООмм··мм..  

АА  00,,22  ммАА;;  

ББ  2200  ммАА;;  

ВВ  220000  АА;;  

ГГ  2200  ммккАА;;  

ДД  22  АА..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ууччаассттккаа  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ССккооллььккоо  ээллееккттрроонноовв  ппррооххооддиитт  ччеерреезз  ппооппееррееччннооее  ссееччееннииее  ппррооввооддннииккаа  ззаа  11  ннсс  ппррии  ссииллее  ттооккаа  3322  ммккАА??  

АА  55··1100
22
;;  

ББ  33··1100
44
;;  

ВВ  22··1100
66
;;  

ГГ  22··1100
55
;;  

ДД  55··1100
55
..  

22))  ООббммооттккаа  ррееооссттааттаа  ссооппррооттииввллееннииеемм  8844  ООмм  ввыыппооллннееннаа  иизз  ннииккееллииннооввоойй  ппррооввооллооккии  сс  ппллоощщааддььюю  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя  11  мммм
22
..  

УУддееллььннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ннииккееллииннаа  4422··1100
--88

  ООмм··мм..  ККааккоовваа  ддллииннаа  ппррооввооллооккии??  

АА  22  ккмм;;  

ББ  220000  мм;;  

ВВ  2200  мм;;  

ГГ  00,,22  мм;;  

ДД  22  мм..  

33))  ЦЦееппьь  ссооссттооиитт  иизз  ттррёёхх  ппооссллееддооввааттееллььнноо  ссооееддииннёённнныыхх  ппррооввооддннииккоовв,,  ппооддккллююччеенннныыхх  кк  

ииссттооччннииккуу  сс  ннааппрряяжжееннииеемм  2244  ВВ..  ССооппррооттииввллееннииее  ппееррввооггоо  ппррооввооддннииккаа  44  ООмм,,  ввттооррооггоо  66  ООмм,,  ии  ннааппрряяжжееннииее  

ннаа  ккооннццаахх  ттррееттььееггоо  ппррооввооддннииккаа  44  ВВ..  ННааййддииттее  ссииллуу  ттооккаа  вв  ццееппии,,  ссооппррооттииввллееннииее  ттррееттььееггоо  ппррооввооддннииккаа  ии  

1 4 

2 

3 

5 

6 55 В 

Рис. 1 
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ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ккооннццаахх  ппееррввооггоо  ии  ввттооррооггоо  ппррооввооддннииккоовв..  

АА  22  АА;;  22  ООмм;;  88  ВВ;;  1122  ВВ;;  

ББ  44  АА;;  22  ООмм;;  22  ВВ;;  1144  ВВ;;  

ВВ  22  АА;;  66  ООмм;;  66  ВВ;;  1100  ВВ;;  

ГГ  66  АА;;  44  ООмм;;  11  ВВ;;  1122  ВВ;;  

ДД  88  АА;;  88  ООмм;;  66  ВВ;;  1166  ВВ..  

44))  ВВ  ццееппии,,  ссххееммаа  ккооттоорроойй  ииззооббрраажжееннаа  ннаа  ррииссууннккее  11,,  ввссее  ссооппррооттииввллеенниияя  ооддииннааккооввыы  ии  ррааввнныы  ппоо  22  ООмм..  ННааййддииттее  рраассппррееддееллееннииее  ттооккоовв  

ии  ннааппрряяжжеенниийй..  

АА  II11==55  AA;;  II22==66  AA;;  UU11==UU22==UU33==UU44==UU55==UU66==1155  BB;;  II33==II44==II55==II66==22,,55  AA;;  

ББ  II11==II22==II33==II44==II55==II66==1100  AA;;  UU11==UU22==2200  BB;;  UU44==UU55==UU66==55  BB;;  

ВВ  II11==II22==II44==II55==77,,55  AA;;  II33==II66==22,,55  AA;;  UU11==UU22==UU44==UU55==1155  BB;;  UU33==UU66==55  BB;;  

ГГ  II11==II22==77,,55AA;;II33==1100AA;;II44==II55==II66==1100AA;;UU11==UU22==1155BB;;UU33==2200BB;;UU44==UU55==UU66==55BB;;  

ДД  II11==II22==1100AA;;II33==77,,55AA;;II44==II55==II66==22,,55AA;;UU11==UU22==2200BB;;UU33==1155BB;;UU44==UU55==UU66==55BB  

55))  ККааккиимм  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ссооппррооттииввллееннииее  шшууннттаа,,  ччттооббыы  ппррии  ееггоо  ппооддккллююччееннииии  кк  ааммппееррммееттрруу  сс  ввннууттрреенннниимм  ссооппррооттииввллееннииеемм  00,,001188  ООмм  

ппррееддееллььннооее  ззннааччееннииее  ииззммеерряяееммоойй  ссииллыы  ттооккаа  ууввееллииччииллооссьь  вв  1100  рраазз??  

АА  22  ООмм;;                ВВ          00,,000022  ООмм;;            

ББ  00,,22  ООмм;;          ГГ          00,,0022  ООмм;;                ДД          00,,00000022  ООмм..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  11  

««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ууччаассттккаа  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ДДллииннаа  ллааттууннннооггоо  ии  ссееррееббрряяннооггоо  ццииллииннддррииччеессккиихх  ппррооввооддннииккоовв  ооддииннааккоовваа..  ДДииааммееттрр  ллааттууннннооггоо  ппррооввооддннииккаа  вв  ччееттыыррее  ррааззаа  ббооллььшшее  

ссееррееббрряяннооггоо..  ВВоо  ссккооллььккоо  рраазз  ссооппррооттииввллееннииее  ссееррееббрряяннооггоо  ппррооввооддннииккаа  ббооллььшшее  ллааттууннннооггоо,,  еессллии  ууддееллььннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ссееррееббрраа  вв  ппяяттьь  рраазз  

ммееннььшшее,,  ччеемм  ллааттууннии??  

АА  33,,22;;          ББ          44;;          ВВ          66;;          ГГ          77,,22;;          ДД          88..  

22))  ВВббллииззии  ЗЗееммллии  ккооннццееннттрраацциияя  ппррооттоонноовв,,  ииссппууссккааееммыыхх  ССооллннццеемм  ((ссооллннееччнныыйй  ввееттеерр)),,  nn  ==  88,,77··1100
--66

  мм
--33

,,  аа  иихх  ссккооррооссттьь  vv  ==  447700  ккмм//сс..  

ННааййддииттее  ссииллуу  ттооккаа,,  ппррииннииммааееммооггоо  ЗЗееммллёёйй,,  вв  ссооллннееччнноомм  ввееттррее..  ППллоощщааддьь  ппооввееррххннооссттии  ссффееррыы  ррааддииууссоомм  RR  ррааввннаа  SS  ==  44ππRR
22
..  

АА  8833,,44  ммккАА;;          ВВ          8833,,44  АА;;          ДД          8833,,44  ММАА..  

ББ  8833,,44  ммАА;;              ГГ          8833,,44  ккАА;;  

33))  ВВ  ппррооввооддннииккее  ссооппррооттииввллееннииеемм  1100  ООмм  ссииллаа  ттооккаа  55  АА..  ССккооллььккоо  ээллееккттрроонноовв  ппррооййддёётт  ччеерреезз  ппооппееррееччннооее  ссееччееннииее  ппррооввооддннииккаа  ззаа  44  

ммиинн??  

АА  1100
2200

;;          ББ          77,,55··1100
2211

;;          ВВ          1100
2222

;;          ГГ          

22,,55··1100
2222

;;          ДД          55··1100
2222

..  

44))  ППррии  ккааккоомм  иизз  ууккааззаанннныыхх  ннаа  ррииссууннккее  

11  ссооееддииннеенниийй  ччееттыыррёёхх  ооддииннааккооввыыхх  ррееззииссттоорроовв  

ссооппррооттииввллееннииее  ммеежжддуу  ттооччккааммии  АА  ии  ВВ  ббууддеетт  

ннааииббооллььшшиимм??  

55))  ККааккооее  ддооббааввооччннооее  ссооппррооттииввллееннииее  

ннееооббххооддииммоо  ппррииссооееддииннииттьь  кк  ввооллььттммееттрруу,,  

ввннууттррееннннееее  ссооппррооттииввллееннииее  ккооттооррооггоо55  ккООмм,,  

R R R 

В 

В 
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А 

А 

А 

А 
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В 
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ччттооббыы  ппррееддееллььннооее  ззннааччееннииее  ииззммеерряяееммооггоо  ввооллььттммееттрроомм  ннааппрряяжжеенниияя  ууввееллииччииллооссьь  вв  55  рраазз??  

АА  2200  ккООмм;;                      ГГ          2200  ммООмм;;  

ББ  2200  ММоомм;;                    ДД          2200  ммккООмм..  

ВВ  2200  ГГООмм;;  



79 

 

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ззааммккннууттоойй  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ННааййддииттее  ЭЭДДСС  ииссттооччннииккаа  ттооккаа  ((рриисс..  11))..  

АА  1100  ВВ;;  

ББ  1122  ВВ;;  

ВВ  1144  ВВ;;  

ГГ  1166  ВВ;;  

ДД  1188  ВВ..  

22))  ННааййддииттее  ннааппррааввллееннииее  ии  ссииллуу  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа  ((рриисс..  22))..  

АА  ППоо  ччаассооввоойй  ссттррееллккее,,  11  АА;;  

ББ  ППоо  ччаассооввоойй  ссттррееллккее,,  1111  АА;;  

ВВ  ППррооттиивв  ччаассооввоойй  ссттррееллккии,,  11  АА;;  

ГГ  ППррооттиивв  ччаассооввоойй  ссттррееллккии,,  1100  АА;;  

ДД  ППррооттиивв  ччаассооввоойй  ссттррееллккии,,  1111  АА..  

33))  ЭЭДДСС  ииссттооччннииккаа  ттооккаа  ррааввннаа  55  ВВ..  КК  ииссттооччннииккуу  ппррииссооееддииннииллии  ллааммппуу,,  ссооппррооттииввллееннииее  ккооттоорроойй  1122  

ООмм..  ННааййддииттее  ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ллааммппее,,  еессллии  ввннууттррееннннееее  ссооппррооттииввллееннииее  ииссттооччннииккаа  ррааввнноо  00,,55  ООмм..  

АА  4488  ммВВ;;  

ℇ 

5 Ом 

+ − 1 Ом 

Рис. 1 

ℇ1=12 В 

ℇ2=10 В 

1,5 Ом 

0,5 Ом 

Рис. 2 

+ 

+ − 

− 
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ББ  4488  ккВВ;;  

ВВ  44,,88  ммВВ;;  

ГГ  44,,88  ккВВ;;  

ДД  44,,88  ВВ..  

44))  КК  ааккккууммуулляяттоорруу  сс  ЭЭДДСС  66  ВВ  ии  ввннууттрреенннниимм  ссооппррооттииввллееннииеемм  00,,22  ООмм  ввккллююччеенн  ппррооввоодднниикк  ссооппррооттииввллееннииеемм  11  ООмм..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ррааббооттаа  

ттооккаа  вв  ээттоомм  ппррооввооддннииккее  ззаа  22  ммииннууттыы??  ССррааввннииттее  ррааббооттуу  ттооккаа  вв  ппррооввооддннииккее  сс  ррааббооттоойй  ттооккаа  ввннууттррии  ииссттооччннииккаа  ззаа  ттоо  жжее  ввррееммяя..  

АА  АА  ==  55  ккДДжж;;  nn  ==  33;;  

ББ  АА  ==  44  ккДДжж;;  nn  ==  44;;  

ВВ  АА  ==  33  ккДДжж;;  nn  ==  55;;  

ГГ  АА  ==  22  ккДДжж;;  nn  ==  66;;  

ДД  АА  ==  11  ккДДжж;;  nn  ==  77..  

ℇℇ  ==  77,,55  ВВ,,  аа  ввннууттррееннннееее  ссооппррооттииввллееннииее  rr  ==  00,,33  55))  ЦЦееппьь  ссооссттооиитт  иизз  ииссттооччннииккаа  ттооккаа,,  ЭЭДДСС  ккооттооррооггоо  

ООмм,,  ии  ддввуухх  ппааррааллллееллььнноо  ссооееддииннёённнныыхх  ппррооввооддннииккоовв  RR11  ==  33  ООмм  ии  RR22  ==  22  ООмм  ((рриисс..  33))..  ООппррееддееллииттее  ссииллуу  ттооккаа  

ввоо  ввттоорроомм  ппррооввооддннииккее..  

АА  22  АА;;  

ББ  44  АА;;  

ВВ  66  АА;;  

ГГ  33  АА;;  

ДД  55  АА..  

ℇ 

R1 

R2 

Рис. 3 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ззааммккннууттоойй  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ООппррееддееллииттее  ннааппррааввллееннииее  ии  ввееллииччииннуу  ссииллыы  ттооккаа  вв  ррееззииссттооррее  ((рриисс..11)),,  ппррееннееббррееггааяя  ввннууттрреенннниимм  

ссооппррооттииввллееннииеемм  ииссттооччннииккаа  ттооккаа..  

АА  ВВллееввоо,,  00,,44  АА;;  

ББ  ВВппррааввоо,,  00,,44  АА;;  

ВВ  ВВллееввоо,,  11,,22  АА;;  

ГГ  ВВппррааввоо,,  11,,22  АА;;  

ДД  ВВппррааввоо,,  44  АА..  

22))  ВВ  ээллееккттррииччеессккоойй  ццееппии,,  ппррииввееддёённнноойй  ннаа  ррииссууннккее  22,,  ссииллаа  ттооккаа  ччеерреезз  ааммппееррммееттрр  АА  ррааввннаа  33  

АА..  ССооппррооттииввллееннииее  ррееззииссттоорроовв  RR11  ==  1100  ООмм  ии  RR22  ==  55  ООмм..  ВВннууттрреенннниимм  ссооппррооттииввллееннииеемм  ааммппееррммееттрроовв  ии  

ииссттооччннииккаа  ттооккаа  ммоожжнноо  ппррееннееббррееччьь..  ННааййддииттее  ссииллуу  ттооккаа,,  ппррооттееккааюющщееггоо  ччеерреезз  ааммппееррммееттрр  АА11  

АА  11  АА;;  

ББ  22  АА;;  

ВВ  33  АА;;  

ГГ  44  АА;;  

ДД  55  АА..  

33))  ППоо  ууссллооввииюю  ззааддаанниияя  22  ооппррееддееллииттее  ввееллииччииннуу  ЭЭДДСС  ℇℇ  ииссттооччннииккаа  ттооккаа..  

10 Ом 

4 В 8 В 

Рис. 1 

10 Ом 
А1 

А2 

А 

5 Ом 

Рис. 2 

ℇ 
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АА  55  ВВ;;          ББ          1100  ВВ;;          ВВ          1155  ВВ;;          ГГ          2200  ВВ;;          ДД          2255  ВВ..  

44))  КК  ссппииррааллии,,  ппооггрруужжеенннноойй  вв  ккииппяящщууюю  жжииддккооссттьь,,  ппррииллоожжеенноо  ннааппрряяжжееннииее  UU  ==  1122  ВВ..  ППррии  ээттоомм  ссииллаа  ттооккаа,,  ппррооттееккааюющщееггоо  ччеерреезз  

ссппиирраалльь,,  II  ==  55,,22  АА..  ИИссппааррееннииее  жжииддккооссттии  ппррооииссххооддиитт  ссоо  ссккооррооссттььюю  2211  ммгг//сс..  ННааййддииттее  ууддееллььннууюю  ттееппллооттуу  ппааррооооббррааззоовваанниияя  жжииддккооссттии..  

АА  11  ММДДжж//ккгг;;  

ББ  22  ММДДжж//ккгг;;  

ВВ  33  ММДДжж//ккгг;;  

ГГ  44  ММДДжж//ккгг;;  

ДД  55  ММДДжж//ккгг..  

55))  ННааййддииттее  ввыыххооддннууюю  ммоощщннооссттьь  ииссттооччннииккаа  ттооккаа  ((рриисс..  33))..  

АА  00,,88  ккВВтт;;  

ББ  00,,99  ккВВтт;;  

ВВ  11  ккВВтт;;  

ГГ  11,,11  ккВВтт;;  

ДД  11,,33  ккВВтт..  

2 Ом 

3 Ом 

6 Ом 

5 Ом 

7 Ом 

8 Ом 

Рис. 3 

ℇ = 240 В 

r = 1 Ом 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ззааммккннууттоойй  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ЭЭДДСС  ааккккууммуулляяттоорраа  ррааввннаа  22  ВВ..  ППррии  ссииллее  ттооккаа  вв  ццееппии  22  АА  ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ззаажжииммаахх  ааккккууммуулляяттоорраа  ррааввнноо  11,,88  ВВ..  ННааййддииттее  ввннууттррееннннееее  

ссооппррооттииввллееннииее  ааккккууммуулляяттоорраа  ии  ссооппррооттииввллееннииее  ввннеешшннеейй  ццееппии..  

АА  RR  ==  00,,11  ООмм;;  rr  ==  00,,99  ООмм;;  

ББ  RR  ==  00,,22  ООмм;;  rr  ==  99  ООмм;;  

ВВ  RR  ==  00,,99  ООмм;;  rr  ==  00,,11  ООмм;;  

ГГ  RR  ==  1100  ООмм;;  rr  ==  00,,22  ООмм;;  

ДД  RR  ==  1122  ООмм;;  rr  ==  00,,33  ООмм..  

22))  ННааййддииттее  ррааббооттуу,,  ссооввеерршшёённннууюю  ссииллааммии  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя  ппррии  ппррооххоожжддееннииии  ззаарряяддоомм  33  ммккККлл  ррааззннооссттии  ппооттееннццииааллоовв  222200  ВВ..  

АА  666600  ммДДжж;;      ББ      6666  ммДДжж;;      ВВ      66,,66  ммДДжж;;      ГГ      00,,6666  ммДДжж;;      ДД      00,,6666  ккДДжж..  

33))  ККааккооввыы  ппооккааззаанниияя  ааммппееррммееттрраа  ии  ввооллььттммееттрраа  вв  ццееппии,,  ииззооббрраажжёённнноойй  ннаа  ррииссууннккее  11,,  еессллии  ЭЭДДСС  ииссттооччннииккаа  ℇℇ  ==  66  ВВ,,  ееггоо  ввннууттррееннннееее  

ссооппррооттииввллееннииее  00,,22  ООмм,,  RR11  ==  11,,88  ООмм,,  RR22  ==  1100  ООмм??  

АА  II  ==  00,,11  АА;;  UU22  ==  11  ВВ;;  

ББ  II  ==  00,,22  АА;;  UU22  ==  22  ВВ;;  

ВВ  II  ==  00,,33  АА;;  UU22  ==  33  ВВ;;  

ГГ  II  ==  00,,44  АА;;  UU22  ==  44  ВВ;;  

ℇ 

A 

R2 R1 

V 

Рис. 1 
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ДД  II  ==  00,,55  АА;;  UU22  ==  55  ВВ..  

44))  ДДввее  ппллииттккии,,  ссппииррааллии  ккооттооррыыхх  ииммееюютт  ооддииннааккооввооее  ссооппррооттииввллееннииее,,  ввккллююччеенныы  вв  ссееттьь::  вв  ппееррввоомм  ссллууччааее  ппооссллееддооввааттееллььнноо,,  ввоо  ввттоорроомм  

––  ппааррааллллееллььнноо..  ВВ  ккааккоомм  ссллууччааее  ввыыддееллииттссяя  ббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы  ии  ввоо  ссккооллььккоо  рраазз??  

АА  ВВ  ппееррввоомм,,  вв  44  ррааззаа;;  

ББ  ВВ  ппееррввоомм,,  вв  22  ррааззаа;;  

ВВ  ВВ  ппееррввоомм,,  вв  88  рраазз;;  

ГГ  ВВоо  ввттоорроомм,,  вв  22  ррааззаа;;  

ДД  ВВоо  ввттоорроомм,,  вв  44  ррааззаа..  

55))  ККааккааяя  иизз  ссллееддууюющщиихх  ммеерр  ппооззввооллиитт  ууммееннььшшииттьь  ссииллуу  ттооккаа  ччеерреезз  ииссттооччнниикк  ттооккаа  ((рриисс..  22))  вв  ддвваа  ррааззаа??  ССооппррооттииввллееннииеемм  ииссттооччннииккаа  ии  

ппооддввооддяящщиихх  ппррооввооддоовв  ммоожжнноо  ппррееннееббррееччьь..11))  ЗЗааммееннииттьь  ииссттооччнниикк  ттооккаа  ааккккууммуулляяттоорроомм  сс  ЭЭДДСС  1122  ВВ..  22))  ООттссооееддииннииттьь  ццееппооччккуу  ррееззииссттоорроовв  сс  

ссооппррооттииввллеенниияяммии  11  ООмм  ии  33  ООмм..  33))  ИИссппооллььззооввааттьь  вв  ккааччеессттввее  ввннеешшннееггоо  ссооппррооттииввллеенниияя  ммеежжддуу  ттооччккааммии  АА  ии    ВВ  ррееззииссттоорр  сс  ссооппррооттииввллееннииеемм  11  ООмм..  

АА  ТТооллььккоо  11));;  

ББ  ТТооллььккоо  22));;  

ВВ  ТТооллььккоо  33));;  

ГГ  11))  ии  22));;  

ДД  22))  ии  33))..  

8 Ом 

А 

1 Ом 

3 Ом 

3 Ом 

5 Ом 

В 
Рис. 2 

ℇ=6 В 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  22  

««ЗЗааккоонн  ООммаа  ддлляя  ззааммккннууттоойй  ццееппии»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ВВ  ппррооввооддннииккее  ссооппррооттииввллееннииеемм  2200  ООмм  ссииллаа  ттооккаа  1155  АА..  ННааййддииттее  ккооллииччеессттввоо  ттееппллооттыы,,  ввыыддеелляяееммооее  вв  ппррооввооддннииккее  ззаа  ммииннууттуу..  

АА  227700  ккДДжж;;      ББ      44,,55  ккДДжж;;      ВВ      2277  ккДДжж;;      ГГ      4455  ккДДжж;;      ДД      22,,77  ккДДжж..  

22))  ППррооввоодднниикк  ддллиинноойй  5500  ссмм  ии  ппллоощщааддььюю  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя  00,,22  мммм
22
  ииззггооттооввллеенн  иизз  ммааттееррииааллаа  сс  ууддееллььнныымм  ссооппррооттииввллееннииеемм  11,,22··1100

--

66
  ООмм∙∙мм  ии  ппооддккллююччеенн  кк  ииссттооччннииккуу  ттооккаа,,  ЭЭДДСС  ккооттооррооггоо  44,,55  ВВ  ии  ввннууттррееннннееее  ссооппррооттииввллееннииее  33  ООмм..  ННааййддииттее  ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ккооннццаахх  ппррооввооддннииккаа  ии  

ззннааччееннииее  ннааппрряяжжёённннооссттии  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя  вв  ннёёмм..  

АА  UU  ==  222255  ВВ;;  EE  ==  445500  ВВ//мм;;  

ББ  UU  ==  22,,22  ВВ;;  EE  ==  55,,44  ВВ//мм;;  

ВВ  UU  ==  2222  ВВ;;  EE  ==  5544  ВВ//мм;;  

ГГ  UU  ==  2255  ВВ;;  EE  ==  4455  ВВ//мм;;  

ДД  UU  ==  22,,2255  ВВ;;  EE  ==  44,,55  ВВ//мм..  

33))  ЦЦееппьь  ссооссттооиитт  иизз  ииссттооччннииккаа  ттооккаа  сс  ЭЭДДСС  44,,55  ВВ  ии  ввннууттрреенннниимм  ссооппррооттииввллееннииеемм  11,,55  ООмм  ии  ппррооввооддннииккоовв  ссооппррооттииввллееннииеемм  RR11  ==  44,,55  ООмм  ии  

RR22  ==  33  ООмм  ((рриисс..  11))..  ЧЧееммуу  ррааввнноо  ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ппррооввооддннииккее  RR22??  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ррааббооттаа,,  ссооввеерршшааееммааяя  ттооккоомм  вв  ппррооввооддннииккее  RR11  ззаа  2200  ммиинн??  

АА  UU22  ==  1155  ВВ;;  АА11  ==  113355  ккДДжж;;  

ББ  UU22  ==  11,,55ВВ;;  АА11  ==  11335500  ДДжж;;  

ВВ  UU22  ==  115500  ВВ;;  АА11  ==  1133,,55  ккДДжж;;  

Рис. 1 

R1 R2 

ℇ 
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ГГ  UU22  ==  11,,55  ккВВ;;  АА11  ==  11,,3355  ДДжж;;  

ДД  UU22  ==  1155  ккВВ;;  АА11  ==  113355ммДДжж..  

44))  КК  ииссттооччннииккуу  ттооккаа  сс  ЭЭДДСС  44,,55  ВВ  ии  ввннууттрреенннниимм  ссооппррооттииввллееннииеемм  11,,55  ООмм  ппррииссооееддииннееннаа  ццееппьь,,  ииззооббрраажжёённннааяя  ннаа  ррииссууннккее  22..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  

ссииллаа  ттооккаа  вв  ннееррааззввееттввллёённнноойй  ччаассттии  ццееппии,,  еессллии  RR11  ==  RR22  ==  1100  ООмм,,  RR33  ==  22,,55  ООмм??  

АА  55  АА;;  

ББ  5500  АА;;  

ВВ  00,,55  АА;;  

ГГ  00,,0055  АА;;  

ДД  550000  АА..  

  

  

55))  ЧЧеерреезз  ссппиирраалльь  ссооппррооттииввллееннииеемм  RR  ==  550000  ООмм  ппррооттееккааеетт  ссииллаа  ттооккаа  II  ==  110000  ммАА  ((рриисс..  33))..  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  vv  ддооллжжеенн  ддввииггааттььссяя  ввввееррхх  

ппоорршшеенньь  ммаассссоойй  mm  ==  1100  ккгг,,  ччттооббыы  ттееммппееррааттуурраа  ггааззаа  ооссттааввааллаассьь  ппооссттоояянннноойй??  

АА  22,,11  ссмм//сс;;                                                  ГГ          55,,11  ссмм//сс;;  

ББ  33,,11  ссмм//сс;;                                                  ДД          66,,11  ссмм//сс..  

ВВ  44,,11  ссмм//сс;;  

ℇ, r 

R1 

R2 

R3 

Рис. 2 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ММааггннееттииззмм»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ННаа  ккааккоомм  иизз  ррииссууннккоовв  11  ппррааввииллььнноо  ппооккааззаанноо  ннааппррааввллееннииее  ллиинниийй  ииннддууккццииии  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  ссооззддааннннооггоо  ппрряяммыымм  ппррооввооддннииккоомм  сс  

ттооккоомм  II??  

  

  

  

  

  

  

  

22))  ККооллььццееввоойй  ппррооввоодднниикк,,  ннааххооддяящщииййссяя  вв  ппллооссккооссттии  ччееррттеежжаа,,  ппооддссооееддииннёённ  кк  ииссттооччннииккуу  ттооккаа  ((рриисс..  22))..  УУккаажжииттее  ннааппррааввллееннииее  

ииннддууккццииии  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  ссооззддааннннооггоо  ввннууттррии  ккооннттуурраа  ттооккоомм,,  ппррооттееккааюющщиимм  ппоо  ппррооввооддннииккуу..  

АА  ⊗⊗;;  

ББ  ⊙⊙;;  

ВВ  →→;;  

ГГ  ←←;;  

А. Б. В. Г. Д. 

I B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

I I I I 

Рис. 1 

+ 
 –  

Рис. 2 
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ДД  ↑↑..  

33))  РРааммккаа  сс  ттооккоомм,,  ппооммеещщёённннааяя  вв  ооддннооррооддннооее  ммааггннииттннооее  ппооллее,,  ннааххооддииттссяя  вв  ппооллоожжееннииии  ууссттооййччииввооггоо  ррааввннооввеессиияя..  ККааккоойй  ууггоолл  

ооббррааззууюютт  ллииннииии  ииннддууккццииии  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  сс  ппллооссккооссттььюю  ррааммккии??  

АА  00
00
;;          ББ          3300

00
;;          ВВ          4455

00
;;          ГГ          9900

00
;;          ДД          118800

00
..  

44))  ППллооссккооссттьь  ппррооввооллооччнноойй  ррааммккии  ппллоощщааддььюю  SS  ==  2200  ссмм
22
  рраассппооллоожжееннаа  вв  ммааггннииттнноомм  ппооллее  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ллиинниияямм  ииннддууккццииии  ВВ  ==  110000  

ммТТлл  ((рриисс..  33,,аа))..  ННааййддииттее  ииззммееннееннииее  ммааггннииттннооггоо  ппооттооккаа  ссккввооззьь  ррааммккуу  вв  ррееззууллььттааттее  ееёё  ппооввооррооттаа  ввооккрруугг  оодднноойй  иизз  ссттоорроонн  ннаа  ууггоолл  6600
00
  ((рриисс..  33,,бб))..  

АА  −−1100
--22

  ВВбб;;  

ББ  1100
--33

  ВВбб;;  

ВВ  −−1100
--44

  ВВбб;;  

ГГ  44··1100
--55

  ВВбб;;  

ДД  −−66··1100
--55

  ВВбб..  

55))  ННаа  ппрряяммооллииннееййнныыйй  ппррооввоодднниикк  ддллиинноойй  5500  ссмм,,  рраассппооллоожжеенннныыйй  

ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ллиинниияямм  ииннддууккццииии  ооддннооррооддннооггоо  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  ддееййссттввууеетт  ссииллаа  

00,,1122  НН..  ООппррееддееллииттее  ммааггннииттннууюю  ииннддууккццииюю,,  еессллии  ссииллаа  ттооккаа  вв  ннёёмм  33  АА..  

АА  00,,88  ТТлл;;          ББ          00,,0088  ТТлл;;          ВВ          00,,00000088  ТТлл;;          ГГ          88  ТТлл;;          ДД          00,,88  ммТТлл..  

O1 B B 

Рис. 3 а) б) 

I 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ММааггннееттииззмм»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ННаа  ппрряяммооллииннееййнныыйй  ппррооввоодднниикк  ддллиинноойй  4400  ссмм,,  рраассппооллоожжеенннныыйй  ппоодд  ууггллоомм  3300
00
  кк  ллиинниияямм  ииннддууккццииии  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  ддееййссттввууеетт  

ссииллаа  00,,44  НН,,  ккооггддаа  вв  ппррооввооддннииккее  ссииллаа  ттооккаа  ррааввннаа  22  АА..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ииннддууккцциияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя??  

АА  11  ТТлл;;          ББ..          22  ТТлл;;          ВВ..          33  ТТлл;;          ГГ..          44  ТТлл;;          ДД..          55  ТТлл..  

22))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппооккааззаанныы  ррааззллииччнныыее  ввааррииааннттыы  ннааппррааввллеенниияя  ттооккаа  вв  ппррооввооддннииккее  ии  рраассппооллоожжеенниияя  ппооллююссоовв  ммааггннииттаа..  ООппррееддееллииттее::  аа))  

ннааппррааввллееннииее  ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщеейй  ннаа  ппррооввоодднниикк;;  бб))    ннааппррааввллееннииее  ттооккаа  вв  ппррооввооддннииккее;;  вв))  ннааппррааввллееннииее  ввееккттоорраа  ииннддууккццииии  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя..  

ООббъъяяссннииттее  ссввоойй  ооттввеетт..  

33))  ВВ  ооддннооррооддннооее  ммааггннииттннооее  ппооллее  ииннддууккццииеейй  00,,0088  ТТлл  ввллееттааеетт  ээллееккттрроонн  ссоо  ссккооррооссттььюю  44··1100
77
  мм//сс,,  ннааппррааввллеенннноойй  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  

ллиинниияямм  ииннддууккццииии..  ЧЧееммуу  ррааввнныы  ссииллаа,,  ддееййссттввууюющщааяя  ннаа  ээллееккттрроонн  вв  ммааггннииттнноомм  ппооллее,,  ии  ррааддииуусс  ооккрруужжннооссттии,,  ппоо  ккооттоорроойй  оонн  ддввиижжееттссяя??  ММооддуулльь  

ззаарряяддаа  ээллееккттррооннаа  ии  ееггоо  ммаассссаа  ссооооттввееттссттввеенннноо  ррааввнныы  ee  ==  11,,66··1100
--1199

  ККлл,,  mm  ==  99,,11··1100
--3311

  ккгг..  

АА  33··1100
--1122

  НН;;  55··1100
--44

  мм;;  

ББ  33··1100
--33

  НН;;  55··1100
--1133

  мм;;  
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ВВ  55··1100
--1133

  НН;;  33··1100
--33

  мм;;  

ГГ  55··1100
--1100

  НН;;  33··1100
--55

  мм;;  

ДД  66··1100
--1111

  НН;;  99··1100
--22

  мм..  

44))  ККввааддррааттннааяя  ррааммккаа  ссоо  ссттоорроонноойй  1100  ссмм  ннааххооддииттссяя  вв  ммааггннииттнноомм  ппооллее  сс  ииннддууккццииеейй  00,,11  ТТлл..  ППллооссккооссттьь  ррааммккии  ппааррааллллееллььннаа  ввееккттоорруу  

ммааггннииттнноойй  ииннддууккццииии..  ССииллаа  ттооккаа,,  ппррооттееккааюющщееггоо  вв  ррааммккее,,  ррааввннаа  55  АА..  ЧЧееммуу  ррааввеенн  вврраащщааюющщиийй  ммооммееннтт  ссиилл,,  ддееййссттввууюющщиихх  ннаа  ррааммккуу??  

АА  55  НН∙∙мм;;          ББ..          5500  НН∙∙мм;;          ВВ..          55  ккНН∙∙мм;;          ГГ..          55  ммНН∙∙мм;;          ДД..        55  ММНН∙∙мм..  

55))  ЭЭннееррггиияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  ззааппаассёённннааяя  вв  ккааттуушшккее  ииннддууккттииввннооссттии  ппррии  ссииллее  ттооккаа  6600  ммАА,,  ссооссттааввлляяеетт  2255  ммДДжж..  ННааййддииттее  

ииннддууккттииввннооссттьь  ккааттуушшккии..  ККааккааяя  ссииллаа  ттооккаа  ддооллжжннаа  ппррооттееккааттьь  вв  ккааттуушшккее  ддлляя  ууввееллииччеенниияя  ззааппаассёённнноойй  ээннееррггииии  ннаа  330000%%??  

АА  1133,,99  ГГнн,,  110000  ммАА;;                    ГГ          1133,,99  ГГнн,,  112200  ммАА;;  

ББ  66,,9955  ГГнн,,  112200  ммАА;;                    ДД          1133,,99  ГГнн,,  224400  ммАА..  

ВВ  66,,9955  ГГнн,,  110000  ммАА;;  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ММааггннееттииззмм»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ППррооввоодднниикк,,  ссииллаа  ттооккаа  вв  ккооттоорроомм  00,,55  АА,,  ппооммеещщёённ  вв  ооддннооррооддннооее  ммааггннииттннооее  ппооллее  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ччттоо  ннаа  ннееггоо  ддееййссттввууеетт  

ммааккссииммааллььннааяя  ссииллаа  00,,0011  НН..  ДДллииннаа  ппррооввооддннииккаа  ррааввннаа  00,,11  мм..  ВВыыччииссллииттее  ззннааччееннииее  ввееккттоорраа  ииннддууккццииии  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя..  ККааккааяя  иизз  ппррииввееддёённнныыхх  вв  

ууссллооввииии  ззааддааччии  ввееллииччиинн  ииззммееннииттссяя  ии  ввоо  ссккооллььккоо  рраазз,,  еессллии  ссииллуу  ттооккаа  вв  ппррооввооддннииккее  ууввееллииччииттьь  ввддввооее??  

АА  00,,22  ТТлл;;  ссииллаа,,  ддееййссттввууюющщааяя  ннаа  ппррооввоодднниикк,,  вв  22  ррааззаа  ууввееллииччииттссяя;;  

ББ  00,,44  ТТлл;;  ссииллаа,,  ддееййссттввууюющщааяя  ннаа  ппррооввоодднниикк,,  вв  22  ррааззаа  ууммееннььшшииттссяя;;  

ВВ  00,,66  ТТлл;;  ссииллаа,,  ддееййссттввууюющщааяя  ннаа  ппррооввоодднниикк,,  вв  44  ррааззаа  ууввееллииччииттссяя;;  

ГГ  00,,88  ТТлл;;  ссииллаа,,  ддееййссттввууюющщааяя  ннаа  ппррооввоодднниикк,,  вв  44  ррааззаа  ууввееллииччииттссяя;;  

ДД  1100  ТТлл;;  ммооддуулльь  ввееккттоорраа  ммааггннииттнноойй  ииннддууккццииии  ууввееллииччииттссяя  вв  22  ррааззаа..  

22))  ВВ  ккааттуушшккее,,  ииннддууккттииввннооссттьь  ккооттоорроойй  00,,55  ГГнн,,  ссииллаа  ттооккаа  66  АА..  ННааййддииттее  ээннееррггииюю  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  ззааппаассёённннууюю  вв  ккааттуушшккее..  

АА  99  ммккДДжж;;          ББ..          99  ммДДжж;;          ВВ..          99  ДДжж;;          ГГ..          99  ккДДжж;;          ДД..          99  ММДДжж..  

33))  ООппррееддееллииттее  ннааппррааввллееннииее  ссииллыы,,  ддееййссттввууюющщеейй  ннаа  ппррооввоодднниикк  сс  ттооккоомм  II,,  ппооммеещщёённнныыйй  вв  ооддннооррооддннооее  ммааггннииттннооее  ппооллее  ((рриисс..  11))..  

ИИннддууккцциияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  BB  ннааппррааввллееннаа  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ттооккуу  ((оотт  ннаасс))..  

АА  ↑↑;;  

ББ  ↓↓;;  

ВВ  →→;;  

⊗ B 

B 

I 

⊗ 
Рис. 1 
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ГГ  ←←;;  

ДД  ⊙⊙..  

44))  ППррооттоонн  ддввиижжееттссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  33··1100
66
  мм//сс  вв  оодднноорроодднноомм  ммааггннииттнноомм  ппооллее  сс  ииннддууккццииеейй  00,,11  ТТлл..  ЗЗаарряядд  ппррооттооннаа  11,,66··1100

--1199
  ККлл..  ЧЧееммуу  

ррааввннаа  ссииллаа,,  ддееййссттввууюющщааяя  ннаа  ппррооттоонн,,  еессллии  ууггоолл  ммеежжддуу  ннааппррааввллееннииеемм  ссккооррооссттии  ппррооттооннаа  ии  ллиинниияяммии  ииннддууккццииии  ррааввеенн  3300
00
??  

АА  22,,44··1100
1144

  НН;;  

ББ  2244··1100
--2244

  НН;;  

ВВ  2244··1100
--1188

  НН;;  

ГГ  22,,44··1100
--1166  

НН;;  

ДД  22,,44··1100
--1144

  НН..  

55))  ВВ  оодднноорроодднноомм  ммааггннииттнноомм  ппооллее  сс  ииннддууккццииеейй  00,,22  ТТлл  ннааххооддииттссяя  ппрряяммооууггооллььннааяя  ррааммккаа  ссоо  ссттооррооннааммии  44  ии  55  ссмм..  ССииллаа  ттооккаа,,  

ппррооттееккааюющщееггоо  вв  ррааммккее,,  ррааввннаа  55  АА..  ВВееккттоорр  ммааггннииттнноойй  ииннддууккццииии  ппееррппееннддииккуулляярреенн  оодднноойй  иизз  ссттоорроонн  ррааммккии  ((ддллиинноойй  55  ссмм))  ии  ссооссттааввлляяеетт  сс  

ннооррммааллььюю  кк  ппллооссккооссттии  ррааммккии  ууггоолл  6600
00
..  ННааййддииттее  ммооддууллии  ии  ннааппррааввллееннииее  ссиилл,,  ддееййссттввууюющщиихх  ннаа  ккаажжддууюю  ссттооррооннуу  ррааммккии,,  аа  ттааккжжее  ммооммееннтт  ссиилл,,  

вврраащщааюющщиихх  ррааммккуу..  

АА  00,,0022  НН;;  00,,0055  НН;;  117733  ммНН∙∙мм;;                      ГГ          2200  ммНН;;  5500  ккНН;;  1177,,33  ммНН∙∙мм;;  

ББ  00,,0022  НН;;  00,,0055  НН;;  11,,7733  ммНН∙∙мм;;                    ДД          00,,22  НН;;  5500  ммНН;;  1177,,33  ммНН∙∙мм..  

ВВ  2200  ммНН;;  00,,55  ммНН;;  11,,7733  НН∙∙мм;;  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  33  

««ММааггннееттииззмм»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ННаа  ккааккоомм  иизз  ррииссууннккоовв  11  ппррааввииллььнноо  ппооккааззаанныы  ллииннииии  ииннддууккццииии  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  ссооззддааннннооггоо  ппооссттоояянннныымм  ммааггннииттоомм??  

22))  ЭЭллееккттрроонн  ддввиижжееттссяя  вв  оодднноорроодднноомм  ммааггннииттнноомм  ппооллее  сс  ииннддууккццииеейй  00,,0011  ТТлл..  ССккооррооссттьь  ээллееккттррооннаа  ррааввннаа  1100
77
  мм//сс  ии  ннааппррааввллееннаа  

ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ллиинниияямм  ииннддууккццииии,,  ммооддуулльь  ззаарряяддаа  ээллееккттррооннаа  ррааввеенн  11,,66··1100
--1199

  ККлл..  ЧЧееммуу  ррааввннаа  вв  ээттоомм  ссллууччааее  ссииллаа,,  ддееййссттввууюющщааяя  ннаа  ээллееккттрроонн??  

ССооввеерршшааеетт  ллии  ээттаа  ссииллаа  ррааббооттуу??  ООттввеетт  ооббооссннооввааттьь..  

АА  11,,66··1100
--1144

  НН;;  ссииллаа  ррааббооттыы  ннее  ссооввеерршшааеетт;;  

ББ  11,,66··1100
1144

  НН;;  ссииллаа  ррааббооттыы  ннее  ссооввеерршшааеетт;;  

ВВ  1166··1100
--1144

  НН;;  ссииллаа  ррааббооттыы  ннее  ссооввеерршшааеетт;;  

ГГ  11,,66··1100
--1144

  НН;;  ссииллаа  ссооввеерршшааеетт  ррааббооттуу;;  

ДД  11,,66··1100
1144

  НН;;  ссииллаа  ссооввеерршшааеетт  ррааббооттуу..  

N 
S 

N 
S 

N 
S 

N 
S 

N 
S 

А. Б. В. Г. Д. 

B B B B B 

Рис. 1 
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33))  РРааммккаа  сс  ттооккоомм,,  ппооммеещщёённннааяя  вв  ооддннооррооддннооее  ммааггннииттннооее  ппооллее,,  ннааххооддииттссяя  вв  ппооллоожжееннииии  ннееууссттооййччииввооггоо  ввннеешшннееггоо  ррааввннооввеессиияя..  ККааккоойй  

ууггоолл  ооббррааззууюютт  ппррии  ээттоомм  ллииннииии  ииннддууккццииии  ввннеешшннееггоо  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  сс  ннааппррааввллееннииеемм  ссооббссттввеенннноойй  ииннддууккццииии  ннаа  ооссии  ррааммккии??  

АА  00
00
;;          ББ..          3300

00
;;          ВВ..          4455

00
;;          ГГ..          9900

00
;;          ДД..          118800

00
..  

44))  ППллооссккооссттьь  ппррооввооллооччнноойй  ррааммккии  ппллоощщааддььюю  SS  ==  2200  ссмм
22
  рраассппооллоожжееннаа  вв  ммааггннииттнноомм  ппооллее  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ллиинниияямм  ммааггннииттнноойй  

ииннддууккццииии  BB  ==  110000ммТТлл  ((рриисс..  22))..  ННааййддииттее  ииззммееннееннииее  ммааггннииттннооггоо  ппооттооккаа  ссккввооззьь  ррааммккуу  вв  ррееззууллььттааттее  ееёё  ппооввооррооттаа  ввооккрруугг  оодднноойй  иизз  ееёё  ссттоорроонн  ннаа  

ууггоолл  118800
00
..  

АА  ––  4400  ммВВбб;;                    ГГ          2200  ммВВбб;;  

ББ  ––  2200  ммВВбб;;                    ДД          4400  ммВВбб..  

ВВ  00  ммВВбб;;  

55))  ВВ  ккааттуушшккее  ииннддууккттииввннооссттььюю  1133,,99  ГГнн  ззааппаассееннаа  ээннееррггиияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  2255  ммДДжж..  ННааййддииттее  ссииллуу  

ттооккаа,,  ппррооттееккааюющщееггоо  ччеерреезз  ккааттуушшккуу..  ККааккааяя  ээннееррггиияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  ббууддеетт  ссооооттввееттссттввооввааттьь  ввддввооее  ббооллььшшеейй  ссииллее  

ттооккаа??  

АА  3300  ммАА,,  5500  ммДДжж;;                        ГГ          3300  ммАА,,  110000  ммДДжж;;  

ББ  6600  ммАА,,  5500  ммДДжж;;                        ДД          6600  ммАА,,  220000  ммДДжж..  

ВВ  6600  ммАА,,  110000  ммДДжж;;  

O1 В В 

О 

I I 

Рис. 2 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««ЭЭллееккттррооммааггннииттннааяя  ииннддууккцциияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

  

11))  ППррооввоодднниикк  ддллиинноойй  ll  ==  00,,22  мм  ддввиижжееттссяя  ссоо  ссккооррооссттььюю  vv  ==  00,,22  мм//сс  ппоо  ддввуумм  ппааррааллллееллььнныымм  ппррооввооддннииккаамм  ммааллооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя  ((рриисс..  

11))..  ИИннддууккцциияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  ВВ  ==  00,,55  ТТлл  ннааппррааввллееннаа  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ппллооссккооссттии  ччееррттеежжаа  кк  ннаамм..  ННааййддииттее  ррааззннооссттьь  ппооттееннццииааллоовв  UUААВВ  ммеежжддуу  

ттооччккааммии  АА  ии  ВВ..  

АА  −−4400  ммВВ;;  

ББ  −−2200  ммВВ;;  

ВВ  00;;  

ГГ  2200  ммВВ;;  

ДД  4400  ммВВ..  

22))  ППооллооссооввоойй  ммааггнниитт  ппррииббллиижжааееттссяя  кк  ккааттуушшккее  сс  ппооссттоояянннноойй  ссккооррооссттььюю  vv  ((рриисс..  22))..  ККааккоовв  ззннаакк  

ррааззннооссттии  ппооттееннццииааллоовв  UUААВВ  ии  ккаакк  ооннаа  ииззммеенняяееттссяя  сс  ттееччееннииеемм  ввррееммееннии  ппоо  ааббссооллююттнноойй  ввееллииччииннее??  

АА  UUААВВ  >>  00,,  ввооззрраассттааеетт;;  

ББ  UUААВВ  <<  00,,  ввооззрраассттааеетт;;  

ВВ  UUААВВ  <<  00,,  ууббыыввааеетт;;  

ГГ  UUААВВ  <<  00,,  ввооззрраассттааеетт;;  

A 

l 

B 

 v 

Рис. 1 
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ДД  UUААВВ  <<  00,,  ннее  ииззммеенняяееттссяя..  

33))  ППееррввииччннааяя  ооббммооттккаа  LL11  ттррааннссффооррммааттоорраа  ссооееддииннееннаа  ччеерреезз  ккллюючч  КК  сс  ббааттаарреееейй,,  аа  ввттооррииччннааяя  LL22  ззааммккннууттаа  ннаа  ггааллььввааннооммееттрр  ((рриисс..  33))..  ВВ  

ккааккоомм  иизз  ччееттыыррёёхх  ввааррииааннттоовв  ииссппооллььззоовваанниияя  ккллююччаа  ггааллььввааннооммееттрр  ффииккссииррууеетт  ттоокк  ччеерреезз  ввттооррииччннууюю  ооббммооттккуу??  11))  ККллюючч  ззааммыыккааюютт..  22))  ККллюючч  

ззааммккннуутт  ппооссттоояянннноо..  33))ККллюючч  ррааззммыыккааюютт..  44))  ККллюючч  ррааззооммккннуутт  ппооссттоояянннноо..  

АА  ТТооллььккоо  11));;  

ББ  ТТооллььккоо  22));;  

ВВ  11))  ии  22));;  

ГГ  11))  ии  33));;  

ДД  ттооллььккоо  33))..  

44))  ММааггннииттнныыйй  ппооттоокк  ввннууттррии  ккооннттуурраа,,  ппллоощщааддьь  ппооппееррееччннооггоо  ссееччеенниияя  ккооттооррооггоо  6600  ссмм
22
,,  ррааввеенн  00,,33  ммВВбб..  ННааййддииттее  ииннддууккццииюю  ппоолляя  

ввннууттррии  ккооннттуурраа..  ППооллее  ссччииттааттьь  оодднноорроодднныымм..  

АА  2255  ТТлл;;          ББ          5522  ТТлл;;          ВВ          5500  ТТлл;;          ГГ          225500  ТТлл;;          ДД          5500  ммТТлл..  

55))  ННааййддииттее  ииннддууккттииввннооссттьь  ппррооввооддннииккаа,,  вв  ккооттоорроомм  ррааввннооммееррннооее  ииззммееннееннииее  ссииллыы  ттооккаа  ннаа  22  АА  вв  ттееччееннииее  00,,2255  сс  ввооззббуужжддааеетт  ЭЭДДСС  

ссааммооииннддууккццииии  2200  ммВВ..  

АА  22,,55  ммГГнн;;          ББ          2255  ГГнн;;          ВВ          00,,22  ГГнн;;          ГГ          00,,55  ммГГнн;;          ДД          225500  ГГнн..  

G  –  

Рис. 3 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««ЭЭллееккттррооммааггннииттннааяя  ииннддууккцциияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  СС  ккааккоойй  ссииллоойй  ддееййссттввууеетт  ммааггннииттннооее  ппооллее  сс  ииннддууккццииеейй  1100  ммТТлл  ннаа  ппррооввоодднниикк,,  вв  ккооттоорроомм  ссииллаа  ттооккаа  1100  АА,,  еессллии  ддллииннаа  ааккттииввнноойй  

ччаассттии  ппррооввооддннииккаа  00,,55  мм??  ППооллее  ии  ттоокк  ввззааииммнноо  ппееррппееннддииккуулляяррнныы..  

АА  3300  ммНН;;  

ББ  4400  ммНН;;  

ВВ  5500  ммНН;;  

ГГ  6600  ммНН;;  

ДД  7700  ммНН..  

22))  ВВ  ппррооввооддннииккее  сс  ддллиинноойй  ааккттииввнноойй  ччаассттии  88  ссмм  ссииллаа  ттооккаа  ррааввннаа  5500  АА..  ООнн  ннааххооддииттссяя  вв  оодднноорроодднноомм  ммааггннииттнноомм  ппооллее  сс  ииннддууккццииеейй  2200  

ммТТлл..  ННааййддииттее  ссооввеерршшёённннууюю  ррааббооттуу,,  еессллии  ппррооввоодднниикк  ппееррееммеессттииллссяя  ннаа  1100  ссмм  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ллиинниияямм  ииннддууккццииии..  

АА  88  ГГДДжж;;          ББ          88  ММДДжж;;          ВВ          88  ккДДжж;;          ГГ          88  ДДжж;;          ДД          88  ммДДжж..  

33))  ЗЗаа  55  ммсс  вв  ссооллееннооииддее,,  ссооддеерржжаащщеемм  550000  ввииттккоовв  ппррооввооддаа,,  ммааггннииттнныыйй  ппооттоокк  ррааввннооммееррнноо  ууббыыввааеетт  сс  77  ддоо  33  ммВВбб..  ННааййддииттее  ЭЭДДСС  

ииннддууккццииии  вв  ссооллееннооииддее..  

АА  4400  ВВ;;          ББ          440000  ВВ;;          ВВ          00,,44  ВВ;;          ГГ          2200  ВВ;;          ДД          220000  ВВ..  

44))  ССииллаа  ээллееккттррииччеессккооггоо  ттооккаа,,  ппррооттееккааюющщееггоо  ччеерреезз  ккааттуушшккуу  сс  ииннддууккттииввннооссттььюю  66  ГГнн,,  ииззммеенняяееттссяя  ссоо  ввррееммееннеемм,,  ккаакк  ппооккааззаанноо  ннаа  

ррииссууннккее  11..  ННааййддииттее  ЭЭДДСС  ссааммооииннддууккццииии,,  ввооззннииккааюющщууюю  вв  ккааттуушшккее  вв  ммооммееннттыы  ввррееммееннии  tt  ==  11  сс;;  33  сс;;  77  сс..  

АА  1188  ккВВ,,  −−1122  ккВВ,,  33  ккВВ;;  I, A 

t, мс  0 2 4 

2 

4 

6 

6 

8 
Рис. 1 
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ББ  1188  ккВВ,,  33  ккВВ,,  −−1122  ккВВ;;  

ВВ  −−1188  ккВВ,,  33  ккВВ,,  −−1122  ккВВ;;  

ГГ  −−1122  ккВВ,,  33  ккВВ,,  1188  ккВВ;;  

ДД  −−1188  ккВВ,,  33  ккВВ,,  1122  ккВВ..  

55))  ППееррееммыыччккаа  ссввооббоодднноо  ссккооллььззиитт  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ссииллыы  ттяяжжеессттии  ппоо  ппааррааллллееллььнныымм  ввееррттииккааллььнныымм  ппррооввооддннииккаамм  ммааллооггоо  

ссооппррооттииввллеенниияя,,  ззааммккннууттыымм  ннаа  ккооннддееннссааттоорр  ёёммккооссттььюю  СС  ==  11000000  ммккФФ  ((рриисс..  22))..  ДДллииннаа  ппееррееммыыччккии  ll  ==  11  мм,,  аа  ееёё  ммаассссаа  55  гг..  ИИннддууккцциияя  ммааггннииттннооггоо  

ппоолляя  ВВ  ==  11  ТТлл  ннааппррааввллееннаа  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ппллооссккооссттии  ччееррттеежжаа  ((оотт  ннаасс))..  ННааййддииттее  ууссккооррееннииее  ппееррееммыыччккии..  

АА  1111,,22  мм//сс
22
;;  

ББ  1100,,22  мм//сс
22
;;  

ВВ  99,,22  мм//сс
22
;;  

ГГ  88,,22  мм//сс
22
;;  

ДД  77,,22  мм//сс
22
..  

  

  

B 

C 

l 

Рис. 2 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««ЭЭллееккттррооммааггннииттннааяя  ииннддууккцциияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ППооллооссооввоойй  ммааггнниитт  ууддаалляяееттссяя  оотт  ккааттуушшккии  сс  ппооссттоояянннноойй  ссккооррооссттььюю  ((рриисс..  11))..  ККааккоовв  ззннаакк  ррааззннооссттии  ппооттееннццииааллоовв  UUААВВ  ммеежжддуу  ттооччккааммии  

АА  ии  ВВ  ии  ккаакк  ооннаа  ииззммеенняяееттссяя  сс  ттееччееннииеемм  ввррееммееннии  ппоо  ааббссооллююттнноойй  ввееллииччииннее??  

АА  UUААВВ  >>  00,,  ввооззрраассттааеетт;;  

ББ  UUААВВ  >>  00,,  ууббыыввааеетт;;  

ВВ  UUААВВ  <<  00,,  ввооззрраассттааеетт;;  

ГГ  UUААВВ  <<  00,,  ууббыыввааеетт;;  

ДД  UUААВВ  <<  00,,  ннее  ииззммеенняяееттссяя..  

22))  ППррооввооллооччннооее  ккооллььццоо  ннааххооддииттссяя  вв  ммааггннииттнноомм  ппооллее,,  ииннддууккцциияя  ккооттооррооггоо  ллииннееййнноо  ввооззрраассттааеетт  сс  ттееччееннииеемм  ввррееммееннии  ((рриисс..  22))..  

ООппррееддееллииттее  ззннаакк  ррааззннооссттии  ппооттееннццииааллоовв  ммеежжддуу  ттооччккааммии  АА  ии  ВВ,,  ххааррааккттеерр  ееёё  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввррееммееннии..  

АА  UUААВВ  >>  00,,  ввооззрраассттааеетт;;  

ББ  UUААВВ  <<  00,,  ввооззрраассттааеетт;;  

ВВ  UUААВВ  >>  00,,  ууббыыввааеетт;;  

ГГ  UUААВВ  <<  00,,  ууббыыввааеетт;;  

ДД  UUААВВ  <<  00,,  ппооссттоояяннннаа..  

33))  ООппррееддееллииттее  ввррееммяя  ррееллааккссааццииии  ццееппии,,  ппррииввееддёённнноойй  ннаа  ррииссууннккее  33,,  ппррии  ззааммыыккааннииии  

ккллююччаа  КК..  ИИннддууккттииввннооссттьь  ккааттуушшккии  LL  ==  55  ммГГнн,,  ссооппррооттииввллееннииее  ррееззииссттоорраа  RR  ==  220000  ООмм,,  ЭЭДДСС  

v 
N S 

R 

Рис. 1 
А В 

В 

В 

А 

Рис. 2 

L 

R 
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ииссттооччннииккаа  ррааввннаа  110000  ВВ..  

АА  11  ммкксс;;  

ББ  11  ммсс;;  

ВВ  2255  ммкксс;;  

ГГ  1100  сс;;  

ДД  110000  сс..  

44))  ВВ  ккааттуушшккее  сс  ииннддууккттииввннооссттььюю  00,,66  ГГнн  ссииллаа  ттооккаа  ррааввннаа  2200  АА..  ККааккоовваа  ээннееррггиияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  ээттоойй  ккааттуушшккии??  

АА  112200  ДДжж;;        ББ          221100  ДДжж;;        ВВ          1122  ккДДжж;;        ГГ          112200  ккДДжж;;        ДД          2211  ДДжж..  

55))  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  ннааддоо  ппееррееммеещщааттьь  ппррооввоодднниикк,,  ддллииннаа  ааккттииввнноойй  ччаассттии  ккооттооррооггоо  11  мм,,  ппоодд  ууггллоомм  6600
00
  кк  ллиинниияямм  ииннддууккццииии  

ммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  ччттооббыы  вв  ппррооввооддннииккее  ввооззббуужжддааллаассьь  ЭЭДДСС  ииннддууккццииии  11  ВВ??  ИИннддууккцциияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя  ррааввннаа  00,,22  ТТлл..  

АА  55,,88  мм//сс  

ББ  88,,55  мм//сс;;  

ВВ  5588  мм//сс;;  

ГГ  8855  мм//сс;;  

ДД  7722  мм//сс..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  44  

««ЭЭллееккттррооммааггннииттннааяя  ииннддууккцциияя»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ННааййттии  ссккооррооссттьь  ииззммееннеенниияя  ммааггннииттннооггоо  ппооттооккаа  вв  ссооллееннооииддее  иизз  22000000  ввииттккоовв  ппррии  ввооззббуужжддееннииии  вв  ннёёмм  ЭЭДДСС  ииннддууккццииии  112200  ВВ..  

АА  00,,66  ВВбб//сс;;      ББ        66  ммВВбб//сс;;      ВВ        6600  ммВВбб//сс;;      ГГ        00,,66  ммВВбб//сс;;      ДД        66  ВВбб//сс..  

22))  ППррооттоонн  вв  ммааггннииттнноомм  ппооллее  сс  ииннддууккццииеейй  00,,0011  ТТлл  ооппииссаалл  ооккрруужжннооссттьь  ррааддииууссоомм  1100  ссмм..  ННааййддииттее  ссккооррооссттьь  ппррооттооннаа..  

АА  9966  ккмм//сс;;      ББ          1122  мм//сс;;      ВВ          6699  ккмм//чч;;      ГГ          1122  ккмм//чч;;      ДД          6699  ккмм//сс..  

33))  ККааккоовваа  ииннддууккцциияя  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  вв  ккооттоорроомм  ннаа  ппррооввоодднниикк  ддллиинноойй  ааккттииввнноойй  ччаассттии  55  ссмм  ддееййссттввууеетт  ссииллаа  5500  ммНН??  ССииллаа  ттооккаа  вв  

ппррооввооддннииккее,,  рраассппооллоожжеенннноомм  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ииннддууккццииии  ммааггннииттннооггоо  ппоолляя,,  ррааввннаа  2255  АА..  

АА  1100  ммТТлл;;        ББ          2200  ммТТлл;;        ВВ          3300  ммТТлл;;        ГГ          4400  ммТТлл;;        ДД          5500  ммТТлл..  

44))  ППллооссккооссттьь  ппррооввооллооччнноойй  ррааммккии  ппллоощщааддььюю  2200  ссмм
22
  рраассппооллоожжееннаа  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ннааппррааввллееннииюю  

ллиинниийй  ммааггннииттнноойй  ииннддууккццииии,,  ииззммеенняяюющщееййссяя  сс  ттееччееннииеемм  ввррееммееннии  ссооггллаасснноо  ггррааффииккаа  ((рриисс..  11))..  ККааккоойй  иизз  ггррааффииккоовв  

ннаа  ррииссууннккее  22  ссооооттввееттссттввууеетт  ззааввииссииммооссттии  оотт  

ввррееммееннии  ЭЭДДСС  ииннддууккццииии  вв  ррааммккее??  

55))  РРааммккаа  ппллоощщааддььюю  440000  ссмм
22
  

ппооммеещщееннаа  вв  ооддннооррооддннооее  ммааггннииттннооее  ппооллее  сс  

2 4 6 t,
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ииннддууккццииеейй  00,,11  ТТлл  ттаакк,,  ччттоо  ннооррммаалльь  кк  ррааммккее  ппееррппееннддииккуулляяррннаа  ллиинниияямм  ииннддууккццииии..  ППррии  ккааккоойй  ссииллее  ттооккаа  ннаа  ррааммккуу  ббууддеетт  ддееййссттввооввааттьь  вврраащщааюющщиийй  

ммооммееннтт  2200  ммНН∙∙мм??  

АА  33  АА;;                                  ГГ          66  АА;;  

ББ  44  АА;;                                  ДД          77  АА..  

ВВ  55  АА;;  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  55  

««ППееррееммеенннныыйй  ттоокк»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ННааййддииттее  ввррееммяя  ррееллааккссааццииии  ццееппии,,  ппррииввееддёённнноойй  ннаа  ррииссууннккее  11..  

АА  00,,0011  сс;;  

ББ  00,,002255  сс;;  

ВВ  00,,0044  сс;;  

ГГ  00,,0055  сс;;  

ДД  00,,11  сс..  

  

  

22))  ООттнноошшееннииее  ддееййссттввууюющщееггоо  ззннааччеенниияя  ггааррммооннииччеессккооггоо  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  кк  ееггоо  ааммппллииттууддее  ррааввнноо……  

АА  2 ;;          ББ..          11// 2 ;;          ВВ..          22;;          ГГ..          11//22;;          ДД..          11..  

33))  ВВ  ккооллееббааттееллььнноомм  LL  −−  CC  −−  RR  ккооннттууррее  ррааззннооссттьь  ффаазз  ммеежжддуу  ннааппрряяжжееннииеемм  ннаа  ккааттуушшккее  ииннддууккттииввннооссттии    UULL  ии  ннааппрряяжжееннииеемм  ннаа  

ккооннддееннссааттооррее    UUCC    ррааввннаа……  

АА  118800
00
;;          ББ..          9900

00
;;          ВВ..          00

00
;;          ГГ..          −−9900

00
;;          ДД..          −−118800

00
;;  

44))  ККооннддееннссааттоорр  ёёммккооссттььюю  СС  ==  55  ммккФФ  ппооддккллююччеенн  кк  ццееппии  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  сс  UUmm  ==  9955,,55  ВВ  ии  ччаассттооттоойй  νν  ==  11  ккГГцц  ((рриисс..  22))..  ККааккууюю  ссииллуу  

ттооккаа  ппооккаажжеетт  ааммппееррммееттрр,,  ввккллююччеенннныыйй  вв  ссееттьь??  ССооппррооттииввллееннииеемм  ааммппееррммееттрраа  ммоожжнноо  ппррееннееббррееччьь..  

200 Ом 

100 Ом 200 мкФ 100 Ом 

60 В 
Рис. 1 

+ − 

А 

С 

~ 

Рис. 2 
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АА  11  АА;;  

ББ  11,,44  АА;;  

ВВ  22  АА;;  

ГГ  22,,8822  АА;;  

ДД  33  АА..  

  

55))  ВВ  ккооллееббааттееллььнноомм  ккооннттууррее,,  ппооддккллююччеенннноомм  кк  ппееррееммееннннооммуу  ннааппрряяжжееннииюю,,  ииззммеенняяюющщееммууссяя  ссоо  ввррееммееннеемм  ппоо  ззааккооннуу  uu  ==  UUmm  ccooss((22ππννtt)),,  

ммааккссииммааллььннооее  ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ккааттуушшккее  ииннддууккттииввннооссттии  ввддввооее  ббооллььшшее  ммааккссииммааллььннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя  ннаа  ёёммккооссттии,,  аа  ттаакк  жжее  ввддввооее  ббооллььшшее  

ммааккссииммааллььннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя  ннаа  ррееззииссттооррее  ссооппррооттииввллееннииеемм  RR  ==  1100  ООмм..  ННааййддииттее  ззааккоонн  ииззммееннеенниияя  ссииллыы  ттооккаа  вв  ккооннттууррее,,  еессллии  UUmm  ==  114411,,11  ВВ,,  νν  ==  

5500  ГГцц..  

АА  ii  ==  1100  ccooss  ((ωωtt  ++  ππ//44));;  

ББ  ii  ==  1100  ccooss  ((ωωtt  ++  ππ//22));;  

ВВ  ii  ==  1100  ccooss  ((ωωtt  −−  ππ//44));;  

ГГ  ii  ==  2200  ccooss  ((ωωtt  ++  ππ//44));;  

ДД  ii  ==  55  ccooss  ((ωωtt  −−  ππ//44))..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  55  

««ППееррееммеенннныыйй  ттоокк»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ИИззммееннееннииее  ссииллыы  ттооккаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввррееммееннии  ззааддаанноо  ((вв  ееддииннииццаахх  ССИИ))  ууррааввннееннииеемм  ii  ==  2200ccooss((110000ππtt))..  ООппррееддееллииттее  ааммппллииттууддуу  

ссииллыы  ттооккаа,,  ццииккллииччеессккууюю  ччаассттооттуу,,  ппееррииоодд  ии  ччаассттооттуу  ккооллееббаанниийй..  

АА  2200  АА;;  110000ππ  сс
--11

;;  22··1100
--22

  сс;;  5500  ГГцц;;  

ББ  2200  АА;;  110000ππ  сс
--11

;;  22··1100
22
  сс;;  5500  ГГцц;;  

ВВ  1100  АА;;  110000ππ  сс
--11

;;  22··1100
--22

  сс;;  5500  ГГцц;;  

ГГ  2200  АА;;  110000  сс
--11

;;  22··1100
--22

  сс;;  5500  ГГцц;;  

ДД  2200  АА;;  110000ππtt  сс
--11

;;  22··1100
--22

  сс;;  5500  ГГцц;;  

22))  ККооллееббааттееллььнныыйй  ккооннттуурр  ссооддеерржжиитт  ккооннддееннссааттоорр  ёёммккооссттььюю  880000  ппФФ  ии  ккааттуушшккуу  ииннддууккттииввннооссттььюю  22  ммккГГнн..  ККааккоовв  ппееррииоодд  ссооббссттввеенннныыхх  

ккооллееббаанниийй  ккооннттуурраа??  

АА  22,,55  сс;;  

ББ  00,,4455  ммсс;;  

ВВ  00,,2255  ммсс;;  

ГГ  44,,55  ммкксс;;  

ДД  00,,2255  ммкксс..  

33))  ККааккооввоо  ссооппррооттииввллееннииее  ккооннддееннссааттоорраа  ёёммккооссттььюю  44  ммккФФ  вв  ссееттяяхх  сс  ччаассттооттоойй  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  5500  ии  440000  ГГцц??  
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АА  88  ккООмм;;  11  ккООмм;;  

ББ  00,,88  ккООмм;;  11  ккООмм;;  

ВВ  00,,88  ккООмм;;  00,,11  ккООмм;;  

ГГ  88  ккООмм;;  00,,11  ккООмм;;  

ДД  8800  ккООмм;;  00,,11  ккООмм..  

44))  ННааппииссааттьь  ззааккоонныы  ииззммееннеенниияя  ннааппрряяжжеенниияя  uu((tt))  ии  ссииллыы  ттооккаа  ii((tt))  ддлляя  ээллееккттррооппллииттккии  ссооппррооттииввллееннииеемм  5500  ООмм,,  ввккллююччеенннноойй  вв  ссееттьь  

ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  сс  ччаассттооттоойй  5500  ГГцц  ии  ннааппрряяжжееннииеемм  222200  ВВ..  

АА  uu  ==  331100ssiinn((110000ππtt));;  ii  ==  66,,22ccooss((110000ππtt));;  

ББ  uu  ==  3311ccooss((110000ππtt));;  ii  ==  66,,22ssiinn((110000ππtt));;  

ВВ  uu  ==  331100ccooss((110000ππtt));;  ii  ==  66,,22ccooss((110000ππtt));;  

ГГ  uu  ==  33,,11ccooss((110000ππtt));;  ii  ==  66,,22ccooss((5500ππtt));;  

ДД  uu  ==  331100ccooss((5500ππtt));;  ii  ==  6622ccooss((110000ππtt))..  

55))  ВВ  ццееппьь  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  сс  ччаассттооттоойй  440000  ГГцц  ввккллююччееннаа  ккааттуушшккаа  сс  ииннддууккттииввннооссттььюю  00,,11  ГГнн..  ККааккоойй  ёёммккооссттии  ккооннддееннссааттоорр  ннааддоо  

ввккллююччииттьь  вв  ээттуу  ццееппьь,,  ччттооббыы  ооссуущщеессттввииллссяя  ррееззооннааннсс??  

АА..  11,,66  ммккФФ;;  

ББ..  1166  ммккФФ;;  

ВВ..  116600  ммккФФ;;  

ГГ..  00,,1166  ммккФФ;;  

ДД..  11,,66  ммФФ..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  55  

««ППееррееммеенннныыйй  ттоокк»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ООццееннииттее  ппррииббллиижжёённнноо  ввррееммяя  ззаарряяддккии  ккооннддееннссааттоорраа  ёёммккооссттььюю  СС  ==  ==550000  ммккФФ  ппррии  ззааммыыккааннииии  ккллююччаа  КК  вв  ццееппии,,  ппррииввееддёённнноойй  ннаа  

ррииссууннккее  11..  ССооппррооттииввллееннииее  ааммппееррммееттрраа  RRAA  ==  99  ООмм,,  ввннууттррееннннееее  ссооппррооттииввллееннииее  ииссттооччннииккаа  ттооккаа  rr  ==  11  ООмм..  ЭЭДДСС  ииссттооччннииккаа  ℰℰ  ==  110000  ВВ..  

АА  55  ппсс;;  

ББ  55  ммкксс;;  

ВВ  55  ммсс;;  

ГГ  55  сс;;  

ДД  5500  сс..  

22))  ННааййддииттее  ммааккссииммааллььннооее  ззннааччееннииее  ппееррееммееннннооггоо  ннааппрряяжжеенниияя,,  еессллии  ддееййссттввууюющщееее  ззннааччееннииее  UUДД  ==  110000  ВВ..  

АА  7700,,77  ВВ;;          ББ..          114411,,44  ВВ;;          ВВ..          220000  ВВ;;          ГГ..          5500  ВВ;;          ДД..          110000  ВВ..  

33))  ВВ  ккооллееббааттееллььнноомм    LL  −−  CC  −−  RR  ккооннттууррее,,  ппооддккллююччеенннноомм  кк  ппееррееммееннннооммуу  ннааппрряяжжееннииюю,,  ёёммккооссттннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ррааввнноо  

ииннддууккттииввннооммуу..  ККааккооее  иизз  ссллееддууюющщиихх  ууттввеерржжддеенниийй  ссппррааввееддллииввоо??  

АА  ТТоокк  вв  ккооннттууррее  ррааввеенн  ннууллюю;;  

ББ  ППооллннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ккооннттуурраа  ррааввнноо  ннууллюю;;  

ВВ  ССддввиигг  ффаазз  ммеежжддуу  ттооккоомм  ии  ннааппрряяжжееннииеемм  ррааввеенн  9900
00
;;  

ГГ  ППооллннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ккооннттуурраа  ррааввнноо  RR;;  

А 
C 

K 
r 

ℰ 
+ 
− 

Рис. 1 
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ДД  РРееззооннааннсс  ннееввооззммоожжеенн..  

44))  ККааттуушшккаа  ииннддууккттииввннооссттььюю  LL  ==  5500  ммГГнн  ппррииссооееддииннееннаа  кк  ггееннееррааттоорруу  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа  сс  UUmm  ==  4444,,44  ВВ  ии  ччаассттооттоойй  νν  ==  11  ккГГцц  ((рриисс..  22))..  

ККааккууюю  ссииллуу  ттооккаа  ппооккаажжеетт  ааммппееррммееттрр,,  ввккллююччеенннныыйй  вв  ццееппьь??  ССооппррооттииввллееннииеемм  ааммппееррммееттрраа  ммоожжнноо  ппррееннееббррееччьь..  

АА  00,,11  АА;;  

ББ  00,,55  АА;;  

ВВ  11  АА;;  

ГГ  11,,55  АА;;  

ДД  22  АА..  

55))  ДДвваа  ккооллееббааттееллььнныыхх  ккооннттуурраа  LL11  −−  CC11  −−  RR11  ии    LL22  −−  CC22  −−  RR22  ииммееюютт  ооддииннааккооввууюю  ррееззооннааннссннууюю  ччаассттооттуу  ωω00..  ККааккууюю  ррееззооннааннссннууюю  

ччаассттооттуу  ббууддеетт  ииммееттьь  ккооннттуурр,,  ооббррааззоовваанннныыйй  ппррии  ппооссллееддооввааттееллььнноомм  ссооееддииннееннииии  ппееррввооггоо  ии  ввттооррооггоо  ккооннттуурроовв??  

АА  ωω00;;  

ББ  22ωω00;;                                          ГГ..          ωω00

2

1

L

L
;;                        ДД..          ωω00

2

1

C

C
..  

ВВ  00,,55ωω00;;  

А ~ 

Рис. 2 

L 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  55  

««ППееррееммеенннныыйй  ттоокк»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ННааппиишшииттее  ууррааввннееннииее  ггааррммооннииччеессккиихх  ккооллееббаанниийй  ннааппрряяжжеенниияя  ннаа  ккллееммммаахх  ээллееккттррииччеессккоойй  ццееппии,,  еессллии  ааммппллииттууддаа  ккооллееббаанниийй  115500  ВВ,,  

ппееррииоодд  ккооллееббаанниийй  1100
--22

  сс,,  аа  ннааччааллььннааяя  ффааззаа  ррааввннаа  ннууллюю..  ВВ  ммооммееннтт  ввррееммееннии  tt  ==  00  ннааппрряяжжееннииее  ннаа  ккллееммммаахх  ррааввнняяллооссьь  ннууллюю..  

АА  UU  ==  115500ssiinn((662288ππtt));;  

ББ  UU  ==  115500ttgg((662288ππtt));;  

ВВ  UU  ==  115500ccttgg((662288tt));;  

ГГ  UU  ==  115500ccooss((662288tt));;  

ДД  UU  ==  115500ssiinn((662288tt))..  

22))  ККааккууюю  ииннддууккттииввннооссттьь  ннааддоо  ввккллююччииттьь  вв  ккооллееббааттееллььнныыйй  ккооннттуурр,,  ччттооббыы  ппррии  ёёммккооссттии  ккооннддееннссааттоорраа  5500  ппФФ  ппооллууччииттьь  ччаассттооттуу  

ссввооббоодднныыхх  ккооллееббаанниийй  1100  ММГГцц??  

АА  55,,11  ГГнн;;  

ББ  55,,11  ммГГнн;;  

ВВ  5511ммГГнн;;  

ГГ  5511  ммккГГнн;;  

ДД  55,,11  ммккГГнн;;  

33))  ИИззммееннееннииее  ссииллыы  ттооккаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввррееммееннии  ззааддаанноо  ууррааввннееннииеемм  ii  ==  55ccooss((220000ππtt))..  ННааййддииттее  ччаассттооттуу  ии  ппееррииоодд  ккооллееббаанниийй,,  

ааммппллииттууддуу  ссииллыы  ттооккаа,,  аа  ттааккжжее  ззннааччееннииее  ссииллыы  ттооккаа  ппррии  ффааззее  ππ//33  рраадд..  
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АА  110000  ГГцц;;  1100  ммсс;;  55  АА;;  22,,55  АА;;  

ББ  110000  ГГцц;;  1100  ммсс;;  5500  АА;;  22,,55  АА;;  

ВВ  110000  ГГцц;;  1100  ммсс;;  55  АА;;  2255  АА;;  

ГГ  1100  ГГцц;;  1100  ммсс;;  55  АА;;  22,,55  АА;;  

ДД  110000  ГГцц;;  110000  ммсс;;  55  АА;;  22,,55  АА..  

44))  ККааккооввоо  ииннддууккттииввннооее  ссооппррооттииввллееннииее  ккааттуушшккии  сс  ииннддууккттииввннооссттььюю  00,,22  ГГнн  ппррии  ччаассттооттее  ттооккаа  5500  ГГцц??  440000  ГГцц??  

АА  00,,55  ООмм;;  6633  ккООмм;;  

ББ  66,,33  ООмм;;  55  ккООмм;;  

ВВ  6633  ккООмм;;  00,,55  ООмм;;  

ГГ  6633  ООмм;;  00,,55  ккООмм;;  

ДД  00,,55  ООмм;;  5500  ккООмм..  

55))  ВВ  ццееппьь  ввккллююччеенныы  ккооннддееннссааттоорр  ёёммккооссттььюю  22  ммккФФ  ии  ккааттуушшккаа  сс  ииннддууккттииввннооссттььюю  00,,0055  ГГнн..  ППррии  ккааккоойй  ччаассттооттее  ттооккаа  вв  ээттоойй  ццееппии  ббууддеетт  

ррееззооннааннсс??  

АА  00,,0055  ккГГцц;;  

ББ  55  ккГГцц;;  

ВВ  00,,55  ккГГцц;;  

ГГ  5500  ккГГцц;;  

ДД  550000  ккГГцц..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  66  

««ИИззллууччееннииее  ии  ппррииёёмм  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввооллнн  ррааддииоо  ––  ии  ССВВЧЧ  ––  ддииааппааззооннаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ККаакк  ввддааллии  оотт  ииссттооччннииккаа  ииннттееннссииввннооссттьь  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ииззллууччеенниияя  ззааввииссиитт  оотт  рраассссттоояянниияя  ддоо  ннееггоо??  

АА  ППрряяммоо  ппррооппооррццииооннааллььнноо;;  

ББ  ООббррааттнноо  ппррооппооррццииооннааллььнноо;;  

ВВ  ППррооппооррццииооннааллььнноо  ккввааддррааттуу  рраассссттоояянниияя;;  

ГГ  ООббррааттнноо  ппррооппооррццииооннааллььнноо  ккввааддррааттуу  рраассссттоояянниияя;;  

ДД  ННее  ззааввииссиитт  оотт  рраассссттоояянниияя..  

22))  ЧЧаассттооттаа  ииннффррааккрраассннооггоо  ииззллууччеенниияя  ммееннььшшее  ччаассттоотт  ввссеехх  ппееррееччииссллеенннныыхх  нниижжее,,  ккррооммее……  

АА  ввииддииммооггоо  ссввееттаа;;  

ББ  ррааддииооввооллнн;;  

ВВ  ууллььттррааффииооллееттооввооггоо  ииззллууччеенниияя;;  

ГГ  ррееннттггееннооввссккооггоо  ииззллууччеенниияя;;  

ДД  γγ  −−  ииззллууччеенниияя..  

33))  ИИссттооччннииккоомм  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввооллнн  яяввлляяееттссяя……  

АА  ппооссттоояянннныыйй  ттоокк;;  

ББ  ннееппооддввиижжнныыйй  ззаарряядд;;  
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ВВ  ззаарряядд,,  ддввиижжуущщииййссяя  ттооллььккоо  ппоо  ооккрруужжннооссттии;;  

ГГ  ллююббааяя  ууссккоорреенннноо  ддввиижжуущщааяяссяя  ччаассттииццаа;;  

ДД  ллююббааяя  ууссккоорреенннноо  ддввиижжуущщааяяссяя  ззаарряяжжееннннааяя  ччаассттииццаа..  

44))  ННааппрряяжжёённннооссттьь  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя  ббееггуущщеейй  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллнныы  вв  ССИИ  ззааддааннаа  ууррааввннееннииеемм  ЕЕ  ==  55··1100
22
ssiinn((33··1100

66
ππ((xx  −−  33··1100

88
tt))))..  

ННааййддииттее  ааммппллииттууддуу,,  ччаассттооттуу  ввооллнныы  ии  ссккооррооссттьь  ееёё  рраассппррооссттррааннеенниияя  ввддоолльь  ооссии  xx..  

АА  55··1100
22
  ВВ//мм;;  33··1100

66
ππ  ГГцц;;  99··1100

1144
  мм//сс;;  

ББ  55··1100
22
  ВВ//мм;;  33··1100

66
  ГГцц;;  33··1100

88
  мм//сс;;  

ВВ  55··1100
22
  ВВ//мм;;  44,,55··1100

1144
  ГГцц;;  33··1100

88
  мм//сс;;  

ГГ  33··1100
66
ππ  ВВ//мм;;  55··1100

22
  ГГцц;;  33··1100

88
  мм//сс;;  

ДД  55··1100
22
  ВВ//мм;;  33··1100

66
  ГГцц;;  33··1100

88
  мм//сс..  

55))  ЦЦииллииннддрр  ддииааммееттрроомм  DD  ==  11  мммм  ии  ввыыссооттоойй  HH  ==    ==  00,,0022  мммм  сс  ззееррккааллььнноо  −−  ооттрраажжааюющщииммии  ттооррццааммии  ввииссиитт  

вв  ввооззддууххее  ппоодд  ддееййссттввииеемм  ллааззееррннооггоо  ииззллууччеенниияя,,  ннааппррааввллееннннооггоо  ввееррттииккааллььнноо  ссннииззуу  вв  ттоорреецц  ццииллииннддрраа  ((рриисс..11))..  

ННааййддииттее  ннееооббххооддииммууюю  ммоощщннооссттьь  ииззллууччеенниияя..  ППллооттннооссттьь  ццииллииннддрраа  11,,22··1100
33
  ккгг//мм

33
..  

АА  4444  ккВВтт;;                              ГГ          112288  ккВВтт;;  

ББ  1100  ккВВтт;;                              ДД          4444  ВВтт..  

ВВ  11,,22  ккВВтт;;  

D 

H 

Рис. 1 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  66  

««ИИззллууччееннииее  ии  ппррииёёмм  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввооллнн  ррааддииоо  ––  ии  ССВВЧЧ  ––  ддииааппааззооннаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ППррииёёммннааяя  ааннттееннннаа  ттееллееввииззоорраа  ооррииееннттииррооввааннаа  ггооррииззооннттааллььнноо  вв  ннааппррааввллееннииии  ввооссттоокк  ––  ззааппаадд..  ККаакк  ооррииееннттиирроовваанныы  ккооллееббаанниияя  

ввееккттоорраа  ммааггннииттнноойй  ииннддууккццииии  ввооллнныы,,  ииддуущщеейй  иизз  ттееллееццееннттрраа,,  ии  вв  ккааккоомм  ннааппррааввллееннииии  оотт  ааннттеенннныы  рраассппооллоожжеенн  ттееллееццееннттрр??  ООттввеетт  ооббооссннооввааттьь..  

АА  ВВ  ввееррттииккааллььнноойй  ппллооссккооссттии;;  ююжжннееее  ииллии  ссееввееррннееее  ааннттеенннныы;;  

ББ  ВВ  ввееррттииккааллььнноойй  ппллооссккооссттии;;  ююжжннееее  ааннттеенннныы;;  

ВВ  ВВ  ввееррттииккааллььнноойй  ппллооссккооссттии;;  ссееввееррннееее  ааннттеенннныы;;  

ГГ  ВВ  ггооррииззооннттааллььнноойй  ппллооссккооссттии;;  ссееввееррннееее  ааннттеенннныы;;  

ДД  ВВ  ггооррииззооннттааллььнноойй  ппллооссккооссттии;;  ззааппааддннееее  ииллии  ввооссттооччннееее  ааннттеенннныы..  

22))  ЁЁммккооссттьь  ккооннддееннссааттоорраа  вв  ккооллееббааттееллььнноомм  ккооннттууррее  ррааддииооппррииёёммннииккаа  1100
--1100

  ФФ..  ИИннддууккттииввннооссттьь  ккааттуушшккии  вв  ккооннттууррее  2255  ммккГГнн..  ННаа  ккааккууюю  

ддллииннуу  ввооллнныы  ннаассттррооеенн  ррааддииооппррииёёммнниикк??  

АА  118800  мм;;          ББ..          9944  мм;;          ВВ..          4466  мм;;          ГГ..          2255  мм;;          ДД..          99  мм..  

33))  ССииггннаалл  ррааддииооллооккааттоорраа  ккоорраабблляя  ввееррннууллссяя  ччеерреезз  22··1100
--66

  сс,,  ооттррааззииввшшииссьь  оотт  ссккааллыы..  ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ккоорраабблляя  ннааххооддииттссяя  ссккааллаа??  

АА  220000  мм;;  

ББ  330000  мм;;  

ВВ  440000  мм;;  

ГГ  550000  мм;;  



114 

 

ДД  660000  мм..  

44))  ННаа  ннееккооттоорроомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ттооччееччннооггоо  ииссттооччннииккаа  ссввееттаа  ппллооттннооссттьь  ппооттооккаа  ээннееррггииии  88  ДДжж//мм
22
∙∙сс..  ВВ  ээттоомм  ммеессттее  ппооссттааввииллии  ппррееггррааддуу,,  

ппееррппееннддииккуулляяррннууюю  ллууччаамм  ии  ииммееюющщууюю  ооттввееррссттииее  ппллоощщааддььюю  00,,11  мм
22
..  ООппррееддееллииттее  ээннееррггииюю,,  ппееррееннооссииммууюю  ссввееттооввоойй  ввооллнноойй  ччеерреезз  ээттоо  ооттввееррссттииее  

ззаа  22  ссееккууннддыы..  

АА  11,,66  ДДжж;;        ББ..        1166  ДДжж;;        ВВ..        11,,66  ккДДжж;;        ГГ..        1166  ккДДжж;;        ДД..        1166  ММДДжж..  

55))  ССккооллььккоо  ккооллееббаанниийй  ппррооииссххооддиитт  вв  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллннее  сс  ддллиинноойй  ввооллнныы  3300  мм  вв  ттееччееннииее  ооддннооггоо  ппееррииооддаа  ззввууккооввыыхх  ккооллееббаанниийй  сс  

ччаассттооттоойй  220000  ГГцц??  

АА  4455··1100
33
;;  

ББ  55··1100
44
;;  

ВВ  5555··1100
44
;;  

ГГ  1155··1100
66
;;  

ДД  55··1100
77
..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  66  

««ИИззллууччееннииее  ии  ппррииёёмм  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввооллнн  ррааддииоо  ––  ии  ССВВЧЧ  ––  ддииааппааззооннаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ЧЧеемм  ооббъъяясснняяееттссяя  ннееооббххооддииммооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ввыыссооккооччаассттооттнныыхх  ввооллнн  ппррии  ррааддииооссввяяззии??  ККааккоовваа  рроолльь  ммооддуулляяццииии  ээттиихх  ввооллнн??  

АА  ППллооттннооссттьь  ппооттооккаа  ииззллууччеенниияя  ааннттеенннныы  ооччеенньь  ббыыссттрроо  рраассттёётт  сс  ррооссттоомм  ччаассттооттыы  ииззллууччааееммыыхх  ввооллнн;;  ппооззввоолляяеетт  ппееррееддааввааттьь  

ннееооббххооддииммууюю  ииннффооррммааццииюю;;  

ББ  ППллооттннооссттьь  ппооттооккаа  ииззллууччеенниияя  ааннттеенннныы  ооччеенньь  ммееддллеенннноо  рраассттёётт  сс  ррооссттоомм  ччаассттооттыы  ииззллууччааееммыыхх  ввооллнн;;  ппооззввоолляяеетт  ппееррееддааввааттьь  

ннееооббххооддииммууюю  ииннффооррммааццииюю;;  

ВВ  ППллооттннооссттьь  ппооттооккаа  ииззллууччеенниияя  ааннттеенннныы  ооччеенньь  ббыыссттрроо  рраассттёётт  сс  ррооссттоомм  ччаассттооттыы  ииззллууччааееммыыхх  ввооллнн;;  ппооззввоолляяеетт  ссууддииттьь  оо  ррааббооттее  

ггееннееррааттоорраа  ррааддииооппееррееддааттччииккаа;;  

ГГ  ППррооссттооттоойй  ууссттррооййссттвваа  ггееннееррааттоорраа  ввыыссооккоойй  ччаассттооттыы;;  ппооззввоолляяеетт  ссууддииттьь  оо  ррааббооттее  ггееннееррааттоорраа  ррааддииооппееррееддааттччииккаа;;  

ДД  ВВыыссооккооччаассттооттнныыее  ввооллнныы  рраассппррооссттрраанняяююттссяя  сс  ббооллььшшеейй  ссккооррооссттььюю  вв  ссррееддее;;  ппооззввоолляяеетт  ппееррееддааввааттьь  ииннффооррммааццииюю..  

22))  ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ааннттеенннныы  ррааддииооллооккааттоорраа  ннааххооддииттссяя  ооббъъеекктт,,  еессллии  ооттрраажжёённнныыйй  оотт  ннееггоо  ррааддииооссииггннаалл  ввооззввррааттииллссяя  ооббррааттнноо  

ччеерреезз  220000  ммкксс??  

АА  55  ккмм;;          ББ..          1155  ккмм;;          ВВ..          2255  ккмм;;          ГГ..  3300  ккмм;;          ДД..          3355  ккмм..  

33))  РРааддииооссттааннцциияя  ррааббооттааеетт  ннаа  ччаассттооттее  110000  ММГГцц..  ННааййддииттее  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ддллииннуу  ввооллнныы..  

АА  11  мм;;          ББ..          22  мм;;          ВВ..          33  мм;;          ГГ..          44  мм;;          ДД..          55  мм..  

44))  ВВ  ккааккоомм  ддииааппааззооннее  ддллиинн  ввооллнн  ммоожжеетт  ррааббооттааттьь  ппррииёёммнниикк,,  еессллии  ёёммккооссттьь  ккооннддееннссааттоорраа  вв  ееггоо  ккооллееббааттееллььнноомм  ккооннттууррее  ппллааввнноо  

ииззммеенняяееттссяя  оотт  5500  ддоо  550000  ппФФ,,  аа  ииннддууккттииввннооссттьь  ккааттуушшккии  ппооссттоояяннннаа  ии  ррааввннаа  22  ммккГГнн??  

АА  ООтт  5500  ддоо  5500  мм;;  
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ББ  ООтт  6600  ддоо  1199  мм;;  

ВВ  ООтт  7700  ддоо  4400  мм;;  

ГГ  ООтт  8800  ддоо  2299  мм;;  

ДД  ООтт  9900  ддоо  3300  мм..  

55))  ККааккиимм  ммоожжеетт  ббыыттьь  ммааккссииммааллььннооее  ччииссллоо  ииммппууллььссоовв,,  ииссппууссккааееммыыхх  ррааддииооллооккааттоорроомм  вв  11  сс,,  ппррии  ррааззввееддыыввааннииии  ццееллии,,  ннааххооддяящщееййссяя  вв  

3300  ккмм  оотт  ннееггоо??  

АА  11000000;;  

ББ  22000000;;  

ВВ  33000000;;  

ГГ  44000000;;  

ДД  55000000..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  66  

««ИИззллууччееннииее  ии  ппррииёёмм  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввооллнн  ррааддииоо  ––  ии  ССВВЧЧ  ––  ддииааппааззооннаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ККааккииее  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  нниижжее  ввооллнн  ннее  яяввлляяююттссяя  ппооппееррееччнныыммии??  

АА  ИИннффррааккрраасснныыее;;  

ББ  ВВииддииммыыее;;  

ВВ  ЗЗввууккооввыыее;;  

ГГ  УУллььттррааффииооллееттооввыыее;;  

ДД  РРааддииооввооллнныы..  

22))  ИИннттееннссииввннооссттьь  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллнныы  ззааввииссиитт  оотт  ннааппрряяжжёённннооссттии  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя  вв  ввооллннее::  

АА  ~~  ЕЕ;;  

ББ  ~~  ЕЕ
22
;;  

ВВ  ~~  ЕЕ
33
;;  

ГГ  ~~  11//ЕЕ;;  

ДД  ~~  11//ЕЕ
22
..  

33))  ЧЧаассттооттаа  ииззллууччеенниияя  жжёёллттооггоо  ссввееттаа  ррааввннаа  55,,1144··1100
1144

  ГГцц..  ННааййддииттее  ддллииннуу  ввооллнныы  ииззллууччеенниияя  жжёёллттооггоо  ссввееттаа..  

АА  558800  ннмм;;  

ББ  557755  ннмм;;  
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ВВ  557700  ннмм;;  

ГГ  556655  ннмм;;  

ДД  556600  ннмм..  

44))  ННааппрряяжжёённннооссттьь  ппоолляя  ббееггуущщеейй  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллнныы  вв  ССИИ  ззааддааннаа  ууррааввннееннииеемм::    EE  ==  1100
22
ssiinn((44··1100

66
ππ((22··1100

88
tt  ++  xx))))..  ННааййддииттее  

ааммппллииттууддуу,,  ччаассттооттуу  ввооллнныы  ии  ссккооррооссттьь  ееёё  рраассппррооссттррааннеенниияя  ввддоолльь  ооссии  xx..  

АА  1100
22
  ВВ//мм;;  44··1100

66
  ГГцц;;  22··1100

88
  мм//сс;;  

ББ  1100
22
  ВВ//мм;;  44··1100

1144
  ГГцц;;  22··1100

88
  мм//сс;;  

ВВ  1100
22
  ВВ//мм;;  44··1100

1144
  ГГцц;;  −−22··1100

88
  мм//сс;;  

ГГ  1100
22
  ВВ//мм;;  88ππ··1100

1144
  ГГцц;;  −−22··1100

88
  мм//сс;;  

ДД  1100
22
  ВВ//мм;;  44ππ··1100

1144
  ГГцц;;  22··1100

88
  мм//сс..  

55))  ННааииммееннььшшееее  рраассссттоояяннииее  оотт  ЗЗееммллии  ддоо  ССааттууррннаа  11,,22  ТТмм..  ЧЧеерреезз  ккааккоойй  ммииннииммааллььнныыйй  ппррооммеежжууттоокк  ввррееммееннии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооллууччееннаа  

ооттввееттннааяя  ииннффооррммаацциияя  сс  ккооссммииччеессккооггоо  ккоорраабблляя,,  ннааххооддяящщееггооссяя  вв  ррааййооннее  ССааттууррннаа,,  ннаа  ррааддииооссииггннаалл,,  ппооссллаанннныыйй  сс  ЗЗееммллии??  

АА  88000000  сс;;  

ББ  77000000  сс;;  

ВВ  66000000  сс;;  

ГГ  55000000  сс;;  

ДД  44000000  сс..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  77  

««ООттрраажжееннииее  ии  ппррееллооммллееннииее  ссввееттаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ККааккиимм  яяввллееннииеемм  ммоожжнноо  ооббъъяяссннииттьь  ккрраасснныыйй  ццввеетт  ппррееддммееттоовв??  

АА  ИИззллууччееннииеемм  ппррееддммееттоомм  ккрраассннооггоо  ссввееттаа;;  

ББ  ООттрраажжееннииеемм  ппррееддммееттоомм  ккрраассннооггоо  ссввееттаа;;  

ВВ  ППооггллоощщееннииеемм  ппррееддммееттоомм  ккрраассннооггоо  ссввееттаа;;  

ГГ  ППррооппууссккааннииеемм  ппррееддммееттоомм  ккрраассннооггоо  ссввееттаа;;  

ДД  РРаассссееяяннииеемм  ссввееттаа..  

22))  УУккаажжииттее  ххааррааккттееррииссттииккии  ииззооббрраажжеенниияя  ппррееддммееттаа  вв  ппллооссккоомм  ззееррккааллее..  

АА  ММннииммооее,,  ппрряяммооее,,  ррааввннооее  ппоо  ррааззммеерруу  ппррееддммееттуу;;  

ББ  ДДееййссттввииттееллььннооее,,  ппрряяммооее,,  ррааввннооее  ппоо  ррааззммеерруу  ппррееддммееттуу;;  

ВВ  ММннииммооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ГГ  ММннииммооее,,  ппрряяммооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ДД  ДДееййссттввииттееллььннооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ууммееннььшшееннннооее..  

33))  ЗЗаа  ссттеекклляянннноойй  ппррииззммоойй  ппррооииссххооддиитт  ррааззллоожжееннииее  ббееллооггоо  ссввееттаа  вв  ццввееттнноойй  ссппееккттрр..  ККааккоойй  иизз  ллууччеейй  ппееррееччииссллеенннныыхх  нниижжее  ццввееттоовв  

ооттккллоонняяееттссяя  ппррииззммоойй  ннаа  ннааииббооллььшшиийй  ууггоолл??  

АА  ЗЗееллёённыыйй;;  
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ББ  ЖЖёёллттыыйй;;  

ВВ  ФФииооллееттооввыыйй;;  

ГГ  ККрраасснныыйй;;  

ДД  ГГооллууббоойй..  

44))  ЗЗееррккааллоо  ссддееллаанноо  иизз  ссттееккллаа  ттооллщщиинноойй  11  ссмм..  ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ппррееддммееттаа,,  ппооммеещщёённннооггоо  ннаа  рраассссттоояяннииии  5500  ссмм  оотт  ззееррккааллаа,,  

ббууддеетт  ннааххооддииттььссяя  ииззооббрраажжееннииее  ппррееддммееттаа??  ППооккааззааттеелльь  ппррееллооммллеенниияя  ссттееккллаа  nn  ==  11,,55..  

АА  5511  ссмм;;  

ББ  5511,,33  ссмм;;  

ВВ  5522  ссмм;;  

ГГ  110011,,33  ссмм;;  

ДД  110022  ссмм..  

55))  ККааккиимм  ппооккааззааттееллеемм  ппррееллооммллеенниияя  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ммааттееррииаалл,,  иизз  ккооттооррооггоо  ииззггооттааввллииввааееттссяя  ппрряяммооллииннееййнныыйй  ццииллииннддррииччеессккиийй  

ссввееттооввоодд??  

АА  >>11,,33;;  

ББ  <<11,,44;;  

ВВ  >> 2 ;;  

ГГ  <<11,,55;;  

ДД  >> 3 ..  



121 

 

ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  77  

««ООттрраажжееннииее  ии  ппррееллооммллееннииее  ссввееттаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ВВ  ччёёмм  ссооссттооиитт  яяввллееннииее  ддииссппееррссииии  ссввееттаа??  

АА  ССккооррооссттьь  ссввееттооввоойй  ввооллнныы  вв  ссррееддее  ззааввииссиитт  оотт  ддллиинныы  ввооллнныы;;  

ББ  ССккооррооссттьь  ссввееттооввоойй  ввооллнныы  вв  ссррееддее  ззааввииссиитт  оотт  ппееррииооддаа  ввооллнныы;;  

ВВ  ССккооррооссттьь  ссввееттооввоойй  ввооллнныы  вв  ссррееддее  ззааввииссиитт  оотт  ппллооттннооссттии  ссррееддыы;;  

ГГ  ССккооррооссттьь  ссввееттооввоойй  ввооллнныы  вв  ссррееддее  ззааввииссиитт  оотт  ччаассттооттыы;;  

ДД  ЧЧаассттооттаа  ззааввииссиитт  оотт  ссккооррооссттии  ссввееттооввоойй  ввооллнныы..  

22))  ВВ  ккааккиихх  ттееххннииччеессккиихх  ууссттррооййссттвваахх  ииссппооллььззууееттссяя  яяввллееннииее  ппооллннооггоо  ооттрраажжеенниияя  ссввееттаа??  

АА  ВВ  ббиинноокклляяхх;;  

ББ  ВВ  ссввееттооввооддаахх;;  

ВВ  ВВ  ооббъъееккттиивваахх;;  

ГГ  ВВ  ссппееккттррооссккооппаахх;;  

ДД  ВВ  ооккуулляярраахх..  

33))  ККаакк  ии  ввоо  ссккооллььккоо  рраазз  ииззммееннииттссяя  ддллииннаа  ссввееттооввоойй  ввооллнныы  ппррии  ппееррееххооддее  иизз  ввооззддууххаа  вв  ссттееккллоо,,  еессллии  ссккооррооссттьь  ссввееттаа  вв  ссттееккллее  ррааввннаа  22··1100
88
  

мм//сс??  

АА  УУввееллииччииттссяя  вв  11,,55  ррааззаа;;  
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ББ  ННее  ииззммееннииттссяя;;  

ВВ  УУммееннььшшииттссяя  вв  33  ррааззаа;;  

ГГ  УУммееннььшшииттссяя  вв  11,,55  ррааззаа;;  

ДД  УУввееллииччииттссяя  вв  33  ррааззаа..  

44))  ННаа  ккааккоойй  ввыыссооттее  ннааххооддииттссяя  ллааммппаа  ннаадд  ггооррииззооннттааллььнноойй  ппооввееррххннооссттььюю  ссттооллаа,,  еессллии  ттеенньь  оотт  ввееррттииккааллььнноо  ппооссттааввллееннннооггоо  ннаа  ссттоолл  

ккааррааннддаашшаа  ддллиинноойй  1155  ссмм  ооккааззааллаассьь  ррааввнноойй  1100  ссмм??  РРаассссттоояяннииее  оотт  оосснноовваанниияя  ккааррааннддаашшаа  ддоо  оосснноовваанниияя  ппееррппееннддииккуулляярраа,,  ооппуущщееннннооггоо  иизз  ццееннттрраа  

ллааммппыы  ннаа  ппооввееррххннооссттьь  ссттооллаа,,  ррааввнноо  9900  ссмм..  

АА  11,,55  мм;;  

ББ  22  мм;;  

ВВ  22,,55  мм;;  

ГГ  33  мм;;  

ДД  33,,55  мм..  

55))  ВВыыччииссллииттее  ппррееддееллььнныыйй  ууггоолл  ппооллннооггоо  ооттрраажжеенниияя  ддлляя  ааллммааззаа,,  ппооккааззааттеелльь  ппррееллооммллеенниияя  ккооттооррооггоо  ррааввеенн  22,,44..  

АА  4455
00
;;  

ББ  6600
00
;;  

ВВ  3355
00
;;  

ГГ  3300
00
;;  

ДД  2255
00
..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  77  

««ООттрраажжееннииее  ии  ппррееллооммллееннииее  ссввееттаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ЧЧееллооввеекк,,  ссттоояящщиийй  ннаа  ббееррееггуу  ооззеерраа,,  ввииддиитт  вв  ггллааддккоойй  ппооввееррххннооссттии  ввооддыы  ииззооббрраажжееннииее  ССооллннццаа..  ККаакк  ббууддеетт  ппееррееммеещщааттььссяя  ээттоо  

ииззооббрраажжееннииее  ппррии  ууддааллееннииии  ччееллооввееккаа  оотт  ооззеерраа??  ССооллннееччнныыее  ллууччии  ссччииттааттьь  ппааррааллллееллььнныыммии..  

АА  УУддаалляяттььссяя  оотт  ббееррееггаа;;  

ББ  ППееррееммеещщааттььссяя  ввллееввоо  ооттннооссииттееллььнноо  ббееррееггаа;;  

ВВ  ППррииббллиижжааттььссяя  кк  ббееррееггуу;;  

ГГ  ППееррееммеещщааттььссяя  ввппррааввоо  ооттннооссииттееллььнноо  ббееррееггаа;;  

ДД  ННее  ббууддеетт  ппееррееммеещщааттььссяя  ооттннооссииттееллььнноо  ббееррееггаа..  

22))  ВВ  ккааккоомм  ссллууччааее  ууггоолл  ппааддеенниияя  ррааввеенн  ууггллуу  ппррееллооммллеенниияя??  

АА  ППррии  nn  ==  11  ииллии  αα  ==  00
00
;;  

ББ  ППррии  nn  ==  11  ииллии  αα  ==  9900
00
;;  

ВВ  ППррии  nn  ==  11  ииллии  αα  ==  118800
00
;;  

ГГ  ППррии  nn  ==  11;;  

ДД  ППррии  αα  ==  9900
00
..  

33))  ЗЗннааяя  ссввоойй  рроосстт  hh  ии,,  ииззммеерриивв  ддллииннуу  ттееннии  ll,,  ооппррееддееллииттее  ууггллооввууюю  ввыыссооттуу  αα  ССооллннццаа  ннаадд  ггооррииззооннттоомм  вв  ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ввррееммееннии..  

АА  αα  ==  aarrccttgg((ll//hh));;  
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ББ  αα  ==  aarrccttgg((hh//ll));;  

ВВ  αα  ==  aarrccccttgg((ll//hh));;  

ГГ  αα  ==  aarrccccttgg((hh//ll));;  

ДД  αα  ==  aarrccssiinn((ll//hh))..  

44))  ЛЛуучч  ппааддааеетт  ппоодд  ууггллоомм  6600
00
  ннаа  ссттеекклляяннннууюю  ппллаассттииннуу  ((nn  ==  11,,66))  ттооллщщиинноойй  22  ссмм  сс  ппааррааллллееллььнныыммии  ггрраанняяммии..  ООппррееддееллииттее  ссммеещщееннииее  

ллууччаа,,  ввыышшееддшшееггоо  иизз  ппллаассттиинныы..  

АА  11  ссмм;;  

ББ  22,,22  ссмм;;  

ВВ  44,,66  ссмм;;  

ГГ  33,,44  ссмм;;  

ДД  11,,22  ссмм..  

55))  ППррееддееллььнныыйй  ууггоолл  ппооллннооггоо  ооттрраажжеенниияя  ддлляя  ннееккооттооррооггоо  ввеещщеессттвваа  ((ннаа  ггррааннииццее  сс  ввооззддууххоомм))  ооккааззааллссяя  ррааввнныымм  3300
00
..  ННааййддииттее  

ппооккааззааттеелльь  ппррееллооммллеенниияя  ээттооггоо  ввеещщеессттвваа..  

АА  11,,44;;  

ББ  11,,66;;  

ВВ  22,,44;;  

ГГ  22;;  

ДД  11,,33..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  77  

««ООттрраажжееннииее  ии  ппррееллооммллееннииее  ссввееттаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ДДннёёмм  ллууннннооее  ннееббоо,,  вв  ооттллииччииее  оотт  ззееммннооггоо,,  ччёёррннооггоо  ццввееттаа..  ЭЭттоо  яяввллееннииее  −−  ссллееддссттввииее  ттооггоо,,  ччттоо  ннаа  ЛЛууннее……  

АА  ннеетт  ооккееаанноовв,,  ооттрраажжааюющщиихх  ссооллннееччнныыйй  ссввеетт;;  

ББ  ооччеенньь  ххооллоодднноо;;  

ВВ  ннеетт  ааттммооссффееррыы;;  

ГГ  ппооччвваа  ччёёррннооггоо  ццввееттаа;;  

ДД  ддннёёмм  жжааррккоо..  

22))  ЧЧееллооввеекк  ддввиижжееттссяя  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  кк  ззееррккааллуу  ссоо  ссккооррооссттььюю  11  мм//сс..  ЕЕггоо  ииззооббрраажжееннииее  ппррииббллиижжааееттссяя  кк  ннееммуу  ссоо  ссккооррооссттььюю……  

АА  00,,55  мм//сс;;  

ББ  11  мм//сс;;  

ВВ  22  мм//сс;;  

ГГ  33  мм//сс;;  

ДД  44  мм//сс..  

33))  ЗЗаа  ссттеекклляянннноойй  ппррииззммоойй  ппррооииссххооддиитт  ррааззллоожжееннииее  ббееллооггоо  ссввееттаа  вв  ццввееттнноойй  ссппееккттрр..  ККааккоойй  иизз  ллууччеейй  ппееррееччииссллеенннныыхх  нниижжее  ццввееттоовв  

ооттккллоонняяееттссяя  ппррииззммоойй  ннаа  ннааииммееннььшшиийй  ууггоолл??  

АА  ЗЗееллёённыыйй;;  
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ББ  ЖЖёёллттыыйй;;  

ВВ  ФФииооллееттооввыыйй;;  

ГГ  ККрраасснныыйй;;  

ДД  ГГооллууббоойй..  

44))  ЛЛуучч  ссввееттаа  ппааддааеетт  ннаа  ппооввееррххннооссттьь  ввооддыы  ппоодд  ууггллоомм  3300
00
  кк  ггооррииззооннттуу..  ННааййддииттее  ууггоолл  ооттрраажжеенниияя  ии  ууггоолл  ппррееллооммллеенниияя  ллууччаа..  ДДлляя  ввооддыы  

ппооккааззааттеелльь  ппррееллооммллеенниияя  nn  ==  44//33..  

АА  3300
00
,,  4411

00
;;  

ББ  6600
00
,,  4411

00
;;  

ВВ  3300
00
,,  6600

00
;;  

ГГ  6600
00
,,  3300

00
;;  

ДД  6600
00
,,  4499

00
..  

55))  ССттееннккааммии  ббаассссееййннаа,,  ззааппооллннееннннооггоо  ввооддоойй,,  яяввлляяююттссяя  ддвваа  ззееррккааллаа,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ддрруугг  кк  ддррууггуу  ((рриисс..  11))..  ЛЛуучч  

ссввееттаа  ппааддааеетт  иизз  ввооззддууххаа  вв  ввооддуу  вв  ппллооссккооссттии  ччееррттеежжаа  ии  ппооссллее  ддввуухх  ооттрраажжеенниийй  ввыыххооддиитт  вв  ввооззддуухх..  ННааййддииттее  ууггоолл  ммеежжддуу  ппааддааюющщиимм  вв  ввооддуу  ии  

ввыыххооддяящщиимм  иизз  ннееёё  ллууччааммии..  

АА  00
00
;;  

ББ  4455
00
;;  

ВВ  9900
00
;;  

ГГ  113355
00
;;  

ДД  118800
00
..  

Рис. 1 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  88  

««ГГееооммееттррииччеессккааяя  ооппттииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ДДлляя  ппооллууччеенниияя  вв  ссооббииррааюющщеейй  ллииннззее  ииззооббрраажжеенниияя,,  ррааввннооггоо  ппоо  ввееллииччииннее  ппррееддммееттуу,,  ппррееддммеетт  ддооллжжеенн  рраассппооллааггааттььссяя……  

АА  вв  ффооккууссее  ллииннззыы;;  

ББ  вв  ддввооййнноомм  ффооккууссее  ллииннззыы;;  

ВВ  ммеежжддуу  ффооккууссоомм  ии  ллииннззоойй;;  

ГГ  ммеежжддуу  ффооккууссоомм  ии  ддввооййнныымм  ффооккууссоомм  ллииннззыы;;  

ДД  ззаа  ддввооййнныымм  ффооккууссоомм  ллииннззыы..  

22))  ППррееддммеетт  ннааххооддииттссяя  ммеежжддуу  ффооккууссоомм  ии  ддввооййнныымм  ффооккууссоомм  рраассссееииввааюющщеейй  ллииннззыы..  ИИззооббрраажжееннииее  ппррееддммееттаа  вв  ллииннззее……  

АА  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ББ  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппрряяммооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ВВ  ммннииммооее,,  ппрряяммооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ГГ  ммннииммооее,,  ппрряяммооее,,  ууввееллииччееннннооее;;  

ДД  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппрряяммооее,,  ууввееллииччееннннооее..  

33))  ККааккоовваа  ооппттииччеессккааяя  ссииллаа  ллииннззыы,,  ффооккууссннооее  рраассссттоояяннииее  ккооттоорроойй  2200ссмм??  

АА  55  ддппттрр;;  

ББ  00,,55  ддппттрр;;  
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ВВ  1100  ддппттрр;;  

ГГ  2200  ддппттрр;;  

ДД  00,,22  ддппттрр..  

44))  РРаассссттоояяннииее  оотт  ппррееддммееттаа  ддоо  ээккррааннаа  9900  ссмм..  ГГддее  ннааддоо  ппооммеессттииттьь  ммеежжддуу  ннииммии  ллииннззуу  сс  ффооккуусснныымм  рраассссттоояяннииеемм  2200  ссмм,,  ччттооббыы  ппооллууччииттьь  

ннаа  ээккррааннее  ооттччёёттллииввооее  ииззооббрраажжееннииее  ппррееддммееттаа??  

АА  4400  ии  5500  ссмм  оотт  ээккррааннаа;;  

ББ  4400  ии  7700  ссмм  оотт  ээккррааннаа;;  

ВВ  1100  ии  6600  ссмм  оотт  ээккррааннаа;;  

ГГ  2200  ии  5500  ссмм  оотт  ээккррааннаа;;  

ДД  3300  ии  6600  ссмм  оотт  ээккррааннаа..  

55))  ССооллннццее  ффооккууссииррууееттссяя  ннаа  ээккрраанн  ллииннззоойй  сс  ффооккуусснныымм  рраассссттоояяннииеемм  FF==2200  ссмм..  ННааййддииттее  ддииааммееттрр  ееггоо  ииззооббрраажжеенниияя..  ДДииааммееттрр  ССооллннццаа  

DD


==  11,,44··1100
99
  мм,,  рраассссттоояяннииее  оотт  ЗЗееммллии  ддоо  ССооллннццаа  rr


==  11,,55··1100

1111
  мм..  

АА  11,,99  мм;;  

ББ  11,,99  ддмм;;  

ВВ  11,,99  ссмм;;  

ГГ  11,,99  мммм;;  

ДД  11,,99  ммккмм..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  88  

««ГГееооммееттррииччеессккааяя  ооппттииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ЧЧттооббыы  ппооллууччииттьь  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ууввееллииччееннннооее,,  ппееррееввёёррннууттооее  ииззооббрраажжееннииее  вв  ссооббииррааюющщеейй  ллииннззее,,  ппррееддммеетт  ннааддоо  рраассппооллоожжииттьь……  

АА  вв  ффооккууссее  ллииннззыы;;  

ББ  вв  ддввооййнноомм  ффооккууссее  ллииннззыы;;  

ВВ  ммеежжддуу  ффооккууссоомм  ии  ллииннззоойй;;  

ГГ  ммеежжддуу  ффооккууссоомм  ии  ддввооййнныымм  ффооккууссоомм  ллииннззыы;;  

ДД  ззаа  ддввооййнныымм  ффооккууссоомм  ллииннззыы..  

22))  ППррееддммеетт  ннааххооддииттссяя  ммеежжддуу  ффооккууссоомм  ии  рраассссееииввааюющщеейй  ллииннззоойй..  ИИззооббрраажжееннииее  ппррееддммееттаа  вв  ллииннззее……  

АА  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ББ  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппрряяммооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ВВ  ммннииммооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ГГ  ммннииммооее,,  ппрряяммооее,,  ууввееллииччееннннооее;;  

ДД  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппрряяммооее,,  ууввееллииччееннннооее..  

33))  ССввееччаа  ннааххооддииттссяя  ннаа  рраассссттоояяннииии  1122,,55  ссмм  оотт  ссооббииррааюющщеейй  ллииннззыы,,  ооппттииччеессккааяя  ссииллаа  ккооттоорроойй  ррааввннаа  1100  ддппттрр..  ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  

ллииннззыы  ппооллууччииттссяя  ииззооббрраажжееннииее  ии  ккааккиимм  оонноо  ббууддеетт??  

АА  1100  ссмм;;  ууввееллииччееннннооее  вв  44  ррааззаа;;            ГГ..          4400  ссмм;;  ууммееннььшшееннннооее  вв  22  ррааззаа;;  
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ББ  2200  ссмм;;  ууввееллииччееннннооее  вв  22  ррааззаа;;            ДД..          5500  ссмм;;  ууввееллииччееннннооее  вв  44  ррааззаа..  

ВВ  3300  ссмм;;  ууммееннььшшееннннооее  вв  44  ррааззаа;;  

44))  ККаакк  ннааддоо  ииззммееннииттьь  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ооббъъееккттииввоомм  ии  ппллёённккоойй  ддииааффииллььммаа,,  ччттооббыы  ппррии  ууммееннььшшееннииии  рраассссттоояянниияя  ммеежжддуу  

ффииллььммооссккооппоомм  ии  ээккрраанноомм  ииззооббрраажжееннииее  ооссттааллооссьь  ррееззккиимм??  ККаакк  ппррии  ээттоомм  ииззммеенняяттссяя  ррааззммееррыы  ии  ооссввеещщёённннооссттьь  ииззооббрраажжеенниияя??  

АА  УУввееллииччииттьь;;  ррааззммееррыы  ииззооббрраажжеенниияя  ууммееннььшшааююттссяя  ии  ооссввеещщёённннооссттьь  ууввееллииччииввааееттссяя;;  

ББ  УУммееннььшшииттьь;;  ррааззммееррыы  ииззооббрраажжеенниияя  ууммееннььшшааююттссяя  ии  ооссввеещщёённннооссттьь  ууммееннььшшааееттссяя;;  

ВВ  УУввееллииччииттьь;;  ррааззммееррыы  ииззооббрраажжеенниияя  ууввееллииччииввааееттссяя  ии  ооссввеещщёённннооссттьь  ууввееллииччииввааееттссяя;;  

ГГ  УУввееллииччииттьь;;  ррааззммееррыы  ииззооббрраажжеенниияя  ууммееннььшшааююттссяя  ии  ооссввеещщёённннооссттьь  ууммееннььшшааююттссяя;;  

ДД  УУввееллииччииттьь;;  ррааззммееррыы  ииззооббрраажжеенниияя  ннее  ииззммеенняяююттссяя  ии  ооссввеещщёённннооссттьь  ннее  ииззммеенняяееттссяя..  

55))  ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ллииннззыы  сс  ффооккуусснныымм  рраассссттоояяннииеемм  1122  ссмм  ннааддоо  ппооссттааввииттьь  ппррееддммеетт,,  ччттооббыы  ееггоо  ддееййссттввииттееллььннооее  ииззооббрраажжееннииее  

ббыыллоо  ввттррооее  ббооллььшшее  ссааммооггоо  ппррееддммееттаа??  

АА  1166  ссмм;;                    ГГ..          1166  мм;;  

ББ  1166  ддмм;;                    ДД..          1166  ккмм;;  

ВВ  1166  мммм;;  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  88  

««ГГееооммееттррииччеессккааяя  ооппттииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ЧЧттооббыы  ппооллууччииттьь  ммннииммооее,,  ппрряяммооее,,  ууввееллииччееннннооее  ииззооббрраажжееннииее  вв  ссооббииррааюющщеейй  ллииннззее,,  ппррееддммеетт  ннааддоо  рраассппооллоожжииттьь……  

АА  вв  ффооккууссее  ллииннззыы;;  

ББ  вв  ддввооййнноомм  ффооккууссее  ллииннззыы;;  

ВВ  ммеежжддуу  ффооккууссоомм  ии  ллииннззоойй;;  

ГГ  ммеежжддуу  ффооккууссоомм  ии  ддввооййнныымм  ффооккууссоомм  ллииннззыы;;  

ДД  ззаа  ддввооййнныымм  ффооккууссоомм  ллииннззыы..  

22))  ИИззооббрраажжееннииее  ппррееддммееттаа  вв  рраассссееииввааюющщеейй  ллииннззее  яяввлляяееттссяя……  

АА  ммннииммыымм;;  ппрряяммыымм;;  ууммееннььшшеенннныымм;;  

ББ  ддееййссттввииттееллььнныымм;;  ппрряяммыымм;;  ууммееннььшшеенннныымм;;  

ВВ  ммннииммыымм;;  ппрряяммыымм;;  ууввееллииччеенннныымм;;  

ГГ  ддееййссттввииттееллььнныымм;;  ппееррееввёёррннууттыымм;;  ууммееннььшшеенннныымм;;  

ДД  ддееййссттввииттееллььнныымм;;  ппееррееввёёррннууттыымм;;  ууввееллииччеенннныымм..  

33))  ООппррееддееллииттее  ффооккууссннооее  рраассссттоояяннииее  ллииннззыы,,  ооппттииччеессккааяя  ссииллаа  ккооттоорроойй  ррааввннаа    −−1100  ддппттрр..  

АА  1100  ссмм;;  

ББ  11  ссмм;;  
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ВВ  −−1100  ссмм;;  

ГГ  −−11  ссмм;;  

ДД  00,,0011  ддмм..  

44))  ППррееддммеетт  ввыыссооттоойй  hh  ==  2200  ссмм  рраассппооллоожжеенн  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  ггллааввнноойй  ооппттииччеессккоойй  ооссии  рраассссееииввааюющщеейй  ллииннззыы  сс  ффооккуусснныымм  

рраассссттоояяннииеемм  FF  ==  4400  ссмм..  РРаассссттоояяннииее  оотт  ппррееддммееттаа  ддоо  ллииннззыы  dd  ==  1100  ссмм..  ООххааррааккттееррииззууййттее  ииззооббрраажжееннииее  ппррееддммееттаа  вв  ллииннззее..  ННааййддииттее  рраассссттоояяннииее  оотт  

ллииннззыы  ддоо  ииззооббрраажжеенниияя  ппррееддммееттаа  ии  ввыыссооттуу  ииззооббрраажжеенниияя..  

АА  ММннииммооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ff  ==  55  ссмм  ппеерреедд  ллииннззоойй,,  HH  ==  88  ссмм;;  

ББ  ДДееййссттввииттееллььннооее,,  ппрряяммооее,,  ff  ==  55  ссмм  ззаа  ллииннззоойй,,  HH  ==  1100  ссмм;;  

ВВ  ДДееййссттввииттееллььннооее,,  ппееррееввёёррннууттооее  ,,  ff  ==  88  ссмм  ззаа  ллииннззоойй,,  HH  ==  1166  ссмм;;  

ГГ  ММннииммооее,,  ппрряяммооее,,  ff  ==  88  ссмм  ппеерреедд  ллииннззоойй,,  HH  ==  1166  ссмм;;  

ДД  ММннииммооее,,  ппрряяммооее,,  ff  ==  1100  ссмм  ппеерреедд  ллииннззоойй,,  HH  ==  2200  ссмм..  

55))  РРаассссттоояяннииее  оотт  ппррееддммееттаа  ддоо  ээккррааннаа  ррааввнноо  33  мм..  ККааккоойй  ооппттииччеессккоойй  ссииллыы  ннааддоо  ввззяяттьь  ллииннззуу  ии  ггддее  ссллееддууеетт  ееёё  ппооммеессттииттьь,,  ччттооббыы  

ппооллууччииттьь  ииззооббрраажжееннииее  ппррееддммееттаа,,  ууввееллииччееннннооее  вв  55  рраазз??  

АА  11,,22  ддппттрр;;  00,,55  мм;;  

ББ  22,,44  ддппттрр;;  00,,55  мм;;  

ВВ  00,,55  ддппттрр;;  22,,44  мм;;  

ГГ  22,,44  ддппттрр;;  55  мм;;  

ДД  00,,2244  ддппттрр;;  00,,0055  мм..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  88  

««ГГееооммееттррииччеессккааяя  ооппттииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ЧЧттооббыы  ппооллууччииттьь  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ууммееннььшшееннннооее,,  ппееррееввёёррннууттооее  ииззооббрраажжееннииее  вв  ссооббииррааюющщеейй  ллииннззее,,  ппррееддммеетт  ннааддоо  рраассппооллоожжииттьь……  

АА  вв  ффооккууссее  ллииннззыы;;  

ББ  вв  ддввооййнноомм  ффооккууссее  ллииннззыы;;  

ВВ  ммеежжддуу  ффооккууссоомм  ии  ллииннззоойй;;  

ГГ  ммеежжддуу  ффооккууссоомм  ии  ддввооййнныымм  ффооккууссоомм  ллииннззыы;;  

ДД  ззаа  ддввооййнныымм  ффооккууссоомм  ллииннззыы..  

22))  ППррееддммеетт  ннааххооддииттссяя  ззаа  ддввооййнныымм  ффооккууссоомм  ссооббииррааюющщеейй  ллииннззыы..  ИИззооббрраажжееннииее  ппррееддммееттаа  вв  ллииннззее……  

АА  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ББ  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппрряяммооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ВВ  ммннииммооее,,  ппрряяммооее,,  ууммееннььшшееннннооее;;  

ГГ  ммннииммооее,,  ппрряяммооее,,  ууввееллииччееннннооее;;  

ДД  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ууввееллииччееннннооее..  

33))  ППррии  ппооммоощщии  ффииллььммооссккооппаа  ннаа  ээккррааннее  ппооллууччииллии  ччёёттккооее  ииззооббрраажжееннииее  ккааддрраа..  ККаакк  ииззммееннииттссяя  ииззооббрраажжееннииее,,  еессллии  ззааккррыыттьь  ррууккоойй  

ввееррххннюююю  ппооллооввииннуу  ооббъъееккттиивваа??  

АА  ССммеессттииттссяя  ввввееррхх;;  
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ББ  УУммееннььшшииттссяя  ооссввеещщёённннооссттьь;;  

ВВ  УУввееллииччииттссяя  ооссввеещщёённннооссттьь;;  

ГГ  ССммеессттииттссяя  ввнниизз;;  

ДД  ННее  ииззммееннииттссяя..  

44))  ППррии  ппооммоощщии  ллииннззыы,,  ффооккууссннооее  рраассссттоояяннииее  ккооттоорроойй  2200  ссмм,,  ппооллууччеенноо  ииззооббрраажжееннииее  ппррееддммееттаа  ннаа  ээккррааннее,,  ууддааллёённнноомм  оотт  ллииннззыы  ннаа  11  мм..  

ННаа  ккааккоомм  рраассссттоояяннииии  оотт  ллииннззыы  ннааххооддииттссяя  ппррееддммеетт??  ККааккиимм  ббууддеетт  ииззооббрраажжееннииее??  

АА  22,,55  ссмм;;  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ууввееллииччееннннооее  вв  22  ррааззаа;;  

ББ  2255  ссмм;;  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппрряяммооее,,  ууммееннььшшееннннооее  вв  88  рраазз;;  

ВВ  2255  ссмм;;  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ууввееллииччееннннооее  вв  44  ррааззаа;;  

ГГ  22,,55  ссмм;;  ммннииммооее,,  ппееррееввёёррннууттооее,,  ууввееллииччееннннооее  вв  44  ррааззаа;;  

ДД  2255  ссмм;;  ддееййссттввииттееллььннооее,,  ппрряяммооее,,  ууввееллииччееннннооее  вв  22  ррааззаа..  

55))  РРаассссммааттррииввааяя  ппррееддммеетт  вв  ссооббииррааюющщууюю  ллииннззуу,,  ии  рраассппооллааггааяя  ееггоо  ннаа  рраассссттоояяннииии  44  ссмм  оотт  ннееёё,,  ппооллууччааюютт  ееггоо  ммннииммооее  ииззооббрраажжееннииее,,  вв  55  

рраазз  ббооллььшшееее  ссааммооггоо  ппррееддммееттаа..  ККааккоовваа  ооппттииччеессккааяя  ссииллаа  ллииннззыы??  

АА  1100  ддппттрр;;  

ББ  1155  ддппттрр;;  

ВВ  2200  ддппттрр;;  

ГГ  2255  ддппттрр;;  

ДД  3300  ддппттрр..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  99  

««ВВооллннооввааяя  ооппттииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ДДввее  ммооннооххррооммааттииччеессккииее  ккооггееррееннттнныыее  ввооллнныы  сс  ааммппллииттууддааммии  00,,55ВВ//мм  ии  00,,22  ВВ//мм  ииннттееррффееррииррууюютт  ммеежжддуу  ссооббоойй..  УУккаажжииттее  ддииааппааззоонн  

ааммппллииттуудд  ррееззууллььттииррууюющщеейй  ввооллнныы..  ККааккааяя  ффииззииччеессккааяя  ввееллииччииннаа  ииззммеенняяееттссяя  вв  ттааккоомм  ддииааппааззооннее??  

АА..  ((00,,22  −−  00,,33))  ВВ//мм,,  ппооттееннццииаалл;;  

ББ..  ((00,,33  −−  00,,55))  ВВ//мм,,  ннааппрряяжжёённннооссттьь  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя;;  

ВВ..  ((00,,33  −−  00,,77))  ВВ//мм,,  ннааппрряяжжёённннооссттьь  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя;;  

ГГ..  ((00,,22  −−  00,,77))  ВВ//мм,,  ппооттееннццииаалл;;  

ДД..  ((00,,77  −−  00,,99))  ВВ//мм,,  ннааппрряяжжёённннооссттьь  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя..  

22))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенныы  ммггннооввеенннныыее  ппооллоожжеенниияя  ппяяттии  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввоолл..  ДДииааггррааммммаа  ((22))  ооппррееддеелляяеетт  ввооллннуу,,  

ппооллууччииввшшууююссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ссллоожжеенниияя  ввооллнн……  

АА..  ((11))  ии  ((22));;  

ББ..  ((11))  ии  ((44));;  

ВВ..  ((11))  ии  ((55));;  

ГГ..  ((33))  ии  ((44));;  

ДД..  ((33))  ии  ((55))..  
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33))  ООппррееддееллииттее  ууггоолл  ооттккллооннеенниияя  ллууччеейй  ззееллёённооггоо  ссввееттаа  ((λλ  ==  00,,5555  ммккмм))  вв  ссппееккттррее  ппееррввооггоо  ппоорряяддккаа,,  ппооллууччеенннноомм  сс  ппооммоощщььюю  

ддииффррааккццииоонннноойй  рреешшёёттккии,,  ппееррииоодд  ккооттоорроойй  ррааввеенн  00,,0022  мммм..  

AA..  1122
00
;;          ББ..          8888,,55

00
;;          ВВ..          1155

00
;;          ГГ..          44,,55

00
;;          ДД..          11,,55

00
..  

44))  РРаассссттоояяннииее  dd  ммеежжддуу  щщеелляяммии  вв  ооппыыттее  ЮЮннггаа  ррааввнноо  11  мммм..  ЭЭккрраанн  рраассппооллааггааееттссяя  ннаа  рраассссттоояяннииии  RR  ==  44  мм  оотт  щщееллеейй..  ННааййддииттее  ддллииннуу  

ввооллнныы  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ииззллууччеенниияя,,  еессллии  ппееррввыыйй  ииннттееррффееррееннццииоонннныыйй  ммааккссииммуумм  рраассппооллааггааееттссяя  ннаа  рраассссттоояяннииии  yy11  ==  22,,44  мммм  оотт  ццееннттрраа  

ииннттееррффееррееннццииоонннноойй  ккааррттиинныы..  

AA..  660000  ннмм;;        ББ..        558800  ннмм;;        ВВ..        556600  ннмм;;        ГГ..        554400  ннмм;;        ДД..        552200  ннмм..  

55))  ККааккоовваа  шшииррииннаа  ввссееггоо  ссппееккттрраа  ппееррввооггоо  ппоорряяддккаа  ((ддллиинныы  ввооллнн  ззааккллююччеенныы  вв  ппррееддееллаахх  оотт  00,,3388  ддоо  00,,7766  ммккмм)),,  ппооллууччееннннооггоо  ннаа  ээккррааннее,,  

ооттссттоояящщеемм  ннаа  33  мм  оотт  ддииффррааккццииоонннноойй  рреешшёёттккии  сс  ппееррииооддоомм  00,,0011  мммм??  

AA..  1100  ссмм;;          ББ..          1111  ссмм;;          ВВ..          1122  ссмм;;          ГГ..          1133  ссмм;;          ДД..          1144  ссмм..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  99  

««ВВооллннооввааяя  ооппттииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ККаакк  ииззммееннииттссяя  ккааррттииннаа  ддииффррааккццииооннннооггоо  ссппееккттрраа  ппррии  ууддааллееннииии  ээккррааннаа  оотт  рреешшёёттккии??  

АА..  ИИззммееннииттссяя  ооссввеещщёённннооссттьь  ддииффррааккццииоонннноойй  ккааррттиинныы;;  

ББ..  РРаассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ммааккссииммууммааммии  ууммееннььшшииттссяя;;  

ВВ..  ННииккааккиихх  ииззммееннеенниийй  ддииффррааккццииоонннноойй  ккааррттиинныы  ннее  ппррооииззооййддёётт;;  

ГГ..  ИИззммееннииттссяя  ррееззккооссттьь  ддииффррааккццииоонннноойй  ккааррттиинныы;;  

ДД..  РРаассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ммааккссииммууммааммии  ууввееллииччииттссяя..  

22))  ДДвваа  ииссттооччннииккаа  SS11  ии    SS22  ииззллууччааюютт  ввооллнныы  ддллиинноойй  22  мм  сс  ппооссттоояянннноойй  ввоо  ввррееммееннии  ррааззннооссттььюю  ффаазз,,  ррааввнноойй  ππ  ррааддииаанн..  ККааккоойй  ббууддеетт  

ааммппллииттууддаа  ссууммммааррнныыхх  ккооллееббаанниийй  вв  ттооччккее  АА,,  ууддааллёённнноойй  оотт  ппееррввооггоо  ииссттооччннииккаа  ннаа  1144  мм,,  аа  оотт  ввттооррооггоо  −−  ннаа  1122  мм  ((ссмм..  рриисс..  11))??  

АА..  ММииннииммааллььнноойй,,  тт..  кк..  ииссттооччннииккии  ии  ттооччккаа  АА  ллеежжаатт  ннаа  оодднноойй  ппрряяммоойй;;  

ББ..  ММааккссииммааллььнноойй,,  тт..  кк..  ииссттооччннииккии  ккооггееррееннттнныы;;  

ВВ..  ММииннииммааллььнноойй,,  тт..  кк..  ррааззннооссттьь  ххооддаа  ввооллнн  ррааввннаа  ддллииннее  ввооллнныы;;  

ГГ..  ММааккссииммааллььнноойй,,  тт..  кк..  ррааззннооссттьь  ххооддаа  ввооллнн  ррааввннаа  ддллииннее  ввооллнныы;;  

ДД..  ММииннииммааллььнноойй,,  тт..  кк..  ввооллнныы  ппррииххооддяятт  вв  ттооччккуу  АА  вв  ппррооттииввооффааззее..  

33))  ННаа  ддииффррааккццииооннннууюю  рреешшёёттккуу  ппееррппееннддииккуулляяррнноо  кк  ееёё  ппооввееррххннооссттии  ппааддааеетт  ссввеетт..  ППееррииоодд  рреешшёёттккии  1100
--44

  мм..  ВВттоорроойй  ддииффррааккццииоонннныыйй  

ммааккссииммуумм  ооттккллооннёённ  ннаа  3300
00
  оотт  ппееррппееннддииккуулляярраа  кк  рреешшёёттккее..  ООппррееддееллииттее  ддллииннуу  ввооллнныы  ссввееттаа,,  ппааддааюющщееггоо  ннаа  рреешшёёттккуу..  
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АА..  22,,55··1100
--55

  мм;;  

ББ..  2255··1100
--55

  мм;;  

ВВ..  22,,55··1100
--33

  мм;;  

ГГ..  33,,55··1100
--66

  мм;;  

ДД..  44,,55··1100
--55

  мм..  

44))  ММииннииммааллььннааяя  ррееззууллььттииррууюющщааяя  ииннттееннссииввннооссттьь  ппррии  ииннттееррффееррееннццииии  ккооггееррееннттнныыхх  ккооллееббаанниийй  ддллиинныы  ввооллнныы  λλ  вв  ооппррееддееллёённнноойй  ттооччккее  

ппррооссттррааннссттвваа  ппооллууччааееттссяя,,  еессллии  ггееооммееттррииччеессккааяя  ррааззннооссттьь  ххооддаа  ввооллнн  ррааввннаа……  

АА..  mmλλ,,  mm  ==  00,,  ±±11,,  ±±22,,  ±±33,,……;;  

ББ..  ((22mm  ++  11))λλ//22,,  mm  ==  00,,  ±±11,,  ±±22,,  ±±33,,……;;  

ВВ..  mmλλ//44,,  mm  ==  00,,  11,,  22,,  33,,……;;  

ГГ..  mmλλ//22,,  mm  ==  00,,  ±±11,,  ±±22,,  ±±33,,……;;  

ДД..  mmλλ,,  mm  ==  00,,  11,,  22,,  33,,……  ..  

55))  ДДииффррааккццииооннннааяя  рреешшёёттккаа  шшиирриинноойй  55  мммм  ииммеееетт  660000  шшттррииххоовв  ннаа  11мммм..  ККааккааяя  ммииннииммааллььннааяя  ддллииннаа  ввооллнныы  ммоожжеетт  ббыыттьь  ррааззрреешшееннаа  вв  

ттррееттььеемм  ддииффррааккццииоонннноомм  ппоорряяддккее,,  еессллии  ддллииннаа  ввооллнныы  ппааддааюющщееггоо  ссввееттаа  λλ  ==550000  ннмм??  

АА..  110022  ннмм;;                                        ГГ..          6666  ннмм;;  

ББ..  8866  ннмм;;                                            ДД..          5566  ннмм..  

ВВ..  7722  ннмм;;  

A 
S1 S2 

Рис. 1 
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  99  

««ВВооллннооввааяя  ооппттииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  УУ  ддввуухх  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввооллнн::  ((11))  ооддииннааккооввааяя  ччаассттооттаа;;  ((22))ооддииннааккооввааяя  ппоолляяррииззаацциияя;;  ((33))  ппооссттоояяннннааяя  ррааззннооссттьь  ххооддаа..  ДДлляя  ттооггоо  

ччттооббыы  ссччииттааттьь  ээттии  ввооллнныы  ккооггееррееннттнныыммии,,  ввыыппооллннееннииее  ккааккиихх  ууссллооввиийй  ннееооббххооддииммоо??  

АА..  ТТооллььккоо  ((11));;                    ГГ..          ТТооллььккоо  ((11))  ии  ((33));;  

ББ..  ТТооллььккоо  ((22));;                    ДД..          ((11)),,  ((22))  ии  ((33))..  

ВВ..  ТТооллььккоо  ((33));;  

22))  ННаа  ррииссууннккее  11  ппррееддссттааввллеенныы  ммггннооввеенннныыее  ппооллоожжеенниияя  ппяяттии  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ввоолл..  ДДииааггррааммммаа  ((11))  ооппррееддеелляяеетт  ввооллннуу,,  

ппооллууччииввшшууююссяя  вв  ррееззууллььттааттее  ссллоожжеенниияя  ввооллнн……  

АА..  ((33))  ии  ((44));;  

ББ..  ((22))  ии  ((44));;  

ВВ..  ((22))  ии  ((55));;  

ГГ..  ((33))  ии  ((55));;  

ДД..  ((44))  ии  ((55))..  
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33))  ССккооллььккоо  ддллиинн  ввооллнн  ммооннооххррооммааттииччеессккооггоо  ииззллууччеенниияя  сс  ччаассттооттоойй  660000  ТТГГцц  ууккллааддыыввааееттссяя  ннаа  ооттррееззккее  11  мм??  

AA..  66··1100
88
;;          ББ..          88··1100

44
;;          ВВ..          44··1100

66
;;          ГГ..          22··1100

66
;;          ДД..          22··1100

88
..  

44))  ММооннооххррооммааттииччеессккиийй  ззееллёённыыйй  ссввеетт  сс  ддллиинноойй  ввооллнныы  λλ  ==  555500  ннмм  ооссввеещщааеетт  ддввее  ппааррааллллееллььнныыее  щщееллии,,  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ккооттооррыыммии  dd  

==  77,,77  ммккмм..  ННааййддииттее  ууггллооввооее  ооттккллооннееннииее  ммааккссииммууммаа  ттррееттььееггоо  ппоорряяддккаа  оотт  ннууллееввооггоо  ммааккссииммууммаа..  

AA..  1122,,44
00
;;          ББ..          1166,,44

00
;;          ВВ..          1188,,44

00
;;          ГГ..          2200,,44

00
;;          ДД..          2222,,44

00
..  

55))  ДДииффррааккццииооннннааяя  рреешшёёттккаа  шшиирриинноойй  44  ссмм  ппооззввоолляяеетт  ррааззрреешшааттьь  ссппееккттррааллььнныыее  ллииннииии  λλ11  ==  441155,,4488  ннмм  ии  λλ22  ==  441155,,449966  ннмм  ввоо  ввттоорроомм  

ппоорряяддккее..  ССккооллььккоо  шшттррииххоовв  ссооддеерржжиитт  рреешшёёттккаа??  

АА..  2200  112266;;  

ББ..  1122  998844;;  

ВВ..  2233  778899;;  

ГГ..  2255  110000;;  

ДД..  3300  889944..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  99  

««ВВооллннооввааяя  ооппттииккаа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ММааккссииммааллььннааяя  ррееззууллььттииррууюющщааяя  ииннттееннссииввннооссттьь  ппррии  ииннттееррффееррееннццииии  ккооггееррееннттнныыхх  ккооллееббаанниийй  сс  ппееррииооддоомм  ТТ  вв  ооппррееддееллёённнноойй  ттооччккее  

ппррооссттррааннссттвваа  ппооллууччааееттссяя  ппррии  иихх  ззааппааззддыыввааннииии  ддрруугг  ооттннооссииттееллььнноо  ддррууггаа  ннаа  ввррееммяя::  

АА..  mmTT//22,,  mm  ==  00,,  11,,  22,,  33,,……;;  

ББ..  mmTT//22,,  mm  ==  00,,  ±±11,,  ±±22,,  ±±33,,……;;  

ВВ..  mmTT,,  mm  ==  00,,  11,,  22,,  33,,……;;  

ГГ..  mmTT,,  mm  ==  00,,  ±±11,,  ±±22,,  ±±33,,……;;  

ДД..  mmTT//44,,  mm  ==  00,,  ±±11,,  ±±22,,  ±±33,,……  ..  

22))  ННаа  ррииссууннккее  11  ддаанн  ггррааффиикк  ииззммееннеенниияя  ннааппрряяжжёённннооссттии  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя  ээллееккттррооммааггннииттнноойй  ввооллнныы  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввррееммееннии  

ддлляя  ддаанннноойй  ттооччккии  ппррооссттррааннссттвваа  ((ллууччаа))..  ННааййддииттее  ччаассттооттуу  ии  ддллииннуу  ввооллнныы..  

АА..  550000  ТТГГцц;;  660000  ннмм;;  

ББ..  440000  ТТГГцц;;  770000  ннмм;;  

ВВ..  330000  ТТГГцц;;  660000  ннмм;;  

ГГ..  550000  ТТГГцц;;  880000  ннмм;;  

ДД..  220000  ТТГГцц;;  440000  ннмм..  

33))  ККааккииее  ччаассттооттыы  ккооллееббаанниийй  ссооооттввееттссттввууюютт  ккррааййнниимм  ккрраасснныымм  ((λλ  ==  00,,7766  ммккмм))  ии  ккррааййнниимм  ффииооллееттооввыымм  ((λλ  ==  00,,44  ммккмм))  ллууччаамм  ввииддииммоойй  

ччаассттии  ссппееккттрраа??  

E 

O 
t, ×10-15 с 1 2 

Рис. 1 
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АА..  335500  ММГГцц;;  779900  ТТГГцц;;  

ББ..  339900  ТТГГцц;;  885500  ТТГГцц;;  

ВВ..  339900  ТТГГцц;;  775500  ТТГГцц;;  

ГГ..  334400  ММГГцц;;  775500  ТТГГцц;;  

ДД..  559900  ТТГГцц;;  775500  ММГГцц..  

44))  ДДииффррааккццииооннннааяя  рреешшёёттккаа  ссооддеерржжиитт  112200  шшттррииххоовв  ннаа  11  мммм..  ННааййддииттее  ддллииннуу  ввооллнныы  ммооннооххррооммааттииччеессккооггоо  ссввееттаа,,  ппааддааюющщееггоо  ннаа  

рреешшёёттккуу,,  еессллии  ууггоолл  ммеежжддуу  ддввууммяя  ссппееккттррааммии  ппееррввооггоо  ппоорряяддккаа  ррааввеенн  88
00
..  

АА..  449900  ннмм;;  

ББ..  558800  ннмм;;  

ВВ..  772200  ннмм;;  

ГГ..  778800  ннмм;;  

ДД..  558800  мммм..  

55))  ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ппееррииооддаа  рреешшёёттккии  ннаа  ннееёё  ннааппррааввииллии  ссввееттооввоойй  ппууччоокк  ччеерреезз  ккрраасснныыйй  ссввееттооффииллььттрр,,  ппррооппууссккааюющщиийй  ллууччии  сс  ддллиинноойй  

ввооллнныы  00,,7766  ммккмм..  ККааккоовв  ппееррииоодд  рреешшёёттккии,,  еессллии  ннаа  ээккррааннее,,  ооттссттоояящщеемм  оотт  рреешшёёттккии  ннаа  11  мм,,  рраассссттоояяннииее  ммеежжддуу  ссппееккттррааммии  ппееррввооггоо  ппоорряяддккаа  

ррааввнноо1155,,22  ссмм??  

AA..  1100  ммккмм;;        ББ..          2200  ммккмм;;        ВВ..          3300  ммккмм;;        ГГ..          4400  ммккмм;;        ДД..        5500  ммккмм..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1100  

««ККввааннттооввааяя  ттееоорриияя  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ииззллууччеенниияя  ввеещщеессттвваа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ИИссттооччнниикк  ииззллууччааеетт  ссввеетт  ччаассттооттоойй  77··1100
1144

  ГГцц..  ННааййддииттее  ээннееррггииюю  ккввааннттаа  ((hh  ==  66,,66··1100
--3344

  ДДжж∙∙сс))..  

АА..  1100
--4488

  ДДжж;;  

ББ..  44··1100
--1199

  ДДжж;;  

ВВ..  11,,11  ДДжж;;  

ГГ..  44,,66··1100
1100

  ДДжж;;  

ДД..  44,,66··1100
1199

  ДДжж;;  

22))  ППррии  ууввееллииччееннииии  ттееммппееррааттууррыы  ииссттооччннииккаа  ттееппллооввооггоо  ииззллууччеенниияя  вв  ддвваа  ррааззаа  ммааккссииммуумм  ссппееккттррааллььнноойй  ппллооттннооссттии  ээннееррггееттииччеессккоойй  

ссввееттииммооссттии……  

АА..  ссммеещщааееттссяя  вв  ооббллаассттьь  ббооллььшшиихх  ддллиинн  ввооллнн;;  

ББ..  ооккааззыыввааееттссяя  ннаа  ддллииннее  ввооллнныы,,  ввддввооее  ббооллььшшеейй  ппееррввооннааччааллььнноойй;;  

ВВ..  ооккааззыыввааееттссяя  ннаа  ддллииннее  ввооллнныы,,  ввддввооее  ммееннььшшеейй  ппееррввооннааччааллььнноойй;;  

ГГ..  ссммеещщааееттссяя  вв  ооббллаассттьь  ммееннььшшиихх  ччаассттоотт;;  

ДД..  ннее  ссддввииггааееттссяя  ппоо  шшккааллее  ддллиинн  ввооллнн..  

33))  ННааййддииттее  ррааддииуусс  ооррббииттыы  ээллееккттррооннаа  вв  ппееррввоомм  ввооззббуужжддёённнноомм  ссооссттоояяннииии  ааттооммаа  ввооддооррооддаа  ((nn  ==  22))..  

АА..  22,,1122··1100
--1155

  мм;;  
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ББ..  22,,1122··1100
--1144

  мм;;  

ВВ..  22,,1122··1100
--1133

  мм;;  

ГГ..  22,,1122··1100
--1122

  мм;;  

ДД..  22,,1122··1100
--1100

  мм..  

44))  ППллооссккиийй  ааллююммииннииееввыыйй  ээллееккттрроодд  ооссввеещщааееттссяя  ууллььттррааффииооллееттооввыымм  ииззллууччееннииеемм  сс  ддллиинноойй  ввооллнныы  λλ  ==  8833  ннмм..  ННаа  ккааккооее  ммааккссииммааллььннооее  

рраассссттоояяннииее  оотт  ппооввееррххннооссттии  ээллееккттррооддаа  ммоожжеетт  ууддааллииттььссяя  ффооттооээллееккттрроонн,,  еессллии  ннааппрряяжжёённннооссттьь  ввннеешшннееггоо  ззааддеерржжииввааюющщееггоо  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппоолляя  ЕЕ  

==  775500  ВВ//мм??  ККрраассннааяя  ггррааннииццаа  ффооттооээффффееккттаа  ддлляя  ааллююммиинниияя  ссооооттввееттссттввууеетт  ддллииннее  ввооллнныы  λλmmaaxx==  333322  ннмм..  

АА..  11,,55  ссмм;;  

ББ..  22  ссмм;;  

ВВ..  22,,55  ссмм;;  

ГГ..  33  ссмм;;  

ДД..  33,,55  ссмм..  

55))  ККааккааяя  ддллииннаа  ввооллнныы  ддее  ББррооййлляя  ссооооттввееттссттввууеетт  ээллееккттррооннуу,,  ууссккооррееннннооммуу  иизз  ссооссттоояянниияя  ппооккоояя  ррааззннооссттььюю  ппооттееннццииааллоовв  110000  ВВ??  

АА..  00,,1122  ннмм;;  

ББ..  11,,22  ннмм;;  

ВВ..  11,,22  ммккмм;;  

ГГ..  11,,22  мммм;;  

ДД..  11,,22  ссмм..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1100  

««ККввааннттооввааяя  ттееоорриияя  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ииззллууччеенниияя  ввеещщеессттвваа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ККааккооее  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  нниижжее  ииззллууччеенниийй  ииммеееетт  ссааммууюю  ннииззккууюю  ччаассттооттуу??  

АА..  УУллььттррааффииооллееттооввыыее  ллууччии;;  

ББ..  ИИннффррааккрраасснныыее  ллууччии;;  

ВВ..  ВВииддииммыыйй  ссввеетт;;  

ГГ..  РРааддииооввооллнныы;;  

ДД..  РРееннттггееннооввссккииее  ллууччии..  

22))  ККааккооее  ззннааччееннииее  ииммеееетт  ээннееррггиияя  ффооттооннаа,,  ппооггллоощщааееммооггоо  ааттооммоомм  ппррии  ппееррееххооддее  иизз  ооссннооввннооггоо  ссооссттоояянниияя  сс  ээннееррггииеейй  ЕЕ00  вв  

ввооззббуужжддёённннооее  ссооссттоояяннииее  сс  ээннееррггииеейй  ЕЕ11??  

АА..  ЕЕ00;;  

ББ..  ЕЕ11;;  

ВВ..  ЕЕ00  −−  ЕЕ11;;  

ГГ..  ЕЕ11  −−  ЕЕ00;;  

ДД..  ЕЕ00  ++  ЕЕ11..  

33))  ЛЛааззеерр,,  ррааббооттааюющщиийй  ннаа  ддллииннее  ввооллнныы  55··1100
--77

  мм,,  ииззллууччааеетт  ппууччоокк  ссввееттаа  ммоощщннооссттььюю  00,,11  ВВтт..  ККааккооее  ччииссллоо  ффооттоонноовв  ииззллууччааеетт  ллааззеерр  ззаа  11  

сс??  
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АА..  55,,55··1100
77
;;  

ББ..  55,,55··1100
1177

;;  

ВВ..  2255··1100
1177

;;  

ГГ..  22,,55··1100
77
;;  

ДД..  22,,55··1100
1177

..  

44))  ККааккоовваа  ккииннееттииччеессккааяя  ээннееррггиияя  ээллееккттрроонноовв,,  ддооссттииггааюющщиихх  ааннооддаа  ррееннттггееннооввссккоойй  ттррууббккии  ппррии  аанноодднноомм  ннааппрряяжжееннииии  110000  ккВВ??  

АА..  33,,22··1100
--1199

  ДДжж;;  

ББ..  11,,66··1100
--1144

  ДДжж;;  

ВВ..  3322··1100
--1144

  ДДжж;;  

ГГ..  11,,66··1100
--1199

  ДДжж;;  

ДД..  11,,66··1100
--1144

  ккДДжж..  

55))  ППррии  ппееррееххооддее  ээллееккттрроонноовв  вв  ааттооммаахх  ввооддооррооддаа  сс  ччееттввёёррттоойй  ссттааццииооннааррнноойй  ооррббииттыы  ннаа  ввттооррууюю  ииззллууччааююттссяя  ффооттоонныы  сс  ээннееррггииеейй  

44,,0044··1100
--1199

  ДДжж  ((ззееллёённааяя  ллиинниияя  ввооддооррооддннооггоо  ссппееккттрраа))..  ООппррееддееллииттее  ддллииннуу  ввооллнныы  ээттоойй  ллииннииии  ссппееккттрраа..  

АА..  66,,99  ммккмм;;  

ББ..  44,,99  ммккмм;;  

ВВ..  00,,4499  ммккмм;;  

ГГ..  00,,6699  ммккмм;;  

ДД..  00,,4466  ммккмм..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1100  

««ККввааннттооввааяя  ттееоорриияя  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ииззллууччеенниияя  ввеещщеессттвваа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ЧЧееммуу  ррааввннаа  ччаассттооттаа  ффооттооннаа,,  ииззллууччааееммооггоо  ппррии  ппееррееххооддее  ааттооммаа  иизз  ввооззббуужжддёённннооггоо  ссооссттоояянниияя  сс  ээннееррггииеейй  ЕЕ11  вв  ооссннооввннооее  ссооссттоояяннииее  сс  

ээннееррггииеейй  ЕЕ00??  

АА..  ЕЕ11//hh;;  

ББ..  ЕЕ00//hh;;  

ВВ..  ((ЕЕ11  −−  ЕЕ00))//hh;;  

ГГ..  ((ЕЕ00  −−  ЕЕ11))//hh;;  

ДД..  ((ЕЕ00  ++  ЕЕ11))//hh..  

22))  ККааккииее  иизз  ппееррееччииссллеенннныыхх  нниижжее  ииззллууччеенниийй  ооббллааддааюютт  ссппооссооббннооссттььюю  кк  ддииффррааккццииии??  

АА..  ТТооллььккоо  ввииддииммыыйй  ссввеетт;;  

ББ..  ТТооллььккоо  ррааддииооввооллнныы;;  

ВВ..  ТТооллььккоо  ррееннттггееннооввссккииее  ллууччии;;  

ГГ..  ВВииддииммыыйй  ссввеетт  ии  ррааддииооввооллнныы,,  нноо  ннее  ррееннттггееннооввссккииее  ллууччии;;  

ДД..  ВВссее  ввииддыы  ээллееккттррооммааггннииттнныыхх  ииззллууччеенниийй..  

33))  ККрраассннааяя  ггррааннииццаа  ффооттооээффффееккттаа  ддлляя  ммееттааллллаа  33··1100
1144

  ГГцц..  ООппррееддееллииттее  ррааббооттуу  ввыыххооддаа  ддлляя  ээттооггоо  ммееттааллллаа  ии  ккииннееттииччеессккууюю  ээннееррггииюю  

ээллееккттрроонноовв,,  еессллии  ннаа  ммееттаалллл  ппааддааеетт  ссввеетт  ччаассттооттоойй  33··1100
1144

  ГГцц..  
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АА..  ААввыыхх  ==  22··1100
--1199

  ДДжж;;  EEkk  ==  00  ДДжж;;  

ББ..  ААввыыхх  ==  44··1100
--1166

  ДДжж;;  EEkk  ==  1100  ДДжж;;  

ВВ..  ААввыыхх  ==  44··1100
--1199

  ДДжж;;  EEkk  ==  5500  ДДжж;;  

ГГ..  ААввыыхх  ==  22··1100
--1166

  ДДжж;;  EEkk  ==  00  ДДжж;;  

ДД..  ААввыыхх  ==  22··1100
--1199

  ДДжж;;  EEkk  ==  110000  ДДжж..  

44))  СС  ккааккоойй  ссккооррооссттььюю  ддооссттииггааюютт  ээллееккттрроонныы  ааннооддаа  ррееннттггееннооввссккоойй  ттррууббккии,,  ррааббооттааюющщеейй  ппррии  ннааппрряяжжееннииии  5500  ккВВ??  

АА..  113300  ккмм//сс;;  

ББ..  11330000  ММмм//сс;;  

ВВ..  1133  ММмм//сс;;  

ГГ..  113300  ММмм//сс;;  

ДД..  113300  мм//сс..  

55))  ННааййддииттее  ((сс  ттооччннооссттььюю  ддоо  ддввуухх  ззннааччаащщиихх  ццииффрр))  ззннааччееннииее  ппооссттоояянннноойй  RR  вв  ффооррммууллее  ББааллььммеерраа,,  ззннааяя,,  ччттоо  ннааииммееннььшшааяя  ччаассттооттаа  

ииззллууччеенниияя  вв  ввииддииммоойй  ччаассттии  ссппееккттрраа  ввооддооррооддаа  ррааввннаа  44,,66··1100
1144

  ГГцц..  

АА..  3333··1100
--1155

  сс
--11

;;  

ББ..  33,,33··1100
1155

  сс
--11

;;  

ВВ..  33,,33··1100
--1155

  сс;;  

ГГ..  3333··1100
1155

  сс
--11

;;  

ДД..  33,,33··1100
1155

  сс..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1100  

««ККввааннттооввааяя  ттееоорриияя  ээллееккттррооммааггннииттннооггоо  ииззллууччеенниияя  ввеещщеессттвваа»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ППррии  ууввееллииччееннииии  ввддввооее  ааббссооллююттнноойй  ттееммппееррааттууррыы  ааббссооллююттнноо  ччёёррннооггоо  ттееллаа  ммоощщннооссттьь  ииззллууччеенниияя  сс  ееддииннииццыы  ппооввееррххннооссттии……  

АА..  ннее  ииззммеенняяееттссяя;;  

ББ..  ввооззрраассттааеетт  ввддввооее;;  

ВВ..  ввооззрраассттааеетт  вв  44  ррааззаа;;  

ГГ..  ввооззрраассттааеетт  вв  88  рраазз;;  

ДД..  ввооззрраассттааеетт  вв  1166  рраазз..  

22))  ППррееддппооллоожжиимм,,  ччттоо  ттееммппееррааттуурраа  ккоожжии  ччееллооввееккаа  ооккооллоо  3333  
00
СС..  ННааййддииттее  ддллииннуу  ввооллнныы,,  ннаа  ккооттооррууюю  ппррииххооддииттссяя  ммааккссииммуумм  

ссппееккттррааллььнноойй  ппллооттннооссттии  ээннееррггееттииччеессккоойй  ссввееттииммооссттии  ччееллооввееччеессккооггоо  ттееллаа..  

АА..  99,,55  ммккмм;;  

ББ..  99,,55  мммм;;  

ВВ..  99,,55  ссмм;;  

ГГ..  99,,55  ддмм;;  

ДД..  99,,55  мм..  

33))  ННааййддииттее  ээннееррггииюю  ээллееккттррооннаа  вв  ппееррввоомм  ввооззббуужжддёённнноомм  ссооссттоояяннииии  ааттооммаа  ввооддооррооддаа  ((nn  ==  22))..  

АА..  −−33,,44  ММээВВ;;  
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ББ..  −−33,,44  ккээВВ;;  

ВВ..  −−33,,44  ээВВ;;  

ГГ..  −−33,,44  ммээВВ;;  

ДД..  −−33,,44  ммккээВВ..  

44))  ВВ  ээллееккттрроонннноомм  ммииккррооссккооппее  ээллееккттрроонн  ууссккоорряяееттссяя  иизз  ссооссттоояянниияя  ппооккоояя  ррааззннооссттььюю  ппооттееннццииааллоовв  660000  ВВ..  ККааккааяя  ддллииннаа  ввооллнныы  ддее  

ББррооййлляя  ссооооттввееттссттввууеетт  ээттооммуу  ээллееккттррооннуу??  

АА..  55  ннмм;;  

ББ..  5500  ннмм;;  

ВВ..  550000  ннмм;;  

ГГ..  55  ммккмм;;  

ДД..  55  мммм..  

55))  ИИззооллииррооввааннннааяя  ммееттааллллииччеессккааяя  ппллаассттииннккаа  ооссввеещщааееттссяя  ссввееттоомм  сс  ддллиинноойй  ввооллнныы  λλ  ==  445500  ннмм..  РРааббооттаа  ввыыххооддаа  ээллееккттрроонноовв  иизз  ммееттааллллаа  

ААввыыхх  ==  22  ээВВ..  ННааййддииттее  ииззммееннееннииее  ппооттееннццииааллаа  ппллаассттииннккии  ппррии  ееёё  ннееппррееррыыввнноомм  ооббллууччееннииии..  

АА..  11,,22  ВВ;;  

ББ..  00,,7766  ВВ;;  

ВВ..  00,,55  ВВ;;  

ГГ..  00,,3388  ВВ;;  

ДД..  00,,2244  ВВ..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1111  

««ФФииззииккаа  ввыыссооккиихх  ээннееррггиийй»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  11  

  

11))  ППррии  ииссппууссккааннииии  яяддрроомм  αα--ццаассттииццыы  ооббррааззууееттссяя  ддооччееррннееее  яяддрроо,,  ииммееюющщееее……  

АА..  ббооллььшшееее  ззаарряяддооввооее  ии  ммаассссооввооее  ччииссллоо;;  

ББ..  ммееннььшшееее  ззаарряяддооввооее  ии  ммаассссооввооее  ччииссллоо;;  

ВВ..  ббооллььшшееее  ззаарряяддооввооее  ии  ммееннььшшееее  ммаассссооввооее  ччииссллоо;;  

ГГ..  ммееннььшшееее  ззаарряяддооввооее  ии  ббооллььшшееее  ммаассссооввооее  ччииссллоо;;  

ДД..  ммееннььшшееее  ззаарряяддооввооее  ии  ннееииззммееннннооее  ммаассссооввооее  ччииссллоо..  

22))  ММаассссаа  ррааддииооааккттииввннооггоо  ооббррааззццаа  ииззммеенняяееттссяя  ссоо  ввррееммееннеемм,,  ккаакк  ппооккааззаанноо  

ннаа  ррииссууннккее  11..  ООппррееддееллииттее  ппееррииоодд  ппооллуурраассппааддаа  ммааттееррииааллаа  ооббррааззццаа..  

АА..  11  ггоодд;;  

ББ..  11,,55  ггооддаа;;  

ВВ..  22  ггооддаа;;  

ГГ..  22,,55  ггооддаа;;  

ДД..  33  ггооддаа..  

33))  ППррии  ррааддииооааккттииввнноомм  рраассппааддее  ууррааннаа  ппррооттееккааеетт  ссллееддууюющщааяя  яяддееррннааяя  ррееааккцциияя::  
92

235
UU  ++  

0

1
nn  →→  

56

141
BBaa  ++  XX  ++  33

0

1
nn..  ККааккоойй  ппррии  ээттоомм  

ооббррааззууееттссяя  ииззооттоопп??  

m, г  

t, лет  0 

10 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

8 

8 
 Рис. 1 
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АА..  
51

92
SSbb;;          ББ..          

51

93
SSbb;;          ВВ..          

36

92
KKrr;;          ГГ..          

36

90
  KKrr;;          ДД..          

55

145
ВВаа..  

44))  ППееррииоодд  ппооллуурраассппааддаа  ррааддииооааккттииввннооггоо  ээллееммееннттаа  440000  ллеетт..  ККааккааяя  ччаассттьь  ооббррааззццаа  иизз  ээттооггоо  ээллееммееннттаа  рраассппааддааееттссяя  ччеерреезз  11220000  ллеетт??  

АА..  11//44;;          ББ..          33//88;;          ВВ..          11//22;;          ГГ..          33//44;;          ДД..          77//88..  

55))  РРееааккцциияя  ββ--рраассппааддаа  ииззооттооппаа  ннееооннаа  
10

23
NNee  ииммеееетт  ввиидд::  

10

23
NNee  →→  

11

23
NNaa  ++  ++  

1

0


ee  ++  

0

0
νν..  ИИззввеессттнныы  ммаассссыы  ииззооттооппоовв  ннееооннаа  mm11  ==  2222,,99994455  аа..  

ее..,,  ннааттрриияя  mm22  ==  ==2222,,99889988  аа..  ее..  ии  ээллееккттррооннаа  mmее  ==  00,,0000005555  аа..  ее..  ННааййддииттее  ввооззммоожжннууюю  ммииннииммааллььннууюю  ии  ммааккссииммааллььннууюю  ээннееррггииюю  ээллееккттррооннаа..  

АА..  ((00  −−  44,,44))  ММээВВ;;  

ББ..  ((00  −−  22,,22))  ММээВВ;;  

ВВ..  ((22,,22  −−  44,,44))  ММээВВ;;  

ГГ..  ((44,,55  −−  66,,00))  ММээВВ;;  

ДД..  ((00  −−  66))  ММээВВ..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1111  

««ФФииззииккаа  ввыыссооккиихх  ээннееррггиийй»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  22  

  

11))  ССккооллььккоо  ппррооттоонноовв  ZZ  ии  ннееййттрроонноовв  NN  вв  яяддррее  ииззооттооппаа  
6

14
СС??  

АА..  ZZ  ==  66,,  NN  ==  1144;;  

ББ..  ZZ  ==  1144,,  NN  ==  66;;  

ВВ..  ZZ  ==  66,,  NN  ==  66;;  

ГГ..  ZZ  ==  66,,  NN  ==  88;;  

ДД..  ZZ  ==  88,,  NN  ==  66..  

22))  УУккаажжииттее  ввттоорроойй  ппррооддуукктт  яяддееррнноойй  ррееааккццииии::  
4

9
ВВее  ++  

2

4
ННее  →→  

6

12
СС  ++  ??  

АА..  nn;;          ББ..          pp;;          ВВ..          ее  
−−
;;          ГГ..          γγ;;          ДД..          

2

4
ННее..  

33))  ККааккооввоо  ссооооттнноошшееннииее  ммеежжддуу  ммаассссоойй  mmяя  ааттооммннооггоо  яяддрраа  ии  ссууммммоойй  ммаасссс  ссввооббоодднныыхх  ппррооттоонноовв  ZZmmpp  ии  ссввооббоодднныыхх  ннееййттрроонноовв  NNmmnn,,  иизз  

ккооттооррыыхх  ссооссттааввллеенноо  яяддрроо??  

АА..  mmяя  >>  ZZmmpp  ++  NNmmnn;;  

ББ..  mmяя  <<  ZZmmpp  ++  NNmmnn;;  
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ВВ..  mmяя  ==  ZZmmpp  ++  NNmmnn;;  

ГГ..  ДДлляя  ссттааббииллььнныыхх  яяддеерр  ппррааввииллььнныыйй  ооттввеетт  АА..,,  ддлляя  ррааддииооааккттииввнныыхх−−  ББ;;  

ДД..  ДДлляя  ссттааббииллььнныыхх  яяддеерр  ппррааввииллььнныыйй  ооттввеетт  ББ..,,  ддлляя  ррааддииооааккттииввнныыхх−−  АА..  

44))  ВВыыччииссллииттее  ууддееллььннууюю  ээннееррггииюю  ссввяяззии  ннууккллоонноовв  вв  яяддррее  ккииссллооррооддаа  
8

16
ОО,,  ммаассссаа  ккооттооррооггоо  ррааввннаа  1155,,999944991155  аа..  ее..  мм..,,  аа  ммаассссыы  ппррооттооннаа  ии  

ннееййттррооннаа  ссооооттввееттссттввеенннноо  ррааввнныы  11,,000077227766  аа..  ее..  мм..  ии  11,,000088666655  аа..  ее..  мм..  

АА..  11,,2244··1100
--1144

  ММээВВ//ннууккллоонн;;  

ББ..  11,,2244··1100
--1166

  ДДжж//ннууккллоонн;;  

ВВ..  11,,2244··1100
--1122

  ДДжж//ннууккллоонн;;  

ГГ..  11,,2244··1100
--1144

  ДДжж//ннууккллоонн;;  

ДД..  11,,2244··1100
--1122

  ММээВВ//ннууккллоонн..  

55))  ЗЗаа  88  ддннеейй  ааккттииввннооссттьь  ррааддииооааккттииввннооггоо  ээллееммееннттаа  ууммееннььшшииллаассьь  вв  44  ррааззаа..  ООппррееддееллииттее  ппееррииоодд  ппооллуурраассппааддаа  ээттооггоо  ээллееммееннттаа..  

АА..  22  дднняя;;  

ББ..  44  дднняя;;  

ВВ..  00,,55  ддннеейй;;  

ГГ..  1166  ддннеейй;;  

ДД..  88  ддннеейй..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1111  

««ФФииззииккаа  ввыыссооккиихх  ээннееррггиийй»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  33  

  

11))  ВВ  ррееззууллььттааттее  еессттеессттввееннннооггоо  ррааддииооааккттииввннооггоо  рраассппааддаа  ооббррааззууююттссяя……  

АА..  ттооллььккоо  αα--ччаассттииццыы;;  

ББ..  ттооллььккоо  ээллееккттрроонныы;;  

ВВ..  ттооллььккоо  γγ--ккввааннттыы;;  

ГГ..  αα--ччаассттииццыы  ии  ээллееккттрроонныы;;  

ДД..  αα--ччаассттииццыы  ии  ээллееккттрроонныы,,  γγ--ккввааннттыы,,  ннееййттрриинноо..  

22))  ММаассссаа  ррааддииооааккттииввннооггоо  ооббррааззццаа  ииззммеенняяееттссяя  ссоо  ввррееммееннеемм,,  ккаакк  ппооккааззаанноо  

ннаа  ррииссууннккее  11..  ННааййддииттее  ппееррииоодд  ппооллуурраассппааддаа  ммааттееррииааллаа  ооббррааззццаа..  

АА..  22  ммсс;;  

ББ..  22,,55  ммсс;;  

ВВ..  33  ммсс;;  

ГГ..  33,,55  ммсс;;  

ДД..  44  ммсс..  

вв  ррееззууллььттааттее  яяддееррнноойй  ррееааккццииии::  
6

12
СС  ++  

1

2
НН  →→  

7

13
33))  ККааккааяя  ччаассттииццаа  XX  ооббррааззууееттссяя  

m, г  

t, мс   

10 

2 

2 

4 

4 

6 

6 

8 

8 
 Рис. 1 

12 

14 
16 
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NN  ++  XX??  

АА..  ее
−−
;;          ББ..          

0

1
nn;;          BB..          

1

1
НН;;          ГГ..          ее

++
;;          ДД..          

2

4
ННее..  

44))  ККааккааяя  ччаассттьь  ооббррааззццаа  иизз  ррааддииооааккттииввннооггоо  ииззооттооппаа  сс  ппееррииооддоомм  ппооллуурраассппааддаа  22  дднняя  ооссттааннееттссяя  ччеерреезз  1166  ддннеейй??  

АА..  11//1166;;  

ББ..  11//88;;  

ВВ..  11//44;;  

ГГ..  33//88;;  

ДД..  11//225566..  

55))  ИИззооттоопп  ккооббааллььттаа  
27

60
ССоо,,  ччаассттоо  ииссппооллььззууееммыыйй  вв  ммееддииццииннее,,  ииммеееетт  ппееррииоодд  ппооллуурраассппааддаа  55,,2255  ллеетт..  ЧЧеерреезз  ккааккооее  ввррееммяя  рраассппааддёёттссяя  22//33  

ммааттееррииааллаа  ооббррааззццаа??  

АА..  33,,33  ггооддаа;;  

ББ..  55,,33  ггооддаа;;  

ВВ..  66,,33  ггооддаа;;  

ГГ..  88,,33  ггооддаа;;  

ДД..  1100,,33  ггооддаа..  
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ККооннттррооллььннааяя  ррааббооттаа  №№  1111  

««ФФииззииккаа  ввыыссооккиихх  ээннееррггиийй»»  

  

ВВААРРИИААННТТ  №№  44  

  

11))  ССккооллььккоо  ппррооттоонноовв  ZZ  ии  ннееййттрроонноовв  NN  вв  яяддррее  ииззооттооппаа  ккииссллооррооддаа  
8

17
ОО??  

АА..  ZZ  ==  88,,  NN  ==  1177;;  

ББ..  ZZ  ==  88,,  NN  ==  99;;  

ВВ..  ZZ  ==  1177,,  NN  ==  88;;  

ГГ..  ZZ  ==  99,,  NN  ==  88;;  

ДД..  ZZ  ==  88,,  NN  ==  88..  

22))  УУккаажжииттее  ввттоорроойй  ппррооддуукктт  яяддееррнноойй  ррееааккццииии::  
3

7
LLii  ++  

1

1
НН  →→  

2

4
ННее  ++  ??..  

АА..  nn;;          ББ..          pp;;          ВВ..          ее  
−−
;;          ГГ..          γγ;;          ДД..          

2

4
ННее..  

33))  ККааккооее  иизз  ппррииввееддёённнныыхх  нниижжее  ссооооттнноошшеенниийй  ссппррааввееддллииввоо  ддлляя  ппооллнноойй  ээннееррггииии  ссввооббоодднныыхх  ппррооттоонноовв  ЕЕРР,,  ссввооббоодднныыхх  ннееййттрроонноовв  ЕЕnn  ии  

ааттооммннооггоо  яяддрраа  ЕЕяя,,  ссооссттааввллееннннооггоо  иизз  нниихх??  

АА..  ЕЕяя  >>  ЕЕРР  ++  ЕЕnn;;  

ББ..  ЕЕяя  <<  ЕЕРР  ++  ЕЕnn;;  
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ВВ..  ЕЕяя  ==  ЕЕРР  ++  ЕЕnn;;  

ГГ..  ДДлляя  ссттааббииллььнныыхх  яяддеерр  ппррааввииллььнныыйй  ооттввеетт  АА..,,  ддлляя  ррааддииооааккттииввнныыхх−−  ББ;;  

ДД..  ДДлляя  ссттааббииллььнныыхх  яяддеерр  ппррааввииллььнныыйй  ооттввеетт  ББ..,,  ддлляя  ррааддииооааккттииввнныыхх−−  АА..  

44))  ННааййддииттее  энергию, выделяющуюся при реакции синтеза 
2

4
Не:  

1

2
НН  ++  ++  

1

3
НН  →→  

2

4
Не + 

0

1
n, если масса ядра дейтерия равна 2,0141 а. 

е. м., масса ядра трития равна 3,01605 а. е. м., масса ядра гелия равна 4,0026 а. е. м.,  ммаассссаа    ннееййттррооннаа  ррааввннаа  11,,000088666655  аа..  ее..  мм..  

АА..  1177,,66  ММээВВ;;  

ББ..  11,,7766  ММДДжж;;  

ВВ..  11,,7766  ММээВВ;;  

ГГ..  117766  ММээВВ;;  

ДД..  1177,,66  ММДДжж..  

55))  ККааккааяя  ддоолляя  ррааддииооааккттииввнныыхх  яяддеерр  ннееккооттооррооггоо  ээллееммееннттаа  рраассппааддааееттссяя  ззаа  ввррееммяя,,  ррааввннооее  ппооллооввииннее  ппееррииооддаа  ппооллуурраассппааддаа??  

АА..  00,,2299;;  

ББ..  00,,6688;;  

ВВ..  00,,4477;;  

ГГ..  00,,8866;;  

ДД..  00,,9922..  

 


