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������ �������� �� ������ � ����������

(����������� ����������)

����� 2. „���� � �������“

������ ����������� �� �������� ��������

������� „���� � �������“ � ���� �� �������� �� ����������� ���������� �� ������ � ���������� � XI ����. �������� ����������

��������� �������� �� ��������� �� ������ � ����������, �������� � ������������������� ����������. ��������� �� ��� �����: „����“,

„�����������������“ � „��������������� �����. ������“.

���������� �� � �� ������������ �������� �� ��������� �� ���������� �� ������������, ���������� � ����������������� ����.

������������� �� ������ � ����������� �������������� �� ������ � �� ������� ��������� �� �������������� �� ���������� �� ��������������

�� ���� �� ���������� ������, �� ��������� ������, �� ������� �� ���������� ������ � ��. ��������� �� ������ �� ���������� � ������ ��

�������� ����� � �� ������� � ���������� �� ������������ � ���������� �������� �� ����������. �������� �� ������������ � ��������

������������. ����������� �� ������ � ���� � ���������� �� �������� ������� � ���� �� �������� � �������� ����������.

��������� � ��������, ����� ��������� �������� ��� �� �������� „������� � ���������“ � ��-����� �������� � �������������������

���������� �� ������ � ����������. ����������� � � ������������� ���������� � �������� � ����������� � ���������� �� ��������.

����������� �� ��������� � ��������� ���������� ��� �������: ��� � ������, ��� � ������, ��� � �����������, ��� � ��������������. ��-

����������� �� ��������� ��������� ��������������� ��������: ��������� �� � �� ������� ������� �� ������� � ��������� �� ����, ������ ��

��������� �� ���������� �� ������ �� ����, ������� �� ���������������� �� ������������ � ���������� ������� � ���������� ������� ���� ���

����������� � ��������� ��������� � � �������������.

����������� �� ������ �� ��������������� ����� � ������ ���� ��� �� ��� ����������� � ������������� �� �������� �� ���������.

��������� �� ��������� ��������� ����������, ��������� �����, ���������� � ������, ������� �� ������� �� ������� �� ������������, ����������
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�� ����� ����������� ���������� �� ��������� ���������, ������������� � ����������� �� ����������. ��������� �� ���������������� �������

����, ���������� � ������������ ���������� �� ��������� ����� � �� �������� ����� �� ��������� �����������.

��������� ���� �� ���������� ��� ��������� �� ����� „���� � �������“ ��:

1. ����������� � ������������� �� ����� �� ������� ������ � ��������� �� �������� �� ���������� � ��������������.

2. �������� �� �������������� ������ � ������� ���� �� ������� �� ���������.

3. ��������� �� ������ �� ��������� �� ������ � ���� �������� ���� �������� �� ������������ �� ��� ��������.

4. ���������� �� ������� ���������� ������� �� ������������ � ��������� ��������, ���������� � ���������� �� ������������

������������ � ������������� �������� � ��������� �� �������������� �� ��������� ��������.

���������� � ����� „���� � �������“ � �������� ��� ���������� �� ������� ������, ������ � ���������, �������� � �������� � �

������������ �� ��������������� �� �������� �����, ������ �� �����, ���������, �������� � ���������� �������������� �� �������.

������ ����������

���� �������������� ���� �������� ��������� �� ���������� ���� ������� � ������

���� 1. ����   

1.1. ���������������

���� ��� ������

· ��������, �� ���������������� ����� ������������ ������ �

���������� ���� �� ����������� ���� ����.

· ������������� ������������ ���� � ���������� � ���������.

· �������� ����������� �� ������������ ���� ���� ��������

��������.

· ������� �������� �� �������������� � �������� ����������� �

���������� � ����������������� ���� �� ������ ������� �� �������

������.

������� �� �������������� �� �����������

�� ���������� ����
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· �������� ������������ ����������� ������� �� ������� ��

������� ������.

1.2 ���������� ���� ���

����������

· ������ ���������� ������� �� ��������������� �������� �

����������.

· ��������, �� ������������ �� ��������� � �������� ����������

���� � ��������������� ����������.

· ������ ���������� ������� �� ����������� � ��������� � �

������� �����������.

· �������� ������������ ������������ � ���������� �� ������ ��

����������.

· ������� ���������� �� ����������� �� ���������� ��

������������ � �������� ��������� �� ������ �����������.

· �������� ������������ ��������� �� ������� (�������) ��

������������ � �������� ������������ ��������� ���

�������������� � ��� ��������� ��������� �� ������������.

· ���� ������� �� ���������� ������������ ���������� ��

�������������� ���� ���������� �� ���������� �� ����������

�������.

���������� ��������� (e0)

������������ ������������

(� = Eo/E)

���� �� ������ �� ����������

��������� �� ������ �����������

(C=��oS/d)

��������� ��������� �� ������������

U = const; q= q1+q2+…+qn;  

C = C1+C2+….Cn 

�������������� ��������� �� ������������

U = U1 + U2 +…+ Un;      q = const;  

1/C= 1/C1+1/C2+….1/Cn 

���� 2.

�����������������

2.1. ���������� ��� �

�������� �����

· ������ ����� �� ������������� � ������.

· ������� ������ �� ������������ ���������� �� ���������������.

· ��������� �� ��� ���������� �� �����������������.

�������� �������

I = nevS
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· �������� ��������� �� ��������� �� ���������� ��� �

����������� � ������� �������� �� ������� �� �������������.

· ������������ ������������� �� ��������������� ����� ������ �

���� ������� �� ���������� �� �������� ������ ������ �������.

· ������ ������� ���������� �������� �� �����������

�������������� � �� p-n ���������.

· ������� ���������� �� p-n ��������� � ������� ����������.

· �������� ���������� �� ��������������� ����.

· ���� ������� �� ���������� �� ���������������� ����������.

������������ ���������� �� ����������

�������������

R=Ro(1+��T)  

��������� �� �������

 m = FZIt 

������������� ������

��������������� ������

2.2. �������� ���� · ������ �������� ��������� �� �������� ����.

· ������� �������� �� ��������������.

· �������, �� ���������� ���� � ������� � ����������� ������ ��

�������� �� ���������� ����.

· ��������� � ������� ������ �� ���-�����.

· ��������� � ������� ������ �� �����.

· �������� �������� � ���������� �� �������� ���� ����� �����

������ �� � �������� ����.

· ������ �������� �� �������� �� ���������������, ������ ��

��������.

������� ����������� �����

B = µo
2�

I

r
 

F = BIlsin� 

����� �� ���

F = qvBsin� 

�������� ��������� (�0)

2.3. ���������������

��������

· ��������� � ������� ������ �� �������.

· ������� ��������� �� ����.

· ������� ��������� �� �������������� ����������.

· ������ ��������� �� ���������� �� ������ �� ����.

 = – 
tD

DF
  

������������ � ������� ��������

= – L
t

I

D

D
 



5

· ������ ���������������� �� ������������ � ���������� ������� �

���������� ������� ���� ��� ����������� � ��������� ���������

� � �������������.

· ���� ������� �� ��������� �� ��������������� ����� ��

���������� ��������� �� ���������������� �������.

W = 
2

2LI
 

������� ����

���� 3. ���������������

�����. ������

3.1 ���������� ���� ��� · ������� � �������� ��������� �������������� �� �������� ��

����������������� �����.

· �������� ������������.

· ������� �������� �� �������������� ��� ��������������� ��

����������.

· �������� ����� ���������� ����� �� ������������� � ���������

�� ���������� (���� �� ���, ������������� �� ����� ������,

��������� �� ������).

· ������� ������� �� ������������ �������.

· ���� ������� �� ���������� �� ��������� ��������� �

������������� � ���������������.

· ������ ��������� ����������� �� ����������.

· ���� ������� �� ���������� �� �������������.

dsin� = k� (k = 0, 1,2…) 

dsin� =(k + 1/2)� (k = 0, 1,2…) 

������������

������� ���

������������

���������

����� ��������
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3.2 ������ · �������� ���������� �� ����������, ��������� �����,

���������� � ������.

· ������� ������ �� �������.

· ������� ���������������� �� �������� �������� � ����� ����,

�����, ������� ����������, ������� ������, ���� �� ��������,

������ �� ���������.

· ��������� ������ ��� ����� ���� � ��������.

· ������� ��������� �� ����� ����.

· ������� ��������� �� ����������� �� ������� ������� – ��������

��������, ������������ � ���������� ��������.

· �������� ���������������� ������� ����, ���������� �

������������ ����������.

· ���� ������� �� ������� ����� (����, ���������, ��������).

��������� ����������

��������� �����

����������

������

cd, lux, lumen 

����� �� �������

f = R/2 

1/f = 1/a + 1/b 

������� ���� ������ �� ��������� �� ������ � XI ���� – 54 ����. ������� �� �� ������� � XII ����.

�������������� ������������� �� ��������:

�� ���� ������ �� 24 ���� �� 44%

�� ���������� �� 21 ���� �� 39%

�� �������� �� 6 ���� �� 11%

�� ������� � ������, �� ������ � ������� ���� �� 3 ���� �� 6%
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���������������� � ����� �� ��������� �� ������������ �� ���������

����������� �� �������� � �������� �� ��������� � � ������������ � ������������ � ���������� �������� ��������� � ��������.

�������� e ���������� ������������� �� � ���������� �� ���������� � ��������� �� ��������� �� ������������ ��.

����������� ��� ��������� �� ������ � ������� ������:

������ ������ �� ������ � ����, ������� � ������� ���������� � �������� �� 20%

������ ������ �� ������� ������ �� 20%

������ ������ �� ����������� ������� � ���� �� 15%

������ �� ������ �� ������ �� 25%

������ �� ������� ���� �� 5%

������ �� ��������� � ������ �� 15%


