
Контрольная работа №2

Вариант 1

1. Чему равен период колебаний математического маятника длиной L = 45 см,
который поднимается в лифте с ускорением 2 м/с2?

2. Определите коэффициент затухания маятника, если за  t = 4 мин амплитуда
уменьшилась в 2 раза.

3.  Резонансная  частота  колебательной  системы  составляет  νрез =  980  Гц,  а
собственная колебаний этой же системы ν0 = 1000 Гц. Определите коэффициент
затухания, логарифмический декремент затухания, а также частоту затухающих
колебаний системы.

4.  Два  сонаправленных  гармонических  колебания  описываются  уравнениями
x1=3sin 4 πt  и  x2=4 cos(4π t+π /4) см.  Определите  амплитуду  и  начальную

фазу результирующих колебаний.

5.  Звуковые  колебания  с  амплитудой  А =  0,2  мм  и  частотой  ν =  200  Гц
распространяются  в  упругой  среде  со  скоростью  υ =  350  м/с.  Запишите
уравнение плоской звуковой волны.

6.  Движущийся  поезд  дает  гудок  частотой  ν0 =  400  Гц.  Наблюдатель,  мимо
которого  проезжает  поезд,  воспринимает  звук  гудка  на  частоте  ν =  380  Гц.
Определите  скорость  движения  поезда,  если  скорость  звука  составляет  υ =
340 м/с.

7. При включении вольтметра последовательно с сопротивлением R1, он показал
напряжение U1 = 198 В, а при включении последовательно с сопротивлением R2

= 2R1 показал U2 = 180 В. Определите сопротивление R2 и напряжение в сети,
если сопротивление вольтметра r = 900 Ом.

8. Напряженность H магнитного поля в центре кругового витка радиусом 11 см
равна 150 А/м. Определите магнитный момент витка, а также силу тока в нем.

9.  Колебательный контур  состоит  из  катушки  индуктивностью  L =  1  мГн  и
конденсатора.  Пренебрегая  сопротивлением  контура,  определите  емкость
конденсатора, если контур настроен на длину волны λ = 2 км.

10. Металлическая капля нагрета до температуры t = 1450 0C и имеет площадь
поверхности  0,5  см2.  Какую  мощность  нужно  к  ней  подводить  чтобы
поддерживать ее температуру постоянной? Каплю считать абсолютно черным
телом.



Вариант 2

1.  Запишите  уравнение  синусоидальных  колебаний  материальной  точки,
движущейся с амплитудой A = 2 см, если за t = 2 минуты совершается n = 240
колебаний. Начальная фаза колебаний равна 300.

2.  По  истечении  1  минуты  амплитуда  колебаний  пружинного  маятника
уменьшилась в 3 раза. Определите через какое время после начала колебаний
амплитуда уменьшится в 4 раза.

3.  Груз  массой  m =  0,5  кг  подвешен  на  пружине  жесткостью k  =  50  Н/м  и
опущен в масло с коэффициентом сопротивления r = 0,5 кг/с. На верхний конец
пружины начинает действовать вынуждающая сила,  изменяющаяся по закону
F=0,5cosω t Н.  Определите  частоту  вынуждающей  силы,  при  которой

амплитуда колебаний будет максимальна, а также резонансную амплитуду.

4.  Точка  участвует  одновременно  в  двух  гармонических  колебаниях,
происходящих  во  взаимно  перпендикулярных  направлениях  и  описываемых
уравнениями  x=3sinω t  и  y=5sin(ω t+π) .  Найдите  уравнение  траектории
точки и постройте ее с нанесением масштаба.

5. Две точки лежат на расстоянии  x1 = 4 и  x2 = 6 м от источника колебаний.
Определите  разность  фаз  колебаний  этих  точек,  если  период  колебаний
составляет T = 30 мс и скорость распространения волны равна 300 м/с.

6. Поезд удаляется от неподвижного приемника со скоростью 72 км/ч и дает
гудок, частота которого 320 Гц. Какой частоты звук воспринимает приемник,
если скорость звука составляет 340 м/с?

7.  Амперметр  в  цепи,  изображенной  на  рисунке,
показывает  силу  тока  I =  1,5  А.  Сила  тока  через
сопротивление R2 равна I2 = 0,75 А. Сопротивление R1

= 3 Ом,  R3 = 6 Ом. Определите сопротивление  R2, а
также  силу  тока  I1 и  I3,  протекающих  через
сопротивление R1 и R3.

8.  Соленоид выполнен в виде катушки длиной  h = 13 см с ферромагнитным
сердечником,  имеющим относительную магнитную проницаемость  μ =  4000.
Медный провод намотки имеет диаметр  d = 0,3 мм и длину 100 м, а средняя
длина одного витка составляет l1 = 8 см. Определите напряженность магнитного
поля и индукцию внутри сердечника, если на катушку подать напряжение 0,5 В.

9.  К  зажимам  генератора  присоединен  конденсатор  емкостью  C =  0,2  мкФ.
Определите амплитудное напряжение на зажимах, если амплитудное значение
силы тока равно 3,3 A, а частота тока составляет 5 кГц.



10.  Определите  мощность  излучения  Солнца,  если  максимум  в  его  спектре
приходится на длину волны λ = 500 нм. Какова мощность солнечного излучения
достигающего поверхности Земли, если ее орбиту считать круговой с радиусом
R = 150·106 км.  Излучение Солнца считать близким к излучению абсолютно
черного тела.

Вариант 3

1. Материальная точка совершает гармонические колебания частотой ν = 2 Гц и
амплитудой А = 1 см. Запишите уравнение движения точки, если ее движение
начинается из положения x0 = 0,5 см.

2.  Груз массой  m = 0,5 кг,  подвешенный к пружине жесткостью  k = 25 Н/м,
совершает затухающие колебания с  логарифмическим декрементом  λ =  0,01.
Определите время, за которое амплитуда колебаний уменьшится в 2 раза.

3.  Груз  массой  m =  0,2  кг  подвешен на  пружине  жесткостью  k =  20  Н/м  и
опущен  в  масло.  Определите  коэффициент  сопротивления  масла,  если
резонансная частота колебаний пружинного маятника составляет 1,5 Гц.

4.  На  входы  X  и  Y  электронного  осциллографа  подаются  соответственно
сигналы x=4 sinω t  и y=3cosωt . Нарисуйте траекторию луча осциллографа
с указанием направления его движения.

5.  Звуковые  колебания  с  амплитудой  А  =  0,2  мм  и  частотой  ν =  200  Гц
распространяются  в  упругой  среде.  Определите  скорость  распространения
волн,  а  также  максимальную  скорость  частиц  среды,  если  длина  волны
составляет λ = 180 см.

6.  Грузовик  проезжает  мимо  стоящего  на  обочине  дороги  мальчика  со
скоростью  60  км/ч  и  дает  гудок.  Определите  частоту  звукового  сигнала
грузовика,  если  изменение  частоты,  воспринимаемой  мальчиком,  составляет
50 Гц. Скорость звука в воздухе 340 м/с.

7.  Амперметр  в  цепи,  изображенной  на  рисунке,
показывает  силу  тока  I =  1,5  А.  Сила  тока  через
сопротивление R3 равна I3 = 0,25 А. Сопротивление R1

= 3 Ом,  R2 = 2 Ом. Определите сопротивление  R3, а
также  силу  тока  I1 и  I2,  протекающих  через
сопротивление R1 и R2.

8.  Ток в катушке соленоида, имеющем  N  = 200 витков,  составляет 0,01 А, а
длина  ферромагнитного  сердечника  h =  4  см.  Определите  напряженность
магнитного поля и магнитную индукцию внутри соленоида, если относительная
магнитная проницаемость сердечника составляет  μ = 4000. Чему будет равна



индукция  магнитного  поля  в  соленоиде,  если  ферромагнитный  сердечник
удалить?

9.  К  зажимам  генератора  присоединен  конденсатор  емкостью  C =  0,1  мкФ.
Определите амплитудное значение силы тока, если амплитудное напряжение на
зажимах равно 500 В, а частота тока составляет 1 кГц.

10.  Зачерненный металлический шарик радиусом 4 см имеет температуру на
50 0С выше температуры окружающей среды. Температура окружающей среды
составляет  20  0С.  Какую  мощность  нужно  подводить  к  шарику,  чтобы
поддерживать его температуру постоянной? Считать, что тело теряет энергию
только вследствие излучения.

Вариант 4

1.  Точка  совершает  гармонические  колебания  согласно  уравнению

x=2sin( π
2
t+ π
3

) см.  Определите период колебаний,  максимальную скорость  и

ускорение точки.

2.  Определите  коэффициент  затухания  колебаний  маятника,  если  амплитуда
каждого последующего колебания на 40% меньше предыдущего, а период его
колебаний равен  T = 0,6 c. Определите частоту незатухающих колебаний для
того же маятника.

3.  Период  затухающих  колебаний  системы  составляет  T =  0,4  с,  а  период
колебаний с максимальной амплитудой  Tрез = 0,42 с. Определите коэффициент
затухания колебаний системы, а также ее период собственных колебаний.

4.  На  входы  X  и  Y  электронного  осциллографа  подаются  соответственно
сигналы  x=4 cosω t  и  y=3cos (ω t+3π/2) .  Найдите уравнение траектории и
постройте ее с нанесением масштаба.

5. Плоская гармоническая волна распространяется вдоль оси OX со скоростью
10 м/с. Две точки, находящиеся на этой оси на расстоянии x1 = 7 и x2 = 10 м от
источника колебаний, колеблются с разностью фаз Δφ = 3π/4. Амплитуда волны
2 см. Определите длину волны, уравнение волны и найдите смещение второй
точки в момент времени t = 4 c.

6.  Подводный  локатор  излучает  ультразвуковую  волну,  которая,
распространяясь в воде со скоростью 1500 м/с, отражается от движущейся по
направлению  к  нему  подводной  лодки.  Определите  частоту  зондирующего
излучения,  если  скорость  подводной  лодки  составляет  5  м/с,  а  частота
регистрируемых локатором биений составляет 300 Гц.

7.  Электрический  паяльник  мощностью  40  Вт  подключен  к  источнику
напряжения  36  В.  Определите  длину  нихромовой  проволоки  из  которой



изготовлен  нагревательный  элемент,  если  его  рабочая  температура  должна
составлять  2600С.  Диаметр  проволоки  составляет  0,3  мм,  удельное
сопротивление  нихрома  при  00С  ρ0 =  1  мкОм·м,  а  его  температурный
коэффициент сопротивления α = 0,4·10-3 К-1.

8.  Индукция  магнитного  поля  в  центре  проволочной  квадратной  рамки
составляет  B = 30 мкТл. Определите длину стороны рамки, если по ней течет
ток I = 5 А.

9. В сеть переменного тока с амплитудным напряжением 220 В последовательно
включены проводник с активным сопротивлением R и катушка индуктивностью
0,1  Гн.  Определите  величину  активного  сопротивления,  если  амплитудное
значение силы тока на частоте 50 Гц равно 5 А.

10.  Стальной цилиндр радиусом 4 см и высотой 10 см нагрет до температуры t
=  150  0C.  Температура  окружающей  среды  составляет  t0 =  23  0C.  Какую
мощность нужно подводить к цилиндру, чтобы поддерживать его температуру
постоянной?  Поглощательную  способность  стали  примите  равной  Ar =  0,8.
Считайте, что тепловые потери обусловлены только излучением.

Вариант 5

1.  Материальная  точка  массой  m =  5 г  совершает  колебания  по  закону

x=6cos (4 π t+π
4
) см. Определите полную энергию этой точки.

2.  В  течение  1  минуты  тело  массой  m =  50  г,  совершающее  затухающие
колебания  потеряло  50%  своей  энергии.  Определите  коэффициент
сопротивления r.

3.  Колебательная  система  совершает  затухающие  колебания  с  частотой  ν =
2 кГц.  Определите  резонансную  частоту  колебаний  этой  системы,  если  ее
период собственных колебаний составляет 0,476 мс.

4. Два сонаправленных колебания амплитудой A = 4 см имеют разность фаз π/4.
Напишите  уравнение  движения  колебаний,  получающихся  в  результате
сложения этих колебаний, если начальная фаза одного из них равна нулю, а их
период составляет T = 5 c.

5. Поперечная волна распространяется вдоль упругого шнура со скоростью 12
м/с. Период колебаний точек шнура  T = 1 c, а амплитуда колебаний  A = 4 см.
Запишите уравнение волны и определите длину волны, смещение скорость и
ускорение точки, расположенной на расстоянии x = 8 м от источника колебаний
в момент времени t =  2.5 с.

6.  Две подводные лодки движутся  навстречу  друг  другу.   Первая  подводная
лодка, движущаяся со скоростью  υ1 = 5 м/с, посылает ультразвуковой сигнал



частотой ν1 = 50 кГц. Вторая подводная лодка принимает сигнал первой лодки с
частотой ν2 = 51 кГц. Определите скорость движения второй подводной лодки,
принимая скорость ультразвуковых волн в воде равной 1500 м/с.

7.  ЭДС  батареи,  изображенной  на  рисунке,  составляет
325 В.  Сопротивления  R1 =  R2 =  R3 =  100  Ом.  Что
показывает вольтметр, если его сопротивление составляет
Rv = 800 Ом?

8. Квадратная рамка с током создает в центре магнитное
поле с индукцией B = 20 мкТл. Определите величину тока,
текущего по рамке, если длина ее стороны составляет 20
см.

9.  Последовательно  соединенный  резистор  с  сопротивлением  R =  110  Ом,
катушка индуктивности и конденсатор подключены к внешнему переменному
напряжению с амплитудным значением  Um = 110 В. Определите амплитудное
значение  установившегося  тока,  если  разность  фаз  между током и внешним
напряжением составляет φ = -600.

10.  При  остывании  тела,  имеющего  начальную  температуру  T1 =  100  0C,
максимум  в  его  спектре  излучения  сместился  на  Δλ =  200  нм.  Определите
конечную температуру тела, а также его конечную энергетическую светимость.

Вариант 6

1. Амплитуда колебаний материальной точки A = 10 см, максимальная скорость
ее  движения  υmax =  20  см/с,  а  начальная  фаза  φ =  450.  Запишите  уравнение
гармонического колебания этой точки.

2. Определите добротность колебательной системы, если за  N = 50 колебаний,
амплитуда уменьшилась в 2 раза.

3.  Период собственных гармонических колебаний маятника составляет  0,4 с.
Определите  условный  период  колебаний  маятника  в  вязкой  среде,  если
резонансная частота его вынужденных колебаний составляет 2,3 Гц.

4.  Два  сонаправленных  гармонических  колебания  описываются  уравнениями
x1=3cos(ωt+π/3)  и  x2=8sin(ω t+π /6) см.  Пользуясь  методом  векторных

диаграмм,  найдите  графически  амплитуду  и  начальную  фазу  колебаний,
которые возникают в результате сложения этих двух колебаний.

5.  Колебания  источника  плоской  гармонической  волны  описываются
уравнением  ξ=0,2 sin(600 t) мм.  Запишите  уравнение  волны,  если  скорость
распространения  в  среде  составляет  υ =  340  м/с.  Определите  скорость  и



ускорение точки, расположенной на расстоянии x = 10 м от источника в момент
времени t = 1 c.

6. Летучая мышь движется по направлению к неподвижному препятствию со
скоростью υл = 20 м/с и испускает ультразвуковую волну с частотой ν0 = 50 кГц.
На  какой  частоте  летучая  мышь  воспринимает  отраженную  от  препятствия
ультразвуковую волну?  Скорость  ультразвука  в  воздухе  примите  равной  υ =
330 м/с.

7.  К  источнику  ЭДС  подключают  различную  нагрузку.  При  внешнем
сопротивлении R1 = 50 Ом ток в цепи I1 = 0,2 A. Определите ток в цепи I2 при
внешнем сопротивлении R2 = 110 Ом, если ток короткого замыкания составляет
1,2 А.

8. Электрон, влетев в однородное магнитное поле с магнитной индукцией B =
2 мТл,  движется  по  круговой  орбите.  Определите  радиус  этой  орбиты,  если
магнитный момент эквивалентного кругового тока составляет 0,6 пА·м2.

9. Сила тока в колебательном контуре, содержащем конденсатор емкостью C =
25  мкФ,  и  катушку  индуктивности,  со  временем  изменяется  согласно
уравнению  I=0,2 sin 200π t A.  Определите  период  колебаний,  величину
индуктивности  катушки  и  максимальное  напряжение  на  обкладках
конденсатора.

10.  При  нагревании  тела,  имеющего  начальную  температуру  T1 =  27  0C,
максимум  в  его  спектре  сместился  на  Δλ =  360  нм.  Определите  конечную
температуру тела, а также его конечную энергетическую светимость.

Вариант 7

1. Груз подвешивают к пружине, в результате чего ее длина увеличивается на
10 см.  Определите  собственную  циклическую  частоту  колебаний  данного
пружинного маятника, если его вывести из состояния равновесия и отпустить.

2. Частота свободных колебаний некоторого маятника составляет ω = 62 рад/с.
Определите  его  собственную  частоту  колебаний,  если  добротность
колебательной системы составляет Q = 4.

3.  Найдите  резонансную  частоту  колебательной  системы,  если
логарифмический декремент затухания λ = 0,2, а собственная частота колебаний
системы составляет ν0 = 500 Гц.

4. При сложении двух сонаправленных гармонических колебаний, обладающих
разностью фаз 600, получается колебание с амплитудой  А = 6 см. Определите
амплитуду первого колебания A1, если амплитуда второго А2 = 5 см.



5. Две точки лежат на расстоянии  x1 = 3 и  x2 = 6 м от источника колебаний.
Определите  разность  фаз  колебаний  этих  точек,  если  период  колебаний
составляет T = 30 мс и скорость распространения волны равна 300 м/с.

6. Дельфин, догоняя добычу и двигаясь в воде со скоростью υ1 = 9 м/с, издает
ультразвуковые щелчки частотой 70 кГц.  Определите  скорость  добычи,  если
дельфин воспринимает отраженный от нее сигнал на частоте 65,1 кГц. Скорость
звука в воде 1500 м/ч.

7.  Лампочка  и  реостат,  соединенные  последовательно,  присоединены  к
источнику тока. Напряжение на зажимах лампочки равно 40 В, сопротивление
реостата 10 Ом, а сила тока в цепи составляет 2 А. Найдите мощность тока,
потребляемую внешней цепью.

8. Треугольная рамка с током создает в центре магнитное поле с индукцией B =
20 мкТл. Определите величину тока, текущего по рамке, если длина ее стороны
составляет 20 см.

9.  Колебательный  контур  содержит  индуктивность  L =  2  мГн,  конденсатор
емкостью C = 0,2 мкФ. Определите величину сопротивления, если добротность
колебательного контура составляет Q = 100.

10.  Используя  формулу  Планка,  определите  спектральную  плотность  потока
излучения  единицы  поверхности  черного  тела,  приходящегося  на  узкий
интервал длин волн Δλ = 5 нм в области длины волны 800 нм, если температура
черного тела равна T = 2500 К.

Вариант 8

1. Пружина жесткостью k = 20 Н/м с подвешенным на ней грузом совершает 30
колебаний за t = 1 мин. Определите массу подвешенного к пружине груза.

2.  Колебательный  контур  состоит  из  конденсатора  C =  9  мкФ,  катушки
индуктивности  L =  0,25  Гн  и  сопротивления  R =  40  Ом.  Найдите
логарифмический декремент затухания.

3.  Частота  затухающих  колебаний  маятника  составляет  ν =  100  Гц,  а  его
резонансная частота составляет νрез = 98 Гц. Определите коэффициент затухания
маятника, а также его собственную частоту колебаний.

4.  Два  сонаправленных  гармонических  колебания  с  одинаковым периодам  и
амплитудами  A1 = 4 см и  A2 = 6 см имеют разность фаз  φ = 300. Определите
амплитуду результирующего колебания.

5.  Звуковые  колебания  с  амплитудой  А  =  0,4  мм  и  частотой  ν =  200  Гц
распространяются  в  упругой  среде.  Определите  скорость  распространения



волн,  а  также  максимальную  скорость  частиц  среды,  если  длина  волны
составляет λ = 180 см.

6.  Движущийся  поезд  дает  гудок  частотой  ν0 =  500  Гц.  Наблюдатель,  мимо
которого  проезжает  поезд,  воспринимает  звук  гудка  на  частоте  ν =  480  Гц.
Определите  скорость  движения  поезда,  если  скорость  звука  составляет  υ =
340 м/с.

7.  Внутреннее  сопротивление  батареи  4  Ом.  Внешняя  цепь  потребляет
мощность  125 Вт  при силе тока  в  ней 2,5  А.  Определите ЭДС источника и
сопротивление внешней цепи.

8. Поток магнитной индукции через площадь поперечного сечения соленоида
равен  Ф =  2  Вб.  Относительная  магнитная  проницаемость  сердечника
составляет μ = 2000, а его длина равна l = 10 см. Определите магнитный момент
этого соленоида.

9.  Колебательный  контур  состоит  из  конденсатора  емкостью  C =  8  мкФ,
катушки индуктивностью  L = 25 мГн и резистора сопротивлением  R = 1 Ом.
Определите период колебаний и логарифмический декремент затухания.

10. Тело с площадью поверхности S = 20 см2 каждую минуту излучает 80 кДж.
Температура тела  составляет  T =  2000  0С. Определите энергию,  излучаемую
этой поверхностью, считая ее черной.

Вариант 9

1.  После  того  как  к  пружине  подвесили  дополнительный  груз  весом  500  г,
период  колебаний  увеличился  в  2  раза.  Определите  массу  первоначально
подвешенного груза.

2.  Запишите  уравнение  движения  материальной  точки,  совершающей
затухающие колебания, если их период  T = 1 c, логарифмический декремент
затухания  λ =  0,3,  а  начальная  фаза  равна  нулю.  Смещение точки в  момент
t = 2T составляет 5 см.

3.  Определите  резонансную  частоту  колебательной  системы,  если  период
затухающих колебаний системы составляет  ν =  0,5 с,  а  отношение амплитуд
первого и шестого колебаний равно 13.

4.  В  результате  сложения  двух  гармонических  сонаправленных  колебаний
одинаковой  амплитуды были  получены  колебания,  описываемые  уравнением
x=A cos t cos45 t (t  —  в  секундах).  Определите  циклические  частоты

складываемых колебаний и период биений.

5. Плоская гармоническая волна распространяется вдоль оси OX со скоростью
10 м/с. Две точки, находящиеся на этой оси на расстоянии x1 = 8 и x2 = 10 м от



источника колебаний, колеблются с разностью фаз Δφ = 3π/4. Амплитуда волны
2 см. Определите длину волны, уравнение волны и найдите смещение второй
точки в момент времени t = 4 c.

6. Поезд удаляется от неподвижного приемника со скоростью 72 км/ч и дает
гудок, частота которого 340 Гц. Какой частоты звук воспринимает приемник,
если скорость звука составляет 340 м/с?

7. Два источника тока с внутренним сопротивлением r1 = 0,5 Ом и r2 = 0,4 Ом
включены параллельно  сопротивлению R  =  2  Ом.  Определите  ЭДС первого
источника,  если ЭДС второго  ε2 =  1,5 В,  а сила тока через сопротивление  R
составляет 0,775 А.

8. Соленоид радиусом R  =2 см, помещен в магнитное поле, индукция которого
изменяется  со  скоростью  1  мТл/с.  Ось  соленоида  составляет  с  вектором
магнитной индукции угол 600.   Определите число витков соленоида  N,  если
ЭДС индукции, возникающая в нем составляет ε = 500 мкВ.

9.  Колебательный  контур  состоит  из  конденсатора  емкостью  C =  0,2  мкФ,
катушки индуктивностью L = 10 мГн и резистора сопротивлением R = 10 Ом.
Через сколько колебаний амплитуда тока в контуре уменьшится в e2 раз?

10. Как и во сколько раз изменится энергетическая светимость черного тела,
если  максимум в  спектре  его  излучения  сместится  с  λ1 =  1000  нм  до  λ2 =
600 нм?

Вариант 10

1.  Однородный  диск  радиусом  R =  30  см  колеблется  относительно
горизонтальной  оси,  проходящей  на  расстоянии  20  см  от  края  диска.
Определите период колебаний диска относительно этой оси.

2. Определите число полных колебаний маятника до уменьшения амплитуды в 4
раза, если его логарифмический декремент затухания λ = 0,02.

3.  Определите  резонансную  частоту  колебательной  системы,  если  период
затухающих колебаний системы составляет  ν =  0,5 с,  а  отношение амплитуд
первого и пятого колебаний равно 10.

4.  Точка  участвует  одновременно  в  двух  гармонических  колебаниях,
происходящих  во  взаимно  перпендикулярных  направлениях  и  описываемых
уравнениями x=4 cosω t  и  y=6cos (ω t+π /2) . Найдите уравнение траектории
точки и постройте ее, указав направление движения.

5.  Поперечная  волна  распространяется  вдоль  упругого  шнура  со  скоростью
15 м/с. Период колебаний точек шнура T = 1 c, а амплитуда колебаний A = 4 см.



Запишите уравнение волны и определите длину волны, смещение скорость и
ускорение точки, расположенной на расстоянии x = 8 м от источника колебаний
в момент времени t =  2.5 с.

6.  Грузовик  проезжает  мимо  стоящего  на  обочине  дороги  мальчика  со
скоростью  70  км/ч  и  дает  гудок.  Определите  частоту  звукового  сигнала
грузовика,  если  изменение  частоты,  воспринимаемой  мальчиком,  составляет
50 Гц. Скорость звука в воздухе 340 м/с.

7. Два источника тока с ЭДС ε1 = 2 и ε2 = 1,5 В с внутренним сопротивлением r1

=  0,5  Ом  и  r2 =  0,4  Ом  включены  параллельно  сопротивлению  R =  2  Ом.
Определите силу тока через первый источник I1.

8.  В  однородном  магнитном  поле  (B =  0,2  Тл)  равномерно  с  частотой  n =
600 мин-1 вращается рамка, содержащая  N = 600 витков, плотно прилегающих
друг  к  другу.  Ось  вращения  лежит  в  плоскости  рамки  и  перпендикулярна
линиям магнитной индукции. Определите площадь рамки, если максимальная
ЭДС, индуцируемая в рамке равна 100 В.

9. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью  L = 0,4 мГн и
конденсатора площадью пластин S = 155 см2, расстояние между которыми d =
1,5 мм.  На  какую  длину  волны  настроен  колебательный  контур,  если
диэлектрическая  проницаемость  среды,  заполняющей  пространство  между
пластинами составляет ε = 6.

10.  При  остывании  до  температуры  T2 =  1000 K  черного  тела,  максимум  в
спектре  его  излучения  сместился  на  Δλ =  100  нм.  Определите  начальную
температуру этого тела.

Вариант 11

1.  Однородный  диск  радиусом  R =  20  см  колеблется  относительно
горизонтальной оси с  периодом 1,1 с.  На каком расстоянии от центра диска
расположена ось, относительно которой совершаются колебания диска?

2.  По  истечении  1  минуты  амплитуда  колебаний  пружинного  маятника
уменьшилась в 2 раза. Определите через какое время после начала колебаний
амплитуда уменьшится в 4 раза.

3. Груз массой  m = 0,2 кг, подвешенный на пружине жесткостью  k = 60 Н/м,
совершает  колебания  в  вязкой  среде  с  коэффициентом  сопротивления  r =
0,5 кг/с.  На  верхний  конец  пружины  действует  вынуждающая  сила,
изменяющаяся по закону F=0,1cosω t Н. Определите коэффициент затухания,
а также резонансную амплитуду Aрез.



4.  В  результате  сложения  двух  гармонических  сонаправленных  колебаний
одинаковой  амплитуды были  получены  колебания,  описываемые  уравнением
x=A cos t cos45 t (t —  в  секундах).  Определите  циклические  частоты

складываемых колебаний и период биений.

5.  Колебания  источника  плоской  гармонической  волны  описываются
уравнением  ξ=0,3 sin(600 t) мм.  Запишите  уравнение  волны,  если  скорость
распространения  в  среде  составляет  υ =  340  м/с.  Определите  скорость  и
ускорение точки, расположенной на расстоянии x = 5 м от источника в момент
времени t = 1 c.

6.  Подводный  локатор  излучает  ультразвуковую  волну,  которая,
распространяясь в воде со скоростью 1500 м/с, отражается от движущейся по
направлению  к  нему  подводной  лодки.  Определите  частоту  зондирующего
излучения,  если  скорость  подводной  лодки  составляет  4  м/с,  а  частота
регистрируемых локатором биений составляет 300 Гц.

7.  Амперметр  в  цепи,  изображенной  на
рисунке,  показывает  силу  тока  I =  2  A.
Сопротивления в цепи имеют величину  R1 =
100,  R2 =  200,  R3 =  300  Ом.  Определите
мощность, рассеиваемую резисторами.

8.  Квадратная  рамка  со  стороной  a =  12  см,  по  которой  течет  ток  I =  2  A,
находится  в  магнитном  поле  с  индукцией  B =  1  Тл.  Плоскость  рамки
перпендикулярна линиям магнитной индукции. Определите работу A, которую
необходимо затратить для поворота рамки относительно оси, проходящей через
середину ее противоположных сторон на 600.

9.  Колебательный контур  состоит  из  катушки  индуктивностью  L =  1  мГн  и
конденсатора.  Пренебрегая  сопротивлением  контура,  определите  емкость
конденсатора, если контур настроен на длину волны λ = 4 км.

10.  Определите  мощность  излучения  Солнца,  если  максимум  в  его  спектре
приходится на длину волны λ = 500 нм. Какова мощность солнечного излучения
достигающего поверхности Земли, если ее орбиту считать круговой с радиусом
R = 150·106 км.  Излучение Солнца считать близким к излучению абсолютно
черного тела.

Вариант 12

1. Тонкий однородный стержень длиной l = 50 см подвешен за один конец так,
что он может свободно колебаться. После того как его отклонили на угол α = 50

и отпустили, он начал совершать колебания. Найдите частоту этих колебаний и
запишите функцию α(t).



2. Груз массой  m = 0,5 кг,  подвешенный к пружине жесткостью  k = 20 Н/м,
совершает затухающие колебания с  логарифмическим декрементом  λ =  0,01.
Определите время, за которое амплитуда колебаний уменьшится в 2 раза.

3.  Груз  массой  m =  0,5  кг  подвешен  на  пружине  жесткостью k  =  50  Н/м  и
опущен в масло с коэффициентом сопротивления r = 0,5 кг/с. На верхний конец
пружины начинает действовать вынуждающая сила,  изменяющаяся по закону
F=0,5cosω t Н.  Определите  частоту  вынуждающей  силы,  при  которой

амплитуда колебаний будет максимальна, а также резонансную амплитуду.

4.  Точка  участвует  одновременно  в  двух  гармонических  колебаниях,
происходящих  во  взаимно  перпендикулярных  направлениях  и  описываемых
уравнениями x=8cosω t  и y=6cos (ω t+3π/2) . Найдите уравнение траектории
точки и постройте ее, указав направление движения.

5.  Звуковые  колебания  с  амплитудой  А =  0,4  мм  и  частотой  ν =  200  Гц
распространяются  в  упругой  среде  со  скоростью  υ =  350  м/с.  Запишите
уравнение плоской звуковой волны.

6.  Две подводные лодки движутся  навстречу  друг  другу.   Первая  подводная
лодка, движущаяся со скоростью  υ1 = 5 м/с, посылает ультразвуковой сигнал
частотой ν1 = 50 кГц. Вторая подводная лодка принимает сигнал первой лодки с
частотой ν2 = 51 кГц. Определите скорость движения второй подводной лодки,
принимая скорость ультразвуковых волн в воде равной 1500 м/с.

7. При включении вольтметра последовательно с сопротивлением R1, он показал
напряжение U1 = 198 В, а при включении последовательно с сопротивлением R2

= 2R1 показал U2 = 180 В. Определите сопротивление R2 и напряжение в сети,
если сопротивление вольтметра r = 900 Ом.

8. Напряженность H магнитного поля в центре кругового витка радиусом 12 см
равна 150 А/м. Определите магнитный момент витка, а также силу тока в нем.

9. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью  L = 0,4 мГн и
конденсатора площадью пластин S = 155 см2, расстояние между которыми d =
1,2 мм.  На  какую  длину  волны  настроен  колебательный  контур,  если
диэлектрическая  проницаемость  среды,  заполняющей  пространство  между
пластинами составляет ε = 6.

10.  Зачерненный металлический шарик радиусом 4 см имеет температуру на
50 0С выше температуры окружающей среды. Температура окружающей среды
составляет  23  0С.  Какую  мощность  нужно  подводить  к  шарику,  чтобы
поддерживать его температуру постоянной? Считать, что тело теряет энергию
только вследствие излучения.



Вариант 13

1. Тонкий однородный стержень длиной  l = 60 см может свободно колебаться
вокруг  оси,  находящейся  на  расстоянии  15  см  от  края.  Определите  период
колебаний стержня.

2.  Определите  коэффициент  затухания  колебаний  маятника,  если  амплитуда
каждого последующего колебания на 10% меньше предыдущего, а период его
колебаний равен  T = 0,6 c. Определите частоту незатухающих колебаний для
того же маятника.

3.  Груз  массой  m =  0,2  кг  подвешен на  пружине  жесткостью  k =  20  Н/м  и
опущен  в  масло.  Определите  коэффициент  сопротивления  масла,  если
резонансная частота колебаний пружинного маятника составляет 1,4 Гц.

4.  Точка  участвует  одновременно  в  двух  гармонических  колебаниях,
происходящих  во  взаимно  перпендикулярных  направлениях  и  описываемых
уравнениями  x=4 sinω t  и  y=6sin (ω t−π) .  Найдите  уравнение  траектории
точки и постройте ее с нанесением масштаба.

5. Две точки лежат на расстоянии  x1 = 3 и  x2 = 8 м от источника колебаний.
Определите  разность  фаз  колебаний  этих  точек,  если  период  колебаний
составляет T = 40 мс и скорость распространения волны равна 300 м/с.

6. Летучая мышь движется по направлению к неподвижному препятствию со
скоростью υл = 15 м/с и испускает ультразвуковую волну с частотой ν0 = 50 кГц.
На  какой  частоте  летучая  мышь  воспринимает  отраженную  от  препятствия
ультразвуковую  волну?  Скорость  ультразвука  в
воздухе примите равной υ = 330 м/с.

7.  Амперметр  в  цепи,  изображенной  на  рисунке,
показывает  силу  тока  I =  1,5  А.  Сила  тока  через
сопротивление R2 равна I2 = 0,75 А. Сопротивление R1

= 3 Ом,  R3 = 6 Ом. Определите сопротивление  R2, а
также силу тока I1 и I3, протекающих через сопротивление R1 и R3.

8.  Соленоид выполнен в виде катушки длиной  h = 10 см с ферромагнитным
сердечником,  имеющим относительную магнитную проницаемость  μ =  4000.
Медный провод намотки имеет диаметр  d = 0,3 мм и длину 100 м, а средняя
длина одного витка составляет l1 = 8 см. Определите напряженность магнитного
поля  и  индукцию  внутри  сердечника,  если  на  катушку  подать  напряжение
0,45 В.

9.  Колебательный  контур  состоит  из  конденсатора  емкостью  C =  0,2  мкФ,
катушки индуктивностью  L  = 8 мГн и резистора сопротивлением  R = 10 Ом.
Через сколько колебаний амплитуда тока в контуре уменьшится в e2 раз?



10.  Стальной цилиндр радиусом 4 см и высотой 10 см нагрет до температуры t
=  180  0C.  Температура  окружающей  среды  составляет  t0 =  23  0C.  Какую
мощность нужно подводить к цилиндру, чтобы поддерживать его температуру
постоянной?  Поглощательную  способность  стали  примите  равной  Ar =  0,8.
Считайте, что тепловые потери обусловлены только излучением.

Вариант 14

1. Физический маятник состоит из стержня длиной l = 40 см и массой mc = 50 г.
На концах стержня находится два маленьких шарика массой  m1 = 20 г и  m2 =
40 г.  Определите частоту колебаний маятника относительно оси,  проходящей
через центр стержня перпендикулярно ему.

2.  В  течение  1  минуты  тело  массой  m =  50  г,  совершающее  затухающие
колебания  потеряло  60%  своей  энергии.  Определите  коэффициент
сопротивления r.

3.  Период  затухающих  колебаний  системы  составляет  T =  0,4  с,  а  период
колебаний с максимальной амплитудой  Tрез = 0,44 с. Определите коэффициент
затухания колебаний системы, а также ее период собственных колебаний.

4.  На  входы  X  и  Y  электронного  осциллографа  подаются  соответственно
сигналы x=4 sinω t  и y=3cosωt . Нарисуйте траекторию луча осциллографа
с указанием направления его движения.

5.  Звуковые  колебания  с  амплитудой  А  =  0,2  мм  и  частотой  ν =  400  Гц
распространяются  в  упругой  среде.  Определите  скорость  распространения
волн,  а  также  максимальную  скорость  частиц  среды,  если  длина  волны
составляет λ = 180 см.

6. Дельфин, догоняя добычу и двигаясь в воде со скоростью υ1 = 8 м/с, издает
ультразвуковые щелчки частотой 70 кГц.  Определите  скорость  добычи,  если
дельфин воспринимает отраженный от нее сигнал на частоте 65,1 кГц. Скорость
звука в воде 1500 м/ч.

7.  Амперметр  в  цепи,  изображенной  на  рисунке,
показывает  силу  тока  I =  1,5  А.  Сила  тока  через
сопротивление R3 равна I3 = 0,25 А. Сопротивление R1

= 3 Ом,  R2 = 2 Ом. Определите сопротивление  R3,  а
также  силу  тока  I1 и  I2,  протекающих  через
сопротивление R1 и R2.

8.  Ток в катушке соленоида, имеющем  N  = 200 витков,  составляет 0,01 А, а
длина  ферромагнитного  сердечника  h =  5  см.  Определите  напряженность
магнитного поля и магнитную индукцию внутри соленоида, если относительная



магнитная проницаемость сердечника составляет  μ = 4000. Чему будет равна
индукция  магнитного  поля  в  соленоиде,  если  ферромагнитный  сердечник
удалить?

9.  Колебательный  контур  состоит  из  конденсатора  емкостью  C =  8  мкФ,
катушки индуктивностью  L = 25 мГн и резистора сопротивлением  R = 2 Ом.
Определите период колебаний и логарифмический декремент затухания.

10.  При  остывании  тела,  имеющего  начальную  температуру  T1 =  100  0C,
максимум  в  его  спектре  излучения  сместился  на  Δλ =  200  нм.  Определите
конечную температуру тела, а также его конечную энергетическую светимость.

Вариант 15

1. Математический маятник состоит из легкой нерастяжимой нити длиной  l =
1 м, и шарика радиусом 2 см. Определите скорость шарика при прохождении им
положения  равновесия,  если  его  масса  m =  50  г,  а  амплитуда  колебаний
маятника А = 6 см.

2. Определите добротность колебательной системы, если за  N = 60 колебаний,
амплитуда уменьшилась в 2 раза.

3.  Колебательная  система  совершает  затухающие  колебания  с  частотой  ν =
2 кГц.  Определите  резонансную  частоту  колебаний  этой  системы,  если  ее
период собственных колебаний составляет 0,476 мс.

4.  На  входы  X  и  Y  электронного  осциллографа  подаются  соответственно
сигналы  x=4 cosω t  и  y=3cos (ω t+π/2) .  Найдите  уравнение  траектории  и
постройте ее с нанесением масштаба.

5. Плоская гармоническая волна распространяется вдоль оси OX со скоростью
10 м/с. Две точки, находящиеся на этой оси на расстоянии x1 = 7 и x2 = 12 м от
источника колебаний, колеблются с разностью фаз Δφ = 3π/4. Амплитуда волны
2 см. Определите длину волны, уравнение волны и найдите смещение второй
точки в момент времени t = 4 c.

6.  Движущийся  поезд  дает  гудок  частотой  ν0 =  350  Гц.  Наблюдатель,  мимо
которого  проезжает  поезд,  воспринимает  звук  гудка  на  частоте  ν =  330  Гц.
Определите  скорость  движения  поезда,  если  скорость  звука  составляет  υ =
340 м/с.

7.  Электрический  паяльник  мощностью  40  Вт  подключен  к  источнику
напряжения  36  В.  Определите  длину  нихромовой  проволоки  из  которой
изготовлен  нагревательный  элемент,  если  его  рабочая  температура  должна
составлять  2600С.  Диаметр  проволоки  составляет  0,3  мм,  удельное



сопротивление  нихрома  при  00С  ρ0 =  1  мкОм·м,  а  его  температурный
коэффициент сопротивления α = 0,4·10-3 К-1.

8.  Индукция  магнитного  поля  в  центре  проволочной  квадратной  рамки
составляет  B = 30 мкТл. Определите длину стороны рамки, если по ней течет
ток I = 4 А.

9.  Колебательный  контур  содержит  индуктивность  L =  2  мГн,  конденсатор
емкостью  C =  0,22  мкФ.  Определите  величину  сопротивления,  если
добротность колебательного контура составляет Q = 100.

10.  При  нагревании  тела,  имеющего  начальную  температуру  T1 =  27  0C,
максимум  в  его  спектре  сместился  на  Δλ =  380  нм.  Определите  конечную
температуру тела, а также его конечную энергетическую светимость.

Вариант 16

1. Два математических маятника имеют одинаковую массу, угловую амплитуду
колебаний,  но  отличаются  длиной  нити  в  1,5  раза.  Определите,  какой  из
маятников обладает большей энергией и во сколько раз.

2. Частота свободных колебаний некоторого маятника составляет ω = 54 рад/с.
Определите  его  собственную  частоту  колебаний,  если  добротность
колебательной системы составляет Q = 4.

3.  Найдите  резонансную  частоту  колебательной  системы,  если
логарифмический декремент затухания λ = 0,1, а собственная частота колебаний
системы составляет ν0 = 500 Гц.

4.  Два  сонаправленных  гармонических  колебания  описываются  уравнениями
x1=4 cos(ω t+π /4)  и  x2=8sin(ω t+π /3) см.  Пользуясь  методом  векторных

диаграмм,  найдите  графически  амплитуду  и  начальную  фазу  колебаний,
которые возникают в результате сложения этих двух колебаний.

5. Поперечная волна распространяется вдоль упругого шнура со скоростью 12
м/с. Период колебаний точек шнура T = 0,6 c, а амплитуда колебаний A = 4 см.
Запишите уравнение волны и определите длину волны, смещение скорость и
ускорение точки, расположенной на расстоянии x = 8 м от источника колебаний
в момент времени t =  2 с.

6. Поезд удаляется от неподвижного приемника со скоростью 72 км/ч и дает
гудок, частота которого 330 Гц. Какой частоты звук воспринимает приемник,
если скорость звука составляет 340 м/с?



7.  ЭДС  батареи,  изображенной  на  рисунке,  составляет
325 В.  Сопротивления  R1 =  R2 =  R3 =  100  Ом.  Что
показывает вольтметр, если его сопротивление составляет
Rv = 800 Ом?

8. Квадратная рамка с током создает в центре магнитное
поле с индукцией B = 20 мкТл. Определите величину тока,
текущего по рамке, если длина ее стороны составляет15
см.

9. Сила тока в колебательном контуре, содержащем конденсатор емкостью C =
25  мкФ,  и  катушку  индуктивности,  со  временем  изменяется  согласно
уравнению  I=0,2 sin 200π t A.  Определите  период  колебаний,  величину
индуктивности  катушки  и  максимальное  напряжение  на  обкладках
конденсатора.

10.  Используя  формулу  Планка,  определите  спектральную  плотность  потока
излучения  единицы  поверхности  черного  тела,  приходящегося  на  узкий
интервал длин волн Δλ = 5 нм в области длины волны 800 нм, если температура
черного тела равна T = 2500 К.

Вариант 17

1.  Пружинный  маятник  с  массой  шарика  41  г  и  жесткостью  пружины  k =
1,6 Н/м  совершает  гармонические  колебания  с  амплитудой  A =  0,01  м.
Определите результирующую силу, действующую на шарик в момент времени
0,5 с и полную колебательную энергию маятника.

2.  Колебательный  контур  состоит  из  конденсатора  C =  9  мкФ,  катушки
индуктивности  L =  0,25  Гн  и  сопротивления  R =  10  Ом.  Найдите
логарифмический декремент затухания.

3.  Частота  затухающих  колебаний  маятника  составляет  ν =  100  Гц,  а  его
резонансная частота составляет νрез = 96 Гц. Определите коэффициент затухания
маятника, а также его собственную частоту колебаний.

4.  Два  сонаправленных  гармонических  колебания  описываются  уравнениями
x1=3sin 4 πt  и  x2=4 cos(4π t+π /6) см.  Определите  амплитуду  и  начальную

фазу результирующих колебаний.

5.  Колебания  источника  плоской  гармонической  волны  описываются
уравнением  ξ=0,2 sin(600 t) мм.  Запишите  уравнение  волны,  если  скорость
распространения  в  среде  составляет  υ =  340  м/с.  Определите  скорость  и
ускорение точки, расположенной на расстоянии x = 12 м от источника в момент
времени t = 2 c.



6.  Грузовик  проезжает  мимо  стоящего  на  обочине  дороги  мальчика  со
скоростью  80  км/ч  и  дает  гудок.  Определите  частоту  звукового  сигнала
грузовика,  если  изменение  частоты,  воспринимаемой  мальчиком,  составляет
60 Гц. Скорость звука в воздухе 340 м/с.

7.  К  источнику  ЭДС  подключают  различную  нагрузку.  При  внешнем
сопротивлении R1 = 50 Ом ток в цепи I1 = 0,2 A. Определите ток в цепи I2 при
внешнем сопротивлении R2 = 110 Ом, если ток короткого замыкания составляет
1,2 А.

8. Электрон, влетев в однородное магнитное поле с магнитной индукцией B =
2 мТл,  движется  по  круговой  орбите.  Определите  радиус  этой  орбиты,  если
магнитный момент эквивалентного кругового тока составляет 0,8 пА·м2.

9.  Последовательно  соединенный  резистор  с  сопротивлением  R =  110  Ом,
катушка индуктивности и конденсатор подключены к внешнему переменному
напряжению с амплитудным значением  Um = 110 В. Определите амплитудное
значение  установившегося  тока,  если  разность  фаз  между током и внешним
напряжением составляет φ = -600.

10. Тело с площадью поверхности S = 20 см2 каждую минуту излучает 80 кДж.
Температура тела  составляет  T =  2000  0С. Определите энергию,  излучаемую
этой поверхностью, считая ее черной.

Вариант 18

1. Чему равен период колебаний математического маятника длиной L = 50 см,
который поднимается в лифте с ускорением 2 м/с2?

2.  Запишите  уравнение  движения  материальной  точки,  совершающей
затухающие колебания, если их период  T = 2 c, логарифмический декремент
затухания  λ =  0,2,  а  начальная  фаза  равна  нулю.  Смещение точки в  момент
t = 2T составляет 5 см.

3.  Резонансная  частота  колебательной  системы  составляет  νрез =  960  Гц,  а
собственная колебаний этой же системы ν0 = 1000 Гц. Определите коэффициент
затухания, логарифмический декремент затухания, а также частоту затухающих
колебаний системы.

4. Два сонаправленных колебания амплитудой A = 5 см имеют разность фаз π/4.
Напишите  уравнение  движения  колебаний,  получающихся  в  результате
сложения этих колебаний, если начальная фаза одного из них равна нулю, а их
период составляет T = 4 c.



5.  Звуковые  колебания  с  амплитудой  А =  0,2  мм  и  частотой  ν =  300  Гц
распространяются  в  упругой  среде  со  скоростью  υ =  350  м/с.  Запишите
уравнение плоской звуковой волны.

6.  Подводный  локатор  излучает  ультразвуковую  волну,  которая,
распространяясь в воде со скоростью 1500 м/с, отражается от движущейся по
направлению  к  нему  подводной  лодки.  Определите  частоту  зондирующего
излучения,  если  скорость  подводной  лодки  составляет  5  м/с,  а  частота
регистрируемых локатором биений составляет 200 Гц.

7.  Лампочка  и  реостат,  соединенные  последовательно,  присоединены  к
источнику тока. Напряжение на зажимах лампочки равно 40 В, сопротивление
реостата 10 Ом, а сила тока в цепи составляет 2 А. Найдите мощность тока,
потребляемую внешней цепью.

8. Треугольная рамка с током создает в центре магнитное поле с индукцией B =
20 мкТл. Определите величину тока, текущего по рамке, если длина ее стороны
составляет 16 см.

9.  К  зажимам  генератора  присоединен  конденсатор  емкостью  C =  0,2  мкФ.
Определите амплитудное напряжение на зажимах, если амплитудное значение
силы тока равно 3,3 A, а частота тока составляет 4 кГц.

10.  Как и во сколько раз изменится энергетическая светимость черного тела,
если  максимум в  спектре  его  излучения  сместится  с  λ1 =  1000  нм  до  λ2 =
700 нм?

Вариант 19

1.  Запишите  уравнение  синусоидальных  колебаний  материальной  точки,
движущейся с амплитудой A = 4 см, если за t = 3 минуты совершается n = 240
колебаний. Начальная фаза колебаний равна 600.

2. Определите число полных колебаний маятника до уменьшения амплитуды в 4
раза, если его логарифмический декремент затухания λ = 0,04.

3.  Период собственных гармонических колебаний маятника составляет  0,4 с.
Определите  условный  период  колебаний  маятника  в  вязкой  среде,  если
резонансная частота его вынужденных колебаний составляет 2,3 Гц.

4. При сложении двух сонаправленных гармонических колебаний, обладающих
разностью фаз 600, получается колебание с амплитудой  А = 7 см. Определите
амплитуду первого колебания A1, если амплитуда второго А2 = 5 см.

5. Две точки лежат на расстоянии  x1 = 1 и  x2 = 3 м от источника колебаний.
Определите  разность  фаз  колебаний  этих  точек,  если  период  колебаний
составляет T = 20 мс и скорость распространения волны равна 300 м/с.



6.  Две подводные лодки движутся  навстречу  друг  другу.   Первая  подводная
лодка, движущаяся со скоростью  υ1 = 5 м/с, посылает ультразвуковой сигнал
частотой ν1 = 50 кГц. Вторая подводная лодка принимает сигнал первой лодки с
частотой ν2 = 51 кГц. Определите скорость движения второй подводной лодки,
принимая скорость ультразвуковых волн в воде равной 1500 м/с.

7.  Внутреннее  сопротивление  батареи  4  Ом.  Внешняя  цепь  потребляет
мощность  125 Вт  при силе тока  в  ней 2,5  А.  Определите ЭДС источника и
сопротивление внешней цепи.

8. Поток магнитной индукции через площадь поперечного сечения соленоида
равен  Ф =  2,2  Вб.  Относительная  магнитная  проницаемость  сердечника
составляет μ = 2000, а его длина равна l = 10 см. Определите магнитный момент
этого соленоида.

9. В сеть переменного тока с амплитудным напряжением 220 В последовательно
включены проводник с активным сопротивлением R и катушка индуктивностью
0,1  Гн.  Определите  величину  активного  сопротивления,  если  амплитудное
значение силы тока на частоте 50 Гц равно 5 А.

10.  При  остывании  до  температуры  T2 =  1000 K  черного  тела,  максимум  в
спектре  его  излучения  сместился  на  Δλ =  80  нм.  Определите  начальную
температуру этого тела.

Вариант 20

1. Материальная точка совершает гармонические колебания частотой ν = 2 Гц и
амплитудой А = 2 см. Запишите уравнение движения точки, если ее движение
начинается из положения x0 = 1,73 см.

2. Определите коэффициент затухания маятника, если за  t = 4 мин амплитуда
уменьшилась в 3 раза.

3.  Груз массой  m = 0,2 кг, подвешенный на пружине жесткостью  k = 40 Н/м,
совершает  колебания  в  вязкой  среде  с  коэффициентом  сопротивления  r =
0,5 кг/с.  На  верхний  конец  пружины  действует  вынуждающая  сила,
изменяющаяся по закону F=0,1cosω t Н. Определите коэффициент затухания,
а также резонансную амплитуду Aрез.

4.  Два  сонаправленных  гармонических  колебания  с  одинаковым периодам  и
амплитудами  A1 = 5 см и  A2 = 7 см имеют разность фаз  φ = 300. Определите
амплитуду результирующего колебания.

5.  Звуковые  колебания  с  амплитудой  А  =  0,2  мм  и  частотой  ν =  500  Гц
распространяются  в  упругой  среде.  Определите  скорость  распространения



волн,  а  также  максимальную  скорость  частиц  среды,  если  длина  волны
составляет λ = 180 см.

6. Летучая мышь движется по направлению к неподвижному препятствию со
скоростью υл = 18 м/с и испускает ультразвуковую волну с частотой ν0 = 50 кГц.
На  какой  частоте  летучая  мышь  воспринимает  отраженную  от  препятствия
ультразвуковую волну?  Скорость  ультразвука  в  воздухе  примите  равной  υ =
330 м/с.

7. Два источника тока с внутренним сопротивлением r1 = 0,5 Ом и r2 = 0,4 Ом
включены параллельно  сопротивлению  R =  2  Ом.  Определите  ЭДС первого
источника,  если ЭДС второго  ε2 =  1,5 В,  а сила тока через сопротивление  R
составляет 0,775 А.

8. Соленоид радиусом R  =2 см, помещен в магнитное поле, индукция которого
изменяется  со  скоростью  1  мТл/с.  Ось  соленоида  составляет  с  вектором
магнитной индукции угол 450.   Определите число витков соленоида  N,  если
ЭДС индукции, возникающая в нем составляет ε = 400 мкВ.

9.  Колебательный  контур  состоит  из  конденсатора  емкостью  C =  0,2  мкФ,
катушки индуктивностью  L  = 10 мГн и резистора сопротивлением  R = 8 Ом.
Через сколько колебаний амплитуда тока в контуре уменьшится в e2 раз?

10. Металлическая капля нагрета до температуры t = 1450 0C и имеет площадь
поверхности  0,6  см2.  Какую  мощность  нужно  к  ней  подводить  чтобы
поддерживать ее температуру постоянной? Каплю считать абсолютно черным
телом.

Вариант 21

1.  Точка  совершает  гармонические  колебания  согласно  уравнению

x=5sin( π
4
t+ π
3
) см.  Определите период колебаний,  максимальную скорость  и

ускорение точки.

2.  Груз массой  m = 0,5 кг,  подвешенный к пружине жесткостью  k = 25 Н/м,
совершает затухающие колебания с логарифмическим декрементом  λ = 0,012.
Определите время, за которое амплитуда колебаний уменьшится в 2 раза.

3.  Найдите  резонансную  частоту  колебательной  системы,  если
логарифмический декремент затухания λ = 0,4, а собственная частота колебаний
системы составляет ν0 = 100 Гц.

4. При сложении двух сонаправленных гармонических колебаний, обладающих
разностью фаз 300, получается колебание с амплитудой  А = 6 см. Определите
амплитуду первого колебания A1, если амплитуда второго А2 = 5 см.



5. Плоская гармоническая волна распространяется вдоль оси OX со скоростью
10 м/с. Две точки, находящиеся на этой оси на расстоянии x1 = 7 и x2 = 10 м от
источника колебаний, колеблются с разностью фаз Δφ = 3π/2. Амплитуда волны
4 см. Определите длину волны, уравнение волны и найдите смещение второй
точки в момент времени t = 4 c.

6. Дельфин, догоняя добычу и двигаясь в воде со скоростью υ1 = 7 м/с, издает
ультразвуковые щелчки частотой 70 кГц.  Определите  скорость  добычи,  если
дельфин воспринимает отраженный от нее сигнал на частоте 65,1 кГц. Скорость
звука в воде 1500 м/ч.

7. Два источника тока с ЭДС ε1 = 2 и ε2 = 1,5 В с внутренним сопротивлением r1

=  0,5  Ом  и  r2 =  0,4  Ом  включены  параллельно  сопротивлению  R  =  2  Ом.
Определите силу тока через первый источник I1.

8.  В  однородном  магнитном  поле  (B =  0,2  Тл)  равномерно  с  частотой  n =
600 мин-1 вращается рамка, содержащая  N = 500 витков, плотно прилегающих
друг  к  другу.  Ось  вращения  лежит  в  плоскости  рамки  и  перпендикулярна
линиям магнитной индукции. Определите площадь рамки, если максимальная
ЭДС, индуцируемая в рамке равна 120 В.

9.  К  зажимам  генератора  присоединен  конденсатор  емкостью  C =  0,1  мкФ.
Определите амплитудное значение силы тока, если амплитудное напряжение на
зажимах равно 400 В, а частота тока составляет 1 кГц.

10.  Зачерненный металлический шарик радиусом 5 см имеет температуру на
50 0С выше температуры окружающей среды. Температура окружающей среды
составляет  20  0С.  Какую  мощность  нужно  подводить  к  шарику,  чтобы
поддерживать его температуру постоянной? Считать, что тело теряет энергию
только вследствие излучения.

Вариант 22

1.  Материальная  точка  массой  m =  6 г  совершает  колебания  по  закону

x=6cos (2π t+π
4
) см. Определите полную энергию этой точки.

2.  Определите  коэффициент  затухания  колебаний  маятника,  если  амплитуда
каждого последующего колебания на 20% меньше предыдущего, а период его
колебаний равен  T = 0,6 c. Определите частоту незатухающих колебаний для
того же маятника.

3.  Частота  затухающих  колебаний  маятника  составляет  ν =  100  Гц,  а  его
резонансная частота составляет νрез = 94 Гц. Определите коэффициент затухания
маятника, а также его собственную частоту колебаний.



4.  Два  сонаправленных  гармонических  колебания  описываются  уравнениями
x1=6sin 4 π t  и  x2=4 cos(4π t−π/4) см.  Определите  амплитуду  и  начальную

фазу результирующих колебаний.

5. Поперечная волна распространяется вдоль упругого шнура со скоростью 12
м/с. Период колебаний точек шнура T = 0,8 c, а амплитуда колебаний A = 4 см.
Запишите уравнение волны и определите длину волны, смещение скорость и
ускорение точки, расположенной на расстоянии x = 4 м от источника колебаний
в момент времени t =  1,5 с.

6.  Движущийся  поезд  дает  гудок  частотой  ν0 =  400  Гц.  Наблюдатель,  мимо
которого  проезжает  поезд,  воспринимает  звук  гудка  на  частоте  ν =  378  Гц.
Определите  скорость  движения  поезда,  если  скорость  звука  составляет  υ =
340 м/с.

7.  Амперметр  в  цепи,  изображенной  на
рисунке,  показывает  силу  тока  I =  2  A.
Сопротивления в цепи имеют величину  R1 =
100,  R2 =  200,  R3 =  300  Ом.  Определите
мощность, рассеиваемую резисторами.

8.  Квадратная  рамка  со  стороной  a =  14  см,  по  которой  течет  ток  I =  2  A,
находится  в  магнитном  поле  с  индукцией  B =  1  Тл.  Плоскость  рамки
перпендикулярна линиям магнитной индукции. Определите работу A, которую
необходимо затратить для поворота рамки относительно оси, проходящей через
середину ее противоположных сторон на 900.

9.  Колебательный  контур  состоит  из  конденсатора  емкостью  C =  8  мкФ,
катушки индуктивностью  L = 25 мГн и резистора сопротивлением  R = 1 Ом.
Определите период колебаний и логарифмический декремент затухания.

10.  Стальной цилиндр радиусом 4 см и высотой 10 см нагрет до температуры t
=  150  0C.  Температура  окружающей  среды  составляет  t0 =  25  0C.  Какую
мощность нужно подводить к цилиндру, чтобы поддерживать его температуру
постоянной?  Поглощательную  способность  стали  примите  равной  Ar =  0,8.
Считайте, что тепловые потери обусловлены только излучением.

Вариант 23

1. Амплитуда колебаний материальной точки A = 10 см, максимальная скорость
ее  движения  υmax =  20  см/с,  а  начальная  фаза  φ  =  450.  Запишите  уравнение
гармонического колебания этой точки.



2.  В  течение  1  минуты  тело  массой  m =  50  г,  совершающее  затухающие
колебания  потеряло  20%  своей  энергии.  Определите  коэффициент
сопротивления r.

3.  Резонансная  частота  колебательной  системы  составляет  νрез =  950  Гц,  а
собственная колебаний этой же системы ν0 = 1000 Гц. Определите коэффициент
затухания, логарифмический декремент затухания, а также частоту затухающих
колебаний системы.

4.  Два  сонаправленных  гармонических  колебания  описываются  уравнениями
x1=3cos(ωt−π/3)  и  x2=8sin(ω t+π /6) см.  Пользуясь  методом  векторных

диаграмм,  найдите  графически  амплитуду  и  начальную  фазу  колебаний,
которые возникают в результате сложения этих двух колебаний.

5.  Колебания  источника  плоской  гармонической  волны  описываются
уравнением  ξ=0,2 sin(300 t) мм.  Запишите  уравнение  волны,  если  скорость
распространения  в  среде  составляет  υ =  340  м/с.  Определите  скорость  и
ускорение точки, расположенной на расстоянии x = 10 м от источника в момент
времени t = 1 c.

6. Поезд удаляется от неподвижного приемника со скоростью 108 км/ч и дает
гудок, частота которого 320 Гц. Какой частоты звук воспринимает приемник,
если скорость звука составляет 340 м/с?

7. При включении вольтметра последовательно с сопротивлением R1, он показал
напряжение U1 = 198 В, а при включении последовательно с сопротивлением R2

= 2R1 показал U2 = 180 В. Определите сопротивление R2 и напряжение в сети,
если сопротивление вольтметра r = 900 Ом.

8. Напряженность H магнитного поля в центре кругового витка радиусом 10 см
равна 150 А/м. Определите магнитный момент витка, а также силу тока в нем.

9.  Колебательный  контур  содержит  индуктивность  L =  2  мГн,  конденсатор
емкостью C = 0,2 мкФ. Определите величину сопротивления, если добротность
колебательного контура составляет Q = 100.

10.  При  остывании  тела,  имеющего  начальную  температуру  T1 =  100  0C,
максимум  в  его  спектре  излучения  сместился  на  Δλ  =  200  нм.  Определите
конечную температуру тела, а также его конечную энергетическую светимость.

Вариант 24

1. Груз подвешивают к пружине, в результате чего ее длина увеличивается на
8 см.  Определите  собственную  циклическую  частоту  колебаний  данного
пружинного маятника, если его вывести из состояния равновесия и отпустить.



2. Определите добротность колебательной системы, если за  N = 80 колебаний,
амплитуда уменьшилась в 2 раза.

3.  Определите  резонансную  частоту  колебательной  системы,  если  период
затухающих колебаний системы составляет ν = 0,5 с,  а  отношение амплитуд
первого и шестого колебаний равно 8.

4.  Точка  участвует  одновременно  в  двух  гармонических  колебаниях,
происходящих  во  взаимно  перпендикулярных  направлениях  и  описываемых
уравнениями x=8cosω t  и  y=6cos (ω t−π/2) . Найдите уравнение траектории
точки и постройте ее, указав направление движения.

5.  Звуковые  колебания  с  амплитудой  А =  0,2  мм  и  частотой  ν =  250  Гц
распространяются  в  упругой  среде  со  скоростью  υ =  350  м/с.  Запишите
уравнение плоской звуковой волны.

6.  Грузовик  проезжает  мимо  стоящего  на  обочине  дороги  мальчика  со
скоростью  80 км/ч  и  дает  гудок.  Определите  частоту  звукового  сигнала
грузовика,  если  изменение  частоты,  воспринимаемой  мальчиком,  составляет
60 Гц. Скорость звука в воздухе 340 м/с.

7.  Амперметр  в  цепи,  изображенной  на  рисунке,
показывает  силу  тока  I =  1,5  А.  Сила  тока  через
сопротивление R2 равна I2 = 0,75 А. Сопротивление R1

= 3 Ом,  R3 = 6 Ом. Определите сопротивление  R2, а
также  силу  тока  I1 и  I3,  протекающих  через
сопротивление R1 и R3.

8.  Соленоид выполнен в виде катушки длиной  h = 10 см с ферромагнитным
сердечником,  имеющим относительную магнитную проницаемость  μ  =  4000.
Медный провод намотки имеет диаметр  d = 0,3 мм и длину 100 м, а средняя
длина одного витка составляет l1 = 8 см. Определите напряженность магнитного
поля и индукцию внутри сердечника, если на катушку подать напряжение 0,4 В.

9. Сила тока в колебательном контуре, содержащем конденсатор емкостью C =
25  мкФ,  и  катушку  индуктивности,  со  временем  изменяется  согласно
уравнению  I=0,2 sin 200π t A.  Определите  период  колебаний,  величину
индуктивности  катушки  и  максимальное  напряжение  на  обкладках
конденсатора.

10.  При  нагревании  тела,  имеющего  начальную  температуру  T1 =  27  0C,
максимум  в  его  спектре  сместился  на  Δλ  =  360  нм.  Определите  конечную
температуру тела, а также его конечную энергетическую светимость.



Вариант 25

1. Пружина жесткостью k = 20 Н/м с подвешенным на ней грузом совершает 20
колебаний за t = 1 мин. Определите массу подвешенного к пружине груза.

2. Частота свободных колебаний некоторого маятника составляет ω = 62 рад/с.
Определите  его  собственную  частоту  колебаний,  если  добротность
колебательной системы составляет Q = 6.

3. Груз массой  m = 0,2 кг, подвешенный на пружине жесткостью  k = 40 Н/м,
совершает  колебания  в  вязкой  среде  с  коэффициентом  сопротивления  r =
0,8 кг/с.  На  верхний  конец  пружины  действует  вынуждающая  сила,
изменяющаяся по закону F=0,2cosω t Н. Определите коэффициент затухания,
а также резонансную амплитуду Aрез.

4.  На  входы  X  и  Y  электронного  осциллографа  подаются  соответственно
сигналы  x=4 cosω t  и  y=3cos (ω t−π /2) .  Найдите  уравнение  траектории  и
постройте ее с нанесением масштаба.

5. Две точки лежат на расстоянии  x1 = 4 и  x2 = 6 м от источника колебаний.
Определите  разность  фаз  колебаний  этих  точек,  если  период  колебаний
составляет T = 20 мс и скорость распространения волны равна 350 м/с.

6.  Подводный  локатор  излучает  ультразвуковую  волну,  которая,
распространяясь в воде со скоростью 1500 м/с, отражается от движущейся по
направлению  к  нему  подводной  лодки.  Определите  частоту  зондирующего
излучения,  если  скорость  подводной  лодки  составляет  4  м/с,  а  частота
регистрируемых локатором биений составляет 260 Гц.

7.  Амперметр  в  цепи,  изображенной  на  рисунке,
показывает  силу  тока  I =  1,5  А.  Сила  тока  через
сопротивление R3 равна I3 = 0,25 А. Сопротивление R1

= 3 Ом,  R2 = 2 Ом. Определите сопротивление  R3, а
также  силу  тока  I1 и  I2,  протекающих  через
сопротивление R1 и R2.

8.  Ток в катушке соленоида, имеющем  N  = 220 витков,  составляет 0,01 А, а
длина  ферромагнитного  сердечника  h =  5  см.  Определите  напряженность
магнитного поля и магнитную индукцию внутри соленоида, если относительная
магнитная проницаемость сердечника составляет  μ = 4000. Чему будет равна
индукция  магнитного  поля  в  соленоиде,  если  ферромагнитный  сердечник
удалить?

9.  Последовательно  соединенный  резистор  с  сопротивлением  R =  110  Ом,
катушка индуктивности и конденсатор подключены к внешнему переменному
напряжению с амплитудным значением  Um = 110 В. Определите амплитудное



значение  установившегося  тока,  если  разность  фаз  между током и внешним
напряжением составляет φ = -600.

10.  Используя  формулу  Планка,  определите  спектральную  плотность  потока
излучения  единицы  поверхности  черного  тела,  приходящегося  на  узкий
интервал длин волн Δλ = 5 нм в области длины волны 800 нм, если температура
черного тела равна T = 2500 К.

Вариант 26

1.  После  того  как  к  пружине  подвесили  дополнительный  груз  весом  500  г,
период  колебаний  увеличился  в  4  раза.  Определите  массу  первоначально
подвешенного груза.

2.  Колебательный  контур  состоит  из  конденсатора  C =  12  мкФ,  катушки
индуктивности  L =  0,25  Гн  и  сопротивления  R =  40  Ом.  Найдите
логарифмический декремент затухания.

3.  Груз  массой  m =  0,8  кг  подвешен  на  пружине  жесткостью k  =  50  Н/м  и
опущен в масло с коэффициентом сопротивления r = 0,5 кг/с. На верхний конец
пружины начинает действовать вынуждающая сила,  изменяющаяся по закону
F=0,5cosω t Н.  Определите  частоту  вынуждающей  силы,  при  которой

амплитуда колебаний будет максимальна, а также резонансную амплитуду.

4.  На  входы  X  и  Y  электронного  осциллографа  подаются  соответственно
сигналы x=5sinω t  и y=3cosωt . Нарисуйте траекторию луча осциллографа
с указанием направления его движения.

5.  Звуковые  колебания  с  амплитудой  А  =  0,1  мм  и  частотой  ν =  600  Гц
распространяются  в  упругой  среде.  Определите  скорость  распространения
волн,  а  также  максимальную  скорость  частиц  среды,  если  длина  волны
составляет λ = 180 см.

6.  Две подводные лодки движутся  навстречу  друг  другу.   Первая  подводная
лодка, движущаяся со скоростью  υ1 = 5 м/с, посылает ультразвуковой сигнал
частотой ν1 = 50 кГц. Вторая подводная лодка принимает сигнал первой лодки с
частотой ν2 = 51 кГц. Определите скорость движения второй подводной лодки,
принимая скорость ультразвуковых волн в воде равной 1500 м/с.

7.  Электрический  паяльник  мощностью  40  Вт  подключен  к  источнику
напряжения  36  В.  Определите  длину  нихромовой  проволоки  из  которой
изготовлен  нагревательный  элемент,  если  его  рабочая  температура  должна
составлять  2600С.  Диаметр  проволоки  составляет  0,3  мм,  удельное
сопротивление  нихрома  при  00С  ρ0 =  1  мкОм·м,  а  его  температурный
коэффициент сопротивления α = 0,4·10-3 К-1.



8.  Индукция  магнитного  поля  в  центре  проволочной  квадратной  рамки
составляет  B = 30 мкТл. Определите длину стороны рамки, если по ней течет
ток I = 5 А.

9.  К  зажимам  генератора  присоединен  конденсатор  емкостью  C =  0,2  мкФ.
Определите амплитудное напряжение на зажимах, если амплитудное значение
силы тока равно 3,6 A, а частота тока составляет 5 кГц.

10. Тело с площадью поверхности S = 20 см2 каждую минуту излучает 80 кДж.
Температура тела  составляет  T =  2000  0С. Определите энергию,  излучаемую
этой поверхностью, считая ее черной.

Вариант 27

1.  Однородный  диск  радиусом  R =  30  см  колеблется  относительно
горизонтальной  оси,  проходящей  на  расстоянии  10  см  от  края  диска.
Определите период колебаний диска относительно этой оси.

2.  По  истечении  1  минуты  амплитуда  колебаний  пружинного  маятника
уменьшилась в 4 раза. Определите через какое время после начала колебаний
амплитуда уменьшится в 10 раз.

3.  Груз  массой  m =  0,2  кг  подвешен на  пружине  жесткостью  k =  40  Н/м  и
опущен  в  масло.  Определите  коэффициент  сопротивления  масла,  если
резонансная частота колебаний пружинного маятника составляет 2 Гц.

4.  Точка  участвует  одновременно  в  двух  гармонических  колебаниях,
происходящих  во  взаимно  перпендикулярных  направлениях  и  описываемых
уравнениями  x=8sinω t  и  y=5sin(ω t+π) .  Найдите  уравнение  траектории
точки и постройте ее с нанесением масштаба.

5. Плоская гармоническая волна распространяется вдоль оси OX со скоростью
10 м/с. Две точки, находящиеся на этой оси на расстоянии x1 = 7 и x2 = 10 м от
источника колебаний, колеблются с разностью фаз Δφ = π/4. Амплитуда волны 2
см.  Определите  длину волны,  уравнение  волны и найдите  смещение  второй
точки в момент времени t = 4 c.

6. Летучая мышь движется по направлению к неподвижному препятствию со
скоростью υл = 18 м/с и испускает ультразвуковую волну с частотой ν0 = 50 кГц.
На  какой  частоте  летучая  мышь  воспринимает  отраженную  от  препятствия
ультразвуковую волну?  Скорость  ультразвука  в  воздухе  примите  равной  υ =
330 м/с.



7.  ЭДС  батареи,  изображенной  на  рисунке,  составляет
325 В.  Сопротивления  R1 =  R2 =  R3 =  100  Ом.  Что
показывает вольтметр, если его сопротивление составляет
Rv = 800 Ом?

8. Квадратная рамка с током создает в центре магнитное
поле  с  индукцией  B =  20 мкТл.  Определите  величину
тока,  текущего  по  рамке,  если  длина  ее  стороны
составляет 18 см.

9.  К  зажимам  генератора  присоединен  конденсатор  емкостью  C =  0,1  мкФ.
Определите амплитудное значение силы тока, если амплитудное напряжение на
зажимах равно 500 В, а частота тока составляет 0,8 кГц.

10.  Как и во сколько раз изменится энергетическая светимость черного тела,
если  максимум в  спектре  его  излучения  сместится  с  λ1 =  1000  нм  до  λ2 =
400 нм?

Вариант 28

1.  Однородный  диск  радиусом  R =  20  см  колеблется  относительно
горизонтальной оси с  периодом 1,1 с.  На каком расстоянии от центра диска
расположена ось, относительно которой совершаются колебания диска?

2. Определите число полных колебаний маятника до уменьшения амплитуды в 4
раза, если его логарифмический декремент затухания λ = 0,06.

3.  Период  затухающих  колебаний  системы  составляет  T =  0,4  с,  а  период
колебаний с максимальной амплитудой  Tрез = 0,45 с. Определите коэффициент
затухания колебаний системы, а также ее период собственных колебаний.

4.  В  результате  сложения  двух  гармонических  сонаправленных  колебаний
одинаковой  амплитуды были  получены  колебания,  описываемые  уравнением
x=A cos2 t cos 48 t (t —  в  секундах).  Определите  циклические  частоты

складываемых колебаний и период биений.

5.  Поперечная  волна  распространяется  вдоль  упругого  шнура  со  скоростью
12 м/с. Период колебаний точек шнура T = 0,5 c, а амплитуда колебаний A = 4
см. Запишите уравнение волны и определите длину волны, смещение скорость
и  ускорение  точки,  расположенной  на  расстоянии  x =  8  м  от  источника
колебаний в момент времени t =  2.5 с.

6. Дельфин, догоняя добычу и двигаясь в воде со скоростью υ1 = 9 м/с, издает
ультразвуковые щелчки частотой 70 кГц.  Определите  скорость  добычи,  если
дельфин воспринимает отраженный от нее сигнал на частоте 65,1 кГц. Скорость
звука в воде 1500 м/ч.



7.  К  источнику  ЭДС  подключают  различную  нагрузку.  При  внешнем
сопротивлении R1 = 50 Ом ток в цепи I1 = 0,2 A. Определите ток в цепи I2 при
внешнем сопротивлении R2 = 110 Ом, если ток короткого замыкания составляет
1,2 А.

8. Электрон, влетев в однородное магнитное поле с магнитной индукцией B =
2,2 мТл, движется по круговой орбите. Определите радиус этой орбиты, если
магнитный момент эквивалентного кругового тока составляет 0,6 пА·м2.

9. В сеть переменного тока с амплитудным напряжением 220 В последовательно
включены проводник с активным сопротивлением R и катушка индуктивностью
0,1  Гн.  Определите  величину  активного  сопротивления,  если  амплитудное
значение силы тока на частоте 50 Гц равно 5 А.

10.  При  остывании  до  температуры  T2 =  1000 K  черного  тела,  максимум  в
спектре  его  излучения  сместился  на  Δλ =  120  нм.  Определите  начальную
температуру этого тела.

Вариант 29

1. Тонкий однородный стержень длиной l = 50 см подвешен за один конец так,
что он может свободно колебаться. После того как его отклонили на угол α = 50

и отпустили, он начал совершать колебания. Найдите частоту этих колебаний и
запишите функцию α(t).

2. Определите коэффициент затухания маятника, если за  t = 6 мин амплитуда
уменьшилась в 2 раза.

3.  Колебательная  система  совершает  затухающие  колебания  с  частотой  ν =
2 кГц.  Определите  резонансную  частоту  колебаний  этой  системы,  если  ее
период собственных колебаний составляет 0,476 мс.

4.  Два сонаправленных колебания амплитудой A = 4 см имеют разность фаз
3π/4.  Напишите  уравнение  движения  колебаний,  получающихся  в  результате
сложения этих колебаний, если начальная фаза одного из них равна нулю, а их
период составляет T = 6 c.

5.  Колебания  источника  плоской  гармонической  волны  описываются
уравнением  ξ=0,2 sin(600 t) мм.  Запишите  уравнение  волны,  если  скорость
распространения  в  среде  составляет  υ =  340  м/с.  Определите  скорость  и
ускорение точки, расположенной на расстоянии x = 12 м от источника в момент
времени t = 2 c.

6.  Движущийся  поезд  дает  гудок  частотой  ν0 =  400  Гц.  Наблюдатель,  мимо
которого  проезжает  поезд,  воспринимает  звук  гудка  на  частоте  ν =  378  Гц.



Определите  скорость  движения  поезда,  если  скорость  звука  составляет  υ =
340 м/с.

7.  Лампочка  и  реостат,  соединенные  последовательно,  присоединены  к
источнику тока. Напряжение на зажимах лампочки равно 40 В, сопротивление
реостата 10 Ом, а сила тока в цепи составляет 2 А. Найдите мощность тока,
потребляемую внешней цепью.

8. Треугольная рамка с током создает в центре магнитное поле с индукцией B =
20 мкТл. Определите величину тока, текущего по рамке, если длина ее стороны
составляет 18 см.

9.  Колебательный контур  состоит  из  катушки  индуктивностью  L =  2  мГн  и
конденсатора.  Пренебрегая  сопротивлением  контура,  определите  емкость
конденсатора, если контур настроен на длину волны λ = 2 км.

10. Металлическая капля нагрета до температуры t = 1450 0C и имеет площадь
поверхности  0,8  см2.  Какую  мощность  нужно  к  ней  подводить  чтобы
поддерживать ее температуру постоянной? Каплю считать абсолютно черным
телом.

Вариант 30

1. Тонкий однородный стержень длиной  l = 60 см может свободно колебаться
вокруг  оси,  находящейся  на  расстоянии  20  см  от  края.  Определите  период
колебаний стержня.

2.  Запишите  уравнение  движения  материальной  точки,  совершающей
затухающие колебания, если их период  T = 1 c, логарифмический декремент
затухания  λ =  0,4,  а  начальная  фаза  равна  нулю.  Смещение точки в  момент
t = 2T составляет 5 см.

3.  Период собственных гармонических колебаний маятника составляет  0,4 с.
Определите  условный  период  колебаний  маятника  в  вязкой  среде,  если
резонансная частота его вынужденных колебаний составляет 2,3 Гц.

4.  Два  сонаправленных  гармонических  колебания  с  одинаковым периодам  и
амплитудами  A1 = 3 см и  A2 = 4 см имеют разность фаз  φ = 450. Определите
амплитуду результирующего колебания.

5.  Звуковые  колебания  с  амплитудой  А =  0,2  мм  и  частотой  ν =  250  Гц
распространяются  в  упругой  среде  со  скоростью  υ =  320  м/с.  Запишите
уравнение плоской звуковой волны.

6. Поезд удаляется от неподвижного приемника со скоростью 108 км/ч и дает
гудок, частота которого 320 Гц. Какой частоты звук воспринимает приемник,
если скорость звука составляет 340 м/с?



7.  Внутреннее  сопротивление  батареи  4  Ом.  Внешняя  цепь  потребляет
мощность  125 Вт  при силе тока  в  ней 2,5  А.  Определите ЭДС источника и
сопротивление внешней цепи.

8. Поток магнитной индукции через площадь поперечного сечения соленоида
равен  Ф =  2,6  Вб.  Относительная  магнитная  проницаемость  сердечника
составляет μ = 2000, а его длина равна l = 10 см. Определите магнитный момент
этого соленоида.

9. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью  L = 0,4 мГн и
конденсатора площадью пластин S = 155 см2, расстояние между которыми d =
1,5 мм.  На  какую  длину  волны  настроен  колебательный  контур,  если
диэлектрическая  проницаемость  среды,  заполняющей  пространство  между
пластинами составляет ε = 5.

10.  Определите  мощность  излучения  Солнца,  если  максимум  в  его  спектре
приходится на длину волны λ = 500 нм. Какова мощность солнечного излучения
достигающего поверхности Земли, если ее орбиту считать круговой с радиусом
R = 150·106 км.  Излучение Солнца считать близким к излучению абсолютно
черного тела.


