
Экзаменационные вопросы по 2 части физики для студентов ЗО РФ МГТУ ГА  

(второй семестр) 

1. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Виды электрических за-

рядов. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость среды. 

2. Напряженность электростатического поля. Электростатическое поле. Напряжен-

ность поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. 

3. Поток вектора напряженности электростатического поля. Силовые линии. Одно-

родное поле. Поток напряженности. Элементарный поток. Поток сквозь произвольную 

поверхность.  

4. Теорема Остроградского – Гаусса для электростатических полей. Вывод формулы 

потока напряженности поля точечного заряда. Теорема Остроградского – Гаусса. 

5. Расчет электростатических полей. Теорема Остроградского-Гаусса. Напряженность 

поля бесконечной равномерно заряженной плоскости.  

6. Расчет электростатических полей. Теорема Остроградского-Гаусса. Напряженность 

поля двух бесконечных разноименно заряженных плоскостей.  

7. Потенциал электростатического поля. Определение потенциала. Потенциал точеч-

ного заряда. Принцип суперпозиции потенциалов. Формула работы в электростатике. По-

тенциальная энергия произвольного заряда. 

8. Эквипотенциальные поверхности: определение. Работа при перемещении заряда по 

эквипотенциальной поверхности. Взаимное расположение линий напряженности и экви-

потенциальных поверхностей.  

9. Связь напряженности и потенциала электростатического поля: вывести формулу. 

Разность потенциалов поля заряженной плоскости.  

10. Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрики. Электрический диполь. Ди-

поль в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Напряженность результирующего 

поля в диэлектрике.  

11. Проводники в электростатическом поле. Проводники. Напряженность результиру-

ющего поля внутри проводника, находящегося во внешнем электростатическом поле. Яв-

ление электростатической индукции. 

12. Электроемкость конденсаторов. Определение конденсатора и электрической емко-

сти. Емкость плоского конденсатора. Емкость параллельно соединенных конденсаторов. 

13. Энергия электростатического поля. Энергия заряженного конденсатора. Выразить 

полученное соотношение через индукцию и напряженность поля. Объемная плотность 

энергии.  

14. Закон Ома для однородного участка цепи. Электрический ток. Направление тока. 

Сила тока. Постоянный ток. Закон Ома для однородного проводника. 



15.  Электрическое сопротивление проводников. Электрическое сопротивление в ме-

таллах. Сопротивление цилиндрического проводника. Последовательное соединение про-

водников. Параллельное соединение проводников. 

16. Закон Ома в обобщенном виде. Сторонние силы. Электродвижущая сила. Напряже-

ние. Закон Ома для участка цепи с ЭДС. 

17. Закон Ома для замкнутой цепи. Определения и формулы ЭДС и напряжения. Закон 

Ома для замкнутой цепи. Последовательное соединение проводников.  

18. Работа и мощность тока. Получить формулу работы тока. Определение и формула 

мощности тока. Параллельное соединение проводников.  

19. Закон Ампера. Элемент тока. Закон Ампера. Правило левой руки. Определение маг-

нитной индукции. 

20. Сила Лоренца. Объект действия силы Лоренца. Сила Лоренца. Направление силы Ло-

ренца. Работа силы Лоренца. Радиус кривизны траектории заряженной частицы, движу-

щейся в магнитном поле. 

21. Расчет магнитных полей. Закон Био-Савара-Лапласа. Принцип суперпозиции. Маг-

нитная индукция поля прямого тока. Магнитная индукция в центре кругового тока. 

22. Закон полного тока (теорема о циркуляции). Циркуляция вектора магнитной ин-

дукции. Циркуляция вектора магнитной индукции прямого тока. Закон полного тока.  

23. Индукция магнитного поля тороида. Тороид. Вывод формулы магнитной индукции 

тороида. Магнитная индукция соленоида.  

24. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Поток вектора 

магнитной индукции: элементарный магнитный поток; конечный поток. Механическая 

работа контура с током в магнитном поле. 

25. Основной закон электромагнитной индукции. Явление электромагнитной индук-

ции. Закон Фарадея. Правило Ленца.  

26. Самоиндукция. Собственный магнитный поток контура. Индуктивность. Индуктив-

ность соленоида. Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. 

27. Взаимная индукция. Явление взаимной индукции. Магнитный поток взаимной ин-

дукции. ЭДС взаимной индукции. Трансформатор.  

28. Энергия магнитного поля. Энергия магнитного поля контура с током. Энергия маг-

нитного поля. Объемная плотность энергии магнитного поля. 

29. Парамагнетизм. Парамагнетики. Микротоки. Орбитальный магнитный момент атома. 

Намагничивание парамагнетика. Индукция результирующего поля в парамагнетике.  

30. Диамагнетизм. Диамагнетики. Орбитальный и наведенный орбитальные магнитные 

магниты. Намагничивание диамагнетика. Индукция результирующего поля в диамагнети-

ке.  



31. Ферромагнетизм. Структура ферромагнетиков. Ферромагнетик во внешнем магнит-

ном поле. Кривая намагничивания. Петля гистерезиса.  

32. Гармонические колебания. Уравнение, скорость и ускорения гармонических колеба-

ний. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний.  

 

33. Пружинный маятник. Дифференциальное уравнение колебаний пружинного маятни-

ка. Собственная циклическая частота и период колебаний пружинного маятника.  

 

34. Физический маятник. Дифференциальное уравнение колебаний физического маят-

ника. Собственная циклическая частота и период колебаний физического маятника.  

 

35. Математический маятник. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 

Собственная циклическая частота и период колебаний математического маятника.  

 

36. Закон сохранения механической энергии при гармонических колебаниях. Уравне-

ние гармонических колебаний. Потенциальная, кинетическая и полная энергия гармо-

нических колебаний механических систем.  

 

37. Сложение гармонических колебаний одного направления. Метод векторных диа-

грамм. Уравнения слагаемых и результирующих колебаний. Начальная фаза и ампли-

туда результирующих колебаний.  

 

38. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Уравнения исходных колебаний. 

Уравнения траектории результирующих колебаний для  = 0, , 2, … 

 

39. Затухающие механические колебания. Дифференциальное уравнение затухающих 

колебаний. Его решение. Коэффициент затухания. Амплитуды затухающих колебаний. 

График затухающих колебаний.  

 

40. Вынужденные механические колебания. Дифференциальное уравнение вынужден-

ных колебаний. Его решение. Коэффициент затухания. Амплитуды вынужденных ко-

лебаний. Резонанс. Резонансные кривые.  

 

41. Уравнение плоской бегущей волны. Поперечная и продольная волны. Длина волны, 

ее связи со скоростью распространения. Уравнение плоской бегущей волны.  

 

42. Энергия упругой волны. Объемная и средняя плотность энергии волны. Интенсив-

ность волны.  

 

43. Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Превращение 

энергии в колебательном контуре. Закон сохранения энергии.  

 

44. Период и частота свободных незатухающий колебаний в контуре. Дифференци-

альное уравнение свободных незатухающих колебаний. Его решение. Собственная 

циклическая частота. Формула Томсона.  

 



45. Свободные затухающие колебания в колебательном контуре. Дифференциального 

уравнения затухающих колебаний. Решение дифференциального уравнения. Коэффи-

циент затухания. Амплитуда затухающих колебаний.  

 

46. Вынужденные колебания в колебательном контуре. Дифференциальное уравнение 

вынужденных колебаний. Амплитуда вынужденных колебаний. Определение резонан-

са. Резонансные кривые.  

 

47. Электромагнитные волны. Определение электромагнитной волны. Открытый коле-

бательный контур. Схема электромагнитной волны. Скорость распространения элек-

тромагнитных волн в вакууме и в среде.  

 

48. Энергия электромагнитной волны. Объемная плотность энергии. Вектор Умова-

Пойнтинга. Интенсивность электромагнитной волны.  

49. Задача. При подключении к батарее сопротивления 16 Ом сила тока в цепи 1 А, а при 

подключении 8 Ом — 1,8 А. Найти ЭДС и внутреннее сопротивление батареи.  

50. Задача. Найти внутреннее сопротивление источника тока с ЭДС 4,5 В, если напряже-

ние на внешнем сопротивлении равно 4 В, а сила тока в цепи равна 0,25 А.  

51. Задача. Найти внутреннее сопротивление r  источника тока с ЭДС 18  В, если при 

силе тока 1I  А на внешнем участке цепи выделяется мощность 16P  Вт.  

52. Задача. В проводнике сопротивлением 2 Ом, подключенном к элементу с ЭДС 1,1 В, 

идет ток 0,5А. Какова сила тока при коротком замыкании? 

53. Задача. Электрический чайник имеет две обмотки. При подключении одной из них 

вода в чайнике закипает через 15 мин., а при подключении другой – через 30 мин. 

Через сколько времени закипит вода при параллельном включении двух обмоток? 

54. Задача. Две электрические лампочки включены в сеть параллельно. Сопротивление 

первой лампочки 360 Ом, второй – 240 Ом. Какая из лампочек потребляет большую 

мощность и во сколько раз?  

55. Задача. ЭДС батареи 240 В, внешнее сопротивление цепи – 23 Ом, внутреннее – 1 

Ом. Определить общую мощность, полезную мощность, КПД цепи.  

56. Задача. Сила тяги электровоза при скорости 13 м/с равна 380 кН. Определить КПД 

электровоза, если напряжение в контактной сети 3 кВ и сила тока в обмотке каждого 

из восьми двигателей равна 230 А.  

57. Задача. Материальная точка совершает колебания по закону 0sin( )  x A t , где 

круговая частота    рад с , начальная фаза 0 0  рад . Через какое время после 

начала движения смещение маятника от положения равновесия будет равно половине 

амплитуды колебаний? 



58. Задача. Материальная точка совершает колебания по закону 0sin( )  x A t , где 

амплитуда 10A см , круговая частота 2  рад с , начальная фаза 0 2   рад . 

Найти ускорение точки в момент времени 1t с . 

59. Задача. Материальная точка совершает колебания по закону 0sin( )  x A t , где 

круговая частота 4  рад с , начальная фаза 0 4   рад . Через какое время по-

сле начала движения точка будет иметь максимальную скорость и максимальное уско-

рение?  

60. Задача. Маятник совершает колебания по закону 0( ) sin( )x t A t   . В момент вре-

мени 0t   смещение маятника от положения равновесия (0) 5x см , а скорость 

(0) 10v см с . Определить амплитуду и начальную фазу колебаний, если круговая ча-

стота 2 рад с .  

61. Задача. Груз массой 100m г  колеблется на пружине с периодом 0,1Т с  и ампли-

тудой 10A см . Найти жесткость пружины и максимальную силу, действующую на 

груз.  

62. Задача. Материальная точка массой 100m г  совершает колебания по закону 

sin( ) x A t , где амплитуда 10A см , круговая частота 10  рад с . Найти мак-

симальную силу, действующую на точку.  

63. Задача. Тонкое кольцо совершает колебания относительно оси, проходящей через 

верхнюю точку кольца. Определить радиус кольца, если период колебаний 1Т с .  

64. Задача. Материальная точка одновременно участвует в двух гармонических колебани-

ях, проходящих вдоль одной прямой. Уравнения слагаемых колебаний в СИ имеют 

вид: 1 0,08cos(2 )x t   и 2 0,06cos(2 2)x t    . Определить уравнение результиру-

ющих колебаний и построить векторную диаграмму колебаний.  

65. Задача. Материальная точка одновременно участвует в двух гармонических колебани-

ях, проходящих вдоль одной прямой. Уравнения слагаемых колебаний в СИ имеют 

вид: 1 0,1cos ( 1 6)x t    и 2 0,05cos ( 1 2)x t   . Определить уравнение результи-

рующих колебаний и построить векторную диаграмму колебаний.  

66. Задача. Упругая волна распространяется по закону ( , ) sin( )  y x t A t kx , где круго-

вая частота 10  рад с , а волновое число 1
2

k м . Определить период, частоту и 

длину волны.  

67. Задача. Упругая волна распространяется по закону ( , ) sin( )  y x t A t kx , где круго-

вая частота 10  рад с , а волновое число 1
2

k м . Определить скорость распро-

странения волны.  



68. Задача. Упругая волна распространяется по закону ( , ) sin( )  y x t A t kx . Амплиту-

да 5A см , период 5Т с , длина волны 0,5  м . Определить смещение частиц 

среды в точке 25x см  в момент времени 1t c .  

69. Задача. Конденсатор емкостью 5С мкФ , заряженный до напряжения 120U В , 

разряжается на катушку. Максимальная сила разрядного тока 0,4I A . Определить 

индуктивность катушки.  

70. Задача. Конденсатор емкостью 5С мкФ , заряженный до напряжения 120U В , 

подключен к катушке индуктивности. Максимальная сила тока 0,4I A . Определить 

период колебаний, считая их незатухающими.  

71. Задача. Конденсатор емкостью, заряженный до напряжения 120U В , подключен к 

катушке с индуктивностью 0,45L Гн . Максимальная сила тока 0,4I A . Опреде-

лить период колебаний, считая их незатухающими.  

72. Задача. Уравнение изменения тока в колебательном контуре в СИ 

( ) 0,02sin(400 )I t t  . Индуктивность контура равна 1 Гн. Определить емкость конту-

ра и максимальное значение энергий электрического и магнитного полей.  
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