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2. Силлабус учебной дисциплины 

 

 В силлабусе по решению задач физики изложены основные методы 

решения задач различных типов и приведены основные теоретические 

сведения по каждой теме, необходимые при решении задач. Целью данного 

силлабуса является помочь магистрантам овладеть основными методами 

решения задач повышенной сложности. 

 Данный УМК отличается от предыдущего тем, что в нем сокращено 

количество часов раздела «Механика», которое включено в раздел 

«Электричество). 

 

 

Распределение часов по разделам физики  

для проведения практических занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Введение.  

Механика. Кинематика. 

Механика. Динамика. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Электричество  

Геометрическая оптика 

2 часа 

6 часов 

10 часов 

4 часа 

10 часов 

4 часа 

 ИТОГО 36 часов 

 

Методические рекомендации и разъяснения к решению задач  

по каждым разделам и темам физики 

 

Структура изложения всех тем одинакова, причем каждая тема 

включает в себя следующие пункты: 

1) теоретический материал; 

2) общие и специфические методы решения задач; 

3) примеры решения задач. 

 

 

Тема 1.  Введение. Виды задач по физике. Основные методы и общие 

замечания к решению задач по физике. 
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 Целью данного введения является показать обучаемым, как решение 

задач по физике способствует сознательному усвоению материала, 

формулирует и закрепляет у них навыки в применении знаний и является 

одним из средств развития мышления, воли и настойчивости в преодолении 

трудностей и активизирует учебный процесс.  

 Задача – ознакомить обучаемых учебными задачами по физике, ее 

спецификой, видами задач по физике и основными этапами процесса 

решения задач.       

 Теоретический материал. Обобщенное представление о задаче. 

Учебная задача по физике, ее специфика. Виды задач по физике. Сложность 

и трудность мыслительной деятельности при решении задач. Основные 

методы решения задач. Общие замечания к решению физических задач.  

       

Виды задач по физике: 

1. Текстовые задачи по физике. Количественные и качественные текстовые 

задачи.  

2. Задачи с историческим, техническим, биофизическими и другим 

содержанием. 

3. Тренировочные и комбинированные задачи. 

4. Промежуточные, вспомогательные и родственные задачи. 

5. Задание тестового характера. 

6. Творческие задачи, и их виды. 

7. Вычислительные (расчетные) задачи.  

Решение большинство физических задач можно разделить на четыре этапа:   

a) анализ условия задачи и его наглядная интерпретация схемой или 

чертежом;  

b) составление алгебраических уравнений, связывающих физические 

величины;   

c) совместное решение полученных уравнений относительно той или иной 

величины, считающийся в данной задаче неизвестной;  

d) анализ полученного результата и числовой расчет.  

 

Проводя арифметические расчеты, следует пользоваться правилами 

приближенных вычислений, позволяющих во многих случаях сэкономить 

время, не нанося никакого ущерба точности.  
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 При решении задач по физике на те или иные разделы курса, кроме 

общих правил, надо учитывать некоторые дополнения к ним, связанные со 

спецификой самих разделов. 

 

 

Раздел 1. Механика 

Тема 2. Кинематика. Равнопеременное прямолинейное движение точки. 

 Целью и задачей данной темы – повторить законы изменения 

перемещения, скорости и ускорения при прямолинейном движении точки с 

постоянным ускорением и применить их для определения требуемых в 

задаче параметров.  

 Теоретический материал. Основные формулы и методы решения задач 

на прямолинейное движение точки с постоянным ускорением. 

Аналитический (численный) метод решения задач.  

Скалярный вид формул прямолинейного движения точки с постоянным 

ускорением выражается следующим образом:      

 Полное  ускорение равно касательному (ак), а нормальное ускорение 

(ан) равно нулю.  

 а = ак = с𝑜𝑛𝑠𝑡,  ан = 0    (2.1)     

 𝜗 = 𝜗0 + 𝑎𝑡      (2.2)     

 𝑆 = 𝜗0𝑡 +
𝑎𝑡2

2
     (2.3)     

 𝑆 =
𝜗2−𝜗0

2

2𝑎
      (2.4) 

 В формулах (2.2) – (2.3) при равноускоренном движении берется знак 

«+» потому что ускорение положительно, при равнозамедленном движении 

ускорение отрицательно, поэтому надо перед ускорением ставить знак «-». 

Пример: 

Посадочная скорость пассажирского самолета 135 км/ч, а длина его пробега 

500м. Определить время пробега по посадочной полосе и ускорение 

самолета, считая движение равнозамедленным.   

Решение: 

Время пробега самолета при посадке находим из формулы пути (2.3)                                                                                                                                               

𝑆 = 𝜗0𝑡 −
𝑎𝑡2

2
      (2.5) 
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а ускорение из формулы скорости (2.2) 

𝜗 = 𝜗0 − 𝑎𝑡      (2.6) 

Решая (2.5) и (2.6) с учетом 𝜗 = 0 найдем: 

𝑡 =
2𝑠

𝜗0
,  𝑎 =

𝜗0

𝑡
 

Подставляя числовые величины, имеем:  𝑡 ≈ 27 с,     а = 1,4
м

с2
 

 

Тема 3.  Вращательное движение твердого тела. Равнопеременное 

вращательное движение тела вокруг неподвижной оси и методы 

решения задач. 

 Цель и задача – используя уравнения равнопеременного вращательного 

движения твердого тела и учитывая связь между угловыми  и линейными 

характеристиками движения, определить требуемые в каждой задаче 

неизвестные величины.  

 Теоретический материал. При вращательном движении все точки тела 

движутся по окружностям, центры которых лежат на одной неподвижной 

прямой, называемой осью вращения тела. Кинематическими 

характеристиками вращательного движения тел служат угловое 

перемещение, угловая скорость и угловое ускорение. Формулы 

равнопеременного вращательного движения тела вокруг неподвижной оси 

(𝜀 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡): 

𝜔 = 𝜔0 + 𝜀𝑡      (3.1) 

𝜑 = 𝜔0𝑡 +
𝜀𝑡2

2
      (3.2) 

𝜑 =
𝜔2−𝜔0

2

2
       (3.3) 

 В случае равномерного вращения 𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  и в формулах (3.1) и (3.2) 

необходимо положить 𝜀 = 0.  При ускоренном 𝜔 > 𝜔0  и 𝜀 > 0;  при 

замедленном 𝜔 < 𝜔0 и 𝜀 < 0.  

Связь угловых величин с линейными:  

𝑆 = φ𝑅,    𝜗 = 𝜔𝑅, 𝑎𝜏 = 𝜀𝑅,      𝑎𝑛 = 𝜔2𝑅  (3.4) 
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где  𝑆 - путь, пройденный точкой вращающегося тела (длина дуги), 𝑅 - 

расстояние точки от оси вращения (радиус дуги). 

 Угловая скорость тела, вращающегося равномерно, связана с числом 

оборотов в секунду 𝑛 и периодом вращения Т соотношением.  

𝜔 = 2𝜋𝑛                                                (3.5) 

𝜑 = 2𝜋𝑁                                                (3.6) 

 где 𝑁 − число оборотов. 

 В формулах (3.1) и (3.2) величины 𝜑, 𝜔0, 𝜔, 𝜀 - алгебраические. Знак 𝜑 

определяется направлением поворота тела за время 𝑡 , а знаки 𝜔0 , 𝜔  - 

направлением вращения тела в соответствующие моменты времени. 

Величины 𝜔  и  𝜀  имеют одинаковые знаки при ускоренном вращении и 

противоположные – при замедленном. Приступая к решению задачи, можно 

любое из двух направлений вращения – по часовой стрелке или против 

принять за положительное.  

 Вращательное движение с переменным угловым ускорением 

называются неравномерным.  

Пример: 

Вал, вращающийся равноускоренно из состояния покоя, в первые 12 сек 

совершает 95,5 оборота. С каким угловым ускорением вращается вал и какую 

угловую скорость он приобретает? 

Решение: 

Из формул (3.2) и (3.6) найдем угловое ускорение вала: 

𝜀 =
4𝜋N

𝑡2
 

Подставляя значения данных величин, найдем 𝜀 = 8,33
рад

с2
 

из формулы (3.1) с учетом 𝜔0 = 0, имеем 𝜔 = 𝜀𝑡 

найдем числовые значения угловой скорости, она равна 100 
рад

с
.  

 

Тема 4. Криволинейное движение точки. Движение тел, брошенных под 

углом к горизонту и методы решения. 
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Цель и задача - разлагая векторы скорости и ускорения по осям ОХ и 

ОУ, составляя кинематические уравнения движения для каждого 

направления определить требуемые в задаче величины 

Теоретический материал. Будем пользоваться теми же формулами (2.2) 

и (2.3), которые используются при прямолинейном движении. 

Высота подъема тела, брошенного под углом к горизонту, определяется 

по формуле:  

𝐻 = ₒ𝜗0𝑡𝑠𝑖𝑛𝛼𝑡 −
𝑔𝑡²

2
  

Дальность полета по формуле: 

 𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝜗0

2

𝑔
𝑠𝑖𝑛2𝛼  

Пример: 

На каком  расстоянии от места выстрела упадет снаряд, вылетевший из 

орудия со скоростью  800 м/с,  если  ствол орудия  установлен под углом 30º 

к горизонту (рис.1). Сопротивление воздуха уменьшает дальность полета 3,5 

раза.  

 

Рис.1 

Решение: Скорость снаряда разложим на составляющую 𝜗𝑠 =

𝜗0𝑐𝑜𝑠𝛼, направленную горизонтально и составляющую 𝜗ℎ = 𝜗0𝑠𝑖𝑛 , 

направленную вверх.  Время подъема снаряда вверх найдем из формулы 

(2.2), полагая 𝜗 =𝜗ℎ, a = - 𝑔,  тогда  t = 
ϑh

𝑔
 , т.к. скорость в точке возвышения 

𝜗ℎ
′  = 0  
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Дальность полета в безвоздушном пространстве  

S1 = 𝜗S · 2t = 
2𝜗𝑠𝜗ℎ

𝑔
 

или подставляя выражение 𝜗S , получим: 

S1 = 
𝜗2𝑠𝑖𝑛2𝛼

𝑔
 

С учетом сопротивления воздуха дальность полета: 

S =   
𝜗2𝑠𝑖𝑛2𝛼

3,5 𝑔
  = 16 км 

Ответ: дальность полета равна 16 км.  

 

 Тема 5. Динамика. Методические указания для решения задач динамики.  

 Цель и задача – используя второй закон Ньютона, найти законы 

движения точки, зная приложенные к ней силы или по известным законам 

движения определить силы, действующие на материальную точку.  

 Теоретический материал. Для решения задач динамики составляется 

уравнение движения материальной точки, выражающее второй закон 

Ньютона  

   m�⃗�= 𝛴Fi
⃗⃗⃗ ⃗ ,i = 1,2….,𝑛    (5.1)    

При этом рекомендуется следующий порядок действий:   

а) сделать чертеж и на нем изобразить все силы, действующие на данное 

тело.  

Чтобы правильно определить направление сил, действующих на тело, надо 

помнить, что сила тяжести направлена вниз по линии отвеса, сила натяжения 

нити – вдоль нити в сторону точки подвеса. 

б) записать второй закон Ньютона в векторной форме (5.1); 

в) если силы действуют не по одной прямой, то выбирают две взаимно 

перпендикулярные оси х и у, лежащие в плоскости действия сил. 

Спроектировав все векторы, входящие в уравнение (6.1), на эти оси 

записывают второй закон в виде двух скалярных уравнений: 
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∑ 𝐹𝑛
𝑖 iх= maх,  ∑ 𝐹𝑛

𝑖 iу= max     (5.2)  

Знаки всех проекций, входящих в уравнение (5.2), определяются 

правилом: если вектор образует с направлением оси проекций острый угол, 

его проекция положительна, если этот угол тупой – проекция отрицательна. 

Если направление искомого вектора заранее неизвестно, то предполагают 

некоторое направление этого вектора и записывают в уравнениях его 

проекции со знаками, соответствующими выбранному направлению. Если в 

ответе получен положительный знак, то составляющая вектора вдоль 

соответствующей оси направлена так, как было предположено, 

отрицательный знак говорит об обратном.  

Пример: 

По горизонтальной поверхности перемещаются два тела под действием 

третьего, связанного с первыми двумя нитью, перекинутой через 

неподвижный блок (рис.2). С каким ускорением будут перемещаться тела, 

чему равна сила натяжения нити между первым и вторым телом, между 

вторым и третьим телом, если массы тел соответственно равны 2,1 и 1 кг, 

коэффициент трения 0,2? 

 

Рис.2 

Решение: Силы, действующие на тела, указаны на рис.2.  Силы Р1 и Q1 ,   Р2 и 

Q2  уравновешивают друг друга. Результирующая сил F2 ,Fтр1  и Fтр2 приводит 

тела в движение с ускорением а. По второму закону Ньютона запишем: 

F2 - (Fтр1  +Fтр2) = ( m1 + m2)a 

или 

F2 - к (P1 + P2) = ( m1+ m2) a 
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На третье тело действует сила тяжести P3  и сила натяжения нити F2.   

Результирующая этих сил перемещает данное тело вниз с тем же ускорением 

а: 

P3 - F2= m3 а 

Решая эти два уравнения  относительно а и F2 получим:  

а = 
𝑔( 𝑚₃−к𝑚₂−к𝑚₁)

𝑚₁+ 𝑚₂+ 𝑚₃
    (5.3) 

 

F₂ = (a+к𝑔)(m1 + m2 )         (5.4) 

Подставляя численные значения данных величин в (5.3) и (5.4) имеем:  

a = 1 м/с², F2≈9Н 

Для определения силы натяжения нити между первым и вторым телом 

напишем уравнение  

F1 - Fтр= m1а 

или  

F1 = (к𝑔 + a) m1≈6Н 

Ответ: а≈ 1 м/с², F1 ≈6Н, F2≈9Н  

 

Тема 6. Работа, энергия. Закон сохранения энергии. Решение задач. 

Методические  указания. 

 Цель и задача – расчет скоростей тел или их координат, когда 

действуют потенциальные (гравитационные и упругие) силы. 

 Теоретический материал. Общую схему решения задач, требующих 

составления уравнения закона сохранения энергии, можно представить так: 

а) сделать схематический чертеж и записать формулу закона сохранения и 

превращения энергии: 

                    W2 – W1  = А        (6.1)  

б) установить первое (начальное) и второе (конечное) положение 

рассматриваемого тела (системы тел). 
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в) выбрать нулевой уровень отсчета потенциальной энергии. Его  можно 

взять произвольно, которое занимает тело при своем движении или 

отсчитывать от уровня, на который опускается тело, переходя из первого 

положения во второе. 

г) расставить все внешние силы, действующие на тело в произвольной точке 

траектории и отметить кинематические величины 𝜗 и һ, характеризующие 

механическую энергию тела (системы) в первом и втором  положениях.  

д)  с помощью нижеприведенных формул 

А = FScosα      (6.2) 

А =  
𝐹𝑆

2
 = 

𝑟²

2к
      (6.3) 

Wк =
𝑚𝜗²

2 
       (6.4) 

W𝑛= 
к𝑆²

2   
      (6.5) 

составить выражения для работы внешних сил и полной механической 

энергии тела (системы) в положениях  I и II . 

е) Подставить эти выражения в (6.1), найти из него ту величину, которая 

считается неизвестной. Если неизвестных оказывается больше одного, то к 

составленному уравнению закона сохранения энергии нужно добавить 

основные уравнение динамики, уравнение закона сохранения импульса или 

формулы кинематики. В результате получится система уравнений, 

совместное решение которых позволяет определить искомую величину.  

Пример: 

Груз массой 1 кг падает с высоты 240 м и углубляется в песок на 0,2 м. 

Определите среднюю силу сопротивления грунта, если начальная скорость 

падения груза 14 м/с. Сопротивление воздуха не учитывать.  

Решение: Записываем исходное уравнение (6.1). Уровень ОО отсчета 

потенциальной энергии по самому нижнему положению груза.  

На груз при  свободном падении внешние силы не действует (сила тяжести – 

внутренняя сила). При перемещении груза в земле внешней силой будет сила 

сопротивления грунта �⃗�с, работа которой равна: 

А= - Fс·S     (6.6) 
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В положении I груз обладает механической энергией: 

W1 = 
𝑚𝜗0

2

2 
   + m𝑔 (h+S)      (6.7) 

В положении II, Wк=Wр= 0, т.е. W₂=0, подставляя (6.6), (6.7) в (6.1), получим: 

Fс= 
𝑚

𝑆
[ 

𝜗𝑜²

2 
 + 𝑔 ( h + S)] ≈ 12 кН 

Ответ: 12 кН 

 

Тема 7. Совместное применение законов сохранения. Методические 

указания и решение задач. 

 Цель и задача – совместно  применяя законы сохранения энергии и 

импульса определить скорости тел после взаимодействия, если известны 

скорости до взаимодействия.  

 Теоретический материал. На совместное применение законов 

сохранения энергии, импульса относятся в основном задачи на упругий удар 

или иное взаимодействие тел, представляющих собой замкнутую систему, 

когда отсутствуют силы трения и силы неупругих деформаций и когда у тел 

в результате взаимодействия изменяется направления скорости.   

 В случае неупругого удара возникающие остаточные деформации тел 

всегда сопровождаются частичным или полным переходом механической 

энергии во внутреннюю энергию (тела нагреваются). Поэтому механическая 

энергия системы не сохраняется. Тогда энергия, затраченная на деформацию, 

определяется как разность между начальным и конечным значениями 

механической энергии системы. 

Пример: 

При упругом ударе нейтрона об ядро углерода он движется после удара в 

направлении, перпендикулярном начальному. Считая, что масса ядра 

углерода в 12 раз больше массы нейтрона, определить, во сколько раз 

уменьшается энергия нейтрона в результате удара.  

Решение: Введем  обозначения: 𝜗 – скорость нейтрона до удара, 𝜗′⃗⃗ ⃗⃗ – после 

удара, �⃗⃗� – скорость ядра углерода после удара (до удара она равна нулю). 

Запишем законы сохранения импульса и энергии: 
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m𝜗 = m𝜗′⃗⃗ ⃗⃗ + М�⃗⃗�    (7.1) 

𝑚𝜗²

2
 =  

𝑚𝜗′²

2
 + 

М𝑢²

2
    (7.2) 

По условию задачи требуется найти отношение:  

𝛼  = 
𝑚𝜗2·2

2 𝑚𝜗′²
   = (

𝜗

𝜗′
)

2
 

Для выполнения расчетов необходимо перейти от векторной формы записи 

(9.1) к скалярной форме. Из чертежа имеем: 

(m𝜗)² + (m𝜗′)² = (Мu)²                    (7.3) 

Почленно разделив уравнение (7.2) на m и (7.3) на m² и учитывая условия М= 

𝑛m, получим: 

𝜗² - 𝜗′² = 𝑛 u²                                     (7.4) 

𝜗² + 𝜗′² = 𝑛²u²                                    (7.5) 

Чтобы исключить из системы величину u, разделим полученное (7.5) на (7.4)  

ϑ2+𝜗′²

ϑ²−𝜗′²
 = 𝑛 

а числитель и знаменатель полученного соотношения – на 𝜗′², тогда находим  

𝛼+1

𝛼−1
  = 𝑛 

Откуда 

𝛼 = 
𝑛+1

𝑛−1 
  = 

13

11
  = 1,2 

 Ответ: энергия нейтрона в результате удара уменьшается в 1,2 раза. 

 

Тема 8. Закон сохранения энергии для вращательного движения   

твердого тела. 

 Цель и задача – применить законы сохранения энергии для решения 

примеров на вращательное движение, когда силы взаимодействия либо 

сложны, либо неизвестны.  
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 Теоретический материал. Все замечания о применении закона 

сохранения энергии, перечисленные в теме № 6, относятся и к случаю 

вращения твердого тела. Момент инерции (I) однородного тонкого стержня 

длиной l относительно оси, проходящей через середину стержня 

перпендикулярно его длине равен: 

𝐽 =
𝑚𝑙

2

12
   (8.1) 

Теорема Штейнера: 

𝐼 = 𝐼0 + 𝑚𝑑2  (8.2) 

где m – масса тела, d – расстояние между осями. 

Кинетическая энергия вращающегося тела: 

𝑊𝑘 =
𝐼𝜔2

2
   (8.3) 

Пример: 

Тонкий однородный стержень длиной l может вращаться вокруг 

горизонтальной оси, проходящей через конец стержня перпендикулярно ему. 

Стержень отклонили на 90º от положения равновесия и отпустили. 

Определить скорость 𝜗  нижнего конца стержня в момент прохождения 

положения равновесия. 

 

Решение: В данном случае отсутствуют силы трения; энергия системы, 

стержень – Земля не изменяется при его движении, поэтому закон 

сохранения энергии можно записать в следующем виде:  

𝑊𝐼 = 𝑊𝐼𝐼     (8.4) 
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где 𝑊𝐼  – потенциальная энергия поднятого стержня, 𝑊𝐼𝐼  – кинетическая 

энергия его вращательного движения, нулевой уровень взять в середине 

стержня. Следовательно, 

𝑊𝐼 =
𝑚𝑔𝑙

2
,  𝑊𝐼𝐼 =

𝐼𝜔2

2
   (8.5) 

Из (8.1) – (8.5) с учетом 𝜗 = 𝜔𝑙, получим формулу для искомой скорости: 

𝜗 = √3𝑔𝑙 

Ответ: скорость нижнего конца стержня 𝜗 = √3𝑔𝑙  в момент прохождения 

положения равновесия. 

 

Тема 9. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле и его 

характеристики. 

 Цель и задача – вводя вектор напряженности и потенциала поля, не 

рассматривая силы, действующие на тело, определить искомые величины, 

требующиеся в каждом примере.  

 Теоретический материал. Напряженность гравитационного поля, 

созданного материальной точкой массы m на расстояние r от нее равна: 

𝐺 = 𝛾
𝑚

𝑟2
   (9.1) 

Потенциальная энергия тяготения двух материальных точек, массы которых 

𝑚1, 𝑚2 и находящихся на расстоянии r, при условии, что 𝑊∞ = 0, равна  

𝑊 = −𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟
  (9.2) 

Пример: 

Ракета, летящая над поверхностью Земли на высоте h в результате 

кратковременного действия мощной тормозной установки, останавливается. 

С какой скоростью упадет ракета на Землю? Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

Решение: После прекращения работы тормозной установки на ракету 

действует лишь гравитационное поле Земли. Воспользуемся формулой 

потенциальной энергии (9.2). Падающая ракета приобретает кинетическую 

энергию за счет убыли потенциальной энергии в поле тяготения Земли, т.е. 
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𝑊𝑘 = −∆𝑊𝑛 = 𝑊𝑛2
−𝑊𝑛1

 

Учитывая 𝑊𝑘  и (9.2) - (9.3), получим формулу для определения скорости 

падения ракеты на Землю: 

𝜗 = √2𝛾𝑀 (
1

𝑅
−

1

𝑅 + ℎ
) 

Ответ: скорость падения ракеты на Землю  𝜗 = √2𝛾𝑀 (
1

𝑅
−

1

𝑅+ℎ
) 

 

Тема 10. Законы идеальных газов. Методические указания. 

 Цель и задача – применяя уравнения состояния идеального газа по 

заданным величинам, найти неизвестную.  

 Теоретический материал.  Уравнение состояния идеального газа: 

𝑃𝑉 =
𝑚

𝜇
𝑅𝑇  

где P – давление газа, V – его объем, T – абсолютная температура, m – масса, 

μ – молярная масса, R – универсальная газовая постоянная. 

Пример: 

Два шара емкостью 1 л каждый соединены трубкой длиной 1 м и диаметром 

0,6 см. При температуре 0°С капелька ртути находится в равновесии 

посередине трубки. На сколько передвинется капелька ртути, если левый шар 

нагреть на 2°С, а правый охладить на 3°С? 

 
Решение: Поскольку в обоих шарах содержится одинаковое количество 

одного и того же газа, то 

𝑝1𝑉1

𝑇1
=

𝑝2𝑉2

𝑇2
, 
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где 𝑝1 = 𝑝2 . Зная сумму объемов, можно определить 𝑉1  и 𝑉2 . Найдем 𝑉1 . 

Поскольку объем трубки V=πr²l; V=3,14∙9∙10−6 ∙1=0,028∙10−3 (м³), 𝑉1 + 𝑉2 =

2,028 ∙ 10−3м³. А так как 

𝑉1

𝑇1
=

𝑉2

𝑇2
, 

то 

𝑉1 =
𝑇1

𝑇2

(2,028 ∙ 10−3 − V1). 

Тогда 

𝑉1 =
2,028 ∙ 10−3 ∙ 𝑇1

𝑇1 + 𝑇2
; 

𝑉1 =
2,028∙10−3∙275

275+270
≈ 1,023 ∙ 10−3(м³). 

Объем изменится на 0,009∙ 10−3м³. Зная, что 

0,009 ∙ 10−3м³= 3,14∙ 9 ∙ 10−6м²∙ 𝑙1м, 

найдем 𝑙1 ≈ 0,32 м. Следовательно, капелька передвинется на 0,32 м  

в сторону второго шара. 

 

Тема 11. Первое начало термодинамики в применении к идеальным газам. 

 Цель и задача – применив к рассматриваемому газу первое начало 

термодинамики, определить искомые величины.  

 Теоретический материал. Первое начало термодинамики: количество 

теплоты(Q), сообщенное системе, идет на изменение ее внутренней энергии 

(ΔU) и совершение системой работы (A) над окружающими телами, т.е.  

Q=ΔU+A   (11.1) 

Внутренняя энергия идеального газа    

𝑈 =
𝑚𝑖

𝜇2
𝑅𝑇   (11.2) 

Работа газа при изобарном процессе 

𝐴 = 𝑃(𝑉2 − 𝑉1)  (11.3) 

Пример: 

Баллон емкостью 20 л с кислородом при давлении 100 атм. и температуре 

7°С нагревается до 27°С.  Какое количество теплоты при этом поглощает газ? 



19 

 

Решение: Применим к кислороду первое начало термодинамики. При 

изохорном процессе газ не совершает работы, поэтому из (11.1) получим 

Q=ΔU 

Из формулы (11.2), используя уравнение газового состояния, запишем 

𝑈 =
𝑖

2
𝑃𝑉 

Отсюда 

𝑈 =
𝑖

2
(𝑃2 − 𝑃1)𝑉 =

𝑖

2
𝑃1𝑉 (

𝑃2

𝑃1
− 1) 

Заменяя по закону Шарля 

𝑃2

𝑃1
=

𝑇2

𝑇1
 

получим 

𝑄 = ∆𝑈 =
𝑖

2
𝑃1𝑉 (

𝑇2

𝑇1
− 1) = 3,5 кДж 

Ответ: Q=3,5 кДж поглощен газом 

 

Тема 12. Электрическое поле в вакууме и его характеристики. 

 Цель и задача – по заданному распределению зарядов, создающих 

данное поле, найти его характеристики.  

 Теоретический материал. Закон Кулона: 

𝐹 =
1

4𝜋𝜀0𝜀
∙

𝑞1𝑞2

𝑟2
 

где 𝑞1, 𝑞2 – точечные заряды, r – расстояние между ними, 𝜀0 – электрическая 

постоянная, 𝜀 – диэлектрическая проницаемость среды, для вакуума ε=1. 

 Напряженность электрического поля, созданного точечным зарядом q 

на расстоянии r от него: 

𝐸 =
1

4𝜋𝜀0
∙

𝑞

𝑟2
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Пример: 

В вершинах квадрата со стороной 10 см расположены три отрицательных и 

один положительный заряд величиной 7 ∙ 10−8 Кл каждый. Определить 

напряженность поля в центре квадрата, находящегося в воздухе. 

 
Решение: Напряженность поля в центре квадрата равна геометрической 

сумме напряженностей, создаваемых каждым из зарядов, которые 

расположены в вершинах квадрата: 

�⃗⃗� = �⃗⃗�1 + �⃗⃗�2 + �⃗⃗�3 + �⃗⃗�4. 

Поскольку величины зарядов одинаковы и эти заряды находятся на одном и 

том же расстоянии от точки, где определяется напряженность, численные 

значения напряженностей 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3 и 𝐸4 будут одинаковы и равны: 

𝐸1 =
𝑞1

4𝜋𝜀0𝜀𝑟2
 

где 𝑞
1
– величина заряда;  r – расстояние от вершины до центра квадрата.  

Из рисунка видно, что 𝑟2 =
𝑎2

2
,поэтому 

𝐸1 =
2𝑞1

4𝜋𝜀0𝜀𝑎2
 

Направления напряженностей 𝐸1, 𝐸2, 𝐸3 и 𝐸4 показаны на рисунке. 

Векторы 𝐸2 и E3 равны по величине и направлены в противоположные 

стороны, поэтому 𝐸2 + 𝐸3 = 0. Результирующая напряженность 𝐸 = 𝐸1 + 𝐸4, 

т.е.: 

𝐸 =
𝑞4

𝜋𝜀0𝜀𝑎2
= 2,5 ∙ 105 в/м 
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Тема 13. Неразветвленные  цепи. Закон Ома. 

 Цель и задача – применяя закон Ома в интегральной или 

дифференциальной форме, вычислить силу и плотность тока, а также 

рассчитать сопротивление при наличии однородных проводников.  

 Теоретический материал. Закон Ома для участка цепи, содержащей 

ЭДС: 

𝐼 =
𝜑1 − 𝜑2 + ∑ 𝜀𝑖

∑ 𝑅
 

Закон Ома для замкнутой цепи 

𝐼 =
∑ 𝜀𝑖

𝑅внеш + 𝑟внут
 

Пример: 

Два элемента с ЭДС 1,5 и 2 В и внутренними сопротивлениями 0,2 и 0,3 Ом 

соединены одинаковыми полюсами (см. рис.). Определить показание 

вольтметра, подключенного к клеммам батареи. Током, проходящим через 

вольтметр и сопротивлением соединительных проводов пренебречь. 

 

Решение: Источники 𝐸1и 𝐸2 включены навстречу друг другу. Создаваемые 

ими токи имеют противоположные направления. Направление результи-

рующего тока определяется направлением большей ЭДС (𝐸2). Источник 𝐸1 

будет работать в режиме потребителя тока. Поэтому напряжение на его 

зажимах 𝑈1 = 𝐸1 + 𝐼𝑟1 напряжение на зажимах второго источника (𝐸2)𝑈2 =

𝐸2 − 𝐼𝑟2.  Поскольку сопротивлением соединительных проводов пренебре-

гаем, то 𝑈1 = 𝑈2 = 𝑈, где U – показание вольтметра. Тогда 𝐸1 + 𝐼𝑟1 = 𝐸2 −

𝐼𝑟2, откуда 𝐼 =
𝐸2−𝐸1

𝑟1+𝑟2
 . Подставив данное значение тока в выражение для 𝑈1 

получим 
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𝑈 = 𝑈1 = 𝐸1 +
𝐸2 − 𝐸1

𝑟1 + 𝑟2
𝑟1 

𝑈 = 1,5 +
2−1,5

0,5
∙ 0,2 = 1,7 (В) 

 

Тема 14. Разветвленные  цепи. Правила Кирхгофа. 

 Цель и задача – рассчитать требуемые в задачах величины, используя 

правила Кирхгофа.  

 Теоретический материал. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей: 

1 – алгебраическая сумма сил токов, сходящихся в любом узле, равна нулю, 

т.е.: 

∑ 𝐼𝑖 = 0     (14.1) 

2 – для любого замкнутого контура алгебраическая сумма произведений сил 

токов на сопротивлениях соответствующих участков цепи равна 

алгебраической сумме всех ЭДС, действующих в этом контуре  

∑ 𝐼𝑅 = ∑ 𝐸     (14.2) 

При составлении уравнения (14.1) токи, притекающие в узел, считать 

положительными, а вытекающие из узла – отрицательными. Выбрать 

направление обхода контуров цепи по часовой стрелке или против. При 

составлении уравнения (14.2) токи, совпадающие с направлением обхода, 

записывать со знаком «+», обратные направления обхода – со знаком «-», 

двигаясь по контуру, если сначала встречаем отрицательный полюс 

источника, затем – положительный, то считаем ЭДС – положительным. 

Пример: 

Батарея аккумуляторов с электродвижущей силой 12 В и внутренним 

сопротивлением 0,2 Ом заряжается от источника с электродвижущей силой 

13 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом (см. рис.). Параллельно батарее 

подключена лампочка сопротивлением 4,1 Ом. Определить величину тока в 

лампочке. 
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Решение :  На основании первого правила Кирхгофа (см. рис.) 𝐼2 = 𝐼1 + 𝐼. 

Применяя второе правило Кирхгофа для замкнутых контуров, содержащих 

один из источников и лампочку, получим: 𝐸2 = 𝐼𝑅 + 𝐼2𝑟2  и 𝐸1 = 𝐼𝑅 − 𝐼1𝑟1 . 

Падение напряжения на внутреннем сопротивлении 𝑟1 источника 𝐸1 берется 

со знаком минус, т.к. ток 𝐼1 имеет направление, противоположное 

направлению обхода контура. Выразим 𝐼1 и 𝐼2  из последнихравенств: 𝐼2 =
𝐸2−𝐼𝑅

𝑟2
;  𝐼1 =

𝐼𝑅−𝐸1

𝑟1
 и, подставив в первое, получим 

𝐼 = 𝐼2 − 𝐼1 =
𝐸2 − 𝐼𝑅

𝑟2
−

𝐼𝑅 − 𝐸1

𝑟1
. 

Решив последнее равенство относительно I, найдем 

𝐼 =
𝐸2𝑟1 + 𝐸1𝑟2

𝑟1𝑟2 + 𝑅(𝑟1 + 𝑟2)
; 

𝐼 =
13 ∙ 0,2 + 12 ∙ 0,1

0,2 ∙ 0,1 + 4,1(0,1 + 0,2)
= 3 (А) 

 

Тема 15.  Работа и мощность тока. 

 Цель и задача – определить работу сил электрического поля на каком-

либо участке цепи и количество теплоты, выделенное при прохождении тока 

по этому участку.  

 Теоретический материал. Работа электрических сил на участке цепи, на 

концах которого имеется разность потенциалов  𝜑1 − 𝜑2,  равна: 

𝐴 = (𝜑1 − 𝜑2)𝐼𝑡     (15.1) 
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 Закон Джоуля-Ленца, определяющий количество теплоты, выделенное 

на участке цепи: 

𝑄 = 𝐼2𝑅𝑡      (15.2) 

 Работа, совершенная источником электрической энергии за время 𝑡 ,  

равна: 

𝐴 = 𝜀𝐼𝑡 = 𝐼2𝑅полн𝑡 =
𝜀2𝑡

𝑅полн
   (15.3) 

где 𝜀 – э.д.с. источника, 𝑅полн – полное сопротивление цепи.  

Пример: 

Определить работу электрических сил и количество теплоты, выделяемое 

ежесекундно, в следующих случаях:  

1) в резисторе, по которому идет ток силой 𝐼=1,0 А; разность потенциалов 

между концами резистора 𝜑𝑎 − 𝜑𝑏= 2,0 В;  

2) в аккумуляторе, который заряжается током силой 𝐼 =1,0 А; разность 

потенциалов на его зажимах 𝜑𝑎 − 𝜑𝑏= 2,0 В, э.д.с. аккумулятора 𝜀=1,3 В.  

 

Решение:  Так как рассматриваемый участок не содержит э.д.с, то по 

закону Ома для участка однородной цепи имеем 

𝜑𝑎 − 𝜑𝑏 = 𝐼𝑅 

Из этого следует, что вся работа электрических сил идет на нагревание 

резистора: 

𝐴 = 𝑄 = (𝜑𝑎 − 𝜑𝑏)𝐼𝑡 = 2 Дж 

  

Тема 16.  Электромагнитная индукция. 
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 Цель и задача – определить э.д.с. индукции, пользуясь законом 

Фарадея, а также индуктивность контура.  

 Теоретический материал. Э.д.с. индукции определяется законом 

Фарадея: 

𝜀 = −
𝑑Φ

𝑑𝑡
     (16.1) 

 Магнитный поток сквозь контур и сила тока в нем связаны 

соотношением: 

Φ = 𝐿𝐼     (16.2) 

где  L – индуктивность контура. 

 Магнитный поток сквозь поверхность S определяется:  

Φ = 𝐵𝑆     (16.3) 

 Магнитная индукция на оси длинного соленоида с током I в точках, 

близких к его середине равна: 

𝐵 = 𝜇0
𝑁𝐼

𝑙
= 𝜇0𝑛𝐼    (16.4) 

где  𝑛 =
𝑁

𝑙
  – число витков, приходящихся на единицу длины соленоида.  

 Индуктивность длинного соленоида с немагнитным сердечником 

равна:  

𝐿 = 𝜇0𝑛2𝑉     (16.5) 

где  V – его объем. 

Пример: 

В однородном магнитном поле с индукцией 1 ∙ 10−2  Тл расположена 

прямоугольная рамка abcd, подвижная сторона которой ad длиной l=0,1 м 

перемещается со скоростью υ=25 м/с перпендикулярно линиям индукции 

поля (рис.). Определить э.д.с. индукции, возникающую в контуре abcd. 
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Решение:  Задачу решаем, применив закон Фарадея для электромагнитной 

индукции. При движении проводника ad площадь рамки увеличивается, 

магнитный поток Φ сквозь рамку возрастает, а значит, согласно закону 

Фарадея (16.1), в рамке должна при этом действовать э.д.с. индукции. Чтобы 

ее найти, сначала выразим магнитный поток Φ через индукцию поля B и 

стороны рамки  l, x. Согласно формуле (16.3), имеем 

Φ = 𝐵𝑆 = 𝐵𝑙𝑥 

Подставив это значение Φ в (16.1), учитывая, что B, l – величины 

постоянные, запишем: 

𝜀 = −
𝑑Φ

𝑑𝑡
= 𝐵𝑙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

где  dx/dt=υ – скорость перемещения проводника  ad. Поэтому 

𝜀 = −𝐵𝑙𝜐 

Сделав подстановку числовых значений величин B, l, υ (все они даны в 

единицах СИ), получим ответ 

𝜀 = −2,5 ∙ 10−2B = −25 мВ 

 

Тема 17.  Преломление на плоских поверхностях. Методические указания 

и решение задач. 

 Цель и задача – определить ход светового луча при наличии одной или 

нескольких преломляющих плоскостей, применяя закон преломления света и 

используя геометрические соотношения, вытекающие из условия задачи.  
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 Теоретический материал. При прохождении света через границу 

раздела  двух сред выполняется закон преломления: 

𝐹 =
sin 𝛼

sin 𝛽
= 𝑛 =

𝑛2

𝑛1
    (17.1) 

где 𝛼  – угол падения, 𝛽  – угол преломления, n – показатель преломления 

второй среды относительно первой, 𝑛1 и 𝑛2 – абсолютные показатели 

преломления сред. 

 Показатель преломления данной среды относительно вакуума – 

абсолютный показатель преломления среды: 

𝑛 =
𝑐

𝑐1
      (17.2) 

где 𝑐 – скорость света в вакууме, 𝑐1 – скорость света в этой среде.  

 Если луч идет из среды оптически менее плотной в оптически более 

плотную, то 𝑛1 < 𝑛2  и согласно (17.1) 𝛽 < 𝛼 , т.е. преломленный луч 

отклоняется от своего первоначального направления к перпендикуляру, 

проведенному из точки падения луча. Если же луч идет из оптически более 

плотной среды в менее плотную, то 𝑛1 > 𝑛2и𝛽 > 𝛼, т.е. преломленный луч 

отклоняется к границе раздела сред. 

Пример: 

Мальчик, глядя с моста, определил, что глубина реки 2м. Какова истинная 

глубина реки?  

Решение :  Рассмотрим два луча, вышедших из точки S (см. рис.). Луч 1 

падает на границу раздела воды и воздуха перпендикулярно и переходит в 

воздух, не меняя своего направления (луч 1'); близкий к нему луч 2 падает на 

границу раздела под углом I и, преломившись, идет под углом r к 

перпендикуляру (луч 2').  
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Глаз будет видеть на пересечении продолжений лучей 1'и 2' изображение 

светящейся точки (точка S'). Из рисунка видно, что 

ℎ =
𝐴𝐵

𝑡𝑔𝑖
,  ℎ1 =

𝐴𝐵

𝑡𝑔𝑟
 

Отсюда 

ℎ

ℎ1
=

𝑡𝑔 𝑟

𝑡𝑔 𝑖
 

 

Но вследствие малых значений углов i и r, 𝑡𝑔𝑟≈sinr, 𝑡𝑔𝑖≈sini. Отсюда h=ℎ1n 

Ответ:  истинная глубина реки h=2*1,33=2,66 (м) 

 

Тема 18. Преломление на сферических поверхностях. 

 Цель и задача – построить и рассчитать необходимые в задачах 

величины, пользуясь формулой линзы и формулой увеличения.  

 Теоретический материал. Величина фокусного расстояния тонкой 

линзы определяется относительным показателем преломления  𝑛2,1 вещества 

линзы и радиусами сферических поверхностей 𝑅1и 𝑅2: 

1

𝐹
= (𝑛2,1 − 1) (

1

𝑅1
+

1

𝑅2
) , 𝑛2,1 =

𝑛л

𝑛ср
   (18.1) 

Пример: 

Из стекла с показателем преломления 1,6 необходимо изготовить 

двояковыпуклую линзу с фокусным расстоянием 20 см. Каковы должны быть 

радиусы кривизны поверхностей линзы, если один из них в полтора раза 

больше другого? 
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Решение :  Воспользуемся формулой (18.1). По условию 𝑅1 = 1,5𝑅2, тогда 

формулу (18.1) можно записать так: 

1

𝐹
= (𝑛2,1 − 1)

5

3𝑅2
 

Отсюда 

𝑅2 =
(𝑛2,1 − 1)5𝐹

3
= 20 см 

𝑅1 = 1,5𝑅2 = 30 см 

Ответ:  𝑅1 = 30 см, 𝑅2 = 20 см 

 

 

3. График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид работы Семестр Трудоемкость, 

час 

Выполнение 

заданий 

1 Общая трудоемкость 2 60 часов II – V мес 

2 Аудиторная работа 

(практические занятия) 

2 36 часов II – V мес 

3 Внеаудиторные самосто-

ятельные работы (подготовка 

к практическим занятиям, 

текущему контролю, 

решению задач) 

2 24 часа II – V мес 

4 Вид текущего контроля 

(тестирование) 

2  IV – V мес 

5 Вид итогового контроля 

(экзамен) 

2  V мес 

 

4. Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины: 

 библиотеки КГУ им. И. Арабаева располагают необходимым библиотечным 

фондом; 

 студенты хорошо осведомлены о библиотеках, которые имеют свободный 

доступ к ним; 
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 студенты имеют доступ к библиотекам других учебных заведений, а также к 

библиотекам городского и республиканского значения; 

 библиотеки КГУ им. И. Арабаева располагают пособиями по решению 

типовых задач и справочниками по физике. 

 

5. Глоссарий 

к разделу «Кинематика» 

1. Абсолют – латинское слово absolutus – неподвижность, постоянство.  

2. Динамика – греческого слово dynamis – сила.   

3. Кинематика – греческое kinematos – движение. 

4. Координаты – латинское со – совместно ordinatus – упорядоченный, 

определенный  

5. Кариолис – французский ученный в области механики. 

6. Нормаль – латинское слово normalis – прямой  

7. Постулат – латинское poctulatum – требование, утверждение (суждение) 

принимающее за истинное. 

8. Пуассон – французский математик, механик. 

9. Радиан – латинское radius – радиус. 

10. Статистика – греческое statike – неподвижный, постоянный. 

11. Сектор – латинское seko – разрезаю, разделяю. 

12. Тангенс – латинское tangens – касающейся. 

к разделу «Динамика» 

1. Закон – необходимое, существенное, устойчивое, повторяющейся 

отношения между явлениями в природе и в обществе. 

2. Изотропия – от греческого слова isos – равный, одинаковый и tropos –

поворот, направление. 

3. Импульс – латинское impuls – удар, толчок. 

4. Инерция (инертность) – латинское inertis – бездеятельность.  

5. Кениг – немецкий изобретатель. 

6. Кинетика – греческое kinetikos – приводящий в движение. 

7. Момент – латинское momentum – движущая сила, толчок. 

8. Ньютон – английский математик, механик, астроном, физик. 

9. Теорема – греческое theoreo – рассматриваю (в математике утверждение 

устанавливаемое при помощи доказательства). 

10. Центр – латинское  centrum – середина. 

11. Энергия – греческое energeia – действие, действительность.  

к разделу «Молекулярная физика и термодинамика» 
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1. Газ –  французское слово gaz,  от греческого слово chaos- хаос. 

2. Гей – Люссак – французский химик и физик. 

3. Дальтон – английский химик, физик, создатель химии атомизма. 

4. Бойл –  английский химик, физик. 

5. Изохора – от изо….. и греческого chora – занимаемое место. 

6. Изобара – от изо….. и греческого boros – тяжесть. 

7.  Изотерма – от изо….. и греческого terme – тепло. 

8. Клайперон – французский физик и инженер. 

9. Менделеев – русский химик, разносторонний ученый, педагог. 

10. Мариотт – французский физик. 

11. Шарль – французский ученый.  

к разделу «Электричество»  

1. Электричество – от греческого слово electron – янтарь. 

2. Потенциал – от латинского слово potential – сила. 

3. Вольта – итальянский физик, и физиолог, один из основателей ученые об 

электричестве. 

4. Ампер – французский ученый, один из основоположников 

электродинамики. 

5. Кирхгоф – немецкий физик. 

к разделу «Оптика»  

1. Линза – немецкое слово linse, латинское lens – чечевица, прозрачное тело. 

2. Оптика – греческое optike – наука о зрительных восприятиях. 

3. Фокус – латинское focus – очаг, огонь. 

 

6. Задачи для самостоятельного решения 

К теме 2.  

Задача: С крыши дома с высотой 16 м через равные промежутки 

времени падают капли воды, причем первая ударяется о землю в тот момент, 

когда пятая отделяется от крыши. Найти расстояние четвертой капли от 

крыши на момент удара первой капли о землю.  (Ответ: 1 м) 

К теме 3.  

Задача: Точка движется по дуге окружности R=20 см. Закон ее 

движения по траектории 𝑆 = 20 sin 𝜋𝑡 (t - в сек, S - в см). Найти величину и 
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направление скорости, касательное, нормальное и полное ускорение точки в 

момент 𝑡 = 5  сек.  (Ответ: -62,8 м/с; 200 м/с²) 

К теме 4.  

Задача: На каком расстоянии от намеченной точки на земле с самолета, 

летящего на высоте 180 м со скоростью 360 км/ч  надо сбросить груз, если 

дальность полета в воздухе составляет 30% дальности в безвоздушном 

пространстве?  (Ответ: 180 м) 

К теме 5.  

Задача: Тело весом 98 Н движется под действием переменной силы 

𝐹 = 98(1 − 𝑡)𝐻, где 𝑡 - в сек. Через сколько секунд тело остановится, если 

начальный момент, скорость тела 𝜗0 = 20 м/с  и сила совпадает по 

направлению со скоростью тела. Какой путь пройдет точка до остановки?  

(Ответ: 2 с; 20 м) 

К теме 6.  

Задача: Поезд массой 1000т, отходя от станции, развивает силу тяги 

25 ∙ 104 Н. Какой скорости достигнет поезд на расстоянии 1 км, если сила 

сопротивления движению считается постоянной и составляет 0,005 веса 

поезда? Через сколько времени будет достигнута эта скорость? (Ответ: 100 с) 

К теме 7.  

Задача: металлический шар массой 1 кг, движущийся со скоростью 8 

м/с, сталкивается с покоящимся шаром массой 3 кг. Удар центральный. 

Определить скорость шаров после упругого удара (шары стальные).  (Ответ: 

4 м/ с; -4 м/с) 

К теме 8.  

Задача: Колесо, вращаясь при торможении равнозамедленно, 

уменьшило в течение времени (1 мин) частоту вращения с 300 об/мин до 180 

об/мин. Момент инерции колеса 2 кг·м². Определить угловое ускорение 

колеса, тормозящий момент и работу торможения.  (Ответ: 640 Дж) 

К теме 9.  

Задача: На какую высоту над поверхностью Земли нужно поднять тело, 

чтобы вес его уменьшился в два раза? Центростремительную силу в расчет 

не принимать.  (Ответ: 2,6·106 м) 
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К теме 10.  

Задача 1: Какое число молекул содержится в капле воды диаметром 0,1 

мм при температуре 4℃?  (Ответ: 1,8·1016 молекул) 

Задача 2: Открытая стеклянная трубка длиной 40 см на половину 

погружена в ртуть. Когда верхний конец трубки закрыли и подняли ее до 

уровня ртути в сосуде, то высота уровня ртути в трубке оказалась равной 15 

см. Каково атмосферное давление во время опыта?  (Ответ: 7,5 см рт.ст.) 

К теме 11.  

Задача 1: В цилиндре с площадью основания 100 см
2
 находится воздух 

при температуре 17°С. На высоте 0,6 м от основания цилиндра расположен 

легкий поршень, на котором лежит груз массой 100 кг. Какую работу 

совершит газ при расширении, если его нагреть на 50°С? Атмосферное 

давление 10
5
 Па.  (Ответ: 207 Дж) 

Задача 2: Какое количество теплоты необходимо для нагревания на 16° 

кислорода массой 7 ∙ 10−3  кг, находящегося в цилиндре под поршнем, на 

котором лежит груз, если теплоемкость одного киломоля кислорода при 

нагревании его при постоянном объеме равна 21Дж/(Кмоль·град)?  (Ответ: 

1327 Дж) 

К теме 12.  

Задача 1: Определить напряженность поля в точке, лежащей 

посередине между зарядами 2 ∙ 10−7  и 7 ∙ 10−7  Кл, находящимися в 

скипидаре на расстоянии 10 см друг от друга.  (Ответ: 9,9·10
5
 В/м)  

Задача 2: Два одинаковых шарика радиусом 1 см, каждый из которых 

находится в керосине на расстоянии 10 см друг от друга и взаимодействует с 

силой 32 дин. Определить потенциал шариков.  (Ответ: 1,2·10
4
 В) 

К теме 13.  

Задача 1: Три гальванических элемента с электродвижущими силами 

2,2; 1,1 и 0,9 В и внутренними сопротивлениями соответственно 0,2; 0,4 и 0,5 

Ом включены в цепь последовательно и дает ток 1А. Определите внешнее 

сопротивление.  (Ответ: 3,1 Ом) 

Задача 2: Два элемента с ЭДС 1,5 и 2 В и внутренними 

сопротивлениями 0,2 и 0,3 Ом соединены с одинаковыми полюсами. 

Определить показание вольтметра, подключенного к клеммам батареи. 
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Током, проходящим через вольтметр и сопротивлением соединительных 

проводов, пренебречь.  (Ответ: 1,7 В) 

К теме 14.  

Задача 1: Батарея аккумуляторов с ЭДС 12 В и внутренним 

сопротивлением 0,2 Ом заряжается от источника с ЭДС 13 В и внутренним 

сопротивлением 0,1 Ом. Параллельно к батарее подключена лампочка 

сопротивлением 4,1 Ом. Определите величину тока в лампочке.  (Ответ: 3 А) 

Задача 2: Два элемента с ЭДС 2,4 и 2 В и внутренними 

сопротивлениями 0,2 Ом каждый соединены параллельно и замкнуты на 

внешнее сопротивление 1 Ом. Какой ток проходит через внешнее 

сопротивление?  (Ответ: 2 А) 

К теме 15.  

Задача: ЭДС батареи равна 12 В. Наибольшая сила тока, которую 

может дать батарея, равна 5 А. Какая наибольшая мощность может 

выделиться на подключенном к батарее резисторе с переменным 

сопротивлением?  (Ответ: 15 Вт) 

К теме 16.  

Задача: По длинному соленоиду с немагнитным сердечником сечением 

S=5,0 см², содержащему N=1200 витков, течет ток силой I=2,0 А. Индукция 

магнитного поля в центре соленоида В=10,0 мТл. Определить его 

индуктивность.  (Ответ: 3мГн) 

К теме 17.  

Задача 1: Луч света падает из воздуха на поверхность воды под углом 

30°. Как изменится угол преломления, если угол падения увеличить на 15°?  

(Ответ: 9°) 

Задача 2: Пучок параллельных лучей падает на поверхность воды 

углом 60°. Ширина пучка в воздухе равна 10 см. Определить ширину пучка в 

воде.  (Ответ: 17,4 см) 

К теме 18.  

Задача 1: Оптическая сила двояковыпуклой линзы в воздухе 5 дптр., а в 

воде - 1,5 дптр. Определить показатель преломления материала, из которого 

изготовлена линза.  (Ответ: 1,7) 
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Задача 2: Фокусное расстояние собирающей линзы 20 см. На каком 

расстоянии от линзы следует поместить предмет, чтобы его изображение 

было в натуральную величину?  (Ответ: 0,4 м) 

 

7. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Самостоятельная работа студентов (СPC) наряду с аудиторной 

представляет одну из форм учебного процесса и является существенной ее 

частью. Для ее успешного выполнения необходимо планирование и контроль 

со стороны преподавателей. Никакие знания, не закрепленные 

самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинными достоянием 

человека. Она формирует самостоятельность не только как совокупность 

умений и навыков, но и как черту характера, играющую существенную роль 

в структуре личности современного специалиста. 

Самостоятельная  работа способствует: углублению и расширению  

знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; овладению 

приемами познания; развитию познавательных способностей. Поэтому СPC 

является главным резервом повышения эффективности подготовки 

специалиста. 

№ 

п/п 

Решение задач Кол-во 

часов 

Литература  Контроль 

1 РазделI. Механика. Решение 

задач из кинематики. 

6 ч.  Повторение 

теоретического 

материала, 

закрепление их с 

помощью реше-

ния задач из всех 

предложенных 

разделов физики. 

Подготовка к 

тестированию и 

экзамену. 

2 Динамика. Решение задач. 6 ч.  

3 РазделII. Молекулярная 

физика и термодинамика. 

Решение задач. 

4 ч.  

4 РазделIII. Электростатика. 

Постоянный ток. Решение 

задач. 

4 ч.  

5 РазделIV. Оптика 4 ч.  

 ИТОГО 24 ч.   

 

8. Методические рекомендации и указания к выполнению заданий 
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В дисциплине «Методы решения задач повышенной трудности» СРС 

даны в виде решения задач по некоторым темам разделов, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия. Контроль СРС осуществляется 

проверкой тетрадей с решениями задач. 

Разделы и темы 

для 

самостоятельного 

изучения 

Содержание самостоятельной работы 

Раздел 1. 

Механика. 

Решение задач 

из кинематики  

Для решения задач  из кинематики:  
а) прочитав условие задачи, сделать  
схематический чертеж, изобразив систему  
отсчета и указать траекторию движения  
точки;  
б) с помощью уравнений ускорения,  
скорости и перемещения устанавливать  
связь между величинами, отмеченными на  

чертеже;  
в) после составления кинематических уравнений 
можно приступать к решению относительно  
искомых величин ;  
г) при решении задач о  движении по 
окружности  нужно еще учитывать связь  между 
угловыми и  линейными характеристиками 
движения;  
д) при решении задач  на сложное движение 
надо сначала выбрать системы отсчета , потом 
воспользоваться законом сложения  перемещений и 

скоростей;  
е) при решении задач  на движение тела , 
брошенного вертикально вверх , нужно учесть , 
что время падения равно времени подъема . 

Динамика. 

Решение задач  

Для решения задач динамики рекомендуется 
следующий порядок действий : 
а) сделать чертеж и изобразить все силы , 
действующие на данное тело;  
б) записать второй закон Ньютона в векторной 
форме;  

в) выбрать две взаимно перпендикулярные оси, 
лежащие в плоскости действия сил и 
спроектировав все векторы на эти оси , записать 
второй закон в виде двух скалярных уравнений , 
затем решить систему уравнений относительно 
искомого неизвестного.  
При решении задач, на законы сохранения 
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нужно:  

а) установить  - является ли рассматриваемая 

система изолированной; 

б) сделать чертеж и изобразить векторы 

импульса;  

в) записать закон в скалярной форме и решить 

полученную систему уравнений . 

Раздел 2.  

Молекулярная 

физика и термо-

динамика 

Приступая к решению задачи по данной теме, 

сначала надо выяснить характер процесса, 

протекающего в газе. Решение задач на 

нагревание и работу газа при изохорическом и 

изобарическом процессе основано на первом 

начале термодинамики. В задачах на газовые 

заколы рекомендуется пользоваться абсолютной 

температурой. Если дана смесь газов, то 

уравнение Клайперона-Менделеева записывают 

для каждого компонента и при необходимости  

использовать закон  Дальтона . 

Раздел 3. 

Электростатика. 

Постоянный ток  

Задачи о точечных зарядах и  

системах,  сводящихся к ним, рекомендуется  

решать в следующем порядке:  

а) расставить все силы,  действующие на 

точечный заряд;  

б) выразить силы электрического  взаимо-

действия через заряды и поля. 

В задачах на нахождения напряженности или 

потенциала в какой-либо точке  пространства 

следует обращать  внимание на векторный 

характер напряженности  и помнить, что знак 

перед потенциалом определяется законом 

заряда, создающего поле. 
При решении задач на определение силы тока, 

напряжения или сопротивления надо: 

а) начертить схему и указать на ней все  

элементы цепи;  

б) установить  какие элементы включены 

последовательно,  а какие  – параллельно;  

в) расставить точки на каждом участке цепи и 

записать для каждой  точки разветвления (если 

они есть)уравнения токов и уравнения, 

связывающие  напряжение на участках цепи;  

г) используя закон Ома для полной цепи,  

установить связь между токами,  напряжением и 

ЭДС. 
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Раздел 4. 

Геометрическая 

оптика. 
 

При решении задачи о преломлении света на 
плоской границе раздела двух сред и задачи  о 
прохождении  лучей  через плоскопараллельные 
пластинки нужно, прежде всего, сделать чертеж 
с указанием хода лучей, идущих из одной среды 
в другую. Потом, нужно записать формулу 
закона преломления для каждого перехода луча 
из одной среды в другую и составить  
вспомогательные уравнения, используемые в 
задаче.  

Задачи на построение изображения в одиночных 

линзах надо начинать с построения 

изображения для каждого положения  предмета 

и записи формулы линзы и формулы увеличения. К 

основным уравнениям надо добавить 

вспомогательные,  устанавливающие  

дополнительные связи между расстоянием от 

линзы до предмета и изображения, затем 

решить полученную систему уравнений . 

 

9. Тесты для самоконтроля 

Тест I 

1.Как направлены тангенциальные и нормальные ускорения относительно 

радиуса кривизны траектории? 

а) Тангенциальное ускорение направлено по нормали, а нормальное - по 

касательной к траектории; 

б) оба ускорения направлены по прямой  к траектории; 

в) оба ускорения направлены по нормали  к траектории;  

г) тангенциальное - по касательной, нормальное - по нормали к траектории. 

2.При каком движении тангенциальное ускорение равно нулю, а нормальное 

ускорение не равно нулю?  

а) при равномерном криволинейном; 

б) при равномерно прямолинейном; 

в) при неравномерном; 

г) при неравномерном криволинейном. 
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3. Как называется движение тела, если нормальное ускорение равно нулю, а 

тангенциальное ускорение постоянно?  

а) равномерное; 

б) неравномерное; 

в) равнопеременное прямолинейное; 

г) равномерно прямолинейное. 

4. Материальная точка равномерно движется по окружности радиуса R. Чему 

равно отношение линейной скорости материальной точки к ее угловой 

скорости?  

а) равно R;  б) равно единице; в) равно 
1

𝑅
;  г) равно Т 

5. Материальная точка равномерно движется по окружности радиуса R. Чему 

равно произведение периода вращения материальной точки на ее частоту 

вращения? 

а) равно R;  б) равно единице; в) равно 
1

𝑅
;  г) равно Т 

6. Чему равно произведение периода вращения материальной точки, 

равномерно движущегося по окружности на его угловую скорость? 

а) равно R;  б) равно единице; в) равно 
1

𝑅
;  г) равно 2𝜋 

7. Как изменится время движения тела и дальность полета, если увеличить 

скорость бросания тела в горизонтальном направлении в два раза?  

а) время движения и дальность полета не изменится; 

б) время движения и дальность полета изменится;  

в) время движения не изменится, а дальность полета увеличится в два раза; 

г) время движения не изменится, а дальность полета увеличится в четыре 

раза; 

8. В какой точке траектории скорость тела, брошенного под углом к 

горизонту, будет иметь наименьшее значение? 

а) в точке наивысшего подъёма тела; 

б) в точке падения тела; 
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в) никогда не будет иметь наименьшее значение; 

г) всегда будет иметь наименьшее значение; 

9. Почему при прыжке, в момент приземления нужно приседать? 

а) чтобы постепенно затормозить движение; 

б) чтобы не упасть; 

в) чтобы резко затормозить движение; 

г) не знаю. 

10. Чему равно отношение силы действующей на тело, к ускорению, которое 

она сообщает телу? 

а) равно единице; 

б) равно массе тела; 

в) равно 
1

𝑚
; 

г) равно нулю. 

11. Два человека тянут веревку в противоположные стороны с силой 40Н 

каждый. Разорвется ли веревка, если она выдерживает силу натяжения 

только до 48 Н?  

а) нет, так как согласно третьему закону Ньютона сила натяжения веревки 

равно 40Н. 

б) разорвется  

в) разорвется, так как сила натяжения веревки равно 48Н;  

г) разорвется, так как сила натяжения веревки равно 80Н. 

12. Какие силы называются потенциальными? 

а) любые силы;    

б) силы, работа которых не зависит от формы траектории;    

в) силы, работа которых зависит от формы траектории;   

г) сила трения. 
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13. С каким ускорением нужно поднимать груз, чтобы сила натяжения троса 

была равна удвоенному весу груза?  

а)  𝑎 = 𝑔;  б) 𝑎 ≠ 𝑔;  в) 𝑎 = 2𝑔;  г) 𝑎 = 0,5 𝑔 

14. Какие два основных свойства энергии изолированной системы отражает 

закон сохранения и превращения энергии? 

а) количественную неизменность и качественную изменчивость; 

б) количественную изменчивость и качественную неизменность;  

в) количественную и качественную неизменность; 

г) количественную и качественную изменчивость  

15. Потенциальная энергия свободнопадающего тела в средней точке пути 

равна 16 Дж. Чему равна кинетическая энергия тела в момент падания на 

землю?  

а) 16 Дж;  б) 32 Дж;  в) 0;   г) 8 Дж. 

16. Какую по значению и направлению надо сообщить земному телу 

скорость, чтобы она стала искусственной планетой?  

а) вторую космическую скорость;   

б) первую космическую скорость; 

в) третью космическую скорость;   

г) любую скорость; 

Тест II 

1. При некоторых значениях температуры и давления моль кислорода 

занимает объем 16 л. Какой объем занимает при этих же условиях моль 

водорода? 

а) 2 л;  б) 1л;  в) 4л;  г) 16л; 

2. Что означает постоянная Авогадро?     

а) число молекул в моле вещества;       

б) число молекул в веществе; 

в) число молекул при одинаковом давлении;  
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г) число молекул при одинаковой температуре. 

3. Что произойдет с температурой воздуха в комнате, если включить 

находящийся в ней бытовой холодильник в электросеть?  

а) температура комнаты не изменится;    

б) температуры комнаты изменится;  

в) температура комнаты сначала повысится, потом понизится. 

4. Как изменится температура газа при его адиабатическом процессе сжатия 

(расширения)? 

а) возрастает (понижается);   б) понижается (возрастает); 

в) возрастает (возрастает);   г) понижается (понижается). 

5. Запишите формулу закона сохранения электрических зарядов: 

а) ∑ 𝑞𝑖 = 0;  б) ∑ 𝑞𝑖 = с𝑜𝑛𝑠𝑡; в) ∑ 𝑞𝑖 ≠ с𝑜𝑛𝑠𝑡;  г) ∑ 𝑞𝑖 > 0  

6. Чему равна работа по перемещению заряда вдоль эквипотенциальной 

поверхности?  

а) нулю;  б) больше нуля; в) меньше нуля;   г) постоянная. 

7. Как направлена напряженность поля у поверхности проводника, если 

заряды на последнем находятся в равновесии?  

а) перпендикулярно к поверхности проводника; 

б) по прямой к поверхности проводника; 

в) по касательной к поверхности проводника; 

г) напряженность равно нулю. 

8. Потенциал поверхности проводящего шара в электрическом поле равен 

40В. Чему равен потенциал и электрический заряд в его центре и на 

расстоянии полурадиуса от центра?  

а) потенциал и заряд равен нулю; 

б) потенциал и заряд не равен нулю; 

в) потенциал 40В, заряд равен нулю; 
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г) потенциал 40В, заряд не равен нулю. 

9. Какая из проволок, медная или алюминиевая (одинакового сечения), 

нагревается током сильнее при последовательном включении в цепь?    

а) алюминиевая проволока нагревается сильнее, т.к. ее удельное 

сопротивление больше; 

б) обе проволоки нагреваются одинаково;  

в) медная нагревается сильнее; 

г) алюминиевая нагревается медленнее. 

10. Что называется узлом разветвления электрической цепи? 

а) точка, в которой сходятся два проводника; 

б) точка, в которой сходятся не менее трех проводников; 

в) точка, в которой сходятся не менее четырех проводников. 

11. При измерении силы тока в цепи поочередно двумя амперметрами 

оказалось, что один из них показывает меньшую силу тока, чем другой. 

Какой амперметр имеет меньшее сопротивление?  

а) меньшее сопротивление у амперметра, показывающего большую силу 

тока; 

б) меньшее сопротивление у амперметра, показывающего меньшую силу 

тока; 

в) у обоих амперметров сопротивление одинаково; 

г) большее сопротивление у амперметра, показывающего большую силу тока. 

12.Если 𝜗1и𝜗2 < 𝜗1 – скорости света в первой и второй средах, то какая из 

этих сред является оптически более плотной? 

а) первая среда;       

б) вторая среда; 

в) и первая, и вторая среды;     

г) показатели преломления сред одинаковы. 

13. Фокусное расстояние линзы 25 см. Чему равна ее оптическая сила? 
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а) 4дптр;  б) 0,04дптр;  в) 0,4дптр;  г) 40 дптр. 

14. Можно ли, заменив окружающую среду, превратить собирающую линзу в 

рассеивающую?  

а) нельзя;   

б) если 𝑛 л < 𝑛 ср  то 𝑓 < 0 , т.е. собирающая линза превратится в 

рассеивающую; 

в) если𝑛 л > 𝑛 ср, то𝑓 > 0, т.е. собирающая линза останется собирающей; 

г) если 𝑛 л > 𝑛 ср,  то 𝑓 < 0 , т.е. собирающая линза превратится в 

рассеивающую. 

15. Где и какое изображение дает двояковыпуклая линза, если предмет 

находится за ее двойным фокусом? 

а) между фокусом и двойным фокусом; действительное, уменьшенное, 

перевернутое изображение; 

б) между фокусом и линзой; действительное, увеличенное, перевернутое; 

в) между фокусом и двойным фокусом; действительное уменьшенное, 

прямое изображение; 

г) фокусом и линзой; мнимое, прямое, увеличенное изображение. 

 

10. Критерии оценки знаний 

Основными критериями оценки знаний обучаемых являются следующие:   

 знание основных понятий, правил, законов физики; 

 знание формул, которые будут использоваться при решении контрольных 

задач;  

 знание специальных методов и примеров, общих для решения 

определенных групп задач;  

 умение проанализировать задачу, четко представить себе описанный в 

ней процесс;  

 умение выразить физический смысл рассматриваемого явления в 

наиболее общем виде при помощи соответствующих уравнений или 

формул;  

 владение типичными приемами решения задач по различным разделам 

курса физики;           
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 владение навыками самостоятельного пополнения знаний.  

При оценке знаний предлагается следующие рекомендации: 

от 85 до 100 баллов («отлично») - ставится за глубокое понимание 

сущности физических законов и явлений. При решении задач умело 

разбирается в физических процессах, имеющихся в рассматриваемой задаче, 

знает каким физическим законам подчиняются эти процессы и выбирает 

кратчайший путь решения, приводящий к цели;      

 от 70 до 84 баллов («хорошо») - ставится за хорошее знание основных 

законов и теорий физики, за понимание содержания физической задачи, но 

снижается за небольшие затруднения при выборе методов решения задач, 

неточностях, при подстановке численных данных и пропусках (не более 

одного-двух).    

от 55 до 69 баллов («удовлетворительно») - за формальное знание 

физических законов и неумение рационально применять их при решении 

задач.      

от 0 до 54 баллов («неудовлетворительно») - за формальное знание 

физических теорий и законов, большое количество ошибок и неточностей, 

допущенных как при устном ответе, так и при решении задач. 

 

11. Перечень специальных аудиторий 

 Аудиторные практические занятия можно проводить в кабинетах № 

215-218, которые снабжены необходимым справочным материалом. 

 Для самостоятельного решения задач во внеаудиторное время в 

библиотеках КГУ им. И. Арабаева имеется в достаточном количестве учебно-

методическая и справочная литература. 

 

12. Основная литература 

Основная и дополнительная литература указана в Типовой учебной 

программе. 

 

13. Дополнительная литература 

Основная и дополнительная литература указана в Типовой учебной 

программе. 


