
  



Пояснительная записка 

  

                               Рабочая программа элективного курса «Избранные вопросы физики» на уровне среднего общего образования составлена на 

основе следующих документов:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 ООП СОО МБОУ Школа №81. г.о. Самара 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

 Положение о рабочих программах МБОУ Школа №81. г.о. Самара; 

         Данный курс предназначен для учащихся 10-11 классов  и предполагает совершенствование подготовки школьников по освоению основных 

разделов физики. Курс рассчитан на 68 часов. 

 

 

 



Число часов 10 класс 11 класс 

За учебный год 34 34 

В неделю 1 1 

Итого общее число учебных часов за период обучения с 10 по 11 класс составляет 68 часов. 

 

     Основные цели курса: 

 Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

 Формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач. 

Задачи курса: 

 Развить физическую интуицию, выработать определенную технику, чтобы быстро улавливать физическое содержание задачи и 

справиться с предложенными экзаменационными заданиями; 

 Обучить учащихся обобщенным методам решения  вычислительных, графических, качественных и экспериментальных задач как 

действенному средству формирования физических знаний и умений; 

 Способствовать развитию мышления учащихся, их познавательной  активности и самостоятельности, формированию 

современного понимания науки; 

 Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, которое обеспечит переход от обучения к самообразованию. 

 Программа курса делится на  одиннадцать разделов. Первый раздел знакомит учащихся  с минимальными сведениями о понятии 

«задача», дает представление о значении задач  в жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами. В частности 

они должны знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по трем- четырем основаниям.  

     При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию вслух 

решения, анализу полученного ответа. При повторении  обобщаются, систематизируются  как теоретический материал, так и приемы 

решения задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к ЕГЭ. 

      Элективный курс создает условия для развития различных способностей и позволяет воспитывать дух сотрудничества в процессе 

совместного решения задач, уважительного отношения к мнению оппонентов, обоснованности высказанной позиции, а также позволяет 

использовать приобретенные знания и умения для решения практических жизненных задач, рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

     Программа составлена с учетом возрастных особенностей  и уровня подготовленности учащихся и ориентирована на  развитие 

логического мышления, умений и творческих способностей школьников. 

      Решение задач в данном курсе является решающим фактором оценки успешности деятельности учащихся.  



   Программа элективного курса составлена с учетом требований  ФГОС и  на основании «Программы среднего (полного) общего образования. 

Физика. 10-11 классы. Углубленный уровень». Автор  программы В.А. Касьянов. 

     Все разделы программы курса по выбору «Избранные вопросы физики» тесно связаны по структуре и по методическим идеям с основным 

курсом физики. Она способствует дальнейшему совершенствованию уже усвоенных учащимися знаний и умений.  Особое внимание уделяется 

изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы 

обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени профессиональной подготовке по 

выбранной специальности. Данный элективный курс имеет практическую направленность, т.к. значительное количество времени отводится на 

решение физических задач и  реализуется в учебниках В.А. Касьянова «Физика10. Углубленный уровень» и «Физика11. Углубленный уровень». 

  Данный курс предназначен для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, изучающих физику на углубленном уровне, и планирующих 

сдавать ЕГЭ и продолжить обучение в техническом ВУЗе. Материал излагается на теоретической основе, включающей вопросы  механики, 

динамики, электродинамики, оптики и квантовой физики. Программа рассчитана в 10 классе на 34 часа (1 час в неделю) и в 11 классе на 34 часа (1 

час в неделю). 

Любое задание экзаменационной работы требует опоры на определѐнный теоретический материал по физике. Чтобы облегчить ученику 

ориентировку в нѐм, следует привести его знания в определѐнную систему. Поэтому первый этап подготовки – систематизация теоретического 

материала. Нужно, во-первых, актуализировать знания по определѐнному блоку физического материала; во-вторых, выстроить их в систему, 

удобную для решения задач. При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу физического явления,  

анализу полученного ответа.   При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, 

принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену.  

Данный курс дает учащимся больше возможностей для самопознания, он сочетает в себе логику и полет фантазии, вдумчивое осмысление 

условий задач и кропотливую работу по их решению, рассматриваются различные приемы решения задач. Задания подбираются учителем исходя 

из конкретных возможностей учащихся. Подбираются задания технического содержания, качественные, тестовые, а также – творческие 

экспериментальные. На занятиях применяются коллективные и индивидуальные, а также групповые формы работы: решение и обсуждение 

решения задач, самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений. 

Задачи курса: 

• развитие физической интуиции; 



• приобретение определенной техники решения задач по физике в соответствии с возрастающими требованиями современного уровня 

процессов во всех областях жизнедеятельности человека. 

Цель курса: 

• развитие самостоятельности мышления учащихся, умения анализировать, обобщать; 

• формирование метода научного познания явлений природы как базы для интеграции знаний; 

• создание условий для самореализации учащихся в процессе обучения. 

Необходимость создания данного курса вызвана тем, что требования к подготовке по физике выпускников школы возросли, а количество 

часов, предусмотренных на изучение предмета, сократилось. 

Программа курса предполагает проведение занятий в виде лекций и семинаров, а также индивидуальное и коллективное выполнение заданий. 

Разбираются особенности решения задач в каждом разделе физики, проводится анализ решения, и рассматриваются различные методы и 

приемы решения физических задач. Постепенно складывается общее представление о решении задач как на описание того или иного физического 

явления физическими законами. Учащиеся, в ходе занятий, приобретут: 

-навыки самостоятельной работы;  

-овладеют умениями анализировать условие задачи, переформулировать и перемоделировать, заменять исходную задачу другой задачей или 

делить на подзадачи;  

-составлять план решения,  

-проверять предлагаемые для решения гипотезы (т.е. владеть основными умственными операциями, составляющими поиск решения задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

10 класс 

Кинематика материальной точки (6 часов) 

Построение и чтение графиков законов равномерного и равноускоренного движения. Свободное падение.  Баллистика. Основные параметры 

баллистического движения. Движение тела по окружности. Относительность движения. 

Динамика (5 часов) 

Законы Ньютона. Равнодействующая сила. Силы в природе. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Закон всемирного 

тяготения. Движение тел по наклонной плоскости. Движение системы связанных тел. 

Статика (2 часа) 

Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия. 

Законы сохранения (4 часа) 

Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса. Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии. Упругие и неупругие 

столкновения. 

Основы МКТ. Газовые законы (2 часа) 

Основное уравнение МКТ. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Термодинамика (7 часов) 

Внутренняя энергия. Работа газа. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Графический способ 

решения задач. КПД тепловых двигателей. Влажность. Поверхностное натяжение. Капиллярное явление. Механические свойства твердых тел. 

Основы электростатики (4 часа) 

Закон Кулона. Теорема Гаусса. Поверхностная плотность заряда. Потенциал и разность потенциалов. Энергия взаимодействия зарядов. 

Диэлектрики и проводники в электростатическом поле. Конденсаторы. Электроемкость. Соединение конденсаторов. 

Законы постоянного тока (4 часа) 

Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Расчет сопротивления сложных электрических цепей. Закон Ома для полной цепи. 

Правила Кирхгофа. Электрический ток в различных средах. 

 



 

11 класс 

Электромагнетизм (7 часов) 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитный поток. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Действие 

магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Электромагнитная индукция. Самоиндукция. Принцип работы ускорителей и циклотронов. 

Масс-спектрограф.   

Механические колебания (3 часа) 

Гармонические колебания. Кинематика и динамика механических колебаний. Превращения энергии. Простейшие колебательные системы. 

Динамический и энергетический способ решения задач. Сложение гармонических колебаний. Резонанс.   

Электромагнитные колебания (3 часа) 

 Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном контуре. Переменный электрический ток. Нагрузка в цепи переменного тока. 

Диаграмма токов и напряжений. Трансформаторы и генераторы.   

Механические и электромагнитные волны (5 часов) 

 Механические волны. Звуковая волна. Стоячая волна.  Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.   

 Электромагнитное поле и электромагнитная волна.  

Геометрическая оптика (8 часов) 

 Фотометрия.  Отражение света. Плоские и сферические зеркала. Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Построение 

изображений. Оптические приборы. Оптические системы линз и зеркал. Волновые свойства света. Интерференция света. Волновые свойства 

света. Дифракция света. Волновые свойства света. Поляризация. Закон Малюса.   

Квантовая природа света (2 часа) 

 Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотон. Волны де Бройля для классической и релятивистской частиц.   

Атомная и ядерная физика (6 часов, 1 час в неделю) 

 Строение атома. Модель атома водорода по Бору. Спектры. Спектральный анализ.  Радиоактивность. Радиоактивные превращения.  

Закон радиоактивного распада. Атомное ядро. Деление ядер урана и термоядерные реакции. Применение   законов   сохранения   заряда,   

массового числа, импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях.    



 

Календарно – тематическое планирование 10 класс 

Номер 

урока 

Тема урока  Характеристика видов деятельности обучающихся  

Кинематика материальной точки (6часов, 1 час в неделю) 

1/1 Построение и чтение графиков законов движения. 

Равномерное движение 

— Наблюдают равномерное движение 

— Дают определение и приводят примеры этого движения из 

жизни 

— Предлагают способы измерения скорости. Измеряют  скорость   

равномерного движения;  

Определяют   перемещение по графику зависимости скорости движения 

от времени. 

2/2 Построение и чтение графиков законов движения. 

Равноускоренное движение. 

 решают задачи на равнопеременное движение; 

--выделяют  обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

--выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

--вносят коррективы в способ своих действий в случае расхождения 
эталона и реального действия; 

--перестраивают графики скорости  в S(t) и  X(t) 

3/3 Свободное падение.   Наблюдают свободное падение; 

-Выдвигают гипотезы о величине ускорения при свободном падении для  

тел разной формы; 

--Убеждаются  на опыте в постоянстве ускорения для тел разной формы; 

--Используя учебник, знакомятся  с опытами Галилея; 

--Классифицируют свободное падение тел как частный случай 
равноускоренного движения; 

 

4/4 Баллистика. Основные параметры баллистического -Наблюдают и интерпретируют результаты демонстрационных опытов; 



движения. — Определяют  координаты, пройденный путь, скорость  тела по 
уравнениям зависимости координат и проекций скорости и ускорения от 

времени. 

 

5/5 Движение тела по окружности. --решают задачи на расчет параметров колебательного движения 

материальной точки; 

--выделяют  обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

--выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

--вносят коррективы в способ своих действий в случае расхождения 

эталона и реального действия; 

 

6/6 Относительность движения. --давать определения понятий: инерциальная система отсчета, 

--определять  относительную, переносную и абсолютную скорости; 

--формулировать принцип  инерции  относительности Галилея; 

-- разъяснять предсказательную и объяснительную функции 

классической механики; 

Динамика (5 часов, 1 час в неделю) 

7/1 Законы Ньютона. Равнодействующая сила. --наблюдать и интерпретировать результаты демонстрационного опыта, 

подтверждающего 3 закон Ньютона; 

--формулировать 3 закон Ньютона; 

-приводить  примеры  проявления закона на практике;  

8/2 Силы в природе. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. 

Сила трения. 

--Понимать смысл величины «сила  

тяжести»; 

--Давать определение силы тяжести, используя алгоритм ответа о силе. 

--Применять формулу в решении задач 



9/3 Закон всемирного тяготения. — Систематизировать достижения космической техники и науки 
России; 

--Объяснять, что  форма траектории тел, движущихся в гравитационном 

поле Земли, зависит от величины их  скорости 

10/4 Движение тел по наклонной плоскости. --Применять законы Ньютона в решении задач: 

-выбирать ИСО; 

-изображать силы; 

-записывать второй закон Ньютона в векторной форме и переходить к 

проекционной форме; 

-выходить на вес и силу давления  через третий закон Ньютона; 

-записывать нужные уравнения кинематики; 

Решать систему уравнений относительно искомых величин; 

--оценивать достигнутый результат; 

11/5 Движение системы связанных тел. --Применять законы Ньютона в решении задач: 

-выбирать ИСО; 

-изображать силы; 

-записывать второй закон Ньютона в векторной форме и переходить к 

проекционной форме; 

-выходить на вес и силу давления  через третий закон Ньютона; 

-записывать нужные уравнения кинематики; 

Решать систему уравнений относительно искомых величин; 

--оценивать достигнутый результат; 

Статика (2 часа, 1 час в неделю) 

12/1 Условия равновесия твердого тела.  Писать условия равновесия 

13/2 Виды равновесия.  



Законы сохранения (4 часа,1 час в неделю) 

14/1 Импульс силы и импульс тела. Закон сохранения импульса. -- Применять модель замкнутой системы к реальным системам; 

-- формулировать закон сохранения импульса; 

-- объяснять принцип реактивного движения; 

-- оценивать успехи России в освое- 

11ИИ космоса и создании ракетной техники 

15/2 Работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии. --давать определение потенциальной энергии; потенциальной силы. 

— Применять формулы для вычисления  работы  сил тяжести и 

упругости. 

16/3 Упругие и неупругие столкновения. -называть виды столкновений; 

-давать понятие абсолютно неупругого удара; 

— Применять закон сохранения импульса для описания абсолютно 

неупругого удара. 

17/4 Упругие и неупругие столкновения. -называть виды столкновений; 

-давать понятие абсолютно неупругого удара; 

— Применять закон сохранения импульса для описания абсолютно 

неупругого удара. 

Основы МКТ. Газовые законы (2 часа, 1 час в неделю) 

18/1 Основное уравнение МКТ. --выделяют  обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

--выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

--вносят коррективы в способ своих действий в случае расхождения 

эталона и реального действия; 

 

19/2 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  --используя уравнение  Менделеева  

Клапейрона выводят закон Бойля-Мариотта, следуя за учителем. 



-предлагают способы экспериментальной проверки закона; 

-наблюдают эксперимент и убеждаются в справедливости своих 

выводов; 

--Определяют  параметры идеального газа и происходящего процесса по 

графику зависимости p(V) 

Термодинамика (7 часов, 1 час в неделю) 

20/1 Внутренняя энергия. Работа газа. --работают над изучением нового материала: слушают, участвуют в 
беседе, выдвигают гипотезы, строят модели; 

--Выводят формулу работы при изобарном процессе, раскрывают 
геометрический смысл работы; 

--определяют работу, совершенную газом при разных тепловых 
процессах, по графику зависимости р(У); 

--сличают свой вывод с эталоном на доске; 

--оформляют ОК; 

 

21/2 Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. --выделяют  обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

--выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

--вносят коррективы в способ своих действий в случае расхождения 
эталона и реального действия; 

 

22/3 Первый закон термодинамики. Графический способ 

решения задач. 

-работают над изучением нового материала: слушают, участвуют в 

беседе, выдвигают гипотезы, строят модели; 

--осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению; 

-составляют целое из частей и приходят к выводу, что внутреннюю 
энергию можно изменить путем совершения работы и передачей тепла; 

--формулируют 1 закон термодинамики. 



— применять первый закон термодинамики для решения задач. 

- отвечают на вопросы; 

 

 

23/4 КПД тепловых двигателей. -Выделяют  и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит  

усвоению; 

---извлекают необходимую информацию из прослушанного; 

-строят ответ о тепловом двигателе по алгоритму; 

--оценивать КПД при совершении газом работы в процессах изменения 

состояния по замкнутому циклу; 

-работают с литературой – оценивают воздействие тепловых двигателей 

на окружающую среду; 

-обобщают материал, делают выводы о влиянии тепловых двигателей на 

окружающую среду, предлагают пути решения экологической 

проблемы. 

24/5 Влажность. --выделяют  обобщенный смысл и формальную структуру задачи; 

--выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи; 

--вносят коррективы в способ своих действий в случае расхождения 

эталона и реального действия; 

 

25/6 Поверхностное натяжение. Капиллярное явление. --выдвигают и обосновывают гипотезы; 

-предлагают способы их проверки; 

--наблюдают особенности взаимодействия молекул поверхностного 

слоя жидкости; 

-выбирают знаково-символические средства для построения модели; 

-под руководством учителя выводят формулы силы поверхностного 



натяжения; 

--рассчитывают  силу поверхностного натяжения; 

 

 

26/5 Механические свойства твердых тел. --приводить примеры проявления разных видов деформации; 

--объяснять физический смысл величин: напряжение, относительное 
удлинение. 

--приводить примеры практического использования темы в жизни; 

--применять формулы в решении задач 

Основы электростатики (4 часа, 1 час в неделю) 

27/1 Закон Кулона. Теорема Гаусса. Поверхностная плотность 

заряда. 

-- Объяснять устройство и принцип действия крутильных весов; 

--Формулировать закон Кулона; 

-- Объяснять устройство и принцип действия крутильных весов; 

-- формулировать границы применимости закона Кулона. 

28/2 Потенциал и разность потенциалов. Энергия 

взаимодействия зарядов. 

--давать  определение напряженности как силовой характеристике 

электрического поля; 

-раскрывать физический смысл напряженности; 

--Применять формулу для расчета напряженности; 

--изображать направление вектора напряженности; 

 

29/3 Диэлектрики и проводники в электростатическом поле. объяснять явление поляризации полярных и неполярных диэлектриков 

30/4 Конденсаторы. Электроемкость. Соединение 

конденсаторов. 

--Рассчитывать электрическую емкость батареи конденсаторов при 

последовательном и параллельном соединении конденсаторов 

Законы постоянного тока (4 час, 1 час в неделю) 

31/1 Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Знать закон, электрические схемы 



32/2 Расчет сопротивления сложных электрических цепей.  --Рассчитывать сопротивления  при последовательном и параллельном 

соединении резисторов 

33/3 Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. --Рассчитывать сопротивления  при последовательном и параллельном 

соединении резисторов 

34/4 Электрический ток в различных средах. обобщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое  планирование 11 класс 

Номер 

урока 

Тема урока  Характеристика видов деятельности обучающихся  

Электромагнетизм (7 часов, 1 час в неделю) 

1/1 Магнитное поле. Магнитная индукция. Магнитный поток.  

2/2 Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.  

3/3 Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.  

4/4 Электромагнитная индукция.  

5/5 Самоиндукция.  

6/6 Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность. 

 

7/7 Принцип работы ускорителей и циклотронов. Масс-спектрограф.  

Механические колебания (3 часа, 1 час в неделю) 

8/1 Гармонические колебания. Кинематика и динамика  



механических колебаний. Превращения энергии. 

9/2 Простейшие колебательные системы. Динамический и 

энергетический способ решения задач. 

 

10/3 Сложение гармонических колебаний. Резонанс.  

Электромагнитные колебания (3 часа, 1 час в неделю) 

11/1 Колебательный контур. Превращения энергии в колебательном 

контуре. 

 

12/2 Переменный электрический ток. Нагрузка в цепи переменного 

тока. Диаграмма токов и напряжений. 

 

13/3 Трансформаторы и генераторы.  

Механические и электромагнитные волны (5 часов,1 час в неделю) 

14/1 Механические волны.   

15/2 Звуковая волна. Стоячая волна.   

16/3 Интерференция волн. Принцип Гюйгенса.  

17/4 Дифракция волн.  

18/5 Электромагнитное поле и электромагнитная волна.  

Геометрическая оптика (8 часов, 1 час в неделю) 

19/1 Фотометрия.   

20/2 Отражение света. Плоские и сферические зеркала.  

21/3 Преломление света. Полное внутреннее отражение.  

22/4 Линзы. Построение изображений. Оптические приборы.  

23/5 Оптические системы линз и зеркал.  

24/6 Волновые свойства света. Интерференция света.  

25/7 Волновые свойства света. Дифракция света.  

26/8 Волновые свойства света. Поляризация. Закон Малюса.  

Квантовая природа света (2 часа, 1 час в неделю) 

27/1 Фотоэффект. Опыты Столетова.   

28/2 Фотон. Волны де Бройля для классической и релятивистской 

частиц. 

 

Атомная и ядерная физика (6 часов, 1 час в неделю) 

29/1 Строение атома. Модель атома водорода по Бору.                                                                                                                                                      



30/2 Спектры. Спектральный анализ.  

31/3 Радиоактивность. Радиоактивные превращения.  

32/4 Закон радиоактивного распада.  

33/5 Атомное ядро. Деление ядер урана и термоядерные реакции.  

34/6 Применение   законов   сохранения   заряда,   массового числа, 

импульса и энергии в задачах о ядерных превращениях.  
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