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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно учебному плану за время изучения курса физики студент заочного 

отделения должен представить две контрольные работы согласно программе курса. 

Каждая контрольная работа состоит из восьми задач. 

Контрольная работа № 2 по физике (раздел «Электромагнетизм», «Оптика. 

Атомная и ядерная физика») выполняется в третьем семестре после изучения 

теоретического материала, изложенного в конспекте лекций и других источниках из 

списка рекомендуемой литературы. 

 
Рекомендации по освоению теоретического материала 

 
Значительную часть теоретических знаний студент заочной формы обучения 

получает самостоятельно из рекомендованных информационных источников (курса 

лекций, учебников, Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды 

университета). 

Изучение теоретического материала заключается в следующем: 

- внимательно прочитать материал курса лекций по изучаемой теме; 

- записать конспект изучаемого материала и ответить на вопросы для 

самопроверки; 

- ознакомиться с учебным материалом по другим учебным пособиям; 

- осознать место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

- записать вопросы, которые возможно будут заданы лектору на лекции, 

лабораторном, практическом занятии или консультации. 

В тетради для конспектов изучаемого материала должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 

применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе изучения 

материала, рекомендуется делать на полях и обращаться за разъяснениями к 

преподавателю. Рекомендуется перечитывать записи, вносить поправки и дополнения 

на полях в процессе изучения различных источников. Конспекты изучаемого материала 

рекомендуется использовать при подготовке к практическим и лабораторным занятиям, 

экзамену (2-й семестр 1-го курса) и зачету с оценкой (3-й семестр 2-го курса), в 

процессе самостоятельного выполнения контрольной работы. 

 
Рекомендации по оформлению контрольной работы 

 
В данном Практикуме предлагаются задачи для выполнения контрольной работы 

№ 2. Физические константы и некоторые данные о свойствах физических тел даны в 
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Приложении А. 

Каждая задача сопровождается примером решения, после которого даны 

варианты этого номера задачи. Номер варианта контрольной работы определяется по 

последней цифре номера зачетной книжки. В случае, если номер зачетной книжки 

заканчивается цифрой «0», то выполняется вариант № 10. 

Контрольные работы могут быть выполняются чернилами в школьной тетради или 

в электронном виде, на обложке которой приводятся сведения по образцу, 

представленному в Приложении Б. 

Условия задач в контрольной работе надо переписать полностью без сокращений. 

Для замечаний преподавателя на страницах тетради оставлять поля. 

В конце контрольной работы указать список используемой Вами литературы 

(автора, название учебного пособия, год издания.) Это делается для того, чтобы 

преподаватель в случае необходимости мог указать студенту, какие вопросы следует 

изучить для завершения контрольной работы. 

Контрольную работу следует сдавать на кафедру математики, физики и 

информатики (ауд. № 4, 1-й корпус) за неделю до начала экзаменационной сессии. 

В случае, если контрольная работа при рецензировании не зачтена, студент 

обязан представить ее на повторную рецензию, выполнив работу над ошибками. Если 

контрольная работа зачтена с замечаниями, то следует выполнить работу над 

ошибками до ее защиты преподавателю. 

Зачтенные контрольные работы предъявляются экзаменатору для их защиты. 

Студент должен быть готов дать пояснения по существу решения задач, входящих в 

контрольную работу, при ее защите. 

Решение задач следует сопровождать краткими пояснениями, в случае 

необходимости выполняется чертеж к задаче. Решать задачу следует в общем виде с 

выводом расчетной формулы. После получения расчетной формулы для проверки ее 

правильности выполняется проверка единиц измерения физических величин. 

Значение физических величин подставляют в расчетную формулу только в 

единицах СИ и получают числовой ответ. При подстановке в расчетную формулу, а 

также при записи ответа числовые значения физических величин следует записывать в 

виде десятичной дроби с одной значащей цифрой пред запятой на соответствующую 

степень десяти. Например, вместо 5460 надо записать 5,46·10
3
, вместо 0,00263 

записать 2,63·10
-3

 и т.п. Вычисления по расчетной формуле следует проводить с 

соблюдением правил приближенных вычислений. Как правило, окончательный ответ 

следует записывать с точностью до 0,01. 
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Оценивание контрольной работы и ее защиты 
 

При проверке контрольной работы учитываются следующие критерии 

оценивания: 

- правильность решения задачи на основе физических законов и методов 

математического анализа; 

- знание и понимание законов физики, а также умения их использования при 

решении задач и объяснении их решения, в том числе связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания при защите контрольной работы: 

Шкала 
оценивания 

Показатели 

Зачтено 

- содержание ответа в целом соответствует решению задачи; 

- обнаруживает владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 

- демонстрирует умение аргументировано излагать собственную точку 

зрения; 

- объяснение решения задачи сопровождается адекватными 

иллюстрациями (схемами, чертежами), необходимыми для решения; 

- работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений 

Не зачтено 

- если содержание ответа не соответствует теме задачи или 

соответствует ему в очень малой степени; 

- допускает ошибки в использовании терминологии, 

- пояснение излагается беспорядочно и неуверенно; 

- отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной 

позиции; 

- работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и исправлений 

 
Вопросы по физике для самоподготовки, необходимые для выполнения 

контрольной работы № 2 
 

Раздел «Электромагнетизм» 

Электростатическое поле в вакууме. Электрический заряд. Закон Кулона. 

Напряженность и потенциал электрического поля. Принцип суперпозиции. Работа 

электростатического поля. Потенциал и его связь с напряженностью. Электрический 

диполь. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Поле внутри и у 

поверхности проводника. Распределение зарядов внутри проводника. Электрическое 

поле в диэлектрике. Поляризация диэлектрика. Поляризованность. Электрическое 
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смещение. Диэлектрическая проницаемость. Теорема Гаусса для диэлектриков. 

Граничные условия на поверхности раздела двух диэлектриков. 

Электроемкость уединенного проводника. Электроемкость конденсатора 

(плоского, сферического, цилиндрического). Энергия системы зарядов и конденсатора. 

Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии электростатического 

поля. 

Постоянный ток. Характеристики постоянного тока. Сторонние силы. ЭДС. 

Напряжение. Обобщенный закон Ома. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон 

Джоуля-Ленца. Мощность тока. Правила Кирхгофа. Классическая теория 

электропроводности металлов. Токи в газах. Газоразрядная плазма. Токи в 

электролитах. Законы Фарадея. Электролитическая диссоциация. Химические 

источники тока. 

Магнитное поле в вакууме. Магнитная индукция. Магнитное поле движущегося 

заряда. Принцип суперпозиции полей. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение к 

расчету магнитного поля прямого и кругового токов. Рамка с током в магнитном поле. 

Работа при перемещении контура с током. 

Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. Сила 

Лоренца. Циклотрон. Масс-спектрограф. Электронно-лучевая трубка.  

Магнитное поле в веществе. Гипотеза Ампера. Намагниченность. 

Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость. Диа- и парамагнетики. 

Ферромагнетики. Кривая намагничивания. Магнитный гистерезис. Точка Кюри. 

Явление электромагнитной индукции. Опыт Фарадея. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Объяснение явления на основе электронных 

представлений и на основе закона сохранения энергии. Самоиндукция, индуктивность. 

Токи при замыкании и размыкании электрической цепи. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитное поле. Ток смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и 

дифференциальной форме. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

волн. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитных волн. 

Переменный ток. Понятие переменного тока. Переменный ток, текущий через 

активное сопротивление. Переменный ток, текущий через катушку индуктивности. 

Переменный ток, текущий через конденсатор. Цепь переменного тока. Резонанс 

напряжений. Резонанс токов. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока. 

Генератор тока. Трансформатор. Передача электроэнергии. 
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Раздел «Оптика. Атомная и ядерная физика» 

Геометрическая оптика. Геометрическая оптика и ее законы. Законы отражения 

и преломления света. Полное внутреннее отражение света. Оптические приборы: 

зеркала, призмы, линзы, микроскоп, телескоп. 

Фотометрия. Основные фотометрические характеристики света: световой поток, 

сила света, освещенность, яркость. Точечный источник света. 

Волновая оптика. Электромагнитная природа света. Когерентность и 

монохроматичность световых волн. Время и длина когерентности. Интерференция 

когерентных источников. Оптическая разность хода. Условия интерференционных 

максимумов и минимумов. Расчет интерференционной картины от двух источников. 

Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины и равного наклона. 

Кольца Ньютона. Просветление оптики. Интерференционные приборы. Применение 

интерференционных приборов. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля. Дифракция 

Френеля от круглого отверстия и диска. Дифракция Фраунгофера на щели и решетке. 

Дисперсия и разрешающая способность решетки. 

Дифракция рентгеновских лучей. Формула Брегга-Вульфа. Рентгеноструктурный 

анализ. Понятие о голографии. 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Степень поляризации. 

Поляризаторы и анализаторы. Закон Малюса. Поляризация света при отражении и 

преломлении. Угол Брюстера. Двойное лучепреломление в анизотропных кристаллах. 

Построение Гюйгенса. Поляризационные приборы. Вращение плоскости поляризации. 

Эффект Фарадея. 

Дисперсия света. 

Квантовая физика. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. Спектр и законы 

излучения абсолютно черного тела. Проблемы излучения абсолютно черного тела. 

Гипотеза Планка. Оптические пирометры. Фотоны. Масса и импульс фотона. Давление 

света. Опыты П. Н. Лебедева. Внешний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Эффект 

Комптона. Волновые свойства частиц. Гипотеза де Бройля.  

Боровская теория атома водорода. Постулаты Бора. Квантово-механическая 

модель атома водорода. 

Принцип Паули. Распределение электронов по энергетическим уровням в атоме. 

Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 

Рентгеновские лучи. Активные среды. Принцип работы и конструкция лазера на 

рубине. Свойства лазерного излучения. 
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Элементы зонной теории кристаллов. Заполнение зон: металлы, диэлектрики и 

полупроводники. Собственные и примесные полупроводники. Электропроводность 

полупроводников. Фотопроводимость. Люминесценция. Контактные явления. 

Полупроводниковые диоды и транзисторы. 

Элементы физики атомного ядра. Строение ядер. Ядерные силы и модели ядер. 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Массовое и зарядовое числа. Состав ядра 

атома. Нуклоны. Изотопы. Дефект масс и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Закономерности и происхождение альфа-, бета-, и гамма 

излучений атомных ядер. Ядерные реакции и законы сохранения. Реакция деления. 

Цепная реакция деления. Термоядерные реакции. Реакция синтеза атомных ядер. 

Понятие о ядерной энергетике. Проблема управляемых термоядерных реакций. 

Элементарные частицы. Их классификация и взаимная превращаемость. 

Ядерные реакции. Энергетический выход реакции. Реакция деления. Цепная 

реакция. Реакция синтеза. Ядерная энергетика. Энергия звезд. Проблема управляемых 

термоядерных реакций. 

Виды фундаментальных взаимодействий и классы элементарных частиц. Кварки. 

Современная физическая картина мира. Основные этапы эволюции Вселенной. 

Возраст Вселенной. Теория расширения Вселенной 

 

Вопросы тематического плана выносятся на семестровый контроль 

(экзамен или зачет с оценкой). 
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ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2 

 

ЗАДАЧА № 1 

Пример решения задачи 1. Две бесконечные параллельные пластины 

равномерно заряжены с поверхностной плотностью σ1 = 20 нКл/м
2 и σ2 = – 40 нКл/м

2. 

Определить силу взаимодействия между пластинами в воздухе, приходящуюся на 

площадь S, равную 0,5 м
2. 

Решение 

Напряженность поля, создаваемого плоскостью в вакууме или воздухе: 

02
E




 . 

Заряд плоскости: Q S . 

Сила действия одной плоскости на другую равна произведению напряженности 

поля, создаваемого одной плоскостью, на заряд другой плоскости: 

2 1 2F E Q , где 1

1

02
E




 . 

Тогда, сила взаимодействия между пластинами будет равна: 

.106,225,0
1085,82

10401020

2

62

12

292-9

0

21

2 мНм
мФ

мКлмКл
SF 




 








 

 
Варианты задачи 1 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с 

поверхностной плотностью σ1 = 15 нКл/м
2 и σ2 = – 25 нКл/м

2. Определить силу 

взаимодействия между пластинами в воздухе, приходящуюся на площадь S, равную 

0,2 м2. 

Вариант 2. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с 

поверхностной плотностью σ1 = 20 нКл/м
2 и σ2 = – 30 нКл/м

2. Определить силу 

взаимодействия между пластинами в воздухе, приходящуюся на площадь S, равную 

0,3 м
2. 

Вариант 3. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с 

поверхностной плотностью σ1 = 25 нКл/м
2 и σ2 = – 35 нКл/м

2. Определить силу 

взаимодействия между пластинами в воздухе, приходящуюся на площадь S, равную 

0,4 м
2. 

Вариант 4. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с 
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поверхностной плотностью σ1 = 30 нКл/м
2 и σ2 = – 40 нКл/м

2. Определить силу 

взаимодействия между пластинами в воздухе, приходящуюся на площадь S, равную 

0,5 м2. 

Вариант 5. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с 

поверхностной плотностью σ1 = 40 нКл/м
2 и σ2 = – 45 нКл/м

2. Определить силу 

взаимодействия между пластинами в воздухе, приходящуюся на площадь S, равную 

0,4 м2. 

Вариант 6. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с 

поверхностной плотностью σ1 = 45 нКл/м
2 и σ2 = – 50 нКл/м

2. Определить силу 

взаимодействия между пластинами в воздухе, приходящуюся на площадь S, равную 

0,3 м2. 

Вариант 7. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с 

поверхностной плотностью σ1 = 50 нКл/м
2 и σ2 = – 45 нКл/м

2. Определить силу 

взаимодействия между пластинами в воздухе, приходящуюся на площадь S, равную 

0,2 м2. 

Вариант 8. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с 

поверхностной плотностью σ1 = 55 нКл/м
2 и σ2 = – 40 нКл/м

2. Определить силу 

взаимодействия между пластинами, приходящуюся на площадь S, равную 0,1 м2. 

Вариант 9. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с 

поверхностной плотностью σ1 = 60 нКл/м
2 и σ2 = – 35 нКл/м

2. Определить силу 

взаимодействия между пластинами в воздухе, приходящуюся на площадь S, равную 

0,2 м2. 

Вариант 10. Две бесконечные параллельные пластины равномерно заряжены с 

поверхностной плотностью σ1 = 10 нКл/м
2 и σ2 = – 20 нКл/м

2. Определить силу 

взаимодействия между пластинами в воздухе, приходящуюся на площадь S, равную 

0,1 м2. 

 

ЗАДАЧА № 2 

Пример решения задачи 2. На расстоянии r1 = 4 см от бесконечно длинной 

заряженной нити находится точечный заряд q = 0,66 нКл. Под действием поля заряд 

приближается к нити до расстояния r2 = 2 см; при этом совершается работа А = 5 мкДж. 

Найти линейную плотность заряда τ на нити. 

Решение 

Линейная плотность заряда τ на нити: 
dr

dq
 , где dq – заряд малого участка 
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заряженной линии длиной dr. 

Работа по перемещению заряда в электростатическом поле из точки 1 в точку 2 с 

потенциалами φ1 и φ2:  12   qA  или 
2

1

r

r

rdFA


, где EqF


 . 

Пользуясь формулой напряженности электрического поля точечного заряда: 

r
E





02
 , а также с учетом выражений для работы, получим: 

 
2

1 1

2

00

ln
22

r

r r

r
qdr

r
qА








, 

где ε0 – электрическая постоянная, ε – диэлектрическая проницаемость среды (для 

вакуума и воздуха ε = 1). Отсюда получаем: 

,

ln

2

1

2

0

r

r
q

A
   

.102,610

04,0

02,0
ln1066,0

1085,814,31052 9

9

126

м

Кл

м

м
Кл

мФДж 












 
 

Варианты задачи 2 для выполнения контрольной работы 
 

Вариант 1. На расстоянии r1 = 6 см от бесконечно длинной заряженной нити 

находится точечный заряд q = 0,8 нКл. Под действием поля заряд приближается к нити 

до расстояния r2 = 4 см; при этом совершается работа А = 7 мкДж. Найти линейную 

плотность заряда τ на нити. 

Вариант 2. На расстоянии r1 = 7 см от бесконечно длинной заряженной нити 

находится точечный заряд q = 0,9 нКл. Под действием поля заряд приближается к нити 

до расстояния r2 = 5 см; при этом совершается работа А = 8 мкДж. Найти линейную 

плотность заряда τ на нити. 

Вариант 3. На расстоянии r1 = 8 см от бесконечно длинной заряженной нити 

находится точечный заряд q = 0,8 нКл. Под действием поля заряд приближается к нити 

до расстояния r2 = 6 см; при этом совершается работа А = 9 мкДж. Найти линейную 

плотность заряда τ на нити. 

Вариант 4. На расстоянии r1 = 9 см от бесконечно длинной заряженной нити 

находится точечный заряд q = 0,7 нКл. Под действием поля заряд приближается к нити 

до расстояния r2 = 7 см; при этом совершается работа А = 8 мкДж. Найти линейную 

плотность заряда τ на нити. 
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Вариант 5. На расстоянии r1 = 10 см от бесконечно длинной заряженной нити 

находится точечный заряд q = 0,66 нКл. Под действием поля заряд приближается к 

нити до расстояния r2 = 8 см; при этом совершается работа А = 7 мкДж. Найти 

линейную плотность заряда τ на нити. 

Вариант 6. На расстоянии r1 = 11 см от бесконечно длинной заряженной нити 

находится точечный заряд q = 0,7 нКл. Под действием поля заряд приближается к нити 

до расстояния r2 = 9 см; при этом совершается работа А = 6 мкДж. Найти линейную 

плотность заряда τ на нити. 

Вариант 7. На расстоянии r1 = 10 см от бесконечно длинной заряженной нити 

находится точечный заряд q = 0,8 нКл. Под действием поля заряд приближается к нити 

до расстояния r2 = 8 см; при этом совершается работа А = 5 мкДж. Найти линейную 

плотность заряда τ на нити. 

Вариант 8. На расстоянии r1 = 9 см от бесконечно длинной заряженной нити 

находится точечный заряд q = 0,9 нКл. Под действием поля заряд приближается к нити 

до расстояния r2 = 7 см; при этом совершается работа А = 4 мкДж. Найти линейную 

плотность заряда τ на нити. 

Вариант 9. На расстоянии r1 = 8 см от бесконечно длинной заряженной нити 

находится точечный заряд q = 0,8 нКл. Под действием поля заряд приближается к нити 

до расстояния r2 = 6 см; при этом совершается работа А = 3 мкДж. Найти линейную 

плотность заряда τ на нити. 

Вариант 10. На расстоянии r1 = 5 см от бесконечно длинной заряженной нити 

находится точечный заряд q = 0,7 нКл. Под действием поля заряд приближается к нити 

до расстояния r2 = 3 см; при этом совершается работа А = 6 мкДж. Найти линейную 

плотность заряда τ на нити. 

 

ЗАДАЧА № 3 

Пример решения задачи 3. ЭДС батареи 10 В. При силе тока 0,4 А КПД батареи 

равен 0,8. Определить ее внутреннее сопротивление r и ток короткого замыкания IКЗ. 

Решение 

По закону Ома для полной цепи: 

rR
I





, тогда: IrUIrIR  . 

По определению КПД элемента: 



U

 , U , Ir . 

Следовательно: 
   

Ом
А

В

I
r 5

4,0

8,01101









. 
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Ток короткого замыкания вычисляется по формуле: 

.2
5

10
А

Ом

В

r
ІКЗ 


 

 
Варианты задачи 3 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. ЭДС батареи 10 В. При силе тока 0,5 А КПД батареи равен 0,7. 

Определить ее внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. 

Вариант 2. ЭДС батареи 8 В. При силе тока 0,2 А КПД батареи равен 0,6. 

Определить ее внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. 

Вариант 3. ЭДС батареи 24 В. При силе тока 1 А КПД батареи равен 0,9. 

Определить ее внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. 

Вариант 4. ЭДС батареи 36 В. При силе тока 1,2 А КПД батареи равен 0,75. 

Определить ее внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. 

Вариант 5. ЭДС батареи 12 В. При силе тока 6 А КПД батареи равен 0,8. 

Определить ее внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. 

Вариант 6. ЭДС батареи 24 В. При силе тока 1,5 А КПД батареи равен 0,6. 

Определить ее внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. 

Вариант 7. ЭДС батареи 6 В. При силе тока 0,3 А КПД батареи равен 0,9. 

Определить ее внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. 

Вариант 8. ЭДС батареи 4 В. При силе тока 0,2 А КПД батареи равен 0,8. 

Определить ее внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. 

Вариант 9. ЭДС батареи 2 В. При силе тока 0,1 А КПД батареи равен 0,7. 

Определить ее внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. 

Вариант 10. ЭДС батареи 12 В. При силе тока 0,3 А КПД батареи равен 0,75. 

Определить ее внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Пример решения задачи 4. В цехе установлено семь моторов, включенных 

параллельно в сеть с напряжением 120 В. Каждый мотор потребляет мощность 1,2 кВт. 

Определить: 1) ток, потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на 

зажимах динамо-машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 125 м. Провода 

медные сечением 2510
-6

 м
2. Определить потерю мощности в проводах. 

Решение 

Из формулы мощности, потребляемой мотором, определим силу тока: 
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.10
120

102,1 3

A
В

Вт

U

N
IIUN 


  

При параллельном соединении ток в сети: 

.70107...210 AАnIIIII n   

Сопротивление медной проволоки найдем по формуле: 

,
S

l
R





 

где ρ = 1,7·10
-8

 Ом·м – удельное сопротивление медного провода, l – длина, S – 

площадь поперечного сечения провода. Так как ток передается по двум проводам то 

l = 2·125 = 250 м. Тогда: 

.17,0
1025

250107,1
26

8

Ом
м

ммОм
R 










 

Напряжение на зажимах динамо-машины: 

.9,13112017,07000 BВОмАURIU   

Потеря мощности определяется по закону Джоуля-Томсона: 

.83317,070 222

0 ВтОмАRI
t

Q
N 

 

 
Варианты задачи 4 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. В цехе установлено восемь моторов, включенных параллельно в сеть 

с напряжением 220 В. Каждый мотор потребляет мощность 1,1 кВт. Определить: 1) ток, 

потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на зажимах динамо-

машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 150 м (провода медные сечением 

2510
-6

 м
2); 4) потерю мощности в проводах. 

Вариант 2. В цехе установлено шесть моторов, включенных параллельно в сеть с 

напряжением 120 В. Каждый мотор потребляет мощность 600 Вт. Определить: 1) ток, 

потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на зажимах динамо-

машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 100 м (провода медные сечением 

2,510
-6

 м
2); 4) потерю мощности в проводах. 

Вариант 3. В цехе установлено пять моторов, включенных параллельно в сеть с 

напряжением 220 В. Каждый мотор потребляет мощность 2,2 кВт. Определить: 1) ток, 

потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на зажимах динамо-

машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 130 м (провода медные сечением 

310
-6

 м
2); 4) потерю мощности в проводах. 

Вариант 4. В цехе установлено десять моторов, включенных параллельно в сеть с 

напряжением 380 В. Каждый мотор потребляет мощность 1,9 кВт. Определить: 1) ток, 
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потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на зажимах динамо-

машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 160 м (провода медные сечением                   

410
-6

 м
2); 4) потерю мощности в проводах. 

Вариант 5. В цехе установлено двадцать моторов, включенных параллельно в 

сеть с напряжением 220 В. Каждый мотор потребляет мощность 2,2 кВт. Определить: 

1) ток, потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на зажимах 

динамо-машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 300 м (провода медные 

сечением 3010
-6

 м
2); 4) потерю мощности в проводах. 

Вариант 6. В цехе установлено двенадцать моторов, включенных параллельно в 

сеть с напряжением 380 В. Каждый мотор потребляет мощность 1,9 кВт. Определить: 

1) ток, потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на зажимах 

динамо-машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 125 м (провода медные 

сечением 5010
-6

 м
2); 4) потерю мощности в проводах. 

Вариант 7. В цехе установлено пятнадцать моторов, включенных параллельно в 

сеть с напряжением 120 В. Каждый мотор потребляет мощность 0,9 кВт. Определить: 

1) ток, потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на зажимах 

динамо-машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 165 м (провода медные 

сечением 1310
-6

 м
2); 4) потерю мощности в проводах. 

Вариант 8. В цехе установлено четыре мотора, включенных параллельно в сеть с 

напряжением 220 В. Каждый мотор потребляет мощность 3,3 кВт. Определить: 1) ток, 

потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на зажимах динамо-

машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 180 м (провода медные сечением 

2510
-6

 м
2); 4) потерю мощности в проводах. 

Вариант 9. В цехе установлено восемь моторов, включенных параллельно в сеть 

с напряжением 380 В. Каждый мотор потребляет мощность 1,9 кВт. Определить: 

1) ток, потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на зажимах 

динамо-машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 190 м (провода медные 

сечением 3010
-6

 м
2); 4) потерю мощности в проводах. 

Вариант 10. В цехе установлено семнадцать моторов, включенных параллельно в 

сеть с напряжением 220 В. Каждый мотор потребляет мощность 2,2 кВт. Определить: 

1) ток, потребляемый каждым мотором; 2) ток в сети; 3) напряжение на зажимах 

динамо-машины, которые отстоят от цеха на расстоянии 200 м (провода медные 

сечением 2,510
-6

 м
2); 4) потерю мощности в проводах. 
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ЗАДАЧА № 5 

Пример решения задачи 5. Составить уравнения Кирхгофа для узлов и контуров 

схемы, представленной на рисунке 1. 

Решение 

Правила Кирхгофа для разветвленных цепей. Разветвленные цепи – цепи, 

имеющие большое количество узлов и контуров (рис. 7). 

Узел – точка в цепи, в которой сходятся токи. Токи, втекающие в узел, принято 

считать положительными; токи, вытекающие из узла – отрицательными. 

В разветвленной цепи всегда можно выделить некоторое количество замкнутых 

путей, состоящих из однородных и неоднородных участков. Такие замкнутые пути 

называются контурами. На разных участках выделенного контура могут протекать 

различные токи. 

Для упрощения расчетов сложных электрических цепей, содержащих 

неоднородные участки, используются правила Кирхгофа. 

І. (Для узлов) Сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю: 





n

i

iI
1

0 . 

ІІ. (Для контуров) Сумма ЭДС, входящих в контур, равна сумме падений 

напряжений в контуре: 

 
 


N

i

М

i

iii RI
1 1

 . 

Алгоритм применения правил 

Кирхгофа 

1 Выбирается направление 

тока произвольно. 

2 Записывается первое 

правило Кирхгофа для узла 1. Токи, 

входящие в узел, имеют 

положительный знак, а токи, 

выходящие из узла, имеют 

отрицательный знак: 

0312  III . 

Или: 312 III   – сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов выходящих. 

Если в цепи находится k узлов, то записывается (k – 1) уравнение. 

3 Выбирается положительное направление обхода в контуре (направление, в 

r1 r3 

ε1 ε3 

1 

2 

Рисунок 1 – Пример разветвленной  

электрической цепи 

І1 І3 

r2 

І2 

І1 

І2 

І3 

R1 

R2 

R3 

ε2 
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котором потенциал хотя бы внутри одной ЭДС, входящей в контур, повышается). 

4 Если направление тока совпадает с направлением обхода, то падение 

напряжения имеет положительный знак, а если направление тока противоположно 

направлению обхода, то падение напряжения имеет отрицательный знак. 

5 При записи II закона Кирхгофа ЭДС имеет положительный знак, если в 

направлении обхода потенциал внутри ЭДС повышается, и ЭДС имеет отрицательный 

знак, если в направлении обхода потенциал внутри ЭДС уменьшается (понижается): 

.

,

2233332332

22111112

rIrIRIRI

rIRIrI








 

Для большого контура: 

111133332313 rIRIRIrIRI  . 

Это уравнение можно получить из двух предыдущих. Оно является зависимым. 

Поэтому, если цепь состоит из m контуров, то записывается (m – 1) уравнение II закона 

Кирхгофа. 

 
Варианты задачи 5 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. Два элемента с одинаковыми ЭДС ε1 = ε2 = 110 В и внутренними 

сопротивлениями r1 = 1 Ом и r2 = 2 Ом замкнуты на внешнее сопротивление R (рис. 2). 

Через элемент с ЭДС 1  течет ток I1 = 1 A. Найти сопротивление R и ток I2, текущий 

через элемент с ЭДС 2 . Какой ток I течет через сопротивление R? 

 

Вариант 2. ЭДС элементов ε1 = 2,1 В и ε2 = 1,9 В, сопротивления R1 = 45 Ом, 

R2 = 10 Ом и R3 = 10 Ом. Найти токи, текущие во всех участках цепи на схеме (рис. 3). 

Вариант 3. В схеме (рис. 3) 1  и 2  – два элемента с одинаковой ЭДС 2 В и 

одинаковым внутренним сопротивлением 0,5 Ом. Найти силу тока, текущего: 1) через 

сопротивление R1 = 0,5 Ом, 2) через сопротивление R2 = 1,5 Ом, 3) через элемент 1 , 

Рисунок 3 – К задачам 

вариантов 2, 3 

Рисунок 2 – К задаче 
варианта 1 
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если R3 = 1,5 Ом. 

Вариант 4. В схеме на рис. 4 
1 2B   и 

2 4B  , R1 = 0,5 Ом и падение потенциала на 

сопротивлении R2 равно 1 В. Считать, что ток через R2 направлен сверху вниз. Найти 

показание амперметра. Внутренним сопротивлением элементов и амперметра 

пренебречь. 

Вариант 5. Батареи имеют ЭДС 
1 110B   и 

2 220B  , сопротивления 

R1 = R2 = 100 Ом и R3 = 500 Ом. Найти показания амперметра на рис. 4. 

 

Вариант 6. В схеме, изображенной на рис. 5, токи I1 и I3 направлены справа 

налево, ток I2 – сверху вниз. Падения потенциалов на сопротивлениях R1, R2 и R3 равны 

U1 = U3 = 2U2 = 10 B. Найти ЭДС 2  и 3 , если ЭДС 1  = 25 В. 

Вариант 7. Батареи (рис. 5) имеют ЭДС 
1 2B  , 

2 4B   и 
3 6B  . Сопротивления в цепи равны: R1 = 4 Ом, 

R2 = 6 Ом, и R3 = 8 Ом. Найти силу тока на каждом участке 

цепи. 

Вариант 8. Батареи (рис. 5) имеют ЭДС 
1 2B  , 

2 4B  , 
3 6B   и внутренние сопротивления r1 = 1 Ом, 

r2 = 2 Ом, r3 = 1 Ом. Сопротивления в цепи равны: R1 = 4 Ом, 

R2 = 6 Ом, и R3 = 8 Ом. Найти силу тока на каждом участке 

цепи. 

Вариант 9. Батареи имеют ЭДС 
1 2B  , 

2 3B  . 

Сопротивления в цепи равны: R1 =1 кОм, R2 = 0,5 кОм, и 

R3 = 0,2 кОм, сопротивление амперметра: RА = 0,2 кОм. 

Найти показания амперметра на схеме (рис. 6). 

Вариант 10. Две батареи аккумуляторов (ε1 = 10 В, 

r1 = 1 Ом и ε2 = 8 В, r2 = 2 Ом) и реостат (R = 6 Ом) соединены, как показано на рис. 7. 

Найти силу тока в реостате. 

Рисунок 4 – К задачам 
вариантов 4 и 5 

 

Рисунок 5 – К задачам 
вариантов 6, 7, 8 

 

Рисунок 7 – К задаче 
варианта 10 

 

ε1 

ε2 

R 

Рисунок 6 – К задаче 
варианта 9 
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ЗАДАЧА № 6 

Пример решения задачи 6. Катушка, имеющая 10000 витков площадью 100 см
2, 

вращается с частотой 3600 об/мин в магнитном поле напряженностью 4,1 А/м. Ось 

вращения лежит в плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. 

Определить максимальную ЭДС индукции в рамке. 

Решение 

ЭДС индукции можно определить по формуле: 

tNBSi  sin , 0B H , 

,1,2 00max   SHNNHS

.195,0100001,4101026,116014,32 2261

max BмАммГнс    

 
Варианты задачи 6 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. Катушка, имеющая 5000 витков площадью 50 см

2, вращается с 

частотой 2700 об/мин в магнитном поле напряженностью 3,1 А/м. Ось вращения лежит в 

плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. Определить максимальную 

ЭДС индукции в рамке. 

Вариант 2. Катушка, имеющая 8000 витков площадью 60 см
2, вращается с 

частотой 3600 об/мин в магнитном поле напряженностью 6,1 А/м. Ось вращения лежит в 

плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. Определить максимальную 

ЭДС индукции в рамке. 

Вариант 3. Катушка, имеющая 7000 витков площадью 90 см
2, вращается с 

частотой 1800 об/мин в магнитном поле напряженностью 5,1 А/м. Ось вращения лежит в 

плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. Определить максимальную 

ЭДС индукции в рамке. 

Вариант 4. Катушка, имеющая 9000 витков площадью 85 см
2, вращается с 

частотой 1800 об/мин в магнитном поле напряженностью 4,5 А/м. Ось вращения лежит в 

плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. Определить максимальную 

ЭДС индукции в рамке. 

Вариант 5. Катушка, имеющая 4500 витков площадью 95 см
2, вращается с 

частотой 3600 об/мин в магнитном поле напряженностью 8,1 А/м. Ось вращения лежит в 

плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. Определить максимальную 

ЭДС индукции в рамке. 

Вариант 6. Катушка, имеющая 6500 витков площадью 110 см
2, вращается с 

частотой 3600 об/мин в магнитном поле напряженностью 9,1 А/м. Ось вращения лежит в 

плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. Определить максимальную 
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ЭДС индукции в рамке. 

Вариант 7. Катушка, имеющая 1000 витков площадью 10 см
2, вращается с 

частотой 1800 об/мин в магнитном поле напряженностью 2,1 А/м. Ось вращения лежит в 

плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. Определить максимальную 

ЭДС индукции в рамке. 

Вариант 8. Катушка, имеющая 7500 витков площадью 120 см
2, вращается с 

частотой 2700 об/мин в магнитном поле напряженностью 5,5 А/м. Ось вращения лежит в 

плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. Определить максимальную 

ЭДС индукции в рамке. 

Вариант 9. Катушка, имеющая 8200 витков площадью 110 см
2, вращается с 

частотой 4200 об/мин в магнитном поле напряженностью 5,2 А/м. Ось вращения лежит в 

плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. Определить максимальную 

ЭДС индукции в рамке. 

Вариант 10. Катушка, имеющая 6800 витков площадью 75 см
2, вращается с 

частотой 3600 об/мин в магнитном поле напряженностью 6,3 А/м. Ось вращения лежит в 

плоскости рамки и перпендикулярна силовым линиям поля. Определить максимальную 

ЭДС индукции в рамке. 

 

ЗАДАЧА 7 

Пример решения задачи 7. Человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 5 м от 

столба, на котором висит фонарь на высоте 3,6 

м. Найдите длину тени человека в метрах (рис. 

8). 

Решение 
Треугольники ADE и ABC – подобны (рис. 8), 

т.к. имеют общий угол и их основания 

параллельны. Составим пропорцию: 

AC

AD

BC

DE
 , 

DCAD

AD

BC

DE


 , 

где AD  – длина тени. Тогда: 

.4
6,16,3

51,6
м

мм

мм

DEBC

DCDE
AD 









  

Рисунок 8 – К примеру решения 
задачи 7 

 

А 

D 5 м 

1,6 м 

3,6 м 

С 

Е 

В 
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Таким образом, длина тени равна 4 м. 

 
Варианты задачи 7 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. Человек ростом 1,7 м стоит на расстоянии 5,5 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 4 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

Вариант 2. Человек ростом 1,75 м стоит на расстоянии 4 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 4,2 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

Вариант 3. Человек ростом 1,8 м стоит на расстоянии 3 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 4,5 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

Вариант 4. Человек ростом 1,85 м стоит на расстоянии 4 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 4,5 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

Вариант 5. Человек ростом 1,9 м стоит на расстоянии 4 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 3,6 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

Вариант 6. Человек ростом 1,95 м стоит на расстоянии 4,5 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 3,8 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

Вариант 7. Человек ростом 2 м стоит на расстоянии 5 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 4 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

Вариант 8. Человек ростом 1,6 м стоит на расстоянии 6 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 4,5 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

Вариант 9. Человек ростом 1,55 м стоит на расстоянии 6 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 4,4 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

Вариант 10. Человек ростом 1,65 м стоит на расстоянии 6 м от столба, на котором 

висит фонарь на высоте 3,8 м. Найдите длину тени человека в метрах. 

 

ЗАДАЧА № 8 

Пример решения задачи 8. Радиоактивный изотоп Th232

90  превратился в изотоп 

Вi212

83 . Сколько при этом произошло α- и β-распадов? Записать уравнение распадов. 

Решение 

При α-распаде изотоп излучает α-частицу – ядро гелия He4

2 . Таким образом, масса 

изотопа уменьшается на 4, а порядковый номер уменьшается на 2. 

При β-распаде изотоп излучает β-частицу – электрон е0

1 . То есть масса изотопа не 

изменяется, а порядковый номер изотопа увеличивается на 1. 

Атомная масса Тория Th232

90  на 20 больше чем у изотопа висмута. Разделив 20 на 4, 
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получим 5 ( 5420  ). Следовательно, произошло 5 α-распадов. 

После пяти α-распадов порядковый номер изотопа должен был уменьшиться на 10 

и стать 80, что на 3 меньше, чем у Висмута. Таким образом, произошло еще 3 β-

распада. 

Запишем уравнение распадов: 

ВieHeTh 212

83

0

1

4

2

232

90 35    

 
Варианты задачи 8 для выполнения контрольной работы 

 

Вариант 1. Какой изотоп образуется из изотопа урана U238

92  после двух β-распадов 

и одного α-распада? Записать уравнение распадов. 

Вариант 2. Радиоактивный изотоп актиния Ac228

89  превратился в изотоп висмута 

Вi212

83 . Сколько при этом произошло α- и β-распадов? Записать уравнение распадов. 

Вариант 3. Сколько α- и β-частиц выбрасывается при превращении изотопа урана 

U232

92 в изотоп висмута Вi208

83 ? Записать уравнение распадов. 

Вариант 4. Какой изотоп образуется из урана U232

92  после двух β-распадов и одного 

α-распада? Записать уравнение распадов. 

Вариант 5. Радиоактивный изотоп плутония Pu244

94  превратился в изотоп висмута 

Вi212

83 . Сколько при этом произошло α- и β-распадов? Записать уравнение распадов. 

Вариант 6. Сколько α- и β-частиц выбрасывается при превращении изотопа урана 

U232

92  в изотоп актиния Ac228

89 ? Записать уравнение распадов. 

Вариант 7. Какой изотоп образуется из актиния Ac228

89  после двух β-распадов и 

одного α-распада? Записать уравнение распадов. 

Вариант 8. Радиоактивный изотоп нептуния Np240

93  превратился в изотоп висмута 

Вi212

83 . Сколько при этом произошло α- и β-распадов? Записать уравнение распадов. 

Вариант 9. Сколько α- и β-частиц выбрасывается при превращении изотопа 

нептуния Np240

93 в изотоп актиния Ac228

89 ? Записать уравнение распадов. 

Вариант 10. Сколько α- и β-частиц выбрасывается при превращении изотопа 

урана U232

92 в изотоп висмута Вi210

83 ? Записать уравнение распадов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ И 
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СВОЙСТВАХ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛ 

 
 

Таблица А1 – Основные физические постоянные (округленные значения) 
 

Физическая постоянная Обозначение Значение 

Нормальное ускорение свободного 
падения 

g 9,81 м/с
2 

Гравитационная постоянная G 6,67·10
-11

 м
2
/кг·с

2 

Средний радиус Земли R 6,37·10
6
 м 

Постоянная Авогадро NA 6,02·10
23

 моль
-1

 

Универсальная газовая постоянная R 8,31 Дж/моль·К 

Молярный объем идеального газа 
при нормальных условиях 

Vm 22,4·10
-3

 м
3
/моль 

Нормальное атмосферное давление P0 
101325 Па = 760 мм рт. ст. = 

= 1 Бар = 1 атм ≈ 1·10
5
 Па 

Постоянная Больцмана k 1,38·10
-23

 Дж/К 

Элементарный заряд e 1,6·10
-19

 Кл 

Скорость света в вакууме c 3·10
8
 м/с 

Постоянная Стефана-Больцмана σ 5,67·10
-8

 Вт/м
2
·К

4
 

Постоянная смещения Вина b 2,9·10
-3

 м·К 

Постоянная Планка h 

ħ 

6,63·10
-34

 Дж·с 

1,05·10
-34

 Дж·с 

Постоянная Ридберга R 1,1·10
7
 м

-1
 

Радиус Бора a 0,529·10
-10

 м 

Комптоновская длина волны 
электрона  

Λ 2,43·10
-12

 м 

Магнетон Бора ΜB 0,927·10
-12

 м 

Энергия ионизации атома водорода Ei 2,18·10
-18

 Дж (13,6 эВ) 

Электрическая постоянная ε0 8,85·10
-12

 Ф/м 

Магнитная постоянная μ0 4π·10
-7

 Гн/м (Н/А
2
) 

Атомная единица массы mаем 
1 а.е.м=1,66·10

-27
 кг = 

= 931,42 МэВ 

Масса нейтрона mn 1,66·10
-27

 кг = 939,57 МэВ 

Масса протона mp 1,673·10-
27

 кг = 938,28 МэВ 

Масса электрона me 9,1·10
-31

 кг = 0,511 МэВ 
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Таблица А2 – Диэлектрическая проницаемость некоторых веществ 

 

Вещество ε Вещество ε 

Анилин 84 Лед (при – 18 оС) 3,2 

Бензин 2,3 Масло трансформаторное 2,2÷2,5 

Вакуум 1 Мрамор 8÷9 

Вода 81 Парафин 2,0 

Вода (при 0оС) 88 Резинка 2÷3 

Водород 1,0003 Рутил 130 

Воздух (при 1 атм.) 1,0006 Сера 3,6÷4,3 

Воздух (при 100 атм.) 1,055 Слюда 6÷9 

Воск 5,8 Стекло 5÷10 

Глицерин 39 Фарфор 4÷7 

Дерево 3,5÷5,0 Эбонит 2,7 

Керосин 2,0 Янтарь 2,8 

 
Таблица А3 –Удельное сопротивление некоторых веществ 

 

Вещество 
ρ 

(Ом·м) 
Вещество 

ρ 
(Ом·м) 

Алюминий 2,7·10
-8

 Никель 7,3·10
-8

 

Вольфрам 5,3·10
-8

 Нихром 1,05·10
-6

 

Железо 9,9·10
-8

 Олово 1,13·10
-7

 

Золото 2,2·10
-8

 Платина 2,03·10
-7

 

Константан 4,7·10
-7

 Свинец 2,07·10
-7

 

Латунь 6,3·10
-8

 Серебро 1,58·10
-8

 

Медь 1,68·10
-8

 Фехраль 1,118·10
-6

 

Никелин 4,2·10
-7

 Цинк 3,388·10
-7

 

 
Таблица А4 –Показатель преломления некоторых веществ 

 

Вещество n Вещество n 

Алмаз 2,42 Кварц 1,54 

Анилин 1,59 Лед 1,31 

Ацетон 1,36 Сахар 1,56 

Бензол 1,50 Скипидар 1,51 

Вода 1,33 Спирт метиловый 1,33 

Воздух 1,0003 Спирт этиловый 1,36 

Глицерин 1,47 Стекло (легкий крон) 1,50 

Каменная соль 1,54 Стекло (флинт) 1,6÷1,8 

 
Примечание. Показатели преломления стекла зависят от сорта стекла и длины волны 

проходящего через него излучения. Поэтому приведенные здесь значение показателя преломления 
следует рассматривать как условное и использовать его только в том случае, когда он не указан в 
условии задачи. 
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Таблица А5 – Масса и энергия связи некоторых ядер 

 
Химический 

элемент 
Обозначение 

изотопа 
Масса изотопа 

(а.е.м.) 
Энергия связи ядра 

×10
-19 Дж ×10

6 эВ (МэВ) 

Водород H1

1
 1,007825 - - 

Водород (дейтерий) DH ,2

1
 2,014102 3,5632 2,2241 

Водород (тритий) TH ,3

1
 3,016049 13,589 8,4820 

Гелий He3

2
 3,016022 12,375 7,7243 

Гелий He4

2
 4,002603 45,329 28,2937 

Литий Li6

3  6,015125 51,246 31,9870 

Литий Li7

3  7,016004 62,865 39,239 

Бериллий Be7

4
 7,01693 - - 

Бериллий Be8

4
 8,00531 - - 

Бериллий Be9

4
 9,012186 98,167 58,153 

Бериллий Be10

4
 10,01354 - - 

Бор B9

5  10,012939 103,73 64,744 

Бор B10

5  11,009305 122,07 76,192 

Углерод С12

6  12,00380 147,64 92,156 

Углерод С13

6  13,003354 155,57 97,102 

Азот N13

7  13,00987 - - 

Азот N14

7  14,003074 167,66 104,563 

Азот N15

7  15,000107 185 115,485 

Алюминий Al27

13  26,98154 - - 

Кадмий Cd113

48  112,94206 - - 

Кальций Ca40

20  39,97542 - - 

Кислород O16

8  15,994915 204,49 127,612 

Кислород O17

8  16,999133 211,08 131,754 

Кислород O18

8  17,999160 223,96 139,789 

Кремний Si30

14  29,98325 - - 

Кобальт Co56

27  55,95769 - - 

Магний Mg23

12
 23,00145 - - 

Магний Mg24

12
 23,99267 - - 

Медь Cu63

29  
62,94962 - - 

Ртуть Hg200

80  200,02800 - - 

Уран-235 U235

92  235,11750 - - 

Уран-238 U238

92  238,12376 - - 
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Таблица А6 – Работа выхода электронов 

 

Вещество 

Работа выхода 

Вещество 
Работа выхода 

×10
-19 Дж эВ ×10

-19 Дж эВ 

Алюминий 6,8 4,25 Оксид бария 1,6 1,0 

Барий 3,8 2,4 Оксид меди 8,3 5,2 

Барий на 
вольфраме 

1,8 1,1 
Платина 8,5 5,3 

Рубидий  3,5 2,2 

Вольфрам 7,2 4,5 Серебро 6,9 4,3 

Германий 7,7 4,8 Торий 5,4 3,4 

Золото 6,9 4,3 Торий на 
вольфраме 

4,2 2,6 
Калий 3,2 2,0 

Кальций 4,5 2,8 Цезий 2,9 1,8 

Литий 3,84 2,4 Цезий на 
вольфраме 

2,2 1,4 
Медь 7,04 4,4 

Молибден 6,9 4,3 Цезий на 
платине 

2,1 1,3 
Натрий 3,68 2,3 

Никель 7,2 4,5 Цинк 6,8 4,24 

 
Таблица А7 – Масса и энергия покоя некоторых элементарных частиц 

 

Частица 
Масса Энергия 

m0, кг m0, а.е.м. Е0, Дж Е0, МэВ 

Электрон 9,11·10
-31

 0,00055 8,161·10
-14

 0,511 

Нейтральный мезон 2,41·10
-28

 0,145261 2,158·10
-11

 135 

Протон 1,67·10
-27

 1,00728 1,50·10
-10

 938 

Нейтрон 1,68·10
-27

 1,00867 1,5·10
-10

 939 

Дейтон 3,35·10
-27

 2,01355 3,00·10
-10

 1876 

-частица 6,64·10
-27

 4,00149 5,96·10
-10

 3733 

 
Таблица А8 – Энергия ионизации 

 

Вещество Дж эВ 

Водород 2,18·10
-18

 13,6 

Гелий 3,94·10
-18

 24,6 

Ртуть 1,66·10
-18

 10,4 

Литий 8,62·10
-17

 5,39 

 
Таблица А9 – Подвижность ионов в газах, м2

/(В·с) 
 

Вещество 
Положительные 

ионы 
Отрицательные 

ионы 

Азот 1,27·10
-4

 1,81·10
-4

 

Водород 5,4·10
-4

 7,4·10
-4

 

Воздух 1,4·10
-4

 1,9·10
-4
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Таблица А10 – Периоды полураспада некоторых изотопов 
 

Изотоп Символ Период полураспада 

Актиний Ac225

89  10 суток 

Йод I131

53  8 суток 

Кальций 
Ca45

20

 
164 суток 

Кобальт Cо60

27

 
5,3 года 

Магний Mg27

12

 
10 минут 

Полоний Ро210

84

 
138 суток 

Радий Ra226

88   1590 лет 

Радон Rn222

86 8 3,82 суток 

Стронций Sr90

38

 
27 лет 

Уран-235 Ra235

92

 
7,1·108 лет 

Уран-238 Ra238

92

 
4,5·109 лет 

Фосфор Р32

15  14,3 суток 

Церий Се144

58  285 суток 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

Кафедра Математики, физики и информатики 
 
 

«Допущено к защите»            Защищено с оценкой «_____» 

_____________________________                               _____________________________ 
(ученая степень, ученое звание, должность)                                (ученая степень, ученое звание, должность) 
 

«______» ___________20___ г.           «______» ___________20___ г. 
   
 

 
 
 

КОНТРОЛЬНА РАБОТА № ___ 
по дисциплине «Физика» 

 
 
 
 
 

Выполнил студент гр. _________ 

 

(фамилия, инициалы) 
 
Шифр ______________________ 

(номер зачетной книжки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Керчь 20___ г. 
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