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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ФИЗИКИ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

НГАСУ (СИБСТРИН) 

Оптика 

Интерференция света. Способы получения интерференци-
онных картин. Когерентные источники света. Когерентные вол-
ны. Оптическая разность хода, оптическая длина. Условия уси-
ления и ослабления света при интерференции. Интерференция 
в тонких пленках и пластинках. Кольца Ньютона. 

Дифракция света. Принцип Гюйгенса – Френеля. Метод зон 
Френеля. Формула, по которой определяют порядок дифракци-
онного минимума при дифракции на щели. Дифракционная ре-
шетка. Формула, по которой определяют порядок дифракцион-
ного максимума при дифракции от дифракционной решетки. 

Квантовая гипотеза. Формула Планка. Масса и импульс 
фотона. 

Тепловое излучение. Энергетическая светимость. Излуча-
тельная и поглощательная способность тела. Абсолютно черное 
тело. Закон Кирхгофа. Закон Стефана – Больцмана. Два закона 
Вина. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела 
(график).  

Атомная и ядерная физика 

Опыты Резерфорда по рассеянию -α частиц. Ядерная мо-
дель атома Резерфорда. 

Закономерности в атомных спектрах. Серии Лаймана, 
Бальмера, Пашена в спектре излучения атомарного водорода. 
Постулаты Бора. Теория атома водорода по Бору. Вычисление 
радиусов электронных орбит и скоростей электронов в атоме 
водорода. Энергия стационарного состояния атома водорода. 

Излучение атома водорода по Бору. Обобщенная формула 
Бальмера.  
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Состав атомного ядра. Дефект массы и энергия связи ядра, 
удельная энергия связи. Особенности ядерных сил. 

Естественная радиоактивность. -,  -,  -α β γ лучи. Закон ра-
диоактивного распада. Период полураспада. Происхождение 

-−β излучения. 
Активность радиоактивного вещества, единицы измерения. 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА ФИЗИКИ 

Оптика 

Основные формулы 
Скорость света в среде:  

n

с=υ , 

где −c скорость света в вакууме; −n абсолютный показатель 
преломления среды. 

Оптическая длина пути световой волны: 
lnL ⋅= , 

где −l геометрическая длина пути световой волны в среде с по-
казателем преломления n . 

Оптическая разность хода двух световых волн: 

21 LLL −=∆ . 
Связь разности фаз с оптической разностью хода световых 

волн: 








 ∆⋅=∆
λ

πϕ L
2 , 

где −λ длина световой волны. 
Условие максимального усиления света при интерференции: 

( 0, 1, 2, ...)L k k∆ = ± ⋅ =λ . 
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Условие максимального ослабления света: 

( )2 1 .
2

L k∆ = ± + ⋅ λ
 

Оптическая разность хода световых волн, возникающая при 
отражении монохроматического света от тонкой плоскопарал-
лельной пленки (пластинки): 

2
sin2 1

22 λ±−⋅=∆ indL , 

или            
2

cos2 2

λ±⋅⋅=∆ indL , 

где −d толщина пленки; −n абсолютный показатель преломле-
ния пленки (пластинки); −1i угол падения светового луча; 

−2i угол преломления светового луча в пленке (пластинке). 
Радиусы светлых колец Ньютона в отраженном свете: 

( )
2

12
λR

krk ⋅−=  ( )1, 2, ... ,k =  

где −k номер кольца; −R радиус кривизны линзы. 
Радиусы темных колец Ньютона в отраженном свете: 

λ⋅⋅= Rkrk  ( )1, 2, ... .k = . 

Угол ϕ  отклонения световых лучей, соответствующий 
максимуму (светлая полоса) при дифракции света на одной ще-
ли, определяется из условия 

( )sin 2 1 ( 0, 1, 2, 3 ...),
2

a k k⋅ = ± + ⋅ =λϕ  

где −a ширина щели; −k порядковый номер максимума. 
Угол ϕ  отклонения световых лучей, соответствующий 

максимуму (светлая полоса) при дифракции света на дифракци-
онной решетке (пропускающей), определяется из условия 

sin ( 0, 1, 2, 3 ...),d k k⋅ = ± ⋅ =ϕ λ  

где −d период дифракционной решетки; −k порядковый номер 
максимума. 
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Разрешающая способность дифракционной решетки: 

NkR ⋅=
∆

=
λ

λ
, 

где 12 λλλ −=∆ наименьшая разность длин волн двух соседних 

спектральных линий ( λλλλλ ∆+== 21 , ), при которой эти 
линии могут быть раздельно видны в спектре, полученном по-
средством данной решетки; −N полное число щелей решетки. 

Формула Вульфа – Брэггов: 
λθ ⋅=⋅⋅ kd sin2 , 

где −θ угол скольжения (угол между направлением параллель-
ного пучка рентгеновского излучения, падающего на кристалл, 
и атомной плоскостью в кристалле); −d расстояние между 
атомными плоскостями кристалла. 

Релятивистская масса: 

c

m
m

υβ
β

=
−

= ,
1 2

0 , 

где −0m масса покоя частицы; −c  скорость света в вакууме; 

−υ скорость частицы. 
Взаимосвязь массы и энергии релятивистской частицы: 

2

0

2

2
02

11 ββ −
=

−
⋅=⋅= Ecm

cmE , 

где −= 2
00 cmE энергия покоя частицы. 

Полная энергия свободной частицы: 
TEE += 0 , 

где −T кинетическая энергия релятивистской частицы. 
Кинетическая энергия релятивистской частицы: 

( ) 2
0 cmmT ⋅−= , или 














−

−
⋅= 1

1

1
20

β
ET . 
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Импульс релятивистской частицы: 

0
02 21 1

m
p m c

⋅
= = ⋅ ⋅

− −

υ β
β β

. 

Связь между полной энергией и импульсом релятивистской 
частицы: 

( )22 2
0E E c= + ρ . 

Закон Стефана – Больцмана: 
4TRe ⋅= σ , 

где −eR энергетическая светимость (излучательность) абсолют-

но черного тела; −σ постоянная Стефана – Больцмана; −T тер-
модинамическая температура Кельвина. 

Первый закон Вина (закон смещения): 

1
m

b

T
=λ , 

где −mλ длина волны, на которую приходится максимум энер-

гии излучения; −1b первая постоянная Вина. 
Второй закон Вина: 

( )
5

2max Tbr ⋅=λ , 

где −2b вторая постоянная Вина; ( ) −maxλr максимальная плот-

ность энергетической светимости. 
Энергия фотона: 

νε ⋅= h , или 
c

h= ⋅ε
λ

, 

где −h постоянная Планка; −ν частота фотона; −λ длина вол-
ны фотона; −c скорость света 

Масса фотона: 

λ
ε

⋅
==

c

h

c
mф 2

. 

Импульс фотона: 

.ф

h
p m c= ⋅ =

λ
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Формула Эйнштейна для фотоэффекта: 

2

2
max

max

υν ⋅+=+= m
ATAh , 

где −νh энергия фотона, падающего на поверхность металла; 
−A работа выхода электрона из металла; −maxmax, υT макси-

мальная кинетическая энергия и максимальная скорость фото-
электрона; −m масса фотоэлектрона. 

Красная граница фотоэффекта: 

h

A=0ν , или 
A

ch ⋅=0λ , 

где −00 ,λν минимальная частота и максимальная длина волны 

света, при которой еще возможен фотоэффект; −h постоянная 
Планка; −c скорость света в вакууме. 

Элементы квантовой механики и атомной физики 

Основные формулы 

Боровская теория водородоподобного атома 
Момент импульса электрона (второй постулат Бора): 

π2

h
nLn ⋅= , или 

π
υ

2

h
nrm nn ⋅=⋅⋅ , 

где −m масса электрона; −nυ скорость электрона на -n й орби-

те; nr  – радиус -n й стационарной орбиты; −h постоянная 

Планка; −n главное квантовое число ( 1, 2, 3, ...).n =  
Радиус -n й стационарной орбиты: 

2
0 narn ⋅= , 

где −0a первый боровский радиус. 

Энергия электрона в атоме водорода: 

2n

E
E i

n = , 

где −iE энергия ионизации атома водорода. 
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Энергия, излучаемая или поглощаемая атомом водорода: 

12 nn EEh −=⋅= νε , или 







−⋅=

2
2

2
1

11

nn
Eiε , 

где 1n и −2n главные квантовые числа, соответствующие энер-
гетическим уровням, между которыми совершается переход 
электрона в атоме водорода. 

Спектроскопическое волновое число ν~ : 









−⋅==

2
2

2
1

111~
nn

R
λ

ν , 

где −λ длина волны излучения или поглощения атомом; 
−R постоянная Ридберга. 

Волновые свойства частиц 
Длина волны де Бройля: 

p

h=λ , 

где −p импульс частицы. 
Импульс частицы и его связь с кинетической энергией Т: 

а) υ⋅= 0mp ; Tmp ⋅⋅= 02 ; 

б) 0

2

1

m
p m

c

⋅
= ⋅ =

 −  
 

υυ
υ

; ( )0

1
2p E T T

c
= ⋅ + ⋅ , 

где −0m масса покоя частицы; −m релятивистская масса; 

−υ скорость частицы; −c скорость света в вакууме; −0E энер-

гия покоя частицы ( )2
00 cmE ⋅= . 

Атомное ядро. Радиоактивность 
Массовое число ядра (число нуклонов в ядре): 

NZA += , 
где −Z  зарядовое число (число протонов); −N  число ней-
тронов. 
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Закон радиоактивного распада: 

dtNdN ⋅⋅−= λ , или teNN λ−⋅= 0 , 

где −dN число ядер, распадающихся за интервал времени dt ; 
−N число ядер, не распавшихся к моменту времени t ; 
−0N число ядер в начальный момент ( )0=t ; −λ постоянная 

радиоактивного распада. 
Число ядер, распавшихся за время t : 

( )teNNNN λ−−⋅=−=∆ 100 . 

Если интервал времени t∆ , за который определяется число 
распавшихся ядер, много меньше периода полураспада, то число 
распавшихся ядер можно определить по формуле 

tNN ∆⋅⋅=∆ λ . 
Зависимость периода полураспада от постоянной радиоак-

тивного распада: 

λ
2ln=T . 

Среднее время жизни радиоактивного ядра, т.е. интервал 
времени, за который число не распавшихся ядер уменьшается 
в е раз: 

λ
τ 1= . 

Число атомов, содержащихся в радиоактивном изотопе: 

M

N
mN A⋅= , 

где −m масса изотопа; −M молярная масса; −AN постоянная 
Авогадро. 

Активность радиоактивного изотопа: 

N
dt

dN
А ⋅=−= λ , или tt eAeNA λλλ −− ⋅=⋅⋅= 00 , 

где −dN число ядер, распадающихся за интервал времени dt ; 
−0A активность изотопа в начальный момент времени. 
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Удельная активность изотопа: 

m

A
a = . 

Дефект массы ядра: 
( ) аnН

mmZAZmm −⋅−−=∆ 1
1

, 

где −Z зарядовое число (число протонов в ядре); −A массовое 
число (число нуклонов в ядре); ( )−− ZA число нейтронов в яд-

ре; −
Н

m1
1

масса атомарного водорода; −nm масса нейтрона; 

−аm масса атома. 

Энергия связи ядра: 
2сmEсв ⋅∆= , 

где −∆m дефект массы ядра; −c скорость света. 
Во всех внесистемных единицах энергия связи ядра равна 

mЕсв ∆⋅= 931 , где дефект массы −∆m в а.е.м.; 931 – коэффи-

циент пропорциональности (1 а.е.м. ~ 931 МэВ). 

Контрольная работа № 4 

 

Вари-
ант 

Номера задач 

0 410 420 430 440 450 460 470 480 
1 401 411 421 431 441 451 461 471 
2 402 412 422 432 442 452 462 472 
3 403 413 423 433 443 453 463 473 
4 404 414 424 434 444 454 464 474 
5 405 415 425 435 445 455 465 475 
6 406 416 426 436 446 456 466 476 
7 407 417 427 437 447 457 467 477 
8 408 418 428 438 448 458 468 478 
9 409 419 429 439 449 459 469 479 
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401. Между стеклянной пластинкой и лежащей на ней 
плосковыпуклой линзой находится жидкость. Найти показатель 
преломления жидкости, если радиус третьего темного кольца 
Ньютона при наблюдении в отраженном свете с длиной волны 

=λ  0,6 мкм равен 0,82 мм. Радиус кривизны линзы R= 0,5 м. 
402. На тонкую пленку в направлении нормали к ее поверх-

ности падает монохроматический свет с длиной волны 
=λ  500 нм. Отраженный от нее свет максимально усилен 

вследствие интерференции. Определить минимальную толщину 
пленки, если показатель преломления материала пленки n =  1,4. 

403. Расстояние L от щелей до экрана в опыте Юнга равно 
1 м. Определить расстояние между щелями, если на отрезке 
l =  1 см укладывается N = 10 темных интерференционных по-
лос. Длина волны =λ  0,7 мкм. 

404. На стеклянную пластину выпуклой стороной положена 
плосковыпуклая линза. Сверху линза освещена монохроматиче-
ским светом с длиной волны =λ  500 нм. Найти радиус кривиз-
ны линзы, если радиус четвертого темного кольца Ньютона 
в отраженном свете равен 2 мм. 

405. На тонкую глицериновую пленку толщиной d = 1,5 мкм 
нормально к ее поверхности падает белый свет. Определить 
длины волн λ  видимого участка спектра (0,4 ≤ ≤λ  0,8 мкм), 
которые будут ослаблены в результате интерференции. 

406. На стеклянную пластину нанесен тонкий слой про-
зрачного вещества с показателем преломления n = 1,3. Пластин-
ка освещена параллельным пучком монохроматического света 
с длиной волны =λ  640 нм, падающим на пластинку нормаль-
но. Какую минимальную толщину должен иметь слой, чтобы 
отраженный пучок был наименьшей яркости? 

407. На тонкий стеклянный клин падает нормально парал-
лельный пучок света с длиной волны =λ  500 нм. Расстояние 
между соседними темными интерференционными полосами 
в отраженном свете b = 0,5 мм. Определить угол α  между по-
верхностями клина. Показатель преломления стекла, из которо-
го изготовлен клин, n = 1,6. 
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408. Плосковыпуклая стеклянная линза с фокусным рас-
стоянием F = 1 м лежит выпуклой стороной на стеклянной пла-
стинке. Радиус пятого темного кольца Ньютона в отраженном 
свете равен 1,1 мм. Определить длину световой волны. 

409. Между двумя плоскопараллельными пластинами на 
расстоянии L =  10 cм от границы их соприкосновения находит-
ся проволока диаметром d =  0,01 мм, образуя воздушный клин. 
Пластины освещаются нормально падающим монохроматиче-
ским светом ( =λ  0,6 мкм). Определить ширину b интерферен-
ционных полос, наблюдаемых в отраженном свете. 

410. Установка для наблюдения колец Ньютона освещается 
нормально падающим монохроматическим светом ( =λ  0,59 мкм). 
Радиус кривизны линзы равен 5 см. Определить толщину воз-
душного промежутка в том месте, где в отраженном свете на-
блюдается третье светлое кольцо. 

411. Какое наименьшее Nmin штрихов должна содержать 
дифракционная решетка, чтобы в спектре второго порядка мож-
но было видеть раздельно две желтые линии натрия с длинами 
волн 1 =λ  589,0 нм и 2 =λ  589,6 нм? Какова длина l этой решет-
ки, если постоянная решетки d = 5 мкм? 

412. На поверхность дифракционной решетки нормально 
к ее поверхности падает монохроматический свет. Постоянная 
дифракционной решетки в n = 4,6 раза больше длины световой 
волны. Найти общее число М дифракционных максимумов, ко-
торые теоретически можно наблюдать в данном случае. 

413. На дифракционную решетку падает нормально парал-
лельный пучок белого света. Спектры третьего и четвертого по-
рядков частично накладываются друг на друга. На какую длину 
световой волны в спектре четвертого порядка накладывается 
граница ( =λ  780 нм) спектра третьего порядка? 

414. На дифракционную решетку, содержащую n = 600 
штрихов на миллиметр, падает нормально белый свет. Спектр 
проецируется помещенной вблизи решетки линзой на экран. 
Определить длину l спектра первого порядка на экране, если 
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расстояние от линзы до экрана L = 1,2 м. Границы видимого 
спектра: =крλ  780 нм, =фλ  400 нм.  

415. На грань кристалла каменной соли падает параллель-
ный пучок рентгеновского излучения. Расстояние d между 
атомными плоскостями равно 280 пм. Под углом =θ  65° к 
атомной плоскости наблюдается дифракционный максимум 
первого порядка. Определить длину волны рентгеновского из-
лучения. 

416. На непрозрачную пластину с узкой щелью падает нор-
мально плоская монохроматическая световая волна ( =λ  600 нм). 
Угол отклонения лучей, соответствующих второму дифракци-
онному максимуму, =ϕ  20°. Определить ширину a  щели. 

417. На дифракционную решетку, содержащую n = 100 
штрихов на 1 мм, нормально падает монохроматический свет. 
Зрительная труба спектроскопа наведена на максимум второго 
порядка. Чтобы навести трубу на другой максимум того же по-
рядка, ее нужно повернуть на угол =∆ϕ  16°. Определить длину 

волны λ  света, падающего на решетку. 
418. На дифракционную решетку падает нормально моно-

хроматический свет ( =λ  410 нм). Угол ϕ∆  между направле-
ниями на максимумы первого и второго порядков равен 2°21/. 
Определить число n штрихов на 1 мм дифракционной решетки. 

419. Постоянная дифракционной решетки в n = 4 раза 
больше длины световой волны монохроматического света, нор-
мально падающего на его поверхность. Определить угол α  ме-
жду двумя первыми симметричными дифракционными макси-
мумами. 

420. Расстояние между штрихами дифракционной решетки 
d = 4 мкм. На решетку падает нормально свет с длиной волны 

=λ  0,58 мкм. Максимум какого наибольшего порядка дает эта 
решетка? 

421. Какое количество энергии излучает 1 см2 затверде-
вающего свинца за 5 с? Отношение энергетических светимостей 
поверхности свинца и абсолютно черного тела для этой темпе-
ратуры считать равным 0,6. 
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422. Черное тело имеет температуру Т1 = 500 К. Какова бу-
дет температура Т2 тела, если в результате нагревания поток из-
лучения увеличится в пять раз? 

423. Температура абсолютно черного тела Т = 2000 К. Оп-
ределить длину волны mλ , на которую приходится максимум 

энергии излучения, и спектральную плотность энергетической 
светимости ( )

max,Trλ  для этой длины волны. 

424. Определить температуру Т и энергетическую свети-
мость eR  абсолютно черного тела, если максимум энергии излу-

чения приходится на длину волны =mλ  600 нм. 

425. Из смотрового окошечка доменной печи излучается 
поток еФ  = 4 кДж/мин. Определить температуру печи, если 
площадь окошечка S=  8 см2. 

426. Поток излучения абсолютно черного тела еФ  = 10 кВт. 
Максимум энергии излучения приходится на длину волны  

mλ = 0,8 мкм. Определить площадь излучающей поверхности. 

427. Как и во сколько раз изменится поток излучения абсо-
лютно черного тела, если максимум энергии излучения пере-
местится с красной границы видимого спектра ( =1mλ  780 нм) 

на фиолетовую ( =2mλ  390 нм)? 

428. При увеличении термодинамической температуры аб-
солютно черного тела в два раза длина волны mλ , на которую 

приходится максимум спектральной плотности энергетической 
светимости, уменьшилась на ∆ =λ  400 нм. Определить началь-
ную Т1  и конечную Т2 температуры тела. 

429. Муфельная печь, потребляющая мощность Р = 1 кВт, 
имеет отверстие площадью S = 100 см2. Определить долю η  
мощности, рассеиваемой стенками печи, если температура ее 
внутренней поверхности равна 1000 К. 

430. Средняя энергетическая светимость R поверхности 
Земли равна 0,54 Дж/(см2·мин). Какова должна быть температу-
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ра поверхности Земли, если условно считать, что она излучает 
как серое тело с коэффициентом черноты Т =α  0,25? 

431. Красная граница фотоэффекта для цинка 0 =λ  310 нм. 
Определить максимальную кинетическую энергию Tmax фото-
электронов в электрон-вольтах, если на цинк падает свет с дли-
ной волны =λ  200 нм. 

432. На поверхность калия падает свет с длиной волны  
=λ  2150 нм. Определить максимальную кинетическую энергию 

Tmax фотоэлектронов. 
433. Задерживающее напряжение для платиновой пластин-

ки составляет U1 =  3,7 В. При этих же условиях для другой пла-
стинки задерживающее напряжение равно U2 = 5,3 В. Опреде-
лить работу выхода электронов из этой пластинки. 

434. На фотоэлемент с катодом из лития падает свет с дли-
ной волны =λ  200 нм. Найти наименьшее значение задержи-
вающей разности потенциалов Umin, которую нужно приложить 
к фотоэлементу, чтобы прекратить фототок. 

435. Какова должна быть длина волны -γ излучения, па-
дающего на платиновую пластинку, чтобы максимальная ско-
рость фотоэлектронов была max =υ  3 Мм/с? 

436. На металлическую пластинку направлен пучок ультра-
фиолетового излучения ( =λ  0,25 мкм). Фототок прекращается 
при минимальной задерживающей разности потенциалов 
Umin = 0,96 В. Определить работу выхода электронов из металла.  

437. На поверхность металла падает монохроматический 
свет с длиной волны =λ  0,1 мкм. Красная граница фотоэффекта 
( 0 =λ  0,3 мкм). Какая доля энергии фотона расходуется на со-
общение электрону кинетической энергии? 

438. На металл падает рентгеновское излучение с длиной 
волны =λ  1 нм. Пренебрегая работой выхода электрона из ме-
талла, определить максимальную скорость maxυ  фотоэлектронов. 

439. На металлическую пластину направлен монохромати-
ческий пучок света с частотой =ν  7,3·1014 Гц. Красная грани-
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ца 0λ  фотоэффекта для данного материала равна 560 нм. Опре-

делить максимальную скорость maxυ  фотоэлектронов. 

440. На цинковую пластину направлен монохроматический 
пучок света. Фототок прекращается при задерживающей разно-
сти потенциалов U = 1,5 В. Определить длину волны света, па-
дающего на пластину. 

441. Невозбужденный атом водорода поглощает квант из-
лучения с длиной волны =λ  102,6 нм. Пользуясь теорией Бора, 
вычислить радиус электронной орбиты возбужденного атома 
водорода. 

442. Вычислить по теории Бора радиус r2 второй стационар-
ной орбиты и скорость 2υ  на этой орбите для атома водорода. 

443. Вычислить по теории Бора период вращения электрона 
в атоме водорода, находящегося в возбужденном состоянии, оп-
ределяемом главным квантовым числом n = 2. 

444. Определить изменение Е∆  электрона в атоме водорода 
при излучении атомом фотона с частотой =ν  6,28·1014 Гц. 

445. Во сколько раз изменится период вращения электрона 
в атоме водорода, если при переходе в невозбужденное состоя-
ние атом излучил фотон с длиной волны =λ  97,5 нм? 

446. На сколько изменилась кинетическая энергия электро-
на в атоме водорода при излучении атомом фотона с длиной 
волны =λ  435 нм? 

447. Определить ускорение электрона на первой боровской 
орбите в атоме водорода и энергию основного состояния атома. 

448. В однозарядном ионе лития электрон перешел с чет-
вертого энергетического уровня на второй. Определить длину 
волны излучения, испущенного ионом атома лития. 

449. Электрон в атоме водорода находится на третьем энер-
гетическом уровне. Определить кинетическую Т, потенциаль-
ную П и полную Е энергию электрона. Ответ выразить в элек-
трон-вольтах. 

450. Фотон выбивает из атома водорода, находящегося 
в основном состоянии, электрон с кинетической энергией 
Т = 10 эВ. Определить энергию ε  фотона. 
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451. Вычислить наиболее вероятную дебройлевскую длину 
волны молекул азота, содержащихся в воздухе при комнатной 
температуре. 

452. Определить энергию ,Т∆  которую необходимо допол-
нительно сообщить электрону, чтобы его дебройлевская длина 
волны уменьшилась от 1λ  = 0,2 нм до =2λ  0,1 нм. 

453. На сколько по отношению к комнатной должна изме-
ниться температура идеального газа, чтобы дебройлевская дли-
на волны его молекул уменьшилась на 20%? 

454. Электрон обладает кинетической энергией Т =  1,02 МэВ. 
Во сколько раз нужно изменить кинетическую энергию элек-
трона, чтобы длина волны изменилась в 1,6 раза? 

455. При каких значениях кинетической энергии электрона 
ошибка в определении дебройлевской длины волны по нереля-
тивистской формуле не превышает 10%? 

456. На сколько отличаются дебройлевские длины волн 
протона и атома водорода, движущихся с одинаковой кинетиче-
ской энергией 1 эВ? 

457. Протон обладает кинетической энергией Т = 1 кэВ. 
Определить дополнительную кинетическую энергию ,Т∆  кото-
рую необходимо ему сообщить для того, чтобы длина волны де 
Бройля уменьшилась в три раза. 

458. Определить длины волн де Бройля -α частицы и про-
тона, прошедших одинаковую ускоряющую разность потенциа-
лов U = 1 кВ. 

459. Электрон обладает кинетической энергией Т = 1,02 МэВ. 
Во сколько раз изменится длина волны де Бройля, если кинети-
ческая энергия электрона уменьшится вдвое? 

460. Кинетическая энергия электрона равна удвоенному 
значению его энергии покоя ( 2

02m c ). Вычислить длину волны 
де Бройля для такого электрона. 

461. Найти период полураспада радиоактивного изотопа, 
если его активность за 10 суток уменьшилась на 24% по сравне-
нию с первоначальной. 
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462. Определить, какая доля радиоактивного изотопа 225
89Ас  

распадается в течение времени t = 6 суток. 
463. Активность некоторого изотопа за время t = 10 суток 

уменьшилась на 20%. Определить период полураспада этого 
изотопа. 

464. Определить массу изотопа 131
53I, имеющего активность 

А = 37 ГБк. 
465. Найти среднюю продолжительность жизни τ  атома 

радиоактивного изотопа кобальта 60
27Со. 

466. Счетчик -α частиц, установленный вблизи радиоак-
тивного изотопа, при первом измерении регистрировал 
N1 = 1400 частиц в минуту, а через время t = 4 ч – только 
N2 = 400. Определить период полураспада изотопа. 

467. Во сколько раз уменьшится радиоактивность изотопа 
32
15Р через время t = 20 суток? 

468. На сколько процентов уменьшится активность изотопа 

иридия 192
77 Ir за время t = 15 суток? 

469. Определить число N ядер, распадающихся в течение 
времени: 1) t1 = 1 мин; 2) t2 = 5 сут, – в радиоактивном изотопе 

фосфора 32
15Р массой m = 1 мг. 

470. Из каждого миллиона атомов радиоактивного изотопа 
каждую секунду распадается 200 атомов. Определить период 
полураспада этого изотопа. 

471. Какова наименьшая энергия Е, которую нужно затра-

тить для расщепления ядра 9
4 Ве на отдельные нуклоны? 

472. Найти удельную энергию связи (энергию связи, рас-

считанную на один нуклон) ядра 11
5В. 

473. Определить дефект массы и энергию связи ядра, со-
стоящего из четырех протонов и трех нейтронов. 
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474. Во сколько раз отличается удельная энергия связи 

(энергия связи, рассчитанная на один нуклон) для ядер 3
2Не 

и 3
1Н? 

475. Вычислить энергию ядерной реакции  
7
3 Li + 1

1H → 7
4 Be + 1

0 n. Освобождается или поглощается эта 

энергия? 
476. Вычислить энергию ядерной реакции  
7
3 Li + 1

1H → 4
2Нe + 4

2Не. Освобождается или поглощается 

эта энергия? 
477. Какую наименьшую энергию связи надо затратить, 

чтобы оторвать один нейтрон от ядра азота 14
7 N? 

478. Для ядер 12
6С найти удельную энергию связи и вычис-

лить дефект массы. 
479. Вычислить энергию ядерной реакции  
14
7 N + 1

0 n→ 1
1H + 14

6 C. Освобождается или поглощается эта 

энергия? 
480. Найти удельную энергию связи и дефект массы на 

один нуклон для ядер 27
13Al. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Основные физические постоянные  
(округленные значения), используемые в механике  

и молекулярной физике 

Физическая постоянная 
Обозна-
чение 

Значение 

Нормальное ускорение 
свободного падения 

g  9,81 м/с2 

Постоянная Авогадро AN  6,02·1023 моль–1 

Молярная газовая  
постоянная R  8,31 Дж/(моль·К) 

Стандартный объем* 
mV  22,4·10–3 м3/моль 

Постоянная Больцмана k  1,38·10–23 Дж/К 
Элементарный заряд е 1,6·10–19 Кл 
Постоянная Стефана –

Больцмана 
σ  5,67·10–8 Вт/(м2·К4) 

Постоянная закона  
смещения Вина 

b 2,90·10–3 м·К 

Постоянная Планка h 6,63·10–34 Дж·с 
Постоянная Ридберга R 1,10·107 м–1 

Радиус Бора a 0,529·10–10 м 
Комптоновская длина  
волны электрона Λ  2,43·10–12 м 

Магнетон Бора Вµ  0,927·10–23 А·м2 

Энергия ионизации атома 
водорода 

Ei 
2,18·10–18 Дж 

(13,6 эВ) 
Атомная единица массы а.е.м. 1,660·10–27 кг 

Электрическая постоянная 0ε  8,85·10–12 Ф/м 

Магнитная постоянная 0µ  4π ·10–7 Гн/м 

Скорость света в вакууме c  3,00·108 м/с 
Примечание. Молярный объем идеального газа при нормальных условиях. 
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2. Энергия ионизации 

Вещество Ei, Дж Ei, эВ 
Водород 2,18·10–18 13,6 
Гелий 3,94·10–18 24,6 
Литий 1,21·10–17 75,6 
Ртуть 1,66·10–18 10,4 

3. Работа выхода электрона из металлов 

Металл А, Дж А, эВ 
Калий 3,5·10–19 2,2 
Литий 3,7·10–19 2,3 
Платина 10·10–19 6,3 
Рубидий 3,4·10–19 2,1 
Серебро 7,5·10–19 4,7 
Цезий 3,2·10–19 2,0 
Цинк 6,4·10–19 4,0 

4. Периоды полураспада радиоактивных изотопов 

Изотоп Символ Период полураспада 

Актиний 225
89Ас 10 сут 

Иод 131
53 I 8 сут 

Кобальт 60
27 Cо 5,3 года 

Магний 27
12Mg 10 мин 

Радий 226
86 Ra 1620 лет 

Радон 222
86 Rn 3,8 сут 

Стронций 90
38 Sr 14,3 сут 

Фосфор 32
15 P 285 сут 

Церий 144
58Се 285 сут 

Иридий Ir192
77  75 cут 
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5. Относительные атомные массы (округленные 
значения) rА  и порядковые номера Z  некоторых элементов 

Элемент 
Сим-
вол rA  Z  Элемент 

Сим-
вол rA  Z  

Азот N 14 7 
Марга-
нец 

Mn 55 25 

Алюми-
ний 

Al 27 13 Медь Cu 64 29 

Аргон Ar 40 18 
Молиб-
ден 

Mo 96 42 

Барий Ba 137 56 Натрий Na 23 11 
Ванадий V 60 23 Неон Ne 20 10 
Водород H 1 1 Никель Ni 59 28 
Вольфрам W 84 74 Олово Sn 119 50 
Гелий He 4 2 Платина Pt 195 78 
Железо Fe 56 26 Ртуть Hg 201 80 
Золото Au 197 79 Сера S 32 16 
Калий K 39 19 Серебро Ag 108 47 
Кальций Ca 40 20 Углерод C 12 6 
Кислород O 16 8 Уран U 238 92 
Магний Mg 24 12 Хлор Cl 35 17 

6. Масса и энергия покоя некоторых частиц 

Частица 
m0 Е0 

кг а.е.м. Дж МэВ 
Электрон 9,11·10–31 0,00055 8,16·10–14 0,511 
Протон 1,672·10–27 1,00728 1,50·10–10 938 
Нейтрон 1,675·10–27 1,00867 1,51·10–10 939 
Дейтрон 3,35·10–27 2,01355 3,00·10–10 1876 

-α частица 6,64·10–27 4,00149 5,96·10–10 3733 
Нейтральный 

-π мезон 
2,41·10–28 0,14498 2,16·10–11 135 
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7. Показатель преломления 

Вещество Показатель Вещество Показатель 
Алмаз 2,43 Глицерин 1,47 
Вода 1,33 Стекло 1,50 

8. Массы атомов легких изотопов 

Изотоп Символ 
Масса, 
а.е.м. 

Изотоп Символ 
Масса, 
а.е.м. 

Нейтрон n1
0  1,00867 Бериллий 

7
4 Ве 
9
4 Ве 

7,01693 
 

9,01219 

Водород 

1
1Н 
2
1Н 
3
1Н 

1,00783 
2,01410 

 
3,01605 

Бор 
10
5В 

11
5В 

10,01294 
 

11,00930 

Гелий 
3
2Не 
4
2Не 

3,01603 
 

4,00260 
Углерод 

12
6С 

13
6С 

14
6С 

12,00000 
 

13,00335 
14,00324 

Литий 
6
3Li 
7
3 Li 

6,01513 
 

7,01601 
Азот 14

7 N 14,00307 

   Кислород 
16
8О 

17
8О 

15,99491 
 

16,99913 
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9. Греческий алфавит 

Обозначения 
букв 

Названия 
букв 

Обозначения 
букв 

Названия 
букв 

α,A  альфа ν,N  ню 

β,B  бета ξ,Ξ  кси 

γ,Г  гамма oO,  омикрон 
δ,∆  дэльта π,П  пи 

ε,E  эпсилон ρ,P  ро 
ς,Z  дзета σ,Σ  сигма 

η,H  эта τ,T  тау 

ϑ,Θ  тэта υ,Υ  ипсилон 

iJ ,  иота ϕ,Ф  фи 

χ,K  каппа χ,X  хи 
λ,Λ  ламбда ψ,Ψ  пси 

µ,M  мю ω,Ω  омега 

10. Единицы СИ, имеющие специальные названия 

Величина Единица 

Наименование 
Размер-
ность 

Наиме-
нование 

Обо-
зна-
чение 

Выражение 
через основные 
и дополнитель-
ные единицы 

Длина L метр м – 

Масса M 
кило-
грамм 

кг – 

Время T секунда с – 
Термодинами-
ческая темпе-

ратура 
Θ  кельвин К – 

Количество 
вещества 

N моль моль – 

Сила света J кандела кд – 



 24

Окончание 
Величина Единица 

Наименование 
Размер-
ность 

Наиме-
нование 

Раз-
мер-
ность 

Наименование 

Частота T–1 
герц Гц с

–1 

Сила, вес LMT–2 
ньютон Н м·кг·с–2 

Давление, ме-
ханическое 
напряжение 

L–1MT–2 паскаль Па м
–1·кг·с–2 

Энергия, рабо-
та, количество 
теплоты 

L2MT–2 джоуль Дж м
2·кг·с–2 

Мощность, по-
ток энергии 

L2MT–3 ватт Вт м
2·кг·с–3 

Плоский угол – радиан рад – 

Телесный угол – 
стеради-
ан 

ср – 

Световой поток J люмен лм кд·ср 
Освещенность L–2J люкс лк м

–2·кд·ср 
Активность 
изотопа (ак-
тивность нук-
лида в радио-
активном ис-
точнике) 

Т
–1 

бекке-
рель 

Бк с
–1 

Поглощенная 
доза излучения 

L2I–2 
грей Гр м

2·с–2 

Примечания: 
1. Кроме температуры Кельвина (обозначение Т) допускается 

применять также температуру Цельсия (обозначение t), определяемую 
выражением 0,t T T= −  где 0T  = 273,15 К. Температура Кельвина вы-

ражается в градусах Кельвина, температура Цельсия выражается в гра-
дусах Цельсия (обозначение международное и русское °С). По размеру 
градус Цельсия равен кельвину. 

2. Интервал или разность температур Кельвина выражают в 
кельвинах. Интервал или разность температур Цельсия допускается 
выражать как в кельвинах, так и в градусах Цельсия. 
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