
Вопросы к экзамену в 1семестре по курсу «Физика» 

по разделу «Механика и молекулярная физика» 
 

1. Предмет механики. Классическая механика. Границы применимости классической 

механики. 

2. Кинематическое описание движения: радиус-вектор, скорость, вычисление пути 

проходимого частицы по функции скорости. Ускорение, нормальное и тангенциальное ускорение. 

Полное ускорение. Кинематические уравнения поступательного движения. 

3. Кинематика вращательного движения. Вектор угла поворота. Угловая скорость и 

угловое ускорение. Связь между величинами, характеризующими поступательное и вращательное 

движение. Кинематическое уравнение вращательного движения. 

4. Основные понятия динамики частиц. Сила . Масса. Импульс. Законы Ньютона. Закон 

сохранения импульса для системы материальных точек и его связь с однородностью пространства. 

Закон движения центра масс. Реактивное  движение. Уравнение Мещерского и Циолковского. 

5. Классификация сил в механике,  силы упругости, силы трения, силы тяжести и вес, 

гравитационные силы. 

6. Энергия, работа. Работа силы. Мощность. Консервативные и неконсервативные силы. 

Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия в поле консервативных сил, связь между 

силой и потенциальной энергией. Закон сохранения энергии для системы частиц. 

7. Неупругий удар,  абсолютно неупругий.   

8. Упругий удар; абсолютно упругий  центральный и нецентральный удар. 

9. Момент силы, плечо силы. Условие равновесия тела имеющего ось вращения. Основной 

закон вращательного движения. Момент инерции материальной точки, момент инерции тела, момент 

инерции полого и сплошного цилиндра, момент инерции шара. Теорема Гюйгенса – Штейнера. 

10.  Кинетическая энергия тела совершающего поступательное и вращательное движение. 

Момент количества движения тела. Закон сохранения момента количества движения и его связь с 

изотропностью  пространства. Работа  по вращению тела. Основное уравнение вращательного 

движения. 

11. Движение тела в центральном поле. Законы Кеплера.  

12. Гармонические колебания. Математический, пружинный и физический маятник. 

13.  Свободные колебания. Дифференциальное уравнение свободных колебаний и его 

решение. Характеристики колебаний: скорость, ускорение, кинетическая, потенциальная и полная 

энергия системы, период колебаний. 

14.  Затухающее колебание. Дифференциальное уравнение и его решение. Характеристики 

колебаний: скорость, ускорение, кинетическая, потенциальная и полная энергия системы, период 

колебаний. Логарифмический декремент затухания.  

15.  Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение и его решение.   

Характеристики колебаний: амплитуда; фаза колебания; скорость; ускорение; кинетическая; 

потенциальная и полная энергия системы; период колебаний. Резонанс. 

16. Понятие волны. Уравнение плоской и сферической волны. Волновой фронт, волновая 

поверхность, фазовая скорость, длина волны, волновое число, волновой вектор. Уравнение волны для  

поглощающей среды и  в комплексной форме записи. Волновое уравнение, вывод. 

17.  Энергия волны, плотность энергии, поток энергии, вектор Умова. Звуковые волны и их 

основные характеристики.   

18.  Сложение волн движущихся навстречу. Бегущая и стоячая волна. Нахождение узлов и 

пучностей в стоячих волн. Коэффициент бегучести. 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену в 1семестре по курсу «Физика» 

по разделу «Электричество» 
 

1) Электрический заряд . Дискретность заряда.  

2) Закон Кулона 

3) Электрический заряд и напряжѐнность электрического поля. 

4) Принцип суперпозиции. Расчет электрических полей на основе принципа суперпозиции. 

5) Линии вектора напряженности. 

6) Поток вектора напряженности 

7) Теорема Гаусса 

8) Применение теоремы Гаусса 

9) Работа сил электрического поля. Циркуляция электростатического поля. 

10) Потенциал электростатического поля. 

11) Связь между напряженностью и потенциалом  электростатического поля. 

12) Расчет потенциала и разности потенциалов в электростатическом поле. 

13) Проводники, диэлектрики и полупроводники. Полярные и неполярные молекулы. 

14) Поляризация диэлектриков 

15) Электрическое поле в диэлектриках. 

16) Индукция электрического поля 

17) Поляризация деформационная и ориентационная 

18) Сегнетоэлектрики, их свойства. Домены. 

19) Пьезоэлектрический эффект. Электрострикция 

20) Распределение зарядов в проводнике. 

21) Явление электростатической индукции 

22) Электроемкость проводников 

23) Взаимная электропроводность. Конденсатор 

24) Соединение конденсаторов  

25) Собственная энергия проводника и конденсатора. 

26) Энергия электрического поля 

27) Понятие об электрическом поле 

28) Закон Ома для однородного участка цепи 

29) Закон Джоуля-Ленца. 

30) Последовательное и параллельное соединение проводников 

31) Электродвижущая сила источника тока, разность потенциалов, напряжение. Закон Ома 

для неоднородного участка цепи в интегральной и дифференциальной форме. 

32) Разветвленные цепи. Правило Кирхгофа 

33) Явление сверхпроводимости 

34) Природа носителей зарядов металлов 

35) Классическая теория электропроводимости металлов 

36) Вывод закона Ома из классических электронных представлений 

37) Вывод закона Джоуля-Ленца из классических электронных представлений 

38) Закон Видемана-Франца и его объяснение электронной теории. 

39) Затруднение классической электронной теории металлов 

40) Основные положение квантовой теории металлов 

41) Квантование энергии свободных электронов в металлах 

42) Работа выхода. 

43) Термоэлектронная эмиссия 

 

 


