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семестра. Данный вид работы является неотъемлемой частью само

стоятельной работы студента (СРС), на которую планируется опреде

ленное число часов в рабочей программе по физике каждого направ

ления нашего вуза. 

Данный сборник задач представляет собой сборник задач для са¬ 

мостоятельной работы студентов. Он предназначен для студентов 

направлений 140400, 221700, 240300, 280700 и других направлений, 

учебный план специальностей которых предусматривает изучение 

курса физики (общей физики) в течение трех семестров. Задачи в 

этом сборнике разбиты на три больших раздела, темы каждого соот¬ 

ветствует темам соответствующего семестра изучения курса физики. 

В заданиях каждой темы частично используются задачи, включенные 

в соответствующие контрольные точки (контрольные работы на 

практических занятиях, коллоквиумы, экзамен, проверка остаточных 

знаний). Это позволяет рассматривать выполнение ИДЗ как важный 

этап подготовки студента к промежуточному контролю его знаний 

(экзамену). 

К каждому разделу составлена таблица заданий на 30 вариантов, 

что позволяет давать ИДЗ каждому студенту в группе. В конце сбор¬ 

ника приведены ответы к задачам для самоконтроля студентами пра¬ 

вильности решения заданий. В приложении приводятся необходимые 

для решения задач физические постоянные, множители и приставки 

для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наиме¬ 

нования, формулы дифференциального и интегрального исчислений. 
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энергии w составляет ... 

19. В вакууме вдоль оси х распространяется плоская 

электромагнитная волна. Амплитуда напряженности электрического 

поля волны равна Em = 10 В/м. Определить амплитуду напряженности 

Hm магнитного поля волны [3]. 

20. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна [4], 

амплитуда напряженности электромагнитного поля которой 

Em = 100 В/м. Какую энергию W переносит эта волна через площадку 

S = 50 см
2
, расположенную перпендикулярно направлению 

распространения волны, за t = 1 мин? Период волны T << t. 

2.10. Геометрическая оптика 

1. Два плоских прямоугольных зеркала образуют двугранный угол ф 

= 179°. На расстоянии £ = 10 см от линии соприкосновения зеркал и 

на одинаковом расстоянии от каждого зеркала находится точечный 

источник света. Определить расстояние d между мнимыми изображе¬ 

ниями источника в зеркалах [5]. 

2. На горизонтальном дне бассейна глубиной h = 1,5 м лежит плос¬ 

кое зеркало. Луч света входи в воду под углом а = 45°. Определите 

расстояние S от места вхождения луча в воду до места выхода его на 

поверхность воды после отражения от зеркала [3]. 

3. Луч света падает на плоскопараллельную пластину толщины 

d = 6 см. Угол падения а = 60°. Найти смещение х луча, прошедшего 

через пластину [2]. 

4. Под стеклянной пластинкой толщины d = 15 см лежит маленькая 

крупинка. На каком расстоянии £ от верхней поверхности пластинки 

образуется ее видимое изображение [1], если луч зрения перпендику¬ 

лярен к поверхности пластинки? 

5. На дно широкого сосуда, наполненного водой до высоты h= 10 см, 

помещен точечный источник света. На поверхности воды плавает 

круглая непрозрачная пластинка так, что ее центр находится над ис¬ 

точником света. Какой наименьший радиус r должна иметь эта пла¬ 

стинка, чтобы ни один луч не мог выйти через поверхность воды [1]? 
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поляризатор так, чтобы угол между их главными плоскостями был 

равен а = 60°? 

17. Естественный свет с интенсивностью I0 падает на вход устройства, 

состоящего из двух скрещенных поляроидов. Между поляроидами 

поместили третий поляроид, ось которого составляет с осью первого 

угол а = 30°. Отношение к интенсивности света, прошедшего через 

систему, к интенсивности падающего на систему [8], равно . 

18. При падении света из воздуха на диэлектрик отраженный луч 

полностью поляризован [8]. Угол преломления равен р = 30°. Тогда 

показатель преломления n диэлектрика равен . 

19. Раствор сахара с концентрацией c1= 0,25 г/см толщиной £1 = 20 см 

поворачивает плоскость поляризации монохроматического света на 

ф1 = 30°20'. Другой раствор толщиной ^2 = 15 см поворачивает 

плоскость поляризации на ф2 = 20°. Определить концентрацию с2 

сахара во втором растворе [4]. 

20. Измерение дисперсии показателя преломления оптического стекла 

дало n1 = 1,528 для X1 = 0,434 мкм и n2 = 1,523 для X2 = 0,486 мкм. 

Вычислить [4] отношение групповой скорости u к фазовой v для 

света с длиной волны X3 = 0,434 мкм. 
















































































