Примеры задач, входящих в билеты по устному экзамену по физике
1. В двухлучевом интерференционном опыте с водородной лампой максимальный порядок
интерференции m = 7 · 104 . Полагая источник света точечным, оцените его температуру.
Спектральное уширение излучения определяется эффектом Доплера.
2. Лазерный импульс (λ = 1,06 мкм, W = 5 кДж, расходимость α = 10−6 рад), посланный на
Луну, после отражения от уголкового отражателя регистрируется детектором площадью
S = 1 м2 с чувствительностью N ∼ 100 квантов. Оцените размер отражателя на Луне.
Расстояние от Земли до Луны L = 3,8 · 105 км.
3. Плазменный шнур удерживается с помощью магнитного поля, параллельного оси шнура.
Оцените индукцию B магнитного поля, необходимого для удержания плазмы, если концентрация плазмы n = 1016 см−3 , а её температура T = 106 К.
4. С какой точностью должна быть стабилизирована температура лазерного резонатора дли−15 ? Коэффициент линейного
ной L = 1 м, чтобы обеспечить стабильность частоты ∆ω
ω = 10
−7
−1
расширения резонатора α = 10 К .
5. Две водяные капли диаметром 5 мм сливаются в одну каплю. Найти её температуру, если
начальная температура капель 300 К, а коэффициент поверхностного натяжения у воды
равен 7,2 · 10−2 Н/м.
6. При каком увеличении будет использована разрешающая способность телескопа диаметром
25 см, если диаметр зрачка человека принять равным 2 мм? Наибольшая чувствительность
глаза лежит в области длин волн 5500Å.
7. Межпланетная станция удаляется от Земли со скоростью 8 км/с и посылает импульсный
сигнал длительностью τ . На сколько процентов будет отличаться длительность импульса,
зарегистрированного на Земле?
8. Пользуясь соотношением неопределённостей, оцените по порядку величины размер водородоподобного атома с зарядом Z = 20.
9. Для протонов в галактических космических лучах оценить среднюю длину свободного пробега λ и частоту парных соударений в единице объёма z. Принять концентрацию протонов
равной n ∼ 105 м−3 , скорость хаотического движения порядка скорости света v ' c, протоны
считать твёрдыми шариками радиуса rp ∼ 10−13 см.
10. Две звезды с практически равными массами вращаются вокруг их центра масс с периодом
30 дней. Найти расстояние между звёздами и их массы, если максимальное относительное
расщепление спектральных линий этих звёзд составляет 10−4 .
11. В рамках американской программы СОИ рассматривалась космическая пушка, представляющая собой соленоид, в центр которого помещают небольшие сверхпроводящие шарики,
выталкиваемые полем вдоль его оси. Была построена действующая модель такой пушки,
для которой требуется оценить максимальную скорость шарика плотности 1 г/см3 , полагая
что в центре соленоида создано и поддерживается постоянным поле 104 Э.
12. Атом водорода находится в 2p-состоянии. Определить возможные значения магнитного момента атома.
13. Найти энергию ионизации двукратно ионизованного атома лития.

