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- 0сн()внь:е заког:ь: и форму':1ь| п0 квант0во|

- примерь! ре]1!ен1!я тестовь!х задан |4й ра:3!1Р1':}сстй 
сте!1е}]и с'по)к}{0сти'

.тре}{ир0вочнь|е.гесть]повсемразде-памква1{тов0|!<}г{,зикг::
- таб]!}{|.{ь| правиль}|ь!х 0тветов к тестам;

-'таб.:-гг,:ць|ед}1ни!1фп.::зииескихве.'!и[|цц6$[|€.|сме(}4:
-таблиг{ь!свнесисте]\{нь|ш.|иед.и|{ица|\!ццко'эффицие}!'|.!!\,'и!1ересче1.а:
- таблиг(ь[ с необходимь!ф4и физинеск1':: :"''оя}|[{ь|\|и'
(аж:ть:й тестсост'0]{т |{з 

''', 
за;цаний;' 1( каж;:с;ьт'у 3а'!1а}!ню\ да}!()'[[ с:тве-

т:1. из ко.|'0рь!х 
.то.:!ьк0 оди}! является верни|!\1. !}ь:бор 0'т'вета с'гуде}!_|'оь'|

,ц();-1жен бь:'гь ст6стсп|ован. 1'.е. |]еобходиь'|0 11ривсс'ги т!0']!}{0е ре]-!!е}1|'|е 3ад:}-

' 
"' Ё;.;;:::: |; :нъ:ж" :} ::}ж::: 

::: 
разде,1 а !\! ква!!1 овс: й с}и'з га к и

м0!_ут бь:,ть испс.',!ь-].вань! как ,1ля ауди-|орн9!1 работь!' 1ак р! в качес'гве д()-

ма1!-!|'!их-;ада:-:п':й' ')0 шлиг:у'г'
}-{а вьтпо;!нсние ка}(до[0 теста 0тв0ди]'ся -:

(аж,:дьпйправи'|ьнь|1-{ра'}вер::утьгг!0тве1.(-)11е}!иваетсяв,]ди}{бш;л.



1. ()( !{()внь|в ФоРму'!ь|
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Ё.,,, ' ,\!,1с- __'

-- [7гтл1| т (,4 7)тта,,- гпт|с'

38 ,\' = А, 1'(,- 
||

цщщ -]т - |д| 
|2|

] ! ! ]соо'гвстс'|в",,'.'.''",'.г -]| ! 1| .{ + .::!|, + ! [|с ! 
Рас:та.пов соо'гвстс'|вен|{о. гд , 

\

2. пРимвРь| Рв!шв|{!{я 3АдАч
[!рнп:ер !. '[еьппература внут'ренней ггс::зерхг:с:сти ь:тфель]!0}"4 ]-1ечи прн

о1крь|'го[,| 0тверс1ии г''!о1цадь}о 30 с:тл'равг:а |._| к(. [|ри:гимая. чт() отвер-
стие |!еч}| из.:!у!!ае'г как чер}!0е 1'е.цо' о'|ре,це.,-|ите. какая часть |!|ощнос'ги

рассеивае'гся с1'енками. ес.'|}| потреб.;тяештая печьк] {!|(')]1|ность составляе'г
|'5 кБт.

.$: _]0 сь,:: : 3.|0] ш:_' ! !':злунаемая мо1цнс'тсть Р,,,, равна пр\)и]ве-

{ - |.3 к( - 1-3.!0з к ! ле:*ию )нергет|4ческой све-т'т:мост'и Ё" н;1 [1ло-

Р- !.5 кЁ.г = |"5.|0з | шда;т" $ :с'з;:унактг:1ей пствс:рхносз'и:

Р:-_--- _ ] ,'"""'д'"$'

!*_ -? ! (|о:'лтасгао '}акон_ч (":еф::на-Бо;!ь|1ма}!а'

Р | энергетинеская све'|'}|мост'ь [1р()|'!0р|{и0}{ш|ьна

абсолго'тнц':й те}.[перацре / :е-,:а в не'гвертой с'гепени:
](., = оР.

'-| огда из.цу.!ае мая :|!о!.|!нос'гь

Р,,,, ='о1Б.
[1отрсб;тлсмая Р п:с.;:.:{нстс'|'ь рав!-!а сумш!е р'1ссе:.|в?1ем(уй Р:,,,. и изл}'час-

]ъ|ой {'',,, ш,:ош.1г:остей. (}:'скща

РР,', '" Р - Р,,, '='|'- о|{5.
Разде;:нв рассеивае[т!''}о !!ош{ность !{а п0л|{ую (г:огребляемуго) глош:-

|'ость г'е!!и. найдем. какая часть мошц!!ости рассеивае1'ся сгенкам}';

Р ,,, , о7'{.9

_ Р'', 5.67.!0_8.|.3].!0!].-1.10}
3ьгчг:с-тения, -:]- ,-__ |_:-:_.-- ']_ * , 

_ ..-__ '-:._ :0.б76.
Р !.5,|0'

[|рпиер 2. 0ггреде;ти'1-ь. как }' во скольк() раз измени'гся ь'|{)}ц}]ость }{-]-

-,1у[!ения черног0 тела. если ]{.т}|на в0.]]}{ь!. с0отве'гс-гвук)ц(ая макси!}|у!!'у его
спектра!ьн0й плотност'и ')}!ергети!-|ескоЁ: свет'ипцос'ги с1||ести.1ась с )т-т =' 720

п:м дст 2':_-'40 ргш:.

-&Б----_:__{?-":ц9цц{_^ь"3720 г;м:7.2.10_'м ! (ог.таснсэ зако'|у сме]цения Бгана. д.пина

}":== 400 нм :4'|0_'м | волг:ьп, !{а к0"|оРук) пр}{х0ди'гся п|акс|'му;}! спек-

! ! ).{-+.::|2|+![|с | 
Рас:та.пов соо'гвстс'|вен|{о. где /.,! _ 

|

{ ._ | '' |-. ,' ![!ат'еринскоея]1ро:}'-сп,пмво;п/10[!ер-|

| ', | .,'.\' +;,{}':' ]'с 
| *".'''.р,, ',//. - ялро ге;пия (с _ ,.'"_ 

!

! ! }.т--,' {}'*'!'с ! !];!
1

!

Р[]

!!!
1

!

.\'+,!п_>,,)\иподдейс':виемглейтрс:п;ов,гле.|,,!' !и у - симв0,|и(!еск}'е .,бс''',а".ни" 
[

[*-_-] _- --_1 "ф:ще3 
и'{:.!]|[!9!'11--____---_]

тр€ш'ьнои г|л0тност-}| ')} |ерге'}'и чес ко}'| с в("!'}| [' 0-
ст}| черног0 тсла. обрагно | |ро|]0р|1Р|0-};1ш|ьна

е г() а(>со.:т }отн с),! т'е 1\.{ 

'! 
е ратуре .



х, -!-; х. =! ''т|т1

излучдемая |[{о|цность Р равна прон3ведени|о энергетичес кой све|'имо-

сти & цд 6,!|о1шаАь ^$ 
излуна:ошей поверхнстсти:

Р1:&."$=оРп^!.
Р.' =. &.# = о/2,$.

'[огда изьаенен ие |!|ощнос1'и

*-=т!. -ЁуР| т! };

Р, (7.2 .] 0-' )1
$'61чц6л€я!4я:.'* 

_-_:-_ : .- '= ]0.5.
! | (4.10-,).

(!ршмеР 3. Фпределить энерги!о фотонов крдсного (}"* : 0,76 мкпс) све-

та.

у -= ! . Аз |т'1хдвух форм1л получим Ё ф = :' .

а,^
6,63'|0-]{ .з.!0в

вь|чис.пения: 6 = 0,']'.',#= 2,6. !0-|') Аж.

|!ршмеР 4. Фпределг|''е' с к кой скорость!о до,пжен дви''[гься :}лектрон'

чтобь: 6р6 имп}.г|ьс бь:л равен импульсу фттона, ;|""|ина в0лнь! к0т0рого

а) 1г = 0.5 мк}1: б) , = 2 пм.

Ампульс с}ото}{а Р: п|},2. (]огласно условик) задачу1. 1),:' - Р' [о-

г,да

пэ$о' п:

|-ц2 !с,2 }"] 
'

[1риве,]1ем вь|ра;кение - .',буе^ш|у знамена]'е.,!}о и раскр0ем скобки:
гп- т\'.'= = !12 с'] _ и2 ъ? .

Фтскт;18 |-!Ф;1}'ч иш| вь[ра)|(е|{ие д.пя скорости :)лектрона;

|). - =--ц_- .

), 1 ',п(

= -_ щ1д-]* _ = |.46. 10' ш:|с = !..|6 кш:]с.
5.!о 7.9.1 .!о"1|

мех&н ике |,| |т{ ||!'.л1 ьс ог! реде'!яе'гся вьгра;кен ием
п1о1)

!},' 
\,/| -.с,г'|''

)
,,1!)' , ,

-- €(!
) [!'
!с-

Бьпч}|с]1ения: !)'

б) в реля'гивг:стской

Бь:чис.;]ения: |) -:-

! элекщо}|а булет необход]||у|о 11рименять
!'тр пст-|'Р&.с'гс|с,тй ьсру яв![|к!,

\у:2п|ч: !,.,|ск|Р1''г|11 ц-уд{;| п9\'('^\']ц

'.-----_--1

[|рпмер 5. [й.г:ий освещается монохроматическим свет0м с 'цлиной
волнь| 400 нм. 0::релели'ге 

"}'м"н"-ое 
задер)(нва!ощее напряжение! пРи

котором фототок прекратится. Работа вь|хода элект()нов }|з ка]_|ия равна

(ошпасн0 0пре;!еленик) :}адер}|(!.|в{|}ощего напря)кения. мо)кн0 :}а|![Ёа|},

Р*= Р
},: = 0'5 мгш! --

: !.!0" м

Решле:ппе

Фпрелелим с}|ач€ш|а энерги}о фотогта.
энергия сои3мерима с эг:ергэлей покоя
(Бо : ?п4{,'2 : 82' ! 0'|4 А'лс)' то дпя расчета

Ёсли его
э]!ектрона
импу.пьса

формулу

р,,'^ . 1 14так. €! : |тс/?"г : 3 ,978' 10_|. дж < Бо',

€2 : |к'|\2: 9,9. |0_| 
, ду Ё дъ.

а) Б кпасс[неской механике импульс равен Рс : йе1)е, откуда 0': р"/гп..
Ампу!гьс фтона Р = й/1"у. €огласно условию задачи. Р" = Р = А/}'.э.\а-

ким о6разом' д!я скорос'ти')лекФона получили следу|ощее вь!рФкение:

|0

ш

(2)



'|'огда 
}рав|{ение (!) прип:е': 

''^ 
ц1 : е[)|' +.4.0тк}]1а по.,!-\чае||| д]!я задер-

)киваю)1[|е[ 0 на]|ряжения

(/,,= !-(!!* А\
с\ ^ )

/-= )
к на_

ч 1.[: (] 
}

(')''

А.

!

с/|
д уг
)ле

Бьгчисле}!}{я: (,{, .- 19,9!_ц __.!!: _ 3.52 . | 0
,1 .10 :

[!ример 6. 1 [.::оский серебрянь:й электрод освещается монохроматиче-
ски!\,| свет0;!| с;гт:аной Б().':|}!ь! 

^ 
= 8з нш:.0пре;*е;1иге. на какое макси1\!:шь-

ное расс гоя ние от ]]оверх}{ост'и электрода !!!()){(ет удш! иться фс:тст::лектрс:н.
если в!!е элек1'р0]1а и!||еется за,1с'ржива}о|цее э,1ектрическ()е г[0-т|нее на|1ря-
)ке}'ностг,ю Ё - |0 Б/см. (расная гран!.|ца фото'эффек'та дпя серебра
}.о : ]64 нпл.

1 й*''""
--г__ -*

| сог.,1асн0 у'равне}!}|к) 
-)}"'н|шт'е["!на для внеш|не|'о

8ект'с>р}!ая /1;{а;'ра]\! ма
к& :\ [3[ г:о.г'у1!ае]\|

[1,/, 
-= |'. ' /| ,,' .

ип4|!}'льс0в из0бра)к_ена на рис.

Р'/' р,.

5! !1 сЁз!п 90"

| . }{з тре},г'стльн}!*

). : 83 [{[л --

: 0.83.|0_' ш:

7'о:364 н[,| '=

_ 3.64. ! 0_' шп

|' -_ 
! 0 8/с ь{ '-_

=: |0з Бгьт

(рош:ет0г0' .ц.,}]я 0дноро]1}|0го

А€т спра8€д-т1 }| в0 равенств0

! фото:тс|лфекта

й\, ---= !_! ':у.: + '4 .

2

Аанн()е вь|ра)кение (см. пр}'ш{ерь! 1 и ?) мст>кн() '}а|]Р!-

сать в виде

').1ектрическ0г'о по'!я ш|ежду')"|"!екгр0да]\|и оу-

()о'= д_'!'

г;де Ё - на|1ря)!(енность 1)]!ек-гр!.|ческо|'0 поз:я. 5'_ Расстояние.
1аким образом. вь|р[ркение ( [) принимао-т вид

!9-=",*!:-'
} [,,

()тс:о,:да ш'аксим:!;!ьн(}!' расс'г0яние. на котороо 1\,!о'(ет }да.]1иться фо'го'э.пек-
тр0}{:

.ч '= 
1.' 1! - _-! ).
с']:] 

'}. 
}.0 

'

Бь:числс:г;и". .ч-.9:€-!_9'] ]--{, ---].-*- - _-_-.!.__--.) = |.03.|0'' ..,.
!.6 . !0 " . !0' 0.83 . !0 2.64 . !0

[} ,|,'

з|п $
] 

'о')т0!!!у
Р,. = р,|,\|пц = Аз !отс|}".

рц' = р,р:с |п| : й: !п[\![".

Бьгч:;с;:е*:ия | р,, - 6,63' | 0_"'0.5/( 5' | 0-|;! ) = 6.6з' ! 0_::'кг"ьт]с.

р 4,' = 6.6'3 - 1 ()_".0.8664 -:. ! 0_'' ) -= [ . [ 5. | 0_):. кг -шд/с.

[|рпмер 8. 9зкий п}чок 
"'''!*р,'"''ическ('|г'0 ре}!т|'е}{()вского из]|)'че-

|{}|я падает на рассеива}о1цее ве[]1ествс:. 9казь|вается. что д.,!инь! волн рас_
сея}{}!ого под углами 8 : = 60" и 0: = |20' излучения от'.;|ичают'ся в [.5 раза.
Фпрелелг*ть .!1.'1!.|н}' 8олнь} |1а;1а|о'1!его излучен|!'. г!ред|'|0лагая. чтс рассея-
|-! ие 

','роисходи 
т на с вободн ь: х элек'гронах'

3апи|'шем форштулу (опс г]_г()}{а для рас:(:сян ия

рентген0вского излучен}!я под уг-;!ами о 1 и [)..

-?

(!)

1

0т :60"
0'т == ! 20'

х-? !

;

Разде;1ив }1'и вь!р.ркения
1|и|\!:

2'' -'' 
,

1,'
! 1 щобра:3уег\! {]ол!'че}| ь|ое

)'1' =' 7' * }..( | - ('(,г.${!1).

)'.7' : )" + 1.( | - {'{!$02 ).

др)'г на .,11$га |' уч'гя усл(.)вие ']3;]8ь!}{. г!ол\'-

1?'11-__!Р:1!), )-, 5^ -- |.-.
[ + }. (! _ с05 0' )

вь|ра)кеч}'е к ви]1\'

г
3



1'ак как кстэффиц},!ег['{' 0'| ра)ке|{ия
/) "",

Р: |. то
2,//с'-}" + [. - )'. сол02 = | .5[ + |'5;1'. --- | .5}.. ссл.ь0 ;

и вь!разим из 1{его искомук) д'[ину волнь! !'|а;]а}ощего из'пучения:

2':1,.{_3со;0:- 2 ст,г^т02 - ! ).

Бьгчис.т:еггпгя: \== 2.426' !0-''|'13со.т60- _ 2т-т,л-у] 20' - | ) = -3.64 пм.

|!ршп:ер 9. ]|ав.::енг!е |}!о}!охрома1_ического све:а с .гц:инк:й во]|н['|

}:500 нм на зачерненную !]оверхнос'гь. расг!0ложе}|ну|о г|ерпе}!д}|к}'.]!ярн0

пада}о!цим -'|уча|!|. равно р : 0.\2 мк[[а. Фпре,телить чис'!1о ,\ фотонов. па_

да|ощ}|х ежесек}1{дно гга $ =' | м2 п()верхн(Ё'|:'|.

()поеде'!ястся

р_() |Ф0рмуло}{
!1 --0.,!2ьск!-|а,= 1 , !

* -. \ Р-- .::_(! + р)
:-= 12.!0-8 г!а [ ' с

_'!!

$ -., ! р:-- ! ь;

ш-',' ! .' !йс

Бь;числения: 1) .! == гй+й.г: 10() Бт/п::' 2) !| -- ;#* 
_667 н|1а

!|рпмер | 1. ['ассчит'а1'ь. с()г.'!асно те()рии [}ор:а. ;1ля ;:гобогс: с0стояния
водорода: !) ратиус г,, с:рбить; электрона в ат()ме; 2) лиг:ейну:о скорость ,11

_)лектрона в аго!у!е;; 3) электросга'гическ}'к) си;ту Р',, притя'л(е[.!ия к ядру; 4)
кине'гическ}'к) )нерги}о э;|ект0на !-,,, в аго[т!е: 5) :':отс'нг|и3]льнук) энерг'}тк)

Ё,,,, ':,;текрона в ат()ме: 6) ::олт:ую энер|'и|о )лектро}|а !,, в аторге.

Аа:по | Репшепие='"_:'--_--_-_-._.г_-__
!-. _ | ; ('с':гласно 1'е0рии ||ора. э.;:ек'тр0!! вра1цаегся в0-

\)г,,-'?2) о"- ? ! хруг я;лра. [|ри этом сила взаимодействия между
3) с':,,-'}-{) Ё],- ? | злектринескиш|и зарядами ядра и )]!ек'грона сос;бш1а-

5') ст' - ? 6) Ё^,,-'? | ст г:оследнему цен1рост'реми'|'е,_|ьн0е }скорение. Ёа
71 [)',,-? 8) Ё,, -'} ! осг:к'лвании в'горо!'о закона Ёью:'огла- мо)!(}]0 запнсать

2ес' п!\,0-
' (1)

4пс,'г' ,'

здесь 7 = |: г1; = 8.8-5.10_|:|Ф/пп: е, п1,.- 0. г-- 3аряд. ш{асса. радиус орбить: и
скорост-ь ')лек'гр0}{а с0о-тве'!с1вен::с.т. '|'ри |]0с.]!ед}{ие вел}|чи|-!ь| свя'}ань! ра-
венст'вом

[с.гда

(}гсго;ца ,т рх:;|

й(| + р)

Бьгч!.!слен[!я ,{ =

}'з-пучсния:, с, '''- $6,р _- 
;*_ _ э}!сргия света.
ь

12-10 8.5.107.1.1

6.63 . !о,.(.1 +. 8),9.05 
. !о!,,

!?1у г :] ..-'' пг!'
(-овп4ес'г!{0е ре||.!енис равенстЁ ( ! ) и (2 )

Б€;1 и чинь!.
8ьяразим |4'} ( 2) ск0р(_)ст'ь ').,[ек'['ро|{а

,),,,-- .!!--
/т!г,|

иподставимв(!):

(2)
п0']в0]! яе'|' опре 11ел ить иск()|\,|ь|е

[|ример |0. !{а идеа,|ьно ()тражаю1цую поверх||ость п.пош|адь1.-'

5 - 5 |м-' за врет|!я | =. 3 мэ:н норма1ьн0 падает мон0хроматический свет.

энергия ко'торого с : 9 ][хс. 0прле.л]}!ть: !) обл:ученность поверхности:

2) свет'овое дав.]]ение. оказь!ваемое на п0верхность.

зэцл:ц:ц
0б.гпуненн0с?1' ||Ф8ерх}!ости - это есть }{и 1!тс)

и ное. как инте}!с}'вность ,/ потока излуче}! ия:

(ветовое

!4

'-с.!

5г

,/
даш1ение равн о !) = '., 

(| г р)
|

4т\с 
',7,, 

,,|г ,:

(}гск)да п0]т-уц{|4;]}! вь!ра)кен||е .]1,1я ра/1и\'са ,|

1ттс,,|, ]
|',а '-: ___'--- ,- п :--

/пе-'

е п: п:

(.} )

(.+)

с'л}| орбР|]']т! ]

с,,!'т"' ,

тсп1с -

[|стдставив вь|ра'кение (4) в форппулу (3). гпо-г:у,'!}|п! д!я скорос'ги -)-|ек-

т'р()на следук)|цее вь! р{}кение:

|5



у =' ---9 -- ! =: -:._- 1

- !' 
4тс,'|т ,! 2е',!а п

(]ила !1р}{тяжс-}1ия э]|ектр()на к ядру ()г|редс'ляет'ся ']ак()}!(>м (_ч'л()на:

:

Р"'=- 
-,-_.,4пс с:( ,,

[ [одстав}! в ск)д{1 вь!ра>к(:}|ие (4 ). по.']учип|

Б. = у!ч' _!-,)" *'1п' ,'''
(инст}' чес кая')}!ерг ия элек'!'р()на|

4ттЁ*,7 ,, 1й: е] ,т'

6) [!олная :)нер]'}|я ')лек1'р0на равна сум['е ег() кине'гическс'гй и потен11и-

а;:ьной'энергий

Р:,=- Ё,',+ !.:,' _'з;:1' 1. (9)
8!о'с7' п-

Бь|.лис.;:ен:.:я: ! ) г,, = 52.8'!0_':и_'. м; 2) ц, _- 2. !9'! 06/л:. ьт]с:

-] ) д1, .. 8.-]5-|0-*/'л'. ['|; .1) Ё', '= |3.6 э3:
5| Ё'' - -2732 э3'- 6\ Ё,,: - |3.6 эБ.

!!ример !2. ()пре;:е,]и'гь макси!\'!шьнук) и ми}!има]!ьгптк_т 'эь:ерг;;и фо-
т0на в видиь,:стй 1|асти ст|ектра водорода (серии Бальмера)

л-'._-_--- тБ;ъ;;;_---_

Ё,,,,,-= ]'ал<(_'' - ] )= _]_ лл,\.2' з' ) з6
(т !\ !

Ё,",=. |аРц.;- ; )-. 1'^

Бьп.:р;с_тег:ия : [,,,,,: -1!'6|ц'''}?9'щ - 3.03.!0_"'д>к = |.89 эБ:"з6
Ё',,,' = 9{! 0 

"-.| 
],-2-?-ц - =. 5 ".+5. | 0-,', , ц^* == -].4 ! э0.

4

[1 рш мер 1 3. ()преле;| и'ть по'! ен|1иа.г| }{о}!изаци ].' а'гома во].[оро/!а.

Аано 1 р
7.= | ! ек-___ -_______.{
р, - ? 

| 
трона е }!а 

'|отенци&г| 
ион}.|за!|ии а'гома. Ё, = еФ,.

(;:р1 гк'тй сгоронь|. э]{ерги!о ион.|за1!\''\4 ш,|о}кно рассчи1'ать как
Ё,: А\:,.".

[':|е у,.'. - 1'ас]'()та све'га. и3'|учаемог'о атомом т|р}! г|с}рехо]1е элек'|'рона с пер-
воп! орби'гы за преде]1ь1 при'гя)!(ения е:'о я:{рстшл. [.с.

,, = 
^*(-|- 

-1 
'} 

- ,*.
\|' ,л')

[,{з э'гпах лвух форму.;| /|егк() п()л]учить

пп' 9,: ;
Бьлчислени9] 9,: 9:з:'-:!_^]- з'?2_!0'- 

= ]3.6 Б.
|"6. | 0 !'

[!ример 14. }(г::*етгтческая '}|{ергия )лектро};а равна| кэ[}. ()прелелите
;!;!ин} во'[нь1 де Бройля.

"д1щ_ _- 
_- 

--] щ--9цц9 

-_-_._- -- ---- _-__--- _ :___
Б^= | ц1$ = ! €огласно формуле /{е Бройля. ]ь.|ина вс'|.]|.!ь|

* : ч''1т.[о-;]] | 
электрона булет {)||!€.|(€;"|я1'ься формулой | _- -- . где

р
}"-'] 

! Р _ имп}льс электрона. Р|з формуль! дг|я к}{нстиче-

скс:й э::ерги и Ё*= {- ".,р^''*, 
импульс час'|'иць! р ==,{1'Ё: и ]!о.1с'гави!\!

2гп

его в форпту.'лтт ле Бройля:

(5)

(6)

(7)

(8)

[] - ш0:
,1|- х]! 2

[ 1о'геп-л !(иал ьная энерг р|я электр0на в

4,11е !

111

8!т '' 
Ё, ,., !? 

''

электростатичес к()ш,| по.пе ядра

пе1 !

7-! 
!

ш'=2 !

_|

')нергия фо'гона г _ !ту.
(- о г;: ас н() обстб гш€ н |{о 1".| фор пту',г!е Ба] | ь |\|е ра. ч астота

Б,,,'',, -'! [:',,,, -'? 
! 

м света. и'},1учаемог'о атом()]!' во/1орода при перехо]1е

из ();|н0]0 с'!'[|ционар}{0го с0ст0яния на :'|}}|'0е- равна
![у=Ё(--;*_т).

!11- п-
гАе !!1 = 2. чтст со()гве'гс'!'ву!-| серии Бш:ьмера, п -- 3.4^ 5 ... ()чеви;1но. ч''()

'}'ини!\{а!ьной э:-пергиг; ф0тона с0()1'ве'гствует ,1 = 3, а ш:аксима|ьному 3на-

че}!ик) ')!{ер['ии булег (}гвечать ,,'- 1л. '['стгда



1- п

'\, 
"- -г--=:-- ,

",]2птЁ^

8ь:числения, [..^-_-:91119::::: : 38.8 ::м'
./: о.:|.!0 '| .|.6.!0 |''

[!ример |5. ()глредел}!те. какук) уск()ряк)щук) раз]{()с'гь ]](')тен|-1иа!ов

должен п1-гойги пР('!г0н. чтс'гб'гь; !!:!ина вол}{ь! ]ле Бройля;ь.|я }!его бьг;та равна
| н:т:. "тБ;ъй;

1 -------
!-
! }(иллетическая энер|'ия Б-= |!- ]!р0гона. пр()-
!--___--__-! 2тот

(!-'? ! ,"]т',"г' ускоряюц$/к) разн()сгь т!отен|диа.']'1ов. рав}{а
;

-{:'с;^
2пл

г.']е (2 - заря'{ пр0т0на. ()тск:да )/скоря}о|цая раз}!0сть п0те}!]1иа"-|0в

(-! -!--
?гп"'

(]огласно фстр|!1)'-!т!' де Брой;тя х = !! ' {)[(!';10
[)

]с'тгда

[|усз'ь ат0!\{ имеет ли:-пейнь:е размерь! /, 'гстгда )лектрон ат0ма булет на-
хо/\ит'ься где_то в преде.цах сгбласт'и с нео!1рсде]1е|{н()сть1о

!

,\т "] ')
(с;огнс;ш:е:*ие неог]ре/1е;:еннс':стей (!) мсттснк: 7аписа{ь 8 )т()м с;1учае в

виде

Физр:]!еск}{ разуш|!{ая неог|реде.,!е}1нос-]ь иг\{гт}'.]!ьса с\1э не д0л?кна
вь!шать значен}{я саь|()|'о },!Р|!-|}'.г1 ьса/)" 1'.е. \,р -', Р'Р1мп}'льс /) связа}| с

т'].|ческой энерг}'еЁ{ 7'соот}{оше]{иеш! р -= 

'| 
?пэ[

3аменим ф знанени'" '[й7. |!ереходя (уг неравенства к равенс'гву.
[|0лучим

3ь:.-:}!с-'!ения : !,,,,,, =-

]_-п
!,)а,,,

6'6з'10 ]4 
,'й==|.24.!0 "' м==|2-1 пьт

з.|4]2'9.| .[0_"| .|'6.|0 !8

[!ршмер 11. /\1тина в0лнь['излучаемого а'гомом с}слтона составляе':' 0.6

ш:к*:. 11ринимая время )киз1|и возбухс,тенн()г0 состояния \г =- !0'* с. с'пщле-
:-ти'те ()тн()1|1ение естественной ш.|иринь| энер|'етическог() уровня. |{а кото-

1''"::1:::б]у-:у:1.,-:-',-"ч'""']з:у"":1':у-.-__-__-_-
о,'т ".'' е н "Б- й ;г' й;й;; ;;;я
и' 1ш}|рина :)нергетическог'о }'ровня
ь э}|ергетическо|''о с0с]'ояния сис_

отку,1а

(2)

пре-

кине_

!!ри|}!ер 16. кинетическая )нергу1я )лек:тро|-|а

чину п()рядка т' - ! 0 эБ . Аспо.|| ьзуя с0отно|шения
ни'гь мини|\!аць}{ь|е линеЁ{нь|е раз|\{ерь! ат0ь'а.

и}!!1\'./1ьс 1}р0'|-()на р -, !!-

^-

в атоме сос'гавляе'г ве]|и-

неоп ре.}1еле|-! н0стей., оп!е_

.{ано Решгение
Ёеопределен|]ость координать|

э-|]екгрона с вязан ь! с0от}!0!'шен ие|\{

:-\тА2 2 |т,

где Ат _ нео||реде.,1еннос'гь коорди]{ать| электрона: ,\р _

ег0 и |\'|п\'л ьса.

э4 }| ь,! !1ул ьса

(!)

не(_)п ределен ность

.\{_,,
Ё

-|_ог:1а 
!ш}|ри}'а

! гемь:) связана с0 сре,|1ним вре!\'енем А<изни в0']б\'ж-
!|!

! ленног0 с0ст(}я ния со01'н01шен },|ем

,\г -^!2!_ .

2п
}нерг'е'|'ическо!'о уровня опРе;це.п яется в1,| ршке}{ие!!

{д} !'
2тт А'

(})

[{ [ 
()



|-!оско;:ьку энергия фст:ог:а связана с длиной волнь! }. сс;отношением

- !.тс.ь: -{.

то иск0мое 0тн0!|!ение булет равно

^д 
)'

!: 2тс'А'т

Бьлчис;-:ения. -ц = _ _9_"]_[:'-'-''"-"'-''"'" Ё 2"].!4'з'|08'!0-8

[|ример |8. |{асти:да находится в одномерной :':ряш:оут'ольнстй потен|.1и-

альной (я]\|е) с бесконечно вь!сокими ((стенками)}. ()преде;:и'ге. во ск0'!ько

раз и3г!!еняегся отношение разности соседн}|х энерг'етических тровнсй

^[: 
,*\ ,

- :'''!- части1!ь! г]ри г|ереходе от 
'? 

= 3 к ла' : 8.
Ё,'

-д4'" -.-_-_| *.---_ ----*-_-
-;;т_--_1 

и частиць'. находящей-
!-,''=8 ! евбеск0]|ечно:пубст-

А#'.:.,, ,, ! кстм о]1нс 1|отенциа'!ьнош1 (яш|и-

| :се>. с'лпреде-пяется вь!рФ!(ение|\'||.п 
!

^ тт'?т2 'с, =='#, (|)

тде ! - |ширина ящика. '[огда 
ра3ность соседних энергетических урс'твней

Ё,,' 1 *1 Бц б1'Аст равна

а п0/{стан0вк а ,1| 
_ 8 дас'г '$!! !- =' 16

Б', 64

1аким обра'3ом. пр}| перехо,1це о'г 11 ,= 3 к п' -- 8 велич1.|1{а |{":-', 1{зме_
Ё,,

7 16
нится в --+ - ра3. т:е. у]!|еньш]ится в 3 раза.9 6.1 '

[1рпмер |9. 9астица в о;1номерной пряш:суго.г:ьной ((]-!о'генци&.]ьной>

яме |шириной / с бесконечнст вь!сок}.!мн {(сте|!ками)) наход}ггся в возбуж-
денн0м сост()янии (п : 2\.0преде.пг:те вероятн0сть нах07'!с1ения частиць| в
средней'гре'ги ({ямь|).

'{: { 'х

(2)

(2)

т[

-нормированная собствен!{ая 80]1новая

Ёорптированная собственная во.,|новая фу'нктлия. о'1ись|вающая со-

ст(_}я ние части |{ь[

(2)

в потенци€ш|ьной ((яме)), иш|еег в[{]1 т1л,,(.{) = {; 
з!п 13-х.

Разделив вь!рФкение (2) на формулу (!). полуннм вь!рюкение. о|!реде_

- АЁ'*,.,
ля}ош]ее (т]'нош!ение раз}{ости соседних :)нерге'гичсских -уровне Б,
!'астиць!:

й', =ц!!. (3)
Ё,, '''

[1одставив значение ;: -- 3. по;:уним

.8,:\у - 1 .Ё,, 9

Бозб}')кденному состоя ник) (го : 2 ) от'вечае'г собс'т'венная фу* к!{ия

{1 2п
\[/:(л)=т1 

гз|п-_х.
||с'тдставив ч:2(.т) в г|одь|нтегра'!ьн()е вь|ражение форь:т::ь: (!) и вь[нося

пост'ояннь!е величинь| :]а 1}нак интегрш!а' получим
о'' -2п

'у 
- .; ]з!п' --:'..т'7.т. (3 )/; |

('ог.г:асно усл0ви|о'.{адачи.', : { !{.{::: {' 
'','''вим 

э'ги |1редель]3з
интег'рирования в формулу (3), произве.цем за!!1ену

,]п,31"=1[' _.'.!.,)
|2\/)

и разобьем интегр:ш! на два:
2сг

1 )



[-:; т

1['
[-/ 1

1ь
[+ 1- -'

!
,

".' . -) 2п |

.| 
з:гт - _-- -т ' с|-х 

-= -
/1 : |

| 1п !" ' [

э::т _-_* х! !4п | !;,. 
]

.п 4п п
,= 5||1 __. а 5|п ;- = _-5|п--. п0л}'чи]\|

-) :) -,
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[|ршмер 20. |_|ротстн с энергией ё = 5 э8 ,!|ви)кется в 1'!оложительном
направ'1ении 0с}' -т. встречая на своем пут'и п0-!енц;':альньгй': барьер вь:сс:той
(! : 10 эБ и ш:иринс':Ёт с/ - 0'| нм. 0пре]те.;:ите вероятность {!рохождения
прот0}!ош! .этстпт барьера. Бо ско.]!ько ра3 }!а]!о сузит'ь барьер. ч-г'обь: вероя'т-
ность прохождения его !'|рогоном бь:ла такой же. как для )|екгрона в вь!-

1шеупомянуть[х усл08иях.

н }!е !\|

|1о ус"цови+о 3адачи. вероятность прохо)кдения электоно[' потен1!и-

!!!ьного 6арьера шириной с/ и верятность прохождения прото[{ош! пот!'н-

[-ци;шьного барьера :::иринстй с/ ,::[Фл*}|ь| бь:ть одинаковь|ми:

||ршмер 2|. )лек'грон в возбу;к.':1е||ном атоме водорода нахолится в 37:

- состоянии' Ф::рсде.пите; |) с'тфптта:ьнь:й: мо!\{снт имп\']]ьса :электрона; 2)
|||аксимш!ь!!ое ']на(!ен}!е г!роек||ии орбита:ьнстго мо||{ента им[,ульса на ь1а-

{трав'!ение внсш|не|'о ма1нитного по.::я; 3) магни'т'ньгй [|0мент имп!льса

]1]Р]]1-

1-ц;д_д:а с':рбит а: ь н ь: й *аоп:ен'г и м пу.,] ьса элек'гр()на б-т ле г равег:
ь, = [,'!!(| *, |у = г:'!1'

максим:|]!ьное значе|{}!е его !]роекции на направ'|'!ение в|{с|!.|него |||агнн-гн0_
г'0 г!о;!я

!-: . ,,',,, =йг'1/ ,п.тт =" [!,
а ма] нит}|ь|й мор:ент' имп!л[,са '_)лектро}!а

}!г = }1я л;п = у ,, '{1 .

[!ршмер 22.|!айт*л ч]|сло э.]1ектро}|ов в ат'о[|е, у котор0г() в 1{ор|!|а,1ьн()м

сос'г0янии -]аг]о.]1ь|ень| к -- !' - сл0и и 3з_, 37; -_ <тбс;.т|очки.

Рспшеп|ие

йакси]\1€}пь}!ое числ0 )']ектрон(')в. находящи.к-
ь:9 8 с0с-[0я}]ии. 0преде.,]яемь!м /,1аннь[м |',|авнь[ш|

квант'с'вь|м 1{исл()м., 
рав]{о

./-(ло) = 2га] .

[{акс1! ма.,]Б}!Ф€ числ() э,|ек'гронов |{ ]|0доболо![ке
7! =' 2(21- \ 7.

[)!' ко вФ;10'!'Б! я с ь')'г!4 \,| и фор [{у'| 1|м и " м07!( н() с0стави'ть

!

гг

ь|

!

'г

}ь

с ]1а н | ! ь! ь; / рав п*с'т

с.'! ед}' !{) ш |} к) га (:: ! и !д\ :
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1'акип: стбразс)п:. в а'г(}ме. }' ко]0рог() в норм,ыьн()|\{ с0с1оя[!}!и зап('|,1не-

ньп /( -. ] - с;:с:и и 3з_. _1;; - обст.;;с_:чки содер)!(и'|'ся
7: 7,.\п!.' + 7.(,,|| + /1|,) + 7-.(|') = !8 'электрогпов.

[|ример 23. [}ь:чгсс.г:д;':'ь /:сфект' ]\,!ассь! и э!{ерг'и]о связг; я,'1ра !] в .

! Решле!!ие-Ащо " -__ -__гРэщ9]1це---

ма'геринск()т'с:: на ]. а !!ос.|1е кайк;|()го $_ - рас:па,'па о}|() \/ве-;|ичивается !|а с.ци-

ни!|},. т() !|ос1лс чегь|рех {'. _.1ву'х [- - рас::адс:в г!о_:]\'1?и-гся я,1р() ( }аря:10вь!ф1

число]!'
'1, ='88 - 1'2|.2. | =' 86.

(]то кас:ае.:'ся \'ассов6]Ф 9}{€,"]8. г(_) !|0с,1е каждо!'0 (х _ рас!|а,|а 0|10

,\'мень|шается на 4. а !1ос!'|е ка}!'1ог'о [- _ распа.:::| }!е }13|\'е['яез'ся 
-['зкр:м 

об-

ра:]ом. !1()сле че']'ь|рех (' -,цвух $-- распа;:ов п(},|}''.!н|ся я]1ро с \!асс0вь!|\'

числом
.,1 ..225 - 1'1 -- 209.

[|ример 25. ()гтрс.пе,'|1]'гс |!ери()]]' [!о,1}распа.1а ра:1|,|оактивн()|0 }-!зо'г0!1а.

если _5/8 }!ач;!.!1'н()г0 к0ли!!ества ядер ')'!1)!() }!]от0[|а распа!|ось ]а вре\{я

у .= 849 с.

,:]!,ано Реп^:ение

,\ш (-'с:г.гпас }'0 зак0н}' рЁ|ди0ак1 !.|вЁ!0!'0 рас|_|а.]а. к'];1}{че-

с'гво,\' ра,циоактиБЁ1,|[ ат0м0в к \{():\{е1{'гу 1{а(!а-1а о1'-

с1}е га 0]] ре,целяетс9 0Б|р(1}ке1! ие|у!

[п2
г{0]\,|ен1 време!{}'|: [ - :тост'оянг{ая радиоакг}{вног0 ра.с|]ада. рав]{ая ,А' = __-'-

т.!:
1'с'тгда 1{исло :\\ расг!ав]|-!ихся а'|'ом()в бу',,1с:т_ а13}{о

^п 
-. ,\, _ &,=- .\,', (: __ с, ", ).

('с;!-.,г': ас }{() ус-г|0в ию)'}а,да!{и.

.\у|;,5
т::-|--е 

:п.

()'гск'г.,па е )'|

8

[1роло!-ариф\! }{ровав п0.,!\'чен|{0е вь!рах(ен ис' !!ай-1е|\1 },.| =

-'__п'2-,|п!_.
7' , з

Бь:разив !|ериод 
'т0]!}'распа.г|а 

и лодс'|'ав}!в ч]|с-1()вь!с '}начения" |'|о.]!\'-

к - с'|()й
[- '- с:тс.>й

3 ь с'тбс>-гт ()1| ка
3Р _ стбц'тлс;чка!

?1 : ] , 2(гт 1') =' 2,

!1 =-= 2. 71гт 1) ,= 8:

| .- 0. /(1,) - 2:

| :: !., /,(1,) = 6.

{ !-еш!е}| ис

|- - 
д"ф;;; массь| ядра ,\гто _ эт0 ра ]|{ость меж(д}\в\ |з ! 2{есрект массь| ядра 

^'', 
- эт0 ра}|{ость ме)!(д}'

!]111 = | |'009з! а.е.*:. | суммой ь':асс свободнь]х н}'кло::ов (ггрс)то:;ов г;

] не}';тоонс:в) и ш:ас:сс'тй ялоа. т.е.!!171,.= !.,()()78.3 а.е.!\|. ! не}:тр0нов) и ш:ас:с0й я^ра. т'.е.

- 
|!у::-!! с] 9(:7_ф..}1 - ]
['''', ,\г1а -

!

,\улт " 7п!,, * (,4 - 7)ууо,, !1!1,. (|)

/ чис]|о !|рот0}!()в в я,цре'^ ,'| - [{асс()8сте 1{ис-

,\' 8

/=-849с

лс). рав}!0е (1ис_!]у н}'кло]{0в. с0ставляк)щих ядр(': |1|!' п!| п1я- со()1'ветствен}'о
!\,|ассь! г|ро]о[|а. г:ейтрс':на и яд а.

Р,с,ти 1'.19ц15. ч"[0 ,''{ ' п1,' -2 !,,\.. а 
'',|, 

* !11с "' !!111. !Ф с[<':рму.пу ;1ефекта
\,|ассь] я.цра м0)(н() предс!авит|, в виде

тта --7оот11* (А -_ 7)пт,,- ттт". (2)
]|о.цст'авив в вь[раже.-!ие (2) иислс:вь!е значения ]\!асс. г!о'!}!!!|м

-\гта=5' |.00783 + (!!_5). !.00867 - ||.009з! =0.08|86а.е.м'
)не1>гия свя':и [.,, я,,(ра о||реде.,1яется с()о'гно!.||ением

(3)

е,11}|}!и|[ах (й >Ё). /7:'оя
а.е.м.' а к0')ффи[|иен'г

Ё-.' .., 93 | Алл - 9.] ] .0.08 |86 йэБ =. 76'24 йз3.

[!рпп:ер 24. Радис>активнь;й изото11 $к,, претср|!евае1- четь|ре 0 -

расг!а]1а и два |3_ - распада. ():тре,:1сли'ге д.]|я ко}-!е]|1!о!-о я/1ра: ! ) зарядктвс':е

чис.;10: 2 ) ц,гассс'гвс'тс чис.'т0.

Решпение
'[ак как 1} рез}'.пьтат'е (х _ рас]]ада '3аряд()в0е 9}{0]]п.)

-1('}чер[{е | [) я,[|ра стан() в и'гся г\1 е н [, | !-!е3аря]10 в()!'о 1{ ис, |а

7 т.1е

| де (' ск0Р()с] ь све'|'а в вак}')'ме.
')не1эг'г:ю свя'}и !-акжс най/1ем в() внесис'темнь|х

)1 ц)|'Ф .:ефект' \|ассь! !1()-1|стави;\1 в вь|ра?кени!' (3 ) в

!1р0г10Р|{:.:с'г|]€!|ь}{ос1и (('_) _ в м .)в/(а.е.м. ). 
-г.е.

8
!п: '^ , ()'гк'}'д.|

5

.!

:.!

чи\,|



[|ример 26. Фпреле:|ите ')нергик)' вь!]|с.]!яю[ц\'юся в рсз}]!!)таге реак-
ции

йассьп г:сг1т'раг!ьнь|х !|'|()ь'0в ма['ну1я

3"8 |84.|9-]г; кг и з.8 | 77.|0 ]'' кг.

() (,

- | 
('* (] \''

и н21т рия !&БЁ['! с()()'т вегстве}|}{()

рый;; й]у' с;;:.-|
/?11;., =._1.$ ! 8'1. |0':'' *. | 

*"'" кине'ги|-!еских ')}!ерг}|и ядеР - пр()д! к1 0в ре_

,а'', =3.в|77.!0.,,, ц,. | а*ши, и к}'нет'ической энер:'ией :::ш:е'так::щег0 яд_

п1(, _.9.! | .10-]' кг [ 
па:

1 9=|з,*'[,'1]''' (|)-
*тя нахо)|(дс-[{],{я ки1!етических 

'нер! 
ий г'г ри-

!\|ениш|'}ак0н сохране н ия ; пс:т.т ;:ой рел ятивис1'ской';нерт'и и :

Ё,;': Б,' -г д, , + 1,,.. (2)
Релятивис'гская по'!ная энер|'ия равна сумме ])[{ергии 

'!()к(')я 
и кинети-

.:еской энерги}{:
'):: !|1с- + т-

3" тРБн [{Р0в0чнь|п 'гв(]т'ь|

1ест лъ !

1епглов()е !{]лучешие. Фот0нь|. Фсп1'о')ффект

3па.пеншя физическшх величшн

[ [ос': ()я }{ ная ('тефагпа-Бст;] ьцма!{а

1 1стст.с>я н 1{ая в }| }{а

[]стс': 0я н ная Рр:'тбер!'а

[!ос:'с'тя }! [{ая [ !;:ан ка
3аря,а ')лекц)она

йасса ')'|ектр0на

йасса про'гона

5.67. |0_!{ ---ц_
\,1 . к'

2.9. |0'' тт''к

[],(' Р': |.09'!0' м-]

"''', '::;;+]ъ:
9.|'!0'' кг-

1 "67. 1 0-:' |.|

!. Бст ско';тьк0 раз |{3мснится ')нергетическая све1'им(эсть че'рн()|'о 'ге'|{:

|!ри !'величени[| е!1) 1'ем|1срацрь: в |.-5 раза1)

|']1е п1 _ |\,|асса ]10к()я |{ас1'}{!|ь!.

'[ак как я.цро /'дгн }{е|!одви)к}!0. а масса 
'!()к0я 

}!е}-!т'р},!-!() равн.|
то на осн0вании фс'грм!'ль: (3) уравнение (2) примет вид

!!111р2 = !1!1,,с'1 * 7',,' ,' п1... .'' _| 7',, + т,. (1)
Бь:разив и'} после;|нег() урав}]ения су|}'му кине'|'и1.еских энергий час1-иц

и подст'авив ее в вь!ра)кег.пие ( [). определи|\' )нерги!о реак1ш|и:

9 = |то11' /!11',, - ,,| (', ).''.

?. {астота из]!\'1|е|{ия, соо'гве1'ствук)щая максим\,]|1у изл! чате;!ь[{ой

с:лстсс>бност'и абсо.:тютг:() черн()го те'!а. и''!\'|ен}|.г!8€}, Ф'|_6 ]0'' ['цдо -1 !0|'| |'ц.

т'
() гпре.,!ел ить со{)т н()]ше н ис т ем пера'| ур 7'

(3)

}{\,.г[ к).

(5)

|)},ве;]},|ч}'тся в !.5 Ра'|а:
3))велнч\4'\'ся в 5 раз:

2 } у'ш:ень!-1| и'тс'А в | .5 ра'за:
4) уме}!ьш] э1тся в 5 ра';.

3амеп-:и*: массь! ялер \{{1ссами нейтраль*1ь!х а10м0в. '|-ак как ]\{асса ядРа

равна разн0с ги ш1ежд!' ь;ассог'| нейтра:ьного ато :а и п:ассс>+'{ э;|ек'гр0}!0в,
с:браз1 к_т:.::г:х стбс'т;:с:нк1 ,'!я'= ,'!|| - 7:тт,.^ т'о

|!|"11' - ло111. - ! 2гтл,',.

!11' 1,, -- !?!1,, - | ! по,',-

п1е, : ,пе-= !|1Ё.

1!одставип; ]|а}|нь!е вь|ра)кения в формулу (5) г: тпросгим ]1ол-у|!енн()е

вь|ра,кение:

9-' (г1117.'- |2;па,, !!!1,,-| ||гтт'' -г||.,)(.'-

Бьпчис.г|е ния:
(пт 

ц у' 2 :т !,,'|с']

3. 1{еп:у' рав:;а работа вь!хо]1а э'1ектрона и'] некот0р(.тго ш!е']!ш'|а. есл1{

1о]]ько 409/о';не!гии кванта с част-о'гстй 2'!0|'1'ц идет'!]а сообпценяе элек-
'! р0ну кинетическс'лй э;:ерг ии?

!) 2;

| ) 2 э[]; : ) з.-] эБ;

-3) 4:

3) 5 -тБ;

2]

4) 1 1'(; эв.

2) +'

4. [1аксима-:|,}{ая &г!и}'а в0лнь| света. вь!']ь!вак)щая фото';ффек'г с ]|о_

верхн[)сти !\,|ет!!,!!|а. равна 0.6 ш:кьа. |!ри какой мип':ип,:а':ьнс'тй час'готе нач_

плется фото':ффс:кт. ес,;|и на ме1'ш!;1 пода!'ь ']адерживактш!ий ;:отег:цгил

2.5 в']
|)0.5!0|'[:ц: 2) !.! !0'5['гд:

5. 0гвре;1ели'|'ь массу 4'0т0на рен-:'!е}!0вског0 и3лученг;я с ,'1.;:инс.>й в<т"т-

ньд 4 !0_!" р:.

!) !.4 !0'''*г: 2)].'1 |0-"кг', 3)5.5 10'" кг: 414.210'''кг.

Р 9 |0"'(3.8 |84. !0 ]'' - 3.!. | 77. !0- 2'9.! !.!0-}|) =4.66'!0-'' д'' '= 2.9\ йэ[].



!. [\'|стнохроматически;",| свет !!|о!цностью !.5 Бт падает н0рм:}г|ьн0 на
зерк&пьн}к} |1|э,верхн()сть. ()пре:1елить си]|у дав.,!ения. испь!'гь!ваемую -атс)й

г]оверхностьк).

2) !.? !о-* }{:

[ест л! 3

');тементь| кван'|'овой мехаши к[{

3наченшя фш:зическшх ве]]!!чшн

[1ос"гстянная [].л:а1 !ка 6.6.з' ! 0-'' д[*.с
3аряд э.,!ек'гро}!а | ,6. 1()_|" к,1

йасса покоя 1);19}0}она 9. | , | 0_'' кг

\4асса п()к0я пр0т()на \ '61. | 0_:' к[

йасса п()к0я нейтрона |.68.|0-:' к!'

|. Фг:роле.л::|ть длин} волнь! ле БроЁ!ля ,1ля э,1ектрон0в. г|ро1!]е:|1ших

)'скоря}ощ}'|о разн()сть :':от'ент1иатов ! 8.
[) |.?3 нп*: 2)0.|9нм: 3)0.36нм: 4)4.9г:п:

2. }(р:нетическая энергия '-)лек'грона в а'го}'е в0дорода !0 э3. ()п!ени-:ь

['инимш!ьнь:е лигпейнь:е ра3мерь[ ат0:ъ|а (нес'тпрелелс'нносгь коор']инать!

м' = ;. г.ц,е |, - линейнь:е размерь| атош:а).

1 ) 7'8 !0-|" м: 2) |.,24 !()-|'' !т|: 3) -].9 !0-|" м:

3. (акая и3 приведенньпх формул соответс'гв}'ет' собствсг{но|!!у ']наче-

нию энергии части[|ь1. находяпцейся на ,'-(-)м энергетическо:т: урствне в бес_
конечно г!1убоком одно|\|с'рном прямоуго'|ь|{о|}! |1от'е}|!|иш]ьном я[цике

п::ириной {"

1ест л} 2

.{авление света. :)ффект' [(ом птона.
А'гом водорода. (оотно!шение неопре]1еленностей

3начения ф::зинеских величин

! !ост'стя [{ ная [-|ла1!ка

13аряд )]!ектр0на
[\'|ас:са элек]рона
\{асса [!рот0на
(оь:г|1 0н0вская д]|ина во.]!}{ь[

6,6з.| ()-" д*..
|.6. !0-!" к'т
9.|.!0-'' кг'

\.,67-!0'' к''
2.4 гпп:

1) 2.! !0-|* н.

2. Фсттстн с д;:иной во.,!нь| 0.01 нм в резу-пьтате эффекта (омптона бь:л

рассеян на уго.';' 60". ()преде.цить д.,]ин! вол!{ь! рассеянного фотона.

|) |.з !0-|'*'; 4) 8'8 |0'''м.

3. Бст скс:лько раз 1{змени.'!ась кинетическая энергия электр0на при ет.()

1!ерехо]!е с :тервой борс>вскс':й орбг;ть: на третькт',)

| ) увелинилась в .3 ра'за: 2) умень:ши.,!ась в 3 раза:
3) уве;:ичи-пась в 9 раз: 4) умег:ьшилась в 9 раз.

4. Фс'гтон с энергией |6.5 эБ вь:бил:).,|ск'гр0н из основног.о сост0яния
ат0!\!а водорода. 0гпредел ит'ь скорость ),-|ект'Рона вд!ш и о.|' а1 ома.

!) 0.7 |0'' м7с: 2) 2.5 !0|5 п:/с: 31 !0'' м/с; 4) 1'8 |0'м/с.

5. .)лектрсэ1{ 
про'!е1ае'г ускоряю1цую разнос'ть по'ге[]циалов 100 кБ.

()цени-гь нео[!реде.]1е}|ность е'о к()ординать|. если не0преде.,|енность им_
!|ульса сФ€т!в.;-|яет ! 7о.

2) | .5 | 0-!" *.; 3'у 2,1 !0_|'' м: 4) 6'2 |0_|| п:.

4. Б прямс;угольном по:е|!циа,'|ьном ящике :г:ириноЁ; / :;ахстдится час-
'г}!ца в возбухсдеглном состоянии (гэ :2). Фпре:де;|ить вероятность нахож-

3) |'6 !0_8 Ё:

|) -''/'-., :->1(г1-

дения час1'[4ць] в 0б'1аст'и !! 
=.т 

< /
3

[ ) 0.4: 2) 0, 195; 3 ) 0.3-]: 4)0,6 1.

5. )-пектрон г!роходи'г через прямо1'го.:ть+:ь:й потенци&1ьнь;й барьер
шириной 0.5 нм. Бь:сота барьера больш-:е э!{ергии ')лектр0на на !%:. 9еш:у

равен ко:тффициент прозрачн0с1'и. если энеРгия элекгр0}!а 100 эБ?
!) 0.|; 2) 0.02: 3) 6.5.[0-': +1 7-+':{л'.

29
:[{



| . 0прелелить |!'аксима| ьное возможн0е значение !\,[а!'нит1{ого 1\!омент а
')лектро1!а. нах0:1я!цегося в состоя!лпи с ут:1.

| ) !с.;11- , 2) р" ']-у 
: 3)р,/о; ,1) р" ^]'10

2' Аай'туа 1!1.|€;10 ).]1ектронов в атоме. у кот0рого в нор!\,|ш!ьнот|| сост0я_
нии зап0лне:льг &, !-' !у1 - слоэл и 4.;-,4р -- оболочки.

! ) 32: ?.) 34 3; 21!: 4) з6'

_]. 3а какое время распадется !/4 начального количес]'ва ядер рад|''оак-
тивног0 н}'к{!ида. ес.,!!.! период его п0лураспада 24 часа?

! ) !0 час.: 2| 6.гас.: 3) 4 .гас: 4) 12 зас.

4. }!аЁ;ти энергик). вь!деляю1цу}ося при ялерной реакции
'] в" + 2,гт 

->!'!ве + гт.

| ) 5.6_5 йэ8; 2) 2.4 йэБ: 3) -!.! йэБ: 4) 4.36 |у1эБ'

5. |лро азота !'',{ захватило(' -части11у и испустило пр0г0н' |(акое яд-

ро стбразства|ось при этом?
!)'[сл: 2)']м: 3)',]с;;

т'Б,ст(}вь]Б зАдАн[! я д]\япРовш]Рк!{ 3нний| с'гудБ,нтов
нА пРАктичшских зАнятиях.

1ест .[!: 1. 1еп.г!0вос излученне. Фотоньг. Фо!'0')ффект

Бари1!н'г 1

3начения фшзппнеск}!х ве]|ичшн

5 ^61. 1 0-'{ ---91.,м' - в:'

2.9' 10_з м'к
&/(' :- &.': | .09'| 0' п:-|

(:.63. 1 0-:' ][жс.с

| '6.1 0- 
|, кл

9' !-1()_}' кг

| ,67' 1 0-]:' кг

в0лг,фраь:а
бьпла равна

!000 *л|с'?

|) |5 !0|() ['пц; ]) 7.5 !0|0 [-пц; 3) !-| !0|5 [-г|:

5. 0глредел!.|ть дш|и}!} в0лнь| (р0тона, импу.,|!ьс

э:!ек'гр()}{1!" облада1ошце]1] скор0стьк) | 0'' м|с.

!) !.,4 10-" м; 2) 7.3 !0'|*'м: 3) 2-7 ]0-''

!. Бо скс.тлько раз и1]}'е|{ится энер|'етнческая (:ве1'им{)сть черн0г0 'гела

|':ри уменьц!е|{ии его темпера1урьп в 2 раза?
!) }'1}еличит'ся в 2 раза; 2) уменьпшится в 2 раза:

3) увелинится в [6 ра:з; 4) уш:еньш:ится в |6 раз'

2' [!р:,; увеличении тем!'|ерат!'рь: абсолгот:':о чер}!ог() '|'с']!а в 2 раза ;ъти-

]{а вол}!ь!. соответс]'ву1о[цая максимуму из.)]учате.'|ь}:ой с:тособности'гела'

уменьшилась на.100 :*м. ()пре,1ел}|ть 11ервонач?ш!ь|{у|о д.;1и}!у в0.,|нь|.

1) 800 нпс; 2) 400 ньц; 3) 1000 нь':; 4) 1200 нм'

3. 1{ему равно от}|о!шение ра6от вь:хода с г!оверхнос1'и первого и вто_

рого мета-цл('|в, для которь|.\ краснь|е гра}!и11ь| фотстэффекта равнь| 450 нм и

360 нм соответственг:о?
1) 1'25 . 2) 2, 3) 0'8: 41 0,-5'

4. (ак(тг"л час.|-от'ь! свет с.'|едуе'г Ё|аправи'ть !-!а г|оверх|{0ст'ь

(А'.,*:4'5 эв). чтобь! макс!|ма'г! ь}1ая скорос'гь с!:отс:гэлек]'ро!'|г)в

1)7^5 10|5 гпд

к0т0рого раве|{ и!!| пу;| ьс}'

м: -} ) 3., ! 1 0'|' рл.

}ест ль 4

Фи3шка атомно|'0 я/црд

-}начения физинескшх велич[!н

| ! остоя 1{ н ая [1;-: а }{ ка

3арял ),|ек1-ро}{а

Р|асса [10к0я элек'грона
[\{асса [1()к0я пр0тона
йасса !]()коя нейтрона

йасс,а покоя а'т0ь'а ] н

йасса пок{_)я а'го!\|а ] н

йасса ||ог(оя ато|\!а '] в,

йа:сса |]0к()я атош1а '2 в*

(',

6.63"!0 ''' д^..
1 '6. ! 0- 

|'' к']
9. | -10-}' *,-

| '67.|0_:' кг'

!.68.|0']]' кг

0.00055 а.е.м'
| .()0728 а.с. ш|.

! .0()8 67 а.е. п{.

| .()078_] а.е.м.

2.0 !4!а.е.м.
9.0] 2\9 а.е.м.

! 0.0 1294 а.е. м.

93 ! ]!|эБ7а.е.м.

[!с:с'гс'гя }! }!ая (| гефана- Бо;т ь1{мана

[[с:сз'оя1{ная Бина
[ 1остоян ная Ррл;:берга

['!остоя }|ная [1лаьпка

.3аря.гл')]]е к!'ро н[}

йасса электрона
йасса про'го}.а

4) '?, г'

-10

0ос.:'авители : м }.|'тл ина л.А., (ос{!рева г1.А.., .]1ани.,]|к)к р1.А.



'!'ест .хь |. ?еп.'!овое пзлучен!!е. Фотоньп. Фототффект
Барнант-2 ]ест лъ 1. 1еп;:овое излу[|е!|ие. Фот'огльп. Фотоэффект.

Бариант 3

}наче}! и'! фи зи ческ!!х вел!! ||]| н

|!стс ! 0я н ная (-т'ефана-Бс::ть|1|\,1ана

|-!остстян!{ая Бигпа

[1ост'оянная Ри дберга
[1ост оя]{ная [ |ланка
1аря;т элек гр0на
Р1асса ').,!ектр0на

|!1асса г|р0т0на

3начен иш фпа'зи чески х ве.,[и 1!и н

| 1 остстя 1-{ ная (...т'сфа::а-[]ол |,!_[мана

|]остоя}!ная Рина
! !остоя}{ная ['и;1бер!'а

1 1с'с'т'стя } [ н[}я [ ]л:а1 ! кэ

3аря,п э.,|ектр0на

!!! асса ].,!с},г!'ро ! {а

й*тсса !1ро1'она

2' 1 '2 'э3: 3) 3.4 э3:

5.67. !0-а -+-.
м' .к.

2.9- !0_' м.(
&,'(' :: &' : | .09. ! 0' шг''

(:.б3- ! 0'}] :-}к.с
| .6.1 0 |" !{;з

9.|.|0-з' к,'

| ^67. !0-:' *'-

з. Фото:электронь!. вь[-|[етак)щие из
ш'!ет€ш!]] и чес кой пласти !{ ь!. т0рш|о']ятся
:).лектрическ|4}{ |'|олем. [1;:ас1'ина осве_

1цена свет0ь{. 1)нергия фстгонов кс)т0р0го
3 эБ. }]а рису}|ке приведен :'рафик зави-

си!\10сти фсттс'т'гс'тп(0 о'1 напря)ке ния т0р_

г!'озяш|ег() с.г!0я. (.)предели1'ь рабоц' вь!_

хода электрона
!) 1 эЁ}' 2) 2 эБ; 3) 3 э3; 4)4 эБ.
4. (акс'лй ч8с'г0т'ь! свет сле/{)'ст' на_

править н& ||оверхЁ!0сть г|лат}|нь! (А"",* :5.4 эв).

5.67 10-$ #},
].9. ! 0-' пс'(
&,'(,-. {,,--, 1.09. |()' \.1

6.63.10 ''дця..с
1 .6- 1 0-|" кл
9'1.10-з' к!-

| .67. 1 []-:' *г

()4 ц;[{ / |]

ч';'г;бьг }иакс[.|ма.,-|ьная ско-

4 ) 30 | 0'' |-г1

и:};1ученик) ц] А;1}!-

!. ({еш:1' 
рав}{0 отно11|ен}!е п0|':то|:'{а'гель}|ь|х спос0б+:остей перв()!'0 и

вт'орс''г0 1е.,|' ес]![| и'}весгн0, что с[|екта|ьная г|лот'}|ос1'ь энер|'етической
свет!{:!|()ст!{ пе'рв0г0 те;га 5ольше спектральнстй :г.::с;тгпстст}, э]{ер|'ет'и.:ескстй
свет}|[|ос'|'}! в'г0ро|'о те]_:а на 200;1>

! ) гпе хватае1' ..[аг*!"!ь|х . 2) 0.83: 3 ) !; 4) | .2.

2' 0предс,ли'ть вели[|}|ну энергии. из.пучаер:ой 1 сп:] затвердеваю1цег0
свР]нца за ! с. ко':ффип"тие'н'г черноть| сви}'1|а 0"6 и темперацра п'г!а&пе|{ия

сви}!|{а 377 "с .

!)о.!2'г{;к; 2) 0.24 /{хс; з) 0.44 /}к; ,+) ('"7] ,1х(

-}. !_|ри паде'{и1| на поверх}!ость }!екс)торс,го }||е-!'а'!ла м0нохро[|атиче-
ск('го света с частстто|'1 

'.5.!0'' 
['п| наб::к'лдае1'ся явлен],!е вне1ш}|его фо'гоэф-

фекга. Бо скст-пьп<о раз надо увеличить час'гот}-, ч'гобь: [,|аксима'[ь!{ая ')нер-

гия фотоэлек'гро}{ов увели[|илась в 2 раза. Работ'а вь|хода равна 0'4 э3.

|. Бо сколько ра:] 0т.,|и1!а]о'|'ся энер|етическая све'т}|м()сгь с&1(и ()'т

1нерг'етическо}! светиш,:ости черно]о тела п':ри той же'ге!\'|пе'ратуРе- есл}| г|ри

'|'е|\,|пературе .100 ( с ка)к,'1ого квадра'г}!о!'о сантиметра ]товерх|!осги с!Р!(и

еже !}' и }{}'1'но н1].;1)' чается 3.3 д}к энерги н?

| ) ().25: 2) 0.27; 3 ) 0.38: 4) 0..1 ! .

2. ||ри нагрева|{ии абсолк:'т'гго черного те]!а .ц']1[{на во,!нь}' с0о']'ветст-

в},к}ш1ая максимуму из.цчате.]1ь!:стй сг:сэсстбг!ост}! те;|а. |,|'}ш!е}|}!.,]ась с'гт 400

гспл до 200 нм. 3о ско.,|ьк0 раз и'}ме!{и.'|ась '.)нергетическая све1 ]'|!!|ос1 ь тела']

!) }, !2. 3) 4; 1) !6

| {)-"

5

.'

:]

2

!

!
А

2) 2: 3 ) 2.5; 4) !6.
.1' (расная граница фотс'эффекта )\ля !|{ега!';!.,]а 275 нш:. 0преАелить

}|и]'!'|!!а'|ь|{ое ']начение ')нергии фот'онз. вь|зь'ва}ощего фо'го:+с}фект.

! ) |.5:

| ) 1.5 э!]: 4) .1'5 э8

5. 0колько (рог0нов мон()хро!!|агическ0]'о 
'1'|:1учен'1я 

с д;:г:нс:й во']1нь!
().б мкьт исг|!скаст-|!азер мо||!нос:ти ! й|]'г?

11з !0": 2) 2 !0''; 31 |.5 !0"'; .114 |0:'. рос'гь фотстэлектр0}!ов бь:;та равна 3000 кьп/с'.)

| ) 1 5 |0''гц: 2'| 7 "5 10"' 
',', 

3) 7-5 !0!5 |-гц:

5. Ёо ско'|ьк0 ра'| :)нерг}|я фотс:г*а. соотве'гств}'1о!цая

н{)й во.,1гпьп 400 п:рт. бо.г:ь!1]е )[{ер|'ии с часто'т()]-| 5 !0|1 ['ц'?

з

|-

('(:с'г'ави'ге-[! и: \4гатл и11а.,,|.А.. [(осарева п.А.. ]{ани]1}0к и.А.
! ) 1.5:



[ес'г л} 1. 1еп;повое излучение. Фотоньп. Фотоэффек'г

Бариант -1

3начения физических велич1|н

[ост оя н }|ая (т ефана-Бстл ьцмаг!а

[1остоянная Бина
[ ]остоя н ная [)и,цбс:рга

[]остктянная [ |ла::ка

3арял электр(')на

йасса электрс)}{&

йасса пр0тс)}{а

:0;1

:,/

5^67. !()'''{ _д_ _
ь1'.к'

2.9. !0-* \|.(
&,(, :_- Р'== |.09. [0' м:-1

6.63- ! 0_''1 Аж.с
| '6. | 0- 

!" 
к;т

9.|.10-3' кг
| -67. ! 0_2' кг

|} 1
,1

_:)

Бариан'г 5

3начения физинеских ве.,|ичин

[]с>ст'сэя }! }|ая ('тефана- Бс_гл ь1.1мана

| !ктстс'тянная Бр:рпа

[_|ост'стя нная Р идбе рга
| 1ост'о янная |-1.: : ;: !{ка

3аря:т ')лекгр0на

1?|асса ').]!ек1'р0на

Р1асса пр0тона

5.67.|0'к _-!1 
-

[,'' ' к'
2,9- | 0_' м.!ч

Р"(
6'6] 

::;;#;*:
9.|.!0_]| кг

| '67. | 0-:' кг

[ест' л} |. 1епловое излучение. Фот'сгньп. Фотоэффек'].

!. 0гпре:лел*:ть от]{о]!]е}!ие спектр[шьнь|х г[л()1_ностс:й ';г:ергстических
светим(')стей двух те]!. если известно. ч'г0 огнош.]ение их поглощате.цьнь[х
способностей равнст !.25.

| ) 0.64: 2) 0.8: 3 ) 1.25: 4) | .-56.

2. ( г:стверхн0с'ги са)ки п.г!ош!адь]о 2 с:т:: при '|е]!|перат\,ре 400 ( ']а вре_
п:я 5 мин излучае'|ся энергия 83 Ат<. 0преАе.г:ить кс':эффициен'т' черн0'['ь!
са)ки.

|)0.б!: 2 ) 0.95: 3 ) 0.57; .+ ) 0.86.

з. Асу|()ль3! я вольт_амперн)'к) харак1'с-

ристи к\' нек0'г(-)р0г() вак},уг\! }{0' о фстто:)ле|\,!е}!-
та. найти рабоц' вь[\,ода элек|'ро1!а }!з ка'г()да'
(атод освещак)т €8€1Ф!у| с длиной во,! нь!

3.з. 1 0'1 м.

! ) 0.25 эБ; 2) |.,75 'эБ;

з) 2. !5 э8: .+) 3.-45 эБ.

4. Ё!а металл п[!дает изл}'чений с длиной

!' !()-6 А

!. |!ри измене!{ии тем||ера'гурь! 'г'ела частота. соотве'гс'|'в)к)щая |!|акси-

му}!}' и],_1уча'ге,-!ь!{0й способност}'_ге.,!а увеличил€!сь в 2 ра:за. |(ак измеш.:_
] |ас ь теь,! |тературатела?

| ),\ ве-лР'({и.'!ась в 2 ра'за'.
3 ) увел ич'4лась в ! 6 раз;

2) уш'е1{Б|1]]4;1?сь в 2 раза:
4) умень1ш}'лась в [б раз.

2' '1еп:перац1та абсолютг!0 черного'ге.']1а измени,''ась т!ри нагревании от
!000 к до 3000 (,. Б<т ско-':ько раз изменилась при этом энерге-гическая све_
тимость_:'е;:а?

2 ) 3: 3)81; 1\ 27.

в0,г!нь! 0,4 !3 !!'км. |'!оток фо'гоэ.,|екгронов.
вь|рь[ваемь|х с поверхност}' мет'а].,,'|ла. |10.,!но_

с'гь!о :]адер)к}{вае'г'ся. когда раз1{0сть г]о'ге}|-

циапов т0рмо1}яще|'0 электрического п0ля равна ! в. Фпре]1е]! 14ть рабстт1'
в ь! хода фот оэ:тектронов ме'т':шла.

!) 4.5 10'"'дл<: 2) 5'610-"'дж:3) 3.2-|0-|"дж:4) ?.9 !0_|" дл<

5. 0преде.'л:ить д.,)ину волнь| фотона, масса которог0 равна массе |1окоя
пр()т0на.

!) 2.2 |0'''': 21 |.з |0_'' м: -];4 |0-'' п:: 4) |.] |0'' м.

(. с_тставите.лп и : 1!1 ит.ц и на .!'!.А.. (оса р':ева Р,.А.. /1анилюк |,{.А.

3' 9еш:у равг:а рабо'га вь]хода ')лектрона из неко1'0рого метш!ла. еспи
то,!ьк() 3071л эп:ергг+и квант'ас час'гот'ой ]0'' |-ц идст }!а с0с)бццение электщ_
ну к]'нетическк:й энергии'}

|) [.2 'тБ] 2) 1.7 '>Б: 3 ) 2.3 э3: 1) 2'9 эБ.

4. ()предели'''ь максима.;|ьну}о скорость фотстэ.г:екр0нов. вь|рь]ваемь|х с
п0верхности серебра (А''' --. .1.б8 э0) у"пьтрафиолетовь|'|| изл},чен}!ем с
)1:уив<тй во.|]нь! 0. 155 мкш:.

| ) !.! |0(' м|с; 2) 1.3 !0" м/с:

-) 6 (.'. []

5. 0г:ре]1е.г|}{1=ь )нерт иго фотона с ;{.,]!{ной
! ) 0.65 10-]здрк - 2) !.3 !0-|' ]1а*: ] )

!.5 |0' м]с; ,+) |.2 !0{' шп/с.

в0.,!нь! 1.5 |0-.' м.
4'4 16_::'] А;к: 4у з !0-|' д*.

3)

(--оставите.:||{: \4 }4'тл!'|{а -'!].А.. [чосарева Ё.^.. /{анил!()к р{.А

.1{ 1!



[ест "}\}: !. 1еп.]|овое и1}лучен]|е. Фотоп[ь|. Фо'го';ффекп
Бариант б

3начен}!я физических ве,|и[|ин

| !ос-т'с:я н}{ая (-"т'ефа на-Бстль|-1мана

1 ! с'ус'гс.>я ! ! }{ая [} пт на
! |ост 0я г! ная Рр::т(тер1 €!

[ |стстс'гян}![|я | 1.;:а}{ ка

3а рял ')]] е к'гр()|!а

йасса ')'1ек-гр()}{а

[!|асса г]р()| о|{а

5.67. | () 'ь _-,Р|. -

|т{..к'
1 

'9. ] ()-з шг.[ч

[],;с' '- [/'.- |.09. !0' шт_|

6,63"!0''д*,.
| .(:. ! ()_!" к'1

9.|.!0_1' к''
| '67. |0_:' к[

равен 0.8. 0г:ре-

,1) 3"4 к[}т/ьт].

'|ес'г л9 1. '|еп;!овое }!:}{!9{с!'|{$. Фот'оньг. Фо'гслэфф(}к|.
8арппа ла'т 7

3начен }!'' ф*зических ве./! |4 {||! ш

! ! с)ь)т <)н Ё{ на х (' т .-фа ьда - Б;"г;] ь [1 \{ .] }1 [|

| 1сэстс"эя н [!ая 3 иг:съ

[ !кэстоя н ная ['*.:'дбер} а

! !остоя[{}!ая | !;танк{1

1}а ря'а э:1е к'|'р(.\ }! а1

Р1асса ).'|сктр()!-!а

|\4а1с:с'а !1р0'| ()| !а

5,67.!0 5 --,11-
!\1 ' .к'

2.1).!0-' ь:.[т

Ё'с, :- !?.'-= !.()9 !{)' пт-|

{!,(т 3. ! {}-'* ,'_(",.,:

|.6.10 |" к]:
9. |.!0-:' 

','!'б?,|() ''' *,

|. 9ернос те,1(). нах();1ив]лееся при те|!.!!'!ерацре !200 к с}!ачаг!а ос'!}_
ди":!и /'1() 900(. а']ат!']!' вн0!}ь 1'а!'рели до |200 (. (ак !'!ри )'т0м и3мснилась
,1_пи1{а во,'!нь|. со()тветс!'в}к)!цая |!|аксимальной с,1ектра|ьнк>й г:логносги
'}нергети чес кой свет'и мс>сти?

!) уве.;пинилась в !.33 раза: 2) у'п:еньгши..]ась в !._13 раза;
_3 1т,велинилась в 3 раза; 4) не и'зменилась.

1. {еь:у ра8!,(} о'г}'{)!(|е}{*.!е с{!ектР'!|ьн|,!х !|.,;0'гг!0с1_е!{ '.:г;сргс'тэ,;ческс:т}!

(:ве'''}!|ч|0с]!'' г!ерв(}го н вт0ро[''0'ге..,'|- если [4:'вес1 1{0' ч'г0 пот ,|01ца'{е.цьная сг}о-
сц:бг:с'тст'ь псрво|0 тела 6с-:.;;ь:ше я г!ог.'|о!цательнс:!| сг:оссэбнстсти второг'о тела
}|а 3 {|оА'?

! ) г;е хва1'ае'г ;1а}'1|ь|х"

2' [\ли*ла в0.]1!1ь1. Ёо0тветсгвук)щая |!!акси!\!\п{у ]'+!:рг'и].| в с,]ск'гре 1{з.ц,!-

чения абсс>.]1к)1'|]о черно|0 тела. рав|{а 0.29 мкп;. 0преле.:тить ')нерт'е1'и.{е-

с к!'ю с вст|.! истс'г ь абс<;, г гс':т!.|0 черног{)'те.г|а.
| } 5.67 !0', вт'/шт:': 2) :].78 !0|'' вт/:.':':

з) 5.67 !0* вт/ш::: 4у6.42 |0!" вт'7м'.

3. Бо сь:с'т;гьк1} ра:].цо.|;ж|!а измени'гься длииа во.]|нь1 пада|о|1цего из!_|,\'!|е-

п:;-:я (прн неи'-тш:егснст|? $1о!11}!0сти свет0во|-о п(_}тока)' ,.г'го6ь: €!!;']2 10}(1 }'ась!-
ш{ения }'вел}1ч1{лась в 3 раза'} (|.{гггать, с11'6 ц31ц;|Б|й ф.этст:-: вь!рь|зает одиг|
:).г!ектрон.

|)!'ве'пичи'гся в) раза; 2)1'меньг:гигся в 3 раза:
3) ток нась|!||ения не зависи'г от дл}'нь] во.,|нь! г!ада[{)!11ег(.} све'та:
4) в зав:тсиш:ос'ги о'|'рабс:гтьп вь!хода.

-1. (рас::ая !'раница д(лл !!е:]ия 0.653 р:кь,:. 0::реАе;-:ить |\'акс]'!1{ал|'ную
)нерг ию фотт;э.пектр()!!ов !]ри об.п1'.1911'" цез}{я св.!'!'сэпт ']!т}!н('г*:: в0'.|}|ь!

0'4 мкм.

2)0.77: 3) |: 4) 1.3

2. |!ри 1е\,||!ературе 600 ( коэффишие}!'|'черн()'гь! }'г.']я
дс.|! ить энерг'е'г ическ!'к) с вети м(\сть \'гля.

| ) 2.0-1 к[}т;'ь:]. 2) 5.88 кБ'г7 м]: з) 2^72 к8т7 ьп::

3. ! {ц.т;т ь3},я[]ь 1]о-|]ьт-{|!\,1|1ерно}"{ харак-
-4^ ',',р*.',е-|! 

и'ге ': исло '),1ек1'ро- |" ! 0_' А +
.

1{0в. вь|б}|ваеь|ь!х и'} фсггс;к{1т'ода в ед],|}{|,|_

!{} вре]\1с н*т . /.|:] }1н?} вол н ь| падак)!|{его с ве-

та ! .8. | 0-' шп.

| ) |.25.!0|' с_'; 2 )2.5. 10|' с''.
3)з.6.|()|'с-|: 4) э-1()|'' с''.

1 . | |р:: (;стз'с'т эс|с!ект'е с поверхнос'г и

п3|а1'}{нь| 1.^1=-5.-} эв ) ве.,!и!|}{на '}адерж(и_

вак)|,|1ег() |1отен11],|ш1а ра1в!!а 0,8 в. ()прс-
.:1€-'| ит ь .1-|! р| }{\/ в(),'!н ь| [_!&:1ак)[цег'() и-},,|уче-

ния.
|) 109 нм: 2) -']26 ншц: 3) 20.1 нш:; 4) 234 нпп.

5. ()г:рс;1е;гг1]Б й[|1!.\:[ь€ фсттог:а с л-л:иггст]-; в()л}|ь| |.24 ;:т:.

|; !.8 !0_" к: ь:./с: 2)5.4|0_:5 кл'ш:/с:

з) !.6 !0-:'' кг ь,г7с: 4) 8.5 !0']('кгм/с.
('стс'п-а ви'гел д.: : й ит;т и на )!.А.. (осарева Р.' А.. ]{ани;т п<'гк Р!'А.

| ) | 9' 3 10_!" фпс: 2) 4'9 !о-', ,{*;
5. ()п1телел!41 ь ;лт и''у во,!нь[ и3.|!\'чс|1[4я

сек}'}[д[!0 л[а }ер испускае'т ,,\' к!к>т0|'0})-

,.) {.[}

111з_'}- ,

['г

3 ) | ^7 !0_|" ,{'тс: -}) {э.4 ]0-:''д!лс.

лазера !\'0!1[}!('|(--гьк) .Р. ес'|}{ еи(е-

1\ |тс.'|' 
'"\'-э) ; 4}-'-:.;\' !';с'

1съ

('с.тстав}!'гс,!и: \'|итлин:1 -,г|.А.., (с:сарев[! !_,./т '. /{аьг}{]}к.:ь: [,]. А.



'|'ес'|' л} !. }8пловое ]{злуче|!ше. Фот'оньл. Фо']'оффек'|;

8ариан'т'8

3наче|!!!я фптзвлческ]{х ве.]|н ||и н

[ [с.>с'гс':я н ная (|тефа }1а-Бк;;т ь!_1\'{ан11

| !остстян }!а.я 8и г:а

['[стст'стян ная Ри;:берга
| }г:,с:т'сэя }! }|ая | ]':агпка:

3арн;1 э,|ек'г[)он:!
]!1асса :).г|ек грон;}

[т'[асса ||ро'т0}!а

5'(т7. | 0-,{ _]1т-_.-
ьц'' -[('

2,9. ||]-] *с.(
!]'|с -', .[ / 

-*' | .09. ! 0' м-|

(т'б3-1 (}_''] !'к.с
| .(:. | 0'!" к'|
9' | .|0'}| кл

| '6?. !0']' к[-

1 ) ?'2 |0-:' кг.м/с;
.])2.4 !()-|'к,.м/с:

3начения фпзич€скшх ве.г|и|!и]|

[|ост оян!{ая ( т'ефана-Больцмана

|_!ос'т'с:: янная 3 да гла

[1осто ян}'ая Ридберга
|-1цэс:'гс-тян ная ! !лагтка

3арял ).:19!(1-[0на

$1аасса электро}{а

\4асса г!р0т0|-{а

5.67. !0',' --,\'_
ш|' .к

2.9' ! 0-' р:'(
&,'с: =' Р'-" |.09. !0' пс_|

6.63. } 0-3'| А;к-с
!.6. 10-|" ю',
9. !-! 0_1! кт

| .67' ! 0_:' к:г

1ест .!!: 1. [епловое и:}луче!!ше. Фо'гонь[. Фото'гффект.
Баршант 9

!. |4:з;гунеллие €стлнца по св0ему сг!ек''ра]|ьн()!1'у сос'гав}' близккэ ( [3л1;-

че!{ию ак5со.цютно черного тела. ;|ля (Ф'1ФР0|_о.! ь'акси\')'!\'! исглу'скательной
сг:особ::ост}' г'ри.чо]!и'гся на дл}!ну в0лнь! 0..|8 мкм:. 0г:ре]де'пите масс\/
'-).[Ёктро||{аг}|и'гнь|х вол}{- из_пучаемь!х ('о;гг:цеп: за 0;1ну сскунд}. Рали1с
('с:лн||а раве уу 6,95'!{}8 пц.

1 у 2! 08 кг|с: 2) /+ 100 к г/с' з) 5 |0'] кг'7с: 4у6 | 0" к')''с.

!!ер}|0го т'е-]. 8ст ско;|ько г!а'| }|а;1(} уве,!],|чить '['е!\{г!ера-гуру абсстлпк)'|'н()

-[1а. чтобь: сг0 )нерг01 }{ческая свет},|!\'|ост'ь вс)'}р()с-||'| в 16 раз'?

2) ,]: ;

3. |1ри осве1цении вакуумн0|о ф0'го:)ле['ен1'а я(ел|ь!}' свсто!|| с ,длинстй
волнь! 600 нм он')аряди'гся д(} по-гснцишпа !'2 0' Ао какого потен1|иала
}!о)(е'т заря]|и'гся фс:тст:т]пеь:ен'г при осве|цении его ф:аолетовь!|!{ све!0м с
д.;:г.:л.гс:!| во.;]}!1'| .{0() нм'] Фотт: э.;пемент'отк.,1к)че}! 0т' цепи.

!) !.25 8; 2)2,2-10: 3)3..18$: 4)4.16в.
:1. 0л:ре;1е;гить рабоц вь|хо/1а э-']ектрон0в из нат|')ия. ес'!1.| крас}|ая гра-

ниг1а фотоэффекта равна 500 нм.
1 ) :.5 эБ: 2: 3"3 эЁ; 3) 4'| .э[]; 4) 5.4 'эБ

рен]'|-еновс к()г() и'3'пучен ия с,|1]| р! }!0}"4 в().]_|-5. (-)тгреле;!}{т'ь \{ассу фот'она
1 ! ь! 2.5 [ 0_]{' ь:.

! } } '6 ! 0'|,кг': 2' 2.9 [ 0_'!

!. }|:звестно. что /|,|ина волнь|. отвечак)ш|ая |\,|аксип',\/ь|}' спектральной

'!'|отност'и 
энерге'''}'ческой све:'имости первого черног0 тела на 0.5 п:кпа

бо.;'гьш:е длинь1 во.,!нь|. 0твечак}щей максип:упту спек1_ра1ьной п;тс_:тнс'гсги
')нергетической светимк;сти второго т'ела. 9ему рав|{а']ем|1ерат:!ра в'горого
тела. если ]": .= 2500 (?

!::'25.|0'к: ]) |.5.10' к: 3) |.75.!0' к: +):.:о'к.
2' |]оглст:ца'гель}{ая способнос'гь г!ервогст 'ге-г!а в 4 раза мснь|ше п0гло-

!]18'!€;1БЁс)й спс:собнстсти вт()рого !'е,_!а. 0[!редс,1ить 0'гнс1шен}'е |{з,1}чате.]]ь-
нь:х с;:с;сстбностей первого и второго те'!.

|).1: 5) 8; 4у 2. |) 1/4:, 2) 2: 3 ) .1; 4) 
' 

|?.

3' Бс: сколько раз рабсгга Бь:хс:да ].[1ек'грона из перво!'о ['ет&'!ла 0тли1|а-
ется 0т работьп вь!хода )лект'рона и1} вт'орого ь{е'г&,!ла. если.для перво!_о ме_
1&пла красная гра]{ица равна 500 нм. а ,||,1я в'|оро|'о - 400 нм?

|) 0.8: 2) 1: 3) 1.25: 4) 1,4.

.1. [у|аксимапь!'ая &.|и}|а во'|нь' света, вь].3ь!вак)щая фотттэффект с |!о-
верх|{ости ме]'а1.,!а. равна 0.5 мкш:. [1ри какой миниматьноЁ; част0тс' нач_
нется фо:'оффект'. если }!а металл подать 1]адер)кивак)ш1ий пс'л'гел-:шиа:т 2 3?

|) 5 |0'' гц: 21 |.| !0'' гш: з):.; :0'' ['ц: 4) 3.2 !0'' ['пд

5. (.):трсде;тит'ь ш]!|пульс фотона с част'стгой 2.|0'' !'ц.

4) 6.4 !0_'] к:'.

г "А.., 1{аг:и^,!1[)к ],|.;\.

2 ) 6.6 | 0- 
|" 

кг.шт/с:

1, 7 ^| ! 0_'. к! -!\{/с.

( сгс'гави'|'е.г|и : м [{тл }!}!а _}|.А.. (осарева
(.]с:ст'а|}и'гел}.| : й ьтт';|1'н11 л.А., [(с:сарева

]ч

/[а:*и.,тк)к и'А.



[ес г "|{!д 1. ?епл0в0е и3.,|}'чение. Фо'тоньп. Фот'оэффек'|.
Ёариант 10

1ес'-]' л} !. 1еш;говое и}л1'че!|ие. Фо'гонь|. Фото';ффект.
Барнан'г !1

3наченшя фплзннеских велнчи в :

5.67. |0'х _ ]1'-
р! .к'

2.9. | 0'' ьп.[(

Р,,(. , .[.',,= ].09 !0 
^'|-'

6.6з. !() '' д",.,]
|.6.|0-|" к_,|

9.|-|0-'' кт'

| .6"|. | 0"}' кг

3начен п:я фи'}ическшх велич ин

! !ост()я ь! ная [тефа }1а-Бол ь11ь|ана

[]ц-:с т'с,уя |'! ная Бина
[-|остстя }! |{ая Ридберга
{ |ос:'гсэя н ная ! |ланка
3аря.т ]]|ек1 р0}{а
й асса ').|1е ктр0на
['|:тсса пр()'] ()на

! ) 9000: 2) з000: з) !000:

5.б7. !0''__'Р:_.
м'' .к'

?.9-!0-' м-!(
&?: :: Р'== | .09' ! 0' ш:_1

6.63. | 0-" А*'.
|^(;. |0-|" к',
9.,|.!0-1' к,

|, .('7' ! 0']' кг

|_|00_г0я н ]{ая ('т ес}гана-Бол 1т| 1й8}!8

!|ос':'стя}{ная 3р:на

[ [стс гцтянная Ри,;тберг'а

! 1<тс г0я н на'! | |тпа }! ка
3аря,л )лектр0Ё!а
йасс-а ':;:е:пс][)она

йасса г!р0гона

| . 0пре;ле.;:ите тем|1ера'туру 'ге.)-]а. при ко'горой о]{о |!ри тем!1ературе ()к-

ружакт:шей средь! 27'( ит:учало )}'.ергии в [! раз бс:льше. чем 11ог.п0щ&г!о.

! ) о.2. !0' к: 2) 0.6. |0з (: з) |.:.:о' к: 4) |.4.|0' к.

2. !асгота }!з:!учения. соответствуюш1ая [\'акс}{муму г:злуна'те;:ьгпой

сгтс:сс:бнс'гсти абсст;-тгогг!0 чсР!-|о|'о 'ге"|!а, и3мени]!ась от !э!9:+ |!д до 3 |0!{

|-:д. ()ттрсде;! ить соо'т ношен ие', .',,*р.'ур !'} .
1"

|) 2: :; ] , 3);1: *, :
3. (расная граница фст':'оэффекга для некот0р0'ю !|'|е'|';}-сла 220 нм. |(а-

к0ва масса фс'гтс;на. в ь! зь| вак)щег о фотоэффек-г?
]) 2 |6-" *., 217 !0"'{ кг': 3!т0_'' к.: 4) 6 !0_'5 к'.

4. Работа вь!хода').]1ектро!{а и'} ]!!е'га.'!']а равна 6.6 !0'''' д1ж.0прелелить
час1о'гу пада]о1!1сго света, вь!рь|вак)щег0 с !1оверхн0ст'и ш1ета;;:а фотоэ;:ек-
тро}! ь|. г|о.]] н0стьк)']4{1ер)ки вак)щиеся разн0стью потен п1иа.'л:ов 5 Б -

|) 2.2 |0'' |-гц; 2) з.6 |0'' г'ц: 3) |.6 |()'' ["т|: 4).1.2 !0'' |'':д.

5. Бо скольк0 раз ')нерг}|я (лс'лтс;на. соо'гве'!'ствук)ш{ая из.'||}']{еник) с час-

т':.':той 3 10'' г:-ц. бсттьш:е ]нергии фкттстна с д:г':нстй во.,!нь! з !0 "'ьл?

!. (читая. |.|'го те{|ловь|е 1!отери с'тбус;:онтень| -}'0лькс) }!зл,!че!{ие;!|. оп-
ределите. как)'к) !\,|ощносгь необходиплст подводить к ме/1нош1! |'!]а|)ику д||а-
|||е'{р()|!| 2 см. чтстбь! г[ри температре -!3'(' по,ъ:!ер)|(ивать 'ге|'!'г!ера'цр}

равнс'гй 17,(|. []рнш:и'ге ||ог;!ош!ательнук) сг:стсобнос'гь \!е;11' равнстй ().6.

|) 0, | Бт: 2' ().2 Б'г; -1) 0.1 3-г.

2. йопцнс:с'гь излучс1ния абсо.пготн0 черн()|'о 1'ела равна | Бт7ш::. Фпре-
.:1ел ить мош1н()сть и''-1\'че1!ия при увеличе}|и}{'[ем пературь| в 2 ра'за.

!) 8 Ё}т7п::: 21'1 в'г,'ьг]: 3) 2 Бз1:тг^': .{) |6 Бт/шт''.

3. ['|;тстский серебрянь:й э,1ектрод (ювешае1ся монохр()|\{а'т'}!ческим }!3-

,1учением ]шиной волнь| |20 нм. 0прле'ггите. на какое максимапьное рас-
с_гояние 0'г г|оверхнос'ги электр0да мо)кет у]1.ш|и-гься фотоэ;:екгр()н. ес.пи
&н€ ?.:'|€(т!ода и!\'еется 3адерживак)щее э.,|ектри!!еское п0-{е наг|ряже1|[+о-
с гьк) 5 Б/сп:. [(расная гра}'ица фотоэффек'га ,1.]!я ссребра 26.1 :-:ш:.

|) | см: 2) 3 с}|'

з ) 0.] Бт:

3: 5 см: 4) 8 с:!!.

4. Рабс:та вь!х0да фотоэлскронов из !1езия и |(инка с00т'ве'!стве}{{{0

равнь| 2 'эБ н 4 ':Б, Ёайти соо'|'но1шение ;шин вол[{. с()ответствук)ш1их кр1}с_

4) 477.

н0[-'| грани|-1е фото:тффек га &]_
\ /,,

| ) 0.5; 2) 2; 4) -13 ) 0"25:

5. )нергия фотона рав}ш 6 эв. ()преде.]1ить и!\{[|}',;!ьс фс':то|]а.
| ) 2 |0-8кг.|\,!/с: 2) !.,06 !0-:7 к]-.ш|/с:

3)3.| 10_:'кг"шп/с] 4', 7,2|0-|"к!-.м|с.

(]стставители : м 1{т-г[}{на л.А.' (с:са1рева г:.А.. ;'-|.:ан}{{}|{.)к и. А.

( ц'тстав|| ге.]!}!: \4итл и}'а.,1.А., (ц>[арева Б.;\.. ,{аг;}!'!к)к и.А.

4



1'ест' ль 1. ]еп;|овое и3.цучен]|е. Фотонь|. Фот'оэффек'г.
3ариант !3

1ест лц |. ?еп.;:0вое ит]|учение. Фо'тонь|. Фото';ффект;
Бариант' 12

3на.:ения физических ве.]!]|чнн

| 1ос'т ()я }| ная ( т'ефа на- Бол ь1{ш! 1] |!а

| !стст'стянная Бина
| 166'гоя}!}{ая Рзадбер!'а

! [с:пстстянная [ |;пап:ка

3аря.гп э-;}ектр()н1}

]\'| ас са .)]! е кт|)() на

йасса |)р0т0|]а

3гпачения физи.!еских вел!|чин

[]сэс'гоя н г!ая ['тефана- Бол ьц|\'аЁ!а

['!сэстоя!-!ная Бина
| 1 ос-то янная Ридберг'а
[ [остоя }' ная [1;-:ан (?
3арял э,:!ек'гр()на

\'!асса электр0на
йасса гтрото1{а

5.67.!0-'$ - .*1м .к'
2.'9'!0-'п:'}ч

Р/с' - !|': |.09' !0' п:'!

6.63. 1 0-" /1','.
|'6.1 0'|" кл
9. 1.!0-" кг'

|.67'|0-:'к]'

(.1]

!. Бо скс>льк0 раз 0]лича|(]'гся э}{ерге'гич(:ская све1'1'!\!ос'т'ь за'1 вер]1е-

вактпцей стати (/',.' = !.100'0) о'' энерг'е'гической светимос1'и черног'о т'9ла

п[1| тс_тй х(е те|\!пеРату'ре? |4'звестно. что с каждь!х 5 см] ста':и е)кесекундно
из;!учается 0. ! к.г{ж')!{ергии.

! ) 0.2-} : 2) 0.37; 3 ) 0.45: 4) 0.52.

2. ['|з;пт,.пате]!ьная сг!особнц>сть

сг:осс:бнос'ги вг0р0!0 'ге.,1а в 2 ра'}а.
}{ь!\ (|-!0€к)б,'н0с'т ей 'э-л'и\' '|9.:[',)

!л 4у2.

3. 3а счет'\,п.|е}!ьшения д.,!инь| волнь| ||ада}ощего све'га [1аксима-1ь}|ая

скорость фотоэлект'ронов }'величи'[ась в 2 раза. Бо сколько раз г!ри ')1'о|\,|

надо измени']'ь задер)кива}о1цее }!апряжение между катод0|\! и анод()!!|. что-

бьг прекрат'п;ть фототок?
! ) т'ве;1ичить гз 2 раза: 2) у'меньц!ить в 2 раза;

-3)увелинить в4 раза: 4)уштеньш:ит'ь в4 раза.

4' Рабо'га вь|хода элек'|'рона из платинь| 9.| ]0-"'/{ж.0::ре;лелить мак-
сима1ьн}'}о ки}|ети(!ескук) э]!ерги!о фого'.г';ект'ронов. вь1рь|ваемь[.\ и'] пла-
т'ннь! све'!'о!}! с ,:{линой во.,!нь1 0.5 ш:км.

| ) 4.2 10-"' /{'*, 2) 2.! !о-|" ]1*: 3) 7.4 !о !'' ]1*
4) такой свет не !9'ожет вь]рь!вать ')-цектронь| и3 ш|етал.г!а.

5. (е'гчатка г,'1аза реагир}'ет на желть:й свет с дтиной волнь| 600 нм
]!ри \|01цнс)ст!4 падаю1це|'о на не|'о и3лучения |.98 |0-'* вт. 0г:реде.;:и'гь
]!исл0 фс':тс':г;ов. падак)щих ежесекундно на сетча]'к} |'ла3а.

2\ ! 00: 3 ) 3000: 4) 6.

( с;стави'ге]1и: г\,1]|'г.,] ина ]|.А.., (стсарева

5.,67. 10'к ;]1.
]'9.!0_'ь:'(

Р'=, | .()9. 1()' ш:-|

6'63. !0-'' д*..
|.6- !0-|" кл
9.|.|0-з' кг

|.67. ! 0-]' кг

перв0! () ге.г!а мень1ше и"}л.' чате.]1 Бнс)й

Фпре;це,!}''гь 0тнош'ение п()г''|01!1а'}ел ь-

!. 9еп:у равна по!'"т0!!{а'ге]!ьная способность абсолютг:о нерьлого тела'.)

1) 0: 2) 1: 3)'| |2: 4) нето{|рсделен]|ого значения.

2. фи*та в0,-|нь]. соотве'гствую1цая максим}'т!|} изл!чательной спк;сс;б-

ности абсолют]{о черного тела. изменнлась от'3 |0_{ !1м ,|() 610-'1 м:ч:. !(ак
и1}мен и]|ас ь томпора'|уРа тела']

| ) 0.5: 2) 2; 3) 1.5, 4 ) 0'25

з: ]:::]:)
3 . [1стл ьз}'яс ь вол ьт-ам перной ха-

рактеристу'}с:)й. определите рабоц' вь!-
\0да электро}|а }{з фотс:катода. [дина
в0лнь! г!а]11|к)щег'о с:вета !'[|. 10-' м.

4. ?лскгрон вь[легает }!з п.||ас'ги}{ь|

1|езия (А.,,,*
')}{ергией !,3 3Б, Фпре;1е.!|ить длину
во;1нь| све-га, ]3ь|зь|вающег'о фсттоэф-
с[ект.

1 ) з.5 'эБ:

3) 4.9 эБ;

!| 760 нп,|:

3 ) 520 нм:

2) 3'4 эБ;
4) 5.,2 эБ.

2) 640 }{м;

4) 400 нм.

5. (аку'по ')нерг'ик) до.|!)кен и!\'е'гь фотстн' чтстбь: его !!1асса бь:ла равна
]}!ассе г|0к0я э.л:ектрс'гна?

|л 8!0_|4дяс: 2|2,710-:',[рк: з1з |0-'"2ц: 4) !,5 |0-'',ь.

(]сгст'а8].!]€;1}|] йи'г;: и}1а.,_!.А.. (ц'ъсарева Б.,А.. ]1ан}|.,|}ок и.^.| ) 50();

-|2

Аат'г}!"||к)к

4}



1ест л}2. [ав.:пение света. :)ффект (омп.гона.
Атом во:1оРода. (оотно[шение неошре]|е.!!енностей

Бариан'г |

3наче }111я физических ве.]!ичин

[_| с;с'г ()я н ная [!лан ка
3аряд э-г:ек}Рон[1

йасса ')лектр()на

йасса ]1р0т0}{а
(ом пт'0новская дл ина в().,,1 }{ ь|

1'ест' ль2. {авление света.' )ффект (омп1'она.
Ат'оп: вод о рода. !^ оот н о ]ше н || е нео п реде.] | ен носте й

Барпант 2

3наче 1'''я фи:линеских велш чи н

[-[остоян|{ая [!.;танка

3аря:т' ')лек'грона

йасса эле!(т'рона

|}|асса ]|ротона
}.ом пт'оновская А.л_| !'| на вол н ь[

6.6-}. 1 0"'' д'к.с
|.6.!0-|" кл
9.1.!0-'' кг

1 .,67. !0-]' кг'

2.4 пм

!. йс':нстхроп:атическиЁ| све,г мощн0стью 0.9 [}т. псцает 1!0рм1ш!ьно на
зерка.;1ьн\'к) 11оверхност'ь. ()пре,пелить си.,]у давления. испь|ть!ваемую этой
поверх н()ст'ь}о.

!1.1 |0'' |{: 2) 3 |0", н: з16 !0.,н: +1я :{:-,}:.
2. Б ре';у,:ьтате эффекта |(стмптона д]и]{а в0.,!нь| фотюна с энергией 0.7

й:эБ увелин}{.,1ась на 0.-1 }'' Фпре,':етить кинетическу1о энерги|0 электрона
Ф1;1&{}{.

!. [акой ий||}:1Б€ пеРдает фотон свстового }!'}.!1}:19чц" с д..:иной во'|нь!
6.6 10_' м иде'шьному зеркалу. пада:ощий г!ерпендикулярно'зеркат1?

| ) !0_:1 кгм/с] ]) 2 !0_:' к''.м/с:
з) з !0_'' кг.м/с: +;2 |0_'* кг шс/с.

2' Фотс:н с д.л:иной в0лнь| 7 \о'|2 ]|' рассеивается под углом 90( на св.'_
бс>:|ноп: электроне. ():тределить. какук) дол}о первоначальной :)нерг}|и теря-
с'т при этом фотон.

|) 4!оА^ 2': 52%, 3 ) 2 5.5оА: 4 ) !4,,6,/о.

3. (ак изменится скор0сть Авиже}]\4я ')лек'грона пРи ]!ерехо.;1е €[Ф €Ф

вгороЁ.: боровской офитьг на нетверцго'?
!)увелини'гся в2 раза:, 2) уппеньшит'ся в 2 раза:
3)уве.г:инится в4 раза: 4)уменьшится в4раза.

4. 0предели'|'ь энерги!о фотона. соответствую|цего втстрой линии в се-

р:ли [1ашена в с]-|ектре атома в0дорода.

|\1эБ: 2) 0,2 йэБ: 3 ) 0,-1 йэ3: -1) 0.1 г\,1эв.
3. Бс: скст.:тьк0 ра3 изменится мо|}|ент им]|у.]1ьса .)лектро}!а при его 1!ере-

х0де с 'гре'тьей борствскктй с.:рби'гь: на первук:,?

|).увеличится в 3 раза: 2)уп:ел;ьш;и':ся в3 раза:
_3)тве;:инится в 9 раз: 4)умень:шится в9 ра,з.

4. ()преде.г:и'|'ь наимсньшук) длину волнь! спектра]ьн0й лпнии атома
в()д0р()/1а в видип:ой стбласти спектра.

6'63- ! 0-'' д*..
! '6. ! 0-|" кл
9.|.10-''' кг,

| .67. ! 0-''' к!'
2.,4 |1ьл

'!р01ше]1ш! 
их уско_

4) 5 !0_]('м.

|)

|)6.6

| ) 1.22 |0-')

2 ) 3 ,7 10'

2) 3 !о-|" 3) 3 !о-"

| ) !.54 !0-|, дх<:
3 ) 1"06 ! о-!" /{*:

2) 0.2з ! 0'|" д'.,
4\ 2.9 !0-|, )\^.

3) 4.3] 10-', 1\ 2.8 м.
5. }{а}|т'и длин!, волнь! ]1е

ря ю]цу}о ра'][]()сть г|0те н |{}{а'|ов

Бро йля .|1]!я э.,1ектр0нов.
!6 [}.

5. Ра крис:та1л падает пара!|лепьньпй пунок э-пек'гро}|ов под уг,-|()м 60о к
|10верхности крис'т:шла. [(акова скор0сть пада}о1д[|х элект'ронов. ес'!и они
испь]ть|вак)т интерферен|{и0ннь[е отрая(ения 

'!срв()'о 
поря.1ка. Расстояние

ш|ежду ато]!|нь|ми плоск0с'тямн 4 А'
|) 1.|.19бц|с1 2) 3.105м:/с: 3) !0'пл/с: ,1 ) 5'!0' м/с;.

(_'стс'гави1 е;'и: митл ина [(стсарева {аг":}'.1|к)к

( сютавит'е.,!и: миглина л.А.. (осарева г;.А.. Аанр|]!}ок р1.^.



1ес'г л!2. !авление света. :)ффект (омпт0на.
Атом водорода. €оотно]шенне неопределенност'ей

Бариант 3

.!начения физинеских величин

|!ост'с>я }{ ная [[лан ка
3аря.ц ')лектр0на

[\{а:сса э/!ектр0}!а

йасса пр0т0}{а

[(ош: птон0вская А|ина во,|нь|

6.63. 1 0-.. /1*..
|.6. !0_|" к',
9,|.|0_3| кг

| .67. ! 0_2' к.
2.4 пм

1ест л{ъ2. !авление света. :)ффект [(омпт0на.
Атом водорода. €оотно!шение неопределенностей

Бариант 4

3начения физинеских ве.!|ичин

[_[ос'гоя нная [ [;танка

3арял э'!ектрона
Р1асса э.,!ектрона

\4асса ||ро'гона
(ом птон0вская длина в(';!нь|

6.63.10 '' д>к.с
1 .6. 10-|" к.,т

9.|.|0-з' к,'

| .,67' | 0':" к''
2.4 птм

|. йонохро|||атическое и'}луче!'ие с длигтой волнь| 0.5 шткм..падает нор-
ь|€ш!ьно на зеркальну}о поверхность и давит на нее с силой ]0* г{. ()преде-

лить чис.'|о фсттог:ов. падак)ш{ик е)кесекундно на э1у поверх}!ость.
||7.6 !0!8: 2) 1.5 |0з|. 3л3.8 !0|я: 4)3!()'!'

2. Фс;тон с д:иной во.'!нь] 0.0 | нм в результате эффек'га (омптона бь:.;:

рассеян на уг0л 60'. Фг:рлели1ь дг!ину в0.,!нь| Рассе.янного фотона.
|1 |.т [0-|]м: 2) | !.2 |0_'' м: 3) 7.6 |0"|]м: 4) 8.8 !0_''м.

3. Бо скст;:ько раз и}ш'ени.|!ась си-ца электрос'|'а'гическог0 притя)!(ения
']лектрона к яАР} |10с.пе тог'о. как электон переше.]'| с нетвер'гс;й боровской
стрбить; на втору'к:'?

|)уп:еньши.цась в 2раза; 2)уш:еньгпилась в 4 раза;
3 ) уш:еньл"шилась в 8 раз; 4) умень:шилась в !6 раз.

4. Ёайти наибс:'пьшукт длину волн с|'!ектрш1ьнь[х лнний в0дорода в се-

рии )1аймана. 
-

1 ) 6.6 !0_' м: 2) з.7 |0''ш:: 3; |,2 10'' п:: 4) 0,97 |0-' ш:'

5. Ё,сли до]|}'сти'гь. что неопре,]1елен|{ость координатьп движушейся
част}!!]ь! р''"' | длинь! волн1'] ле Бро*!ля. то какова булет неточность

,1ит 
?

0т

!) 13оА: 2) 5%: 3 ) 16%о: 1) з2%

('ц_:ставители: йр:т;тина ]!.А.., (осарева 1:.А.. Аани.,1юк и.^,

|. |-[;:относ'гь !'|о'т0ка све'товой энергии равна 300 Бг/м:. 0пределить дав.]|е-
нис света' падающего }|орм:}льно на зачерненную поверхнос1'ь.

!;2!0''па: 215т0-'па: з1 |0''па: 41о|0*па.
2. Б резуль':'ате эффекта (стш:т:тстна длина вол]{ь| фотстна с энергией 0.б йэБ
увеличилась на 0.5}". 0пределить энергию рассеянного фотона.

|) 0.3 йэБ; 2) 0.2 йэБ: 3) 0.5 [у|эБ; 4) 0'4 йэБ.
3. []о сколько раз изменилась кинетическая )}!ергия электрона г|ри его пе-

реходе с г:ервой боровской орбг:ть: на щетьго?
! ) уве.'!ичилась в 3 раза]
3) увеличилась в 9 раз:

2) умень!шилась в 3 раза:
4) умень!ши.,]ась в 9 раз.

4' Фотс':н с энергией 20 эБ вь:бил :)лектро}! из невозбужденног() ат'ома во_

д0рода. ()предезтить кин9гичёску}о энерг'ик) электрона вда.г|и 0'г ато1'а.
!) !0 эБ: 2) !3.6 эБ; 3) 4'6 эБ; 4) 6.4 эв.

5. ()ценить длину волнь| изучаемог() фотона. ес'!и относительное \|ширение
спектрш!ьной лиг:ии 3.]0*. Бремя )кизни атома в возбужденгно!!! состоянии
Аг : !0-8с.

|) 0.6 мкш{'' 2) 0.8 ш|кш'; 3) 0.4 мкм; 4' !.5 мкм.

(стстави'|-ели: мит.]! и!1а.]-[. А.. (осарева Ё.А.. ]|аг*и;!к]к !'!.А.

1'!
-1е)



1ест ль2. Аавление света. :)ффект [{омпт0на.
А'гом водорода. €оотно!шен!'е ше0пределеннос'гей

Бариант 7

3начения физитескшх величин

[!ос'г оя н}{ая [ !;танка

3арял ):'|ектрона
йас:са электро||а
йасса ]1р0'тона
(ом {|тон0вская дли}{а волнь!

1ест ль2. .\авление света. ')ффект [(омптона.
Ат'ом водорода. (оотно]шен ие }!ео]| ре,|елен нос'п'еЁ|

Баршан'г 8

3начен]!я физшнеских величин

[ 1ост 0я [{ ная [ 1;:а ]{ ка

3арял ').г[ектр0на

1\'[ аасса :).,| е к1'р(.) н{|

йасса ]!ро1 ()на

(о м [1'г[)н()вск[1я дл ина 30;1 Ё Б!

6.63. !0_з{ /{эк.с
1'6.|0-|" кл
9" ! . |0-" кг'

|.(т1. |0_:' к|_

2.4 гпьт

6"63.10 '' /1^..
| .('т. ! 0-|" кл
9.|'!()-'| кп

1 .67' 10':' к,
]..1 ::м

,4) 4.9 1с)]|

|. Ёа занерненн),к) поверхн0сть пло1!!адьк) |00 см] е?|(еш|инутно падает
72 ]1?к све'г:;вой ?нергии. Фг:реАетить давление све'га на )ту- поверх|!осгь.

|)_}.5 |0'' па: 2) 5!0-'|!а: з1+ !0_'!'|а; 4) 8|с:'' г!а.

2' Б результ'ате эффекга !(ор:птона |!;1|'на волнь! фотона с энерг'ией 0.5
йэ0 уве.пини.]|ась на 0'25 }. 0пре.:1елить к}']{етическу|о энергию')лек'|'рона
от'дачи.

1 ) 0.4 мэБ: 2)0'! гйэБ; 3)0.25 й';Б; 4) 0,5 йэБ.
3. Б<т ско.цько раз изш!енилось центростр€мительное уск0рение :)лек-

тр()на г|ри ег0 ]]среходе со в'горстй боровской орбить: на яе'гвертт-к':',)

!) т'велипилось в 4 ра'за; 2) умень:шилось в 4 раза:
3) !'ве;:инилстсь в !6 раз; 4) умень:ш+алось в |6 раз.

4. Фотон с энергией |6.5 эБ вьгбил:).г|ек'гр0н из ос}!ов}{о]'о сост()ян].|я

атома водорода. 0пре;1елить скорость элек'|'рона вдалн от а1'ома.
|)0.710. цп/с: 2)2-5 |0'' ш:/с: 3) |06м/с: 4) 1'8 !0' ш:/с'

доп\'с'гр|ть. ч'го нет'очность коорд}!}{ать! дви)кугцейся час'|'иць!

равна ,цв}р| д;-|ина!\{ в(),г|н де Брс>йпя' то какова неточ!{ость

3 у 3оА:

Р*
4) 89/о.

!. йонстхрстма1'ическое и3л}'чение с ,|линс'уй в0.]||{ь! 490 нпг ||ацае', нормаль-

|{о на г!оверхность с кк'гэффициентош' 0тражсния света 0.25 и про|{']в0дит на

]|ее дав.!!с}|ие 0.5 !0_'' ||а. Фпреаелить чис.']о ква',тов све'га. !!адак)ш(их еже_

сскун/1но на е.ди!{и|-|\.' площа]!и эт.0й т:оверх1{ос'г}{.

| ) 1.9 1о:о. 2) 9,8 !о:('; 3 ) 1.5 !Ф:|:

!) 2) 1 09{';

]. Фото*: с;1лиь:ой в0лнь! 2.5 !0_'' ш: в резуль'гате:;ффек.:'а (омг:т<тна рассе-
я.:!ся на угс-,л 90('. ()прелелить имп}''!ьс рассеянн0го фо'тона.

| }!.4 | 0-:зкг.м/с: 2)з |0_" кл''ьг/с:

3 ) .|.2 !0_:} кг'м/с: +1 2.4 :о_" кг''п:7с.

_]. Бо ско.цьк0 раз измснился }|м11ульс э,!!ек'|'рона пр}| е|0 переходе с: первп;й

борс:гвс ко*"; с':рбитьп на вторук)
| ) увелинил ся в 2 ра'за'- 2) умень|ши.,|ся в 2 раза:
31увелини;:ся в4 раза: 4)1'меньшился в4 раза.

4. ()пределить !\|инит\|&г|ьну}о длину волнь! спек']ра:|ьнь:х.:'гиг:ий в0'1оро,1а в

сери и [!аймана.
|)0,92 !0-'шт: 2)\.,29 !0''шп: 3)0'6|0-'ьт:

5. (инетическая энер|'ия 1)лек1'рона в ат'ог!|е во/1ор0;1а

не}"|нь!е ра'3!\!ерь! а'| ()ма ( нестпре;1е]|е1{ ность коор,|1}'! на1 ь|

4) 3.8

10 1)в.

!
\{ -:, '--

")

! 0- \{.

()пде|{и'гь ли-

' !-,'](] | - ли-

ней нь!е ра'}мерь] ат0|\!а).

1 ) 7'8 10-|0 ьт:

3 : 3.9 ! 0-|'' ш1:

2) !,2 !0-'''ш::

4\ 6.2 1 0-! ' *,.

5!

('остави гсл [! : \4 р:т'.;т и на (осарева Аани.||к)к (оса1тева Р..А..,|{аан }4,1 юк и -^ .



"['ест л}2. {ав.,!ение света. :)ффкт (о!}|птона.
;\том водорода" ( сгогно[шение неопре/!еленнос'гей

Бариапп'п_9

3начен!!я физ]|ческшх вел|'ч1{н

1 [ц}Ё'| п ;8 }! |] ая [ !.па }| ка

1аря-л )'|ек'грс)}'а

\4 ас с|1')]}е к'гр() н1}

\'1асса ! !р()1 0Ё!!

}'стм || 1ц:}|()вска я ;|1}{на 0ц-).:! }!Ёг!

6.63. ! () '' д*-.
! .,6. ! ()-|, ь(л

9" !.| 0''' кг
| '67- |0 '' к|-

') 
^4 г|;!'

'[ест л{ь2. {ав;ле1|ие света. ')ффект !(омпто]!а'

Ат'ом вод0РФ;!а. €оо'гн0[шение неопреде-пен плостс:й

Баршант [0

3начен 1|я фш';и'|еских ве;|ичи н

[1стс'гоя }{ | !ая [ !лан ка

3аря':п '1]1ек1'рс)Б&

[\{асса '}.]|ектр0}{а

Р!асс:т ]!р0т0}{а
(ом пт ()н0вская )|:\и}{1! вол н ь!

6.63. ! 0-" /и.'.
! .6'!()'|" к;1

9. 1'!0-'' *,

|.67'!0-:' к!'

2.'1 г: рг

!. &1с'гп;охроматический све'г падает' []оР!!{а]|ьн() на за(!ер|!енн\к) п-.1{)_

ск).ю поверхн0сгь. йощнс'тсть па1а!о|цего и3лучения 9() Бт'' 0тпреде-пить
с 

',!;!!.' 
]1ав.]|е}{ и я. ис ,1 ь!ть] вае п{у к)'>т о й поверхност ьк).

|.1 1.5 !0'' }{: 2;2!0_'[-!: ])_з !0'!!: +;2.5:с:_'н'
2. Фсугоь: с длиной в0.цнь] 5 !0': }! в рез}!!ь'|'аге эффск:а [(с.тшпггтт.ттга рас_

ссян на .ч,гол |80". с)пре;телить ,|шину во'|}!ь! рассеянног'с) ф<.ттона.
|) 2'6 |()'''':: 2) 7.4 |0_''ш:: з) 2 |0-'' шг: 4) 9.8 |0 '' ч.

-}. 0с'т ско;:ьк0 раз и']мени.]|ась п0.пная ')нер!'ия ')'|с|сро!]а при е!'0 !|ере-
х0,||е с тре'г ьей боровской орбить: г.га первт'к-т'2

!. \4стп:охрстма'гическое излуче[{ие с д;п:':ной волнь| 66() нм [!адает нс)р-

1|ш]ьно на зачерненнук) п0верхн0сть и [|роизводит на }!ее ,1авленне 0'3

ш: к [!а. 0п ре;{ел ить кон 1!е ]{-гра ци ю. фсттс>нк>в в с ве1()в0м п!' ч ке.

;; ;ыт' '1;;5 
10 ' 

' з) 5 :о'!' - 
'1) 2 |0'='

]. [}с'г скольк0 раз импу.]]ьс Расссянног('г фс':тс'тна мень1шс иь::тульса фс'т-

гона до рассеяния на свктбоднс)м ')лектроне. если /и|ина во',!}!ь| к}отк)на уве_

.]!и|{илась гга 0.2)'?
1)5: 2)2;

3. 9еш:\' равно о'|'ношение
в'|_()ро,1 и ':'ре1'ье}! ор{>итах ат0ма

напря)ке!! н0с'|ей ')лект'ри чес [Ф|0 !-!0э]яг н!1

в()/10рода']
3 ; 2.2: 4) 5.

4. )лек'т1топ:. пройля разн()сть !|отен1{и:ш()в 4.9 Ё. ста||кивается с а10-

п|()м рт,г}| и. о1]1ав сп|у вск) свою энергик). 
']ереводи'г 

ег() в первое возбт'>к_

де!-|ное сос'|()я]{ие' 0пре;1слит'ь ;ь']ин}' в0.]1]!ь| фс':'г<'тна. с0о'гветств)'ю]1(!'к)

| |ерех0ду' а1'о1!' а р']'} ти в }!ор]\{ш! ьн0е сос'! оя н }'|е'

|)0.39]0-'м: 
'']''|0-'шп: 

3)2.54|0'м: 4) |'25 [0'м'

-5. ).;:ектрст}! пр0,!е.|.ае'г }ск(')ряющук) разн()ст|, !1отен1{ишпств !00 к3.
():дснить нео]|реде'!еннос'['ь е-г'0 к(')орд}'нать[. ес'!и неопре.це]!еннос'|'ь и!\!_

[!!'.:1ьса с()ставл яет 19ц.

| ) 3'9 10 |'' м: 2 ) | .5 |()-!" !ъ{: ] ) 2'.4 !()-"' ш1: '+) 6.] !0'[' пп-

3 ) 1.2, 4) 1.8.

| ) у велич}{'!ась в 3 ра'за:
3 ) } вел ичу1!1ась в 9 ра'з:

! 1 -|.32 ! 0-']'' ]}к. ,1г'3 = ! 0|';

з ) 6.6з 1 0_'}ф /1.к'.,\с.д =, 1 0'':

2) уьле1{ь1шр!.,]ась в 3 раза:
4) ),ь!е|-|ьш.|и]}ась в 9 ра'з.

2) 1.67 |0-:' }7/<-,\(о =- !(-)';

4) |.05 !0_]''&к.А0) _- |0|'.

! ) 0.2: 2) 0.7.

4' ()предел:.!т'ь ]!|аксим:|_;]ь[{ую ,]1лин,\' в0л}{ь' спек1'ра,1ьнь:х линий а'|'ома

-|) 5.5 |0 :\|

5, |4спо"тьз.уя с(х)т'н()шение нео|1ред€;!€]{Ё0€1€й. о|{ени1'ь ||!ирину энер_
|'ети!{ескс)го уровня в аго||1е в0д0ро,|1а. на-ходя[цег'ося в встзбухс'тенн0м с0-
с1оянии. Бре:т:я жизни ат'ома в во:збужле}|но!\! с()стоянии !0'8 с' 0цегпить

!'1!!ирен||е спек'!р:ш|ь!|ой лини*: г1ри г!ерехо'!е атома в н0р!\!{|,-!ьное с0ст0я-
ние.

:')

(осарева ](ан}!,т!1ок |'|.А. (- цтс': ав}!1 9;1!{: \4 }41,| 14}!а -] !.А.. (с'гк]1рева /{аг: р1,'! к) к 14 ' А .



-|-ест' л!2.,г1[ав.пешие света. )ффек1' !{сгмптоша.
Атом воАоРода. (оотно]шение неопРеделенност'ей

Бариант' 11

]}начения физических вел!!чин

| |с:с':'ц:я }! ]!ая !- [.панка

3аря:п ')лект'р()|]а

!\'| асса,т.; [е}с1Рона

!!1асса г!р0'го}!а

[*.с;цп ! !1 0Ёц]вская д.]! ина во.,] }! ь!

_|ест' 
.х}2. Аавле!|!'е светд. )ффект Бсгп| пто*|а.

г\тс:ш всЁоРода. ( сто'!'[|ош|енше не(}пре]1е''!ен гцос-гей

Бариашт' !2

}качен 1|я фнзинеск||х в{!г| [| ч |'|'

|}с>с':'стя1!!]ая ! !-:таг'гка

3ар я.а :э.;1 3 к_''р() ь! а

!\{ асса').:т€ к'|'ро на

йасса про'|'()}|а

[чстм{] ! (|}{о1]ская д.п}'|на} во:)нь!

1. йс)нс:лхрс':пса'гичес:кл:й свет'. па.цая н0рма.,]ьно на повер.хн0с1'ь. .1ави!
1'а:)1'! п()верх}|осгь с силой в |.25 разабо.цьц:ей. чем при пацении на абсст-

".!югно чсрн0е т'е.то -гстй хсе фстрпть: и раз|\'ер0в. ()прелели-:'ь коэффнплиег:т
(ггра}(ен||я повер\н0сти ге.,|а'

|. !{а пове1тц119т':_!Б !!лощ&|ьк) 100 ср:: с)!(есекундно па/1ает 30 
'|[ж 

светк:встй

:)нерг1!![. (-}г1ре;1е:!ить ве.1|ичину ,11авления света }1а -)т'у |!()всрх|!0с!'ь' есл}!

*.''ф,р",*""*]т'о-траже]!ия ||0верхности равен 0'5' .: -_

|) !.5 !0-. |'!а; :!о {10_. |-!а:' 3)4.-я |0'' |1а: 4) }.0 !'г: |!а.

2. Фотон с эг:ерт.ией 0.75 йэ|} рассея][ся на свобод:пс:||' :)лек1ро}|е п(1'1{ }'|_

.':к:,м 60')' ()г:ре,:1а:-пяа':'ь кинети!{еску|0 энерги!о э;!ек'гро1;€1 отда!|и'

!) 0,,}] !\'|эБ: 2) 0.2:! п-'[эБ: 3) 0'!б й';!}: 4:0'32 \'|эБ'

| ) 0.4; 3 ) 0'б;

6.б-]. [ 0- 
}' 

/1'*-.
|.6.10-|" кл
9.|.!0'з! кп

1.67. 10 ." 
^г

2_.1 :-:м

4) ()"25

6'б 3' 1 0 '{ 
,1',сс'с

| "6. |0-1'' кл
9 }'!(}-" к['

\ ^67. 10 
: кг

2..{ | | \{

!)рой-т'и 
',]скт р(-)н'

-} : 150 |].

2 ) 0.7 5:

2. Фот'он с ,'1;1иг:<'лй в(),]}!ь! 410_'' м рассея.'!ся на свободп;с)м ').,!ектро}!е

!|о.1 уг'!ом 60"' опре]лс';1и гь )нергик) рассеян[!о1_1т ф1т'гона.
| ) 0.2.1 \{э8: 2) 0',4 [4эБ 3)0.,|9й;3: 4) 0.'78 м|]в.

3. (ак и']менится период вращения ).,1ектро}!а гго стрби'ге ]!()с-;|е его ['|е-

ре\0:|3 с первс;й бс'гровскстЁ: орби'гьп на втору'ю?
!)3'вс;пг:нится в2 раза; 2)у'велинит'ся в4 ра'ва:
3 ) у'ве:_тинится в 8 раз: 4) увелинится в |6 раз.

4. ()пгреле.:пить [1аксимш!ьнук) ;1лину волнь| спек_|'ра'!ьнь:х ;пиний в се-

р|1у1 Брэкке'|а.
1 ) !.!! !0''' шт: ?' 1.5 10-{'м: 3) 6.2 |()-" м: -1) 4. 1 10 '' м.

5. 0преде;:г:''ь к!!не ! ическ}'ю .)нерг}|к)')_цектрона.,'[ля ко'|'орог0 -1]1}|на
80;-|ЁБ[ ,'1е Брой.;:я равна 2 ншт.

|} 9.| |0'''_ д1'яс: 2) |.5 г0''' /-[яс: 3) 6 !0_:" /1ж, 412.+ 10-"'л''к.

('(тс ;'.:ви'ге-г! и : \4 и1'лина1 ./ |.А.' [чс-гсат[ь'60 !1.А.. / [а}{и.]'|к':к }4.А.

3. Бо скольк0 [)а3 измс}!ится

г{ерв()}-{ орг)ит'ь! н[| т'ре'г'ьк):)

|) }8ел\4|г1''1'г[.я в 3 ра3(1'

з ) }'ве'{р1ч1'|_][:[ 8 1 8 раз:

4. ()прелез:}.|'|'ь !'иниь!.1ль}!ую энер|'и*о фстпо:;а" с(х)'1 вс|'ств!'ю|.г_1],ю спе}:-

1т&;1 ь н ь| ь! .:1 и ]' 1;я ь| в0,!1оро]|а в сери и |'! атше :_:а'

| } !.8 !0_', ,11:к; 2) ]. |4 10-'" .1{ж:

з| !.о: {о_,; д*, 4) | .78 |0-"' ;1*.

!!,!011{а]1ь 0рби-[.ь| ').пек1'рона г1рр] е1о |!ере\();|е с

2) уве,!11ч и|'ся пз 9 ра';.

4) увелич}!-гся в 8! ра]-

-$. (акук) уск0р)яю!ц},}о разн0сть т]0'1'енциа.т|()в ;0]|же|{

ч г0бь| д;-| |4|'аво.!|',', д* ьроиля бь:.г:а рав}!:1 10-|" !\|','

1) [50 Б: 2) 450 Б; _1) 50 !];

',{



1'ес'п л92. Аав.'|ен[!е свет&.')ффек'п' !(омп1'он:п.
А : слпл вод о рФ]{ 3] . ( оот н о ш| е н п е} н е() п Ре/:1ел (| !| г: ос'ге п-п

8ариан'г ! 3

3наче!| п:я фгпзп|ческ||х 8€.)!ич к н

[ ]ост ()я }!1{ая [ ];цаг-гка

3;: ря::'-). | е ктр()}|а

|ь'| е.сс ат :)л е }(тр0 н а

йасса ![р0т'01{?1

1(с'т м г |'г{-]}|()вс кая д,1 ! !на БФ;] |{ [.,!

'['ес п' .]\!:3. ")леп:ен1'ь| кван'}'овой меканики

Бариант 1

3начения фи';}! ческих ве-;|ичин

{5.(у.}. |0 " д1;к.с

! .6- | 0- 
!" 

к.'|

9.!'!(}''' к'
! '67' ; 0_:' к,

2.4 гт шт

!1осгоянная !!ла}{ка

3аря;п ')лс)кт роР|а

[\4асса г!0к0я ').||ек1 рона
\4асса п0коя г! р()т'о}{а

йасса [|()к()я т:с}1тр0на

6.63. | 0-'-1 /1;к'с
| .(т. 10-|, к'-'

9. 1.10-" 
^,'

\^67. !0]'кг
1 .68' ! 0-:. 

^г

[. [|онс:гхрош:атический свс']- с д':-тино{1 в()'|1{ь! падае'г нор|7|а!ь}!о !{!! п()_

вер.х}|0с1'ь с ко:эффишг'ент()м о'гра}(ения 0.4. ['!о::д*тос'гь па,{ак)ш!ет'о ит|-уче_
нг:я 60 Ёт. 0л-преле;1}.{) ь силу^,'|ав.,!ения. испь!т'|'!ваемую :ггой |1овь}рхнос'гьк).

1) 5 :0_''!: 2) 8 ;о_* !{: 3) 2.8 по'}|; +1 :.,1 г0'' н.

2. Р резу'льт'ате эс}с|текта }(сть:тттцтна <|тст-г'с:н бьг.п рассеян на у;'о;: |80".
]|.;:иг:а во;|н,,! рассея}.ного фотслна равна 6 !0-'' *. {)пре.телит'ь д'!и}|}' во-;!нь|

фотона ;].() рассся|{ия.
1 ) ].6 !0_"м; 2) |.2 !0-'' п*: 3) .1.8 |0-'] ,':; .1) |0'8 |0_'': пт.

3. }*ак и']:!|е!.|]'.').|сь си-ца'['о|(а. о(!услов;пен1!()]'0 ,']вижен}|ем :'л(1}('грона по
6к:ровскот_; с.:р[5г:_ге. при переходе э.г!е'0'р0}]а сФ второй орбит'ьг }!а че:'вер-
ту:о','

!}уве,тиии;:;ась в 2 р::за: 2)}'вел;дчг*-,тасг,в4 раза;
_3)уве.пг:ни.пась в 8 ра'з: 4),тмегпьши':'ь в 8 раз.

4' 0:':рсд,:;-т}!'гь э|1(.р}'|.!}с> фот<э::а. с0()тветствую!]{}/!о втктр<тй лннии сг|ектра
водорода в серии -|]а!1+:ана.

1)2.9 |0''*/{ж; 2)2'2 !0''*дьк; 3) !'9!0'!*::!х<. а11-2 г0'''дд.

-5. Бс' скс:.;:г'к() раз дли}|а во]_|нь: ле Брс:й;пя ||асти|1ь1 !}|е1!ьш|е }1еопреле_
.'|енн(-)сги ее к()ор'-(инагь|. к0горая со()-гветствуе1 о'|'н0сите;дьл+ой }{е0||реде-

]1е}{нос'|'и иш!пу/|ьс{| в 4%?
2) 16:

2. ( кс'грс)с'гь !1|обинки :ъ!ассоЁ{ 0. 1 г ог|ре\делена с

()пден }| т ь не()!|ре]1е.|!ег!ност}, ее ко0[,пп;}{ать!.

.3.[{ 1 (}:"' п,|. 2) (>'(>_] ! ()')в ьт: 3 ) 2.'} !()-'1 ш:.

| . ()г:рслс,_|}'! гь кинети1{сск}}о

г]()л}{ь! .:!е Б1)ой;]я рав}!а'{ :*шс.

энергик) ).;|ек'гр()1|а. ]1.]1я к0'[ор()|'0 
^]1}4на

.} ) 0"2 .;8: (). | )в.

гоч 1{()с'' ьк) ! 0 
''' 

с |!|/ч .

.1) 3.8 !0-], .,т.

!'р()вн9й !\'еж,:1у 2 и 3

беск0не({}{0 г,1}бокстй

! ) 0.5 э[}; :) 0..3 ';[]:

1){;

(- с:ста)ви'гел'': [йит',':}{|-!а .|!.А.. (ос-'арева в.А.' ]1ани-цк)к р[.А.

3. ({еш:ъ равна ра']|{()Ё !-1' ?ь|ер]'ет и!{еск}|х

в0'3с)}'?к;1е}!нь!,\,|и с0ст0я}{ия!!|и э.'!ек'грс)Ё[|' в

||0'|'ен1{1{а1 ь|{(-)й 9 йе- 1шир}|ной 2 нм'/

| ) ().,56: 2 ) 0,62: 0.4 7: ,11 0.71.

4. Б п:ряш:с-'у..1;161-|{)|\,| г|0'ге1.|1!иа.,]ь}!0м яш|ике ш!ирин0й / нахст,1игся час-

1'иць! в вс:зб1;к]ленн1!м сосг()я}{|''}'| (г: : 2). ()п:ре;1е;':*тть вер0ят}'ос'гь !{а\о}к-

.'!ен}!я !!ас'ги|1ь| в ктблас'ги с: .. . '' *'
3

0.6: : ) 0.81): 3) 0^.{!: .+) 0. 195.

5. энергис!1 9 э8 движе'тся в !|()л0ж[|те'!ьн0!\| на]|рав]!ении

('си х. |:|ирине по1'еь]циш1ьглого барьера коэф(рициен'г !|розрач-

}{ости 0.|. ес;':и вь|с0та барьера равна !0':3'}
.22 ипм: 3) 0._}4 н:тт: '|) !'5 нм'

3) |?; 41 10.

57
5ь

[хстсарева н.А.. 
'|{а}!р1-''!к)к 

}'|.А.



1;

1

ш

.![

[ест .ш}3. ').;|ементь| кван'товой механнкш

Ёарпагпг 2

3::ачения фи:зинескшх ве.]!ич ин

!|с'лст'оя;тная['!.';:анка 6.6з.10-,]21я<.с
3арял эз:ек.грстна !.6.!0-,', к;:
йасса покоя :).,|ек.|.рона 9. ! .|0-]| кг
йасса пок0я '[р()то].!а !.67. !0_:1 кг,
[\{ассд: ;|окоя *пейщс:г:а !-68. !0 ]? кг

|. 0гпрс.'|е;тг:'!'ь ;1:|и|'\ во.]||!ь| де Брс)й;:я .,|.1я ).[ек']'р0!'ов. 
'!р()!|!ед|!!и\ускоряю1'|\ к) ра''ност ь псу: ег:п1*:алов ! Б.

] ! ::,то: ] ) 0. |9 :гм: -) ) 0.36 нш:: 4) 4.9 ншт.

2. !|ри ]1ерсходе а'!()ма в норма;!ьн0е с()стояние ис'!ускается г|р()г(-)н.
кот0р(1!|у сос)1'ве'тс'гвуе]' .ц.;|'||'.| в0л1{ь| 700нпт. 0цените 1'!ир!4!'у из,т1.наеь:с:й
спект[)ац ьнои )'и!]ии.

|) 5'| |0_|' м:
3)(:'5 1о-!,'.:

1ест л!!3.').:пеп:е|!'гь| кван1'0вой механики

Бариан'г 3

3наченшя фп:'зических ве'|ич ин

[]ц'тс'тстя |-! н[1я [ 1;':ан ка

3аряд ).,1ек'гр()на

йасса ]!0коя')]1ек1'р0на

йасса г!ок(')я ]|рот0}|а

йасса ||0к()я нейтро::а

6.6з. ! (}_''1 ]1>к.с

|.6.|0_|" [(,т

9.1'!('}_]' кг
\ -61. ! 0-,- *:-

| .68. 1 ()-:' к'-

3- ()цс'г:ите' при какстй |лирине п0тенци:ш!ьн()|.о ящика ( ;1искретнс.пс.гь
-)нерг1'!|| с'|'а!!ов}!тся сравниш:<тй с 'лг:ерг;ссй тег!.|]ового дв}''кения при темпе-
рат-уре ]00 к. )лект'рс_:г: }!аход|;тся в вс;'з(тужден}{ом с(1с.гоян ии (п:2\.

|) 5.25 нп:1 6"9{т нм: -1) [!.75 :.:м: 4) 7.9-5 нм.

4. 8 т:ряппоугольн()\' !,()_ген!1||а[ьн0|!! я1цике гширг:ной / нахц>др:тся час-
'!}|]!а в 0сь|0вн0!м с()с'[0я1{].|}1. ()ггре;ле.ти':':' вер()я'гность нахо)к"{|ения час)'иць]

в 0с)'г1ас'г}{ 0<т-- ]]
{

| ) 0.,33:

5. 1'трс: }1спускас1-0. - _час.|-и1|ь| с энергией 5 !!|эБ. (].:итая, 1|то с _ час-
ти!|ь! ||р()хо.ця1' через ]1рям0\'г0льньпй гто.гснциш.гьный барьер вь:сотой !

йэ[!' о::ре,:(е]|ите. в() ск().]]ьк(-' ра.} из||{ени-|-ся их фазовая'"^,'р'"'', ,.'"'"
прох0жде]-|]|я 0 - -част-и!] чере'} п().}е|]циа;.ьг;ьгй барьер

|. (акук'г доп()'|}{и'|е;!ь}|)1к):)}{ергик) ]-|а,1() сс>с':бщить ]!рот0н!'. ,г-:'с,бь: его
длина волнь| ,пе Брой.г:я у]|'|е};ь!ши.,]ась с'лт | 0-|" дс' ! 0'| 

| 
ш:?

8.5 'лБ: 2) 4.-5 'т!]; ]) 5.! э{]: 4) 4'! эБ'

2. }(ине'гическая энергия :)лек'грона в ат0ме в()д0р0ла |0 э|]. к-)ценить
ш!инимапьнь:е линейнь:е размерь! атош!а (неопреде'!енность коорди[{ать!

(,

,\т==Б. 1'._1е | -:!}|нейг:п,ге раз|\{ерь! ат0ма).

1 л т'в |0-]" ": !{) |" ^,:] -]) _].(, !0_!'' м:

3 . 9ас': ица находится в пот'е}{ 1|иа'| ь|{ом ((я щи ке)
ш!}{ с'ге}{ка;\{]4. !{ай:1и1'е о'гнош|е1{ие разниць| сосед|{их
ней :\.[:,, гт | к ')нер{'ир1 час1'и1{ь| !трн 

'' 
: !0.

0.2 !:

.5 ! {,-' ' \,! :

_1) 3. ] ()-' ' ш,.

| ) 0.55;

,+' 6.2 ! 0-| ' м.

с беског{е(!н() вь!с0ки_
энерге'гичес кик -т'[ов-

4) 0.78.

.89: 4 ) 0.9з.

2) 0.3 !:

4. [} пряш:стуг0льн()м потен|!и:шьном! ящ']ке п::ириной { ::акс'лди'гся нас-
тица в во'збужденнош| с()с1'()янии |'1 = 2), ()г:реле;':нть вероя'гность нахожде-

ния час1 и!1ь: в к":б.::асти -1 ... . { .

з6
!)0,!7: 2)0; 0.3 !: 4 ) 0.098.

5. 9ем1 равен кст:-лффициег:т 11рохо)кдения :)лек1р0на !|ере3 г|рям0-

угстльнь:й !|0тенциа'!ьп;ьп:"; барьер вьгс.отой 8"4 э8. если ')нергия :).цектр0на

равна 9 :3')
: 3) 0.?7: 4)0,19.

(стс'гав},[тел].! : й итлина л "А.. (осарева в.А.. /[анц,:''т1()}( }{.А.
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.?!:

2 ) ().75:

3)0.4 |: 4)0.15.

| ) 0,68:

(-'сэс'г'ав!{'| е.'1!'|: \'|}|1'.!] и!1а ,!.А.. (стсарева в,А.. /1ан}{-ттн)к и.^.

| ) 0.,48:



'|ест .ш}3.').ггементь| квантовоп! механик[|

Бариант 1

3начен ]!я ф:л'зи ческпх вел]| ]| и н

[ [остоян}!ая ||;гаьгка 6.6з | 0_'| ,;]ис.с
3арял :).|]ектр()на ! .6. | 0- 

|" 
!(,1

йасса г!око,ч ').]тек1ро_ 9" | '!0_'' к|-

на

йасса [ |0к0я !-!р0'г0!{а

[!| :тсс:а г|окоя неЁ1'грс) на

'|ест л!3. ])лементь| квантовой механики

Бариант 5

3ндчен ия фш'зпл.!ес|с1|х ве.||}{ чи !|:

!10Ё'т'оянная [[;та}!ка (1,6з.!0_'' .,1(ж;.с

3арял ')з1€к'|-!()}!а !.6. | 0_!" }..л

йасса пок0я ).г!ектр()на 9" | .!0''' ..
йасса п0коя пр0т01{а |.61. | 0 1' 

.п-

[!1асса покоя }{е}-{1'ро}!а !.68.!0-:' кг

|. 9еппу рав}|а ки}|етическая энергия дви)ку!цег0с' ц]арика. если ег0
дт!}|на во.';!нь! .1с Брой.;:я равша 6.62.|0_:" м?

| ) 2..1 !0_* д':<; :) э :о* ]1яс; -з ) в.: т 0* дд-: .1) _5.5 !0" /{ж.

2. |,1с пк;л ьзуя соо'т'но1ше н ис неопределе нност'ей:. о[|е}|итс о1'1{0с и'гел ьное

у'ширение с]|ек'|'р'шьной лпнии в аго!}{е. нахо.]1яшемся в возб1'хс,г{енн0[| со-
стояни}{. ][лиг:а волнь' и:}.:1учае!!1ог'о фотстна равна 0,7 мк*:.

2) 9,7 !0-7; 3 ) 9,7 |0-8: 4 ) 3^7-!0-8.

3. Фп:редел]{1-е отно1ше?!!|е значений собствеь:нь..\ волновьлх функций;
част|4||ь! в (тес:сс>нечно гл-убокоп; потен|1}|альном.яш|ике ш;ириг:с;й |: рля пер-

во|'о и в'г0р()гс э?|срге ги!'сск()го },р0вня гпри х : 1 .

4
1 ) 0.5 | : 2) 0..86: 3) 0.71 : 1) 0.45.

4. Р л:рямоуголь|{ом потен!{иш|ьн0м я|.цике :лирино!1 {' г:ахо,т,ргтся час-
1'}!11а в воз(:гуж;:енг{ом сост0янии (тт:2). (_):':ре.це.г|ить вероя-|'ность }!ахожде-

|. 0ггре;це.:':ите .ш|ин\, во.]1нь1 :1е Брстй.;:я э,'|ек'рона. ес.||и ег() кинетиче_
ская -1нергия равна ,1 кэ[}'

| ) !.7 г:пт: 4 п:пс: з ) 3['.5 г!м: ,1 ) 5.3 п|!!.

2. ?]гект1':слн т|ролетает уск0ря!о1цу'о разн0с1'ь !1отенци?|л0в |00 !]. 0це-
нить нес)пределеннос|!' е]'о ко0р]1и}|а'ть|. с'сл]'| неопре;1е.||е|{н0сть импу]!ьса
с0ставляет 39/о.

] ) !.4 ! ()-|'' м: ! 0_|'' м: -1 ) 5 .2 ! ()_') п,: .

*_|. [(акая из -!ук{!]аннь|х величин со()гветс'гвуст собс':'вен}|0м\ значеник)
энергии |1р0тона в бес'конечнсэй по'ген:1:,:;:ль;;с'тй яме шириной 0.2 Ёй .1;-!1

возб1жденно! о с0с1оя}зотя (ол ., 4\?
]14.:.!{:_зэв: ])].!.!0-'эв: .]) !.6.!()]э|]: .!0''эв.

4. Ё пряпсоугольн()\| п0тенциа1ь!{ом я1цике шириной / г.гахст.!и-гся час_
ти!{а в ос}!овно!|{ сос_!()ян}!1!. ()преде.::ить вероя1носгь !{ахояс.1ен|'я части1{ь[

|!
в об.г:аст'и -_ . -'< ]_.

82
| ) 0.079; "19.

| ) 3 .,7 !(!-'

ну1я част }' 1|ь!

| ) 0.4: 3 ) {},3 3; 4) 0,6 !

-5. [1рямоуго.пьнь:й по';ен[|и:!!|ьнь:й барьер и}|еет ш|ир];н!, 0. ! нм. [!;':и
как<тй разн+!це мех(цу вь:с<':то|1 барьера и энергией э.'1ектро!{а вер()ят}!0сть
]!рох()ждения электрона нере:з барьер составит 0,99.

3)0.2 1"

|.67. !0]'кг
| .(т8. ! 0_:_ к!

"1 ; |).3 $.

4, 1 .,?.

^т1

в обла ст и :'* < -\ -'' ( .

з
2) 0.195:

5. ).г:ектр0н об;падает :)нер|'р|еЁ| ! {) л}].

волнь! {е Брс'тйля г|р}{ 1!рс'.\0)!!11ении через
2э3?

!)0.6 |; 2) 0.32:

!!о1 ег!1циа]!ьнь|;1 барьер вь!со-гой

.1 ): |л 0.! э8: 4 ) |о'{ э}}.

('ос'л':+вите]|и: \4::'г;тина -}!,А.. [ч'осарева г1.А.. )\а}{!.{.,!|ок 14.^.

6()

}чстса:Рева [.,.А.. ]1ан}!;1к)к и.,А.

5



!!

'|
:,1

| . 0преае-|1ит'ь д-[|и!{\' во'|нь| дс
ская :)нер|'!{я | к'э[}.

! ) !'23 }!!\1: )) (:' | гт;ьт;

2' ?лек'грог| с кине1-ическстй ::нер:'ней 4'5 эБ нахс;дг:тся в мсталл!'!|е-
ской гпластг:не то'|ш!иной 2 мкм. Фцег:ить в процен'гах 0тноси'гельну1о'гоч-
}!0с!'ь. с котор<эй !\,|о]ке'г бг,:'л'ь о:':реде]|ена скорость электр0на.

|) 2.| 1()-1 ,т','. 2) .3.5 \0'2 ,^: 3) 7.| !(}_: ?ь: 4) ч}.]-|о-2 у,.
3. |(акая }!з ]''риведеннь|х величин соогветствует ра:]ност|1 энсргетиче-

ск}'х }'р{}вней межщг 2 и 5 возбуш(деннь|м!' сос'гоя|.|иями электр(1на в бес-
к0неч}|о г;:убс'гком г|о'!ен11иа']ьном ящике гширигной 3 нп':?

! ) 0.87 э$; 2) !'02 э3: 3) |.44 эв: 4) |.6з 1)в.

4' Ё ттрямк:уго]'!ь}!о||1 ||0'ген|1и:шь}|ом я]цике ш.гиринс:й /' :.лахсэдится час-
'ги11а в основ1!ом с0ст(]я}[}!и. 0прс'лслитп, вероя1'}{ос1'ь нах0)кдения час'ги!1ь|

-!{в о().'!-[асти 
а 

._.. 

' 

.

Брой;тя э"'!ектрона. е€.л'|}{ его к}{не1_иче-

3) 38.8 пм; 4) 0.'|9 п-:м.

3 ) 0. \$7: 4 ) 0.3.

1ест .шь3.'),|еп|ен'ть] кван'| овой механп!ки

Бариа н|' 7

3:ла.лен!!я фи'зических ве.|[ш [[ и н

| !стс'гктя}!ная |[.:та|{ка 6.63.!(п '' д^..
'3а1>яд ).,!екгрона !.6 ! 0-|" кл
[\'!асса ]!0[с)8 элек'гр()}!а 9. !.!()^3| кг

йасса [1ок()я ]1ро10||а !'(:7.!0-')" к['

йасса п()коя г:еЁ|т р()}{а1 | .6!'. | 0-]' к[

|. |-!а криста1.]| падае' г!ара]!.,!е.пьньгй птунстк |!рс|'гонов !|ол,\'1'-ц()м 30о к
|1оверх|{ос']и кр|4с1'.|]!.]!а. !(акства ск0рость э.']ек'гронов. если ()}!Р! исг|ь|1ь!ва-
ют ин'гер{:ерс]![|1и()н}|ь|е о1 ра)(е!!ия вт()р0г0 :торя-тка'? Расс'гц'тят;г{с: м€)к;1}'

а^г0м н ь! р! и [!.]1ц)Ё([)€'гя !|| и 8 ,\.
| ) 0.?7 км/с: к ь''7с. ]) 0.-]8 км/с:

2' ()пдс'нгтгь не0преде'!е|{носгь ск0росги э.,1ектр()}!а. есл}| ег'о ко('\р;1}!на'та

}становлена с'гочностьк:г ! мкм.
! ) 0' !2 ш:/с:: 2) ]99 ш;7с; 3 ) (:56 м7с: \!,с.

3. ():треде;:ите |{аиме[{ь[!]ук) ра']г|0сть энер!'етических 1'ровней д,!я час-
'!иць| в бссконеч::<; л::'губо:сош: по'генциш!ьно]!| я|]{ике :ширинс'т}! 8А. Бь:рази-
те эне;:гиго в эБ.

эБ: 2 ) 2.з 'эБ: 3) 5.| эБ; -1 ) 1'6'тБ.
4. [} пряппс':угольно]\{ ]!()1_ен|_1иш!ь1{ом яш!ике шириной /' }|ахс):1тт'гся час-

ти1|а в вс'т'з6уэк:тенн0м сос1'оянии (л: = ?). ()тгрелели1'ь вероят'1!ос'гь нах0жде-
{{
6з

3!: 3) 0.03, *,'.
5. ?.;тектрс.;*г с энергией !0 й::Б дви)['е'гся в |_[рямоу!'0.г:ьп:о:"; ]!отенци_

альной яме вь!со]'ой 5.! 1\'|э1]. ()пределите' во ско-цько раз изменяется фазо-
вая ск0рость пр}.! пр0х0ждении э]!ектрона через по1'енциаль|{ь|}"{ барьер.

2 ) 0.3: 3 ) 0.8: 4 ) 0.2.

(остав1{'ге.'!}|: Р1р:т,т!и}{а .'!.А.. (стсарева ь..А." ]{а}!и.';к)к и. А.

'[-сст .х}3.')лементь| квантово!] меха[| и к1|

Бариант'6

3 :па.пен пя фш'зи ]|еских

[!остоя нная |-[;:агл ка

3арял :)лектро1|а

йасса !токоя электр0}|а
|\4асса покоя |1рот0['а

йасса покоя [!ейтр()1-!а

ве-]!шчин

6.б3- ! 0-" д[:*.с
| .6,! 0_|" к:г

9,|.10-'' ..'
| .67. ! 0-:' кп'

1 .68' !0_^:' к.

!) |).25: ?.) 0.4|;
ния час]'и[{ь| в област}'

!)0,17:5. ).г:ектщн []роходит чеРе:] !]рямо.угст;:;,ньгй п0т'е|{цна.'!ьнь:й барьер
вьлсот'ой !8 эЁ. 0пре;пелг:те вероятнос'|'ь !|рох0}(,:1е}'||я элект'рона через
с5арьер' сс'|и :'|{ер|'ия элек1'рона 50 эБ.

|)0.0!:: 3 ) 0"03 3: 3 ) 0,048; 4) 0.056.

62

(стсарев{! в"А.., {аь*илк)ь. }4.А.
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1ест .ш}3.').пементь| кван'|'овой механикн

Бариант 8

3пачен ия физииоск*: х т'е.п!!.|ин

[1ос'гоянная [|;:аг:ка 6.(т-3.[с)_!1;1'*..

1аряд э.пект'рс;г:а !^6. !0 "' (л
йасса !!окоя ),1ектр{}}![{ 9. | . !0_'! кг
[\4асса |!окоя ]!ро'г0на !.67. !0_:: кя

[}|асса г|0к0я !{сЁ{'грона !.61!.!0':' кг'

|. (ак1 к) д0!|0.'1!|иге.пь|{)'к) э}[ергик)::ес'_тбхстдимо сс>с-т[-т:ц:.:гь'),|ек1Рон\'

чтобь: его длина волнь| ле Бро:!.л:я умень1ши.,!ась цтг |0 |') 
,г:с.' 5 !0_]| ш:'.)

|)4.! !0-]0 г|ж: |0-''][*: 3) !.8 !{)-|8/{>к: 4):.! !0']8/1>к.

2. ()цег;ите 0тноси'ге;1ь[!0е у||]ирение с|[ектра;:ь+;с':й .;тиг:и+.: _'!']). . 
""',

известно. ч'|'0 время )'(и'}}{и атома в в()'!бу)к..1ен}{()]!! со(:тоянигг 3.!0]''' 
',*.,,'_на во.,1 н ь! |.''},]уч ае ш,|0го (;от <'лна. 0. _5 м ктп.

|)8.810': 2)3.8!0''): 3)1.8|0-': !0''.

-1. Фпределг{'ге. при какс':й шири}{е |!оген[|иш!|,ного я|цика.|1искре'|'}!ос'|-ь

энергии э'1ектрона с']-анови'гся сравниш':п.'тя1 с ';нергг:ей 'ге!1.повс|го ;1ви}кения
при темт]ерат5'щ 600 }с. ');:ектрог{ нахо;!ится в ос}{()вн0м сос1'оя!!|'и.

|)2.47 угхц. ]л'1.53 !{!\{: 84 э-пря 1) 5'57 нм.

4. Б прямоуго.]ть]{0м г!огенциа.'1ьн()'\,| я||1ике :ширин<эй { наход['гся час-
тица в во'збуждсн:{(:гм с()с'г()ян и}1 (тт =. 2 ). ()пре;пе.г!и1'ь вер0я г[{0с гь нахожде-

ниячас'ти|1ь:вс:бласт" |. ".. 1.84
1 ) 0.08: 2) 0 115:

1ес':' л}3. 1);пемен'!'ь! квант0в0й мс:ханикп

Бариан'|'9

3на чения фи,3ическ[| х всличин

[1остстя }{ }!ая [ !;ла1|ка

3аряд :).;'!ектр0на

й асса г1()коя '),[!ек | })()}{а

[!1;асс'а г!()к()я ]!р0; 0}{а

йасса 
'1ок0я 

}{е}]'гро}{а

! . ()гпре;1е":|}''гь ки}!е'т'}.|1{еск}'к) ?нерг'}!к)').;!ск'гр(_)}'а.
Брой.г:я к()т'()р0го рав}!а 100 нп,|.

| ) з.!0 | :[]; 2) |.4.!0_1 эБ] !0-| тБ:

6.6з. !() " д'*..--
|.6. |()-|" кл
9'1-!0-'' кг

|.67. 1 0-- ш'

! .68. [0_:_' кт

]ь1 }' на в0л н ь! де

4)9.|.!0-4эв.

!!о'|'енци€1]'!ов ! 00 кв.
1!еог|реде;'|е}! н()ст'ь и м-

4) :.4 !0-2(' }1,

2.'.),1с'ктро}{ [!})[).;!е']'ае'1 
-\ с:к0[)як)!ц\,к) ра']|!0с'!'ь

()гценить нео||!€,11€;1ен}{0с'гь е!'0 к00рд],|1{а1'ь'" ес,!и
|1ульса с()с'1'ав-|1яе'|' \%.

! 0_| 
[ ьт" 2) ! .5 ! 0-|" ш,|: ]) 3.9 |0 |"ь':

3. !{асги11а [{ах0]1и'гся в п0тен|[!.|ш!ь!!(]{\' я!.|{ике с беског:ечно вь]с0киь|и
стенкаш'и. |-!айдр:те о'1}|о[|]е].|ие РазностР| с0сед11их ')!{ер!.етических урств:*ей
;\Б,,1.' к ?нергии 1!аст и|{ь! [!,, лт1эи п: 5-

| ) 0,75: 2) 0.5 | : .44 4, 0,64.
4' Б :грямстуг0ль|{0м ]|0'ген!|и2ьг|ьн0|\| я|]|ике :шг:р:анстй . нах0,]]и'гся час_

т'ица в 0сн()вн0|}{ с0сг0я![ии' (_)пре,1елить вероя-['нос.!'ь нах())кдения ч:|с1-}|ць|

-|2!в оо'[ас | и -'- .. \ ..' _--.

'|з
! ) 0. 195: ().(г !: 3)0.-1 1: 1) 0.33.

5. 9емъ' раве!{ ксл;фс|)ишиен'г пр()х0>к;1|€н]{я

}'[ 0-'|ьнь!й [10т е}{циа|ьнь!!"| барьер вь!с0'г0г{ 9.9 )в.

рана !0 :э31)

| ) 0,29 2) 0. ! 5: 3 ) 0.02:

5. 11ри какст!1 ш:ирг!}!е 
''|рям0у!'0льн0!'0 

||оген1|иш!ьното барьера коэф-
с}:ишиег: г пр03рач!!0с'гн д.;!я '},!ектрон0в 1тавегг ().()['] Разг:ость эггергий равна
|0 эБ.

нм. ] ) !'9: н]\{: 4) 4.3 [} н ьт.

электр0на чере'3 пря !\{()-

ес,[Р| энерг [{л ]лек'!'р0на

11
...) -) .

( .ктс:':'ави'т'е,|и: ]\'1 и'т)1}.|1!а -г1.А.. (с;с[!рева [:.,\.. ]1аЁ}!,|кгк Р1.з\. (-''(тс-: ави'['с]|}|: Р!и'г;!}{1!а -] 1.А.. }хс-тсарева |1.А .^ /1а!{}{]'|юк и.А.



'|ест ль3. ').:пеп:енть! кван'|'овоЁ1 р|еха|! || к1|

[ес':' .н}3. ')ле|иент'ь! квантовой механики

Барнант |0

3начения фи'зи||еских

[ [:)€'г(':я }{ ная [ 1л:тг л ка

3арял э'|ектрона
йасса покоя ')]!е|( грог!а

йасса покоя г!р0 г'()[{{|

[!1асса г|окоя г-пейт'р0 |{а

Бариант 1 1

3на.ле!!ия ф, 
']{ 

|!еских ве]| [! [!и нБ€;| ич ш н

(т.63- | 0_" ,{*..
!'6-|0_|" к"
9.|.]0-'' кг

, ,61. 10-,' '''
! .68. | 0-,, .г

} ]сустсэя ь!}!ая [ !.;:а:г; ка

|3арял ')лек1'р0}!а

йасса п0коя'),{]скт'р()}|а

\4асса |-|с)кс>я г|р0т0на

й ас,са !]ц)}(Ф[ ь+ е |1т-рс':г:а

[>'(;3. |(:-.'' /1*..
1.6 ]0 |" к'|
9. 1.10-" '''

| .67. | 0':' *,
1,68. |0 ,"' *''

|. [{;т крисга;|л г!адае'г }1ар:ш!.,|е;]ь}!ьгй пу.196 ').пект'ронов !|0д !'г']]о[,| 45('
к г[0вер\}!(ь*!}! кр]1с'а,,!]:а. 0нг.: испь|]'ь|вак-)т интерс|леренционнь!е огра'ке_
ния в1-орог0 п0ря.;!ка. ('кс'л1'госгь падак)щих 1]-цектро[{0в 1тапзна 8.6. 10' 

",'с.()п рс,те;: г;тс расс т()я н и(' |\|е'кду а г()м || ь! !!1 и г!л0с к()с !'я !\1 и.
|)7А: 2) 4 А: 3) 5 А: 6А.

2 . Бц) скст-:!ьк() р:{'] .ц|ина в0.]_!нь! ;пе Бройля |!аст}'!.{ь! ш1сньш!е нсопре,[!,е-
ле|]}!0сти ее коор'1и!!.1ть|. с()о'|'ве'тс-гвугоццей отн()си1-е.!|ьнс'тй нес'гг:реде'-це]!-

,1г:,
!!0с'ги |!|\|г!\ ,1692 .-1*'-. = 0.0 !'.''!"

|)10: 2),1: 3)12;

_]. (акая и3 )'казан}!ь|х ве,|ичи!! с!)отве1с1 вуе':'собсгве::н()м! ']наченик)
')|{ерги1{ '].]|ек'!р0на. ]{ах()дяще{'()ся },а тре]'ьем ')}'ер1е'т'ическ0||' ур()вне в

бескстнечп-:с'т глубокс>пл ();1}|()мер|{0м ||рямоуг0ль}!ом ||(у|е|'!!иш|ьн0м ящике
шлиринс.'!! 0..3 д-:ьт.

|. (акт'ю ;|0г!()'|н11'гс;|ьную )|'ер|-ик:п не<;бх0диьп<; сстс'тб:|1ить [|ротон\.
.птк':бь: ег0 ]|л!,!}!а во'!нь| ]с Брс'тй;пя у|\{ень11|илась ст'г _].10_''' ;.г,; {: !0_|| т:?

!)0., 11.>[];

2)0.2 !: 3)0.3 1: 4,(,,1].

]) ().6з )в; 3 ) 0.2 1 э8: 4) ()"4] эв.

2. (ре.пнее время )ки]ни атома в возбухс':е[]но|!' с0с1'0ян*:рг |0'- с. {|р*:

перехо.;1е ат()п|:! в н0рма!ьное сс)ст0яние }!спускается фс.эт'с.>гл. д]|}!на во.'1]{ь]

к()'горого 5()0 ньл. 0ценить ]!!ирину излучаеш:о}| с!1ек"|'р:шьной лин;;и.
| ) !.:] !0-|'1 ьг:

-]. }'!ай:ците от !ошение 'зна.:ений собст'вег:нь|х во.г!новь|х с}1'нкппий нас_
'ги11ь| в бесконе.:г:о г;!убок0м по'генциа]!!'}'ош! яц]!{ке ш.лириной1 г'д.тя втс;рсш'о

(
и чет'вер'!1)!-о :)нергетическо]'о ур()в!{я при _т = 

в 
.

|) 1.0: 2)2"1: 3)0.75; 4)0.$5.
.|. 8 ггряпсо-т[()'|ьном п()те}'|'1и:ш|ьн0|!! я!1{ике гп::.гриной /' нах0,1ит'ся час_

ги|1ь! в ос}!ов}{ом с0ст(')янии. Ф::рслелг:т'ь вероя1н0сть |{ахо)к,'1е!{}|я части!_(ь|

в ()блас1'}{ {- -'-... ?-/_ 
.66

! ) 0.94:

5. )::ектрон с'эглерг'гпей 25 эБ встречае'г }{а с0ое|\.! п}']и !1отенциалл'нь:й
ба;:ьер вь:сс;той 9 э3. ()преде.г:г:тс коэффи1|иент'()'|-р!!жения всш1н дс Бро{|тя
от гра}!иць! барьера.

! ) 0.022; 2) 0.0 12: 3 ) 0.064: -| ) 0,045.

].(т8 э[}:

4. 8 :лряш:от'[0])ь1|0:|| п()1'с!-!шиаць}{ом ящикс] :ширигтстг1 / :-:ах<_:.:1ится .:ас-
'гица в в 'збу'>кденп:()!\1 с()с'г{.)янии {тт'='.1). 0г:реле.;1[11 ь вер()я'гнос'гь |'ахож-

]1с}|ия час[и|1ь| в 01 ]!ас'!'и 1 ., .". 1{-.
4-}

| : {).1! 2: 2) 0.5: 3) 0.41:

5. ');:екгрстн с ')|!сР| ией 5 ':0 ]1вижется в !!()]!())ки1'с-ць]|о!| на||равлении
0си \. 80 скст;гькс: 1]:|'! |4?мени'1'ся д'!и}|а в().'|}]ь! ,'тс Брс й.;:я. сс;:и ')лектр0}(

| |р0}-{..1е г чсре'] | |01 с!] : ;иаш: ь::ьг й (!а1:ье вьпссттт:й 3'т3 ?

|) 1.05 >[]:

2, 1.2: 3) !.3: .6.

( с)Ё ! а!]]' гс.1!и: йи'г'_п}|1{а ,|.А." (с;са[[}ва [1.,\.. [ан}!люк [|.;\.

| ) !.5:

6(

(.'с>став}|'ге.]1}1: йит;п}{[-!а -г!.;\.. (с'г08рева |:.А.. /1ан|,!]|!{)к 14^А.



[ест ль3" ').пемен'гь| квант'овой мекя!никн

Бариан'г 12

3па.пения фш зическнх Б8.;!}!!|ин

[_!ост0ян}{ая ! [;ганка (т.(>3. |0 ''' /{*..
3аря:л ').[!ектр()|!а |.о.|0-|" к.;]

йасса ]|0к0я ')ле]кт'ро}{а 9. | . ! 0' '' к[.

йасса п()к0я |_!рот()г'а \ '67. !(}_]' *,
йасса г|0к()я г_тей'грстна |.68'|0 "' к[.

| . 0тпре,1елить к}'не'гическук) энерг|,||()'.)лектрона. д-г|я к()'1'ор0!'о длина
во.'!нь|.,:е [;рой;;я равна 2 нм.

|) 0.57 э|]: 2) 0.9! э8; 38 эБ: :1) !.-5 эБ.

2' [корос_гь части11ь! массс;й 0" |2 п:г' 0||ределена с т()чн0стьк) 0.45 мп:/ч.
Фцен и'гь }{ео ||релеле} | ность ее коор]1и на'|'ь|'

!)-35]0''"м; !0_'' м; ])2к!0_'''", 4)44 !0_'' м.

3. (акая из !]риве]1е}|нь|х вс-ц9!чи1! с0{]_!ветствует ра3|{ос1'н ')!|ергетичс_

ских ур0вней ппехсд\' 2 и 4 воз6ужде}|нь||\4и сос'|'0яния\|и ).цек-|'р0}!а в бес_
конечно гл1'бс:ком потен1|и:!:ь}{ом я1цике ш:ирип+ой 3 нм',)

1) 0.8! )в;

?ест ль3.')]:еп:ен'!'ь| кван'гов0й !}|еханики

Бариан'г !3

3начения фи '!!.!еских 
ве.!|шчин

| 1с>с г()ян}!ая [!;па}|ка

3аря;т э}|ек'гр0на

йасса |!ок()я э",!ек'| р0]-!а

йасса п()к()я | |р()'|_0на

йасса г|()коя ней'трона

6.63-!0 '' д'...
| .6. ! 0-!" кл
9'1.!0_'' кп-

| '67. ! 0-]'' кг

|.6[|. | 0_'?' кг

4. Б ::рямоуг0ль!{()м л0]енци:ш!ьном я|цике шириной / нах<:дигся час-
тица в вс'тз6ужленн()ь,| сс}с'|оя|{ив (п =,2). Фпре,те-пить вер0я'гность нахожде-

!
н\4я час'|'иць| в об-г:ас'|'и _ .: .у .-. ('

8

| ) 0.99: 0.95:

5. )лекщон об.падает ;п:ергией -] й'тБ. (-)1р9дыгите. во ск(].]|ько раз из_

ш!е]{и'гся его фа'зовая (корость при !1р0хожде}|ии потенциа-пьнс'лло барьера
вьпсотоЁ.; |.8 |{'эБ.

| ) 0.3 -3: 2 ) 0.52: 31 4.77: 1

(,'сю'гав}| т е.!: и: ь{ ит.|!}|}|а .г!.А.. (стсарева

!. 3аря>:сенная час'г}111а. ускоре}!ная ра1}}!остьк)) 1!()'ге}{ци(ш0в 200 Б.
и!ъ'сег ]1.,|и}!у в0'!1{ь|;те ||рст[|;:я 3"02 :пш:. 9еът1,равна ш:асса этс:й частиць|. ес-
.'|и ее }аря.ц [&ве]'| ]а|я;1т эле:<'грр'гс':н::'?

|) !.53 !0']5 кл: ] 67 !0'' к': э)9.[ |0_]' кг: 4)8.2 |()_"'кг.

2. ()цс'ну:гс ,ф1ину в0л1|ь! и'},1учаем0''о фо'|'()на. €0;1!.1 Ф}Ё()€ите.]1ьное

у!|!ирение с!|ек'|ратьной .::инии равн<.; 3'10"*. время )к}|зни атош|а в возбуж-
,'1енн0м сс'лс:'г<>я:;ии |0_8 с.

2' 650 г:ьт: 3 ) 270 гппт; 4) 520 г-пь:.

3. ()г:рс,пе;;и_]€. г|ри какк'лй ш;г:рине [|от'е]{!|иа'!ь {0г() ящика ]1искрет}{ос[ь
э]{ерг'ии ста|{овится сравнип:ой с энергисй 1'е]|.,]0в()г'0 дви)кения при темпе_

ратуре 800 к. ');:ект'рог: нах0.11ится во в1'оро]\{ во'збужденноп| с()с1'(.)янии.
2)6.4 | г*м; .5 | нм: '4)'1.53 нш{.

.1' [} г:ряшпст\г()ль]{()!!1 бескс'гг:с"чнс'у г.:гу|>с;кц':п: ]!()ге!!!1иальном ящикс ши-

риной / г.:ахс'г]1ит'ся час]'и1!:| в вс:гзбу'лс,'1ет{н0|\| с()с|0яг:ни (л -, 1). ()г:ре.це-|!и1 ь

вер0я1'г|()с'|'ь Ё{ах()7!!!ения ]!ас1 }!11ь! в облас |'и !. < -т < / .

.}

|;0.9 !: 2)0: 0.7^

5. ']).;тект'рон г|[)0\().|1и'|' чере'] пРям0у{().]1ьнь:й :-:с.;'гсн:]и:ттьнь:$1 барьс-р
вь!сото}"' 0"8 'т|]. 9смт' равегп коэфс[.лиг1иснг ]]Р0зрачно!:ти. сс.'!и ]нсргия
')лек1рона |0() :8?

.1) 0.75 :}}.

3)0_6 |; 4)0.ч!.

,1) 0.82

!)0. !: 85; .[ ) 0.74 .

6[}

2 ) 0.01:

}хстсарева }.;.А.. /[аг:и.|1к)к р1. А.



1ест л}4. Физика дтомн()г'о шдра

Бариант |

3начения фи зппческих ве.}|п|!ин :

|]сгс'гоя}!}{ая [[;та;лка 6.6з. !0_''' /[*..
|1аря;т ?;1€к'гр()Ё{а | .6. |0-|" к',
\4аасс:а |1окоя ').,!ек1'р0}!а 9. | . !0 '' ', 

().()0055 а.е.м.

!!{асса |1окс->я !1ро']'0на \ '67.|0-?' кг |.00728 а.е.|\{.

Р|асса п0кс)я п:ей'грона 1"68. 10 -'' *, !.00867 а.е.па.

йасс,а ]|0к0я а1 0ь1а !гу |'007 -\ а.е.п{.

йасса !|0коя а'|-0ма '..' д | !-0093 ! а.е.|\'-

( 9-\ | !\,1'э07 а.е. !!|.

!. 0рбг:та;:ьньтй моштен'|' |'мп!у-г|ьса );]ек'гро}!а в а|0ме равел; /л/й . 0п-
ре,1е"ц }{'!'ь ]}!ачен |зе стрб нт шт ьглсл]'о кван1'ов()|-о ч исл а.

!) 2: 2) -|: 4) 3.

| ) .12: 2) 48: 3) 46: 4) 50"

3. Бц> скольк0 раз вреш|я }|(и''||}' ра.циоак'|ивн()го ядра (тозть:.пле г|ерио]1а
!!ол}рас|!ада ядра',)

2)!пт2: 3)е: 4у ]-
!г': 2

')|'ергик) свя'}и я;1ра ат()ма '; д .

2') 6] .6\4)Б: 3|76,2 |!1';Б: 4:54.[]м_э3.

2. }{ай;ду:те чис.]|с1 ')'!екзронов в ат0!!!с. }' ко'г(')Рого в норма!ьно|\1 с(ь'
стоян}1и заг|0.чн(:]|ь| к, !,. л{ _ слои и 4.з-' 41ь,4с| * обс'глочки.

| . ()преде.,!и'гь максит\{:шь}!0е в0зм0жн0е значение
э.пектрс)}|1' нахо/1ящегося в сост0янии с ,1 ='3.

[) }!^ т'Ё : 2\ р"$ : 3)р,'6;
2. Фпреднти_['ь !|исло э.]1ектронов в ат'о!\,!е. которь|е !\{о|'\т' и|!|е'|'ь о.ци}|а-

к0вь[е квантовь]е ч|4сла у! : 4. ( = 3. пт : \ 12.

93 | йэ3/а.е.ш|.

п,| а г н ит}{о г'(_) :у| о ме н та

4 ) р- ,|1о

!) !;

3. 3а врешгя /г

г!а уш{ень][|и.,]()сь
|) == 2 !т'?

!)36; 21 9:

4' Ёай'ги :)нер|'ию. вь!деляющук)ся при ядернстй реак!1ии

|н *!н ->!н +|н,
|)4,02 йэ3: 2)2.|4йэБ; 3)3.16йэБ: 4)5.2йэ8.

5. 9ему равно !\{ассов0е число изо'тог|а- полученно!'0 и1] ксено(!а !{!.тъ

в результат'е четь|рех $- - превращений?
! ) 1-16: 2) 140; -3) 58; 4) 50.

3начения фи'зических

[ | с'гсто янная [].л: ан ка
3арял элек'грона
йасса покоя ')лектрона

[\'|асса пок0я г!ро1'она

йасса покоя ней1'рона

йасса г|ок0я ат0ма | ;+

[\{асса пок()я а1-ош|€| ] н

йасса п0к()я } г;

(',

'|ест л}4. Физика атомно]'о ядра

Баршант 2

величин

6.6-1. 1 0 '', д[, ..

| .(:. 1 0' 
|" кл

9. | ' | 0-]' кг 0.0005 5 а.е' !\!.

| .61' | 0''-' к, | .00]28 а.е. м.

|'68'!0_]" кг |.00867 а.е.ш:.

|'0078з а.е.:\!.

|'0078з а.е.м.

3.0 | 605 а.е.|\1

з) 6: 4) 2.

3) !;

2\3: 3)2: 4)7.

начапьноё к0'| и1|ество неко'горог'о ради0активного изо1'о-
в Ёг _ 3 раза. Бо сколько [)аз *'; !)но },'мень!шится 

-;а вре\|я

| ) 1:

4. Бьп ч ]|с, |и'|-е

|:+1.8м'тБ:

5. Б какст|1 ').'!емен'г ]!ревраш1ается р1!,1и0ак1 ив:-:ь:й и']ото!! |:.; тпосле

(},{}1о!'() Р - и стднс>гс> сх' - раст:ала?
|у ! н,,: 1т з'н : -]) ?гг , +т |н .

(*тсарева [;,.:\ .. [|а*л1,!-;1к)к и.А.

( стставит-ел и: |й 14тлина .]-!.А.. (осарева Ё.А.. !аг.:}'!,'!}ок и. 
^.



1|ест л!.{. Фи'3ика атомного ядра

Бариант 3

3наче]| ия фи'зи .|еских вел!'ч!|н

| [осто яь|ная [1лап+ ка 6.6з, ! 0'', ]-1",..
3аря;: э]1ектр0на 1 .6.1 0_[" ю,
]!1асса г|окоя )]]ектро}{а 9. | .|0-}' кг 0.,00055 а.е.пт.

\{асса 
']()к()я 

]]ротона , ,67. ! 0'" к1' | '00 728 а.е,]\|.

йасса п()коя 1{е}"'тро]!а |.61{-!0-:' *,- |'00867 а.е.м.

йасса г!окоя а1-ома !н |.00783 а.е.м.

йасса !!окоя а'г()!\,|а '$с.г 15.9949 ! а.е.!!|.

93 ! й'эБ7а.е.|\|.

[ест л!4. Физика ат()мно|'0 ядра

Баршант 4

3начения физических величин

[-!остоя н ная ! |.:тан ка 6.63. | 0-3{ А;к.с
'3атря'ш ],цек'т'ро}|а ! .6. ! 0- 

|, 
к;'т

йасса покоя )]|ектро}!а 9., ! .!0-з' *1' 0.()0055 а.е.м.

йасса г!окоя ]]рот0на \ '67. !0--)' кг |.00728 а.е.ш:.

йасса [1окоя ней'т'рона !'68.!0-1'' кг |.00867 а.е.м.

йасса ||01.с)1 ат'ом[{ } н !-00783 а.е.|\|.

йасса |^!окс)я а'[ ()ма ; |,; 7.() | 60 | а.е. !\{.

с
с

1) !: 2)0:

!. '_)лектрс.>н в ато|}|е в0доро,ца |!ахо.цится в 4}'сост<.':яь:ии. ()::ределить мак-
сим{!:_|ьное значение |1роек1{ии м01!!е!!-|'а имг|ульса э'|ек1 р()}!а на |{аг!рав.|1е-

ние внешнего !}|аг}!нтног() по.]!я

! ?лект'рон в встз6ужденн()м атоме водо})ода нах0.:1игся в 3р-сосгоянии.
0прелелить моду.ць изме|!ения ]\|агнит'ног(') м()ме}|та элек1'р()на г!ри перехо-

де атома в 0с}!овное сос'г()яние.

|) т5 }с"; 2) 2}.п": 3) р": 4) 3 рс,

2 ():-греле-'пить чис;1о ')]|ектрон()в в а|оме' ко'|орое }[ог\'|' и]!1с-гь о]1нна_

ковь!е кван:овь|е 1!исла ,, : 3'. па: 0' гтл,= - !.

11й ?у4й, 3)2/т.
?. [{ай_ги 1!ис.'|о ')лек1'рог|0в в ат0!\{е. .у к(-)горого
зат!олне1{ь| к. | - слцт}!|, и 3.',- 3р - с_тболочк}'.

1) 18: 2) !2^ 3) 22,

-]. (кольк0 ат'омов по,1ония 2!\'; ,, рас|-|а]1ется .}а

| г. если его период полурасг!ада |38.4 сутстк?
! ) 1.!б-!0|": 2| !'.4.4. !0|9: 3) 2.65-10|":

1)3/т.
в }{(.)рм€!,1 ь!{ош{ €к)0'|^0}[н|.| }.|

4) 20.

с}'1'ки в !!ре[1арате ш:ассой

1)3.,72-! 01".

4. }[айти энергию с1|язи, прих()дящук)ся на 0дин }|ук.,'|он в ядре атс:ма '[0.
|) !27.6 йэ}]: 2) ?.98 йэБ; 3) 7.56 !т{эБ: 4) !?] йэБ.

5. [|еш:у равно ]арядовое ч}'с.,|0 изот(.)па' полученн0!'о из изо'гс)па актиния

!{ .-*. в резу-пь'|'ате'грех (х' - !ас||а;1{':в'?

! 1 213: 2) 2\9: 3) 7'?:

_3. !!сш:1' равен пер]{од |)о]]траспада ра,,циоакт}|вного изот0г!а серебра.
ес.}!и за 8|0 су'гс:к его масса }'ме!{ьш1}'.]'[ась в 8 раз'?

! ) 202 су':ок: 2) 270 суток: 3 ) 284 с\ток: 1\ 367 с}т0к.
,1.[{а*1'гн ')нер!'и}о с8яз1! я]!|а з/.|].

! ) 37.7 йэБ: 2) 9.4 йэБ: 3) !3.| йэБ; 4) _}9.25 !ъ4э3.

5 [{епонка радиоак'гивнь!х [!ревраш1енир:1 начн]{ается с |'ек0тор0го из0-

1о]|а' со]1ер)кащег0 235 нук.пон0в. и заканчивает'ся на и30'|.]пе с порядко_

вь!м номер(;ш: 82. |!р}, ''1оь' даг|ная цепочка вклк)чает се!\|ь сх - распадов и

четь|ре $- - расг:а,гта. 0пре;:елить ']аряд()вое чис.,!0 1!а!|&г|ь|.!ого и3ото|!а Ряда.
4) 8з.

3) 5; 4) 3.

3 ) 96: 4у 92.| ) 207; 2) 203:

('цтсгави'ге.т!и: !\{ит.п]{на.,|.А.' (с'тсарева [_.А.- /[ани-;!к)к !,{.А.

[остави1'е'!н: [1ит;ту1ь!а ]!.А.. (осарева Ё.А.. ]1анилк)к 14.^.

, _')



|. ).тек'грс':н я а'|'0ме |}()дорода находится в 59-сост'оянии. 0т:релелить
орб ита.:т ь :-: ь: й штомент }| м ||!'.ц ьса'],_]ек1'рона.

2) т50г, : :}) ,г1оп: 4) 
^[1п

2. Ёа}{т'и чис.'!() элекгр0}!()в в атоме' у ко1ор0г0 в норма;|ьн()м состоя-
|.ии '}апо.]]нень: А. [. ,|,{'.- с;:ош и 1,х-.4р -- оболочки.

| ) .}2: 2| 34:. 3) 28: 4) з6'
3. ('кс'т.л:ькс: ядер а']'ош|ов ра/1иоакт}|в|{о|'о ка.'|ьция распаде'гся за с}'тки

из миллио]|а атомов. есл!4 
'1ери0д 

!'!о]!урас!|ада к:шьция 1б.{ суток?
! ) 3.б. |()з: 2) 4.2.п0': 31 5.5.!03: ц) в.т. :0'.

4. [{айти энер| ик). вь|де.]!я}ощ!'}ося при ядерной реакции
],]] л,'-'3! Рв + ! ;;'

|) 5'5 м)в: 2) з.0? т\,1'>Б: 3 )

1есг .п},4. Физика ат ()мно!-о 1!дра

Баршан'г 6

3начен1|я фи'ических вели[!ин

[1осгоян}{ая [!ланка 6.63.!0 '' /1'*..
3аря,,1 электр()на | .6. 1 ()- 

|" 
ю1

йасса г]ок0я ').,!е}кт р0на 9. | . ! 0-3' *г 0.0005 5 а е. |\!.

йасса ]'|окоя пр0т0}!а 1.67. !0 ''' кг | .00728 а с'.|\{.

йасса г!ок0я ней'грона !.68.!0-:' кг' | .00867 а е.м.

йасса покоя а'|'ома ,' !! | .()0783 а-е.]\|.

йасса пок(]я а'т6!\,|а '] ,\,' 14'00307 а с.|\{.

,,,

! . 0рби'га1ьнь!й м0мент };мпульса э.,]е)ктро]{(1

.;1 14 1 Б |}1 а г н 1{ т н ь! 1"! м о м е н'1' э.,1 с кт р0 }! а .

| ) |л!:_,
п

2. 0прелелп1ть число ;лектронов в а:'оме. к0торь!е мог\_г ].!ш'е1 ь о.1ина-

ковь1е кван1'0вь!с чис.;!а., = 3. / .= 2, пт'=- !12 .

|)3: 212: 3)!; 4)5.

з. [{екоторь:г! ра]1иоакт'ивнь:й изотоп иь!ее'г г|осг()яннук) распада
х.- 4.!0'с,_!. 9ерез каксте вреш|я распадае1'ся 757о первстглачацьнц_тй массь!
атсэмств?

! ; 3.5. |0' с: 21 4'6.|0' .; з; 5. | .|0' с; .{1 7.4. !0'с.

4.\1ай'|'и энер|'ик) связи' прих0дяшц}'к)ся на од}!]!

|)7.48 мэ3/н';кл.: ?) \4.4 йэБ/н\'ют.:
3| 7 .2 |!|:;Б/г!уюц.: 4) ! 5 йэБ/нукл.

[1ол}'че}!}!0!-о и } ксе}{()на'1|,',

4)50.

5. 9ему' равн0 зарядовое чис;!0 изо'г0г|а.

в ре3у.,|1ь]'а'ге че'|'ь!рех р- - превраш1ен}4й'?

1)136: 2)140: 3)58:

]ест'л}.!. Физик8 атомног0 ядра

Барплант 5

3начения физшческих вел!!чин:

| 1с.тс1'0я [{ }{ая [ [,та:-г ка 6.63 . [ 0-'''1 ]]>к.с
3аря:т э-||ек'!р0! !а ! '6. 1 0- 

|" 
ют

йасса г|()коя :)-;|ектрона 9. 1 . ! 0-1' *г
йасса |1окоя пр0т0}{а , '67. ! 0_]7 кг
йасса {]с)коа не!|'грстна !.68. [0_:' к:-

йасса 1]окоя а'!'0ма ! ;т

йасс?| !]()к0я а'| с)\,|? ! [1''

йасса ]1ц.)(с>я а'|()ма ',|!'л.,

йасса покоя а'г0р|а :[1'г'ь

-"

0,00055 а.е.м.

|.00728 а.е.|\'.

|.00867 а.е.пт.

| '()0783 а.е'п{'

4.0()260 а.е.шт.

209.,98 ?97 а.е. м .

205 .97 446 а.е. ь'.

9з 1 йэ[]|а.е.!\,|.

2) !:р ,, |- . з ) |!|.'_:
!.

9 ] ! й'тБ7а'с"м.

в ат()|\|е равен !-. ()пре,те-

4) !!::
[а[

4.8 ш{э8: 4) 6.07 мэ8.

5. ')-]е\|е}!т

ка}{ием ,1в}'х у -

')ле ме нт а'?

|) ')у'-^ 3) ) 1у ,2у ;!)\ ^

4) ,, !':

(осарева г:.А.., ]1ани-'|к)к и.А.(-0ст'ав}!'ге]1 и : й и'г;пи на .г!. А.. ( остав}|те.,!и: йг:тли!{а .|!.А.. [(стсарева г1.А.. /]ани,г!юк у1.^.



[ест л!!4" Физика а'го[}|но]'о ядра

Бариан'т'7

3начения физических величнн

[!ос'гсэя}{}|ая [];га}!ка 6.63. 1 0-'''| А>к.с
-3аряд:)]1екгр()на !.6. !0-|'' кл
йасса г|()коя )-;]ект р()на 9. | . ! 0_'' кг
йасса !!ок0я п[)0тона 1 '67.|0_2' кг
йасса п0к0я нс[строна 1.68. |0-]' к.
йас:са п()к0я а1-0\{а ! :г

йасса г!ок()я а'г0\,1а !) лг.ч

0.0005 5 а.е. м.
| '00728 а.е.ь:.

| .0086 7 а.е. шт .

[ .0078з а.с. м.

22^994!.1 а.е.г\|.

1ест л}4. Фи з]!ка атомно]'о ядРа

Бариапг'г 8

3пгачения фи'зшческих величин:

[]стс1оя нная [!;пан ка 6.63 . ! 0_ ' ' /1"...
|3аря;л :)-|1ек'гр()на |.6' |0-|" ют
йасса г!ок0я ')лект'рона 9. !'|0 '' кг 0'00055 а.е.м.

йасса 1|0к()я прот0[{а \ .61. !0-:7 кг | '007?8 а.е.!\'1.

!\|асса п0к0я :;ейтрона |.6[;. !()-]' *'' 1'00867 а.е.ьт.

йасса г]окоя ат0ма ! т,; 7.0 [ 60 ! а.е.'!|.

[ъ,[асса |!с)(09 а гоь![1 | у т ! .,00 71\з а.е. !\|.

с' 93[ [{:>07а.е.ьп.

!. [{аксима'!ьн()е значеггие ор6ит'апь1|ого ш|()мента им!1ульса ')-пек1'р()на

в аг01\{е равно гг.116 . ()пре;1е.тпа'гь значение г,г!ав|{ого кван1'ового числа.
!)5: 2)2: 3)6: .1лз.

2. [!аЁлти !!ис.г|о э!'1ек'тР0}!0в в а'г0!\'е. )' ко1оро|'() в нор|\|€шь|!()}! с0стоя-
г*ии :(. [,- слогг. -].т_ст6олочка и |{ап()ловину 4р _ о6стлочка.

|)10: 2)16: 3)15: .1)18.

-]. ['!з ка:;ьгдог() мил]|ио}!а а'гоь!0в раь|иоак!'и13но!_о и']отопа ка?кдук) сс-
кунщ'рас!!ад'ается 200 атомов. !{еш:у'равен |!ери0д по.||урасг|ада изотог:а?

!;3.5.|0'с; 2;4.6.|0'с: -];5.!.|0'с; .117.4.!0]с.

4. Ёайти )нергик) свя3и ядра |,дгв.
!) !|| йэБ: 2) 175.61!|эБ: ]) |8|.7 |\{эБ; 4) 1461\4эБ.

5. \еш:-ч равн0 массовое чис.,|о ]{:]ого!]а. по.,!!,ченно|'0 и'] и'}отопа акти-
г,*'я ]];'..{.' в ре3ульта1'е 1'рех ш _ рас:талов?

|)2|3; 2)?|9: 3)71: 4)8з

! : р,, 'г6 
;, 2) [1,, /эо ,

2. 0пре.:1елить чис.л0 )лект'рон0в в ат'()ме. ко'|\)рь]е \|0г}'-г и|!|({ь о':|1|на-

ковь|е ква}!т()вь|е чис!'!а 
'1:4. 

по'= 0. па'='! 2.

[\{асса ]|0к0я а'|'0ш!а \ [}с

с'

! . 0ггределить ма['}'}!'|-}{ь|й м0р|ент
,4[ -сос'] ()я н11и.

| ) -|: 2)8:

| ) ?.01'. ?) 203:

(]'остав}!тел и : [у1 р:'т'.г: и на .'1 . А ..,

7"0 ] 693 а.е. ь{.

9.} [ ['1эБ|а.е.|\|,

')'|1ект'р0|{а. нах();(я1|1е]'(.)ся !1 ат0ме в

3 ) 'л6: 4 ) *:2.

г-'-

3)р!,'/г': 4, !1,.'!,

3л |0: 4) 16.

-]. 3а какое время распадется !/4 нач:шь1|0го к(),цичества ядер радиоак_
тивн()г() }!ук.1!ида. если ,1ер}'од е!'0 по'урасг:ада 24 часа'.)

| ) !0 нас.: 2) 6 .:ас'; ) 4 .:ас: 4) 12 час'

4. Аайти энерг'}' 1о. вь[дел як)щу юся п ри ядернс:й реак|ди и

1т.т * 1[! '->,!0с: +,|п.
|) з'28 [!{:э[]: 2) 6.37 мэв; '3' 2.64 м'эБ; 4) \ '64 |\|эБ.

5. |{е:-:онка радиоак!'ивнь!х ||ревращений начинае'гся с нексг['ор0го изо-

т0па. содер)кащег'о 235 нуклонов. и '3аканчиваегся на |!30т0{|е с порядко-

вь!м }|омер0м 82, г:ри ']т0м данная цеп('чка в]с'|ючае1 се!||ь с - расп&11ов }|

]{с-'гь[ре $' - распала. (.)пре;1е;-:ит'ь \!асс()вое чис.'](.) к0}!ечн(}г'0 }''}ото!'!а ряда.

76

(с'гсарева г1.А .. /\а[{илк)к и.^, (осарева п,.А.. /(а}{Р|лк)к и.А.



1ес'т ль4. Физика ат0мног0 яАра

Бариант 9

3гпачен]|я физи(!еских вел||чи]|

![стс'гоя}{}{ая [!.,:анка 6.63.10-*, ]1*..
11:прял э'!ектро}!а 1 .6. ! 0- 

|" кл
['!асса !10коя э'|ек'| ро}!а 9. | . | 0_з' .г 0.0005 5 а.е. |\|.

[\{асса г!0к0я пр0тона 1 .67. 1 0_]' *,. | .00 728 а.е. р!.

йасса | |0к()я нейтрона | .6в. | 0-:' *,' 1 "0086 1 а.е.м ,

[!{:тсса г!окоя ато\,|а ! гу | .00783 а.е.!\,1.

\'[асса !!окоя [{ г()ш|а 
'; 

,,т [ 26'990! а.е.пц.

9з ! !!!'эБ'а.е.м.

4) уа'! ь

1'ес'г л!!4. Фшзика ат'омн()['о я,|ра

8ариа:нт 10

.}на.:е[!ия ф;пзинескпх вели[|ин

[!с>ст оянная [ 1.:-:анка 6.,6з. | 0-'' дл<.с
3аря;п элек'гр()на 1.6. !0-!" к.,,

йасса покоя элек'грона 9. ! - ! 0_]' *г ()'0с)05 5 а.е ' р|.

\4асса ]10коя прот(эна | .67. ! 0-:' кг ! ,00 7 28 а.е. :\' .

1!1асса г!окоя не:Ёат'}тогпа ! .68. |0-:' *г ! ,00867 а.е.ь,:.

йасса п0коя атома !т: |-00783 а.3'!\|,

[\4асса пок0я .{т(}ш!а '1с 
' ! ;1'00-] 24 а. *, ь! .

с 93 ! ,\1эБ/а!.,э.|\!.

1. 1)-пект'рстн в возбу'хсденном ато1|{е нахо!1и'|'ся в 53-сс':с'гоя:':ии. '|)преде-
лить |}|одуль изменения ь!агннтного м0!|ен'|_а ).,|ектр()}!а пр}! [!(1рех();1е атома
в 0с}|0вное с0ст0янис.

!) у',,'/Б : 2) Р,, $1 : 3) р,,, 
'/зст 

: 4) $,,#

2. 0ггредели1Б 9Ё€;-!Ф элек'гронов 8 ато1\.'е. к0'горь|с |!|0!''у'г }!\'е'''|, о'1и[{а-

ковь!е ква1|товь[е числа ,, :3. па,- \|2
|) 2; 2)з; 3)9; 4)|.

3. |(акая часть начальн()го ко,]!!чес'гва ат(!!!|ов ра;1}|оакт}{в[|ого ак'тиния
0с'|'анется нерс:з 5 с;!ток' если его пери0,!1 |!олурасг|ада равен ! 0 су'т'ск?

)
('

|. Фл:реле;:ит'ь орбигш:ьнь:й момен': и;!1п),'!ьса .)лектро|{а. 
нах()дя|_|!ег'()-

ся в а1'о[|е вод()рода в 3с]-ск:стсэянир:.

|) п'[з; 2) й.,/11:
г;

з) п\.'_ '
?

2. }|аг"сти 1{ис,](') элск'!ро1!0в в а1'оме. !'ко]оро|_о в норм(ц|ьно'\,' сост0я-
Р[}1 3!!!(!1Ё€нь: л1-. ]'-' 

^,|-, 
-,\ - с]_тои и 5.т - обс':'-:стчка.

! ) 52: 2) 50; 3) 62: 4) 64
3. йасса !!репарата радиоак'гив}]ог0 магния :'м9 

равна 0.2 мкг. период
ег'0 пол}рас-]:ада !0 ми:.:. !{ему рав}!а нача.||ьная ак1ивност.ь прегпара.га?

|) |0''раст:7с: 2|5.,2|0|5расп/с:
з) 7.3в!0':расп/с: 4)4.69[0|'расп/с.

4. [{аг1 ги энерги}о связи. г|риходя!|{уюся на 0д}{н нуклсг{ в ялре /; .;/ .

| ) !6.7 й'эЁ}7 цу6.ц. 2) |5'5 йэБ7нушт.;
3) 7.8 |!1':1}/н\'[с||.: 4) в.0.1 йэ[};'нук.гг.

5' !4'зотоп тория 2,1,|''т-и после трех последовагельнь|х с - распадов пре-
вра|.!1ае'| ся в и }от0[!

:::!]дд: 2:{;г,л: ])]'!ло: +1 {;л'.

('':'_т€'1'8Б14 ]'9;] па ] йитли ]{а /[.:\.. (слса]рева г;.А.. Аанил}ок у1. 

^.

5. 9ему Равно массовое 1{|.|[:'|о 14]3от()]1а. полу!!е}!но|'о

в рез}'льта'ге !|е'гь!рех г1' - превра1це}!}4й|?

| ) 116; 7', 140; 3 ) 5!];

|) 0.25; 2) 0.5:

4. Бь:ч}{с'!ите э}|ерги}о связи ''*(' ,

! ) 94.9 \4эБ; 2) ! 05'3 ш4эБ;

3) 0.75:

3) 3 76.8 йэБ:

4) ().7.

4) 216 |иэв.

Аз ксенона '1! х.

1) 50.

7!{

(]остав}|тели: ь{ итлу111а л.А.' !{стсарева [:'А.. ]!,анил!ок и.А.



-1'ест ,ф4. фпзика атоги|!ого ядРа

$арпант' 11

3гпач(}]| ия фшзи 1!ески х ве.]! и ]! и}|

|!с;ст'стя!!ная [[-па}|ка 6'б3.!0_"]1*..
-}арял :)лек'!р()на !.6. !0_|'' кл
\{асц:а !|ок()я )''ек'гро|-'а 9. ! .!0-'' 

^,'|!!асса п0к()я г|р()1она 1 .67. ! 0-]' кг
\4асс:;а ]!0коя ней-: р01]а ! '68. |0_:" *,-

Р|ас,са !!()коя ат'о[|а | гу

]!{асса !|0кс1я .1т ()|\'|а 
', |!

йасс;: !!0!(0я ат'0ь|а :| в',

!!!ас:са |!(}к{)я [11'0]\,!а '1' я,,

0.00055 а.е.м'
|.0()728 а.е.ь'|.

| ,00867 а.е.м.
|.0()78з а.е.м.

2.0 !4 ! а.е,|\,|,

9-0!2!9 а.е.!\'.

! 0.0 1 ?.94 а.е. !\' .

9:} ! !!|.;3/аа.е.!!!'

в н0рма-)|}'}!Ф\{ с0с'|'0я-
нап()/!()в1,!н'у' 4с/ - стбо-

'|ест л{}4. Физика а1'()мн0|'о ядра

Бариа п"г !2

3начения фи:}ических ве]!ичин

! !ос'гк-тянн ая ! [;танка 6-6з. !()-'* 21'*..
3атрял )]1ект'р0}!а !.6.|0-|" к,ц

\4асса г1()к0я э-:|е.ктрона 9. | . !()-'' *г
[\'|асса ]10к0я про1'0}{а \ .67. !0-2' кг

йасса ]|ок()я нейт'1тс;на !.'68. !0-]7 кг

[!!асса г]()к()я а-гог\{а ! уу

йасса !|()коя а'|-0!\'а ! н,.,
')

('

0.00055 а.е.ь|.

|.00728 а.е.!\|.

| .00867 а.е. п:.

| .0078-) а.е.\,'.

4.00260 а.е. м.

93 | йэ[]|а.е.!\!.

! . 0преде;пи'гь !||аксн\'а!_|ь|-|0 возмо'к}|ое '}!{аче|{}!е с.>рби':'альнстг0 ]ч(1-

[|ента импульса '];|е}('гР()на. нах0]1я|цегося в а'{о!\,|е в состоя]{ии с п -- 1.

! ) п'[::б . 2г л+-.}0 : 3) ,,т?: : 4) /,"&'

2 . [{а[|з'ьп 1{ р:0.г!с') '),'|ек'|'р(}|{()в в атоь|е' } к()'горо|"о

}!ир| ']]'1!10);1не|-!ь! д'-, ь, :|[ с;]()[{ и 4.ч. 4р -- цэбц;ло([к}' и

.п()1! ка!.

! ) 31(: 2) \0: 3 ) -16; 4) 41.

3. [1еристл по]!)'распа.'}а ради0акэ'!{вного 1{ую|}{да равег! ! час. Фпреде-
л ить сре'дн юу.) ! | р0до.]!;ки-|е"п ьность жи']н и 1уго['0 !!ук.]'| ида.

! ) !'0[{ года: 2 ) !"44 го:да: 3) !.9(: :'о:да: -1) 2,! 7 го.па.

.1. }{айти :)не|]г!!!о. вь|.;1е]!яюш1уюся при ялерной реак1лии
']тз" 

'- ; }| _'"! ве * п.

[) 5.65 \{:Б: 2) 2',1 й:;Б; 3) 3'| |!1::Б: 4) 4'36 йэ1}.

5. ];цеп.:еггт ,} )| тасг:'ьт'г'ы! два с - распада и од}1!{ $_ - распал. (акие

|!'ассовь|,] }.| '}ар.{дс)вь|е ннсла бул1.,т у [|ов0г0 :э':теь:енз_а',)

!. 0:;редс;;и1'ь ь'а'']!ит]!ь:й птстш:е:.:-г э.1!ек1'р()на. нах()дя]цег0ся в ат()ме
в()доро/:!а в 17:-сс'гс'гстя н ии'

!) 1,.,/3 : 2) ц".',/ъ ]

2. 0прсделить число э'!ектронов в а'г0ме. к()торь]е |\|0|'}'1' 1{]\'еть о]1и]{а-

к0вь!е ква}|т'0вь!с' числа ., =.3. п'т: -2.
!)3; 2)!: 3)2: 4)5.

3. ()преде.гпить период г!о.пурасп4ца ра]|о|!а. ес''и ]а ! с-у'гки из |0" а'то-

мов распадает'ся !.?5. | 0'' атстмов.
|)3.3.|0'с: 2)_+.2^|0'с: з1_5.8.|0'с; 4)6.'|.|05с.

4' |]айги энер[!!к) !]вязи' ]!рихо,дяш|ук)ся |{а один }'}к.]1()}| в я;1Ре агома
!:т-.

| ) 3.9 м'эБ: 2\ 1 '! мэБ: 3 ) 9.4 йэ3; 4| 6.4 йэ3.

5. $лро и''о!\)па урана ],.|{.' пс''сле захва1а нейт'рс:на }]е исг|ь[ть|вает де-

]]ен}'я. а !|ретер'|евая |!0с-цед0ва'гс-цьн0::ва $ - рас|[а...|.а. ]!ревра1цается в я',1_

р().

! ) ',]]с, , 2)',]{^т,: .]) н ['ас ' .1) 
'._];'с, .

('с':ставите,']}.!: |\']и'|'ли[{а -|[.,\.. [(осарева [-:.А.. ]1а}{}{-||юк [4.А.

з) |,' + '. 41 р,,, /|

| ) / 1;' , 2 ) ,,, ,,\' 
: 3 ) }|!,х' ' 4| 

'::,у'

{'ост';13и'ге.]1}{: й и'гли}!а .}!.г\.. }(оса1тева Б.А.. /{анилк)к и.А.



|. ).тектрон в а'гоме нах0дР|тся в 5с]-сс'гсгоянг:и. Фг:реАе.:|и'гь |!|акси_

ма]_|ьное']начение {|роек!1и}! момен1'а }{м ]|ульса'-)лекгрона на на!'|рав.пение
вне!-ш нег() \,|аг'нит|{ого п0'!я.

2'у 1[о:

отввть! к 1'РшниРов0чнь|м твстАш|

()тввть! к тшстАм для пРоввРки 3нАн14]а студвнтов
нА пРАктичвсю{х зАнятиях

1ест }|!д !. '|епловое ['|лус;енэ!е. Фотонь|. Ф0тоффект

]ест л}4. Физ:ака а'гомно]'0 ядРа

Бариант 13

3наче1|ия фш:зшческих ве]|ичи[!

!1остст янная [}:а}{ка 6.63. | 0-3'1 А>к.с
3аря;ц :)лек'гр()}|а 1 .6- ! 0_ 

|" к;'
}у1асса [!ок(|я '),1ек1'ро}'а 9. 1 . | 0-з' *г
йасса |!ок0я пр0то|{а 1 .67. |0"" 

'.йасса п0к0я нейтр0]{а !.68. !0--" кг'

йасса п()к0я а'! оъ|а ! гу

йасса ||0к0я а1'()ма /] ,т',,

0'00()55 а.е.м.
| .0072[3 а.е'м.
1'00867 а.е.м.

|'00783 а.е.ь|.

22.98977 а.е.]\!.

93 ] |т{эБ|а.е.м.

| ) 5!а: 4) 2п.

2. 11айти чис;то э.,|ектр0н0в в ат()!!|е' )' ко'торого в }!ормашьном сос'|'ол-
нии запо.'|нень: А--, [_ с.г:ои и 3"т-. 37:-, 3с|_ обс'глочки'

|) !8; 2)28: 3) 20; 4) 26.

| ) 50оА' '1) ! 00о,'ь.

3)

3. 1(акая час'гь нач:|.|'|ь}'0|0 количест'ва |а{иоак'тивн0го нук,|и/1а расг!а-
дается 3а вре]!|я. равн0е средней; продолжительности жизни эт'ого г:у'к;:и;{а'?

-1. вь|({ис.||и;'ь энер]'ию с вя': ;14 ядра атог\!а ]!,\'.: .

| ) !60,3 ]\{эБ: 2) |02.4 м'эБ: 3 ) ] 28.'7 м:э8: 1) ! 86'6 йэБ.
5. ![,1ро а']ота |;|д захва'ги.,|о ц -час1Ёп15г ц ис]!ус'г}{л() !!!Ф101{. [ч.акое

рст образ0в'ш!()сь {|ри этоьп?

1) 'Ёс,, . 21 !},\ 
: 3)'*с,:: 4)';/'

\опр.
.!\(} теста--_--

! 2 3 1 -!э

1 3 ! 3 1ь 3

2 2 1/- 1 3 .[

3 [
1 ) ! 3

1 3 ц ! 4 ! з

8з

(<тсарева [1ани.1|к)к



1ест лЁ 4. Физшка атошного ялпа
1ест л} 2. !,ав.ггешпе света. :)ффект !(омптон8.

А'гом водорода. €оот'||о[шеш!!е неопреде[!енностей

1естл} 3. )лементь] квантовой иеха]!пкш



Бинвшона'11ивн хи и пшнипа х|чнчго|1 и х]чндвс!х х|чньил.шэаРР
ш]|нв8от.вс!90 в|'г их8в]-оис|ш и иша[иш(он|^! агч0од'о)|он

7ц ;т!сг11:()01

!|

=' !|

вс|оч }{0.|.э}{_!вш

в.:0э9['иа 6вн1{ ко,| э0[]
е}1иш|,/ ввх э8оно-!.1! шоч

вх 1{в[г[] 6[?н }{ 1'0|.э0ш

вни8 ьен!{Б0.[_эош

е,1е:ц}тч шо5 --- 3нвфэл3 вен}{ шо.|-эош

аш[,(хвв 8 Р.|а$э ч1эо4ох^-1

увёеъ ц:чн0в;-нэшошс
вн0 ьц;с1ш вэ)вш

внс;с1':-хэ1гс вээвш

Бвн ]{ 60-!-эо|_! квх ээь и0"л.хаш1,

вн вгт[пч !г0$ квн н во.!_эо|[

ве!1нь0-|-эош кв80{.в.] Бвнч :гвэ6эннн^
о0гв-лов у ьвн н ко |-эо||

'90оо|!'9эь { 0()нно0*хагг1. :ихин

'э 1 [9 'в}!и11:ф квнаа88и и швн]^{о}у
.в)и!'шо.:чэээ!:<;с!:: эгзво}зггс:11 '[ _|.'6д6[ 'уп'п|о!чв:'ш'ш0г и'9в6ас{эш
..т|1и э-[ .] [ € .9оэо!.! .9оь^ .ихнт.и{: эс!,(у 7.у -9 гупх'т<|сэзэк "р,'у с|:;'ть'слса| 'у

'э [}5-'б66[ ")ш'пэ|ч8
:.1ц .0э:-э'.п1.и а-9.вс:ь,{я в1гг'9оэ0!|'оаь^ :иуи'.иф э6:(; '1.1'.1 ;;гх:льтафос11 '9

'э сд9 '000с'вфо61/ :'щ ':ят.{в в хитпснвп:.(:1о1| }! 00хин
_чшо}[п 8|.г ьв|/в[ 008с :вхигиФ'|.|'о о(х[,л,,1 '1'1'1',';ттхлхп1;л-1 "ц'у о;тпьс1,(,1 '9

'3 9!?'886! 'ея,(в11 :'щ
_ '9вк!э6эш "г{и а-с '9о)ош '9аь^ :эуи'иф 4атп9о ош иьРпв[ '7'11 эцх>41'1 'у

'] 8||'|-66\'в4'&з6эсиш гвнч|гвит|эш] :9| !) '9в4эс{аш и '|{['о!'|

_о|]'г€и'илиаиф {э6[х,(гпэт:|90 ош ьвп,гвь яин0с;9) .)'я ']?.7ц!п!|!?уч1;,а'ь'э 1б!-_ 'с00с "х]п'пэ|чв :'1,1 '6а.:"э "1/{.и а-' 'ноп-{.:-н Бш?'9()'ог!'9)ь,{. :ишуи|'|

-.:п:а0 э ихисиф.{эс1{у с'ллг ьР|?€[ )инао9) ,/'{ п'ц'1.'|,.'|] "|!',| !'$'('!|11Фо']:'с
'э [с5'886 | "утп 'гпэ,|чн :'ш '|_]ог и'9в6а0э:: "г€и э_$ 'аот,(л.в €о1наг

_.{д.э ьш)т.9о)0ш'9эь^:эхи!иф о:; хиньвгс6 'уу;'у; тэаясх)с*л{! "'|'у-эл;ссс0а1''1[

аих'аь и[иф эн0о.[о}|ан
| |] п!1!!! ц!)1

3,14н-/.х(ош'[!аш но)иш) иих )п ьиФуа-!0и!г:1и5
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Б.,|.{ .1'!!|(!\}_! ! |'с й(:\)]!.'т|'с|:||| !!)];(}[ ()|\ | \ '1](|}']\(| ) | ('(|!! ||
|:|']! }!эс].:т:.гд:;: ( ц;!.).]:1:!|:|{|!\)[ (! !()$)(|!||1!: ) }!}]0)г(! |с-|111;' !.! ()1.}т!|.|:.1!1!(.)

.')\1,(|1).ч !||,.}|$!1?!:' ! !.[с и!'.ч;)]')!'(-![:н !(]../()|;()|,\'| :'п '|:с1:::тп] 1 : (){) ! : г |

..:а::,:.:ц!)*!|!.!\|!}{)]]11:]!|!]ч]')| |!г.!!!|:!'!|х,Р| \.1()!}!}!)!':с!п:ьтс.'1

|{ |! !||]!| ( )! Рс {оц : ( } |{)| |.| |'[|!{с :}| ).)а(|}цт{: : с; | )|! !) |.!1!

э||[!]!;.!к;''(![' ( ]!)]!,!|;.1!|||!()! []ц{ц:ц) ;){)!!!{:!н ! ](|!;!'\.',!, 
!

(рс 6ш гв)|в[. [,-] .) ! .ч( [)(} | в(|:(1}| !

(:!} | |'1}!- |,А 51-\ |.|с'- с!.,; !!..;\ }!$ [ ]! 1}'(
61'11 1э;т:|;ст ч ! !.!'л| | ь1.}{ |;1.'::}эст |] !].:]\ ((!

')| [ г!..(),.) |!)}\(|с:111 .-;() :,!(! ()! '.,}|!о.]г!| $! с)|!};)|!|г! :]|!

т: н ;\.1 ) ]! г | 1! с!: (!с.) [.ч|:т ;1(! !!Ё}))|г!1:{\| 
1

[? |' |{ |':т ::: ъ!;,:1; 1| ;1 с{.::\|!!.'.),1

!|]|0!-в в.ч]!{!|{)
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