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 Вариант 2. 
1. Найти собственную частоту малых колебаний сферы радиуса R, подвешенной за полюс. 
Ускорение свободного падения равно g. 

2. Два релятивистских космических корабля движутся 
навстречу друг другу с одинаковыми скоростями v. Свет 
какой частоты видит космонавт первого корабля, если 
прожектор второго корабля испускает свет частоты ω0 в собственной системе отсчёта?  

3. Найти волновую функцию ( ),x tΨ  частицы массы m в одномерной потенциальной яме, 
движущейся со скоростью v вдоль оси x (v  с), если в системе отсчёта, связанной с ямой, 
волновая функция частицы имеет вид ( ),x t′ ′Ψ , где x x′ = − vt . 

4. Однородный шар радиуса a с диэлектрической проницаемостью ε1 погружен в 
однородную неограниченную среду с диэлектрической проницаемостью ε2. На большом 
расстоянии от шара в среде имеется однородное электрическое поле E0. Найти 
напряжённость электрического поля во всём пространстве. 

5. Нитевидный монохроматический источник света с длиной волны 
λ, излучение которого линейно поляризовано (E перпендикулярно 
плоскости рисунка), расположен на высоте h над зеркалом и на 
расстоянии a от непрозрачного экрана с узкой щелью, которая 
находится на высоте d от зеркала. Найти распределение 
интенсивности I(x) на экране, отстоящем на расстояние b от экрана 
со щелью. Поперечные размеры малы по сравнению с продольными 
(d, h, x  a, b). 

6. Найти теплоёмкость атмосферы Земли. Атмосферное давление P0, молярная масса 
воздуха µ, радиус Земли R, ускорение свободного падения g. 

7. Частица в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной a с бесконечно 
высокими стенками находится в основном состоянии. Найдите среднеквадратичное 
отклонение координаты этой частицы. 

8. Оцените, с какой минимальной скоростью (в м/с) должен двигаться атом водорода, чтобы 
в результате неупругого лобового соударения с другим, покоящимся атомом водорода, один 
из них испустил фотон. До соударения оба атома находились в основном состоянии.  

Внимание! Задача считается решённой, если, помимо правильного ответа, приведены 
необходимые объяснения. Не полностью решённые задачи оцениваются неполным баллом. 

Желаем успехов! 


