ЧАСТЬ 1. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (заочное отделение)
(МЕХАНИКА, МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА)
1. Геометрические и кинематические характеристики движения материальной точки траектория, длина пути, перемещение, скорость, ускорение.
2. Ускорение при криволинейном движении: нормальное, тангенциальное, полное.
3. Вращательное движение тела. Векторы углового перемещения, угловой скорости и
ускорения. Связь между угловыми и линейными кинематическими
характеристиками движения.
4. Первый закон Ньютона. Понятие о силе. Основные виды взаимодействия,
рассматриваемые в физике.
5. Второй закон Ньютона. Понятие о массе. Единицы измерения массы и силы в
системах СИ.
6. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Границы
применимости классической механики.
7. Силы гравитации, трения и упругости. Законы, которым подчиняются эти силы.
Понятие о поле сил.
8. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса.
9. Работа. Мощность. Работа постоянной и переменной силы. Единицы измерения.
10. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической
энергии.
11. Центральный удар абсолютно неупругих и абсолютно упругих шаров.
12. Кинетическая энергия тела во вращательном движении. Момент инерции тела.
Теорема Штейнера.
13. Основное уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения
момента импульса.
14. Работа и мощность во вращательном движении. Энергия катящегося тела.
15. Гармоническое колебательное движение. Параметры этого движения - амплитуда,
фаза, период, циклическая частота и частота.
16. Скорость, ускорение и сила в гармоническом колебательном движении.
17. Математический маятник. Период колебаний математического маятника (вывод).
18. Физический маятник. Период колебаний физического маятника (вывод).
Приведенная длина физического маятника.
19. Энергия тела в гармоническом колебательном движении.
20. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты.
21. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний.
22. Затухающие колебания. Логарифмический декремент затухания.
23. Вынужденные колебания. Резонанс.
24. Волны упругих сред. Уравнение плоской синусоидальной волны и его анализ.
25. Основные
положения
молекулярно-кинетической
теории.
Параметры,
определяющие состояние газа. Понятие идеального газа. Изопроцессы:
изохорический, изобарический, изотермический процесс.
26. Уравнение состояния идеального газа. Физический смысл универсальной газовой
постоянной. Закон Дальтона для смеси газов.
27. Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов.
28. Средняя квадратичная скорость и средняя кинетическая энергия поступательного
движения молекул идеального газа.

29. Понятие о степенях свободы. Принцип Больцмана о равномерном распределении
энергии по степеням свободы.
30. Внутренняя энергия идеального газа.
31. Максвелловское распределение молекул по скоростям. Опыт Штерна.
32. Эффективный диаметр, средняя длина свободного пробега и число столкновений
молекул идеального газа.
33. Термодинамический метод изучения макроскопических тел. Первое начало
термодинамики.
34. Внутренняя энергия системы. Количество теплоты как мера изменения внутренней
энергии.
35. Теплоемкости идеального газа, соотношения между ними. Физический смысл
универсальной газовой постоянной. Уравнение Майера.
36. Применение первого начала термодинамики к изохорическому и изобарическому
процессам идеального газа. Работа и изменение внутренней энергии при этих
процессах.
37. Применение первого начала термодинамики к изотермическому процессу
идеального газа. Работа в этом процессе.
38. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.
39. Круговые необратимые процессы, обратимые процессы. Принцип действия
тепловой машины.
40. Идеальная тепловая машина Карно, ее КПД.
41. Второе начало термодинамики и его статический смысл.
42. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса и его анализ.
43. Экспериментальные изотермы реального газа. Критическое состояние. Тройная
точка. Области однофазовых и двухфазовых состояний.

