
Вопросы к экзамену по физике. 

 

1. Основные понятия механики. Система отсчета. Механическое движение. Модели в физике и 

механике. Материальная точка. Абсолютно твердое тело. Траектория. Характеристики траектории. 

2. Предмет и задачи кинематики. Основная задача кинематики. Методы описания механического 

движения. 

3. Кинематика поступательного движения. Скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное 

ускорение. 

4. Кинематика вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь между 

линейными и угловыми величинами. 

5. Предмет и задачи динамики. Основная задача динамики. Принцип инерции Галилея. Масса. Сила. 

6. Взаимодействия в физике. 

7. Инерциальные системы отсчета. Система законов Ньютона и их физический смысл. 

8. Виды сил в механике. 

9. Закон всемирного тяготения. Движение спутников. Космические скорости. 

10. Сила тяжести. Ускорение свободного падения и его зависимость от различных параметров. 

11. Деформации. Виды деформаций. Сила упругости. Закон Гука для деформаций одностороннего 

растяжения-сжатия и сдвига. Кривая деформации. 

12. Вес. Невесомость. Отличие силы тяжести и веса тела. 

13. Силы трения. Сухое и вязкое трение. Трение покоя, скольжения, качения. Внутреннее трение в 

газах. Динамический коэффициент вязкости. Формула Стокса. 

14. Момент силы. Момент импульса. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. 

15. Момент инерции твердого тела. Теорема Штейнера. Моменты инерции тел правильной формы. 

16. Однородность пространства. Импульс. Закон сохранения импульса. 

17. Изотропность пространства. Закон сохранения момента импульса. 

18. Механическая работа. Мощность. КПД. Работа при поступательном и вращательном движении. 

19. Кинетическая энергия поступательного и вращательного движения абсолютно твердого тела. 

Смысл кинетической энергии. 

20. Потенциальная энергия. Вывод основных формул для потенциальной энергии. Смысл 

потенциальной энергии. 

21. Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения энергии в случае незамкнутой системы 

тел. 

22. Основные понятия гидродинамики. Течение жидкости. Уравнение неразрывности. 

23. Уравнение Бернулли. 

24. Колебательное движение. Гармонические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Автоколебания. 

25. Квазиупругие силы. Уравнение гармонических колебаний. Пружинный маятник. 

26. Математический и физический маятники. 

27. Сложение гармонических колебаний одного направления. Метод векторных диаграмм. 

28. Биения. 

29. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. Фигуры Лиссажу. 

30. Затухающие колебания. Уравнение дифференциальных колебаний и его решение.. Коэффициент 

затухания. Время затухания. Декремент затухания. Добротность. 

31. Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний и его решение. Вынужденные 

колебания в установившемся режиме. Резонанс. 

32. Распространение колебаний в упругих средах. Упругие волны. Луч. Фронт волны. Продольные и 

поперечные волны. Понятие о поверхностных волнах. 

33. Уравнение плоской бегущей волны, его физический смысл. Волновое уравнение. Волновое число. 

Длина волны. 

34. Фазовая скорость волн. Фазовая скорость упругих волн в газах. Фазовая скорость продольных и 

поперечных волн в твердых телах. Скорость распространения колебаний по струне.  

35. Энергия волны. Плотность энергии. Поток энергии. Вектор Умова. Интенсивность волны и ее связь 

с частотой и амплитудой. 

36. Принцип суперпозиции волн. Волновой пакет. Групповая скорость волны и ее связь с фазовой 

скоростью. 

37. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Отличия стоячих волн от бегущих. Узлы и пучности. 

Условия образования узлов и пучностей на границе раздела двух сред. Координаты узлов и 

пучностей. 

38. Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 

39. Термодинамический и статистический подходы к описанию систем многих частиц. Основные 

понятия термодинамического подхода: ТД система, ТД параметры и их классификация, ТД 



состояние, макро- и микросостояние, ТД процессы. Равновесные и неравновесные ТД состояния и 

ТД процессы.  

40. Основные положения МКТ и их опытное подтверждение (диффузия, броуновское движение, осмос 

– без вывода). Атомы и молекулы. Масса и размеры молекул. Молярная масса. Движение и 

взаимодействие молекул в различных агрегатных состояниях. 

41. Уравнение состояния идеального газа. Следствия из него. Опытные газовые законы (Авогадро, 

Дальтона, Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля). Изопроцессы. Изображение изопроцессов в 

основных ТД координатах. 

42. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Теплопередача. Работа в термодинамике. Внутренняя 

энергия идеального газа. 

43. Первое начало термодинамики и его физический смысл. Применение первого начала к 

изопроцессам. 

44. Теплоемкость. Теплоемкости идеального газа в основных изопроцессах. Уравнение Майера. 

45. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. Работа газа в адиабатном процессе.  

46. Политропный процесс. Теплоемкость газа в политропном процессе. Работа газа в политропном 

процессе. 

47. Элементы классической теории теплоемкостей и ее недостатки. 

48. Циклические процессы. Работа и теплота в циклах. Прямые и обратные циклы. КПД и тепловая 

эффективность. Принцип работы теплового двигателя по прямому и обратному циклу. 

49. Цикл Карно. КПД прямого цикла Карно и тепловая эффективность обратного цикла. Тепловая 

теорема Карно и ее доказательство. 

50. Энтропия и ее свойства. Изменение энтропии идеального газа в произвольном процессе. Изменение 

энтропии при нагревании, плавлении, парообразовании. Статистический смысл энтропии. 

51. T-S-диаграммы и их применение. Основные изопроцессы в T-S-диаграммах. Работа, количество 

теплоты и КПД цикла в T-S-диаграммах. 

52. Обратимые и необратимые процессы. Недостатки первого начала термодинамики. Второе начало 

термодинамики, его статистический смысл.  

53. Основные понятия и законы кинетической теории газов. Идеальный газ. Давление газа и его 

физический смысл. основное уравнение кинетической теории идеального газа и следствия из него.  

54. Распределение Максвелла молекул по модулю скорости. Смысл функции F(u). Наиболее вероятная, 

средняя и средняя квадратичная скорость теплового движения. 

55. Опыт Штерна.  

56. Идеальный газ во внешнем потенциальном поле. Барометрическая формула. Изменение состава 

атмосферы с высотой. Распределение Больцмана. 

57. Средняя длина свободного пробега молекулы идеального газа, ее связь с давлением, температурой и 

другими параметрами. Среднее число соударений молекулы за единицу времени. 

58. Явления переноса в неравновесных ТД системах. Опытные законы Фика, Фурье и Ньютона. 

Физический смысл коэффициентов диффузии, теплопроводности, динамического коэффициента 

вязкости. 

59. Общее уравнение процесса переноса. Основные коэффициенты переноса и их связь с 

кинетическими характеристиками газа. Зависимость основных коэффициентов переноса от 

давления и температуры. Теплопроводность и вязкость разреженных газов. 

60. Степени свободы. Закон распределения энергии по степеням свободы. Внутренняя энергия 

идеального газа.  

61. Реальные газы. Потенциал Ленарда-Джонса. Силы взаимодействия молекул на малых и больших 

расстояниях. Равновесное состояние молекулы. 

62. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

63. Изотермы реального газа и их истолкование. Связь изотерм реального газа и изотерм Ван-дер-

Ваальса. 

64. Критическое состояние вещества. Критические параметры. Приведенное уравнение Ван-дер-

Ваальса. 

65. Фазовые переходы первого и второго рода. Примеры. Фазовые диаграммы и их применение. 

Тройная точка. 

66. Свойства поверхности жидкости. Элементы теории Френкеля. Поверхностное натяжение. 

Поверхностные явления: смачивание, несмачивание, адсорбция, абсорбция. 

67. Давление искривленной поверхности жидкости. Формула Лапласа. 

68. Капиллярные явления. Формула Борелли-Жюрена. 

 

 

Удачи! 



Вопросы, на которые нельзя не ответить! 

 

1. Путь, перемещение и радиус кривизны. 

2. Связь радиус-вектора, скорости и ускорения. Смысл скорости и ускорения. 

3. Нормальное и тангенциальное ускорение. 

4. Связь угла поворота, угловой скорости и углового ускорения. 

5. Связь угловых и линейных величин. 

6. Законы Ньютона. 

7. Силы в механике (вид, к чему приложена, куда направлена, чему равна). Сюда относятся силы 

упругости, сила трения, сила тяжести, вес. 

8. Закон всемирного тяготения. 

9. Деформация. Упругая деформация. Закон Гука. 

10. Момент силы. 

11. Момент импульса. 

12. Основное уравнение динамики вращательного движения. 

13. Момент инерции и его физический смысл. Теорема Штейнера. 

14. Закон сохранения импульса. 

15. Закон сохранения момента импульса. 

16. Закон сохранения энергии. 

17. Работа и мощность. 

18. Кинетическая и потенциальная энергия. 

19. Уравнение Бернулли. 

20. Характеристики колебаний. 

21. Гармонические колебания. 

22. Маятники и периоды их колебаний. 

23. Волны. Отличие продольных и поперечных волн. 

24. Силы инерции. 

25. Основные положения МКТ. 

26. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. 

27. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

28. Газовые законы (Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля). 

29. Внутренняя энергия идеального газа и термодинамической системы в общем случае. 

30. Способы изменения внутренней энергии. 

31. Первое начало термодинамики и его недостатки. 

32. Адиабатный процесс. Уравнение Пуассона. 

33. Второе начало термодинамики. 

34. Принцип работы теплового двигателя. КПД. 

35. Теорема Карно. 

36. Энтропия и ее физический смысл. 

37. Средняя длина свободного пробега молекулы газа. 

38. Уравнение Ван-дер-Ваальса. 

39. Отличие реальных газов от идеального. 

40. Единицы измерения изученных физических величин. 

 

Если требуется дать определение физической величины или физического процесса, то обязательно следует 

записать соответствующую формулу или уравнение! 

 

Отсутствие ответа на любые два вопроса гарантирует пересдачу! 

 

 


