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

(����������� ����������)

����� 4. „�����, ����� � ������“

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

�������� �������� �� XII ���� ��������� ��������� �� ������� ������, � ����� �������� ���������� �� �������� ������ � ���������� �

�������.

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

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

�������� �������� � ������ ��������� ������� �������� �� ������������� ������: ������� �� ����, �����, ��������, ����� (10–15 s), �������

(3.108 m/s), ���� (10–26 kg), ������� (GeV), ����� � �� ����� ������� ��������. ��� �������������� �������� �� ���������������� �

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

����������� ���������.

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

Ш ���������� ������ ���������� � �������, � ������������� ��������, ����� ���� � ���������� �� � ��������, ������ � ������������

������ ��������� � ������� �� ��� �������� ������. (��� ���������� ������ ���������� ������� � ������, ���� ����� �� ������

���������� � ������������ ������, � ����������, ��������������� ������� – ������� � ������� �� �������, �� ���������� ��������.).

Ш ���������� ������ �� �������������� � ��������, ����� ������ ��������� ���������.

Ш ������������� �� �������������� � ������������� ��������� �� ���������� ��������. �� � ��������� �� �������������-��������

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

Ш ���������� �� ����������� �� ���������� ������ ��� ������������ �������� � ����� � ������� �������. ���� �� ������������ ��

��������� �� ������ �������� ������.
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Ш �������� ������� �� ����������, �� ���� ������, ���� �������� ������ �����������, ����� �� ���������� ����� �� ������������, ����

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

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

Ш ��������� ������ ���� ������� �� �����������.

������������� � ���-������ ����������� � ����������, ����� � � ���������� �� ���������� ������ �������� � �������� � �������� ������

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

�������� �� ������� ����.

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

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

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

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

�������� �� �������������� ���� ���������� �� ��������-������������ ������ ����� ��������� � ��������� ��� ��������� �� �������� ��

����������.

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

�������.

5. ��������������� � ���������� �� �������� �� ��������� �� ��������������� ������� �������������� � ��������� � ��� ���������

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

6. ����������� �� ������� ��� �������� ���� ��������� �� ������������ ���������� �� �������� �� ����������.

������ ����������

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

���� 1. ���������

������ ��

����������
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1.1. �������

�������� ��

��������

· ��������� ����������� �� ��������� �� ������� ��� (��������� ��

���������-���������).

· �������, �� �������� �� ���������� – ���������, �������� �

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

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

������� ���.

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

· ������� ����������� �� ���������-��������� � ������ �� ������

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

��������� �� ���������-���������

�� � ���;
A �

= =
N m

n
N

����������� ������ ��������� R

��������� �������� 

�� � ������ 

����� �� ������ 

� � �� ��� �� 

1.2. ���������-

��������� �����

�� ������� ���

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

������� �������.

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

���������� ��� ������� �� ����.

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

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

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

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

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

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

�������� �� ����������.

����������������� ������� ��v .

=
2

3

Nmv
p

V

��������� �� �������, �� � ����

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

����� �
�

�
���

��v � �������

1.3. �������� ��

���������������

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

(��������) � ������������ (����������).

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

������� � ��������� ������

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

��������� – �������� pC � VC , �������� ��������� �� ����������.

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

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

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

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

� �������� ���������� �������.

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

· ��������� II ������� �� ��������������� ���� ����� �� ����������

�� ���������� � ��������� �������.

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

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

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

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

����������.

�������� ������� �� ���������� ���

3

2
k BU N Nk T= e =

��
��

�
��

��

��������

II ������� �� ���������������

�������������� ���������� W

� � �� ln�

�� � ���

1.4. ��������

������

· �������, �� II ������� �� ��������������� ������ �����������

����� ��� �� ���������� ������.

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

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

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

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

�����.

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

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

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

�������� � �������� ������.

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

������ �� �����

��� �� ������ �� �����

� � � �
��
��

�������� ������ � �������� �����

� � �
��

��
�

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

���� 2. ���������

������ ��

���������������

  

2.1. ������� ��

����������

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

���� �� ������, ���� �� ����.

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

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

· ��������� � ������� �������� �� ������������� (� ������ ��

��������� �������).

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

��������������� (���).

�������� �� �����

�������������� �� ���������

������� �� �������������

��������� �� ���

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

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

���������������� �������.

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

�� ����������� �� ����� – ����� �� ����� �� ������������

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

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

GPS ���������.

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

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

������.

��������� ����� t0, ��������� ������� L0

� �
��

���
��

��

� � �����
��

��
 

 

���������� �������� �������
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2.3. �������� ��

�������� � ���

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

��������.

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

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

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

�� ��������, �������� �� ���� �����.

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

� ������������ ������� ������.

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

������ � �� � ��� 

����� �� �������� �� �������� � ���

�� �
� � �

� � �����
 

2.4. ����� ��

������

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

· �������� ���������� ������ �� ������ ��� ����������/����������

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

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

(��������) ������ �� ������������� �������� �� ��������� �

���������.

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

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

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

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

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

��������������� ����� – ��������� ������, ������� ���������� �

�������� �� ������� ��������� � �.�.

����� �� ������

� � ���
� � �

� � �

2.5. ������� �

������ �

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

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

��������� ��� ������ ��������.

������������ ������

�� �
� ��

��� �����
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��������������

��������

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

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

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

���������� � �������� ���� – ���������� �� �������� �������.

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

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

�� � ������ 

������������ ��������� �������

�� �
���

��� �����
����

������� � �����

�� � ���

����� ������������ �������

� �
���

��� �����
 

�� � ����� � ��
� 

������� � ������ ����

� � ��

���� 3. ����� �

������

3.1. ����� � ������ · �������, �� ���������� ��������� �������� � �������� ����� ��

�������.

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

��������� �� ��������� � �������.

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

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

�����������.

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

���������� ���������.

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

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

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

����� ��� ��������� �� �����.

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

���� �� �������,

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

3.2 ������ ��

����������.

������ ������

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

����� �� ��� �� ���������� ����.

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

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

�� �����������.

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

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

������� �� � �������� �������� ���� ���������� ����� n, l, m �

���� ������� �������� ���������.

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

�������� �� �����.

· �������� ���������� ����������� �� „����������� ����“ �

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

�����������.

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

�� ������ �� �����������.

��������� �� ���

����������� ������

����������� ����

�

�
� � �

�

��
�

�

��
�

������������ ����

����������� ����

���� �� �����������

��������� ����

���� 4. ������

������

· ������ ������� � ��������� �������������� �� �������� ����:

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

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

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

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

�������� � ������������

���������� ���������

���������� ���������

���������� ���������

������ ���������
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· ������ �������� �� �������� �� ������-���������,

��������������� � ������������ �����.

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

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

������� (������ ��������� � ���������) � ������������ �� ��

������ ����������� � � ����������.

���������

������� ���� ������ �� ��������� �� ������ � XII ���� – 72 ����. ������� �� �� ������� � XI ����.

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

�� ���� ������ �� 30 ���� �� 42%

�� ���������� �� 27 ���� �� 37%

�� �������� �� 10 ���� �� 14%

�� ������� � ������ (�� ������ � ������� ����) �� 5 ���� �� 7%

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

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

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

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

������ ������ �� ������ � ����, ������� � ������� ���������� � �������� �� 30%

������ ������ �� ������� ������ �� 15%
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������ �� ������ �� ������ �� 25%

������ �� ������� ���� �� 10%

������ �� ��������� � ������ �� 20%


