


Множители и приставки
для образования десятичных, кратных и дольных единиц

(названия и обозначения)

Множитель
Приставка

Примерынаименование обозначение

ІО18 экса Э эксаметр Эм
ІО15 пета П петагерц ПГц
ІО12 тера Т тераджоуль ТДж
ІО9 гига Г гиганьютон ГН
ІО6 мега м магаом МОм
ІО3 кило К килограмм КГ
ІО2 гекто г гектоватт гВт
ІО1 дека да декалитр дал
10 ' Деци Д дециметр дм
ІО"2 санти С сантиметр СМ
ІО"3 милли м миллиампер мА
10 6 микро мк микровольт мкВ
ІО-9 нано н наносекунда нс

I—1 о пико п пикофарад пФ
ІО 15 фемто ф фемтограмм фг

СО1оі“Ч атто а аттокулон аКл

Латинский алфавит
(начертание и название букв)

Греческий алфавит
(начертание и название букв)

А а a
ВЪ бэ
Сс це
Dd ДЭ
Ее e
F f эф

Gg жэ
H h аш
I i и

J j йот
K k ка
Ll эль

M m эм

N n ЭН
Оо 0
Рр ПЭ
Qq ку
R r эр
S 8 эс
T t тэ
и  и У
Vv вэ

W w дубльвэ
X x икс

Y y игрек
Z z зэт

А а альфа

Β β бета

Γ γ гамма
Δ δ дельта
Ε ε эпсилон

Ζ ζ дзета

Ηη эта

Θ 0 тета

Ι ι йота
Κκ каппа

Λ λ ламбда
Μ μ мю

Ν ν НЮ

[I] КСИ
О о омикрон
Π π пи

Рр ρο

Σ σ сигма
Ττ тау
Υ υ ипсилон
Ф φ фи

χ χ хи
ψ ψ пси
Ω ω омега



Величины и единицы Международной системы (СИ)
Наименование Единица Размерность

Основные

Длина, 1 м м
Масса, т кг кг
Время, ί 
Электрический

с с

ток, I
Абсолютная

А А

температура, Т 
Количество

к к

вещества, ѵ М О Л Ь моль
Дополнительные

Плоский угол, а рад рад
Телесный угол, Ω ср ср

Производные
Площадь, S м2 м2
Объем, V м3 м3
Скорость, V м/с м-с-1
Ускорение, а 
Угловая

м /с2 М - С - 2

скорость, ω 
Угловое

рад/с раде-1

ускорение, β рад/с2 рад е 2
Частота, ѵ Гц С -1

Плотность, р кг/м 3 кг -м 3
Сила, F, Ν, Т Н кг -м-с"2
Давление, р Па кг м_1с 2
Жесткость, k Н/м кг -С-2
Момент силы, М Н м кг ·Μ2·ρ·2
Импульс силы, Ft Н с К Г  - М ' С -1

Импульс, тѵ 
Момент

кг-м/с к г  - М - С " 1

импульса, тѵг 
Поверхностное

кг-м2/с кг -м2-^ 1

натяжение, σ Н/м кг с-2
Работа, А Дж кг -м2-с-2
Мощность, Ν, Р 
Количество

Вт кг -м2-с_3

теплоты, Q Дж К Г  - М 2 - С -2

Энергия,W  
Удельная теплота 

(сгорания, 
фазового

Дж кг -м2-с-2

превращения), 
Q, λ, L

Д ж /кг м2 -с-2

Наименование Единица Размерность
Удельная тепло

емкость, с ДжДкг-К] mV 2· ^ 1
Молярная масса, М кг/моль кг-моль
Электрический 

заряд, q Кл Ас
Поверхностная 

плотность 
электрического 
заряда, σ Кл/м2 А-с-м2

Плотность
электрического 
тока, j А /м2 Ам~2

Электрическое 
напряжение, U В кг -м2-с_2А_1

Потенциал, φ, 
(разность потен
циалов), (<Pj- <ра) В кг ·μ2·ο_2·Α_1

Напряженность 
электрического 
поля, Е

Н/Кл,
В/м к г -м-e"3 А^1

Диэлектрическая 
проницаемость, ε — 1
Электрическая 

емкость, С Ф кг ‘-м'Ѵ·А2
Электрическое со

противление, R Ом кг -m2-c_2A “2
Удельное элект

рическое сопро
тивление, р Ом-м кг-м3-с"2А-2

Электродвижу
щая сила В кг -м2с_2-А1

Магнитный 
поток, Ф Вб кг m 2-c “ 2 А"1

Индукция маг
нитного поля,В Тл кг -с-2· А~1

Магнитная про
ницаемость, μ _ 1

Индуктивность, L Гн кг -м2 -с'1 А 2
Фокусное рассто

яние, F М м
Оптическая сила 

линзы, D дптр м 1
Длина волны М м
Период полурас

пада, т1/г с с
У дельная энергия 

связи, WCB/A Дж/нукл кг -м2-с 2
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В н и м а н и ю  у ч а щ и х с я

В предлагаемом Вашему вниманию «Сборнике вопросов и задач 
по физике» подобраны качественные, графические, эксперименталь
ные и расчетные задачи по всем темам курса физики, традиционно 
изучаемым в средней школе.

Внутри каждого параграфа задачи расположены по мере увеличе
ния их сложности, но поскольку степень сложности -  понятие весь
ма субъективное, никакие значки для выделения «наиболее слож
ных» задач мы не используем: пусть каждый из Вас, решая задачи, 
сам определит, какие из них Вам по плечу.

Прежде всего полезно познакомиться со структурой задачника и 
его справочными материалами. В конце книги помещены таблицы, 
без них решение многих задач невозможно, так как в самом тексте, 
за редким исключением, Вы не найдете ссылок на плотность веще
ства, его удельное сопротивление, показатель преломления, удель
ную теплоемкость и другие физические характеристики.

Необходимо также освежить свои знания по теме, пользуясь не
большими справками перед началом каждой темы. В них приведен 
обзор понятий и соотношений, служащих для решения задач этой 
темы и следующих за ней.

Внимательно читая текст задачи и вникая в ее смысл, следует ус
тановить, имеются ли все данные, необходимые для решения зада
чи. Недостающие данные можно найти в соотвествующих таблицах 
в конце книги.

Теперь нужно сделать упрощающие предположения или, иначе, 
перейти от реальных тел, рассматриваемых в задаче, к их моделям, 
а от реальных (очень сложных!) явлений и процессов -  к упрощен
ным механизмам их протекания: ведь теоретические положения 
физической науки относятся именно к ним. Например, всегда полез
но уяснить: можно ли рассматриваемое тело считать материальной 
точкой, газ -  идеальным, а источник света -  точечным и так далее.

Можно ли движение автомобиля или катера считать прямолиней
ным равномерным или прямолинейным равноускоренным, хотя, на 
самом деле, их движение, несомненно, более сложное?

Иногда упрощающие предположения указаны в тексте задачи. 
Если же их нет, то самостоятельно сформулируйте такие предполо
жения в явном виде и не забудьте их записать.
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Желательно решать задачу в общем виде, пользуясь стандартны
ми обозначениями физических величин. Если, на первых порах, Вам 
трудно сразу найти решение в общем виде, то решите задачу как смо
жете, но после этого постарайтесь записать решение в общем виде. 
Такой простой прием через некоторое время непременно даст желае
мый результат: Вы научитесь решать задачи в общем виде.

Найдя ответ в виде формулы, выражающей искомую величину 
через данные задачи, нужно проверить ее правильность следующи
ми способами:

а) проведите проверку размерности или наименования правой и 
левой частей формулы. Если размерности или наименования разных 
частей не совпадают, то это служит явным признаком ошибочности 
результата;

б) примените полученную формулу к частным (очевидным) случа
ям и проверьте, дает ли формула в этих случаях разумный результат;

в) проверьте, является ли полученная формула симметричной по 
отношению к данным задачи, в которой речь идет о двух или более 
однотипных опытах, отличающихся только значением одного пара
метра (например, к одному источнику тока подключают поочередно 
резисторы с разным сопротивлением). Формула не должна изменять
ся, если поменять местами индексы, относящиеся к разным ситуа
циям, ведь очевидно, что последовательность опытов, обозначенных 
индексами 1 и 2, произвольна и ее можно заменить на обратную.

Решение задачи всегда нужно обосновать и пояснить, почему в дан
ном случае можно применить ту или иную формулу, или закон. Это 
обоснование нужно кратко записать.

Прежде чем приступать к числовым расчетам, нужно произвести 
перевод данных в одну систему единиц, чаще всего — в СИ.

Наконец, приступая к вычислениям, надо определить количество 
значащих цифр, которое следует оставить в полученном результате. 
Для этого примите во внимание степень точности данных задачи. 
Обычно, в ответе для большинства задач следует оставлять две или 
три значащие цифры.

При оформлении решения задач полезно (но не обязательно) при
держиваться стандартной формы записи. Но в любом случае форма 
записи должна быть понятной и вам самим и проверяющему (учите
лю, экзаменатору, вашему однокласснику), то есть должна содержать 
упрощающие предположения, пояснительные рисунки, графики или 
схемы и полностью воспроизводить ход ваших рассуждений при ре
шении задачи.

Ответ задачи следует проанализировать и оценить с позиций здра
вого смысла, то есть правдоподобности результата.
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МЕХАНИКА

Основы КИНЕМАТИКИ

Материальная точка -  модель механики. Реальное тело можно 
заменить в рассуждении материальной точкой, если его размеры 
малы по сравнению с другими характерными размерами, существен
ными для данной задачи.

Система отсчета (СО) -  модель механики; совокупность тела от
счета, связанной с ним системы координат и способа измерения вре
мени. СО позволяет однозначно определять положение (координаты 
в декартовой системе координат или радиус-вектор и полярный угол 
в полярной системе координат) материальной точки в пространстве 
в данный момент времени.

Перемещение s -вектор, соединяющий начальное и конечное по
ложение материальной точки в выбранной СО. Векторная физичес
кая величина, позволяющая описывать изменение положения мате
риальной точки в выбранной СО за некоторый промежуток времени.

Равномерное прямолинейное движение -  модель такого движе
ния материальной точки или поступательно движущегося тела, при 
котором они за любые равные промежутки времени совершают рав
ные перемещения.

Равноускоренное движение -  модель такого движения материаль
ной точки или поступательно движущегося тела, при котором их 
скорость за любые равные промежутки времени изменяется одина
ково.

Равномерное движение по окружности -  модель такого движения 
материальной точки по окружности, при котором за любые равные 
промежутки времени радиус-векторы точки совершают повороты на 
одинаковые углы.

Скорость ϋ -  векторная физическая величина, характеризующая 
движение тела в выбранной СО:

- I
V = — -  скорость при равномерном прямолинейном движении;

б =1іт(-*0
s
t

ι
t

-  мгновенная скорость точки;

-  средняя (путевая) скорость.
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Угловая скорость со -  физическая величина, характеризующая 
равномерное движение точки по окружности:

ФС0 = —, где φ  — угол поворота радиус-вектора за время t.

Ускорение а -  векторная физическая величина, характеризую
щая процесс изменения скорости точки при движении:

. ν - ν η Αΰ _ ..  А _ „а =-----— = ----; а ТТ Аѵ; а = const при равноускоренном движении.

Формулы, устанавливающие соотношения между основными ки
нематическими характеристиками движения:

s = Vs*2 + sy + s* ; sx = x ~ xo’ sy = У-Уо> sz= 2~ 2ο· 

» =ЛІѴ1 + Ѵ1+Ѵг ■

Равномерное прямолинейное движение:

V = const; a = 0.

Sx x ~ x o .V = —  = ------- = const;
t  t

s* = VJ ‘>
X  = x 0 +  v j .

Равноускоренное прямолинейное движение:
a = const;

a = ϋχ U°x = const;
t

V* = 4»x +aJ ’

Sx =  V 0 J  +
a t

X = xo + voJ +
a t

Равномерное движение по окружности: 

l 2nRυ = - = 
t T
Φ 2πсо = — = — 
t T

= 2πRv; 

= 2πν;

υ = OiR = 2nvR;
υ2 2 

= ~R = “  K
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Действия с векторами и их проекциями.
Условные обозначения:

S ,  V,  а  -  векторы;
sx,vx,ax — проекция вектора на ось ОХ;
|s| =' s > О, |б| = и > 0, |ά| = а > 0 -  модуль вектора.

Как найти проекцию вектора на ось:

Sx *  X 0 x\ sx X(>

xt -  x0 = +s II H 1 o* II 1 ОЭ

J"+s, когда s Tt OX,
Если s II OX, to sx =·

|-s , когда s IT OX.

2.

Если s ± ОХ, то sx = 0.

Х02 Х2 X
Sx=^l-^0 = 0

Sx = * l - * 0 К

II 4S 1
2=

1

к
«  = ψ 2 , 2 Г  + SX У

+ s-cosa 
- s s i n a

4. s = Sj +s2 +...+ sn; 
s = sx — s2;

fесли k>0, то s TT s, 
s  =  k - s A  _

[если k < 0, to s IT s,

Sx =  Sl x + S 2 x + - + Snx· 

Sv — S,„ S0 .

s = fe-S,.
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§ 1. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА. СИСТЕМА ОТСЧЕТА. 
ПУТЬ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

1. Можно ли считать Луну материальной точкой: при расчете рас
стояния от Земли до Луны; при измерении ее диаметра; при расчете 
движения спутника вокруг Луны; при посадке космического кораб
ля на ее поверхность; при определении скорости ее движения вокруг 
Земли?

2. В каких случаях человека можно считать материальной точ
кой: а) человек идет из дома на работу; б) человек выполняет гимна
стические упражнения; в) человек совершает путешествие на паро
ходе; г) при измерении роста этого человека?

3. В каких случаях тело можно принять за материальную точку: а) 
вычисляют давление вездехода на грунт; б) определяют положение 
самолета, выполняющего рейс из Санкт-Петербурга в Москву; в) оп
ределяют объем тела при помощи мензурки; г) определяют скорость 
движения Марса вокруг Солнца; д) измеряют массу тела при помощи 
весов.

4. Можно ли считать футболиста материальной точкой, когда: 
а) он бежит от середины поля к воротам противника; б) он отбирает 
мяч у противника; в) он делает пас другому игроку; г) он спорит с 
судьей; д) врач оказывает ему помощь?

5. Положив книгу на стол, начнем ее двигать рукой. Можно ли 
принять книгу в этом случае за материальную точку?

6. Путь или перемещение мы оплачиваем при поездке в такси, в 
метро, на самолете, на теплоходе, на поезде?

7. Мальчик подбросил мяч вверх и снова поймал его. Считая, что 
мяч поднялся на высоту 2,5 м, найдите путь и перемещение мяча.

8. В будний день автобус до возвращения в гараж сделал больше 
рейсов, чем в воскресенье. В какой из дней автобус проехал больший 
путь; совершил большее перемещение?

9. Биллиардный шар после удара вер
нулся в исходную точку. Изобразите воз
можную траекторию (одну или несколько) 
шара и укажите его путь и перемещение.

10. Известно, что траектории двух ма
териальных точек пересекаются. Про
изойдет ли столкновение?

11. Определите координаты точек А, В, 
С, D u E  в системе отсчета XOY (рис. 1).

Y, м

О

й о i 4
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Х7м
D
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12. На рис. 2 изображена (в плане) спортивная площадка. Опреде
лите координаты угловых флажков А, В, С, D, координаты учени
ков К, L и М, выполняющих спортивные упражнения, и координа
ты зрителей E, N  и Б.

13. Определите координаты точки А  в системах отсчета XOY  и 
Х '0 'Y' (рис. 3).

14. Определите координаты точки А в системах отсчета XOY, 
Χ Ό Ύ ' и X"0"Y“ (рис. 4). Зависят ли ко
ординаты точки от выбора системы от
счета?

15. Определите координаты точек А 
и Б в двух системах отсчета и найдите 
расстояние между ними (рис. 5). Зави
сит ли расстояние между ними от выбо
ра системы отсчета?

16. Определите координаты точек А 
и Б в трех системах отсчета (рис. 6). За
висят ли координаты точек от выбора си
стемы отсчета? Зависит ли расстояние 
между ними от выбора системы отсчета?

17. На рис. 7 показана траектория 
движения материальной точки. Началь
ное положение А, конечное Б. Найдите 
координаты точек А и Б, перемещение 
материальной точки и пройденный ею 
путь.

Y, m < / Y , m
k _ )
Y , m

У

X, ГЛ
0 ■ в

A У 1! Х ',м

p' 2 Х',м

Рис. 6
___ У,.м

С D

А
О ‘

Έ
X, м

Рис.7
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18. На рис. 8 показаны векторы пере
мещения шести материальных точек: 
s1,s2,s3,si ,si и s6. Найдите координаты 
начального и конечного положения каж
дой точки, модуль каждого перемещения 
и проекции векторов на координатные оси.

19. На рис. 9 показано начальное по
ложение некоторой точки А. Определите 
координату конечной точки, постройте 
вектор перемещения и определите его мо
дуль, если sx = 4 м, a sy = -  3 м.

20. На рис. 10 показано конечное по
ложение материальной точки В. Опреде
лите координаты начальной точки, по
стройте вектор перемещения и найдите 
его модуль, если sx = -8  м, a sy = -  6 м.

21. Тел о переместилось из точки А с ко
ординатами X, = -  1, уг = 2в  точку В с ко
ординатами х2 = 5, у2 = 3. Сделайте чер
теж, найдите модуль перемещения тела и 
проекции перемещения на оси координат.

22. Вертолет пролетел на юг в горизон
тальном полете 12 км, затем повернул 
строго на восток и пролетел еще 16 км. Сде
лайте чертеж, найдите путь и модуль пе
ремещения вертолета. Рис. 10

23. Катер прошел из пункта А по озеру расстояние 5 км, затем раз
вернулся и двигался по прямой под углом 30° к первоначальной тра
ектории до тех пор, пока направление на пунктА не стало перпенди
кулярно направлению его движения. Найдите перемещение катера. 
Какой путь прошел катер? Какое расстояние до пункта А ему еще 
предстоит пройти?

Рис. 9
, кY, м

1 о 2

Ш
X, м

§ 2. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

24. Точка движется по прямой. При этом за любой интервал вре
мени длительностью 1 с, она проходит путь длиной 1 м. Можно ли 
утверждать, что точка движется равномерно?

25. Спортивный судья стоит на линии финиша. Должен ли он пу
стить секундомер в тот момент, когда увидит огонь стартового пис
толета, или в тот момент, когда он услышит выстрел?

26. Человек, идущий с постоянной по модулю и направлению ско
ростью, проходит под фонарем, висящим на высоте Н  над землей. 
Найдите скорость перемещения тени от головы человека ростом А, 
идущего со скоростью и.
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27. Движение грузового автомобиля описывается уравнением 
X  = -270 + 12ί (СИ). Опишите характер движения автомобиля. Най
дите начальную координату, модуль и направление вектора скорос
ти, координату и модуль перемещения автомобиля за 20 с. Когда ав
томобиль пройдет через начало координат? Постройте графики 
зависимостей х  (t) и νχ (t).

28. Движение велосипедиста описывается уравнением 150- 10ΐ 
(СИ). Опишите характер движения велосипедиста, найдите началь
ную координату, модуль и направление вектора скорости. В какой 
момент времени велосипедист проедет мимо автостанции, если ее ко
ордината равна 100 м?

29. Движение материальной точки описывается уравнением х = 201 
(СИ). Опишите характер движения, найдите начальную координату 
точки, направление и модуль ее скорости. Постройте графики зависи
мостей X  (t) и υχ (t). Найдите графически и аналитически, какой будет 
координата точки через 15 с после начала движения. Найдите графи
чески, в какой момент времени точка будет иметь координату 100 м.

30. Радиолокатор дважды засек координаты тела, движущегося 
равномерно по прямой: х1 = 20 м, через 2 минуты х2 = 220 м. С какой 
скоростью двигалось тело? Постройте график скорости, напишите 
уравнение движения, постройте график перемещения.

31. По прямолинейной автостраде движутся равномерно навстре
чу друг другу автобус и мотоциклист. В начальный момент времени 
координаты автобуса и мотоциклиста соответственно равны 500 м и 
300 м, а скорости движения 20 м/с и 10 м/с соответственно. Напи
шите уравнения движения автобуса и мотоциклиста, найдите поло
жение этих тел через 5 с. Когда каждый из них пройдет через начало 
координат? В какой момент времени и где произойдет их встреча? 
Каким будет расстояние между ними через 1,5 минуты после начала 
движения?

32. Движение двух велосипедистов описывается уравнениями 
X = 12ί и х2 = 120 -  10£ (СИ). Опишите характер движения каждого 
велосипедиста, найдите модуль и направление их скоростей, пост
ройте графики движения, графики скоростей и определите графи
чески и аналитически время и место встречи этих велосипедистов.

33. Движение одного электропоезда описывается уравнением 
χ λ -  300 -  60ί, а другого — уравнением х2 = 60 + 90ί (координаты 
измеряются в км, время — в часах). Опишите характер движения 
поездов. Найдите модули и направления их скоростей. Произойдет 
ли встреча этих поездов?

34. Расстояние между городами А и В равно 450 км. Одновременно 
из обоих городов навстречу друг другу выезжают две автомашины.
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Автомобиль, выехавший из А, движется со скоростью 72 км/ч, вые
хавший из В — со скоростью 90 км/ч. Постройте графики зависимо
сти координат от времени для каждой автомашины и по ним опреде
лите место их встречи и время движения до встречи.

35. Радиолокатор дважды (с промежутком времени х) засек коор
динаты тела, движущегося равномерно по плоскости. Первое изме
рение дало: х = 0 м, ух = 30 м; второе: х2 -  30 м, у2 = -10 м. Найдите 
проекции скорости на оси ОХ и OY. Найдите модуль скорости дви
жения.

36. Радиолокатор ГАИ засек координаты машины: χ χ = 60 м и 
ух = 100 м. Через 2 с координаты машины изменились: х2 = 100 м и 
у2 = 80 м. Превысил ли водитель автомашины допустимую в насе
ленном пункте скорость 60 км/ч?

37. Через 4 с после второго измерения координат автомашины 
(см. задачу 36) по рации была закончена передача приказа на задер
жание водителя инспектору ГАИ, координаты которого х3 = 220 м 
и у3 = 20 м. Успеет ли инспектор, стоящий у дороги, остановить ма
шину при подъезде или ему придется ее 
догонять?

38. Напишите уравнения зависимос
тей x(t) и y(t) для тела, о котором идет речь 
в задаче 35. Постройте графики зависимо
стей x(t) и у (t). Составьте уравнение тра
ектории движения у (я).

39. На рис. 11 представлены графики 
движения двух тел. Напишите уравне
ния движения каждого тела, опишите 
характер движения. Какой смысл имеет 
точка пересечения этих графиков?

40. На рис. 12 изображены графики 
движения тел. Найдите начальные коор
динаты тел, модули и направления ско
ростей движения тел, напишите уравне
ния зависимости x(t) для каждого тела.
Найдите графически и аналитически 
время и место их встречи.

41. Опишите, как движутся автобусы, 
движение которых представлено графи
чески на рис. 13. Найдите начальные ко
ординаты, модули и направления скоро
стей, напишите уравнения зависимости 
x(t) для каждого автобуса. Найдите мес
то и время их встречи.

Рис. 12
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42. Опишите, как движутся автобусы, х, км 
движение которых представлено графи
чески на рис. 14. Найдите начальные 
координаты, модули и направления ско
ростей, напишите уравнения зависимос
ти x(t), найдите место и время встречи.

43. На рис. 15 изображены графики 
зависимостей проекции скоростей трех 
тел от времени. Напишите уравнения , 
движения для каждого тела, если извес- х ’
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тно, что начальная координата первого 
тела равна -100 м, второго 50 м, а третье 
тело находилось в начале координат. По
стройте графики движения этих тел.

44. Два автопоезда движутся навстре
чу друг другу по прямому шоссе со ско- Рис. 15
ростями 72км /чи54км /ч.В  некоторый момент времени они оказы
ваются на расстоянии 40 км и 30 км соответственно от середины того 
участка шоссе, на котором возможно только одностороннее движе
ние. Длина этого участка 1,5 км. Помешают ли автопоезда друг дру
гу при прохождении этого участка?

45. Два мотоциклиста едут по прямому шоссе. Один из них дви
жется со скоростью 60 км/ч, а другой находится сзади на расстоянии 
20 м и хочет обогнать первого, двигаясь со скоростью 80 км/ч. Успе
ет ли он совершить обгон, если через 300 м на шоссе начнется учас
ток, где обгон запрещен? Длину каждого мотоцикла можно считать 
равной 2 м.

§ 3. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

46. В одной системе отсчета точка движется по прямой, а в другой 
по окружности. Приведите пример такого движения.

47. Какую траекторию при движении автомобиля описывает центр 
обода колеса: относительно прямолинейного участка дороги; отно
сительно точки обода колеса; относительно корпуса автомобиля?

48. С мачты равномерно и прямолинейно движущегося корабля 
свободно падает тело. Одинаковы ли траектории тела в системе от
счета, связанной с кораблем, и в системе отсчета, связанной с зем
лей? Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

49. Группа самолетов одновременно выполняет фигуры высшего 
пилотажа, сохраняя заданный строй. Что можно сказать о движе
нии самолетов относительно друг друга?
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50. Точка А движется со скоростью 1 м/с, а точка В со скоростью
2 м/с. При этом направления скоростей все время совпадают. Мо
жет ли расстояние АВ  оставаться постоянным? Приведите пример 
такого движения.

51. В одной системе отсчета траектории точ^к А  и В параллельны, 
а в другой — они пересекаются. Возможно ли такое? Приведите при
мер.

52. Вы находитесь в автомобиле, движущемся на юг со скорос
тью 120 км/ч. Опишите свое движение в системе отсчета, в которой 
телом отсчета является: а) ваше тело; б) дерево, растущее у дороги;
в) автофургон, который движется на север со скоростью 80 км/ч. Для 
простоты можете считать, что в начальный момент во всех случаях 
вы находились в точке х  = 0.

53. Ведро выставлено на дождь. Изменится ли скорость наполне
ния ведра, если подует ветер?

54. Может ли спортсмен на водных лыжах двигаться быстрее ка
тера? Может ли катер двигаться быстрее лыжника?

55. По реке плывет плот шириной 4 м. По плоту от одного края к 
другому идет мальчик. Определите перемещение мальчика в систе
ме отсчета, связанной с плотом, и в системе отсчета, связанной с бе
регом. Чтобы перейти плот с одного края на другой, мальчику потре
бовалось 4 с. Скорость течения реки равна 1,5 м/с. Определите также 
скорость мальчика и пройденный им путь в каждой системе отсчета.

56. Скорость велосипедиста 10 м/с, а скорость ветра 6 м/с. Опре
делите скорость ветра относительно мальчика.

57. Летящий со скоростью 1000 км/ч самолет-истребитель выпус
кает ракету, имеющую стартовую скорость 1000 км/ч. Чему равна 
скорость ракеты относительно земли, если она запущена: а) вперед;
б) назад; в) перпендикулярно курсу самолета?

58. Парашютист опускается вертикально вниз со скоростью 4 м/с 
в безветренную погоду. С какой скоростью он будет двигаться при 
горизонтальном ветре, скорость которого относительно земли равна
3 м/с?

59. Мяч бросают со скоростью 30 м/с внутри железнодорожного 
вагона. Поезд движется со скоростью 50 м/с. Чему равна скорость 
мяча относительно земли, когда мяч бросают: а) вперед; б) назад;
в) вбок, перпендикулярно скорости поезда?

60. Лодка плывет под парусом по ветру со скоростью 9 км/ч отно
сительно воды. Ветер дует со скоростью 15 км/ч. Чему равна скорость 
ветра относительно лодки? В какую сторону вытягивается гюйс, раз
вевающийся на вершине мачты?
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61. Штурман пытается провести судно в тумане через узкий про
ход между рифами. Он знает, что проход лежит к северо-востоку и 
что океанское течение сносит судно к востоку со скоростью 5 м/с. 
Винт сообщает судну скорость 5 м/с в направлении вперед. В каком 
направлении штурман должен вести судно, пользуясь своим компа
сом?

62. Штурман пытается провести судно в тумане через узкий про
ход между рифами. Представьте себе, что проход между рифами на
ходится в северном направлении, скорость течения равна 5 м/с, те
чение направлено на восток, а скорость, сообщаемая винтом судну, 
равна 9 м/с. Выполните построение и покажите, в каком направле
нии штурман должен вести судно по компасу.

63. Штурман пытается провести судно в тумане через узкий про
ход между рифами. Представьте себе, что проход лежит к северу, а 
скорость течения равна 5 м/с, течение направлено на восток. Дока
жите, что судно можно провести через проход только в том случае, 
вели судовой двигатель позволяет развить скорость больше 5 м/с.
( 64. При скорости ветра 10 м/с капля дождя падает под углом 30° к
вертикали. При какой скорости ветра капля будет падать под углом 
45°?

65. На тележке установлена труба, 
которая может поворачиваться в верти
кальной плоскости (рис. 16). Тележка 
равномерно движется по горизонтально
му пути со скоростью 2 м/с. Под каким 
углом а  к горизонту следует установить 
трубу, чтобы капли дождя, падающие 
отвесно со скоростью 6 м/с, двигались 
относительно трубы параллельно ее 
стенкам, не задевая их? Скорость капель 
считайте постоянной.

66. На рис. 17 приведены графики 
движения велосипедиста и мотоциклис
та в системе отсчета, связанной с Землей.
Напишите уравнение движения мото
циклиста в системе отсчета, связанной с 
велосипедистом, и постройте график 
движения его в этой системе отсчета.

67. На рис. 18 приведены графики 
движения двух автомобилей, движу
щихся по одному и тому же шоссе, в сис
теме отсчета, связанной с Землей. Напи
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шите уравнение движения каждого из 
автомобилей в системе отсчета, связан
ной с другим автомобилем, и постройте 
графики их движения.

68. На рис. 19 изображены графики 
движения грузовика I  и автобуса I I  в си
стеме отсчета, связанной с движущимся 
относительно земли грузовиком. Напи
шите уравнения движения этих тел в 
этой системе отсчета. Напишите уравне
ния движения этих тел в системе отсче
та, связанной с Землей, принимая на
чальную координату грузовика равной 0.
Скорость грузовика: а) равна 10 м/с и на
правлена в ту же сторону, что и ось ОХ;
б) равна 10 м/с и направлена в сторону, 
противоположную направлению оси ОХ.

69. На рис. 20 приведены графики 
движения электропоезда и двух автомо
билей, движущихся по шоссе, 
параллельному железнодорожному по
лотну, в системе отсчета, связанной с 
электропоездом. Напишите уравнение 
движения автомобилей в этой системе 
отсчета. Напишите уравнения движе
ния всех тел в системе отсчета, связан
ной с Землей. Начальная координата 
электропоезда равна 200 м, а его ско
рость относительно земли равна 25 м/с.
Автомобили и электропоезд движутся в 
одном направлении.

70. Сколько времени пассажир, сидя- Рис. 20
щий у окна поезда, движущегося со скоростью 54 км/ч, будет видеть 
проходящий мимо него встречный поезд, скорость которого 72 км/ч, 
а длина 140 м?

71. По параллельным путям в одну сторону движутся два элект
ропоезда. Первый — со скоростью 54 км/ч, второй — со скоростью 
36 км/ч. Сколько времени первый поезд будет обгонять второй, если 
длина каждого из них 150 м?

72. Два мальчика бегут навстречу друг другу и перебрасываются 
мячом. Расстояние между ними в начале движения 30 м. Скорость 
каждого мальчика 2 м/с. Какой путь пролетит мяч, пока мальчики
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не сблизятся? Скорость мяча относительно земли равна 5 м/с. Вре
менем нахождения мяча в руках мальчиков можно пренебречь.

73. Эскалатор метрополитена поднимает неподвижно стоящего на 
нем пассажира в течение одной минуты. По неподвижному эскала
тору пассажир поднимается за три минуты. Сколько времени будет 
подниматься пассажир по движущемуся эскалатору?

74. Сколько времени понадобится катеру для того, чтобы пересечь 
реку: а) по кратчайшему пути; б) затратив наименьшее время? Ско
рость течения реки ѵ, ширина реки d, скорость катера относительно 
воды и и и >  V.

75. Круглое ядро радиуса R, движущееся со скоростью υ, пролета
ет сквозь рой мух, движущийся со скоростью и перпендикулярно на
правлению полета ядра. Толщина роя равна d, в единице объема в 
среднем находится п мух. Сколько мух убьет ядро? Влиянием силы 
тяжести можно пренебречь.

§ 4. НЕРАВНОМЕРНОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ.
РАВНОУСКОРЕННОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ

ГТ) г ТТЛ

в
/777 7 7 7 7

Рис. 21

76. Небольшие шарики А и В, имея 
одинаковые скорости и, движутся: один 
к ямке, другой к горке. Обе имеют фор
му полуокружности радиуса R (рис. 21).
Какой из шариков быстрее достигнет 
точки С, если ѵ достаточно велика для 
того, чтобы шарик преодолел горку?

77. Небольшой шарик движется без 
трения один раз по желобу АВС (рис. 22), 
а другой раз — по желобу ADC. Части же
лоба АО и ВС вертикальны, углы АВС и 
ADC закруглены. Изобразите схемати
чески для обоих случаев графики зави
симости скорости шариков от времени, 
если АВ -  ВС = AD = DC = Н. Скорость 
шарика в точке А равна нулю. По како
му желобу шарик быстрее попадет в точ
ку С?

78. Для какой цели у дальнобойного 
артиллерийского орудия делают длин
ный ствол?

79. Мотоциклист за первые два часа проехал 90 км, а следующие 
три часа двигался со скоростью 50 км/ч. Какова средняя скорость 
мотоциклиста на всем пути?

В
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80. Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 20 м/с, 
а вторую половину — со скоростью 30 м/с. Найдите среднюю скорость 
автомобиля на всем пути.

81. Первую половину пути велосипедист ехал со скоростью в 8 раз 
большей, чем вторую. Средняя скорость велосипедиста оказалась рав
ной 16 км/ч. Определите скорость велосипедиста на второй полови
не пути.

82. Первую четверть пути поезд прошел со скоростью 60 км/ч. 
Средняя скорость на всем пути оказалась равной 40 км/ч. С какой 
скоростью поезд двигался на оставшейся части пути?

83. Автомобиль двигался первую половину времени со скоростью 
70 км/ч, а вторую — со скоростью 30 км/ч. Определите среднюю ско
рость автомобиля на всем пути.

84. Автомобиль через 10 с после начала движения, двигаясь рав
ноускоренно, приобретает скорость 20 м/с. С каким ускорением 
двигался автомобиль? Через какое время его скорость станет равной 
108 км/ч, если он будет двигаться с тем же ускорением?

85. Мотоциклист, подъезжая к уклону, имеет скорость 10 м/с и 
начинает двигаться с ускорением 0,5 м/с2. Какую скорость приобре
тет мотоциклист через 20 с?

86. Сколько времени длится разгон автомобиля, если он увеличива
ет свою скорость от 15 м/с до 30 м/с, двигаясь с ускорением 0,5 м/с2?

87. Какой была начальная скорость поезда, если через 40 с, двига
ясь с ускорением 0,06 м/с2, он достиг скорости 3 м/с?

88. Отъезжая от остановки, автобус за 10 с развил скорость 10 м/с. 
Определите ускорение автобуса. Каким будет ускорение автобуса в 
системе отсчета, связанной с равномерно движущимся автомобилем, 
проезжающим мимо остановки автобуса со скоростью 15 м/с?

89. Проекция скорости материальной точки изменяется по зако
ну υχ= 10 + 21 (СИ). Пользуясь этим уравнением: а) определите ха
рактер движения точки; б) найдите модуль и направление началь
ной скорости; в) найдите проекцию ускорения, модуль ускорения и 
его направление; г) определите скорость точки через 5 с и 10 с после 
начала движения; д) постройте график зависимости vx(t); е) построй
те график зависимости проекции ускорения от времени.

90. Проекция скорости автомобиля на направление его движения 
изменяется со временем по закону υχ = 0,51 (СИ). Пользуясь этим 
уравнением: а) опишите характер движения автомобиля; б) найдите 
модуль начальной скорости и ее направление; в) определите модуль 
и направление ускорения, с которым движется автомобиль; г) пост
ройте график зависимости проекции скорости от времени; д) найди
те графически скорость автомобиля через 10 и 15 с после начала дви
жения.
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91. Проекция скорости движущегося тела изменяется по закону 
υχ — 10 -  2t (СИ). Пользуясь этим уравнением: а) опишите характер 
движения тела; б) найдите проекцию начальной скорости, модуль и 
направление вектора начальной скорости; в) найдите проекцию ус
корения, модуль и направление вектора ускорения. (Как направлен 
вектор ускорения по отношению к вектору начальной скорости?);
г) напишите уравнение зависимости проекции ускорения от време
ни; д) постройте графики зависимости ux(t) и αχ(ί); е) найдите гра
фически и аналитически скорость тела через 2 с и 8 с после начала 
движения. Результат объясните; ж) какой физический смысл име
ет точка пересечения графика с осью времени?

92. Проекция скорости движения материальной точки изменяет
ся по закону и = -10 + t (СИ). Дайте подробное описание движения 
этой материальной точки, пользуясь вопросами задачи 91.

93. Шарик, скатываясь по наклонному желобу из состояния покоя, 
за первую секунду прошел путь 10 см. Какой путь он пройдет за 3 с?

94. За какое время, двигаясь из состояния покоя, автомобиль прой
дет путь 100 м, если он движется с ускорением 0,5 м/с2?

95. Какую скорость приобретет автомобиль за 10 с, если двигаясь 
из состояния покоя равноускоренно, он за 5 с проходит расстояние 
25 м?

96. Трамвай, двигаясь равномерно со скоростью 15 м/с, начинает 
торможение. Чему равен тормозной путь трамвая, если он остановил
ся через 10 с?

97. Поезд начинает движение из состояния покоя и равномерно 
увеличивает свою скорость. На первом километре она возросла до 
10 м/с. На сколько она возрастет на втором километре?

98. Скорость поезда, движущегося под уклон, возросла с 15 м/с 
до 19 м/с. Поезд прошел при этом путь 340 м. С каким ускорением 
двигался поезд и сколько времени продолжалось движение под ук
лон?

99. В конце уклона лыжник развил скорость 8 м/с. Найдите на
чальную скорость лыжника и ускорение, с которым он двигался, если 
уклон длиной 100 м он прошел за 20 с.

100. Зависимость проекции скорости материальной точки на на
правление движения имеет вид υχ = 61 (СИ). Найдите координату и 
перемещение тела через 10 с, если х0 = 20 м.

101. Зависимость проекции скорости от времени движения тела 
имеет вид: υχ= 10 + 3ί (СИ). Напишите уравнение зависимости коор
динаты точки от времени и найдите ее координату через 15 с после 
начала движения. Каково перемещение тела за это время (д:0 = 0)? 
Как изменится ответ, если х0 Ф 0?

19



102. Уравнение координаты некоторой материальной точки име
ет вид: х = 20 + bt + t2 (СИ). По уравнению координаты: а) опишите 
характер движения точки; б) найдите начальную координату, модуль 
и направление начальной скорости, модуль и направление ускоре
ния; в) напишите уравнение зависимости проекции скорости от вре
мени движения; г) напишите уравнение зависимости проекции уско
рения от времени; д) постройте графики скорости и ускорения от 
времени; е) найдите координату точки через 3 с; ж) найдите переме
щение точки за 3 с; з) найдите путь, пройденный ею за 3 с.

103. Уравнение координаты некоторой материальной точки име
ет вид: X  = 15 -  3t + 0,5ί2 (СИ). По уравнению координаты: а) опиши
те характер движения точки; б) найдите начальную координату, мо
дуль и направление начальной скорости, модуль и направление 
вектора ускорения; в) напишите уравнение зависимости u jt)  и пост
ройте ее график; г) найдите графически и аналитически скорость 
точки через 2 с и 4 с после начала движения (полученный результат 
объясните); д) найдите координату точки через 3 с после начала дви
жения и перемещение ее за это же время; е) найдите перемещение точ
ки за 6 с; ж) найдите путь, пройденный ею за 6 с.

104. Уравнение координаты некоторой материальной точки име
ет вид: X = 12 + 0,212 (СИ). Опишите характер движения точки, отве
чая на вопросы задачи 103. Постройте график зависимости коорди
наты от времени.

105. Уравнение координаты некоторой материальной точки име
ет вид: X  = -  30 -  2t2 (СИ). Опишите характер движения точки, отве
чая на вопросы задачи 103. Постройте график зависимости коорди
наты от времени.

106. Уравнение координаты некоторой материальной точки име
ет вид: X  — 24 + 10i -  t2 (СИ). По уравнению координаты: а) опишите 
характер движения; б) найдите начальную координату; в) найдите 
проекцию начальной скорости, модуль и направление вектора на
чальной скорости; г) найдите проекцию ускорения, модуль и направ
ление вектора ускорения; д) напишите уравнения зависимостей οχ(ί) 
и αχ(ί) и постройте их графики; е) найдите скорость точки через 2 с 
и 4 с после начала движения (результат объясните); ж) найдите пере
мещение точки за 10 с; з) найдите путь, пройденный точкой за 10 с; 
и) постройте график зависимости координаты от времени; к) пост
ройте график зависимости пути от времени.

107. Уравнения движения двух материальных точек имеют вид: 
х г = 10ί + 0,4ί2 и х2 = - 61 + 2ί2 (СИ). Опишите характер движения 
каждой точки. Найдите место и время их встречи. В какой момент 
времени точки будут иметь одинаковые по модулю скорости? В ка
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кой момент времени их скорости будут равны по модулю и совпадут 
по направлению? Будут ли точки находиться в один из этих момен
тов времени в одной точке пространства? Каким будет расстояние 
между ними через 5 с после начала движения?

108. Движение двух автомобилей описывается следующими 
уравнениями: x t = 2t + 0,212 и х2 = 80 -  At (СИ). Опишите характер 
движения каждого автомобиля, постройте графики зависимости их 
скоростей от времени. Когда и где произойдет встреча автомобилей? 
По какому закону изменяется расстояние между ними с течением вре
мени? Найдите расстояние между ними через 10 с после начала движе
ния. Какое перемещение совершит каждый автомобиль за это время?

109. Движение двух тел задано уравнениями: хг = 200 + 10ί -  t2 и 
х2 = 100 (СИ). Опишите характер движения тел, постройте графики 
скорости их движения. Когда и где произойдет встреча этих тел? По 
какому закону изменяется расстояние между этими телами? Когда 
каждое тело пройдет через начало координат?

110. Движение двух тел описывается уравнениями: х 1 = 0,5 t2 и 
хг = -  100 + 151 (СИ). Опишите характер движения этих тел, по
стройте графики скорости их движения, найдите место и время их 
встречи. Постройте графики зависимостей координаты и проекции пе
ремещения от времени для каждого из этих тел.

111. На рис. 23 изображен график за
висимости проекции скорости движения 
материальной точки от времени. Пользу
ясь этим графиком: а) определите вид 
движения; б) найдите модуль и направле
ние начальной скорости точки; в) найди
те проекцию ускорения, определите мо
дуль и направление вектора ускорения;
г) напишите уравнение зависимости про
екции скорости этой точки от времени;
д) найдите графически и аналитически 
ее скорость через 2 с и 5 с после начала 
движения.

112. На рис. 24 приведен график ско
рости некоторого движения. Определите 
характер этого движения. Найдите на
чальную скорость и ускорение, напиши
те уравнение зависимости проекции ско
рости от времени. Что происходит с 
движущимся телом в момент времени, со
ответствующий точке В? Как движется 
тело после этого момента времени?

/
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Рис. 23
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113. На рис. 25 приведены графики за
висимостей υχ(ί) для двух тел. Определите 
по каждому графику характер движения 
тел, найдите проекции начальных скорос
тей, определите модули и направления 
векторов начальных скоростей. Найдите 
проекции, модули и направления векторов 
ускорений. Напишите уравнения зависимо
сти uj_t) для каждого тела. Какой физичес
кий смысл имеет точка пересечения графи
ков?

114. На рис. 26 приведены графики за
висимости проекций скорости от времени 
для трех разных тел. Опишите характер 
движения каждого тела, отвечая на вопро
сы, поставленные в задаче 113. Можно ли 
по этим графикам определить, в какие мо
менты времени произойдут встречи?

115. На рис. 27 приведены графики за
висимостей проекций скоростей от време
ни для двух автомашин, движущихся по 
одной автостраде. Можно ли по этим гра
фикам определить, в какой момент време
ни второй автомобиль догонит первый?

116. На рис. 28 приведен график зави
симости проекции ускорения от времени 
для некоторого движущегося тела. Прини
мая проекцию начальной скорости равной 
+10 м/с, напишите уравнение зависимости 
проекции скорости этого тела от времени, 
опишите характер его движения, построй
те график зависимости проекции скорости 
от времени.

117. На рис. 29 приведен график зави
симости проекции ускорения от времени 
для некоторого тела. Проекция начальной 
скорости равна -5  м/с. Напишите уравне
ние зависимости проекции скорости от вре
мени и постройте график этой зависимос
ти. Уменьшается или увеличивается 
скорость движения этого тела?

ох,м/с
20 7

\ / I

5?
Я

ах,м/с‘

Рис. 25

а ,м/с‘

Рис. 26

t, с

Рис. 28

t, с

Рис. 29
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к /
/ 118. При движении некоторого тела ах,м/с 

проекция его скорости меняется так, как
показано на рис. 30. Опишите характер 
движения этого тела в разные промежут
ки времени. Найдите модуль и направле
ние векторов ускорения, напишите урав
нение зависимости проекции скорости от 
времени для этих промежутков времени и 
постройте график зависимости проекции а Μ/(+ ' 
ускорения от времени.

119. На рис. 31 приведен график зави
симости проекции ускорения некоторого 
тела от времени. Считая проекцию началь
ной скорости равной +10 м/с, напишите 
уравнение зависимости πχ(ί) и постройте ее 
график.

120. На рис. 32 приведен график зави
симости проекции ускорения от времени.

я /с  -
5

1

\
0 5 V 0 t , с

\—О

Рис. 30

о 5 10 t, с

Рис. 31
>

м/с2
1

<

0 5 10 ί, с

Рис. 32

материальной точки максимальна? Ответ 
обоснуйте.

121. Тело, двигаясь с места равноус
коренно, проходит за четвертую секунду 
после начала движения 7 м. Какой путь 
пройдет тело за первые 10 с? Какой скоро
сти оно достигнет в конце десятой секунды?

122. Во сколько раз скорость пули в середине ствола ружья мень
ше, чем при вылете из ствола?

123. Мотоциклист начал движение из состояния покоя и в тече
ние 5 с двигался с ускорением 2 м/с2, затем он двигался равномерно в 
течение 5 минут и снова увеличил свою скорость до 15 м/с за 10 с. 
Найдите среднюю скорость движения мотоциклиста, постройте гра
фик зависимости проекции его скорости на направление движения 
от времени и определите путь, пройденный мотоциклистом.

124. Два поезда одинаковой длины идут навстречу друг другу по 
параллельным путям с одинаковой скоростью 36 км/ч. В момент, 
когда поравнялись головные вагоны, один из поездов начинает тор
мозить и полностью останавливается к моменту, когда поравнялись 
последние вагоны составов. Найдите длину каждого поезда, если вре
мя торможения составило 1 мин.

125. Перед машинистом метрополитена была поставлена задача 
провести поезд между станциями, расстояние между которыми рав
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но I, за минимальное время. Какую максимальную скорость можно 
сообщить поезду, если при этом машинист может изменять скорость 
поезда, оставляя ускорение а постоянным по модулю?

§ 5. РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ОКРУЖНОСТИ

126. Как связано направление скорости тела с траекторией его 
движения? Одинакова ли эта связь в разных системах отсчета?

127. При езде на велосипеде без заднего крыла грязь с колеса по
падает на спину велосипедисту. Как получается, что комочки грязи 
могут догнать велосипедиста?

128. Каков будет результат: а) если увеличить число зубьев зад
ней шестерни цепной передачи велосипеда; б) если уменьшить диа
метр заднего колеса?

129. Период обращения колеса ветродвигателя 0,5 с, а якоря элек
тродвигателя 0,04 с. Каковы частоты их вращения?

130. Найдите частоту обращения Луны вокруг Земли.
131. Каковы период вращения, частота и угловая скорость минут

ной стрелки часов?
132. Секундная стрелка часов делает полный оборот за одну ми

нуту. Радиус стрелки равен 10 см. Какова угловая скорость острия 
стрелки, его линейная скорость, частота обращения и центростреми
тельное ускорение? Куда направлен каждый из названных векторов?

133. Длина минутной стрелки башенных часов Московского уни
верситета равна 4,5 м. С какой линейной скоростью перемещается 
конец стрелки? Какова угловая скорость движения стрелки?

134. Минутная стрелка часов в 4 раза длиннее секундной. Найди
те отношение линейных скоростей концов стрелок.

135. Какова линейная скорость точки земного экватора? Система 
отсчета связана с центром Земли.

136. Найдите частоту вращения барабана лебедки диаметром 16 см 
при подъеме груза со скоростью 0,4 м/с.

137. Движение от шкива I, к шкиву IV  
передается при помощи двух ременных пе
редач (рис. 33). Найдите частоту вращения 
шкива IV, если шкив /  делает 1200 об/мин, 
а радиусы шкивов R 1 = 8 см, R2 = 32 см, і?3 
= = 11 см, R4 = 55 см. Шкивы I I  и I I I  жест
ко укреплены на одном валу.

II
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138. По данным таблицы I составьте задачи и решите их.
Таблица I

№ R, м Т, с с о , р а д / с V, Гц V,  м / с

1 0,5 2 ? ? ?

2 0,1 ? ? ? 10

3 ? ? 10 ? 5

4 2,0 ? ? 0,25 ?

5 ? 0,02 ? ? 30

139. Циркулярная пила имеет диаметр 600 мм. На ось пилы наса
жен шкив диаметром 300 мм, который приводится во вращение по
средством ременной передачи от шкива диаметром 120 мм, насажен
ного на вал электродвигателя. Какова скорость зубцов пилы, если 
вал электродвигателя совершает 1200 об/мин?

140. Диаметр колеса велосипеда «Пенза» равен 70 см, ведущая 
звездочка имеет 48 зубцов, а ведомая 18 зубцов. С какой скоростью 
движется велосипедист на этом велосипеде при частоте вращения пе
далей 1 об/с?

141. С какой скоростью движется велосипедист на складном ве
лосипеде «Кама» при частоте вращения педалей 1 об/с, если диаметр 
колеса велосипеда равен 50 см, ведущая звездочка имеет 48 зубцов, 
ведомая 15 зубцов.

142. Гайку навинчивают на болт за время τ. Длина болта I, резьба 
составляет угол а с плоскостью гайки. Найдите угловую скорость гай
ки, если радиус болта равен R.

143. В кассете для кассетного магнитофона диаметр цилиндров, 
на которые наматывается пленка, равен 2 см. Когда вся пленка пе
ремотана на один из цилиндров, диаметр цилиндра с пленкой ра
вен 6,5 см. Найдите диаметр цилиндра с пленкой в тот момент вре
мени, когда диаметр другого цилиндра равен 4 см.

144. По данным таблицы II составьте задачи и решите их.
Таблица II

№ Т , с V, м/с R, м «ЦС> М/ С2 ω ,рад/с

1 0,1 ? 0,2 ? ?

2 ? 20 800 ? ?
3 ? ? 40 10 ?

4 ? 20 ? ? 16
5 0,046 ? 0,600 ? ?
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Основы ДИНАМИКИ

Инерциальная система отсчета (ИСО) -  система отсчета, относи
тельно которой тело (материальная точка) сохраняет состояние по
коя или движется равномерно прямолинейно при отсутствии взаи
модействия с другими телами или полной компенсации внешних 
воздействий. Система отсчета, покоящаяся или движущаяся равно
мерно прямолинейно относительно некоторой ИСО, сама является 
инерциальной. В большинстве задач, рассматриваемых в данном 
Сборнике, системы отсчета, покоящиеся или движущиеся относи
тельно Земли равномерно прямолинейно, можно считать инерциаль
ными.

Законы динамики -  три закона Ньютона, лежащие в основе клас
сической механики; выполняются только в ИСО и справедливы для 
материальных точек или поступательно движущихся тел со скорос
тями значительно меньшими скорости света в вакууме:

I закон Ньютона постулирует существование ИСО.
II закон Ньютона: р  = та.

III закон Ньютона: Рх 2 = -Р2 ,.
В соответствии с законами динамики ускорение, приобретаемое 

телом, является следствием воздействия на него других тел:

Р + Р + + Ра = 11 + **+—+*п.
т

Масса т  -  скалярная физическая величина, применяющаяся для 
количественного описания свойства инертности тела или материаль
ной точки и явления тяготения между телами.

т = рѴ, где р -  плотность вещества, из которого состоит тело,
V  -  объем тела.

Сила Р, N , f , Q  ~ векторная физическая величина; характеризу
ет действие на рассматриваемое тело другого тела, приводит к изме
нению скорости тела или его деформации.

Гравитационная сила (сила всемирного тяготения)
г. _ „ т хт2 „ 1П.п Н м2
г  _ t r  2—’ гДе ** ‘ ' ~ гравитационная постоянная;г кг

Щ, т2 -  массы взаимодействующих тел (точек);
Г — расстояние между этими точками.

Закон всемирного тяготения справедлив только для материаль
ных точек или однородных тел сферической формы.
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Сила тяжести F -  сила, с которой тело притягивается к Земле 
вблизи ее поверхности (частный случай гравитационной силы)

_ тМ.. „ М,
G—z r-  = Sm, где g = G—f

■**3 ^
ускорение свободного падения;

При решении задач принимаем g = 10—.
с

Сила упругости Fynp -  сила, возникающая при деформации тела,
действующая на него со стороны другого (соприкасающегося с ним) 
тела и направленная в сторону, противоположную смещению частиц 
тела при его деформации. Описывается законом Гука, который вы
полняется только в пределах упругих (малых) деформаций:

Fynp χ =— kx, где k -  жесткость тела;
X  = АІ удлинение тела.

Сила трения FTp -  сила, возникающая при движении одного тела
по поверхности другого и направленная касательно к поверхности 
тела в сторону, противоположную относительной скорости тел:

FTp = μΝ, где μ -  коэффициент трения скольжения;
N — сила реакции опоры.

Сила трения покоя F -  сила, действующая на данное тело ка
сательно к его поверхности со стороны другого, соприкасающегося с 
ним тела, и препятствующая возможному относительному движению 
тел в случае, когда тела покоятся относительно друг друга.

0 -  -ξρ. π -  ; т̂ах = №  (в задачах Сборника).

Сила Архимеда FApx -  сила, действующая на тело, погруженное в 
жидкость или газ, направленная вертикально вверх:

•̂Арх = Рж^погр- гДе Рж ~ плотность жидкости (газа);
g -  ускорение свободного падения;

ГпоГр — объем погруженной в жидкость (газ) части тела.
Невесомая нерастяжимая нить -  модель связи (нити, троса и т.п.), 

используемая при решении задач о движении связанных тел. Масса 
нити принимается равной нулю, а длина остается постоянной (хотя 
в ней и возникает сила упругости). Тела, соединенные такой нитью, 
движутся с одинаковыми по модулю ускорениями, а сила натяже
ния нити во всех ее сечениях одинакова.
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Алгоритм решения задач по динамике
(тело -  материальная точка)

Изобразите:
1. Тела (материальные 
точки), о которых идет 
речь в задаче.
2. Направление векто
ра скорости.
3. Силы, действующие 
на каждое тело.

Выберите:
1. Инерциальную сис
тему отсчета.
2. Удобные направле
ния координатных
осей.

ИСО

F
О* 1- 1 * *"

Запишите:
1. Основное уравнение 
динамики в векторной 
форме.
2. Формулы для опре
деления конкретных 
сил.
3. Основные уравнения 
кинематики (если это 
необходимо в данной 
задаче).
4. Все векторные ра
венства запишите в 
проекциях на выбран
ные оси.
Выделите неизвестные 
величины.
Составьте систему 
уравнений и решите 
ее.

Р яж + Т =  та

F  = mg
ТЯЖ  &

ѵу = ѵ0у + ауі

F ^  + F  + N  + F^  = та

4 *  = mg 
Ρη, = μΝ

yx = UOx+<V

У = У0 + Ѵ ОуІ  +

ayt
X  = X 0 + V0xt  +

α χ

К я ж  + T = m a y
F ^= m g

-F ^ s in a + F -F ^ m a ^  
~ РТЯЖ cosa+A^ = 0
РТЯЖ = mg 
Ζ ρ =μΝ
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§ 6. ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. МАССА. СИЛА

145. Объясните, действие каких тел компенсируется в следующих 
случаях: а) книга лежит на поверхности стола; б) автомобиль дви
жется равномерно и прямолинейно; в) светильник подвешен к по
толку.

146. Назовите тела, действие которых компенсируется в следую
щих случаях: а) айсберг плавает в океане; б) камень лежит на дне 
ручья; в) подводная лодка равномерно и прямолинейно дрейфует в 
толще воды.

147. Назовите тела, действие которых компенсируется в следую
щих случаях: а) парашютист спускается на землю равномерно и пря
молинейно; б) аэростат равномерно и прямолинейно поднимается 
вверх; в) аэростат удерживается у поверхности земли канатами.

148. На горизонтальном участке пути маневровый тепловоз толк
нул вагон. Какие тела действуют на вагон во время и после толчка? 
Как будет двигаться вагон под влиянием этих тел?

149. В каких из приведенных ниже случаев речь идет о движении 
тела по инерции: а) всадник летит через голову споткнувшейся ло
шади; б) пыль вылетает из ковраЛіри его выбивании; в) искры слета
ют с точильного камня; г) пузырек воздуха равномерно и прямоли
нейно движется в трубке с водой; д) человек, поскользнувшись, 
падает на спину.

150. В каких из приведенных ниже случаев речь идет о движении 
тела по инерции: а) тело лежит на поверхности стола; б) катер, после 
выключения двигателя, продолжает двигаться по поверхности воды;
в) спутник движется по орбите вокруг Земли; г) автомобиль движет
ся равномерно и прямолинейно по поверхности земли.

151. При каком условии пароход, плывущий против течения, бу
дет иметь постоянную скорость?

152. Почему при прополке сорняков нельзя выдергивать их из 
земли быстрым рывком?

153. Почему крановщику запрещается рывком поднимать груз 
подъемным краном?

154. В чем основная причина разрушений при землетрясении?
155. Объясните, зачем на задней стенке кузова автомобиля часто 

крупными буквами пишут: «Водитель! Соблюдай дистанцию»?
156. Мальчик прыгает с груженой баржи на берег. Почему прак

тически незаметно движение баржи в сторону, противоположную 
прыжку?
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157. В вагоне прямолинейно и равномерно движущегося поезда 
мальчик выпустил из рук мяч. Где тот упадет?

158. Почему после выключения электромотора сверлильного стан
ка патрон продолжает вращаться?

159. Почему грязь, слетая с вращающихся колес, летит сначала 
почти по прямой?

160. Заяц, спасаясь от преследующей его собаки, делает резкие 
прыжки в сторону. Почему собаке трудно поймать зайца, хотя она 
бегает быстрее?

161. Почему неопытный конькобежец падает назад, съезжая со 
снеговой дорожки на лед катка, а возвращаясь со льда на дорожку, 
падает вперед?

162. Почему при сплаве леса большое количество бревен выбра
сывается на берег на поворотах реки?

163. Мяч, лежащий неподвижно на столе вагона равномерно 
движущегося поезда, покатился вперед по направлению движения 
поезда. Какое изменение в движении поезда произошло?

164. Мяч после удара футболиста летит вертикально вверх. Ука
жите, с какими телами он взаимодействует, изобразите и сравните 
между собой силы, действующие на мяч: а) в момент удара; б) во вре
мя полета мяча вверх; в) во время полета мяча вниз; г) при ударе о 
землю.

165. Изобразите и сравните силы, действующие на шарик в сле
дующих случаях: а) шарик лежит на горизонтальном столе; б) ша
рик получает толчок от руки; в) шарик катится по столу; г) шарик 
падает со стола.

166. Человек стоит в лифте. Укажите, с какими телами он взаи
модействует, и сравните силы, действующие на человека в следую
щих случаях: а) лифт неподвижен; б) лифт начинает движение вверх; 
в) лифт движется равномерно; г) лифт останавливается на нужном 
этаже; д) лифт начинает движение вниз; е) 
лифт, двигаясь вниз, подъезжает к нужному 
этажу.

167. Изобразите и сравните силы, действу
ющие на автомобиль, когда он: а) стоит не
подвижно на горизонтальном участке доро
ги; б) трогается с места; в) движется 
равномерно и прямолинейно по горизонталь
ному шоссе; г) двигаясь равномерно, проходит 
середину выпуклого моста; д) двигаясь равно
мерно, поворачивает; е) тормозит на 
горизонтальной дороге.

168. Изобразите все силы, действующие 
на шарик в случаях, приведенных на рис. 34.

Рис. 34

а б
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а = О

169. Изобразите силы, действующие а = О 
на тело, движущееся по наклонной 
плоскости, в случаях, приведенных на 
рис. 35.

170. Тело движется в жидкости. 
Изобразите силы, действующие на него 
в случаях, приведенных на рис. 36.

171. Изобразите силы, действующие 
на человека, поднимающегося и спуска
ющегося с горы.

172. Согласно второму закону Ньюто
на, сила равна произведению массы тела 
на ускорение, сообщаемое телу этой си
лой. Или, на языке математики: F-md.  
Зависит ли действующая на тело сила: а) 
от его массы; б) от модуля ускорения? От
вет обоснуйте.

173. Согласно второму закону Нью
тона F=md. Зависит ли ускорение, с ко
торым движется тело: а) от модуля дей
ствующей на него силы; б) от массы 
тела?

174. На рис. 37 (а...е) изображены 
тела и действующие на них силы. Какие 
из этих тел движутся с ускорением? По
чему? Ответ обоснуйте.

175. На рис. 38 (а...к) изображены 
тела и действующие на них силы. Какие 
из этих тел движутся с ускорением и по
чему?

а = О

Рис. 35

►tr а = 0 А

I - ϊ«ί

z-l·- I F I.  тяж .JV7 > I ?>>)}">
X

i s
1 _ ·-

Рис. 38
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V 176. На рис. 39 (а...д) изобра
жены движущиеся тела, а также 
направление вектора скорости и 
равнодействующая всех сил, дей
ствующих натела. Изобразите на
правление вектора ускорения. 
Как будет меняться скорость тела 
в каждом случае? Ответ обоснуйте.

177. Как изменяется скорость 
тела, движущегося под действием 
постоянной силы?

178. На движущееся равномер
но тело начинает действовать по
стоянная сила. Можно ли утверж
дать, что: а) модуль скорости 
начнет расти; б) модуль скорости 
начнет уменьшаться; в) направле
ние скорости изменится?

'?!}>>>>}>>>}>>>>>>>}
д

Рис. 39

§ 7. ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

179. Сила 50 Н сообщает телу ускорение 0,1 м/с2. Какая сила со
общает этому телу ускорение 0,01 м/с2?

180. Тело массой 2 кг приобретает под действием некоторой силы 
ускорение 2 м/с2. Какое ускорение приобретет под действием этой 
силы тело массой 5 кг?

181. Сила 15 Н действует на тело массой 0,5 кг. Какая сила сооб
щит такое же ускорение телу массой 2 кг?

182. Тело массой 25 г начинает движение из состояния покоя под 
действием постоянной силы. Определите значение силы, если за пер
вую секунду тело прошло путь, равный 25см.

183. Снаряд массой 2 кг вылетает из ствола орудия горизонтально 
со скоростью 1000 м/с. Определите силу давления пороховых газов, 
считая ее постоянной, если длина ствола равна 3,5 м.

184. Проекция скорости тела на направление его движения изме
няется по закону υχ = 21 (СИ). Найдите проекцию силы на это на
правление, если масса тела 2 кг.

185. Скорость автомобиля изменяется по закону υχ = 10 + 0,5ί 
(СИ). Найдите результирующую силу, действующую на него, если 
масса автомобиля равна 1,5т.
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186. Скорость материальной точки изменяется по закону υχ = 5 -  3ί 
(СИ) под действием силы, проекция которой Fx = -  6 Н. Какова масса 
материальной точки?

187. Напишите уравнение скорости движения 60-тонного само
лета, начинающего разбег по взлетной полосе аэродрома, если резуль
тирующая сила тяги двигателя равна 90 кН.

188. Найдите проекцию силы Fx, действующей на тело массой 
500 кг, если его координата изменяется по закону х  = 20 -  10ί + t2 
(СИ).

189. Под действием силы 150 Н материальная точка движется так, 
что ее координата в направлении действия 
силы изменяется по закону х = 100 + 5t +
+ 0,5ί2 (СИ). Какова масса материальной 
точки?

190. Найдите модуль и направление 
вектора силы, действующей на тело мас
сой 5 кг, если известно, что координата 
тела меняется по закону х= 10 -I- 2t — 212 
(СИ) и вектор силы параллелен оси О Х .

191. На рис. 40 изображены графики 
скоростей движения двух тел: І и  II  — оди
наковой массы 5 кг каждое, и тела II I  — 
массой 10 кг. Найдите проекцию на ось О Х  
силы, действующей на каждое тело.

192. На рис. 41 приведен График зави
симости υχ(ί) тела массой 2 кг. Найдите 
проекцию на ось О Х  силы, действующей 
на тело на каждом этапе движения.

§ 8. ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

193. Сформулируйте третий закон Ньютона и перечислите основ
ные свойства сил действия и противодействия.

194. На рис. 42 (а...д) изображены тела. Покажите силы, которые

а б в г д
Рис. 42

Рис. 41
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195. Изобразите силы действия и противодействия в случаях вза
имодействия тел, приведенных на рис. 43(а...г).

196. Ученик, выполняя домаш
нее задание, изобразил на рис. 44 ^ ---- ^  _/  Лунасилы, возникающие при взаимодеи- '  ^
ствии тел. Какие ошибки он допус
тил?

197. Группу тел, которые взаи
модействуют только друг с другом и 
не взаимодействуют ни с какими 
другими телами, называют замкну
той системой.

а) Чему равна геометрическая 
сумма всех «внутренних» сил этой 
системы?

б) Означает ли это, что равнодей
ствующая сил, действующих на 
каждое тело системы, равна нулю?

198. Как проявляется третий за
кон Ньютона при пилке бревен?

199. Почему при выстреле снаряд и орудие получают разные ско
рости?

200. Сидевшая на ветке птичка вспорхнула вверх и улетела. Куда 
и в какой момент отклонилась ветка? Почему?

201. Птица в клетке-ящике сидит на дне. Ящик с ней уравнове
шен на весах. Нарушится ли равновесие весов, если птица взлетит?

202. Можно ли, установив мощный воздушный вентилятор на 
парусной лодке, привести ее в движение, направляя струю воздуха 
на парус?

203. В каком из двух случаев вертолет действует на землю с боль
шей силой: а) вертолет неподвижно стоит на поверхности земли; б) вер
толет неподвижно висит над землей в непосредственной близости от 
ее поверхности.

204. Почему пожарному трудно удержать в руках брандспойт, из 
которого бьет струя воды?

205. В каком случае натяжение каната будет больше: а) два чело
века тянут канат за концы, прилагая к ним силы F, равные по моду-
34
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лю, но противоположные по направле
нию; б) один конец каната прикреплен к 
стене, а другой конец человек тянет с си
лой 2 F.

206. Два мальчика тянут веревку в 
разные стороны, прилагая силы по 100 Н 
каждый. Веревка может выдержать, не 
разрываясь, груз весом 150 Н. Разорвет
ся ли веревка?

207. К крючку и корпусу динамомет
ра Бакушинского привязаны две нити, 
которые перекинуты через два непод
вижных блока. К другим концам нитей 
привязаны грузы весом 1 Н каждый, рис.
45. Система находится в покое. Что по
казывает динамометр?

208. Нарушится ли равновесие весов 
(рис. 46), если удлинить нить так, чтобы 
гиря оказалась полностью погруженной 
в воду, но не касалась дна? А если обре
зать нить и положить гирю на дно?

209. Что покажут динамометры (рис. 
47), если верхний динамометр опустить 
так, чтобы груз объемом 0,2 дм3 оказал
ся полностью погруженным в воду, но не 
касался дна сосуда?

210. На одной чашке весов находится 
сосуд с водой, а на другой — штатив, на 
котором подвешено алюминиевое тело 
массой 54 г. При этом весы находятся в 
равновесии (рис. 48). Нарушится ли рав
новесие весов, если тело погрузить в 
воду, не касаясь дна и стенок сосуда? 
Груз какой массы и на какую чашку надо 
положить, чтобы восстановить равновесие?

Рис. 46

Рис. 47

Рис. 48
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§ 9. ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ

211. Изобразите силы всемирного тяготения, действующие меж
ду телами на рис. 49.

о

7777 7 7 7 Г
Поверхность

Земли - ° ------------ °

а б е г
Рис. 49

212. Как изменится сила притяжения между двумя телами, если: 
а) масса одного из них удвоится; б) масса каждого тела удвоится; в) 
масса каждого из тел утроится?

213. Как изменится сила притяжения между двумя телами, если 
расстояние между ними: а) удвоится; б) 
утроится; в) уменьшится наполовину?

214. Изобразите в масштабе силы тя
готения, действующие между телами 
на рис. 50.

215. Почему тела, находящиеся в 
комнате, несмотря на взаимное притя
жение, не приближаются друг к другу?

216. Какая сила вызывает приливы 
и отливы в морях и океанах на Земле?

217. Почему пуговица, оторвавшись от пальто, падает на землю, 
ведь она находится значительно ближе к человеку и притягивается 
к нему?

218. Во сколько раз уменьшится сила притяжения к Земле кос
мического корабля при его удалении от поверхности Земли на рас
стояние, равное: а) радиусу Земли; б) пяти радиусам Земли?

219. На срединном перпендикуляре к отрезку, соединяющему 
центры двух закрепленных шаров одинаковой массы М,  находится 
центр небольшого шарика массой т. Каково направление вектора ус
корения, сообщаемого шарику силами тяготения?

220. Вычислите силу притяжения человека массой 80 кг к Солн
цу и сравните ее с силой тяжести этого человека на Земле, если масса 
Солнца равна 1,99 · ІО30кг, а расстояние от Земли до Солнца состав
ляет 1,5 · ІО8 км.

т т
а 9---- ----- 9

т т
6 ®----------------------------27-®

т 4 тв Q------------- Q
Г
Рис. 50
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221. Из всего добытого на Земле золота можно было бы сделать шар, 
диаметр которого всего 22 м. С какой силой притягивал бы этот шар 
человека, если бы он подошел к нему вплотную? Масса человека рав
на 60 кг.

222. Найдите силу притяжения Луны к Земле, если масса Луны 
равна 7,33 · 1022 кг, масса Земли 5,98 · ІО24 кг, а расстояние между 
центрами этих тел 3,84 · ІО8 м.

223. Тело массой 1 кг притягивается к Луне с силой 1,7 Н. Счи
тая, что средняя плотность Луны равна 3,3 · ІО3 кг/м3, определите 
радиус Луны.

224. Каково ускорение свободного падения на поверхность Луны, 
если ее радиус равен 1,74 · ІО6м, а масса равна 7,33 · 1022кг.

225. Найдите ускорение свободного падения вблизи поверхности 
Венеры, если ее масса равна 4,9 · 1024 кг, а радиус 6100 км.

226. Найдите ускорение свободного падения вблизи поверхности 
Юпитера, если его масса приблизительно в 317 раз больше массы Зем
ли, а радиус в 11 раз больше земного.

227. Найдите среднюю плотность Венеры, если ее радиус равен 
6100 км, а ускорение свободного падения вблизи ее поверхности рав
но 8,8 м/с2.

228. Найдите среднюю плотность Солнца, если ускорение свобод
ного падения вблизи его поверхности составляет приблизительно 
270 м/с2, а его масса равна 1,99 · 1030кг.

229. Два шара массами 2 т и 8 т закреплены так, что расстояние 
между их центрами равно 10 м. В каком месте следует поместить тре
тий шарик, чтобы равнодействующая сил тяготения (не сил тяжес
ти!) была равна нулю? Зависит ли это положение от массы третьего 
шарика?

230. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны равно 60 
земным радиусам, а масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. В ка
кой точке прямой, соединяющей центры этих тел, объект будет при
тягиваться ими с одинаковой силой?

§ 10. СИЛА ТЯЖЕСТИ.
ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ*

231. Изобразите вектор силы тяжести, действующей на следую
щие тела: а) шар, подвешенный на нити; б) брусок, лежащий на сто
ле; в) брусок, лежащий на наклонной плоскости; г) спутник, движу
щийся по орбите вокруг Земли; д) льдину, плавающую на поверхности 
воды.

* Сопротивлением воздуха в задачах этого параграфа можно пренебречь.
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232. Составьте сводную таблицу по теме «Сила тяжести», отве
чая на следующие вопросы: а) что называется силой тяжести; б) ка
кова природа этой силы; в) к чему приложена эта сила; г) каково 
направление этой силы (поясните на 2-3 примерах, выполните чер
тежи); д) от чего и как зависит значение силы тяжести?

233. Почему мяч, брошенный человеком вертикально вверх, па
дает на землю?

234. Одинаковая ли сила тяжести действует на два одинаковых 
шара, один из которых плавает в воде, а другой лежит на столе?

235. Сравните массу и силу тяжести «Лунохода» на Земле с его 
массой и силой тяжести на Луне, если ускорение свободного паде
ния у поверхности Луны равно 1,7 м/с2.

236. Пользуясь законом всемирного тяготения, найдите ускоре
ние свободного падения: а) на высоте, равной радиусу Земли; б) на 
высоте, равной двум радиусам Земли.

237. На какой высоте от поверхности Земли ускорение свободно
го падения уменьшается: а) в два раза; б) в три раза; в) в пять раз по 
сравнению с ускорением свободного падения у поверхности Земли?

238. Найдите, пользуясь законом всемирного тяготения, силу тя
жести, действующую на тело массой 100 кг, на полюсе и на экваторе 
Земли, если известно, что полярный радиус Земли равен 6357 км, а 
экваториальный 6378 км.

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ

239. Рассмотрите рис. 51. Опишите 
характер движения тела в каждом из 
приведенных случаев. Что общего в дви
жениях этих тел? Чем отличаются дви
жения этих тел? Какие уравнения, 
описывающие движения этих тел (дина
мические или кинематические) отлича
ются друг от друга и чем?

240. Камень свободно падает с высо
ты 80 м. Сколько времени продолжалось 
свободное падение? Какова скорость 
камня в момент падения на землю?

241. Тело свободно падает с некото
рой высоты и у поверхности земли дос
тигает скорости 100 м/с. Сколько вре
мени продолжалось его движение? С 
какой высоты падало тело?
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242. При свободном падении тело достигает поверхности земли 
через 5 с. Какова скорость тела в момент падения и с какой высоты 
оно падало, если начальная скорость тела равна нулю?

243. С вертолета, неподвижно висящего над землей, сбрасывают 
небольшой мешок с почтой. Какой будет скорость мешка через 2 с? 
Какое расстояние пролетит мешок к концу второй секунды?

244. За какое время тело, свободно падающее из состояния покоя, 
пролетит 120 м?

245. Тело свободно падает из состояния покоя с высоты 80 м. Ка
ково его перемещение: а) в первую; б) в последнюю секунду падения?

246. Тело падает с некоторой высоты и проходит последние 196 м 
пути за 4с. С какой высоты и сколько времени падало это тело?

247. Свободно падающее тело в последнюю секунду своего движе
ния проходит половину пути. Определите время и высоту падения.

248. За последнюю секунду движения свободно падающее тело 
прошло 3/4 своего пути. Сколько времени падало тело?

249. Два тела одновременно начинают падать из двух точек, рас
положенных на одной вертикали. Покажите, что расстояние между 
ними при свободном падении остается неизменным.

250. С некоторой высоты свободно падает тело. Через две секунды 
с той же высоты падает второе тело. Через сколько секунд расстоя
ние, разделяющее тела до начала падения второго тела, удвоится?

251. Геолог обнаруживает в скалистой горе глубокую расщелину. 
Чтобы определить ее глубину, он отпускает в нее камень. Звук удара 
камня о дно расщелины он услышал через 4 с после этого. Какова 
глубина расщелины, если скорость звука составляет 340 м/с?

252. Камень падает в шахту. Через 6 с слышен звук удара камня о 
дно шахты. Определите глубину шахты, считая скорость звука рав
ной 340 м/с.

253. С вертолета, опускающегося с постоянной скоростью 1,5 м/с, 
сбрасывают небольшой мешок с почтой. Какой будет скорость меш
ка через 2 с? Какое расстояние пролетит мешок к концу второй се
кунды? На каком расстоянии от вертолета окажется мешок к концу 
второй секунды?

254. Два тела начинают одновременно падать с разной высоты и 
достигают земли в один и тот же момент времени. Какую начальную 
скорость необходимо сообщить телу, падающему с большей высоты, 
если начальная скорость другого равна нулю?

255. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 24 м/с. На ка
кую максимальную высоту он поднимется?

256. Камень, брошенный вертикально вверх с начальной скорос
тью 12 м/с, через 1 с попадает в козырек крыши. На какой высоте 
находится козырек?
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257. Стрела, выпущенная из лука вертикально вверх, упала на зем
лю через 8 с. Какова высота подъема и начальная скорость стрелы?

258. Брошенный вертикально вверх камень достиг верхней точ
ки на высоте 20 м. На какой высоте он оказался бы к этому моменту 
времени, если бы отсутствовала сила тяжести?

259. На какой высоте скорость тела, брошенного вертикально 
вверх, уменьшится вдвое?

260. С вертолета, поднимающегося вертикально вверх со скорос
тью 1,5 м/с, сбрасывают небольшой мешок с почтой. Какой будет ско
рость этого мешка через 2 с? Какое расстояние пролетит он к концу 
второй секунды? На каком расстоянии от вертолета окажется мешок 
к концу второй секунды?

261. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Напи
шите уравнение зависимости координаты от времени. Через какой 
промежуток времени тело будет находиться на высоте: а) 15 м, б) 20 м, 
в) 25 м?

262. С балкона, находящегося на высоте 25 м от поверхности зем
ли, бросили вертикально вверх мячик со скоростью 20 м/с. Напишите 
уравнение зависимости координаты мяча от времени, выбрав за на
чало отсчета: а) точку бросания; б) поверхность земли. Через сколь
ко секунд мяч упадет на землю?

263. Аэростат поднимается вверх с ускорением 2 м/с2. Через 5 с 
после начала движения от него отделяется предмет. Через сколько 
секунд предмет упадет на землю?

264. Ракета стартует с поверхности земли и в течение 10 с дви
жется с постоянным ускорением 5 м/с2. Затем двигатели ракеты 
выключаются. Найдите максимальную высоту, на которую поднима
ется ракета над поверхностью земли. Сопротивлением воздуха можно 
пренебречь.

265. Над шахтой глубиной 40 м вертикально вверх бросили ка
мень со скоростью 12 м/с. Через какой промежуток времени будет 
услышан звук от удара камня о дно шахты, если скорость звука рав
на 340 м/с?

266. Одно тело свободно падает из точки А с вы
соты (Н  + Л). Другое тело бросают вертикально 
вверх с начальной скоростью и0 из точки С одновре
менно с началом падения первого (рис. 52). Какой 
должна быть начальная скорость второго тела, что
бы оба тела встретились в точке В на заданной вы
соте Л? Какой будет при этой начальной скорости 
наибольшая высота подъема второго тела? Отдель
но рассмотрите случай Н  = Л.
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267. Изобразите график зависимости проекции скорости на ось 
ОУ от времени свободно падающего с высоты 80 м тела, если: а) ось 
ОУ направлена вертикально вверх; б) ось ОУ направлена вертикально 
вниз.

268. Изобразите график зависимости проекции перемещения на 
ось ОУ от времени свободно падающего с высоты 80 м тела, если: а) 
ось ОУ направлена вверх; б) ось ОУ направлена вниз.

269. Изобразите график зависимости от времени проекции на вер
тикальную ось скорости тела, брошенного вертикально вверх со ско
ростью 40 м/с, если: а) ось ОУ направлена вверх; б) ось ОУ направле
на вниз.

270. Изобразите графики зависимостей sy(t), у (t), I (f) для тела, 
брошенного вертикально вверх со скоростью 40 м/с, если: а) ось ОУ 
направлена вверх; б) ось ОУ направлена вниз.

271. Стальной шарик свободно падает с высоты Н  на массивную 
стальную плиту и отскакивает от нее без потери скорости (абсолют
но упругий удар). Изобразите для нескольких отскоков графики за
висимостей ay(i); иу(t)’, 8y(t)‘,y(t); l (t), считая: а) продолжительность
удара τ = 0; б) продолжительность удара 0< τ < ^2h/g.

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА, БРОШЕННОГО ПОД УГЛОМ К ГОРИЗОНТУ

272. Рассмотрите рис. 53. Опишите характер движения тела в каж
дом из приведенных случаев. Что общего в движениях этих тел? Чем 
отличаются движения этих тел? Какие уравнения (кинематические 
или динамические), описывающие движения этих тел, отличаются 
друг от друга и чем?
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273. Тело брошено под углом 30° к горизонту со скоростью 40 м/с. 
Найдите проекции вектора скорости на оси ОХ и OY.

274. Тело брошено под углом 45° к горизонту со скоростью 40 м/с. 
Найдите проекции вектора скорости на оси ОХ и OY.

275. Тело брошено под углом 60° к горизонту со скоростью 30 м/с. 
Найдите проекции вектора скорости на оси ОХ и ОУ.

276. Под каким углом к горизонту брошено тело, если его началь
ная скорость равна 20 м/с, а проекция на ось ОУ равна 10 м/с?

277. Под каким углом к горизонту брошено тело, если его началь
ная скорость равна 20 м/с, а проекция на ось ОУ равна 17 м/с?

278. Под каким углом к горизонту брошено тело, если проекции 
вектора начальной скорости на оси ОХ и ОУ одинаковы и равны 10 м/с? 
Какова начальная скорость?

279. Под каким углом к горизонту брошено тело, если проекция 
вектора начальной скорости на ось ОХ равна 10 м/с, а на ось ОУ рав
на 17 м/с? Какова начальная скорость тела?

280. Тело брошено горизонтально со скоростью 30 м/с. Найдите 
проекции вектора скорости на оси ОХ и ОУ.

281. В каком случае выпавший из окна вагона предмет упадет на 
землю раньше: когда вагон стоит на месте или когда он движется?

282. От каких факторов зависит дальность полета копья или дру
гого спортивного снаряда?

283. Как изменится дальность полета снаряда, если ускорение 
свободного падения увеличится?

284. Из старинной пушки, ствол которой установлен под углом 
45° к горизонту, выпушено ядро со скоростью 141 м/с: а) найдите 
проекции скорости на горизонтальное и вертикальное направления; 
б) вычислите, через какое время ядро упадет на землю; в) вычисли
те дальность полета снаряда.

285. Снаряд вылетел из дальнобойной пушки с начальной скорос
тью 1000 м/с под углом 30° к горизонту. Сколько времени снаряд бу
дет находиться в воздухе? На каком расстоянии от пушки он упадет 
на землю? Пушка и точка падения снаряда находятся на одной гори
зонтали. Какую скорость будет иметь снаряд в момент падения на 
землю?

286. Снаряд, вылетевший из орудия под углом к горизонту, нахо
дился в полете 12 с. На какую максимальную высоту поднимется сна
ряд?

287. Мяч, брошенный одним игроком другому под углом к гори
зонту со скоростью 20 м/с, достиг высшей точки подъема через 1 с. 
На каком расстоянии находились друг от друга игроки? Под каким 
углом к горизонту был брошен мяч?
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288. Теннисист при подаче запускает мяч с высоты 2 м над зем
лей. На каком расстоянии от подающего мяч ударится о землю, если 
его начальная скорость равна 20 м/с и направлена вверх под углом 
30° к горизонтали?

289. С какой минимальной скоростью должен полететь мяч после 
удара волейболиста, чтобы этот мяч перелетел через сетку, высотой 
h, находящуюся на расстоянии I от волейболиста? Волейболист на
носит удар по мячу в падении у поверхности земли.

290. Водитель автомобиля, въехав на мост, сильно превысил ско
рость. Машину занесло, она ударилась об ограждение и, разрушив 
его, упала в реку. Высота моста равна 5 м. Инспектор ГАИ устано
вил, что машина упала в реку на расстоянии 20 м по горизонтали от 
ограждения. Рассчитайте скорость, с которой двигался автомобиль 
в момент аварии.

291. Мяч бросают с крыши, находящейся на высоте 20 м от повер
хности земли. Его начальная скорость равна 25 м/с и направлена го
ризонтально. Чему равна дальность полета по горизонтали?

292. Мяч бросают с крыши, находящейся на высоте 20 м от повер
хности земли. Его начальная скорость равна 25 м/с и направлена 
вверх под углом 30° к горизонту. Чему равна дальность его полета по 
горизонтали?

293. Мяч бросают с крыши, находящейся на высоте 20 м от повер
хности земли. Его начальная скорость равна 25 м/с и направлена вниз 
под углом 30° к горизонту. Чему равна дальность полета мяча по го
ризонтали?
ѵ 294. Мальчик бросил горизонтально мяч из окна, находящегося 
на высоте 20 м. Сколько времени летел мяч до земли и с какой скоро
стью он был брошен, если мяч упал на расстоянии 6 м от основания 
дома?

295. Человек держит ствол оружия горизонтально на высоте 3 м 
над землей. Через какое время после выстрела пуля упадет на зем
лю? Патронная гильза выбрасывается горизонтально в сторону в тот 
момент, когда пуля вылетает из ствола. Через какое время гильза 
упадет на землю?

296. Физик хочет выяснить, с какой скоростью он может бросить 
мяч. Он бросает мяч горизонтально на высоте своего плеча, 1,2 м от 
поверхности земли. Мяч падает на землю в 6 м от того места, где сто
ит физик. Чему равна начальная скорость мяча?

297. Вместо того чтобы бросить мяч (см. задачу 296), физик бе
жит сам со скоростью, вычисленной в этой задаче. На бегу он выпус
кает мяч, и мяч падает. На каком расстоянии от места, где мяч был 
выпущен из рук, он упадет на землю? Опишите, подумав как следу
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ет, траекторию падающего мяча, какой ее видит неподвижный на
блюдатель и какой ее считает продолжающий бежать физик.

298. Пуля пружинного пистолета при выстреле вертикально вверх 
поднимается на высоту 1 м. Какой будет дальность полета пули, если 
пистолет установить горизонтально на высоте 64 см? Начальную ско
рость пули в обоих случаях считайте одинаковой.

299. Мальчик ныряет в воду с крутого берега высотой 5 м, имея 
после разбега скорость 6 м/с, направленную горизонтально. Каковы 
модуль и направление скорости мальчика при достижении им повер
хности воды?

300. Дальность полета тела, брошенного горизонтально со скоро
стью 10 м/с, равна высоте бросания. С какой высоты было брошено 
тело?

ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ

301. По каким траекториям может двигаться тело под действием 
силы тяжести вблизи поверхности земли?

302. На рис. 54 показана траекто
рия движения мяча, брошенного под 
углом к горизонту. В точках А и В 
траектории показано направление 
вектора скорости движения. Изобра
зите, как направлен вектор ускорения 
в этих точках?

303. Может ли тело под действием
силы тяжести двигаться по окружно- Рис. 54
сти? Ответ обоснуйте.

304. Вычислите первую космическую скорость для Земли у ее по
верхности. Знание каких величин вам для этого потребуется?

305. Вычислите первую космическую скорость для Земли, если ее 
сообщают телу на высоте, равной: а) двум радиусам Земли от ее по
верхности; б) пяти радиусам Земли.

306. Ускорение свободного падения у поверхности Луны равно 
1,7 м/с2. Найдите первую космическую скорость для Луны, если ее 
радиус равен 1,74 · 10е м.

307. Ускорение свободного падения на Венере составляет 0,9 зем
ного, а радиус Венеры равен 0,95Я3. Найдите первую космическую 
скорость у поверхности Венеры.

308. Рассчитайте первую космическую скорость у поверхности 
Солнца, если его масса равна 1,99 · 1030кг, а диаметр Солнца состав
ляет 1,4 · 109м.
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309. Луна, как известно, является естественным спутником Зем
ли. Можно ли считать среднюю скорость движения Луны по ее орби
те первой космической скоростью для Земли на расстоянии, равном 
расстоянию от Земли до Луны? Вычислите среднюю скорость дви
жения Луны.

310. Какую скорость должен иметь искусственный спутник, что
бы обращаться по круговой орбите на высоте 600 км над поверхнос
тью Земли? Каков период его обращения?

311. Найдите период обращения спутника Земли, если он движет
ся по круговой орбите на высоте, равной радиусу Земли.

312. На какой высоте должен находиться искусственный спутник 
Земли, чтобы его период обращения был равен 24 часам?

§11. СИЛА УПРУГОСТИ.
ДВИЖЕНИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ УПРУГОСТИ

СИЛА УПРУГОСТИ. ЗАКОН ГУКА

313. Составьте таблицу по теме «Сила упругости», отвечая насле
дующие вопросы: а) что называется силой упругости; б) в каких слу
чаях возникает сила упругости; в) к чему приложена сила упругос
ти; г) каково направление силы упругости; д) от чего зависит модуль 
силы упругости; е) какова природа силы упругости?

314. Укажите вид деформации, который испытывают следующие 
тела: а) подвес люстры; б) ножки стола; в)
струны музыкальных инструментов; г) дос
ка, перекинутая через канаву; д) бумага при 
резании ножницами; е) сверло при свер
лении отверстия.

315. От чего зависит жесткость тела?
316. Если снабженная пружиной дверь 

сильно хлопает, то между дверью и концом 
пружины вставляют тросик (рис. 55). Поче
му после этого дверь закрывается медленнее?

317. Для чего у динамометров делают ог
раничители растяжения пружин?

318. На рис. 56 приведен график зависи
мости значения деформации (удлинения) 
тела от приложенной к нему силы. Началь
ная длина тела 20 см. Найдите его длину, 
если к нему приложить силу 5 Н. Найдите 
жесткость тела.
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319. На рис. 57 приведен график зави
симости модуля силы упругости, возника
ющей в каждой из двух пружин, в зависи
мости от значения деформации. Жесткость 
какой пружины больше и во сколько раз?

320. Найдите жесткость пружины, ко
торая под действием силы 5 Н удлинилась 
на 0,5 см.

321. Две пружины равной длины, скреп
ленные одними концами, растягивают за свободные концы руками. 
Пружина, жесткость которой равна 100 Н/м, удлинилась на 5 см. 
Какова жесткость второй пружины, если ее удлинение равно 1 см?

322. Жесткость куска проволоки равна 40 Н/м. Что это значит? 
Проволоку разрезали на две равные части: а) какой стала жесткость 
каждой половины; б) обе половины свили вместе, какова жесткость 
полученного жгута?

323. Жесткость одной пружины 20 Н/м, а другой пружины 40 Н/м. 
Их соединили последовательно. Найдите жесткость этого соедине
ния.

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ УПРУГОСТИ

324. Может ли тело двигаться равноускоренно под действием силы 
упругости? Когда это возможно?

325. Может ли тело двигаться равномерно по окружности под дей
ствием силы упругости? Какие условия должны быть выполнены для 
этого?

326. Под действием силы упругости тело может совершать коле
бания. Какая особенность силы упругости обеспечивает возможность 
такого движения?

327. Можно ли поднять с земли тело, прикладывая к нему силу, 
равную силе тяжести?

328. Когда тепловоз резко трогает состав с места, то при этом иног
да сцепки между вагонами разрываются. Почему и в каком месте 
чаще всего может происходить разрыв сцепок?

329. Чтобы сдвинуть с места тяжелый железнодорожный состав, 
машинист сначала дает задний ход, подавая состав немного назад, а 
потом уже дает передний ход. Почему таким образом легче сдвинуть 
состав с места?

330. В механике часто встречаются задачи о движении тел, свя
занных нитью. Почти всегда в условии говорится, что нить «невесо
ма и нерастяжима». Почему это оговаривается? Что изменится, если 
нить будет «весома и растяжима»?
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Рис. 58

331. У неопытных крановщиков бывают обрывы тросов в тех слу
чаях, когда они не обращают внимания на сильное раскачивание пе
реносимых грузов. Случайны ли такие обрывы?

332. Подвешенное на тросе тело массой 10 кг поднимается верти
кально. С каким ускорением движется тело, если трос жесткостью 
59 кН/м удлинился на 2 мм?

333. С каким максимальным ускорением можно поднимать на 
веревке тело массой 200 кг, если веревка выдерживает висящий не
подвижный груз массой 240 кг?

334. Скоростные пассажирские лифты 
высотной части Московского университе
та движутся со скоростью 3,6 м/с. Масса 
кабины с пассажирами может достигать 
1500 кг. График изменения скорости 
лифта при подъеме изображен на рис. 58.
Определите силу натяжения каната, удер
живающего кабину лифта: а) в начале; б) 
в середине; в) в конце подъема.

335. Жесткость пружины равна 50 Н/м. Если с помощью этой 
пружины равномерно тянуть по полу коробку массой 2 кг, то длина 
пружины увеличивается с 10 до 15 см. Каково значение силы упру
гости, возникающей в этом случае? Чему равна сила трения коробки 
о пол?

336. К грузу массой М  подвешен на весомой веревке груз массой 
т. Какое натяжение будет испытывать веревка, если всю систему под
нимать вертикально вверх, прикладывая к верхнему грузу силу F? 
Масса веревки /пв. Сравните расчеты со слу
чаем, когда масса веревки равна нулю.

337. Перевернутый стакан наполнен водой 
и подвешен на нити так, как показано на рис.
59. Масса стакана Мс, а масса находящейся в 
нем воды Мв. Найдите натяжение нити, на 
которой висит стакан.

338. Один конец пружины закреплен на 
оси стержня, способного вращаться в гори
зонтальной плоскости. К другому концу пру
жины прикреплен шарик, который может 
скользить по стержню без трения. Длина пру-. 
жины в недеформированном состоянии 20 см, 
жесткость 40 Н/м. Какой будет длина пру
жины, если стержень вращается равномер
но и делает 2 об/с? Масса шарика равна 50 г
(рис· 60). РиС'60

ГС

л±

7  /  /  / ~ /  /  /  /  / /

Рис. 59
7- 7·
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339. Маленький шарик массой т, подвешенный на нерастяжимой 
нити, вращается в вертикальной плоскости. В верхней точке траек
тории натяжение нити равно нулю. Найдите натяжение нити в ниж
ней точке траектории.

340. Шарик массой т, прикрепленный к резиновому шнуру, дви
жется равномерно по окружности, скользя по гладкой горизонталь
ной поверхности. Период вращения шарика Т. Найдите радиус ок
ружности, по которой движется шарик, если жесткость шнура равна 
k, а длина нерастянутого шнура I.

341. Стальную отливку массой М  поднимают из жидкости при по
мощи троса, жесткость которого равна k, с ускорением а. Плотность 
стали рх, плотность жидкости р2. Найдите удлинение х  троса. Силой 
сопротивления можно пренебречь.

342. К пружине жесткостью h подвесили груз массой М. Когда 
пружина растянулась, значение деформации оказалось равным л;. 
Рассчитали значение силы упругости по закону Гука и сравнили ее с 
силой тяжести тела. Оказалось, что Fy* mg, хотя тело находится в 
покое. Как вы это можете объяснить?

§12. СИЛА ТРЕНИЯ
343. Составьте таблицу по теме «Сила трения», отвечая на следу

ющие вопросы: а) что называется силой трения; б) когда возникает 
сила трения; в) к чему приложена сила трения; г) каково направле
ние силы трения; д) от чего зависит значение силы трения; е) какова 
природа этой силы?

344. Зачем стапели, по которым судно спускают на воду, обильно 
смазывают?

345. Зачем в гололедицу тротуары посыпают песком?
346. Для чего делается насечка на теле гвоздя около шляпки?
347. В каких случаях машина буксует? Что надо сделать, чтобы 

сдвинуть автомобиль с места, не пользуясь посторонними силами 
тяги?

348. Зачем зимой на ведущие колеса автомобиляиногда одевают 
цепи противоскольжения?

349. Зачем шины внедорожников и колесных тракторов имеют 
развитые грунтозацепы?

350. Для чего на металлический круг проигрывателя грамплас
тинок XX века наклеивали грубошерстное сукно или микропористую 
резину?

351. С какой целью приводные ремни, передающие вращение од
них шкивов другим, натирают специальной пастой?

352. Зачем вратарь футбольной команды пользуется во время игры 
специальными перчатками? Какому требованию должны удовлетво
рять эти перчатки?
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353. Зачем в подошвы бутсов (спортивной обуви футболистов) 
ввертывают шипы?

354. Для чего при спуске воза с горы одно его колесо иногда зак
репляют так, чтобы оно не вращалось?

355. Почему капли дождя легко стекают с наклонного ската кры
ши, а снег на крышах скапливается толстым слоем?

356. Почему мука или крупа, высыпанные из стакана на стол, об
разуют горку конической формы, а вода растекается тонким слоем?

357. Зубцы пилы разводят в разные стороны от плоскости пилы. 
Какой пилой труднее пилить: разведенной или неразведенной? По
чему?

358. Гвоздь сравнительно легко выдернуть из сухой доски и труд
но — из набухшей. Почему? Ведь казалось бы, вода, играя роль смаз
ки, должна уменьшать трение?

359. Почему автомобиль с неисправными тормозами нельзя бук
сировать с помощью гибкой сцепки?

360. Автомобиль движется со скоростью 15 м/с. В каком случае 
он быстрее остановится: если он идет «юзом», или так, что его коле
са еще вращаются без проскальзывания?

361. Муравей ползет по соломинке, которая свободно падает, на
ходясь в вертикальном положении. Сравните время падения соло
минки с муравьем, если он: а) ползет вверх; б) ползет вниз; в) непод
вижен относительно соломинки.

362. На транспортере без скольжения движется ящик с грузом. 
Куда направлена сила трения покоя между лентой транспортера и 
ящиком?

363. Тележка с грузом равномерно движется. Какая сила приво
дит в движение груз, лежащий на тележке? Куда она направлена?

364. В столовой морского судна накрахмаленные скатерти на сто
лах во время качки специально увлажнили. Зачем это сделали?

365. Почему при резком торможении автомобиль «заносит»?
366. Тяжелый ящик стоит на куске фанеры, лежащей на полу. К 

ящику прикладывают постепенно нарастающую силу, направленную 
горизонтально. Что надо знать для того, чтобы предсказать, ящик 
или фанера начнет двигаться?

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА С УЧЕТОМ СИЛЫ ТРЕНИЯ

367. Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 
10 м/с, останавливается через 40 с после окончания спуска. Опреде
лите значение силы сопротивления и коэффициент трения.

368. Каким способом можно забросить льдинку дальше: бросив ее 
под углом к горизонту а  = 45° или пустив с такой же по модулю ско
ростью скользить по льду? Коэффициент трения о лед принять рав
ным 0,02. Сопротивлением воздуха можно пренебречь.
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369. Два деревянных бруска массой по 
1 кг каждый лежат на деревянной доске 
(рис. 61). Какую силу надо приложить, 
чтобы вытащить нижний брусок из-под 
верхнего? Коэффициент трения на обеих 
поверхностях нижнего бруска равен 0,3.

370. Деревянный брусок массой 2 кг Рис. 61
тянут равномерно по деревянной доске, расположенной горизонталь
но, с помощью пружины жесткостью 100 Н/м. Коэффициент трения 
равен 0,3. Найдите удлинение пружины.

371. Коэффициент трения скольжения ящика массой 100 кг о пол 
равен 0,2. Ящик тянут за веревку, проходящую через его центр тя
жести. Веревка образует угол 30° с горизонтом. Какую силу надо при
кладывать, чтобы ящик двигался равномерно? Какова при этом сила 
трения скольжения?

372. Тело массой 10 кг тянут по горизонтальной поверхности, при
кладывая силу 50 Н, направленную под углом 30° к горизонту. Уско
рение тела равно 3,5 м/с2. Найдите коэффициент трения между те
лом и поверхностью.

373. Тело массой т прижимают к по
толку силой F, направленной под углом 
а  к горизонту (рис. 62). При этом тело 
неподвижно. Какое значение может при
нимать коэффициент трения между те
лом и потолком?

374. Почему монета, если она катится в вертикальном положении, 
движется по прямой, но как только немного наклонится, так сразу 
начинает двигаться по дуге окружности? В какую сторону поворачи
вает монета?

375. На горизонтальной дороге автомобиль делает поворот радиу
сом 16 м. Какова наибольшая скорость, которую может иметь авто
мобиль, чтобы его не занесло, если коэффициент трения скольжения 
колес о дорогу равен 0,4? Во сколько раз изменится эта скорость зи
мой, когда коэффициент трения станет меньше в 4 раза?

376. Найдите наименьший радиус дуги для поворота автомашины, 
движущейся по горизонтальной дороге со скоростью 10 м/с, если 
коэффициент трения скольжения равен 0,25.

377. Горизонтально расположенный диск старого проигрывателя 
вращается с частотой 78 об/мин. На него поместили небольшой пред
мет. Предельное расстояние от оси вращения до предмета составляет 
7 см. На этом расстоянии предмет еще удерживается на диске. Каков 
коэффициент трения между предметом и диском?

Рис. 62
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378. Определите, какого наименьшего радиуса круг может опи
сать велосипедист, если он едет со скоростью 25 км/ч, а предельный 
угол между велосипедистом и поверхностью земли равен 6 0°?

379. Откуда берется необходимая центростремительная сила при 
выполнении поворота на дороге, не имеющей специального накло
на? Найдите эту силу для полуторатонного автомобиля, движущего
ся со скоростью 100 км/ч, при радиусе поворота 0,5 км?

380. Описывая окружность радиусом 30 м, конькобежец накло
нился в сторону поворота на угол 72° к горизонту. С какой скоростью 
двигался конькобежец? Каков коэффициент трения коньков о лед?

381. Коэффициент трения резины о почву равен 0,4. Какого наи
меньшего радиуса окружность может описать мотоциклист на гори
зонтальной поверхности, если будет двигаться с максимальной ско
ростью 20 м/с? На какой угол от вертикального положения он должен 
будет при этом отклониться?

382. С какой максимальной скоростью может ехать по горизон
тальной поверхности мотоциклист, описывая дугу радиуса 90 м, если 
коэффициент трения скольжения резины о почву равен 0,42? На ка
кой угол от вертикали он при этом должен отклониться?

383. Шофер автомобиля, едущего со скоростью и, внезапно видит 
перед собой на расстоянии d широкую стену. Что ему выгоднее: за
тормозить или повернуть?

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА В ГАЗЕ ИЛИ ЖИДКОСТИ

384. Вырежьте из бумаги два одинаковых по форме и размерам 
куска. Скомкайте один из них в компактный комок и уроните их с 
одинаковой высоты одновременно. Объясните полученный резуль
тат. Что он доказывает?

385. Почему скорость поезда не возрастает неограниченно при 
движении по горизонтальному пути, хотя сила тяги паровоза дей
ствует постоянно?

386. Тело брошено под углом к горизонту. Что займет больше време
ни: подъем или спуск? Решите задачу с учетом сопротивления воздуха.

387. Крупные градины достигают земли, имея большую скорость, 
чем маленькие. Почему?

388. Почему крупные капли дождя достигают поверхности земли 
быстрее, чем мелкие?

389. Капля воды, падая с большой высоты, испаряется. Как это 
влияет на скорость (время) ее падения?

390. Два шара из одного и того же вещества одинакового объема, 
но один из них сплошной, а другой — полый, падают с одинаковой 
высоты в воздухе. Одинаковые ли скорости будут иметь эти шары в 
момент касания с землей?
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391. Какое влияние на полет пули оказывает ветер, если он дует: 
а) по направлению ее движения; б) в противоположном направлении; 
в) перпендикулярно направлению ее движения?

392. Тело массой 1 кг падает с ускорением 9 м/с2. Чему равна сред
няя сила сопротивления воздуха?

393. Тело брошено вертикально вверх и достигло высшей точки 
подъема через 2,5 с. Каким было среднее значение силы сопротивле
ния воздуха, действовавшей на тело во время подъема, если началь
ная скорость его равна 30 м/с, а масса тела 40 г?

394. Спортсмен массой 60 кг, прыгая с десятиметровой вышки, 
входит в воду со скоростью 13 м/с. Найдите среднюю силу сопротив
ления воздуха.

395. Парашют сконструирован таким образом, чтобы скорость 
приземления женщины массой 50 кг составляла 6,5 м/с. С какой 
скоростью приземлится мужчина массой 100 кг, если по ошибке вос
пользуется этим парашютом?

396. Воздушный шар массой М  опускается вниз с постоянной ско
ростью. Какую массу балласта надо сбросить с шара, чтобы он с та
кой же скоростью стал подниматься вверх?

§13. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ

397. Составьте таблицу на тему «Вес тела», отвечая на следующие 
вопросы: а) что называется весом тела; б) из-за чего возникает вес 
тела; в) к чему приложен вес тела; г) как направлена эта сила; д) от 
чего зависит значение веса тела; е) какова природа этой силы?

398. Рассмотрите рис. 63 и укажите, к чему приложен и как на
правлен вес тел, изображенных на нем.

v - r W s r r  ·  I -T-;l
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Рис. 63
399. Приведите примеры таких движений тела, когда: а) вес тела 

равен силе тяжести; б) больше силы тяжести; в) меньше ее.
400. Спортсмен-акробат может выполнять на батуте многократные 

прыжки на высоту, значительно большую, чем без него. Изменяется 
ли во время этих прыжков сила тяжести спортсмена? Изменяется ли 
его вес? В каком положении его вес максимальный, а в каком — ми
нимальный?

401. Аквалангист полностью погружен в воду и находится в ней в 
положении безразличного равновесия. Можно ли утверждать, что ак
валангист находится в состоянии невесомости?
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402. Вес стакана с водой и пробковым шариком измеряют в пяти 
случаях: а) шарик свободно плавает в стакане; б) шарик лежит на 
чашке весов рядом со стаканом; в) шарик удерживается полностью 
погруженным в воду с помощью невесомой нити, прикрепленной ко 
дну стакана; г) шарик удерживается в полностью погруженном со
стоянии спицей, закрепленной вне стакана; д) шарик свободно всплы
вает. Расставьте показания весов в порядке возрастания.

403. Вес стакана с водой и свинцового шарика измеряют в четы
рех случаях: а) шарик лежит на дне стакана; б) шарик лежит на чаш
ке весов рядом со стаканом; в) шарик подвешен на нити, закреплен
ной вне стакана так, что он полностью погружен в воду, но не касается 
дна; г) шарик свободно тонет. Расставьте показания весов в порядке 
возрастания.

404. Мальчик, поднявшись на лестницу, выпустил из рук сосуд с 
водой. Чему равно давление воды на дно сосуда во время падения?

405. К одному концу упругой стальной 
пластинки АВ  подвешена гиря, а второй ко
нец укреплен на доске, как показано на рис.
64. Объясните изменения, которые будут на
блюдаться в электрической цепи, когда дос
ка начнет падать в вертикальной плоскости 
свободно?

406. Изменится ли плотность воздуха в 
кабине космического корабля в состоянии 
невесомости?

407. Мальчик высоко подпрыгнул. На каких этапах прыжка пред
меты, находящиеся в карманах его костюма, находились в состоя
нии невесомости?

408. Коробку, в которой находится мышь, подбросили вертикаль
но вверх. В какой момент времени мышь оказалась в состоянии не
весомости?

409. Кратковременное состояние невесомости в течение 30... 40 с, 
можно получить в кабине самолета. Как это можно сделать?

410. В фантастическом рассказе упоминается планета, угловая 
скорость вращения которой такова, что в районе экватора тела нахо
дятся в состоянии невесомости. Как должны поступить жители эк
ваториальных областей планеты, чтобы сообщить предмету первую 
космическую скорость?

411. Как можно на спутнике определить массу тела с помощью 
рычажных весов и гирь?

412. Справедлив ли в невесомости закон Паскаля?
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413. На весах уравновешена банка с водой. Опишите поведение 
весов после того, как из отверстия на боковой стенке, расположенно
го у дна банки, начнет вытекать вода. Вода остается в чашке весов.

414. Подвешенное к динамометру тело массой 2 кг поднимается 
вверх. Что покажет динамометр: а) при подъеме тела с ускорением 
2 м/с2; б) при равномерном подъеме?

415. Определите давление человека массой 60 кг на опору, если 
он стоит на горизонтальной поверхности и если он находится на на
клонной плоскости с углом наклона 45°.

416. Человек массой 60 кг находится на 
платформе, которая может двигаться в 
вертикальном направлении. График зави
симости проекции скорости на это направ
ление приведен на рис. 65. Определите вес 
человека на разных этапах его движения.

417. Вес человека в неподвижном лиф
те равен 600 Н. Когда его измерили в 
движущемся лифте, он оказался равным 
540 Н. Определите ускорение, с которым двигался лифт. Что можно 
сказать о направлении вектора ускорения? Что можно сказать о на
правлении вектора скорости?

418. Вес человека в неподвижном лифте оказался равным 600 Н. 
Когда его измерили в движущемся лифте, он оказался равным 720 Н. 
Определите ускорение, с которым двигался лифт. Что можно сказать 
о направлении вектора ускорения? Что можно сказать о направле
нии вектора скорости?

419. Вес тела в лифте, движущемся с ускорением, направленным 
вверх и равным 5 м/с2, оказался равным 100 Н. Какова масса этого 
тела?

420. Какова масса тела, которое в лифте, движущемся с ускоре
нием, направленным вниз и равным 5 м/с2, имеет вес, равный 100 Н?

421. Груз массой 150 кг лежит на дне кабины спускающегося лиф
та и давит на него с силой 1800 Н. Определите модуль и направление 
ускорения лифта.

422. Ракета на старте с поверхности Земли движется вертикально 
вверх с ускорением 20 м/с2. Каков вес космонавта массой 80 кг? Ка
кую перегрузку он испытывает?

423. Ракета-носитель вместе с космическим кораблем серии 
«Союз» имела стартовую массу 300 т. При старте запускались одно
временно четыре двигателя первой ступени ракеты, сила тяги каж
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дого из которых 1 МН, и один двигатель второй ступени, сила тяги 
которого 940 кН. Какую перегрузку испытывали космонавты в на
чале старта?

424. Определите вес мальчика массой 40 кг 
в положениях Ат В (рис. 66), если R x-  20 м, 
ѵ1 = 10 м/с, R2 = 10 м, ѵ2 = 5 м/с.

425. Барабан центрифуги бытовой стираль
ной машины имеет радиус 10 см и вращается с 
частотой 2780 об/мин. Какова сила давления Рис. 66
на стенки барабана белья массой 1 кг, заложенного в него? Как она 
направлена? Можно ли назвать эту силу «весом»?

426. Автомобиль проходит середину выпуклого моста радиусом 
50 м со скоростью 20 м/с. Найдите вес автомобиля в этой точке, если 
его масса 5 т.

427. Автомобиль массой 2 т проходит по выпуклому мосту радиу
са 40 м, имея в верхней точке моста вес 15 кН. С какой скоростью 
движется автомобиль?

428. Определите радиус горбатого мостика, имеющего вид дуги 
окружности, при условии, что сила давления автомобиля, движуще
гося со скоростью 90 км/ч, в верхней части мостика уменьшилась 
вдвое.

429. Танк ХМ-1 массой 52 т, имея скорость 18 м/с, въезжает на 
плоский мост. В результате мост прогибается и образует дугу радиу
сом 40 м. Какова сила давления танка на мост в его центральной час
ти? Почему невыгодно строить плоские мосты?

430. Мальчик массой 50 кг качается на качелях с длиной подвеса 
4 м. С какой силой он давит на сиденье при прохождении среднего 
положения со скоростью 6 м/с?

431. Летчик массой 70 кг описывает на самолете, летящем со ско
ростью 180 км/ч, «мертвую петлю» радиусом 100 м. С какой силой 
прижимается летчик к сидению в верхней и нижней точках « петли » ?

432. С какой минимальной угловой скоростью надо вращать вед
ро в вертикальной плоскости, чтобы из него не выливалась вода? 
Расстояние от поверхности воды до центра вращения равно I. Что 
произойдет, если скорость вращения ведра: а) уменьшить; б) увели
чить?

433. С какой скоростью должен двигаться автомобиль по мосту 
радиусом кривизны 40 м, чтобы в верхней части моста оказаться в 
состоянии невесомости? Что произойдет, если скорость автомобиля 
превысит это значение?
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§ 14. ДВИЖЕНИЕ ТЕЛ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕСКОЛЬКИХ СИЛ

ДВИЖЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ И 
ВЕРТИКАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИЯХ

434. Автобус, масса которого с полной нагрузкой равна 15 т, дви
жется так, что его проекция скорости на направление движения из
меняется по закону υχ = 0,71 (СИ). Найдите силу тяги, если коэффи
циент сопротивления движению равен 0,03.

435. По какому закону изменяется скорость электровоза, который 
при трогании с места железнодорожного состава развивает макси
мальную силу тяги 650 кН. Масса состава равна 32 50 т, а коэффици
ент сопротивления равен 0,005.

436. Автомобиль «Жигули» массой 1 т, трогаясь с места, достига
ет скорости 30 м/с через 20 с. Найдите силу тяги, если коэффициент 
сопротивления равен 0,05.

437. Троллейбус массой 10 т, трогаясь с 
места, приобрел на пути 50 м скорость 10 м/с.
Найдите коэффициент сопротивления, если 
сила тяги равна 14 кН.

438. Какой массы состав может везти 
тепловоз, если уравнение его движения дол
жно иметь вид X = 0,0512 (СИ), и он разви
вает тяговое усилие 300 кН при коэффици
енте сопротивления 0,005?

439. На рис. 67 приведен график зависи
мости проекции скорости автобуса от вре
мени. Считая силу сопротивления равной 
0,5 кН, а массу автобуса 5 т, найдите силу 
тяги на разных этапах движения.

440. На рис. 68 приведен график изме
нения проекции скорости грузовика от вре
мени. Считая силу сопротивления постоян
ной и равной 0,6 кН, найдите силу тяги 
двигателя на разных этапах движения. Мас
са грузовика равна 8 т.

441. На рис. 69 приведен график измене
ния проекции скорости автобуса при движе
нии между двумя остановками. Считая силу 
сопротивления постоянной и зная, что на 
участке, соответствующем отрезку ВС, сила 
тяги равна нулю, найдите силу тяги на уча
стках, соответствующих отрезкам ОА и AS.
Масса автобуса 4 т.

Рис. 67
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442. Санки массой 5 кг сначала толкали в течение 5 с, приклады
вая к ним направленную горизонтально силу 20 Н. Затем они двига
лись под действием силы трения. Коэффициент трения равен 0,3. 
Какой путь прошли санки от начала движения до полной остановки, 
если их начальная скорость равна нулю?

443. Ящик массой 10 кг перемещают по полу, прикладывая к нему 
некоторую силу под углом 30° к горизонту. В течение 5 с скорость 
ящика возросла с 2 м/с до 4 м/с. Коэффициент трения скольжения 
между ящиком и полом равен 0,15. Определите значение приложен
ной к ящику силы. Под каким углом к горизонту должна быть при
ложена сила, чтобы она была минимальной? Каков модуль этой ми
нимальной силы?

444. После прекращения тяги локомотива состав остановился на 
горизонтальном участке пути через 60 с. Определите расстояние, 
пройденное поездом за это время, если известно, что коэффициент 
сопротивления равен 0,02.

445. Динамометр вместе с прикрепленным к нему грузом сначала 
поднимают вертикально вверх, а затем опускают по вертикали. В обо
их случаях движение происходило с ускорением, равным 6 м/с2. Чему 
равна масса груза, если разность показаний динамометра оказалась рав
ной 29,4 Н?

446. Подъемный кран поднимает стальную плиту массой 780 кг 
со дна водоема, глубиной 3 м, на высоту 5 м над поверхностью воды. 
При этом сила натяжения троса остается постоянной. Известно, что 
в воде плита двигалась равномерно со скоростью 0,2 м/с. С каким 
ускорением двигалась плита в воздухе, если сила сопротивления в 
воде составляла 0,4 силы тяжести, а в воздухе пренебрежимо мала? 
Сколько времени длился подъем?

ДВИЖЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ АРХИМЕДОВОЙ СИЛЫ

447. Почему многие тела тонут в воде, хотя на каждое из них дей
ствует выталкивающая сила?

448. В жидкости свинцовая дробинка падает значительно медлен
нее, чем в воздухе. Назовите возможные причины такого явления.

449. В безветреный день к земле привязан шар, наполненный го
рячим воздухом. Объясните, что может произойти, если шар отвя
зать.

450. Почему подводным лодкам запрещается ложиться на дно, 
если оно песчаное или илистое?

451. Одинаковую ли силу придется приложить, чтобы удержать 
на весу пустое ведро или то же ведро, наполненное водой и целиком 
находящееся в воде?
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452. Почему воздушный шар, начав подниматься в воздухе, под
нимается лишь до некоторой высоты? В то же время, подводная лод
ка, начав опускаться, всегда опускается до самого дна моря (если не 
происходит никаких изменений ее физических параметров). Каким 
образом подводная лодка может удерживаться на определенной глу
бине?

453. Шар плавает на поверхности воды в сосуде, находящемся на 
открытом воздухе. Изменится или нет, а если изменится, то как, сте
пень погружения шара в воду, если: а) сосуд закрыть и воздух из него 
откачать; б) сосуд закрыть и воздух в него накачать?

454. Баржа, груженая стальным ломом, находится в шлюзе кана
ла. Если выбросить лом за борт, то что произойдет с уровнем воды в 
шлюзе?

455. В сосуде плавает кусок льда. Вода в сосуде доходит до его кра
ев. Сосуд цилиндрический. Как изменится уровень воды в сосуде, 
если лед растает? Рассмотрите следующие случаи: а) лед однородный; 
б) в куске льда находится вмерзший в него кусочек стали; в) в куске 
льда находится вмерзший в него кусочек пробки; г) в куске льда име
ется полость.

456. В лифт поместили бочку с водой, в которой плавает деревян
ный брусок. Изменится или нет (а если изменится, то как) степень 
погружения бруска в воду, если: а) лифт начнет двигаться вверх; б) 
лифт начнет двигаться вниз; в) лифт будет двигаться равномерно?

457. Слиток сплава из золота и серебра имеет массу 300 г. При по
гружении в воду его весравен2,75Н. Определите массу золота и мас
су серебра в слитке.

458. В сосуде с водой в вертикальном положении плавает тонкий, 
полый алюминиевый цилиндр. На его дно для устойчивости помещен 
некоторый груз. Площадь поперечного сечения 5 см2, высота 40 см, а 
масса цилиндра с грузом равна 100 г. Какая часть цилиндра будет 
погружена в воду, если поверх воды налить в сосуд слой керосина 
толщиной 10 см?

459. Изготовленный из дуба брусок с прямоугольным поперечным 
сечением плавает на границе раздела двух несмешивающихся жид
костей, одна из которой имеет плотность 700 кг/м3. Определите плот
ность другой жидкости, если известно, что брусок погружен в верх
нюю жидкость на одну треть своего объема.

460. Цилиндр из неизвестного материала вертикально плавает на 
границе раздела двух несмешивающихся жидкостей и целиком нахо
дится в них. Плотность одной жидкости 800 кг/м3, другой 1000 кг/м3. 
Определите плотность вещества цилиндра, если известно, что в ниж
нюю жидкость он погружен на 2/3 своего объема.
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461. Деревянная доска плавает в воде таким образом, что под во
дой находится 3/4 ее объема. Какой минимальной массы груз нужно 
закрепить сверху на доске, чтобы она полностью погрузилась в воду? 
Объем доски равен V.

462. В сосуд налиты ртуть и вода. Кусок гранита, помещенный в 
сосуд, плавает на границе раздела этих жидкостей. Определите от
ношение объемов гранита, находящихся в воде и в ртути.

463. В сообщающиеся сосуды диаметром d каждый налита жид
кость плотностью р. В один сосуд опустили тело массой т, которое 
плавает в жидкости. Как и на сколько изменится уровень жидкости 
в сосудах?

464. К равноплечим весам подвешена барометрическая трубка мас
сой 0,2 кг и внутренним сечением Ю ^м2. Нижний конец трубки по
гружен в чашку с ртутью на ничтожно малую глубину. Какой груз 
нужно положить на другую чашку 
весов, чтобы они находились в равно
весии при нормальном атмосферном 
давлении ра = ІО5 Па (рис. 70)?

465. К равноплечим весам подве
шена барометрическая трубка мас
сой 0,2 кг и внутренним сечением 
10 6 м2. Нижний конец трубки по
гружен в чашку с ртутью на ничтож
но малую глубину. Какой груз нуж
но положить на другую чашку 
весов, чтобы они находились в рав
новесии, если вся система будет под
ниматься вверх с ускорением 2 м/с2 
прира= ІО5 Па (рис. 71)?

466. На дне сосуда, наполненного водой, лежит свинцовый груз 
массой 4 кг. К грузу на легкой прочной нити привязали пробку, в 
результате чего груз перестал давить на дно сосуда. При каком ми
нимальном значении массы пробки это возможно? Какое натяжение 
при этом испытывает нить?

ДВИЖЕНИЕ ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

467. На наклонной плоскости лежит монета. Как она будет дви
гаться, если ей сообщить скорость, параллельную ребру наклонной 
плоскости?

468. Тело находится на наклонной плоскости. Нарисуйте график 
зависимости силы трения, действующей на тело, от угла наклона этой 
плоскости к горизонту.
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469. На наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 3 м лежит груз 
массой 15 кг. Коэффициент трения равен 0,3. Какую силу надо при
ложить к грузу, чтобы втащить равѢѣмерно груз вверх по наклонной 
плоскости? Чтобы стащить равномерно груз с наклонной плоскости?

470. Какую силу надо приложить, чтобы вкатить вагонетку мас
сой 600 кг по эстакаде с углом наклона 20°, если коэффициент тре
ния равен 0,05?

471. На наклонной плоскости с углом наклона 30° покоится бру
сок массой 2 кг. При помощи динамометра брусок сначала равномер
но втащили вверх по наклонной плоскости, а затем равномерно ста
щили вниз. Найдите разность показаний динамометра.

472. Наклонную плоскость используют как простой механизм, 
позволяющий получить выигрыш в силе. Пусть наклонная плоскость 
расположена под углом 30° к горизонту. При каких значениях коэф
фициента трения втаскивать по ней груз труднее, чем поднимать его 
вертикально?

473. На наклонную плоскость с углом 30° положили кирпич мас
сой 2 кг. Коэффициент трения скольжения между поверхностями ра
вен 0,8. Чему равна сила трения, действующая на кирпич?

474. С каким ускорением скользит брусок по наклонной плоско
сти с углом наклона 30° при коэффициенте трения равном 0,2?

475. Автомобиль катится с небольшим трением вниз по склону, 
угол которого к горизонту равен 5°. Каково ускорение автомобиля?

476. За какое время скатится на 400 м вниз по склону, угол кото
рого с горизонтом 2°, покоившийся сначала автомобиль, если коэф
фициент сопротивления равен 0,02?

477. На наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 3 м находится 
груз массой 50 кг. Какую силу надо приложить, чтобы: а) удержи
вать тело на наклонной плоскости; б) равномерно поднимать его 
вверх; в) равномерно опускать его вниз; г) поднимать вверх с ускоре
нием 1 м/с2; д) опускать вниз с ускорением 1 м/с2 ? Коэффициент тре
ния равен 0,2.

478. Ящик массой 200 кг находится на наклонной плоскости с 
углом при основании 30°. Коэффициент трения скольжения равен 
0,2. Какую минимальную силу нужно приложить к ящику, чтобы 
удержать его на наклонной плоскости? Какую максимальную силу 
можно приложить к ящику, чтобы он еще оставался в покое? Какую 
силу надо приложить, чтобы втаскивать ящик вверх по наклонной 
плоскости равномерно? Какую силу надо приложить, чтобы втаски
вать ящик вверх по наклонной плоскости с ускорением 0,5 м/с2?

479. Автомобиль массой 4 т движется в гору с ускорением 0,2 м/с2. 
Найдите силу тяги, если уклон равен 0,02, а коэффициент сопротив
ления 0,04.
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480. Поезд массой 3000 т движется вниз под уклон, равный 0,003. 
Коэффициент сопротивления движению равен 0,008. С каким уско
рением движется поезд, если сила тяги локомотива равна: а) 300 кН; 
б) 150 кН; в) 90 кН?

481. Мотоцикл массой 300 кг начал движение из состояния покоя 
на горизонтальном участке дороги. Затем дорога пошла под уклон, 
равный 0,02. Какую скорость приобрел мотоцикл через 10 с после 
начала движения, если движение на горизонтальном участке заняло 
половину времени? Сила тяги и коэффициент сопротивления движе
нию на всем пути постоянны и соответственно равны 180 Н и 0,04.

482. С какой горизонтальной силой надо 
действовать на брусок массой 2 кг, находя
щийся на наклонной плоскости с углом на
клона а  = 30° (рис. 72), чтобы он двигался рав
номерно вверх по наклонной плоскости?
Коэффициент трения бруска о наклонную 
плоскость равен 0,3. Рис. 72

483. Какой путь пройдут санки по горизонтальной поверхности 
после спуска с горы высотой 15 м, имеющей уклон а = 30°? Коэффи
циент трения равен 0,2.

484. Под каким углом к горизонту должен наклоняться кузов са
мосвала, чтобы находящийся на нем груз полностью высыпался? 
Коэффициент трения равен 0,6.

485. С наклонной плоскости, угол наклона которой равен а, со
скальзывает без трения клин. Верхняя грань клина горизонтальна. 
На клине покоится тело массой т. Найдите силу трения, действую
щую на тело.

486. Для экономии места въезд на мост устроен в виде винтовой 
линии цилиндра радиуса R. Полотно дороги составляет угол а  с го
ризонтальной плоскостью. Каково ускорение автомобиля, движуще
гося с постоянной по модулю скоростью?

ДВИЖЕНИЕ СВЯЗАННЫХ ТЕЛ

487. Два груза, массы которых равны 0,1 кг и 0,2 кг, связаны ни
тью и лежат на гладком столе. К левому грузу приложена сила 5 Н, к 
правому — в противоположном направлении — сила 3 Н. Чему рав
на сила натяжения нити? Изменится ли натяжение нити, если силы 
поменять местами?

488. Два груза связаны нитью и лежат 
на гладкой горизонтальной поверхности 
стола (рис. 73). С каким ускорением будут 
двигаться грузы, если к грузу т1 прило-

т. т„

I Χζ'Ι } J ' \ t } X/XX/
Рис.73
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жить силу 1 Н, направленную параллельно плоскости стола? Какова 
при этом сила натяжения нити? Масса первого груза т1 = 200 г, мас
са второго груза т2 -  300 г.

489. Определите, при каком максимальном значении силы нить 
оборвется, если сила будет приложена: а) к первому грузу; б) ко вто
рому грузу? Нить может выдержать наибольшую нагрузку ЮН. Тре
нием можно пренебречь, т1 = 200 г, т2— 300 г.

490. Два груза массами т1 и т2. лежат на горизонтальном столе. 
Они связаны между собой невесомой, нерастяжимой нитью, способ
ной выдержать нагрузку величиной F. Определите минимальную 
силу, с которой надо тянуть груз тѵ чтобы нить оборвалась, если ко
эффициент трения μ.

491. Вертолет, масса которого 27,2 т, поднимает на тросах верти
кально вверх груз массой 15,3 т с ускорением 0,6 м/с2. Найдите силу 
тяги вертолета и силу, действующую со стороны груза на прицепное 
устройство вертолета.

492. Три тела, массой 2 кг, 3 кг и 1 кг, последовательно связаны 
нитями по вертикали. Какую силу надо приложить к верхнему телу, 
чтобы равномерно поднимать все тела вертикально вверх? Какими 
будут все силы натяжения нитей?

493. Брусок массой 400 г под действием гру
за массой 100 г (рис. 74) проходит из состояния 
покоя путь 8 см за 2 с. Найдите коэффициент 
трения.

494. На шнуре, перекинутом через непод
вижный блок, подвешены грузы массами 0,3 кг 
и 0,2 кг. С каким ускорением движутся грузы? Какова сила натяже
ния шнура во время движения?

495. На нити, перекинутой через неподвижный блок, подвешены 
грузы массами 0,30 кг и 0,34 кг. За 2 с после начала движения каж
дый груз прошел путь 1,2 м. Найдите ускорение свободного падения, 
исходя из данных опыта.

496. Два одинаковых груза массами М  связаны между собой ни
тью, перекинутой через неподвижный блок. На один из грузов кла
дут перегрузок массой т. С каким ускорением будут двигаться гру
зы? Каким будет натяжение нити при этом движении? Какой будет 
сила давления на ось блока при движении грузов? Массой нити, бло
ка и сопротивлением воздуха можно пренебречь.

497. Лестница с находящимся на ней клоуном, уравновешена про
тивовесом на веревке, перекинутой через блок. Масса клоуна равна 
массе лестницы, а масса веревки, блока и трение пренебрежимо малы. 
Клоун вначале находится на высоте h от пола, затем начинает подни
маться вверх по лестнице. Он поднялся на п ступенек. На какой вы
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соте от пола он окажется после этого, если расстояние между сту
пеньками равно d.

498. На рис. 74 т1 = 5 кг и т2 = 5 кг. Трение отсутствует как в 
блоке, так и между бруском т1 и поверхностью стола. Массой блока 
можно пренебречь. Какова сила натяжения нити?

499. Пусть в задаче 498 коэффициент трения скольжения бруска 
равен 0,2. Каковы ускорение и сила натяжения нити?

500. На рис. 75 τ η χ = 10 кг, тг — 10 кг, 
т3 = 8 кг. Трением в блоках и о стол и мас
сой блоков можно пренебречь. Каковы 
будут ускорения брусков и силы натяже
ния нитей?

501. Пусть в задаче 500 коэффициент 
трения скольжения между бруском т2 и 
столом равен 0,2. Каковы будут ускорения брусков и силы натяже
ния нитей?

502. Два бруска массой 100 г каждый, связанные невесомой ни
тью, соскальзывают с наклонной плоскости с углом 30°. Коэффици
ент трения нижнего бруска о плоскость равен 0,2, а верхнего 0,5. Оп
ределите силу натяжения нити.

503. Определите силы натяжения нитей и ускорения грузов в сис
темах, изображенных на рис. 76. Массами нитей, блоков, а также 
трением в блоках можно пренебречь.

Рис. 76

504. Какова сила трения, действую
щая на брусок массой т (рис. 77), с ка
ким ускорением движутся грузы и како
ва сила натяжения нити, если h = 60 см, 
I = 0,80 м, т = 0,50 кг, μ = 0,25? Решите 
задачу при следующих значениях мас
сы М : а) 0,10 кг; б) 0,25 кг; в) 0,30 кг;
г) 0,35 кг; д) 0,50 кг.
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Э л е м е н т ы  с т а т и к и

Абсолютно твердое тело -  физическая модель. Тело, у которого 
расстояние между любыми двумя точками всегда остается постоян
ным.

Линия действия силы -  прямая, вдоль которой направлен вектор 
силы.

Плечо силы относительно точки (оси), d -  расстояние между точ
кой (осью) и линией действия силы.

Момент силы относительно оси, М  -  физическая величина, опи
сывающая вращающий эффект силы при действии ее на твердое тело. 
Момент силы считается положительным, если вращение тела под 
действием этой силы происходит против часовой стрелки. В против
ном случае момент силы считается отрицательным:

М  = ± Fd, где F -  модуль силы,
d -  плечо силы относительно оси.

Равновесие механической системы -  состояние механической 
системы, находящейся под действием внешних сил, при котором все 
ее точки покоятся по отношению к рассматриваемой системе отсче
та. Различают устойчивое, неустойчивое и безразличное состояния 
равновесия.

Условия равновесия:

Fx + F2+...+ Fn = О;
М1+М2 +...+ Мп =0;

где Fj, F2, ..., Fn -  силы, действующие на тело;
Mj,М2 Мп -  моменты этих сил относительно оси вращения.

Центр масс системы материальных точек (тела) -  геометричес
кая точка, которая движется так, как двигалась бы материальная 
точка с массой, равной массе всей системы (тела), под действием рав
нодействующей всех внешних сил, приложенных к этой системе 
(телу).

Центр тяжести тела -  точка пересечения линий действия силы 
тяжести, действующей на это тело, при любых его ориентациях в про
странстве. Для однородных тел, имеющих центр симметрии, центр 
тяжести совпадает с центром симметрии. В однородном поле тяготе
ния центр тяжести тела совпадает с положением его центра масс.
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§ 15. РАВНОВЕСИЕ ТЕЛ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВРАЩЕНИЯ

505. Пять сил: 600 Н, 250 Н, 750 Н, 100 Н, 300 Н — действуют на 
точку тела по одной прямой. Может ли их равнодействующая быть 
равной: 1,2 кН; 100 Н; 0 Н? Что для этого необходимо?

506. Может ли равнодействующая сила быть меньше каждой из 
составляющих сил? Ответ поясните примером.

507. Найдите равнодействующую трех сил по 100 Н каждая, если 
угол между ними равен 120°.

508. Найдите равнодействующую трех сил по 100 Н каждая, если 
угол между первой и второй силами равен 60°, а между второй и тре
тьей 90°. Рассмотрите все возможные случаи.

509. Груз подвешен на резиновом шнуре, концы которого держат 
в руках. Одинаково ли будет растягиваться шнур, если сближать и 
раздвигать руки?

510. При каком способе подвешивания каче
лей (рис. 78), веревки будут испытывать наи
меньшее натяжение?

511. Когдаверевки,на которых подвешен га
мак, сильнее растягиваются весом сидящего на 
нем человека: при большем или меньшем угле 
между веревками?

а б в 
Рис.78

512. Почему туго натянутая бельевая верев
ка часто обрывается под тяжестью повешенно
го на нее платья, а слабо натянутая выдержива
ет тот же груз?

513. Одинаковы ли показания обоих динамо
метров (рис. 79); одинаковую ли силу давления 
испытывает ось блока в обоих случаях?

514. Система подвижного и неподвижного 
блоков находится в равновесии (рис. 80). Что 
произойдет, если точку А крепления нити пере
двинуть вправо?

515. Тело массой 2 кг подвешено на нити. К 
телу привязали другую нить и оттянули ее в го
ризонтальном направлении. Найдите силу натя
жения нити в новом положении равновесия, 
если сила натяжения горизонтальной нити рав
на 12 Н.

Рис.79

Рис. 80
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Рис. 81 Рис. 82 Рис. 83
516. Можно равномерно прямолинейно перемещать тело по гори

зонтальной поверхности, прикладывая к нему силы, как показано 
на рис. 81. Равны ли эти силы по модулю, если коэффициент трения 
в обоих случаях один и тот же?

517. На бельевой веревке длиной 10 м висит костюм весом 20 Н. 
Вешалка расположена посередине веревки, и эта точка провисает на 
10 см ниже горизонтали, проведенной через точки закрепления ве
ревки. Чему равна сила натяжения веревки?

518. Найдите силы, действующие на стержни АВ  и ВС (рис. 82), 
если а = 60°, а масса лампы 3 кг.

519. К концу двухметрового стержня АС (рис. 83), закрепленного 
шарнирно одним концом к стене, а с другого конца поддерживаемо
го тросом ВС длиной 2,5 м, подвешен груз массой 120 кг. Найдите 
силы, действующие на трос и стержень.

520. Электрическая лампа (рис. 84), подвеше
на на шнуре АВ и оттянута горизонтальной оттяж
кой ВС. Найдите силу натяжения шнура и оттяж
ки, если масса лампы равна 1 кг, а угол а = 60°.

521. Найдите силы, действующие на подкос 
ВСитягуАВ (рис. 85), если АС = 1,5 м, АВ -  3 м,
ВС = 4 м ,а  масса груза 200 кг.

522. Шар радиуса R и массой М  подвешен на 
нити длиной I, закрепленной на вертикальной 
стенке. Найдите силу, с которой шар действует 
на стенку. Трением можно пренебречь.

523. Тяжелый однородный шар подвешен на 
нити, конец которой закреплен на вертикальной 
стене. Точка крепления шара к нити находится 
на одной вертикали с центром шара. Какую ве
личину должен иметь коэффициент трения меж
ду шаром и стенкой, чтобы шар находился в рав
новесии?
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524. Шарик радиуса г и массой т удержи
вается на неподвижном шаре радиуса R неве
сомой нерастяжимой нитью длиной I, закреп
ленной в верхней точке С шара (рис. 86). 
Других точек соприкосновения между шаром 
и нитью нет. Найдите силу натяжения нити. 
Трением можно пренебречь.

525. Однородный прямоугольный кирпич 
лежит на наклонной плоскости. Какая поло
вина кирпича, верхняя или нижняя, оказы
вает большее давление на наклонную плоскость?

§ 16. МОМЕНТ СИЛЫ. ПРАВИЛО МОМЕНТОВ. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛ

526. При каком положении педали велосипеда момент действую
щей на нее силы, направленной вертикально: а) будет наибольшим; 
б) равным нулю?

527. Когда легче везти груз в тачке: если а) он расположен ближе 
к колесу; б) дальше от колеса?

528. Почему жестянщики применяют ножницы с большими ру
коятками и короткими лезвиями?

529. Почему длинный стержень легче дер
жать в горизонтальном положении за его сере
дину, чем за один из концов?

530. Почему не удается встать со стула, не 
подав корпус вперед?

531. По лестнице, прислоненной к гладкой 
вертикальной стенке, поднимается человек. 
Лестница начинает скользить лишь тогда, ког
да человек поднялся на определенную высоту. 
Почему?

532. Может ли удерживаться ящик, вися
щий на веревке у вертикальной стенки так, как 
показано на рис. 87?

533. Какую силу F надо приложить к руко
ятке молотка, чтобы вырвать гвоздь (рис. 88), 
если сила сопротивления гвоздя 160 Н? Дли
на рукоятки Z, = 32 см. Расстояние от конца мо
лотка до гвоздя 12 — 8 см.
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534. Между двумя одинаковыми ящиками, сто
ящими на полу, вставлена палка, немного не до
ходящая до пола (рис. 89). К верхнему концу пал
ки приложена горизонтальная сила. Какой из 
ящиков сдвинется быстрее? Рассмотрите два слу
чая: а) трение между ящиками и полом отсутству
ет; б) трение между полом и ящиками есть. > Г ?7-> Л7Г7

535. Изменится ли сила тяжести и положение Рис. 89 
центра тяжести тела, если его: а) согнуть; б) поднять; в) наклонить?

536. Почему швабру легче удерживать на пальце, чем палку той 
же длины?

537. В цилиндрический стакан наливают воду. При каком поло
жении уровня воды в стакане центр тяжести стакана с водой занима
ет наинизшее положение?

538. Укажите возможные способы, с помощью которых футболист 
может увеличить свою устойчивость?

539. Кто более устойчив: человек, стоящий или сидящий в лодке?
540. Надо ли широко расставлять ноги при подъеме больших тя

жестей или их надо держать вместе?
541. Почему труднее столкнуть мальчика, когда он стоит на двух 

ногах, а не на одной? Когда он стоит на коленях и руках, а не просто 
на двух ногах?

542. Что труднее: опрокинуть ящик, наполненный мелом, или 
такой же ящик, наполненный свинцом? Почему?

543. Подтягиваясь на руках, как надо держать руки: широко раз
ведя их или, по возможности, параллельно?

544. Почему вы обычно наклоняетесь вперед, поднимаясь в гору, 
и отклоняетесь назад, спускаясь с горы?

545. Почему по скользкому льду люди обычно идут маленькими 
шажками?

546. Зачем конькобежцы, разгоняясь, размахивают руками?
547. Однородная доска массой 10 кг имеет опору на расстоянии 1/4 

ее длины. Какую силу, перпендикулярную доске, надо приложить к 
ее короткому концу, чтобы удержать доску в горизонтальном положе
нии?

548. Бревно длиной 12 м можно уравновесить в горизонтальном 
положении на подставке, отстоящей на 3 м от его толстого конца. 
Если же подставка находится в 6 м от толстого конца и на тонкий 
конец сядет рабочий массой 60 кг, бревно снова будет в равновесии. 
Определите массу бревна.
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549. Рельс длиной 10 м и массой 900 кг 
поднимают на двух параллельных тросах, 
рис. 90. Найдите силу натяжения тросов, 
если один из них укреплен на конце рельса, а 
другой на расстоянии 1 м от другого конца.

550. К балке массой 200 кг и длиной 5 м Рис. qq 
подвешен груз массой 250 кг на расстоянии
3 м от одного из концов. Балка своими концами лежит на опорах. 
Каковы силы давления на каждую из опор?

551. Кконцам однородного стержня, массой 10 кг и длиной 40 см, 
подвешены грузы массой 40 кг и 10 кг. Где надо подпереть стержень, 
чтобы он находился в равновесии?

552. Труба массой 2,1т имеет длину 16 м. Она лежит на двух под
кладках, расположенных на расстояниях 4 м и 2 м от ее концов. Ка
кую минимальную силу надо приложить поочередно к каждому из 
ее концов, чтобы приподнять трубу за тот или другой конец?

553. Однородная балка длиной 5 м, весящая 500 Н, поддер
живается двумя опорами, расположенными у ее концов. На балке 
стоят два человека. Один из них весит 600 Н и находится на расстоя
нии 2 м от левого конца. Другой весит 800 Н и находится в 1 м от 
правого конца. Чему равны силы, с которыми опоры действуют на 
балку?

554. Консоль с одинаковым по всей дли
не поперечным сечением весит 1000 Н.
Один ее конец шарнирно прикреплен к сте
не, а другой поддерживается тросом, рис.
91. Трос образует угол 30° с консолью, рас
положенной горизонтально. Чему равна 
сила натяжения троса, если к концу консо
ли подвешен груз весом 2000 Н? Каковы 
модуль и направление силы, действующей 
на консоль в месте прикрепления к стене?

555. Расстояние между осями передних
и задних колес автомобиля равно 2,3 м. При 
взвешивании автомобиля на весовой плат
форме выяснилось, что передние колеса 
поддерживают 9 кН, а задние 6,5 кН. На 
каком расстоянии от передней оси находит- Рис. 92
ся центр тяжести?

556. Однородный куб весит 100 Н. Какую горизонтальную силу 
нужно приложить к середине верхнего ребра куба, чтобы его опро
кинуть, рис. 92?

Рис. 91
F
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557. Лестница составляет с землей угол 
70° и опирается на вертикальную стену, 
трение о которую пренебрежимо мало.
Найдите силы, действующие на лестницу 
со стороны земли и стены, если человек 
массой 70 кг поднялся по лестнице на две 
трети ее длины, рис. 93? Весом лестницы 
можно пренебречь.

558. Рабочий удерживает за один конец 
доску, масса которой 40 кг, так, что доска 
образует угол 30° с горизонтальным на
правлением, рис. 94. Какую силу прикла
дывает рабочий в случае, когда эта сила на
правлена перпендикулярно доске?
Найдите силу реакции опоры по модулю и 
направлению.

559. Проволока, подвешенная за середи
ну на нити, находится в равновесии в гори
зонтальном положении. Останется ли она 
в равновесии, если одну ее половину со
гнуть пополам?

560. Тяжелый однородный прут согну
ли в середине под углом 90° и подвесили 
свободно за один из концов, рис. 95. Какой 
угол с вертикалью образует прикреплен
ный конец?

561. Однородная балка массой М  и дли
ной I подвешена за концы на двух пружи
нах. Обе пружины в ненагруженном состо
янии имеют одинаковую длину, но при 
действии одинаковой нагрузки удлинение 
правой пружины в п раз больше, чем удлинение левой. На каком рас
стоянии у от левого конца балки надо положить груз массой т, что
бы балка приняла горизонтальное положение?

562. От однородного вала отрезали кусок длиной 40 см. Куда и на 
сколько переместился центр тяжести?

563. Два однородных шара массами 10 кг и 12 кг радиусами 4 см и 
6 см соединены посредством однородного стержня массой 2 кг и дли
ной 10 см. Центры шаров лежат на продолжении оси стержня. Най
дите положение центра тяжести системы.

564. Одна половина цилиндрического стержня состоит из стали, 
а другая — из алюминия. Определите положение центра тяжести, 
если длина всего стержня 30 см.
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565. Пользуясь только линейкой и не 
производя никаких измерений, найдите 
построением положение центра тяжести 
плоской однородной пластинки, изобра
женной на рис. 96.

566. Два шара одинакового объема, 
алюминиевый и цинковый, скреплены в 
точке касания. Найдите положение цен
тра масс системы шаров.

567. В свинцовом шаре радиуса R с 
центром Ot сделана сферическая полость 
с центром 0 2, поверхность которой каса
ется поверхности шара и проходит через 
его центр. Найдите положение центра тя
жести получившегося тела.

568. Шаровой клапан диаметром 
0,15 м и массой 0,5 кг закрывает вход
ное отверстие трубы диаметром 0,1 м 
(рис 97). При какой разности уровней 
клапан начнет пропускать воду из тру
бы в резервуар?

569. На границе раздела двух несме- 
шивающихся жидкостей с плотностями 
pj и р2 плавает полый шар, объемом V, из
готовленный из материала с плотностью 
р3. Определите объем полости в шаре, Рис. 98если отношение объемов частей шара, на
ходящихся в первой и второй жидкостях, равно п.

570. Шар радиусом R составлен из двух половинок: стальной и 
свинцовой. Шар опущен в воду и покоится на двух опорах, как пока
зано на рис. 98. С какой силой шар давит на опоры?

571. Тонкий однородный стержень длиной I, сечением S  и массой 
М  опущен в стакан, до половины наполненный водой. Высота стака
на равна половине длины стержня, а его диаметр — четверти этой 
длины. Чему равны силы, действующие на стакан со стороны стерж
ня? Трением можно пренебречь.

572. Брусок, имеющий квадратное сечение площадью S, плавает 
в воде в вертикальном положении. Плотность бруска р, плотность 
воды р0. При какой высоте бруска его равновесие в воде будет устой
чивым?
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З а к о н ы  с о х р а н е н и я

Импульс тела, р — векторная физическая величина, равная про
изведению массы тела на его скорость:

р -т й ,  ρίΤ ϋ, где/η -  масса тела,
ΰ -  скорость тела.

Второй закон Ньютона (в импульсной форме) -  сила, действую
щая на тело, равна отношению изменения его импульса к интервалу 
времени, за который это изменение произошло:

р, _ Ар _ Α(τηΰ) р  _ тд1 -  тР0 
At At ’ At

Импульс системы тел, р -  векторная сумма импульсов всех тел
системы: - — , , -P = m1vj + тп2ѵ2 +... + mnun ,

где m1,m 2,...,m n— массы всех тел системы,
й,, ѵ2, ... ,ΰα — скорости соответствующих тел.

Замкнутая система тел -  физическая модель; группа тел, кото
рые взаимодействуют только между собой и не взаимодействуют ни 
с какими телами, не входящими в данную систему.

Закон сохранения импульса -  импульс любой замкнутой систе
мы тел остается постоянным при любых взаимодействиях тел этой 
системы между собой:

р = const; /η,ΰ, + πι2ΰ2 +... + ττιηΰη = const;
Ар = 0; Δ( mjO, + m2v2 +... + mnvn) = 0;

««A i +mA i  +-  + mX i  =mA o  +mA,o  +···+"1Λ ,ο
Если система тел -  незамкнутая, то изменение импульса системы 

равно импульсу внешней силы или сумме импульсов всех внешних 
сил, действующих на эту систему:

Δρ = Киеш ·Δί; М т м  + т2ѵ2 +... + mnvJ  = Ршеш-At,
где At -  интервал времени, в течение которого действовала FBHem. 
Д(пг,б, + τη2ΰ2 +... + т пУп) = Ёвнешл ·Δί, +Fmm_2 At2 +... +FBHera,n•Δίη.

Абсолютно неупругий удар -  физическая модель взаимодействия 
тел, в результате которого тела движутся как единое целое.

Абсолютно упругий удар -  физическая модель взаимодействия 
тел, в результате которого не происходит превращения механичес
кой энергии в другие виды энергии, например, во внутреннюю.
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Механическая энергия W  -  общая количественная мера механи
ческого движения и взаимодействия тел системы или их частей.

Кинетическая энергия WK -  вид механической энергии; энергия 
движущегося тела; скалярная величина: 

т „  тѵ2W = ----- , где т -  масса тела, ѵ -  модуль его скорости.

Для системы л-тел: WK = W  +W + +ѴГ ·системы к|к,1 т ггк,2 τ ···τ  "к,п>

W.к, системы
щѵі + т ^ + "

2 2 2 
Потенциальная энергия Wa -  вид механической энергии; энер

гия, обусловленная взаимодействием тела с другими телами или вза
имодействием частей тела между собой; скалярная величина:

тяготения = mSh,
где т -  масса тела, g -  ускорение свободного падения, 
h -  высота от выбранного (нулевого) уровня;

_ kx
П, у п р  2  ’

где k -  жесткость тела, х -  значение деформации тела. 
Механическая работа А  -  скалярная физическая величина, ха

рактеризующая действие силы на тело (или систему тел), в результа
те которого изменяется механическая энергия тела (или системы тел):

А — FscosOL‘, где F -  модуль силы, действующей на тело, 
s -  модуль перемещения тела, а  = (F,s).

А  > О, если F ϊ  0, 0, 0° < а  < 90°;
А  = 0, если хотя бы одно имеет место: a) F = 0; б) s= 0, в) <У. = 90°;
А  <0, если F ϊ 0, s^0, 90°<α<180°.

Мощность N  -  скалярная величина, равная отношению работы к 
интервалу времени, за который она совершена:

Теорема о кинетической энергии устанавливает связь изменения 
кинетической энергии тела (или системы тел) с работой силы, дей
ствующей на это тело (или систему тел):

A = AWK;

ύ1см

II тѵ2 mv\
2 2

Если А>0, то AWK > 0; то есть W > WУУк,2 * УУк, 1 и υ2 >υ1;
если А  =0, то AWK = 0; то есть II иѵ2 = ѵ1;
если А <0, то ΔWK < 0; то есть w  < wУУк,2 v  YVK, 1 πυ2<υν
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Связь работы с изменением потенциальной энергии:

A = -AW n = -(Wn 2 -  Wn i); A = -{mgh2-mgh1); A  = -

Еели A > 0, то AWU < 0; то есть Wn 2 < Wn_ l vih2<hl или x2 < xl;
если A = 0, to AWn = 0; то есть Wn 2 = Wn l w.h2 = h1 или x2- x 1\
если A  < 0, to AWJ, > 0; то есть Wn 2 > Wn , и h2> \  или x2 > xx.

Консервативные силы -  силы, работа которых не зависит от фор
мы траектории, а определяется только начальным и конечным поло
жением тела в выбранной системе отсчета. К числу консервативных 
сил относятся силы тяготения и силы упругости.

Диссипативные силы -  силы, работа которых приводит к умень
шению механической энергии системы за счет ее преобразования в 
другие виды (например, во внутреннюю). К числу диссипативных сил 
относятся силы сухого трения, сопротивления, вязкого трения.

Закон сохранения механической энергии: полная механическая 
энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют только 
консервативные силы, остается постоянной при любых взаимодей
ствиях тел между собой.

В консервативной системе:
1. W= const; W  +W +W — const.’ к п, тяготения п, упр
2. ΔΒ^Ο ; Δ ( w  +W +W  ) = 0.9 \ к π, тяготения п, упр/
3 W = W  - W +W + W  = W  +W  4-W* r l 2 ’ ук,1 т  г п, тяготения, 1 ~  кгп,упр,1 гк,2 ' гп, тяготения, 2 ' ' г п,упр,2*

4. AWK= -A (W n,T_  + Waynp).
Если система незамкнутая и в ней действуют диссипативные силы, 

то механическая энергия системы тел изменяется:

b W  —  А н в ш  +  Л и с е > A ( W K +  W n тяготения +  W n упр ^ — А н е ш  +  А и с с ■

Если А н е ш  + Лисп > 0- то W2>Wl; 
если Анеш + Лисе = °. тоW2=W1; 
если Лявш + Лисе < 0, ТО W2 < Wv

Коэффициент полезного действия η -  физическая величина, рав
ная отношению полезной работы (мощности, энергии) ко всей затра
ченной работе (мощности, энергии):

η = •100%.
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Алгоритм решения задач на законы сохранения

Выберите:
1. Систему отсчета.
2. Систему тел.

3. Два состояния 
этой системы тел: до 
взаимодействия и 
после взаимодей
ствия.

ИСО
Снаряд + платформа с 

песком

Л Д  _С,
I сост. т, /  \  *■

("уцО  0
II сост. 1 \ г  
после тГ"""W

к

Icoc
доС

Я

ICO
амень + Земля 

т.
rL? = 0

II сост. 
после

N. V
4 0

Запишите выраже
ние для импульса 
(энергии) системы в 
этих состояниях.

I сост. рг = τηιΰι + т2й2
II сост. р2 = (т1 + т2 )ΰ

I сост. WJ = mgH + 0
TT Л mv2II сост. W0 = 0 +-----

2 2

Уясните, является 
ли данная система 
тел замкнутой (кон
сервативной)

Замкнутая система 
тел

Неконсервативная 
система тел 

(есть силы трения)

Найдите изменение 
импульса (энергии) 
системы тел.

Δρ = Р2 - Р, =
= (т, +тг)й-(тѵі + тй2)

AW = w; -ТУ;
2ТПѴtiW =------mgH

2

Приравняйте най
денное изменение 
величины:
а) нулю, если систе
ма замкнутая (кон
сервативная);
б) импульсу вне
шних сил (работе 
внешних сил), если 
система не замкнута 
(не консервативна).
Найдите неизвест
ную величину.

Δρ = 0;
тД  + тД  = (ml + τη )v

Δ^ = Λ ρ;
2τηυ— -т^Я  = Д р
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§ 17. ИМПУЛЬС ТЕЛА. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

573. Два тела одинакового объема — стальное и свинцовое — дви
жутся с одинаковыми скоростями. Сравните импульсы этих тел.

574. Положите на стол портфель и привяжите к нему нитку. Мед
ленно потяните нитку, и портфель начнет двигаться с ускорением. А 
теперь резко дерните нить. Что наблюдаете? Попробуйте объяснить 
этот опыт при помощи второго закона Ньютона в импульсной форме.

575. Почему пуля, вылетевшая из ружья, не может отворить дверь, 
но пробивает в ней отверстие, тогда как давлением пальца дверь от
ворить легко, но проделать отверстие невозможно?

576. На одинаковом расстоянии от берега находятся две лодки, 
одна — груженая, другая — порожняя. С какой лодки легче выпрыг
нуть на берег? Почему?

577. Почему входное отверстие, пробиваемое пулей от воздушно
го ружья в пустом стакане, меньше выходного?

578. Почему пуля пробивает в пустом тонкостенном стакане лишь 
два небольших отверстия, а стакан, наполненный жидкостью, раз
бивается при попадании пули вдребезги?

579. Метеорит сгорает в атмосфере, не достигая поверхности Зем
ли. Куда исчез при этом его импульс?

580. Некоторые морские животные (например, каракатицы) пе
ремещаются в воде, выбрасывая из себя струю жидкости. Какое фи
зическое явление лежит в основе такого движения?

581. Белку с лапками полными орехов посадили на гладкий гори
зонтальный стол и подтолкнули по направлению к краю. Прибли
жаясь к краю стола, белка почувствовала опасность. Она «понима
ет» второй закон Ньютона в импульсной форме и предотвращает 
падение на пол. Каким образом?

582. Наполненный воздушный шарик отпущен в воздухе выпуск
ным отверстием вниз таким образом, что воздух свободно выходит 
из него. Почему шарик стремительно взлетает вверх?

583. Каким способом космонавт, не связанный с кораблем, может 
вернуться на борт, не прибегая к помощи других космонавтов?

584. Почему при посадке космического корабля на Луну его со
пло должно быть направлено к Луне?

585. Обладает ли импульсом однородный диск, вращающийся вок
руг своей геометрической оси? Ось диска неподвижна.
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586. Две одинаковые легкие тележки на полозьях, на которых си
дят два одинаковых дворника, скользят по инерции параллельно друг 
другу с равными скоростями по очень скользкому льду. Падает снег. 
Дворник, сидящий на одной из тележек, сбрасывает падающий на 
нее снег в стороны. Дворник на второй тележке спит. Какая из теле
жек быстрее пройдет одно и то же расстояние? Тележки не могут дви
гаться в направлении, перпендикулярном полозьям.

587. Шарик массой 100 г свободно упал на горизонтальную пло
щадку, имея в момент удара скорость 10 м/с. Найдите изменение им
пульса шарика при абсолютно упругом и абсолютно неупругом уда
рах. Вычислите среднюю силу, действующую на шарик во время 
удара, если неупругий удар длится 0,05 с, а упругий только 0,01 с.

588. Движение некоторой материальной точки описывается 
уравнением х = 20 + 2t -  t2(СИ). Приняв массу точки равной 2 кг, 
найдите ее импульс через 2 с и 5 с после начала движения. Найдите 
модуль и направление силы, вызвавшей это изменение импульса.

589. Движение некоторой материальной точки описывается 
уравнением х  = 25 -  4i -  t2 (СИ). Приняв массу точки равной 5 кг, 
найдите значения импульса через 1 с и 10 с после начала движения. 
Что происходит с импульсом? Каково его направление?

590. Движение некоторой материальной точки описывается 
уравнением х = 25 -  10ί + 2i2(CH). Считая массу точки равной 3 кг, 
найдите изменение импульса точки за первые 8 с ее движения. Най
дите импульс силы, вызвавшей это изменение за это же время.

591. Пловец, масса которого 100 кг, способен оттолкнуться от стен
ки бассейна с силой 2,5 кН. Какую максимальную скорость можно 
приобрести при таком толчке за 0,1 с? Почему бы не порекомендо
вать пловцу отталкиваться подобным образом в течение 0,3 с?

592. Вор, масса которого вместе с добычей равна 125 кг, убегая, 
налетает на спящую собаку. Столкновение длится примерно 0,1 с, в 
результате чего скорость бегущего уменьшилась на 1,5 м/с. Какую 
силу испытала нога человека при столкновении?

593. Белка массой 0,5 кг сидит на абсолютно гладкой, горизонталь
ной, плоской крыше. Человек бросает белке камешек массой 0,1 кг. 
Тот летит горизонтально со скоростью 6 м/с. Белка хватает камешек 
и удерживает его. Вычислите скорость ловкой белки, поймавшей ка
мешек.

594. Белка из задачи 593, поймав камешек, моментально замеча
ет, что это не орех, и с отвращением бросает его обратно человеку с 
горизонтальной скоростью 2 м/с относительно земли. Вычислите
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скорость белки в этом случае. Объясните, изменится ли ответ зада
чи, если белка задержит камешек в лапках на несколько секунд, 
прежде чем бросить его обратно?

595. Мальчик массой 22 кг, бегущий со скоростью 2,5 м/с, вска
кивает на неподвижную платформу массой 12 кг. Чему равна ско
рость платформы с мальчиком?

596. Мяч массой 0,5 кг, двигавшийся горизонтально со скоростью 
6,5 м/с, ударяется в вертикальную стенку и отскакивает от нее со ско
ростью 4,8 м/с. Чему равен импульс силы, действовавшей на мяч?

597. Тележку массой 12 кг в течение 1,5 с толкают, прикладывая 
силу 7,9 Н. Затем в течение 1,2 с — силу 4,5 Н, и наконец, в течение 
2,0 с — силу 10 Н. Все силы действовали в одном направлении . Чему 
равно общее изменение скорости тележки?

598. Из старинной винтовки массой 5 кг, подвешенной на шнурах 
горизонтально, вылетает пуля массой 4 г со скоростью 520 м/с. Чему 
равна скорость отдачи винтовки?

599. Ракета выбрасывает раскаленные газы со скоростью 2000 м/с 
относительно корпуса. Чему равна сила тяги, если каждую секунду 
отбрасывается масса, равная 100 кг?

600. Вагон массой 30 т, движущийся по горизонтальному пути со 
скоростью 1,5 м/с, автоматически на ходу сцепляется с неподвиж
ным вагоном массой 20 т. С какой скоростью движется сцепка?

601. Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся со скорос
тями 8 м/с и 3 м/с соответственно, направленными вдоль одной пря
мой. С какой скоростью они будут двигаться после абсолютно неуп
ругого соударения, если: а) первый 
движутся навстречу друг другу?

602. Тележка с песком катится со 
скоростью 1 м/с по горизонтальному 
пути без трения (рис. 99). Навстречу 
тележке летит шар массой 2 кг с го
ризонтальной скоростью 7 м/с. Шар 
после попадания в песок застревает 
в нем. В какую сторону и с какой ско
ростью покатится тележка после 
столкновения с шаром? Масса тележки 10 кг.

603. На тележку массой 100 кг, движущуюся равномерно по глад
кой горизонтальной поверхности со скоростью 3 м/с, вертикально 
падает груз массой 50 кг. С какой скоростью будет двигаться тележ
ка, если груз остается на ней?

догоняет второй; б) шары

Рис. 99
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604. На краю покоящейся тележки массой М  стоят два человека, 
масса каждого из которых равна тп. Пренебрегая трением, найдите 
скорость тележки относительно земли после того, как оба человека 
спрыгнут с нее с одной и той же горизонтальной скоростью υ относи
тельно тележки: а) одновременно; б) друг за другом. В каком случае 
скорость тележки будет больше и во сколько раз?

605. Четыре человека стоят друг за другом на длинной доске, ле
жащей на льду. Все они по очереди спрыгивают с нее со скоростью ѵ 
относительно доски. Масса каждого равна ш, масса доски М. Чему 
равна скорость пустой доски?

606. Какова средняя сила давления приклада на плечо стрелка при 
стрельбе из ручного пулемета, производящего 600 выстрелов в ми
нуту? Масса пули 10 г. Скорость пули 700 м/с.

607. Допустим, что вы катитесь на велосипеде по инерции со ско
ростью 5 м/с. Ваша масса вместе с велосипедом равна 70 кг. Вы на
клоняетесь и подхватываете лежащий на земле рюкзак массой 15 кг. 
Какой станет ваша скорость? Какую среднюю силу развивает ваша 
рука, если вы подхватываете рюкзак в течение 0,1 с, ?

608. Предположим, что вы катитесь на велосипеде по инерции со 
скоростью 5 м/с и держите в руке рюкзак массой 15 кг. Ваша масса 
вместе с велосипедом и рюкзаком равна 85 кг. Если теперь вы урони
те рюкзак, который ударится о землю и останется на ней лежать, то 
какой будет ваша скорость?

609. К свободному аэростату массой М  привязана веревочная 
лестница, на которой находится человек массой пг. Аэростат по
коится относительно земли. В каком направлении и с какой ско
ростью будет двигаться аэростат, если человек начнет поднимать
ся вверх по лестнице с постоянной скоростью υ относительно 
лестницы?

610. С какой силой давит на землю кобра, когда она, готовясь к 
броску, поднимается вертикально вверх равномерно со скоростью а? 
Масса змеи т, ее длина I. Вначале змея лежала, свернувшись в клу
бок, а в броске использует всю длину.

611. Охотник стреляет с легкой надувной лодки. Какую горизон
тальную скорость приобретет лодка в момент выстрела, если масса 
охотника с лодкой равна 70 кг, масса дроби 35 г и средняя началь
ная скорость дроби 320 м/с. Ствол ружья во время выстрела образу
ет угол 60° с горизонтом.
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612. Стоящий на льду человек массой 60 кг быстро ловит мяч мас
сой 0,5 кг, который летит горизонтально со скоростью 20 м/с. На 
какое расстояние отъедет человек с мячом по горизонтальной повер
хности льда, если коэффициент трения равен 0,05?

613. Лодка стоит неподвижно в стоячей воде. Человек, находя
щийся в лодке, переходит с носа на корму. На какое расстояние пе
реместится лодка, если масса человека 60 кг, масса лодки 120 кг и 
длина лодки 3 м? Сопротивлением воды можно пренебречь.

614. На поверхности озера находится лодка. Она расположена 
перпендикулярно берегу и обращена к нему носом. Расстояние меж
ду носом лодки и берегом равно 0,75 м. В начальный момент лодка 
неподвижна. Человек, находящийся в лодке, переходит с носа лод
ки на корму. Причалит ли лодка к берегу за это время, если ее длина 
2 м? Масса лодки 140 кг, масса человека 60 кг.

615. На конце соломинки, лежащей на гладком столе, сидит куз
нечик. С какой минимальной скоростью он должен прыгнуть, чтобы 
попасть на другой конец соломинки? Трение между столом и соло
минкой отсутствует. Масса соломинки равнаМ, ее длина?. Масса куз
нечика т.

616. Артиллеристы стреляют так, чтобы ядро попало в неприя
тельский лагерь. В момент вылета ядра из пушки на него верхом 
садится барон Мюнхаузен, и поэтому ядро падает, не долетев до 
цели. Какую часть пути Мюнхаузену придется идти пешком, что
бы добраться до неприятельского лагеря? Примите, что барон име
ет массу в 5 раз большую, чем ядро. Верхом на ядро барон сел абсо
лютно неупруго.

617. На краю стола высотой h лежит маленький шарик массой тѵ 
В него попадает пуля массой тг, движущаяся горизонтально со ско
ростью и, направленной в центр шарика. Пуля застревает в нем. На 
каком расстоянии от стола по горизонтали упадет шарик на землю?

618. Ящик с песком, имеющий массу М, подвешен на тросе дли
ной I. Длина троса значительно больше линейных размеров ящика. 
Пуля, масса которой т, летит в горизонтальном направлении и, по
падая в ящик, застревает в нем. Трос после попадания пули отклоня
ется от вертикали на угол а. Определите скорость пули.

619. С высоты h падает шар. Когда он пролетает мимо окна, нахо
дящегося на высоте h /2, в него попадает пуля из горизонтального 
ружья. Пуля застряла в центре шара. С какой скоростью шар упадет 
на землю? Пуля имеет массу в 10 раз меньшую, чем масса шара. Ее 
скорость в момент попадания в шар равна ѵ.
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620. Средневековая пушка массой 
200 кг устанавливается у края плоской 
крыши высокой башни. Пушка выпус
кает ядро массой 5 кг горизонтально.
Ядро опускается на расстоянии 300 м от 
основания башни. Пушка, колеса кото
рой вращаются без трения, тоже дви
жется и падает на землю (рис. 100). На 
каком расстоянии от основания башни 
пушка упадет на землю? Почему разме
ры крыши и высота башни не входят в 
расчет?

621. На горизонтальном длинном 
столе лежит шарик массой т. На него 
надвигается массивная плита массой М, 
тью будет двигаться шарик после абсолютно упругого столкнове
ния с плитой, если скорость плиты равна и (рис. 101).

622. По длинному горизонтальному столу движется со скоростью 
υ шарик массой т. В том же направлении движется массивная плита 
(М »  т) со скоростью и>ѵ. С какой скоростью будет двигаться ша
рик после абсолютно упругого соударения с плитой?

623. По длинному горизонтальному столу движется со скоростью 
V шарик массой т. Навстречу ему движется массивная плита, М  » т .  
Скорость плиты и. С какой скоростью будет двигаться шарик после 
абсолютно упругого столкновения с плитой?

624. Легкий шарик массой т, движущийся со 
скоростью и, налетает на тяжелую плиту, перпен
дикулярно ее поверхности. Плита движется со 
скоростью и в противоположном направлении 
(рис. 102). Считая столкновение абсолютно упру
гим и время столкновения равным х, определите 
скорость шарика после столкновения и среднюю 
силу взаимодействия его с плитой. Масса плиты 
много больше массы шарика.

625. Снаряд, выпущенный из пушки, установленной под углом 
45° к горизонту на плоской горизонтальной равнине, разрывается в 
верхней точке своей траектории на два осколка одинаковой массы. 
Первый осколок падает прямо под точкой разрыва снаряда спустя 20 с 
после разрыва. На каком расстоянии от места падения первого оскол
ка упадет второй осколок, если разрыв произошел на высоте 2 км? 
Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

Рис. 101

М  »  т. С какой скорос-
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626. Снаряд, выпущенный под углом 45° к горизонту из пушки, 
установленной на плоской горизонтальной равнине, разрывается в 
верхней точке своей траектории на два осколка. Массы осколков рав
ны. Первый осколок падает спустя 15 с после разрыва прямо под точ
кой разрыва. На каком расстоянии от пушки упадет второй осколок, 
если разрыв снаряда произошел через 15 с после выстрела? Сопро
тивлением воздуха можно пренебречь.

і 627. Граната, летевшая в горизонтальном направлении со скорос
тью 10 м /с, разорвалась на два осколка массой 1 кг и 1,5 кг. Скорость 
большего осколка осталась после разрыва горизонтальной и возрос
ла до 25 м/с. Определите скорость и направление движения меньше
го осколка.

628. Ракета, поднимающаяся вертикально вверх со скоростью 
100 м/с, разрывается на три части. Две части по 0,5 кг каждая раз
летаются горизонтально: одна — на восток со скоростью и , другая 
— на запад со скоростью і>2. Чему равна скорость третьей части, мас
са которой равна 1 кг?

629. Ракета массой 2 кг, поднимающаяся вертикально вверх со 
скоростью 100 м/с, разрывается на три части. Одна, имеющая массу 
0,5 кг, отлетает горизонтально на восток со скоростью 20 м/с. Дру
гая часть с такой же массой движется под углом 45° к горизонтали в 
восточном направлении со скоростью 140 м/с. Все три части движут
ся в одной плоскости. Чему равна скорость третьей части ракеты и 
каково ее направление?

§18. МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА И МОЩНОСТЬ
»

630. Какие условия необходимы для совершения работы? На ос
нове вашего ответа укажите, в каких из перечисленных ниже случа
ях совершается работа: а) девочка играет на пианино; б) голодный 
мальчик ест; в) человек держит тяжелый мешок на спине; г) маль
чик плечом подпирает дверь; д) человек влезает на дерево; е) вода 
давит на стенку сосуда?

631. Гиря неподвижно висит на проволоке. Совершается ли при 
этом работа?

632. Совершает ли человек работу, поднимаясь по лестнице на 
верхний этаж здания? А если он поднимается на лифте?

633. Может ли совершать работу сила трения скольжения? А сила 
трения покоя?
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634. Одинаковую ли механическую работу совершают мальчики 
равной массы, вбегающие на одну и ту же высоту, один — за 1 мин, 
другой — за 40 с? Одинаковую ли мощность развивают они при этом?

635. Четверо ребят на двух санях перевезли по одному и тому же 
пути металлолом. Веревки они натягивали с одинаковой силой, но 
ребята одной пары шли рядом, а другой — поодаль друг от друга. 
Которая из пар совершила большую работу?

636. Башенный кран поднимает в горизонтальном положении 
стальную балку длиной 5 ми сечением 100 см2 на высоту 12 м. Какую 
полезную работу совершает кран?

637. В водоеме с глубины 5 м поднимают до поверхности камен
ную плиту объемом 0,6 м3. Плотность камня 2500 кг/м3. Найдите 
работу по подъему плиты.

638. Какую работу совершает двигатель автомобиля «Жигули» 
массой 1,3 т при трогании с места на первых 75 м пути, если это рас
стояние автомобиль проходит за 10 с, а коэффициент сопротивления 
движению равен 0,05?

639. Сани тянут на пути 100 м с силой 80 Н за веревку, составляю
щую угол 30° с горизонтом. Какая работа совершается при этом?

640. Под действием силы F, совпадающей по направлению с на
правлением движения тела, тело перемещается на расстояние s. От
личаются ли значения работы силы при равномерном и при ускорен
ном движении тела на этом пути?

641. Тело массой 100 кг поднимают с ускорением 2 м/с2 на высоту 
25 м. Какая работа совершается при подъеме тела?

642. Тело массой 20 кг поднимают равноускоренно из состояния 
покоя на высоту 20 м за 10 с. Определите значение совершенной ра
боты. Сопротивлением можно пренебречь.

643. При вертикальном подъеме тела массой 2 кг на высоту 10 м 
совершена работа в 240 Дж. С каким ускорением двигалось тело?

644. Проекция скорости материальной точки на ось ОХ изменя
ется по закону ѵх = 2t (СИ). Какую работу 
совершает сила, действующая на эту мате
риальную точку, за 5 с? Масса точки равна 
2 кг. Движение происходит в направлении 
действия силы.

645. На рис. 103 изображен график за
висимости проекции скорости материаль
ного тела от времени. Определите работу 
силы, действующей на тело, за 10 с, если его 
масса равна 15 кг. Рис. 103
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к
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646. Тело массой т движется вдоль оси ОХ, направленной го
ризонтально. Проекция скорости этого тела изменяется со временем 
по закону υχ= 10 + 21 (СИ). Какую работу совершает сила, действую
щая на это тело по оси ОХ, в течение 10 с?

647. Равнодействующая сил, действующих на тело, равна 20 Н и 
направлена по оси ОХ. Тело движется так, что его координата изме
няется по закону X = 10 +  2t +  t2 (СИ). Какую работу совершает сила 
за 5 с?

648. Равнодействующая сил, действующих на тело, равна 20 Н и 
направлена вверх под углом 60° к горизонту. Тело при этом движет
ся горизонтально вдоль оси ОХ так, что координата его меняется по 
закону X = 15 + 5t -  0,5ί2 (СИ). Какую работу совершает сила за 3 с?

649. Равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна 
50 Н и направлена горизонтально, вдоль оси ОХ. Координата тела 
меняется по закону х = 24 + 10ί -  t2 (СИ). Какую работу совершает 
сила: а) за 5 с; б) за 10 с? Как вы объясните полученный результат?

650. Автомобиль начинает двигаться по горизонтальному участ
ку шоссе и набирает скорость, равную ѵ. Сравните работы, совер
шенные его двигателем: а) при увеличении скорости от нуля до υ/2; 
б) при увеличении его скорости от υ/2 до и. Трением можно пренеб
речь, движение считайте равноускоренным. Меняется ли в этих ус
ловиях мощность двигателя?

651. Автомобиль массой 2 т трогается с места с ускорением 2 м/с2 
и разгоняется в течение 5 с на горизонтальном пути. Какая работа 
совершается за это время силой тяги, если коэффициент сопротив
ления равен 0,01?

652. Мальчик бросил мяч массой 100 г вертикально вверх и пой
мал его в точке бросания. Мяч достиг высоты 5 м. Найдите работу 
силы тяжести при движении мяча: а) вверх, б) вниз, в) на всем пути.

653. На балкон, расположенный на высоте 6 м, бросили с поверх
ности земли предмет массой 200 г. Во время полета предмет достиг 
максимальной высоты 8 м от поверхности земли. Определите работу 
силы тяжести при полете предмета: а) вверх, б) вниз; в) на всем пути. 
Найдите результирующее изменение потенциальной энергии.

654. Груз массой 50 кг свободно падает из состояния покоя в тече
ние 10 с. Какую работу совершает сила тяжести за этот промежуток 
времени?

655. Человек поднимает ящик массой 10 кг с пола на высоту 1 м, 
затем переносит ящик, не изменяя высоты над полом, на расстояние 
10 м и затем снова опускает его на пол. Какую работу совершил чело
век на каждом этапе этой деятельности? Чему равна полная работа, 
совершенная им?
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656. Девушка стоит неподвижно на коньках и держит в руках мяч 
массой т. Масса девушки равна М. Она бросает мяч в стену со скоро
стью и. Мяч упруго отскакивает от стены, после чего девушка его 
снова ловит. Чему равна ее конечная скорость? Движение происхо
дит без трения. Откуда у нее берется импульс и энергия? Ведь снача
ла у нее не было ни того, ни другого.

657. Человек, находящийся в лодке А, масса которой 300 кг, тя
нет канат с силой 100 Н. Другой конец каната в первом случае привя
зан к дереву на берегу, во втором — к лодке В, имеющей массу 200 кг. 
Определите, какую скорость будет иметь лодка А  в обоих случаях к 
концу третьей секунды. Какую работу совершит при этом человек? 
Массой каната и сопротивлением воды можно пренебречь.

658. Ящик, имеющий форму куба с ребром I, перемещают на рас
стояние I один раз волоком, другой раз опрокидывая через ребро. При 
каком коэффициенте трения эти работы равны?

659. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть пружину с 
жесткостью 40 кН/м на 0,5 см?

660. Для растяжения пружины на 4 мм необходимо совершить 
работу 0,02 Дж. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть эту 
пружину на 4 см?

661. Сравните.работы, которые совершает человек, растягивая 
пружину динамометра: а) от 0 Н до 10 Н; б) от 10 Н до 20 Н; в) от 20 Н 
до 30 Н.

662. Динамометр, рассчитанный на 40 Н, имеет пружину жестко
стью 500 Н/м. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть пру
жину от середины шкалы до последнего деления?

663. Когда к некоторой пружине подвешен груз массой 2 кг, пру
жина удлиняется на 4 см. Какую работу надо совершить для того, 
чтобы растянуть пружину от 2 до 12 см?

664. Какую минимальную работу надо совершить, чтобы груз мас
сой 1 кг, стоящий на столе, поднять на высоту 1 м при помощи рези
нового шнура, привязанного к грузу? Жесткость шнура 10 Н/м. В 
начальном состоянии шнур не растянут, массой шнура можно пре
небречь.

665. Какую минимальную работу надо совершить, чтобы передви
нуть по шероховатой поверхности груз массой 20 кг на расстояние 1 м 
с помощью невесомого резинового шнура с жесткостью 10 Н/м? Шнур 
тянут горизонтально, в начальный момент шнур не растянут. Коэф
фициент трения груза о поверхность равен 0,1.
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666. Подъемный кран поднимает груз массой 5 т на высоту 15 м. 
За какое время поднимется этот груз, если мощность двигателя кра
на 10 кВт и коэффициент полезного действия крана 80% ?

667. При скорости полета 900 км/ч все четыре двигателя самоле
та Ил-62 развивают мощность 30 МВт. Найдите силу тяги одного дви
гателя в этом режиме работы.

668. Камень шлифовального станка имеет на рабочей поверхности 
скорость 30 м/с. Обрабатываемая деталь прижимается к камню с си
лой 100 Н, коэффициент трения 0,2. Какова механическая мощность 
двигателя станка? Потери в механизме привода можно не учитывать.

669. Трактор типа Т-150 имеет тяговую мощность 72 кВт. С какой 
скоростью может тянуть этот трактор прицеп массой 5 т на подъем с 
уклоном 0,2 при коэффициенте трения 0,4?

670. Какую работу надо совершить, чтобы по 
плоскости с углом наклона 30° втащить груз 
массой 400 кг, прикладывая силу, совпадаю
щую по направлению с перемещением, на вы
соту 2 м при коэффициенте трения 0,3; рис .104?
Каков при этом коэффициент полезного дей
ствия наклонной плоскости?

671. Найдите коэффициент полезного действия наклонной плос
кости длиной 1 м и высотой 60 см, если коэффициент трения при 
движении по ней тела равен 0,1.

672. Чему равен коэффициент полезного действия идеальной на
клонной плоскости, образующей угол 10° с горизонтом? Чему равен 
реальный коэффициент полезного действия, если коэффициент тре
ния равен 0,1?

673. Насос, двигатель которого развивает мощность 25 кВт, под
нимает 100 м3 нефти на высоту 6 м за 8 минут. Найдите коэффициент 
полезного действия установки.

674. Автомобили, снабженные двигателями мощностью Ν λ и Ν 2, 
развивают скорости υχ и ѵ2 соответственно. Какой будет скорость ав
томобилей, если их соединить жестким стержнем?

675. Какую мощность должен развивать человек массой М, что
бы подняться вверх по движущемуся вниз эскалатору метро на вы
соту Н  за время t7 Скорость эскалатора постоянна и равна ѵ, эскала
тор образует с горизонтом угол а.
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§ 19. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ЭНЕРГИИ

676. Можно ли утверждать, что летящая пуля обладает только 
кинетической энергией?

677. За счет какой энергии увеличивается скорость стрелы, выле
тевшей из лука?

678. Опишите превращения энергии, которые происходят при 
спортивной стрельбе из лука.

679. Какая энергия воздуха используется в тормозах железно
дорожных вагонов?

680. За счет какой энергии поднимается аэростат?
681. Автомобиль движется с постоянной скоростью по горизон

тальной дороге. На что при этом расходуется энергия топлива?
682. Автомобиль спускается с горы с выключенным двигателем. 

За счет какой энергии движется автомобиль при этом?
683. Пожарный насос выбрасывает воду. На что расходуется энер

гия насоса?
684. Для того чтобы дверь автоматически закрывалась, к ней при

крепляют специальную пружину. За счет какой энергии совершает
ся работа при открывании двери и при ее закрывании?

685. Ледокол колет только тонкий лед. Чаще он вползает на ледя
ное поле и ломает его своей тяжестью. За счет какой энергии в этом 
случае совершается работа по разрушению льда?

686. Зачем велосипедист, приближаясь к подъему дороги, увели
чивает скорость движения?

687. Почему лыжник, стремительно спустившийся с горы, катит
ся дальше по ровной горизонтальной поверхности снежного поля с 
уменьшающейся скоростью?

688. Если привести в быстрое вращение велосипедное колесо, то 
оно долго вращается, но со временем останавливается. Почему? Как 
можно сократить время вращения колеса? Предложите несколько 
способов.

689. Почему футболистам было бы трудно играть слабо надутым 
или слишком сильно надутым мячом?

690. Одним из видов легкой атлетики являются прыжки в высоту 
с шестом. Зачем спортсмен должен быстро разбежаться перед прыж
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ком? Почему применение шеста из фибергласа (материала более уп
ругого, чем металл или бамбук) позволило значительно повысить 
рекордную высоту прыжка?

691. На рис. 105 изображен один из про
ектов «вечного» двигателя. Как, по мнению 
изобретателя, должен работать такой двига
тель? Укажите ошибки в рассуждении 
изобретателя.

692. Одинакова ли сила тяги электровоза 
во время равномерного движения поезда по 
горизонтальному участку пути и в тот мо
мент, когда этот поезд трогается с места?

693. Одинаковая ли работа требуется при 
равномерном поднятии груза на высоту Н  и 
при равномерном перемещении того же гру
за по горизонтальной поверхности на рассто
яние I = Н, рис 106?

Рис. 105

694. Как изменится движение пули, если 
на ее пути встретится доска, которую она Рис. 106
пробивает? Сохранится ли при этом кинетическая энергия пули? Не 
противоречит ли закону сохранения энергии изменение кинетичес
кой энергии пули после пробивания доски?

695. В каком случае пуля, пробивающая подряд две одинаковые 
коробки, в одной из которых находится вода, а в другой — мед, про
летит дальше: если она сначала попадет в коробку с водой или если 
она сначала попадет в коробку с медом? Рассмотрите дополнительно 
случай, когда сила сопротивления движению пули прямо пропорци
ональна ее скорости.

696. Упругое тело налетает на жесткую стенку. Как вы объясните 
тот факт, что импульс тела меняется, а энергия — сохраняется?

697. Два шара разной массы, имеющие одинаковые кинетические 
энергии, летят навстречу друг другу. В какую сторону они полетят 
после абсолютно неупругого столкновения? Удар лобовой.

698. Ракета, входящая в плотные слои атмосферы с круговой ор
биты, имеет настолько большую скорость, что ракета частично сго
рает из-за трения о воздух. Но чтобы запустить ракету на орбиту, ей 
нужно сообщить именно такую скорость. Почему же она не сгорает 
во время подъема?
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699. Цилиндр, диаметр которого равен 
высоте, один раз соскальзывает с наклонной 
плоскости высотой Н, а другой раз скаты
вается с нее. Сравните скорости цилиндра у 
основания наклонной плоскости (рис. 107).

700. Камень массой 2 кг бросают верти
кально вверх с начальной скоростью 20 м/с. 
Какова начальная кинетическая энергия 
камня? Какова потенциальная энергия 
камня на максимальной высоте? Каково 
значение максимальной высоты подъема? 
Какова скорость камня на половине макси
мальной высоты?

701. Найдите потенциальную и кинетическую энергию тела мас
сой 3 кг, падающего свободно с высоты 5 м, на расстоянии 2 м от 
поверхности земли.

702. Камень брошен вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На 
какой высоте кинетическая энергия камня равна его потенциальной 
энергии?

703. Тележка на «американских горках»
начинает движение без начальной скорости 
в наивысшей точке на высоте 20 м над зем
лей, рис 108. Она резко опускается вниз до 
высоты 2 м и затем круто взмывает вверх до 
вершины следующей горки, которая распо
ложена на высоте 15 м. Какова скорость 
тележки на высоте 2 мина 15-метровой вер
шине, если потерями энергии на трение Рис. 108
можно пренебречь?

704. Стрела вылетает из арбалета вертикально вверх со скоростью 
60 м/с. На какую высоту поднимется стрела, если ее масса равна 200 г? 
На какую высоту поднимется стрела вдвое большей массы? Потеря
ми энергии можно пренебречь.

705. Пружинное ружье выстреливает шарик вертикально вверх 
на высоту 30 см, если пружина сжата на 1 см. Какова начальная ско
рость полета шарика? На какую высоту поднимется шарик, если эту 
пружину сжать на 3 см?

706. С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с высо
ты 2 м, чтобы он подпрыгнул на высоту 4 м? Считайте удар о землю 
абсолютно упругим.
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707. Тело брошено со скоростью 20 м/с под углом 30° к горизонту. 
Определите его скорость на высоте 1 м.

708. Начальная скорость пули 600 м/с, ее масса 10 г. Под каким 
углом к горизонту она вылетела из дула ружья, если ее кинетичес
кая энергия в высшей точке траектории равна 450 Дж?

709. Шар радиусом R покоится на поверхнос
ти земли. С верхней точки шара скользит из со
стояния покоя тело, размеры которого много 
меньше размеров шара, рис. 109. На какой высо
те над поверхностью земли тело отделится от 
шара?

710. Груз массой 25 кг висит на шнуре длиной 
2,5 м. На какую наибольшую высоту можно отве
сти в сторону груз, чтобы при дальнейших свободных качаниях гру
за шнур не оборвался? Максимальная сила натяжения, которую 
выдерживает шнур, не обрываясь, равна 550 Н.

711. При подготовке игрушечного пистолета к выстрелу пружи
ну жесткостью 800 Н/м сжали на 5 см. Какую скорость приобретет 
пуля массой 20 г при выстреле в горизонтальном направлении?

712. Хоккейная шайба массой 160 г, летящая со скоростью 20 м/с, 
влетела в ворота и ударила в сетку, которая при этом вытянулась на 
6,4 см. Какова максимальная сила, с которой шайба подействовала 
на сетку? Считайте, что сила упругости сетки изменяется в зависи
мости от ее удлинения по закону Гука.

713. Какую минимальную скорость в горизонтальном направлении 
необходимо сообщить телу массой т, подвешенному на конце нити 
длиной I, чтобы оно описало окружность в вертикальной плоскости? 
Потерями энергии можно пренебречь.

714. Какую минимальную скорость в горизонтальном направлении 
необходимо сообщить телу массой т, закрепленному на конце жест
кого невесомого стержня длиной I, чтобы оно описало в вертикаль
ной плоскости окружность? Потерями энергии можно пренебречь.

715. На американских горках име
ется «мертвая» петля, рис. 110. Ее ра
диус 10 м. С какой минимальной высо
ты h выше дна петли должна начать 
двигаться тележка, чтобы удержаться 
в колее, если потерями энергии на тре
ние можно пренебречь? р ис h q

90



716. Неупругие шары массами 1 кг и 2 кг движутся навстречу друг 
другу со скоростями соответственно равными 1 м/с и 2 м/с. Найдите 
изменение кинетической энергии системы после ее удара.

717. Троллейбус массой 15 т трогается с места с ускорением 1,4м/с2. 
Найдите работу силы тяги и работу силы сопротивления на первых 
10 м пути, если коэффициент трения равен 0,02. Какую кинетичес
кую энергию приобрел троллейбус?

718. Автомобиль массой 2 т затормозил и остановился, пройдя 
путь 50 м. Найдите работу силы трения и изменение кинетической 
энергии автомобиля, если дорога горизонтальна, а коэффициент со
противления равен 0,4.

. 719. С какой скоростью двигался поезд массой 1500 т, если под 
действием тормозящей силы 150 кН он прошел с момента начала тор
можения до остановки путь 500 м?

720. Электропоезд имел скорость 20 м/с в момент выключения 
тока. Какой путь пройдет поезд без включения тормозов до полной 
остановки, если коэффициент сопротивления равен 0,005?

721. Камень массой т соскользнул с горки высотой h и остано
вился у ее подножия. Какую работу необходимо совершить, чтобы 
по той же траектории вернуть камень в исходную точку на горке?

722. Два шарика массами т1 и т2 одновременно начинают сколь
зить навстречу друг другу без трения и вращения с двух горок одина
ковой формы и высоты Н. При столкновении шарики слипаются. На 
какую высоту поднимется образовавшееся тело?

723. Хоккейная шайба скользит 5 м, если при броске ей сообща
ют начальную скорость 2 м/с. Сколько метров она проскользит, если 
ей сообщить начальную скорость 4 м/с?

724. Сани соскальзывают с ледя
ной горы высотой Н  и останавлива
ются, пройдя расстояние СВ (рис.
111). Известно, что АВ  равно s.
Определите коэффициент трения са
ней о ледяную поверхность. Рассчи
тайте ускорение саней на участке DC 
и участке СВ.

725. Изменится ли s (см. условие задачи 724), если гора при той 
же высоте будет более пологой? Будут ли двигаться сани по горе, когда 
I = s, а высота останется равной Н?
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726. Пуля, вылетевшая из винтовки со скоростью 1000 м/с, упа
ла на землю со скоростью 500 м/с. Какая работа была совершена си
лой сопротивления воздуха, если масса пули 10 г?

727. Тело с вертикальной начальной скоростью 14 м/с падает с 
высоты 240 м и углубляется в песок на 0,2 м. Определите среднюю 
силу сопротивления песка. Сопротивлением воздуха можно пренеб
речь. Масса тела 1 кг. Решите задачу двумя способами.

728. От удара копра массой 500 кг, свободно падающего с некото
рой высоты, свая погружается в грунт на 1 см. Определите силу со
противления грунта, считая ее постоянной, если скорость копра пе
ред ударом равна 10 м/с. Массой сваи можно пренебречь.

729. Сваю массой 100 кг забивают в грунт копром, масса которо
го 400 кг. Копер свободно падает с высоты 5 м и при каждом ударе 
свая углубляется на 5 см. Определите среднюю силу сопротивления 
грунта.

730. Шарик для игры в настольный теннис радиусом 15 мм и мас
сой 5 г погружен в воду на глубину 30 см. Когда шарик отпустили, он 
выпрыгнул из воды на высоту 10 см. Какая энергия перешла при этом 
во внутреннюю вследствие трения шарика о воду?

731. Какая сила необходима для вытаскивания гвоздя из доски, 
если он забит с шести ударов молотка массой 0,5 кг при скорости мо
лотка непосредственно перед ударом 2 м/с? Длина гвоздя 8 см, мас
сой гвоздя и тепловыми потерями можно пренебречь.

§ 20. ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

732. В растительном мире многие семена имеют аэродинамические 
поверхности, которые способствуют увеличению дальности их раз
лета. Приведите примеры таких семян, зарисуйте их форму и объяс
ните, как их форма помогает удлинить полет.

733. Почему многие птицы летят во время миграции особым стро
ем: а)цепочкой;б)«углом»?

734. Почему большие оконные стекла при сильном боковом ветре 
выдавливаются изнутри?

735. Почему иногда при урагане легкие и слабо прикрепленные 
крыши домов уносит ветром?

736. Будет ли работать пульверизатор, если его крышка плотно 
закрыта?
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737. Что произойдет, если продувать струю воз
духа между двумя шариками от пинг-понга, подве
шенными так, как показано на рис. 112. Дайте объяс
нение наблюдаемому явлению.

738. Что произойдет, если подуть в пространство 
между двумя горящими свечами?

739. Две небольшие легкие лодки стоят на якорях 
на середине быстрой реки. В момент бросания якорей борта лодки 
находились на расстоянии в несколько десятков сантиметров один 
от другого. Сблизит или разведет их течение реки?

740. Два корабля идут параллельными курсами на близком рас
стоянии друг от друга. Почему при движения в одном направлении 
корабли сближаются?

741. Чем вы объясните опасность быстрины для купающихся?
742. Где быстрее течение реки: а) на некоторой глубине или у по

верхности воды; б) посередине реки или около берега?
743. На эффекте Бернулли основано движение роторного судна. 

На этом необычном судне, которое успешно пересекло Атлантику, 
вместо мачт и парусов имелись огромные вертикальные цилиндры, 
непрерывно вращавшиеся с помощью моторов. Допустим, что дует 
постоянный южный ветер, а корабль такой конструкции должен 
плыть на восток. Как должны вращаться цилиндры — по часовой 
стрелке или против часовой стрелки, если смотреть на них сверху? 
Ответ поясните рисунком.

744. Предположим, что постоянный ветер дует вдоль горизон
тального плато, поднимаясь у находящегося в конце плато горного 
кряжа. Над плато летит самолет, пилот которого определяет высоту 
полета с помощью специальным образом проградуированного баро
метра. При ночном полете пилот пытается вести самолет на постоян
ной высоте, достаточной, чтобы перелететь через горы. Объясните, 
почему при наличии ветра может произойти авиакатастрофа?

О О 
Рис. 112

745. Положите шарик от пинг-понга в воронку. Держите воронку 
вертикально и попытайтесь выдуть ша
рик из воронки, дуя через ее трубку.
Объясните результат. Переверните во
ронку с шариком, не прекращая дуть.
Объясните результат.

746. Почему бумажный цилиндр, ска
тываясь с наклонной плоскости, движет
ся не по параболе АВ, а отклоняется к ос
нованию наклонной плоскости (рис.
113)?
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747. Какое движение воды, ламинарное или вихревое, вы пред
почли бы для мытья посуды? Что произойдет, если вода имеет дру
гой тип движения?

748. Наши голосовые связки образованы двумя мышечными по
лосками с продолговатой щелью между ними, через которую прохо
дит воздух. Подумайте, каким образом удается поддерживать коле
бания голосовых связок при разговоре?

749. Постоянный ветер дует над океаном, где образовались неболь
шие гребни и впадины волн. Опишите, 
каким образом ветер может увеличить 
гребни и впадины?

750. На рис. 114 показан прибор с бо
ковой трубкой, погруженной в чернила.
Что произойдет, если через горизонталь
ную трубку продувать воздух? Объясни
те наблюдаемое явление. Рис. 114

751. В водопроводной трубе образова
лось отверстие сечением 4 мм2, из которо
го бьет вертикально вверх струя воды, 
поднимаясь на высоту 80 см. Какова утеч
ка воды за сутки?

752. Если через трубку А (рис. 115), 
продувать воздух, то при некоторой ско
рости его движения по трубке В будет 
подниматься вода, а из трубки С воздух 
будет выходить пузырьками. Почему?

Рис. 115

753. На рис. 116 показан план части 
футбольного поля. В каком направлении 
надо сообщить вращение мячу (при пода
че углового из точки А), чтобы мяч, вна
чале находясь на линии ворот, мог по
пасть в ворота M N  даже при отсутствии 
ветра? Рис. 116
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М е х а н и ч е с к и е  к о л е б а н и я  и  в о л н ы

Гармоническое колебание -  процесс периодического изменения 
во времени физической величины, для математического описания ко
торого используются функции синус или косинус.

где X  -  смещение колеблющейся точки из положения равновесия; 
хт -  амплитуда колебания; 
со -  циклическая частота колебания; 
φ0 -  начальная фаза колебания.

Период колебания Т -  наименьший интервал времени, по истече
нии которого повторяются значения физических величин, характе
ризующих колебание (например, координаты, скорости, ускорения 
колеблющейся точки).

Частота колебания ѵ -  физическая величина, равная отношению 
числа полных циклов, совершаемых телом, к интервалу времени, за 
который они совершены.

Угловая частота (циклическая частота) ω -  физическая величи
на, равная числу циклов, совершаемых колеблющейся точкой за 2π 
секунд.

Амплитуда колебания *т -  максимальное значение физической 
величины X  (смещение, скорость, ускорение и т.п.), совершающей 
гармоническое колебание.

Уравнение гармонического колебания:

z  = *mcos(a)f + <Po),

N  1 где Т -  период колебания,
t Т

ω = 2πν = — , где Г -  период колебания

αχ = -ω2χ;
kах = ------ X  -  груз на пружине;
тп

ах = ~ ~ х  -  математический маятник.
I
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Волны механические -  возмущения (изменения состояния упру
гой среды), распространяющиеся в пространстве с конечной скорос
тью. Распространение волн связано с переносом энергии без перено
са вещества.

Частота колебаний ѵ частиц среды в волне совпадает с частотой 
колебания источника волны.

Длина волны λ -  физическая величина, характеризующая гармо
ническую волну, равная расстоянию между двумя ближайшими точ
ками среды, разность фаз колебаний которых равна 2π.

λ = υΤ, λ = - ,
V

где V -  скорость волны в данной среде;
Т -  период колебания частицы среды в волне;
V -  частота колебания частицы среды в волне.

Фаза колебания φ -  физическая величина, применяемая для опи
сания состояния периодического колебательного процесса в каждый 
момент времени; аргумент функций синус или косинус, описываю
щих гармоническое колебание:

φ = ωί + φ0,
где ω -  циклическая частота колебания; 

φ0 -  начальная фаза колебания.

Уравнение плоской гармонической волны:

У А  ~  i/m S l n ® t - А

V
где уА -  значение смещения из положения равновесия 

колеблющейся в волне точки А среды; 
у -  амплитуда колебания точки А;

ω X
\

-  фаза колебания точки А;

ω -  циклическая частота колебания в волне; 
хА -  расстояние от источника волны до точки А; 
υ -  скорость волны в данной среде.

( t_ X*'
ТУа = y msin2n  

где λ -  длина волны.

'■А

λ
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§ 21. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

754. Рассмотрите рис. 117 и назовите, в каких случаях и как мо
гут возникнуть свободные механические колебания?

струна

|777ТТГТ7?Т7Гт77

г

-ΛΛΛτ- - Μ Λ -
> Г Г ' Г  J  > > г

д

ж 3 и
Рис. 117

755. Материальная точка совершает незатухающие колебания. Ка
кие из величин, характеризующих это движение: смещение, ампли
туда, период, частота, скорость, ускорение — являются постоянны
ми и какие переменными?

756. Материальная точка совершает незатухающие колебания. 
Является ли фаза колебания постоянной величиной или переменной? 
Размерной или безразмерной? Каков физический смысл начальной 
фазы?

757. Как на искусственном спутнике Земли определить массу гру
за, если в вашем распоряжении имеется пружина и набор гирь?

758. Для какой цели чечевица маятниковых часов не закрепляет
ся на его стержне, а надевается на него таким образом, что ее можно 
перемещать по этому стержню вверх или вниз и закреплять на лю
бой высоте?

759. Если маятниковые часы уходят вперед, то как надо изменить 
положение чечевицы маятника? А если часы отстают?

760. Как влияют изменения температуры на ход маятниковых 
часов, не имеющих специальных приспособлений для саморегули
рования?
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761. Для какой цели у некоторых высокого ка
чества часов стержень маятника делается из не
скольких параллельных стержней, сделанных из 
двух различных металлов, соединенных друг с дру
гом, как показано на рис. 118?

762. Какого рода устройство маятника имеется 
в карманных часах для регулирования их хода?

763. Галилеем была предложена такая задача:
«Внутри высокой и темной башни подвешена про
волока, так что верхний ее конец не виден, а ниж
ний вполне различим. Как определить длину такой 
проволоки?» Галилей предложил также решение этой задачи. Суме
ете ли вы тоже решить ее?

764. Опишите поведение маятника, колеблющегося в лифте, если 
он начал внезапно падать свободно.

765. При отскоке мяча от пола возникают колебания с медленно 
убывающей амплитудой. Покажите, что даже при неизменной амп
литуде эти колебания не являются гармоническими.

766. Можно ли раскачать тяжелые качели, прилагая к ним внеш
нее незначительное усилие, и получить большую амплитуду колеба
ний этих качелей?

J
Рис. 118

767. Почему солдатам приказывают идти «не в ногу», когда они 
идут по мосту?

768. Как иллюстрирует качание ребенка в люльке принципы ре
зонанса? Что произойдет, если толчки не будут происходить через 
правильные промежутки времени?

769. Если нести груз, подвешенный на веревочной петле, то при 
определенном темпе ходьбы груз начинает сильно раскачиваться. 
Чем объясняется это явление? Какими средствами можно уменьшить 
нежелательное раскачивание груза?

770. В какой машине меньше трясет: в пустой или нагруженной? 
Почему?

771. Колонна одинаковых грузо
вых автомобилей подъезжает к 
складу, забирает груз и движется 
дальше с той же скоростью. После 
того, как колонна прошла, про
филь дороги принял вид, указан
ный на рис. 119. В каком направ
лении двигалась колонна автомобилей?

' Ѵ Л Л Л Л
I Склад

Рис. 119
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Рис. 121
772. На рис. 120 приведен график зависимости смещения колеб

лющейся точки от времени. Найдите амплитуду и период колебаний.
773. Груз массой 2 кг подвешен на пружине и совершает гармони

ческие колебания, график которых приведен на рис. 121. Какова же
сткость пружины?

774. Математический маятник со
вершает колебания, график которых 
приведен на рис. 122. Найдите длину 
нити маятника.

775. Найдите амплитуду, период и 
частоту колебаний груза на пружине 
жесткостью 40 Н/м, если график ко
лебаний изображен на рис. 123. Како
ва масса груза?

776. Найдите амплитуду, период и 
максимальную скорость, которую име
ет груз, совершающий колебания на 
пружине жесткостью 40 Н/м. График 
колебаний изображен на рис. 124.

777. На рис. 125 представлены 
графики колебаний трех математи
ческих маятников. Укажите, чем от
личаются друг от друга колебания 
этих маятников? Что можно сказать 
о длинах нитей этих маятников?
Найдите их.
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778. На рис 126 представлены графи
ки колебаний трех пружинных маятни
ков. К пружинам этих маятников 
подвешены грузы одинаковой массы. 
Чем отличаются друг от друга колебания 
этих маятников? Что одинакового в этих 
колебаниях? Найдите массу подвешен
ного груза и жесткости двух других пру
жин, если жесткость первой пружины 
40 Н/м.

779. Период колебаний математичес
кого маятника равен 2 с, амплитуда ко
лебаний 5 см. Постройте график 
зависимости смещения колеблющейся 
точки от времени.

780. Математический маятник имеет 
длину подвеса 10 м. Амплитуда колеба
ний 20 см. Постройте график зависимо
сти x(t).

781. Пружинный маятник соверша
ет колебания с частотой 20 Гц и ампли
тудой 5 см. Постройте график зависимо
сти X  (f). Рис. 126

782. На пружине жесткостью 40 Н/м подвешен груз массой 500 г. 
Постройте график колебаний этого груза, если амплитуда равна 1 см.

783. Демонстрационная пружина имеет постоянную жесткость, 
равную 10 Н/м. Какой груз следует прикрепить к этой пружине, что
бы период колебаний составлял 5 с?

784. Автомобильные рессоры могут иметь жесткость примерно 
равную 2 · ІО4 Н/м. Каков будет период колебаний, если на рессоры 
упадет груз массой 500 кг?

785. Какую длину имеет математический маятник с периодом 
колебаний 2 с?

786. Каков период колебаний математического маятника с дли
ной подвеса: а) 10 см; б) 1 м; в) 10 м?

787. Ускорение свободного падения на Луне равно 1,7 м/с2. Ка
ким будет период колебаний математического маятника на Луне, 
если на Земле он равен 1 с? Зависит ли ответ от массы груза?
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788. Маятник совершил 50 колебаний за 1 мин 40 с. Найдите пе
риод, частоту колебаний.

789. Найдите массу груза, который совершает 20 колебаний за 16 с 
на пружине жесткостью 250 Н/м.

790. Какое значение получил для ускорения свободного падения 
учащийся при выполнении лабораторной работы, если маятник дли
ной 80 см совершил за 3 мин 100 колебаний?

791. Два математических маятника начинают одновременно со
вершать колебания. За время первых 15 колебаний первого маятни
ка второй совершил только 10 колебаний. Определите отношение 
длин маятников.

792. Как относятся длины математических маятников, если за 
одно и то же время первый совершает 10, а второй 30 колебаний?

793. За одно и то же время один математический маятник делает 
50 колебаний, а второй 30. Найдите их длины, если один из них на 
32 см короче другого.

794. Груз массой 400 г совершает горизонтальные колебания на 
пружине жесткостью 250 Н/м. Амплитуда колебаний 15 см. Найди
те полную механическую энергию колебаний и наибольшую скорость. 
В каком положении она достигается?

795. Груз на пружине совершает колебания с периодом 1 с, прохо
дя по вертикали расстояние 30 см. Какова максимальная скорость 
груза? А максимальное ускорение?

796. Тело совершает гармоническое колебание, заданное уравне
нием: X  = 0,05 cos (2πί + π/2) (СИ). Найдите: а) амплитуду колеба
ния; б) циклическую частоту; в) период; г) частоту колебания; д) фазу 
колебания; е) начальную фазу.

797. Запишите уравнения гармонических колебаний, если: а) ам
плитуда колебания равна 10 см, начальная фаза (π/4) рад, цикличес
кая частота 2π рад/с; б) амплитуда колебания равна 5 см, начальная 
фаза (π/2) рад, период колебания 5 с; в) амплитуда колебания равна 
4 см, начальная фаза (2π/3) рад, частота колебания 10 Гц.

798. В какой фазе находится гармонически колеблющаяся точка 
спустя 0,1 с после начала колебания, если: а) период колебания ра
вен 0,2 с; б) циклическая частота колебания равна 10 рад/с; в) часто
та колебания равна 50 Гц? Начальную фазу примите равной нулю.

799. Уравнение колебания точки имеет вид х = 0,02 cos πΐ (СИ). 
Определите параметры колебания. Найдите максимальные значения 
скорости и ускорения колеблющейся точки.
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800. Уравнение движения колеблющейся материальной точки 
имеет вид х = 0,05 cos 2πΐ/3 (СИ). Определите параметры колебания. 
Напишите уравнение зависимости скорости и ускорения колеблю
щейся точки от времени. Найдите смещение, скорость и ускорение 
точки через 1 и 3 с от начала колебания.

801. Уравнение колебания точки имеет вид дс = 0,01 cos π ΐ/4  (СИ). 
Найдите: а) смещение, скорость и ускорение колеблющейся точки 
прй фазах π/4 и π/8 рад; б) смещение, скорость и ускорение точки 
через 2 и 8 с от начала колебания. Постройте графики зависимости 
координаты, скорости и ускорения точки от времени.

802. Амплитуда колеблющейся точки равна 15 см, а частота ко
лебания 20 Гц. Напишите уравнения зависимости x(t), vx(t), αχ(ί) и 
постройте их графики. Найдите графически и аналитически значе
ния этих величин через 10 с от начала колебания. Какова фаза коле
бания в этот момент времени?

803. Через какое время после начала колебания, заданного урав
нением X = 0,01 cos7it (СИ), смещение колеблющейся точки будет рав
но 7,1 мм?

804. При фазе (π/З) рад смещение колеблющейся точки было рав
но 1 см. Найдите амплитуду колебания и смещение колеблющейся 
точки при фазе (3π/4) рад.

805. Шарик подвешен на длинной нити. Один раз его поднимают 
по вертикали до точки подвеса, другой раз — отклоняют на неболь
шой угол. В каком случае шарик быстрее вернется к начальному по
ложению, если его отпустить?

806. Середина струны колеблется с частотой 200 Гц и амплитудой 
3 мм. Найдите ее наибольшее ускорение.

807. Максимальное смещение и максимальная скорость точки, со
вершающей гармоническое колебание, равны соответственно 5 см и 
12 см/с. Определите: а) максимальное ускорение точки; б) проекции 
скорости и ускорения точки в момент, когда смещение’из положе
ния равновесия равно 3 см?

808. Конец ножки камертона колеблется с частотой 500 Гц и амп
литудой 0,2 мм. Определите: а) среднюю скорость конца ножки при 
движении от крайнего положения к положению равновесия; б) сред
нюю скорость при прохождении расстояния в 0,1 мм, начиная от 
крайнего положения; в) среднюю скорость при прохождении рассто
яния в 0,1 мм от положения равновесия; г) максимальную скорость 
конца ножки камертона.

809. Мальчик несет на коромысле ведра с водой, период собствен
ных колебаний которых 1,6 с. При какой скорости движения вода
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начнет особенно сильно выплескиваться, если длина шага мальчика 
равна 60 см?

810. При какой скорости поезда рессоры его вагонов будут осо
бенно сильно колебаться от действия стыков рельс на колеса, если 
длина рельса 12,5 м, нагрузка на рессору равна 55 кН, а ее прогиб 
при нагрузке 10 кН составляет 16 мм?

§ 22. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. ЗВУК

811. Приведите какие-либо аргументы в пользу утверждения, что 
для возбуждения звука всегда требуется энергия.

812. Приведите примеры, доказывающие, что в воздухе звуки раз
ных частот распространяются с одинаковой скоростью.

813. Объясните происхождение следующих звуков: а) жужжание 
насекомых; б) квакание лягушки; в) стрекотание кузнечиков; г) шум 
леса.

814. Почему полет бабочки бесшумен?
815. Можно, еще не видя поезда, узнать о его приближении, при

ложив ухо к рельсу. На чем основан этот способ?
816. Зачем у камертона две ножки?
817. Почему трудно услышать эхо на болоте?
818. В комнате обычного размера эхо вовсе не наблюдается, хотя 

в ней имеется шесть отражающих звук поверхностей. Чем это объяс
няется?

819. Почему летучие мыши даже в полной темноте не сталкива
ются с препятствиями?

820. Известно, что собаки реагируют на свистки, которые не слыш
ны людям. Каково возможное объяснение этого?

821. Рабочая пчела, вылетевшая из улья за взятком, делает в сред
нем 180 взмахов в секунду. Когда же она возвращается в улей, коли
чество взмахов возрастает до 28Ц. Как это отражается на звуке, кото
рый мы слышим?

822. Выступая на эстраде под сводом, певец обнаружил, что опре
деленный тон заметно усиливается. Как это можно объяснить?

823. Приведите какие-либо аргументы в пользу утверждения, что
звуковая волна обладает энергией. ч
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824. Какое преимущество получает тугоухий человек, когда он 
прикладывает руку к уху? Ответ обоснуйте.

825. У скрипки имеется всего четыре струны. Однако, с помощью 
этих немногих струн музыкант извлекает огромное количество весь
ма разнообразных звуков. Как это делается?

826. Почему важно, чтобы все трубы органа сохраняли одну и ту 
же постоянную температуру?

827. На какую характеристику волны (частоту или длину) реаги
рует человеческое ухо?

828. Звонок в школе звучал в течение короткого времени, после 
чего его звук стал неслышным. Опишите характер звуковых волн и 
переносимую ими энергию с момента их образования до момента, 
когда звук стал неслышным.

829. Аквалангист, находящийся вблизи поверхности воды, слы
шит звучание камертона, находящегося на берегу. Частота звуковой 
волны, создаваемой камертоном, равна 440 Гц. Какой частоты звук 
слышит аквалангист?

\ \  830. По поверхности воды в озере волна распространяется со ско
ростью 6 м/с. Каковы период и частота колебаний бакена, если дли
на волны 3 м?

831. Определите скорость звука в воде, если источник звука, ко
леблющийся с периодом 0,002 с, возбуждает в ней волны длиной 2,9 м.

832. Рыболов заметил, что за 10 с поплавок совершил на волнах 20 
колебаний, а расстояние между соседними горбами волн равно 1,2 м. 
Какова скорость распространения волн?

833. На озере в безветренную погоду с лодки бросили тяжелый 
якорь. От места бросания пошли волны. Человек, стоящий на бере
гу, заметил, что волна дошла до него через 50 с. Расстояние между 
соседними горбами волн 0,5 м, а за 5 с было 20 ударов волн о берег. 
Как далеко от берега находилась лодка?

834. Расстояние между гребнями волн в море 5 м. При встречном 
движении катера волна за 1 с ударяет в корпус катера 4 раза, а при 
попутном — 2 раза. Найдите скорости волны и катера, если извест
но, что скорость катера больше скорости волны.

835. Частотный диапазон рояля от 90 Гц до 9000 Гц. Найдите ди
апазон длин волн звука рояля в воздухе.

836. Найдите длину звуковой волны частотой 440 Гц в воздухе и в 
воде. Что происходит с волной при переходе из воздуха в воду?
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837. Мотоциклист, движущийся по прямолинейному участку до
роги, увидел, как человек, стоящий у дороги, ударил стержнем по 
подвешенному рельсу, а через 2 с услышал звук удара. С какой ско
ростью двигался мотоциклист, если он проехал мимо этого рельса че
рез 36 с после начала наблюдения?

838. Расстояние до преграды, отражающей звук, равно 68 м. Че
рез какое время человек услышит эхо?

839. При измерении глубины моря под кораблем при помощи эхо
лота оказалось, что моменты отправления и приема ультразвука раз
делены промежутком времени 0,6 с. Какова глубина под кораблем?

840. Определите расстояние между точками, совершающими ко
лебания в одинаковой фазе и лежащими на одном луче, если скорость 
волны 500 м/с, а частота колебаний 100 Гц.

841. Период колебаний точек среды в волне 0,01 с, а скорость рас
пространения волны 340 м/с. Определите разность фаз колебаний 
двух точек, лежащих на одном луче, если расстояние между точка
ми равно: а) 3,4 м; б) 1,7 м; в) 0,85 м.

842. Какова разность фаз колебаний в точках поверхности воды, 
лежащих на одном луче и отстоящих друг от друга: а) на 10 см, б) на 
60 см, в) на 90 см, г) на 120 см ; д) на 140 см, если по поверхности 
распространяется волна со скоростью 2,4 м/с, а частота колебаний то
чек 2 Гц.

843. Определите фазу колебания точки среды в волне, распрост
раняющейся со скоростью 3,6 м/с и имеющей период 0,001 с, в тот 
момент времени, когда фаза колебания источника равна нулю. Точ
ка находится от источника на расстоянии 12 м.

844. Точки, лежащие на одном луче и удаленные от источника на 
расстоянии 12 м и 14,7 м, колеблются с разностью фаз (3π/2) рад. 
Определите скорость волн, если период колебания частиц в волне 
равен 0,001 с.

845. Точки, лежащие на одном луче и удаленные от источника на 
расстояние 16,6 м и 20 м, колеблются с разностью фаз (2π/3) рад. Оп
ределите период колебания, если скорость волны равна 340 м/с.
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

О сновны е  п о л о ж ен и я

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Количество вещества ѵ -  физическая величина, равная отноше
нию числа структурных частиц, составляющих систему, к числу Аво- 
гадро:

где N  -  число структурных частиц в системе,

Na =6, 02 ІО23—-— -  число Авогадро. 
моль

Структурные частицы могут быть атомами, молекулами, ионами.
Моль -  единица количества вещества, равная числу структурных 

частиц (атомов), содержащихся в 0, 012 кг углерода-12.

Масса структурной частицы системы (молекулы, атома) т0 -
инертная масса структурной частицы (молекулы, атома), выражен
ная в единицах массы (граммах, килограммах).

Молекулярная (атомная) масса М г -  масса молекулы (атома), вы
раженная в атомных единицах массы.

Молярная масса М (мю большое) -  масса вещества, взятого в ко
личестве 1 моль. Физическая величина, равная отношению массы си
стемы к количеству вещества, содержащегося в ней:

М = —; М = т 0ІѴА; М = Мг ·10'3 ;
V моль

где т -  масса системы,
V -  количество вещества в системе.

Концентрация частиц п -  физическая велична, равная числу 
структурных частиц системы, содержащихся в 1 м3:

N

где N  -  число структурных частиц системы; 
V -  объем системы.
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§ 23. МОЛЕКУЛЯРНОЕ СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА

846. Почему газы легче сжимаются, чем твердые тела и жидко
сти?

847. Чем объясняется увеличение длины проволоки при ее нагре
вании?

848. Открытый сосуд с эфиром уравновесили на весах. Через не
которое время равновесие весов нарушилось. Почему?

849. Почему дым от костра, поднимаясь вверх, быстро перестает 
быть видимым даже в безветренную погоду?

850. Почему не рекомендуется стирать окрашенные в темные цве
та ткани вместе с белыми?

851. Воздушный шарик, наполненный гелием, поднялся к потол
ку комнаты. Через некоторое время он опустился на пол. Почему?

852. Для придания стальным изделиям твердости, насыщают их 
поверхностный слой углеродом (цементация), азотом (азотирование), 
алюминием (алютирование). Почему эти процессы проводят при вы
соких температурах? На каком физическом явлении они основаны?

853. Молекулы твердых тел движутся постоянно и хаотично. По
чему же твердые тела не распадаются?

854. Почему из кусков разбитой чашки невозможно без примене
ния клея снова сделать целую, хотя известно, что между молекула
ми материала чашки действуют силы притяжения?

855. Почему мел оставляет на поверхности доски меловой след, а 
кусок белого мрамора оставляет царапину?

856. Какое количество вещества содержится в 200 г воды?
857. Какое количество вещества содержится в железной отливке 

массой 28 кг?
858. Сравните количества вещества, содержащихся в оловянной 

и свинцовой отливках равной массы.
859. Сравните количества вещества, содержащихся в равных объе

мах ртути и алюминия.
860. Сравните массы и объемы тел из алюминия и свинца, если 

количества вещества в них равны.
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861. Какова масса 20 моль серной кислоты?
862. Какова масса 1,5 моль поваренной соли?
863. Какой объем занимают 12 моль алюминия?
864. Какой объем занимают 100 моль ртути?
865. Вычислите массу одной молекулы: а) водорода; б) кислорода.
866. Вычислите массу одной молекулы: а) озона (03); б) угле

кислого газа (С02); в) метана (СН4).
867. Сколько атомов содержится в 250 г гелия?
868. Найдите число атомов в серебряной ложке массой 54 г.
869. Сколько молекул содержится в 2 г кислорода?
870. Сравните числа атомов в серебряной и алюминиевой ложках 

равной массы.
871. Сравните числа атомов в стальной и алюминиевой ложках 

равного объема.
872. Вода из стакана полностью испарилась за 20 суток. Сколько 

молекул в среднем за сутки испарялось с поверхности воды? Массу 
воды в стакане можно принять равной 250 г.

873. При никелировании изделия его покрывают слоем никеля 
толщиной 1,5 мкм. Сколько атомов никеля содержится в покрытии, 
если площадь поверхности изделия 800 см2?

874. На изделие, поверхность которого равна 25 см2, нанесен слой 
хрома толщиной 2 мкм. Сколько атомов хрома содержит покрытие?

875. В озеро, имеющее среднюю глубину 10 м и площадь поверх
ности 20 км2, бросили кристаллик поваренной соли массой 0,01 г. 
Сколько молекул этой соли оказалось бы в наперстке воды объемом 
2 см, зачерпнутой из озера, если допустить, что соль, растворившись, 
равномерно распределилась по всему объему озера?

876. Капля масла объемом 0,003 мм3 растеклась по поверхности 
воды тонким слоем и заняла площадь 300 см2. Принимая толщину 
слоя равной диаметру молекулы масла, определите этот диаметр.

877. Кусочек парафина объемом 1 мм3, брошенный в горячую воду, 
расплавился и образовал пленку, площадь поверхности которой 1 м2. 
Определите диаметр молекулы парафина, принимая, что толщина 
пленки равна диаметру молекулы.
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С в о й с тв а  г а зо в

Газ -  одно из агрегатных состояний вещества, в котором струк
турные частицы (молекулы, атомы) слабо связаны между собой си
лами молекулярного притяжения и движутся хаотически, заполняя 
весь возможный объем.

Идеальный газ -  физическая модель газа, в которой пренебрега
ют силами молекулярного притяжения между структурными части
цами и размерами структурных частиц.

Абсолютная температура Т -  температура, измеряемая по абсо
лютной термодинамической шкале, не зависящей от свойств термо
метрического вещества. Отсчитывается от абсолютного нуля.

Парциальное давление газар -  давление газа, входящего в состав 
газовой смеси, которое он оказывал бы, занимая один весь объем сме
си и имея температуру смеси.

Закон Дальтона -  давление смеси химически не взаимодействую
щих газов равно сумме парциальных давлений этих газов:

Нормальные условия -  стандартные физические условия, опре
деляемые давлениемр = 101325 Па (760 мм рт. ст.) и абсолютной тем
пературой Т = 273,16 К (0°С).

Основное уравнение МКТ идеального газа:

Т = f°C + 273; [Г] = К (кельвин); 
t°C = т -  273.

Р = Рі+Р2 +—+ А»
где Pj ,р2,..., рп -  парциальные давления газов.

где п -  концентрация структурных частиц газа; 
тп0 -  масса структурной частицы газа;

у2 -  средний квадрат скорости движения частиц газа.

Wк
тп0 ѵг—-------средняя кинетическая энергия частиц газа.

где

p = nkT
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Уравнение состояния идеального газа:
Р ^_ Р гѴ 2.Рѵ----= const;

Т Ά
где pl t p2 -  давление газа в состоянии 1 или 2, 

Ѵг,Ѵ2 -  объем газа в состоянии 1 или 2,
Tl t T2 -  температура газа в состоянии 1 или 2.

Уравнение Менделеева-Клапейрона:

pV = ̂ -RT,
М

где р,Ѵ, Т -  давление, объем и температура газа,
тп -  масса газа,
М -  молярная масса газа, 

д ж
R = 8 ,31----------- универсальная газовая постоянная.

моль-К
Изопроцессы -  равновесные, обратимые процессы с идеальным 

газом, протекающие при сохранении числа структурных частиц газа 
и постоянстве одного из термодинамических параметров состояния 
(температуры -  изотермический процесс; объема -  изохорный про
цесс; давления -  изобарный процесс).

При — = const, Т = const, -  изотермический процесс: 
М

рѴ = const; ρλν ^ ρ 2ν2.

При — = const, V = const, -  изохорный процесс:
Μ

— = const; 
T

A
Τ ι Тг '

При — = const, р = const, -  изобарный процесс: 
М

— = const; 
Т

ц
Т 1

К
%

Изотерма (изобара, изохора) -  линия постоянной температуры 
(давления, объема), изображающая на диаграмме состояния в коор
динатах (р,Ѵ), {р,Т) или (Ѵ,Т) равновесный, обратимый изотермичес
кий (изобарный, изохорный) процесс.
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Алгоритм решения задач на газовые законы.

Выберите два состоя
ния исследуемого 
газа (до и после ка
ких-то воздействий 
на него или осуществ- 
ления некоторого 
процесса).

До (I состояние) До (I сост.) После (II сост.)
Ро

ш

^  І 4  
1 и  ; П  

шРо

П(

■у.?: i
• # · Pa
I—* —
>сле (II состояние)
* · * ·
• * * *, ·

r  '·I"- l+x

Запишите выраже
ния (или значения) 
для всех термодина
мических параметров 
газа в каждом состоя
нии.

I сост. 
т,
М,
Ά

F
Р.=Ро+-
V ^ l-S

II сост. 
m,
M2
T

P2 ~ Po 
V2=(l + x )S

I сост.
ті
М,
Ά

Р, =Ро~н
vt=is

II сост. 
m2 
M2

T2 = 0.5Г,
Рг = Ро + н  
V ^ x -S

Уясните, какие пара
метры системы не ме
няются в данном про
цессе;
назовите процесс.

т=т9
Mj = M2

7] =Т2-  const 
изотермическое 

расширение данной 
массы газа

m=m2
м = м 2

не изопроцесс

Запишите уравнение, 
описывающее этот 
процесс.

Чз „'n II PlVl _ Р*К
Ά " Τ2

Подставьте выраже
ния для термодина
мических параметров 
в уравнение. 
Выделите неизвест
ные и найдите их.

( F \
p° + sV b J

S = po(/ + x)S
(p.-H)lS (ρ„ +H)xS 

T, 0,5 Tt

Расчет объема и давления газа в типовых ситуациях:

Е
I h

Km = l S < Рг*»=Ро - Ро ±-

Р,

М gпо о ш  σ

і
СИ: рт  = р{,
мм. рт. с т р = р

Pgh; = р„ + рgh

- Р„„ = Р„ + Л
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§ 24. ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ. СКОРОСТЬ МОЛЕКУЛ

878. Можно ли измерить скорость молекул, если в опыте Штерна 
вращать только внешний цилиндр?

879. Можно ли измерить скорость молекул, если в опыте Штерна 
вращать только внутренний цилиндр?

880. В опыте Штерна полоска серебра, появляющаяся на внутрен
ней поверхности наружного цилиндра, получается размытой. Какой 
вывод вы можете из этого сделать?

881. Куда попадают самые быстрые молекулы в опыте Штерна?
882. В атмосфере на высоте в нескольких сотен километров тем

пература ионизованных газов порядка нескольких тысяч градусов. 
Почему там не сгорают спутники и ракеты?

883. Если в одном конце комнаты пролить некоторое количество 
пахучей и летучей жидкости, то лишь через несколько секунд запах 
ее будет ощущаться в другом конце комнаты. Не противоречит ли 
этот факт тому, что средняя скорость молекул газа при комнатной 
температуре больше скорости пули и составляет несколько сотен мет
ров в секунду?

884. Предложите объяснение тому факту, что на Луне нет ат
мосферы.

885. В потоке одинаковых молекул, летящих со скоростью и, под 
углом а к направлению движения расположена неподвижная плас
тинка. Масса молекулы газа равна т0, концентрация молекул п. Ка
кое давление испытывает пластинка? Удары молекул о пластинку 
считайте абсолютно упругими.

886. В потоке одинаковых молекул, летящих со скоростью и, под 
углом а  к направлению движения расположена пластинка. Масса мо
лекулы газа равна т0, концентрация молекул п. Какое давление ис
пытывает пластинка, если она движется навстречу потоку молекул 
со скоростью и. Удары молекул считайте абсолютно упругими.

887. В потоке одинаковых молекул, летящих со скоростью и, под 
углом а к направлению движения расположена пластинка. Масса мо
лекулы газа равна т0, концентрация молекул п. Какое давление ис
пытывает пластинка, если она движется навстречу потоку молекул 
в направлении своей нормали со скоростью и?
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888. Какое давление на стенки сосуда производит кислород, если 
средняя квадратичная скорость его молекул 400 м/с и число моле
кул в 1 см3 равно 2,7Ю 19?

889. Сколько молекул газа находится в сосуде вместимостью 
480 см3 при температуре 20 °С и давлении 2 ,5Ю 4 Н /м 2?

890. Сколько молекул содержится в 2 м3 газа при давлении 150 кПА 
и температуре 27 °С?

891. Какое давление на стенки сосуда производят молекулы газа, 
если масса газа 3,0 г, объем 0,50 л, а средняя квадратичная скорость 
молекул равна 500 м/с?

892. Какое количество ртути содержится в 1 м3 воздуха, заражен
ного ртутью помещения при температуре 20 °С, если давление насы
щенного пара ртути при этой температуре равно 0,0011 мм рт. ст.?

893. Найдите концентрацию молекул кислорода, если давление 
его 0,2 МПа, а средняя квадратичная скорость молекул равна 700 м/с.

894. Современные вакуумные насосы позволяют понижать давле
ние до значений порядка 10-12 мм рт. ст. Сколько частиц содержится 
в одном кубическом сантиметре при указанном давлении и темпера
туре 48 °С?

895. Давление газа в современной телевизионной трубке при 20 °С 
составляет около ІО'9 атм. Каково число частиц в 1 см3?

896. Какова средняя квадратичная скорость атомов водорода при 
температуре 1000 К?

897. Какова средняя квадратичная скорость атомов гелия при тем
пературе 0,10 К? Какова средняя квадратичная скорость атомов ге
лия в атмосфере Солнца при температуре 6000 К?

898. Средняя квадратичная скорость молекул газа около 400 м/с. 
Определите вместимость сосуда, в котором газ массой 1 кг будет со
здавать давление 10б Па.

899. При какой температуре средняя квадратичная скорость мо
лекул азота равна второй космической скорости для Земли?

900. Определите среднее значение скорости броуновского движе
ния алюминиевой пылинки диаметром 20 мкм при комнатной темпе
ратуре.

901. Считая воздух однородным газом, найдите, во сколько раз 
средняя квадратичная скорость пылинки массой 1,74-ІО'12 кг, взве
шенной в воздухе, меньше средней квадратичной скорости движе
ния молекул.
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902. Каково значение средней квадратичной скорости свободного 
электрона, находящегося в тепловом равновесии с газом при темпе
ратуре 20 °С?

903. Каково давление азота, если средняя квадратичная скорость 
его молекул 500 м/с, а плотность газа 1,35 кг/м3?

904. Какова средняя квадратичная скорость движения молекул 
газа, если его масса равна 6 кг и газ занимает объем 5 м3 при давле
нии 200 кПа?

905. Какой скоростью обладала частица паров серебра, если ее уг
ловое смещение в опыте Штерна составляло 5,4° при частоте враще
ния прибора 150 с-1? Расстояние между внутренним и внешним ци
линдрами равно 2 см.

906. Средние квадратичные скорости молекул водорода и кисло
рода соответственно равны 1840 м/с и 460 м/с. Сравните средние ки
нетические энергии поступательного движения этих молекул.

907. Определите температуру газа, если средняя кинетическая 
энергия поступательного движения его молекул равна 1,60-10~19 Дж.

908. Средняя кинетическая энергия поступательного движения 
молекул газа при температуре 500 °С равна 1,610 20 Дж. Какой будет 
энергия при температуре: а) -273 °С; б) 1000 °С?

909. При нормальных условиях средняя квадратичная скорость 
поступательного движения молекулы кислорода 160 м/с; масса мо
лекулы 5,3-10 26 кг. Какова средняя кинетическая энергия поступа
тельного движения молекулы? Вычислите кинетическую энергию 
поступательного движения всех молекул кислорода, содержащихся 
в 1 м3.

910. Определите среднюю кинетическую энергию частиц одно
атомного газа и концентрацию атомов при температуре 290 К и дав
лении 0,8 МПа.

911. В баллоне вместимостью 10 л находится одноатомный газ 
при температуре 27 °С. Вследствие утечки газа давление снизилось 
на 4,2 кПа. Какое количество частиц вышло из баллона, если темпе
ратура сохранилась неизменной?

912. При повышении температуры идеального газа на 150 К сред
няя квадратичная скорость молекул возросла от 400 м/с до 500 м/с. 
На сколько градусов надо нагреть газ, чтобы увеличить среднюю квад
ратичную скорость его молекул от 500 м/с до 600 м/с?
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913. Два одинаковых сосуда, содержащие одно и то же число ато
мов гелия, соединены краном. В первом сосуде средняя квадратич
ная скорость атомов равна 1000 м/с, во втором 2000 м/с. Какой будет 
средняя квадратичная скорость атомов гелия, если кран открыть и 
сделать сосуды сообщающимися?

914. Два одинаковых сосуда содержат азот и кислород соответ
ственно, причем концентрации молекул в сосудах равны. Сосуды со
единены между собой короткой трубкой с краном. В первом сосуде 
средняя квадратичная скорость молекул 500 м/с, во втором 400 м/с. 
Какой будет средняя квадратичная скорость молекул, если открыть 
кран, соединяющий сосуды, и дать газам перемешаться? Теплооб
меном с окружающей средой можно пренебречь.

915. Смешиваются азот и водород. Число молекул каждого газа 
одно и то же. Каково отношение: а) масс газов; б) средних кинети
ческих энергий, приходящихся на одну молекулу; в) средних 
квадратичных скоростей; г) парциальных давлений газов на стен
ки сосуда?

916. Смешиваются кислород и водород равных масс. Каково от
ношение: а) числа молекул этих газов; б) средних кинетических энер
гий, приходящихся на одну молекулу; в) средних квадратичных 
скоростей; г) парциальных давлений газов на стенки сосуда?

917. Средняя квадратичная скорость атомов аргона при давле
нии ІО5 Па равна 414 м/с. Определите среднюю длину свободного 
пробега атомов аргона и частоту их столкновений. Диаметр атома 
равен 1,910 10 м.

918. Найдите среднюю длину свободного пробега молекул азота 
при нормальных условиях. Диаметр молекулы азота примите равным 
ЗЮ~8 см.

919. Найдите среднюю длину свободного пробега молекулы азота 
при температуре 0 °С и давлении 10-3 мм рт. ст.

920. Диаметр сосуда равен 20 см. Какой должна быть предельная 
концентрация молекул азота в сосуде, чтобы они не испытывали вза
имных столкновений?

921. В баллоне объемом 2,53 л содержится углекислый газ при 
температуре 400 К и давлении 1,3 Па. Сколько столкновений проис
ходит между молекулами за 1 с? Диаметр молекул равен 310 10 м.

922. В сосуде объемом V находится водород массой т. Эффектив
ный диаметр молекулы водорода равен da. Во сколько раз отличает
ся среднее расстояние I между молекулами газа от средней длины 
свободного пробега λ?
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§ 25. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

923. В каких слоях атмосферы воздух ближе к идеальному газу: у 
поверхности Земли или на больших высотах?

924. Определите массу аммиака, содержащегося в баллоне вмес
тимостью 20 л при температуре 27 °С и под давлением 190 мм рт. ст.

925. Определите массу водорода, находящегося в баллоне вмести
мостью 20 л под давлением 830 кПа при температуре 17 °С.

926. Газ занимает объем 100 л при нормальном атмосферном дав
лении и комнатной температуре. Каково количество вещества газа? 
Сколько молекул газа в этом сосуде?

927. Определите температуру азота, имеющего массу 2 г, занима
ющего объем 830 см3 при давлении 0,2 МПа.

928. В сосуде вместимостью 500 см3 содержится 0,89 г водорода 
при температуре 17 °С. Найдите давление газа.

929. Какое давление рабочей смеси установилось в цилиндрах дви
гателя внутреннего сгорания, если к концу такта сжатия температу
ра повысилась от 4 7 °С до 36 7 °С, а объем уменьшился от 1,8л до 0,3л? 
Первоначальное давление было равно 100 кПа.

930. Баллон вместимостью 40 л содержит 1,98 кг углекислого газа. 
Баллон выдерживает давление не выше ЗОЮ5 Па. При какой темпе
ратуре возникает опасность взрыва?

931. Газ массой 16 г при давлении 1 МПа и температуре 112 °С 
занимает объем 1,6 л. Определите, какой это газ?

932. В закрытом сосуде находится газ под давлением 500 кПа. 
Какое давление установится в этом сосуде, если после открытия кра
на 4/5 массы газа выйдут наружу?

933. Открытый сосуд нагрет до температуры 450 °С. Какая часть 
воздуха осталась в нем по сравнению с тем количеством, какое в нем 
было при 27 °С? Тепловым расширением сосуда можно пренебречь.

934. Температура воздуха в комнате была равна 10 °С, а после 
включения отопителя температура поднялась до 20 °С. Объем ком
наты 50 м3. Давление 730 мм рт. ст. На сколько изменилась масса 
воздуха в комнате в результате нагревания?

935. В баллоне вместимостью 200 л находится гелий под давле
нием 100 кПа при температуре 17 °С. После подкачивания гелия его 
давление поднялось до 300 кПа, а температура увеличилась до 47 °С. 
На сколько увеличилась масса гелия?
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936. В баллоне находится азот при температуре 300 К и давлении 
1,5107 Па. Из баллона выпустили часть газа, и при температуре 280 К 
давление стало равным 0,6· 107 Па. Масса баллона с газом при этом 
изменилась на 3,2 кг. Какое количество вещества содержалось в бал
лоне и какова масса оставшегося азота?

937. Из баллона со сжатым водородом вместимостью 10 л из-за 
неисправности вентиля вытекает газ. При температуре 7 °С манометр 
показывает 50 атм. Через некоторое время при температуре 17 °С ма
нометр показал то же самое давление. Какая масса газа вытекла из 
баллона?

938. Некоторое количество водорода находится при температуре 
200 К и давлении 400 Па. Газ нагревают до температуры 104 К, при 
которой молекулы водорода практически полностью распадаются на 
атомы. Определите давление газа, если его объем и масса остались 
без изменения.

939. Определите плотность азота при температуре 27 °С и давле
нии 100 кПа.

940. Число молекул, содержащихся в единице объема неизвестного 
газа при нормальных условиях, равно 2,7 · 1025 м '3. Этот же газ при 
температуре 91 °С и давлении 800 кПа имеет плотность 0,54 кг/м3. 
Найдите массу молекулы этого газа.

941. Сколько молекул содержится в 1 см3 воздуха при комнатной 
температуре и нормальном атмосферном давлении?

942. Некоторый газ массой 7 г, находящийся в баллоне при тем
пературе 27 °С, создает давление 50 кПа. Водород с массой 4 г в этом 
же баллоне при температуре 60 °С создает давление 444 кПа. Какова 
молярная масса неизвестного газа?

943. В баллоне находилось некоторое количество газа при атмос
ферном давлении ІО5 Па и 10 °С. При открытом вентиле баллон был 
нагрет, после чего вентиль закрыли и газ снова остыл до температу
ры 10 °С. При этом давление в баллоне упало до 0,7 Ю 5 Па. Насколь
ко градусов баллон нагревали?

944. В баллоне объемом 10 л находится кислород, масса которого 
12,8 г. Давление в баллоне измеряется Е/-образным водяным мано
метром. Чему равна разность уровней воды в коленах манометра при 
температуре 27 °С? Атмосферное давление нормальное.

945. Электрическая лампа накаливания наполнена азотом при дав
лении 600 мм рт. ст. Вместимость лампы 500 см3. Какое количество 
воды войдет в лампу, если у нее отломить цоколь на глубине 1 м под 
водой? Атмосферное давление нормальное.
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946. Баллон вместимостью 5 л содержит углекислый газ. Ртут
ный манометр, подключенный к баллону, показывает давление 
0 ,5Ю б Па при наружном давлении ІО5 Па. Температура газа в бал
лоне 400 К. Определите количество вещества в баллоне, массу газа 
и концентрацию молекул.

947. Запаянную с одного конца трубку опустили открытым кон
цом в сосуд с ртутью. При этом ртуть вошла в трубку на 5 см выше ее 
уровня в сосуде, высота столба воздуха над ртутью оказалась равной 
40 см. Атмосферное давление было 750 мм рт. ст. На следующий день 
оказалось, что уровень ртути в трубке повысился на 1 см. Какое ат
мосферное давление было на следующий день? Диаметр сосуда мно
го больше диаметра трубки.

948. Баллон, содержащий 1 кг азота, при испытании взорвался 
при температуре 350 °С. Какое количество водорода можно хранить 
в таком баллоне при 20 "С, имея пятикратный запас прочности?

949. Определите плотность смеси, состоящей из 4 г водорода и 32 г 
кислорода, при температуре 7 °С и давлении 700 мм рт. ст.

950. В баллоне вместимостью 1,64 л содержится смесь кислорода 
и азота общей массой 12 г. При температуре 20 °С давление смеси рав
но 5,86-105 Па. Смесь газов пропускается через ловушку, содержа
щую раскаленные медные стружки, и затем перекачивается в дру
гой баллон вместимостью 30 л. Каково давление во втором баллоне 
при температуре 360 К, если весь кислород соединится с медью?

951. Закрытый горизонтальный цилиндр разделен поршнем на две 
части. По одну сторону от поршня в цилиндре имеется некоторое 
количество газа при температуре -  73 °С, а по другую такое же коли
чество такого же газа при температуре +27 “С. Поршень находится в 
равновесии. Определите объемы, занимаемые газом, если общий 
объем цилиндра равен 500 см3.

952. Цилиндрический горизонтально расположенный сосуд дли
ной 85 см делится на две части подвижным тонким поршнем. Каким 
будет положение поршня, если в одну часть поместить некоторую 
массу водорода, а в другую такую же массу кислорода?

953. Внутри закрытого с обоих концов горизонтального цилинд
ра имеется поршень, который скользит в цилиндре без трения. С од
ной стороны поршня находится 3 г водорода, а с другой 17 г азота. 
Какую часть объема цилиндра занимает водород?

954. Под каким давлением надо наполнить воздухом баллон вмес
тимостью 10 л, чтобы при соединении его с баллоном емкостью 30 л, 
содержащим воздух при давлении 100 кПа, установилось общее дав
ление 200 кПа?
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955. Два сосуда, наполненные воздухом под давлением 800 кПа и 
600 кПа, имеют объемы 3 л и 5 л соответственно. Сосуды соединяют 
трубкой пренебрежимо малого объема. Найдите установившееся дав
ление в сосудах.

956. Баллон содержит 40 л сжатого воздуха под давлением 15 МПа. 
Какой объем воды можно вытеснить из цистерны подводной лодки 
воздухом из этого баллона, если лодка находится на глубине 20 м?

957. Сосуд объемом 100 л разделен на две равные части полупро
ницаемой неподвижной перегородкой. В одной половине сосуда на
ходится 2 г водорода, во второй 1 моль азота. Определите давление, 
установившееся по обе стороны перегородки, если она может пропус
кать только водород. Температура в обеих половинах одинакова и 
равна 127 °С. Температура остается постоянной.

958. Сосуд вместимостью 200 см3 разделен пополам полупро
ницаемой перегородкой. В одну половину введено 2 мг водорода и 4 мг 
гелия. Через перегородку может диффундировать только гелий. Во 
время процесса поддерживается постоянная температура 27 °С. Какие 
давления установятся в обеих частях сосуда?

959. Столбик воздуха высотой 24 см заперт в установленной вер
тикально открытым концом вверх пробирке столбиком ртути. Дли
на пробирки 1 м. При нормальных условиях ртуть доходит до откры
того конца пробирки. Воздух нагревают до температуры Г К и затем 
охлаждают до первоначальной температуры.
Уровень ртути после этого ниже открытого 
конца пробирки на 6 см. До какой температу
ры нагревали воздух? До какой минимальной 
температуры нужно было бы нагреть воздух, 
чтобы вся ртуть вылилась из пробирки?

960. В запаянную с одного конца симмет
ричную Н-образную трубку налита вода, при
чем за счет присутствия в трубке воздуха раз
ность уровней воды у ее концов оказалась 
равной h (рис. 127). Во сколько раз надо изме
нить абсолютную температуру воздуха в труб
ке, чтобы разность уровней воды у ее концов 
уменьшилась вдвое? Атмосферное давление р0.

961. Запаянная с одного конца цилиндри
ческая трубка длины L погружается в воду до 
тех пор, пока ее запаянный конец не окажет
ся на одном уровне с поверхностью воды (рис.
128). Когда температура воздуха в трубке и

Рис. 127
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температура воды уравнялись, оказалось, что вода поднялась в труб
ке на высоту 2L/3 . Найдите начальную температуру воздуха в труб
ке, если температура воды равна Т (в кельвинах), а атмосферное дав
ление равно р0.

962. Пробирка погружена в воду своим открытым концом на глу
бину, равную половине ее длины. Уровень воды в пробирке совпада
ет с уровнем воды в резервуаре. Начальная температура всей систе
мы 273 К. При какой максимальной длине пробирки воздух начнет 
выходить из нее, если систему нагреть до 3 73 К? Атмосферное давле
ние ІО5 Па. Давлением паров воды при О °С 
можно пренебречь.

963. Пробирку длиной L заполнили водо
родом под давлением р0, закрыли легким 
подвижным поршнем и погрузили в сосуд с 
ртутью на глубину Н  (рис. 129). Какая часть 
пробирки будет при этом заполнена водоро
дом? При каких значениях Н  задача имеет 
решение? Атмосферное давление р0 и темпе
ратура водорода поддерживаются постоян
ными.

964. Пузырек воздуха поднимается со дна водоема глубиной Н. 
Найдите зависимость радиуса пузырька от глубины его расположе
ния, если его объем на дне равен Ѵ0.

965. Тонкий резиновый шар радиуса 2 см наполнен воздухом при 
температуре 20 °С и нормальном атмосферном давлении. Каков бу
дет радиус шара, если его опустить в воду с температурой 4 °С на глу
бину 20 м?

966. Сферическая оболочка воздушного шара, сообщающаяся с 
атмосферой, имеет диаметр 10 м и массу 10 кг. На сколько градусов 
надо нагреть воздух в шаре, чтобы он взлетел? Температура воздуха 
равна 27 °С, атмосферное давление 735 мм рт. ст.

967. Определите подъемную силу воздушного шара, наполненного 
гелием. Радиус шара 6 м, шар сообщается с атмосферой, давление 
воздуха 640 мм рт. ст., температура воздуха 17 °С.

968. Сферическая оболочка воздушного шара сделана из матери
ала, квадратный метр которого имеет массу 1 кг. Шар наполнен ге
лием при нормальном атмосферном давлении, температура воздуха 
и гелия 0 °С. При каком минимальном радиусе шара он будет подни
маться?
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969. Сколько балласта должен выбросить аэростат объемом 300 м3 
для того, чтобы подняться с высоты, на которой барометр показывал 
давление 730 мм рт. ст. при температуре -  15 °С, до высоты, на кото
рой барометр показывает давление 710мм рт. ст., атемпература рав
на -  20 °С?

970. В сосуд объемом V и начальным 
давлением р0 при помощи нагнетающе
го насоса с объемом рабочей камеры Ѵ0 
нагнетают воздух, рис. 130. Каким будет 
давление в сосуде после п качаний насо
са? Атмосферное давление р0. Изменени
ем температуры можно пренебречь.

971. Из сосуда, объем которого V, от
качивают воздух при помощи насоса с 
объемом рабочей камеры Ѵ0. Каким будет давление воздуха в сосуде 
после п качаний насоса? Атмосферное давление р(}. В начальный мо
мент сосуд сообщался с атмосферой. Изменением температуры мож
но пренебречь.

972. Из сосуда с объемом V сначала откачивают воздух, делая п 
качаний насоса с объемом рабочей камеры Ѵд. Затем тот же насос пе
реводят в режим нагнетания и делают п качаний, захватывая воздух 
из атмосферы. Считая, что начальное давление в сосуде равно атмос
ферному р0 и что температура воздуха не меняется, найдите измене
ние массы воздуха в сосуде в результате проведения указанных опе
раций.

973. В сосуд с объемом V сначала накачивают воздух при помощи 
насоса с рабочим объемом Ѵ0. При этом делают п качаний. Началь
ное давление воздуха в сосуде равно атмосферному р0. Затем при по
мощи того же насоса откачивают воздух, также делая п качаний. 
Найдите изменение массы воздуха в сосуде в результате проведения 
таких операций. Температуру воздуха можно считать постоянной.

974. Сколько качаний надо сделать, чтобы при помощи насоса, 
захватывающего при каждом качании 40 см3 воздуха наполнить пу
стую камеру шины велосипеда настолько, чтобы площадь его сопри
косновения с дорогой была равна 60 см2? Нагрузка на одно колесо 
равна 350 Н. Объем камеры 2000 см3, атмосферное давление нор
мальное.

975. Во время езды температура в камерах велосипедных шин воз
растает от 20 °С до 60 °С. Считая объем камер постоянным, определи

=ίΖ&

Рис. 130
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те, на сколько уменьшится площадь соприкосновения шин с доро
гой, если нагрузка на колесо остается прежней (см. задачу 974).

976. Вертикальный цилиндр с тяжелым поршнем наполнен кис
лородом массой 10 г. После нагревания цилиндра на 50 К поршень, 
имеющий площадь 100 см2, поднялся на высоту 7 см. Определите 
массу поршня, если над ним нормальное атмосферное давление. Тре
нием поршня о стенки цилиндра можно пре
небречь.

977. В цилиндре под поршнем площадью 
100 см2 находится 28 г азота при температу
ре 100 °С. К поршню через систему блоков 
подвешен груз массой 50 кг. Цилиндр ох
лаждается до 0 °С. На какую высоту подни
мется груз? Атмосферное давление нормаль
ное, весом поршня можно пренебречь (рис.
131).

978. В закрытом с обоих концов откачан
ном цилиндре подвешен на пружине сколь
зящий без трения поршень, положение рав
новесия которого находится у дна цилиндра.
В пространство под поршнем вводится такое 
количество газа, что поршень поднимается 
на высоту h (рис. 132). На какой высоте 
установится поршень, если этот газ нагреть 
от Т0 до 71 ? Закон Гука выполняется.

979. Газ заперт в расположенном горизонтально цилиндре порш
нем, который удерживается на расстоянии lQ от левого края цилинд
ра силой F. Площадь поршня S. В некоторый момент времени пор
шень освобождают. На каком расстоянии от левого края цилиндра 
скорость поршня станет максимальной? Трением поршня о стенки 
сосуда можно пренебречь. Давление атмосферы равно р0. Опишите 
качественно дальнейшее поведение поршня.

980. Поршни двух одинаковых цилиндров жестко связаны тягой 
так, .что объемы под поршнями равны друг другу. В оба цилиндра 
введены одинаковые массы воздуха при температуре Т. Затем один 
из цилиндров нагревается до температуры Тѵ а другой поддержива
ется при температуре Т. Каково давление воздуха в каждом цилинд
ре. Атмосферное давление р0. Весом поршня и тяги можно пренеб
речь.

Рис. 132
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§ 26. ИЗОПРОЦЕССЫ В ИДЕАЛЬНОМ ГАЗЕ

981. Тесто поднимается потому, что в нем образуется углекислый 
газ. Имеет ли это отношение к газовым законам?

982. Бак с жидкостью, над поверхностью 
которой находится воздух, герметически 
закрыт. Почему, если открыть кран, нахо
дящийся в нижней части бака, после выте
кания некоторого количества жидкости 
дальнейшее ее течение прекратится? Что 
надо сделать, чтобы обеспечить свободное 
вытекание жидкости?

983. Давление некоторой массы идеаль
ного газа увеличили изотермически вдвое. 
Как при этом изменится плотность газа?

984. Абсолютную температуру данной 
массы идеального газа удвоили. Как при 
этом изменяется плотность газа, если нагре
вание проводилось изобарно?

985. Абсолютную температуру данной 
массы идеального газа удвоили. Как при 
этом изменяется плотность газа, если нагре
вание проводилось изохорно?

986. На рисч 133 точке А соответствует не
которое состояние идеального газа. Изобра
зите, как пойдет график: а) изобарного рас
ширения; б) изобарного сжатия?

987. На рис. 133 точке А соответствует не
которое состояние идеального газа. Изобра
зите, как пойдет график: а) изотермического 
расширения; б) изотермического сжатия?

988. На рис. 133 точке А соответствует не
которое состояние идеального газа. Изобра
зите, как пойдет график: а) изохорного на
гревания; б) изохорного охлаждения?

989. При нагревании газ переведен из со
стояния 1 в состояние 2 (рис. 134). Как из
менился при этом объем газа?

а

РА

•А

О Т
б

Рис. 133

Рис. 134
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990. При нагревании газ переведен из 
состояния 1 в состояние 2 (рис. 135). Как 
изменилось при этом давление?

991. На рис. 136 представлен цикличес
кий процесс, проведенный с 1 моль идеаль
ного газа. Пользуясь графиком: а) дайте 
полное название каждого процесса; б) оп
ределите, как изменяются термодинами
ческие параметры газа при переходе из од
ного состояния в другое; в) напишите 
уравнения, описывающие каждый из про
цессов; г) изобразите этот процесс в коор
динатах (р, V) и (V, Т).

992. На рис. 137 представлены цикли
ческие процессы, проведенные с 1 моль 
идеального газа. Дайте полную характери
стику каждому из процессов цикла (по пла
ну задачи № 991) и изобразите эти циклы 
в других координатах.

993. На рис. 138 изображены графики 
зависимости давления от абсолютной тем
пературы для двух одинаковых масс иде
ального газа нагреваемых изохорно в сосу
дах разного объема. Какому графику 
соответствует больший объем сосуда?

V
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Рис. 139

994. На рис. 139 изображены графики за
висимости давления от абсолютной темпе
ратуры для двух разных масс идеального 
газа, нагреваемых изохорно в сосудах рав
ного объема. Какому графику соответству
ет большая масса газа?

995. На рис. 140 изображены графики за
висимости объема от абсолютной темпера
туры для двух равных масс идеального газа, 
нагреваемых изобарно в вертикальных ци
линдрах под тяжелыми поршнями разного 
веса. Какому графику соответствует боль
ший вес поршня (большее давление газа)?

996. На рис. 141 изображены графики за
висимости объема от абсолютной темпера
туры для двух разных масс идеального газа, 
нагреваемых изобарно при равных давле
ниях. Какому графику соответствует боль
шая масса газа?

997. На рис. 142 изображены графики за
висимости давления идеального газа от его 
объема для двух равных масс газа. Рас
ширение газа проводится изотермически 
при разных температурах. Какому графику 
соответствует более высокая температура?

998. На рис. 143 изображены графики за
висимости давления от объема для двух раз
ных масс идеального газа. Процесс расши- Рис. 143
рения проводится в обоих случаях
изотермически при одной и той же температуре. Какому графику 
соответствует большая масса газа?
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Рис. 145

999. С некоторой массой идеального газа 
был проведен циклический процесс, 
изображенный на рис. 144. Объясните, как 
менялся объем газа при переходах 1-2, 2-3,
3-4, 4-1.

1000. С некоторой массой идеального 
газа был проведен циклический процесс, 
изображенный на рис. 145. Объясните, как 
менялось давление газа при переходах 1-2,
2-3, 3-4, 4-1.

1001. С некоторой массой идеального 
газа был проведен циклический процесс, 
изображенный на рис. 146. Укажите те точ
ки графика, которые соответствуют состо
яниям газа: а) с Т . и Т ; б) сѴ . и Г ; 
в) p . и p

1002. Газ сжат изотермически от объема 
8 л до объема 6 л. Давление газа при этом воз
росло на 4 кПа. Каким было первоначальное 
давление газа?

1003. Во фляжке вместимостью 0,5 л на
ходится 0,3 л воды. Турист пьет из нее воду, 
плотно прижав губы к горлышку так, что 
во фляжку не попадает наружный воздух.
Сколько воды удастся выпить туристу, если 
он может понизить давление оставшегося во 
фляжке воздуха до 80 кПа?

1004. Посередине откачанной и запаян
ной с обоих концов горизонтальной трубки 
длиной 1 м находится столбик ртути длиной 
20 см. Если трубку поставить вертикально, 
столбик ртути сместится на 10 см. До какого 
давления была откачана трубка?

1005. В трубке с газом длиной 1,73 м, 
закрытой с обоих концов, находится стол
бик ртути длиной 30 см. Когда трубка рас
положена вертикально, столбик ртути де
лит трубку на две равные части. Давление 
газа над ртутью равно 8 кПа. На какое расстояние сместится столбик 
ртути, если трубку положить горизонтально?
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1006. Узкая цилиндрическая трубка, закрытая с одного конца, 
содержит воздух, отделенный от наружного воздуха столбиком рту
ти. Когда трубка обращена закрытым концом кверху, воздух внутри 
нее занимает длину Ιχ. Когда же трубка повернута открытым концом 
вверх, воздух в ней занимает длину Іг  Длина столбика ртути равна 
Л. Определите атмосферное давление.

1007. Барометр дает неверные показания, так как в него попал 
пузырек воздуха, который находится над столбиком ртути. При дав
лении 755 мм рт. ст. барометр показывает 748 мм рт. ст., а при давле
нии 740 мм рт. ст. показание составляет 736 мм рт. ст. Каково пока
зание барометра, если давление равно 760 мм рт. ст.?

1008. В 17-образную барометрическую трубку налита ртуть. Сече
ние узкого, запаянного колена равно 10 4 м2, сечение широкого, от
крытого колена вдвое больше. Уровни ртути в обоих коленах одина
ковы, объем воздуха в запаянном колене 10-5 м3, атмосферное давление 
нормальное. Сколько ртути можно налить в открытое колено?

1009. Из аварийных подводных лодок иногда спасались, откры
вая сначала кингстоны, а затем верхний люк, и с пузырем воздуха 
выскакивали на поверхность. Какая доля объема лодки не залива
лась водой после открытия кингстонов, если лодка лежала на глуби
не 42 м? Начальное давление воздуха в лодке 100 кПа.

1010. Балластный резервуар подводной лодки вместимостью 
5000 л целиком заполнен водой. Какое давление воздуха должно быть 
в баллоне емкостью 200 л, чтобы при подсоединении баллона к бал
ластному резервуару подводная лодка полностью освободилась от бал
ласта на глубине 100 м? Температуру воздуха считайте постоянной.

1011. Один конец цилиндрической трубки длиной 25 см и радиу
сом 1 см закрыт пробкой, а в другой вставлен поршень, который мед
ленно вдвигают в трубку. Когда поршень продвинется на расстояние 
8 см, пробка вылетает. Определите силу трения пробки о стенки труб
ки в момент вылета пробки. Атмосферное давление нормальное.

1012. Стеклянная трубка, запаянная с одного конца, расположена 
горизонтально. В трубке находится воздух, отделенный от атмосфе
ры столбиком ртути длиной I. Длина трубки 21, длина столбика воз
духа 1/2, атмосферное давление pQ. На какое расстояние сместится 
ртуть в трубке, если: а) трубку поставить вертикально открытым кон
цом вверх; б) трубку поставить вертикально открытым концом вниз; 
в) горизонтально расположенную трубку вращать вокруг вертикаль
ной оси, проходящей через открытый конец с угловой скоростью 
со=yjg/l ; г) горизонтально расположенную трубку вращать вокруг 
вертикальной оси, проходящей через закрытый конец с угловой ско
ростью (£> = y[g]l ?
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1013. Два одинаковые сосуда, наполнен
ные водородом, соединены трубкой, в кото
рой находится столбик ртути (рис. 147). В 
одном сосуде температура водорода 0 °С, в 
другом (-  20) °С. Сдвинется ли столбик рту
ти, если температуру газа в каждом сосуде 
повысить на 10 °С? В каком направлении?

1014. В цилиндре под поршнем площадью 100 см2 находится 28 г 
азота при температуре 273 К. Цилиндр нагревается до температуры 
3 73 К. На сколько поднимется поршень, если его масса равнаЮОкг? 
Атмосферное давление нормальное.

1015. Воздух в стакане, имеющем высоту 10 см и площадь дна 
25 см2, нагрет до 87 °С. Стакан погружен вверх дном в воду так, 
что его дно находится на уровне поверхности воды. Сколько воды 
войдет в стакан, когда воздух в стакане примет температуру воды 
17 °С? Атмосферное давление нормальное.

1016. Резиновую лодку надули ранним утром, когда температура 
окружающего воздуха была 7 °С. На сколько процентов увеличилось 
давление воздуха в лодке, если днем под лучами солнца воздух на
грелся до 35 °С?

1017. Давление воздуха в автомобильной камере при температуре 
-13 °С было 160 кПа (избыточное над атмосферным). Каким станет 
давление, если в результате длительного движения автомобиля воз
дух в камере нагрелся до 37 °С?

1018. При какой температуре находился газ в закрытом сосуде, 
если при нагревании его на 140 К давление возросло в 1,5 раза?

1019. При изготовлении электроламп их наполняют инертным га
зом при температуре 150 °С. Под каким давлением должны напол
няться лампы, чтобы при температуре 300 °С, которая устанавлива
ется при горении лампы, давление не превышало 0,1 МПа?

1020. Бутылка, наполненная газом, плотно закрыта пробкой с пло
щадью сечения 2,5 см2. До какой температуры надо нагреть газ, что
бы пробка вылетела из бутылки, если сила трения, удерживающая 
пробку, равна 12 Н? Первоначальное давление воздуха в бутылке и 
наружное давление одинаковы и равны 100 кПа, а начальная темпе
ратура равна -3  °С.

1021. В цилиндре под поршнем находится воздух при давлении 
200 кПа и температуре 27 °С. Какой массы груз надо положить на 
поршень после нагревания воздуха до 50 °С, чтобы объем воздуха в 
цилиндре остался прежним? Площадь поршня 30 см2.
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Внутренняя энергия U -  энергия тела, зависящая только от его 
внутреннего состояния; складывается из кинетической и потенци
альной энергии структурных элементов.

Внутренняя энергия идеального газа U -  энергия, зависящая толь
ко от абсолютной температуры газа и числа его структурных элемен
тов; складывается из кинетической энергии поступательного движе
ния структурных элементов:

и  = I X ,  = NVT;
і

U = —vRT  
2

Работа идеального газа в изобарном процессе А' :
А ' = рАѴ,

где А' -  работа газа; 
р -  давление газа;

АѴ -  изменение объема газа в процессе.
А' = -А ,

где А -  работа внешних тел (сил) над газом.
Количество теплоты Q -  физическая величина, равная части внут

ренней энергии, переданной в процессе теплообмена от одного мак
роскопического тела (системы) другому без совершения работы.

Первый закон термодинамики:
AU = Q + А,

где AU -  изменение внутренней энергии системы (газа);
Q -  количество теплоты, полученное или отданное системой 

в процессе теплообмена с внешними телами;
А  -  работа внешних тел (сил) над системой.

Q = AU + А',
где А! -  работа, совершенная системой (газом).

Уравнение теплового баланса -  частный случай первого закона 
термодинамики, описывает процессы теплообмена между телами, 
составляющими теплоизолированную систему при отсутствии вне
шних механических воздействий:

Если А -  0 и Q = 0, то
AU = AU1 + AU2 + ...+ AUn -  О,

Т ЕРМОДИНАМИК А
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где ΔΙ/j , AU2,..., AUn -  изменения внутрёйней энергии каждого
·- і

из тел, составляющих данную систему.
В теплообмене между телами системы:

Δί/j = <Зг, AU2 = Q2, AUn = Qn,
Q, + Q2 +...+ Q„ =0.

Формулы для расчета количества теплоты:

Q = стпАТ = cm(t°2 -t°),
описьтает процесс нагревания (охлаждения) тела, 
с -  удельная теплоемкость вещества; 
тп -  масса тела.

Q = ±λτη,
описывает процесс плавления (отвердевания) кристалли
ческого вещества (тела) при температуре плавления, 
λ -  удельная теплота плавления, 
m -  масса тела.

Q = ±Lm,
описывает процесс парообразования (конденсации) тела 
при температуре кипения,
L -  удельная теплота парообразования, 
тп -  масса тела.

Коэффициент полезного действия тепловой машины η

η = —̂ —-100%,
Q̂нагр

Q -  Q---^ 100%
Q̂нагр

где A' -  работа газа за один цикл;
Qnarp— количество теплоты, полученной газом от нагревателя, 
<2χΜ -  количество теплоты, переданное холодильнику.

Т - Т= _ϊί£Ε---- “1.100%,тнагр

где Тнагр -  температура нагревателя;
ТХШІ -  температура холодильника.
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§ 27. ТЕРМОДИНАМИКА ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА.
ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

1022. Что такое термодинамика? В чем особенности термодинамики 
как теории? Какие понятия термодинамики заимствованы из меха
ники? Какие новые понятия вводит термодинамика?

1023. Перечислите признаки систем, свойства которых изучает 
термодинамика.

1024. Что является причиной теплового процесса? Какие возмож
ны взаимодействия между термодинамической системой и внешни
ми телами?

1025. Что такое равновесное состояние? Приведите примеры рав
новесных состояний газа?

1026. Почему равновесные процессы можно изобразить графичес
ки, а неравновесное состояние или неравновесный процесс — нельзя?

1027. Какие процессы называются обратимыми (необратимыми)? 
Приведите примеры обратимых и необратимых процессов.

1028. Если из стакана вылить часть воды, то суммарная кинети
ческая энергия молекул уменьшится. Означает ли это, что внутрен
няя энергия уменьшится?

1029. Если из стакана вылить часть воды, то суммарная кинети
ческая энергия молекул уменьшится. Означает ли это, что темпера
тура воды уменьшится?

1030. После включения нагревательного прибора температура 
воздуха в комнате повысилась. Увеличилась ли внутренняя энергия 
воздуха в комнате?

1031. Рассчитайте внутреннюю энергию 3 моль одноатомного иде
ального газа при температуре 127 °С.

1032. Какова температура одноатомного идеального газа, если 
известно, что внутренняя энергия 2 моль составляет 831 кДж?

1033. Какова внутренняя энергия идеального газа, если при тем
пературе Т он занимает объем V и концентрация молекул равна га?

1034. Каково давление идеального газа, занимающего объем 2 л, 
если его внутренняя энергия равна 300 Дж?

1035. Идеальный газ занимает объем 5 л и имеет давление 200 кПа. 
Какова его внутренняя энергия?

1036. Какой объем занимает идеальный газ, если при нормаль
ном атмосферном давлении его внутренняя энергия равна 600 Дж?

1037. Какова внутренняя энергия одноатомного газа, за 
нимающего при температуре 400 К объем 2,5 л, если концентрация 
его молекул 10м см 3?
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1038. Найдите концентрацию молекул идеального газа в сосуде 
объемом 2 л при температуре 27 °С, если внутренняя энергия его рав
на 300 Дж.

1039. Какова внутренняя энергия идеального газа, находящегося 
в закрытом сосуде объемом 1,5 л при комнатной температуре, если 
концентрация молекул газа равна 21019 см-3?

§ 28. ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

1040. Опишите процесс, который можно было бы объяснить, если 
бы тепло представляло собой жидкость: «теплород». «Теплород» 
можно было бы наливать в систему, сохранять там, и, при необходи
мости, извлекать обратно. Опишите процесс, который нельзя объяс
нить с помощью такой модели.

1041. Пусть у вас есть два непроградуированных термометра. Как 
определить, какой из них показывает сейчас большую температуру?

1042. Сравните работы, которые совершают одинаковые массы 
водорода и кислорода при изобарном нагревании на одну и ту же тем
пературу.

1043. Почему крупные озера редко замерзают от берега до берега, 
в то время как малые на той же географической широте покрывают
ся сплошным слоем льда?

1044. Почему ожоги паром опаснее ожогов кипятком?
1045. На рис. 148 изображены циклические процессы, проведен

ные с неизменной массой идеального газа. Опишите характер тепло
обмена газа в каждом процессе, составляющем циклы.

Рис. 148
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1046. Идеальный газ расширяется по закону р = αV. Найдите гра
фически работу, совершенную газом при увеличении объема от Ѵ1 до 
Ѵг  Поглощается или выделяется тепло в этом процессе?

1047. Температура некоторой массы т идеального газа с моляр
ной массой М меняется по закону Т = аѴ2. Найдите графически рабо
ту, совершенную газом при увеличении его объема от Ѵ1 до Ѵ2. Погло
щается или выделяется тепло в этом процессе?

1048. Сколько водорода находится под поршнем в цилиндричес
ком сосуде, если при нагревании его от 250 К до 680 К при постоян
ном давлении на поршень газ произвел работу, равную 400 Дж?

1049. В цилиндрическом сосуде с площадью основания 250 см2 
находится 10 г азота, сжатого поршнем, на котором лежит гиря мас
сой 12,5 кг. Какую работу совершит газ при нагревании его от темпе
ратуры 25 “С до 625 °С? Насколько увеличится при этом объем газа? 
Атмосферное давление нормальное.

1050. Балластный резервуар подводной лодки объемом 5000 л за
полнен водой. Для сброса балласта в верхнюю часть резервуара пода
ется воздух из компрессора. Вода через трубу сечением 100 см2, рас
положенную в нижней части резервуара, вытекает наружу. Какова 
должна быть мощность компрессора, чтобы лодка на глубине 100 м 
могла полностью освободиться от балласта за 50 с?

1051. При изотермическом расширении идеальным газом совер
шена работа 20 Дж. Какое количество теплоты передано газу?

1052. При изотермическом сжатии газ передал окружающим те
лам 800 Дж теплоты. Какую работу совершил газ? Какую работу со
вершили внешние силы?

1053. При изохорном нагревании газу было передано от нагрева
теля 250 Дж теплоты. Какую работу совершил газ? Чему равно изме
нение внутренней энергии газа?

1054. При изохорном охлаждении внутренняя энергия уменьши
лась на 350 Дж. Какую работу совершил при этом газ? Какое количе
ство теплоты было передано газом окружающим телам?

1055. Какую работу совершил идеальный одноатомный газ и как 
при этом изменилась его внутренняя энергия при изобарном нагре
вании 2 моль газа на 50 К? Какое количество теплоты получил газ в 
процессе теплообмена?

1056. При изобарном охлаждении на 100 К внутренняя энергия 
одноатомного идеального газа уменьшилась на 1662 кДж. Какую
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работу совершил при этом газ и какое количество теплоты было им 
передано окружающим телам?

1057. При адиабатном сжатии газа над ним была совершена рабо
та в 200 Дж. Как И насколько изменилась при этом внутренняя энер
гия газа?

1058. При адиабатическом процессе газом была совершена работа 
150 Дж. Как и насколько изменилась его внутренняя энергия?

1059. Внутренняя энергия идеального газа при адиабатическом 
процессе увеличилась на 180 Дж. Какую работу совершил газ в этом 
процессе?

1060. Температура воздуха в комнате объемом 70 м3 была 280 К. 
После того как протопили печь, температура поднялась до 296 К. 
Найдите работу воздуха при расширении, если давление постоянно 
и равно 100 кПа.

1061. Какую работу совершают 320 г кислорода при изобарном 
нагревании на 10 К?

1062. Вычислите увеличение внутренней энергии 2 кг водорода 
при повышении его температуры на 10 К: а) изохорно; б) изобарно.

1063. Объем 160 г кислорода, температура которого 27 °С, при изо
барном нагревании увеличился вдвое. Найдите: а) работу газа при 
расширении; б) количество теплоты, которое пошло на нагревание 
кислорода; в) изменение внутренней энергии.

1064. Для изобарного нагревания 800 моль газа на 500 К газу со
общили количество теплоты 9,4 МДж. Определите работу газа и при
ращение его внутренней энергии.

1065. Азот занимает объем 2,5 л при давлении 105 Па. На сколько 
изменилась внутренняя энергия газа, если при его сжатии до объема 
0,25 л давление повысилось в 20 раз?

1066. В баллоне вместимостью 1 л находится кислород под давле
нием ІО7 Па и при температуре 300 К. К газу подводят 8,35 кДж теп
лоты. Определите температуру и давление газа после нагревания.

1067. В сосуде с теплоизолированными эластичными стенками 
находится 5 моль аргона при температуре 27 °С. Быстро сжимая со
суд, совершили работу 12,5 кДж. Какой стала температура газа к 
концу сжатия?

1068. Абсолютная температура 3 моль идеального одноатомного 
газа в процессе адиабатного расширения уменьшилась в 3 раза. Ка
кой была начальная температура газа, если в процессе расширения 
он совершил работу 7470 Дж?
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1069. В теплоизолированном цилиндре под легким подвижным пор
шнем находится одноатомный идеальный газ при давлении ІО5 Па. 
Начальный объем газа 3 л. Во сколько раз повысилась абсолютная 
температура газа, если внешние тела совершили работу 1,8 кДж?

1070. При адиабатном расширении гелий перешел из состояния с 
давлением 5105 Па и объемом 8 л в состояние с давлением 2105 Па. 
При этом его объем удвоился. Определите работу газа.

1071. При адиабатном сжатии криптона его давление возросло в 5 
раз и стало равным 10· 105 Па. Во сколько раз уменьшился объем газа, 
если его работа сжатия оказалась равной -1800 Дж? Начальный 
объем криптона 16 дм3.

1072. При давлении 105 Па для нагревания 1 кг аргона на 2 К необ
ходимо затратить 1,1 МДж теплоты. При охлаждении газа от 373 К до 
273 К при постоянном объеме 5 л выделяется 2,1 МДж теплоты, если 
начальное давление газа 106 Па. Определите по этим данным отно
шение ср/сѵ.

1073. Газ при нормальных условиях имеет плотность р. Чему рав
ны его удельные теплоемкости ср и сѵ?

1074. При расширении идеального газа его давление менялось по 
закону р = р0 + аѴ. Найдите молярную теплоемкость газа в указан
ном процессе, а  — постоянная величина.

1075. При расширении идеального газа его давление менялось по 
закону р = β/F 2, где β — постоянная величина. Найдите молярную 
теплоемкость газа в указанном процессе.

1076. Свинцовая пуля пробивает деревянную стену, причем ско
рость в момент удара о стену была равна 400 м/с, а после прохожде
ния стены 300 м/с. Температура пули в момент удара 67 °С. Какая 
часть пули расплавилась? Можно считать, что все выделяющееся теп
ло получает пуля.

1077. Снежок, летящий со скоростью 20 м/с, ударяется в стену. 
Какая часть его расплавится, если температура окружающей среды 
равна 0 °С, а вся кинетическая энергия передается снегу?

1078. В стеклянный стакан, имеющий массу 120 г и температуру 
20 °С, налили горячую воду. Ее масса 200 г, а температура 100 °С. 
Через 5 минут температура стакана с водой стала равной 40 °С. Пред
полагая, что потеря теплоты шла равномерно, найдите, какое коли
чество теплоты терялось за 1 с?

1079. В калориметре смешиваются три химически не взаимодей
ствующих жидкости: = 1 кг, т2 = 10 кг, т3 = 5 кг, имеющих
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соответственно температуры t°x = 6 °С, t°2 = тт4 °С, t°3 = 60 °С. Удель
ные теплоемкости жидкостей равны соответственно 2 кДжДкг · К), 
4 кДжДкг · К), 2 кДжДкг · К). Определите температуру смеси и ко
личество теплоты, необходимое для последующего нагревания сме
си до 6 °С.

1080. В калориметре с ничтожно малой теплоемкостью находит
ся вода массой 1 кг при температуре 10 °С. В воду опускают спираль 
электронагревателя и бросают алюминиевую пластину массой 0,4 кг, 
предварительно охлажденную до температуры -200 °С. Мощность 
нагревателя 800 Вт. Какая температура установится в калориметре 
спустя 30 с после включения тока?

1081. При изготовлении льда в холодильнике потребовалось 5 ми
нут для того, чтобы охладить воду от 4 °С до 0 °С, и еще 1 час 40 минут, 
чтобы превратить ее в лед. Определите удельную теплоту плавления 
льда.

1082. В теплоизолированный откачанный сосуд вместимостью 
11л положили рядом кусок льда массой 1 кг и кусок меди массой 3 кг. 
Температура льда 0 °С. Определите начальную температуру меди, если 
в конце процесса в сосуде установилась температура 100 °С.

1083. Ванну вместимостью 100 л необходимо заполнить водой, 
имеющей температуру 30 °С. Для этого используют воду, тем
пературой 80 °С и лед, взятый при температуре -20 °С. Определите 
массу льда, которую надо положить в ванну.

1084. В сосуд, содержащий 10 кг воды при температуре 10 °С, 
положили кусок льда, охлажденный до -50 °С. После установления 
теплового равновесия температура ледяной массы оказалась равной 
-4  °С. Какова масса куска льда?

1085. В калориметр налито 2 кг воды при температуре 5 °С и поло
жен кусок льда массой 5 кг, имеющий температуру -4  °С. Определи
те температуру и объем содержимого калориметра после установле
ния теплового равновесия. Теплоемкостью калориметра и 
теплообменом с окружающей средой можно пренебречь.

1086. В сосуде находилось 5 кг воды и 2 кг льда при температуре 
0°С. Какое количество сухого 100-градусного водяного пара следу
ет пропустить через эту смесь, чтобы повысить ее температуру до 
80 °С?

1087. Стальной резец массой 400 г нагрели до 800 °С и погрузили 
для закалки в 5 л воды, температура которой равна 20 °С. До какой 
температуры охладится резец, если в момент опускания его в воду 20 г 
воды испарилось?
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1088. Сколько воды окажется в смеси, если 150 г льда и 200 г воды, 
находящихся в состоянии теплового равновесия, нагреть до 100 °С 
путем пропускания пара, имеющего температуру 100 °С?

1089. В теплоизолированном сосуде находится 500 г воды и 54,4 г 
льда. Вода и лед находятся в тепловом равновесии. В сосуд вводится 
сухой водяной пар массой 6,6 г при температуре 100 °С. Какой будет 
температура после установления нового состояния теплового рав
новесия?

1090. В длинном вертикальном цилиндрическом сосуде под лег
ким поршнем площадью 0,01 м2 находится 0,01 кг воды при темпе
ратуре 0 °С. В воду опущена спираль нагревателя мощностью 100 Вт. 
Пренебрегая потерями теплоты, определите, на какую высоту под
нимется поршень спустя 5 минут после включения.

§ 29. ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

1091. Какие следствия второго начала термодинамики касаются 
непосредственно работы теплового двигателя?

1092. Как молекулярная теория объясняет необратимость тепло
вых процессов?

1093. Возможно ли с помощью обратимого цикла совершить ра
боту, не передавая теплоты холодильнику?

1094. Возможна ли передача теплоты от холодильника нагрева
телю без совершения работы?

1095. Что такое вечный двигатель второго рода? Приведите при
меры таких «вечных» двигателей.

1096. Что обладает большей внутренней энергией: рабочая смесь, 
находящаяся в цилиндре двигателя внутреннего сгорания к концу 
такта сжатия (до проскакивания искры), или продукт горения сме
си к концу рабочего хода?

1097. Можно ли было бы пользоваться ветряными двигателями, 
если бы температура атмосферного воздуха была везде одинаковой?

1098. Возможно ли понизить температуру воздуха в помещении, 
если открыть включенный в электросеть пустой бытовой холодиль
ник?
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Рис. 149
1099. Рассмотрите рис. 149 и объясните, как работает бытовой хо

лодильник.
1100. Моль газа совершает цикл, состоящий из двух изохор и двух 

изобар. Наименьший объем газа 10 л, наибольший 20 л. Наимень
шее давление 2,5 атм, наибольшее 5 атм. Изобразите график этого 
цикла и найдите работу за цикл.

1101. В идеальной тепловой машине за счет каждого килоджоуля 
энергии, получаемой от нагревателя, совершается работа 300 Дж. Оп
ределите КПД машины и температуру нагревателя, если температу
ра холодильника 280 К.

1102. Тепловая машина работает по циклу Карно и за счет каж 
дой килокалории, полученной от нагревателя, совершает работу в 
1,7 кДж. Температура холодильника равна 20 °С. Какова темпера
тура нагревателя?

1103. Идеальный тепловой двигатель получает от нагревателя 
7200 кДж теплоты и передает холодильнику 6400 кДж в каждую се
кунду. Каков КПД двигателя?

1104. Каков КПД идеальной паровой турбины, если пар поступа
ет в турбину с температурой 480 °С, а оставляет ее при температуре 
30 °С?
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1105. Температура воздуха-35 °С, а температура воды в пруду подо 
льдом +1 °С. Нельзя ли использовать эту разность температур для 
энергетических целей? Каким свойством должно обладать рабочее 
тело такой тепловой машины и каков ее КПД?

1106. Котел современной тепловой станции работает при темпе
ратуре 550 °С. Отработанное тепло может отводиться к озеру или реке 
при температуре около 20 °С. Каков был бы КПД такой станции, если 
бы она работала по идеальному циклу Карно?

1107. Тепловая машина работает в интервале температур от500 °С 
до 20 °С. Каков теоретически максимальный КПД этой машины?

1108. Двигатель работает по циклу Карно. Как изменится КПД 
теплового двигателя, если при постоянной температуре холодильни
ка 17 °С температуру нагревателя повысить от 127 °С до 447 °С?

1109. Температура нагревателя идеальной тепловой машины рав
на 117 °С, а холодильника 27 °С. Количество теплоты, получаемое 
машиной от нагревателя за 1 с, равно 60 кДж. Вычислите КПД ма
шины, количество теплоты, отдаваемое холодильнику в 1 с, и полез
ную мощность машины.

1110. Температура нагревателя 150 °С, а холодильника 20 °С. От 
нагревателя взято 1,0- ІО5 кДж теплоты. Найдите работу, произведен
ную машиной, если она идеальная?

1111. В идеальном тепловом двигателе абсолютная температура 
нагревателя в 3 раза выше, чем температура холодильника. Нагре
ватель передал газу 40 кДж теплоты. Какую работу совершил газ?

1112. Температура нагревателя 227 °С. Определите КПД идеаль
ного двигателя и температуру холодильника, если за счет каждого 
килоджоуля теплоты, полученной от нагревателя, двигатель совер
шает 350 Дж механической работы.

1113. Идеальная машина, работающая по обратному циклу Кар
но, забирает тепло от воды, имеющей начальную температуру 0 °С, и 
передает его кипятильнику с водой, имеющему температуру 100 °С. 
Сколько воды превращается в пар при образовании 1 кг льда?

1114. В топке паросиловой установки сгорает 200 кг угля с тепло
той сгорания 29,4 МДж/кг. КПД топки равен 80%. Какую макси
мально возможную работу можно получить при этом, если темпера
тура пара в котле 300 °С, а температура отработанного пара 30 °С?

1115. В паровой турбине расходуется 0,35 кг дизельного топлива 
на 1 кВт-ч. Температура поступающего в турбину пара 250 °С, темпе
ратура холодильника 30 °С. Вычислите фактический КПД турбины 
и сравните его с КПД идеальной тепловой машины, работающей при 
тех же температурных условиях.
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С войства  ж и дк о стей  и  'тв е рд ы х  тел

Уравнение Ван-дер-Ваальса -  уравнение состояния реального
газа:

а
V2ѵ иР+г7Ϊ ОVu-b)=RT, 

давление газа,
V м  
где р -

Ѵм -  объем 1 моль газа,
Т  -  температура газа,
R -  универсальная газовая постоянная,
а,Ъ -  постоянные Ван-дер-Ваальса.

Насыщенный пар -  пар, находящийся в динамическом равнове
сии со своей жидкостью. Основные параметры: температура, давле
ние рн и плотность рн насыщенного пара.

Абсолютная влажность воздуха -  физическая величина, равная 
отношению массы водяного пара в воздухе к его объему (плотность 
водяного пара).

Относительная влажность воздуха φ -  физическая величина, рав
ная отношению плотности (давления) водяного пара, содержащего
ся в воздухе, к плотности (давлению) насыщенного пара при той же 
температуре:

φ = — 100%, φ = — 100%,
Р н  Р н

где р -  плотность водяного пара в воздухе, 
рн -  плотность насыщенного водяного пара 

при данной температуре;
р -  парциальное давление водяного пара в воздухе, 
ри -  парциальное давление насыщенного водяного пара 

при данной температуре.
Точка росы -  температура воздуха, при которой водяной пар, на

ходящийся в нем, становится насыщенным.
Расширение твердых и жидких тел при нагревании:

М  = l - l 0=al0AT; 1 = 10(1 + аАТ),

АУ = Ѵ -Ѵ 0 -  β70ΔΤ; V = F0,(1 + βΔΤ), 
где l0 -  начальная длина, Ѵ0 -  начальный объем, 
α, β -  коэффициенты линейного и объемного расширения.
Для твердых изотропных тел: β = За.
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Деформация -  изменение формы и размеров тела (или частей тела) 
вследствие внешнего механического воздействия, при нагревании 
или охлаждении, изменении влажности и других взаимодействиях, 
вызывающих изменение относительного расположения частиц тела.

Упругая деформация -  вид деформации, признаком которого яв
ляется восстановление формы и размеров деформированного тела 
после прекращения внешнего воздействия, вызвавшего деформацию: 

Δ1 = 1-10 -  абсолютное удлинение тела;
ΔIε = — -  относительное удлинение тела;

σ = —1— -  механическое напряжение;
S

σ = £ | ε I -  закон Гука, где Е -  модуль Юнга.
, „  Sк = Е — -  жесткость тела.

Поверхностное натяжение -  термодинамическая характеристи
ка поверхности раздела двух фаз (например, жидкости и газа), опре
деляемая работой изотермического образования единицы площади 
этой поверхности:

Л о в  =  - Δ Λ , οβ!

AWnoB = oAS,
где -  работа сил поверхностного натяжения жидкости,

А^пов-  изменение поверхностной энергии жидкости,
AS -  изменение площади свободной поверхности жидкости,
σ -  коэффициент поверхностного натяжения жидкости.

Сила поверхностного натяжения:
Λ>Β=σ·ί,

где I -  длина границы, вдоль которой может происходить 
изменение площади свободной поверхности жидкости. 

Высота подъема жидкости в капилляре:

k . * L ,
pgr

где σ -  коэффициент поверхностного натяжения,
р -  плотность жидкости, 
g -  ускорение свободного падения,
г -  радиус капилляра.
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§ 30. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ. НАСЫЩЕННЫЙ ПАР. 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

1116. При испарении из жидкости вылетают самые быстрые мо
лекулы. Значит ли это, что пар имеет более высокую температуру, 
чем жидкость?

1117. Что вы предпримете для скорейшего испарения жидкости?
1118. Насыщенный водяной пар находится при 100 °С и занимает 

некоторый объем. Как изменится давление пара, если его объем 
уменьшить вдвое при неизменной температуре?

1119. Почему запотевают очки, когда человек с мороза входит в 
комнату?

1120. Почему в морозные дни над полыньей в реке образуется ту
ман?

1121. Если в комнате достаточно тепло и влажно, то при открыва
нии зимой форточки образуются клубы тумана, которые в комнате 
опускаются, а на улице поднимаются. Объясните явление.

1122. Как по внешнему виду отличить в русской бане трубу с хо
лодной водой от трубы с горячей?

1123. Чем объяснить появление зимой 
инея на оконных стеклах? С какой сторо
ны стекла он появляется?

1124. В два полых стеклянных шара, со
единенных трубкой, введено некоторое ко
личество воды, после чего из них откачан 
воздух и вся система запаяна. Если пере
лить всю воду в верхний шар, а нижний, 
пустой, поместить в сосуд с жидким азотом 
(рис. 150), то вся вода в верхнем шаре через 
некоторое время замерзает, хотя он все вре
мя находится при комнатной температуре.
Почему?

1125. Выполняется ли закон Бойля-Мариотта для насыщенного 
пара?

1126. Выполняется ли закон Шарля для насыщенного пара?
1127. Выполняется ли закон Гей-Люссака для насыщенного пара?
1128. Почему в теплый сухой день наше самочувствие лучше, чем 

в теплый и сырой?

142



1129. В большинстве домов для одинакового ощущения комфор
та температура воздуха зимой должна быть выше, чем летом. Чем 
вы можете объяснить этот эффект?

ИЗО. Почему влажность воздуха имеет такое большое значение 
для нашего самочувствия и здоровья?

1131. В каком месте на Земле абсолютная влажность может быть 
максимальной?

1132. Почему в теплые влажные дни одни водопроводные трубы 
покрываются капельками влаги, а другие — нет? На каких трубах 
образуются капли?

1133. Почему иногда поверхности окон «запотевают»? Какие это 
поверхности: внешние или внутренние? При каких условиях на этих 
поверхностях образуется лед?

1134. Почему нагревание воздуха понижает его влажность?
1135. Приведите примеры старинных примет и поговорок о пого

де. Попробуйте объяснить их с точки зрения физики.
1136. Какой должна быть точка росы, чтобы появился иней?
1137. Иней часто появляется при температуре воздуха около 1 °С. 

Почему?
1138. Как образуются дождь, град и снег?

Какова цель «засева» облаков?
1139. На рис. 151 изображен график зави

симости давления насыщенного пара от темпе
ратуры. Как пойдет график при дальнейшем 
нагревании, если в состоянии В пар становит
ся идеальным газом?

1140. Уравнение Ван-дер-Ваальса (р + аѴ 2)·
(V -  Ъ) = RT  написано для газа, взятого в количестве один моль . За
пишите это уравнение для любой массы газа.

1141. Найдите размерности постоянных а и b в уравнении Ван- 
дер-Ваальса.

1142. Какую долю объема газа составляет объем молекул: а) при 
давлении 105 Па; б) при давлении 500 · ІО5 Па?

1143. В сосуде объемом 20 л при температуре 27 °С находится 
0,05 кмоль углекислого газа. Поправки Ван-дер-Ваальса для С02 
равны а = 3,6· 105 Н м4/кмоль2, b = 0,043 м3/кмоль. Определите 
давление газа.

Рис. 151
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1144. Вычислите давление моль азота, находящегося в сосуде объе
мом 1 л при температуре 17 °С. Решите задачу в двух приближениях: 
один раз — считая его идеальным газом, другой — реальным, опи
сываемым уравнением Ван-дер-Ваальса.

1145. Сравните давления, производимые кислородом и водородом 
(по отдельности) на стенки сосуда, имеющего объем 5 л, при темпе
ратуре 27 °С, если газы взяты в количестве 10 моль. Вычисления про
ведите, считая газ: а) идеальным; б) реальным.

1146. Какую температуру имеет моль азота, занимающий объем 
11,5 л при давлении 200 кПа? Решите задачу: а) считая газ идеаль
ным, б) считая газ реальным.

1147. Сосуд, вместимостью 0,5 л один раз заполняют кислородом, 
другой раз — углекислым газом. В обоих случаях давление газа рав
но 300 кПа. Газы взяты в количестве 2 моль. На сколько отличаются 
температуры газов? Выполните расчет для двух случаев: а) газы иде
альные; б) газы реальные.

1148. Какую массу воды следует налить в сосуд вместимостью 2 л, 
чтобы она, полностью испарившись при температуре 100 °С, создала 
давление 100 кПа?

1149. В комнате при температуре 20 °С влажность воздуха равна 
40%. В это же время на улице при температуре 0 °С влажность 80 %. 
В каком направлении пойдет водяной пар, если открыть форточку: с 
улицы в комнату или обратно?

1150. Определите абсолютную влажность воздуха, если парциаль
ное давление пара в нем 14 кПа, а температура 333 К.

1151. Давление насыщенного водяного пара при температуре 36 °С 
равно 44,6 мм рт. ст. Какова при этой температуре масса 1 м3 влажно
го воздуха при относительной влажности 80% и давлении 1 атм?

1152. Относительная влажность в комнате при температуре 16 °С 
составляет 65%. Как изменится она при понижении температуры 
воздуха на 4 К, если упругость водяного пара останется прежней?

1153. Какова плотность насыщенного водяного пара при 100 °С и 
нормальном давлении?

1154. Для полного осушения воздуха, находящегося в баллоне 
вместимостью 10 л, туда поместили кусок хлористого кальция, ко
торый поглотил 0,13 г воды. Какова была относительная влажность 
воздуха в баллоне, если его температура равна 20 °С?

1155. В цилиндре под поршнем находятся 0,4 г водяного пара при 
температуре 290 К. Этот пар занимает объем 40 л. Какими способами 
можно сделать пар насыщенным?
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1156. В сосуде вместимостью 100 л при 30 °С находится воздух с 
относительной влажностью 30%. Какой будет относительная влаж
ность воздуха в сосуде, если в него ввести 1 г воды и испарить ее при 
этой температуре?

1157. В сосуде вместимостью 1 л при 30 °С находится воздух с от
носительной влажностью 30% . Какой будет относительная влаж
ность воздуха в сосуде, если в него ввести 1 г воды?

1158. В комнате при темцературе 20 °С относительная влажность 
воздуха 20%. Сколько нужно испарить воды для увеличения влаж
ности до 50%, если объем комнаты равен 40 м3?

1159. В комнате объемом 50 м3 относительная влажность воздуха 
40%. Если испарить дополнительную воду массой 60 г, то относи
тельная влажность будет равной 50 %. Какой при этом будет абсо
лютная влажность воздуха, если температура остается постоянной?

1160. Относительная влажность воздуха, заполняющего сосуд 
вместимостью 0,7 м8 при 24 “С, равна 60%. Сколько воды нужно ис
парить в этом сосуде для полного насыщения пара, если температура 
остается постоянной?

1161. Влажный термометр психрометра показывает 10 °С, а су
хой 14 °С. Найдите относительную влажность и давление (упругость) 
водяного пара.

1162. При 4 °С сухой и влажный термометры психрометра имеют 
одинаковые показания. Что покажет влажный термометр, если: а) тем
пература повысилась до 10 °С; б) если она повысилась до 16 °С? Счи
тайте, что давление (упругость) водяного пара остается неизменной.

1163. Найдите относительную влажность воздуха в комнате при 
18 °С, если точка росы 10 °С.

1164. Относительная влажность воздуха вечером при 16 °С равна 
55%. Выпадет ли роса, если ночью температура понизится до 8 °С?

1165. Днем при 20 °С относительная влажность воздуха была 60 % . 
Сколько воды в виде росы выпадет из каждого кубического метра воз
духа, если температура ночью понизилась до 8 °С?

1166. В запаянной трубке объемом 0,4 л находится водяной пар 
под давлением 60 мм рт. ст. при температуре 150 “С. Какое количе
ство росы выпадает на стенках трубки при охлаждении ее до 22 °С?

1167. Баллон вместимостью 10 л наполнен сухим воздухом при 
температуре 273 К и давлении ІО5 Па. В сосуд вводят 3 г воды и на
гревают баллон до 373 К. Чему равно давление влажного воздуха в 
баллоне?
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1168. Два баллона вместимостью 1 м3 и 2 м3 соединены трубкой с 
краном. В первом баллоне находится воздух с влажностью 20%, во 
втором 40%. Температура в обоих баллонах 350 К, давление соот
ветственно 105 и 2105 Па. Кран открывают, и пар перемешивается. 
Определите относительную влажность воздуха и давление влажного 
воздуха.

1169. Под легким поршнем в цилиндре сечением 0,1м2 находится 
1 кг воды при температуре 0 °С. В воду опускают кусок раскаленного 
железа массой 1 кг. До какой температуры было нагрето железо, если 
поршень поднялся после этого на высоту 0,64 м? Атмосферное дав
ление нормальное, теплоотдачей и теплоемкостью цилиндра можно 
пренебречь.

1170. В закрытом с обоих концов цилиндре объемом 1 л свободно 
ходит легкий поршень. Под поршнем находится 5 г воды, над порш
нем — столько же азота. Вся система имеет температуру 373 К. На 
сколько изменятся объемы пара и газа, если всю систему охладить 
на 50 К?

1171. До какой температуры надо нагреть запаянный шар, содер
жащий 17,5 г воды, чтобы шар разорвался, если известно, что стен
ки шара выдерживают давление не более 100 атм, а его вместимость 
1л?

§ 31. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ.
СМАЧИВАНИЕ И КАПИЛЛЯРНОСТЬ

1172. Большинство людей любят горячий суп больше, чем холод
ный. Дайте возможное объяснение, почему это так.

1173. Какая зубная паста лучше: с большим или малым поверх
ностным натяжением (при прочих равных условиях)? Почему?

1174. Мыльная пленка, затягивающая отверстие воронки, подни
мается вверх, если держать воронку отверстием вниз. Почему?

1175. Горячей мыльной водой лучше мыть посуду, чем холодной 
чистой (или мыльной) водой. Почему?

1176. Водные растворы солей и других веществ могут поднимать
ся на много метров вверх: от корней деревьев до их вершин. Дайте 
возможное объяснение этому факту.

1177. Прикрепите к горлышку поллитровой бутылки крышку из 
обычной проволочной (или синтетической) сетки. Заполните бутыл
ку водой и переверните ее вверх дном. Что вы наблюдаете?
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1178. Почему ваши волосы слипаются, если их смочить водой, и 
не слипаются, если они сухие?

1179. Если мыло уменьшает поверхностное натяжение воды, то 
почему мы выдуваем мыльные, а не водяные пузыри?

1180. Вода легче песка. Почему же ветер может поднять тучи пес
ка, но очень мало водных брызг?

1181. Почему острые края стекла при оплавлении становятся зак
ругленными?

1182. Почему волейбольная сетка 
сильно натягивается после дождя?

1183. У двух кондов изогнутой стек
лянной трубки выдуты два мыльных 
пузыря разного диаметра (рис. 152).
Будут ли меняться (и как) размеры пу
зырей, если кран К закрыт?

1184. После выхода космического корабля на орбиту оказалось, 
что в закупоренном чистом стеклянном сосуде с водой весь воздух 
собрался внутри воды в виде шара, а вода заполнила весь сосуд до 
пробки. Объясните наблюдаемое явление.

1185. Почему вода поднимается в капиллярных трубках, а ртуть 
опускается?

1186. Почему бидон с керосином часто бывает покрыт снаружи 
тонким слоем керосина?

1187. Чем объяснить, что соломенная кровля на крыше, состоя
щая из отдельных стебельков, между которыми имеется множество 
щелей, надежно защищает от дождя?

1188. Если на поверхность воды положить нитку и с одной сторо
ны от нее капнуть эфиром, то нитка будет перемещаться. Почему это 
происходит? В какую сторону перемещается нитка?

1189. Обычная швейная игла имеет длину 3,5 см и массу около 
0,1 г. Достаточно ли поверхностного натяжения воды для того, что
бы удерживать иглу на своей поверхности?

1190. Соломинка длиной 8 см плавает на поверхности воды. По 
одну сторону от соломинки осторожно наливают мыльный раствор и 
соломинка приходит в движение. В какую сторону? Какова сила, дви
жущая соломинку? Температура воды 18 °С.

1191. Насколько чувствительными должны быть весы, чтобы с их 
помощью можно было измерить силу отрыва тонкого проволочного 
кольца от воды, если диаметр кольца равен 6 см?
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1192. Капля воды вытекает из вертикаль
ной стеклянной трубки с внутренним диамет
ром 1 мм. Найдите массу капли, если темпе
ратура воды 20 °С.

1193. Керосин вытекает из отверстия труб
ки с внутренним диаметром 1,8 мм. Сколько 
капель получится из 1 см8 керосина при тем
пературе 20 °С?

1194. В опыте для определения коэффици
ента поверхностного натяжения жидкости ме
тодом отрыва капли получили следующие дан
ные: 318 капель жидкости имеют массу 5 г, 
диаметр шейки капли в момент отрыва равен 
7· 10"4 м. Найдите по этим данным коэффици
ент поверхностного натяжения жидкости, 
рис. 153.

1195. Из капельницы накапали равные 
массы сначала холодной воды при 8 °С, затем 
горячей воды при 80 °С. Как и во сколько раз 
изменился коэффициент поверхностного на
тяжения воды, если в первом случае образо
валось 40, а во втором 48 капель? Плотность 
воды считайте постоянной.

1196. С помощью пипетки отмерили 152 
капли минерального масла. Их масса оказа
лась равной 1820 мг. Найдите коэффициент 
поверхностного натяжения масла, если диа
метр шейки пипетки 1,2 мм.

1197. Чему равен коэффициент поверхно
стного натяжения воды, если с помощью пи
петки, имеющей кончик диаметром 0,4 мм, 
можно дозировать воду с точностью до 0,01 г?

Рис. 153

Рис. 154

1198. Проволочная рамка затянута мыльной пленкой, рис. 154. 
Какую работу нужно совершить, чтобы растянуть пленку, увеличив 
ее поверхность на 6 см2 с каждой стороны?

1199. Какую работу нужно совершить, чтобы каплю воды радиу
сом 1 мм разделить на один миллион мелких капель?

1200. Десять маленьких капель ртути осторожно объединили в 
одну большую каплю. Изменится ли при этом температура ртути?
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1201. Какую работу надо совершить, чтобы выдуть мыльный пу
зырь радиусом 4 см?

1202. Два мыльных пузыря радиусами Rx и R2 сливаются в один 
пузырь радиусом Rs. Найдите коэффициент поверхностного натяже
ния мыльной пленки, если атмосферное давление равно р0.

1203. На какую высоту может подняться 
вода в капиллярной трубке диаметром 2 мкм?

1204. Две длинные стеклянные пластинки, 
параллельные друг другу, частично погруже
ны в вертикальном положении в смачиваю
щую жидкость. Расстояние между пластина
ми 10 3 м, их ширина 0,15 м. На какую высоту 
поднимется жидкость между пластинами? С 
какой силой притягиваются пластинки? Сма
чивание считайте полным. Решите задачу для 
случая, когда жидкостью является вода.

1205. Две трубки с внутренними диаметра
ми 1 и 3 мм вставлены одна в другую. Вне
шний диаметр тонкой трубки 2 мм. Если труб
ки опустить в эфир, то разность уровней в 
канале тонкой трубки и промежутке между 
трубками равнаЭ мм (рис. 155). Определите 
по этим данным коэффициент поверхностного 
натяжения эфира.

1206. В двух капиллярных трубках разного диаметра, опущенных 
в воду, установилась разность уровней 2,6 см. При опускании этих 
же трубок в спирт разность уровней оказалась 1 см. Зная коэффици
ент поверхностного натяжения воды, найдите коэффициент поверх
ностного натяжения спирта.

1207. Найдите массу воды, поднявшейся по капиллярной трубке 
диаметром 0,5 мм.

1208. На какую высоту поднимается вода между параллельными 
пластинками, находящимися на расстоянии 0,2 мм друг от друга?

1209. Между двумя легкими стеклянными пластинками положи
ли каплю ртути массой 10 г. Сжав пластинки силой 63 Н, заметили, 
что ртуть приняла форму круглой лепешки радиусом 5 см. Чему ра
вен краевой угол между ртутью и стеклом?

1210. Вертикально расположенный стеклянный капилляр, дли
ной I, запаян с верхнего конца. Если нижний конец капилляра при
вести в соприкосновение с поверхностью воды, то вода поднимется в 
нем на высоту h. Атмосферное давление нормальное. Чему равен ди
аметр капилляра?
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§32. ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ
ТВЕРДЫХ ТЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ

1211. Трещины на поверхности скал чаще всего образуются в жар
кий летний день. Почему?

1212. Почему стаканы из толстого стекла чаще, чем тонкостенные, 
лопаются при наливании в них крутого кипятка?

1213. Что надо сделать, чтобы вынуть стальной болт, застрявший 
в бронзовой втулке?

1214. Почему между плитами бетонных тротуаров делают зазо
ры?

1215. Геодезические инструменты чаще всего изготавливают из 
инвара. Почему?

1216. Почему во время полировки зеркал крупных телескопов 
важно поддерживать температуру в помещении постоянной?

1217. Поршни цилиндров двигателей обычно делаются из того же 
материала, что и стенки цилиндров. Почему?

1218. Кто будет в выгоде: потребитель или поставщик газа, если 
газ подавать в счетчик подогретым?

1219. Бензоколонка середины XX века имела в верхней части пя
тилитровые сосуды, которыми отмерялся бензин. Когда было выгод
нее покупать бензин: среди жаркого дня или лучше подождать вече
ра, когда жара спадет?

1220. Какие требования надо предъявить к проволоке, которую 
впаивают в стекло электрической лампы? Почему?

1221. До какой температуры охлаждается вода в озере, прежде чем 
она начнет замерзать на поверхности?

1222. Если температура воздуха -15 °С, то какую температуру 
имеют: а) верхняя поверхность льда на озере; б) нижняя поверхность 
льда; в) вода непосредственно подо льдом; г) вода на дне озера?

1223. В практике чаще всего применяют ртутные или спиртовые 
термометры. Сравните эти типы термометров и укажите их достоин
ства и недостатки.

1224. Влияет ли изменение размеров ртутного шарика (вмести
мости резервуара) на точность измерения температур ртутным тер
мометром? А диаметр канала трубки?

1225. В какой воде надо промывать медицинские термометры: в 
горячей или холодной?
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1226. Что происходило бы с показаниями термометра при поме
щении его в горячую воду, если бы стекло расширялось при нагрева
нии больше, чем ртуть?

1227. При погружении ртутного термометра в горячую воду ртуть 
в трубочке термометра сначала немного опускается, а затем начина
ет подниматься. Объясните это явление.

1228. Два одинаковых термометра отличаются друг от друга фор
мой резервуаров для ртути: у одного резервуар имеет форму шара, у 
другого — форму цилиндра. Какой из этих термометров будет быст
рее реагировать на повышение температуры?

1229. Необходимо изготовить термометр с крупным масштабом 
градусной шкалы. Каким должен быть канал трубки термометра? Ка
ким должен быть резервуар термометра?

1230. Железная паропроводная труба от котельной до здания 
школы имеет длину 300 м. Пока пара нет, температура трубы 20 °С. 
Когда же по трубе под давлением подается пар, ее температура дос
тигает 120 °С. На сколько изменяется при этом длина трубы? Поче
му не происходит разрыва трубы?

1231. Железнодорожные рельсы имеют длину 25 м и изготовлены 
из стали. Как изменяется их длина, если годовая температура меня
ется в пределах от -30 °С до +30 °С?

1232. Каков коэффициент линейного расширения металла, если 
изготовленный из него стержень длиной 60 см удлинился на 1,02 мм 
при нагревании на 100 °С ?

1233. Длина медной проволоки телеграфной линии при темпера
туре 0 °С равна 10 км. На сколько изменится длина проволоки при 
изменении температуры от -40 °С до +40 °С?

1234. Длина газопровода при 0 °С равна 1300 км. На сколько удли
нился бы газопровод при сезонном изменении температуры от -38 °С 
до +42 °С, если бы стальные трубы не были уложены в землю?

1235. Цинковая пластина, площадь которой при 0 °С равна 20,0 дм2, 
нагрета до 400 °С. Найдите площадь пластины после нагревания.

1236. При температуре 100 °С длина стального стержня равна 
50,0 см, длина цинкового равна 50,2 см. При какой температуре 
длина этих стержней будет одинаковой?

1237. Платиновая проволока длиной 1,5 м находится при темпе
ратуре 0 °С. При пропускании электрического тока она раскалилась
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и удлинилась на 15 мм. До какой температурь! была нагрета прово
лока?

1238. Каково отношение длин двух стержней, изготовленных из 
разных материалов (с коэффициентом линейного расширения αχ и 
а 2), чтобы при любой температуре разность длин стержней остава
лась постоянной.

1239. Часы снабжены латунным маятником. Сравнивая показа
ния этих часов с показанием точных часов, заметили, что при тем
пературе О °С они спешат на 7 с в сутки, а при температуре 20 °С 
отстают на 9 с в сутки. Определите коэффициент линейного расши
рения латуни, а также температуру, при которой маятниковые часы 
идут точно.

1240. Медная проволока натягивается между столбами, находя
щимися на расстоянии 100 м друг от друга. Зимой при температуре 
-10 °С проволока провисает в середине на 0,5 м. Каким будет ее про
висание летом при температуре 25 °С?

1241. Стальной лист прямоугольной формы, имеющий площадь 
2 м2 при 0 °С, нагрели до 400 °С. На сколько изменится его площадь?

1242. Объем бетонной плиты при 0 °С составляет 2 м3. Каково из
менение ее объема при повышении температуры до 30 °С?

1243. Каково изменение объема свинцового шара при нагревании 
от 20 °С до 100 °С, если начальный объем шара 1800 см3?

1244. Определите объем стального куба при температуре 500 °С, 
если при температуре 0 °С его объем равен 1000 см3.

1245. На нагревание стального бруса размерами 60 ■ 20· 5 (см3) из
расходовано 1680 кДж теплоты. Каково изменение объема бруса?

1246. Какое количество теплоты нужно израсходовать, чтобы 
стальной рельс длиной 10 м и площадью поперечного сечения 20 см2 
удлинился от нагревания на 6 мм?

1247. Стальной брусок объемом 1200 см3 при температуре 0 °С по
гружен в сосуд, содержащий 20 кг воды при 90 °С. Найдите темпера
туру бруска в воде и его объем при этой температуре.

1248. В бутыли содержится 10000 см3 серной кислоты при тем
пературе 0 °С. Каким будет объем этой кислоты при температуре: а) 
+20 °С; б) -20 “С?

1249. В железнодорожную цистерну погрузили 50 м3 нефти при 
температуре +40 °С. Сколько кубических метров нефти выгрузили, 
если на станции назначения температура воздуха была -40 °С?
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1250. Керосин содержится в цистерне цилиндрической формы, 
высота которой 6,0 м, а диаметр основания 5,0 м. При температуре 
0 °С уровень керосина ниже верхнего края цистерны на 20 см. При 
какой температуре керосин перельется через край цистерны?

1251. Объем керосина при нагревании увеличился на 20 см3. Ка
кое количество теплоты было при этом израсходовано?

1252. Нефть на складе хранится в баке, имеющем форму цилинд
ра высотой 8 м. При температуре -5  °С уровень нефти не доходит до 
верхнего края бака на 20 см. Выльется ли нефть при повышении тем
пературы до +30 °С?

1253. В колбу с узким горлышком, площадь сечения которого 
0,5 см2, налили 200 см3 керосина при 10 °С. При этом часть кероси
на вошла в горлышко. При нагревании керосина до +30 °С его уро
вень в горлышке повысился на 8 см. Каков коэффициент объемного 
расширения керосина?

1254. В первый раз было куплено 10 л керосина при 0 °С, а во вто
рой раз при 20 °С. На сколько отличается масса 10 л керосина при 
20 °С от массы этого керосина при 0 °С? Учтите, что табличное зна
чение плотности керосина дано для 20 °С.

1255. Докажите, что увеличение объема жидкости или твердого 
тела при сообщении ему некоторого количества теплоты Q, не зависит 
от первоначального объема Ѵ0, а определяется лишь плотность р, удель
ной теплоемкостью с и коэффициентом объемного расширения β.

1256. Шарик термометра содержит 5,44 г ртути. Длина трубоч
ки термометра равна 25 см. Каким должен быть внутренний диа
метр канала трубочки, чтобы термометр можно было проградуиро
вать от -10 °С до +110 °С?

1257. Определите вместимость шарика ртутного термометра, если 
известно, что при температуре 0 °С ртуть заполняет только шарик, а 
объем канала между 0 °С и 100 °С равен 3 мм3.

1258. Сосуды, изображенные на ри
сунке 156, наполнены до одного уровня 
водой при 4 °С. Как изменится давление 
воды на дно в каждом сосуде при повы
шении температуры? Как изменится 
ответ на вопрос задачи, если сосуды бу
дут наполнены до одного уровня разны
ми жидкостями?
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§ 33. ДЕФОРМАЦИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

1259. Монокристалл NaCl погружен: а) в ненасыщенный раствор; 
б) в насыщенный раствор; в) в перенасыщенный раствор поваренной 
соли. Что произойдет с кристаллом в каждом случае?

1260. В металлических кристаллах все ионы положительны и 
потому отталкиваются. Почему же кристаллы не распадаются?

1261. Как доказать, что скорость роста кристалла, помещенного 
в перенасыщенный раствор или расплав, различна по разным направ
лениям?

1262. Кубик из стекла и кубик, вырезанный из монокристалла 
кварца, погружены в горячую воду. Сохраняют ли кубики форму?

1263. Почему в природе не существует кристаллов шарообразной 
формы?

1264. Кубик, вырезанный из монокристалла, при нагревании мо
жет превратиться в параллелепипед. Почему это возможно?

1265. Вблизи поверхности кристалла в процессе его роста наблю
даются так называемые концентрационные потоки раствора, подни
мающиеся вверх. Объясните явление.

1266. Почему при измерениях стальные линейки нельзя изгибать?
1267. Почему при небрежном отношении с тетрадью уголки лис

тов загибаются и им не удается вернуть прежнюю форму?
1268. Можно десять тысяч раз уронить железный таз, а фарфоро

вую вазу уронить нельзя ни разу. Ведь на десять тысяч раз нужно 
десять тысяч ваз. Почему?

1269. Бетон хорошо сопротивляется сжатию, но плохо выдержи
вает растяжение. Стеклянное волокно и сталь обладают большой 
прочностью на растяжение. Какими свойствами обладают стеклопла
стик и железобетон?

1270. Опыт показывает, что на стул
можно положить, не ломая его, груз 
около 500 кг (примерно 10 учеников!). 
Почему же в школе всегда есть сломан-
ные стулья?

1271. При какой кладке определен-
ного количества кирпичей (рис. 157) ___
нижний из них окажется под большим 
напряжением? Рис. 157
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1272. При взвешивании тела указатель ди
намометра вышел за пределы шкалы. Поэто
му применили способ взвешивания на двух 
динамометрах. Какой из способов (а или б), 
показанных на рис. 158, надо было приме
нить? Как связаны показания каждого дина
мометра с численным значением веса тела в 
обоих случаях?

1273. Проволока длиной 5,4 м под действи
ем нагрузки удлинилась на 2,7 мм. Определи
те абсолютное и относительное удлинение 
проволоки.

1274. Абсолютное и относительное удли
нение стрежня 1 мм и 0,1% соответственно. 
Какой была длина недеформированного стер
жня?

Рис. 158

1275. Груз весом 5,0 кН висит на тросе диаметром поперечного 
сечения 28 мм. Определите механическое напряжение в тросе.

1276. Каким должен быть диаметр 
стального стержня крюка подъемного 
крана, чтобы при подъеме груза весом 25 <7, МПа 
кН напряжение в крюке не превышало 
бы 60 МПа?

1277. Какого диаметра должен быть 
стальной стержень для крюка подъемно
го крана с грузоподъемностью 80 кН при 
восьмикратном запасе прочности? Раз
рушающее напряжение для материала 
стержня 600 Н/мм2.

1278. На рис. 159 дан график зависи
мости упругого напряжения, возникаю
щего в бетонной свае, от ее относитель
ного сжатия. Найдите модуль упругости 
бетона.

1279. На рис. 160 приведен график за
висимости возникающего в стержне на
пряжения от его относительного удлине- 
ния. Определите модуль упругости 
материала.
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1280. Сравните между собой относительные удлинения, возника
ющие в стальной и алюминиевой проволоках под действием напря
жения 140 Н/мм2. В каких телах возникают большие упругие дефор
мации: с большим или малым значением модуля упругости Е ?

1281. Верхний конец стержня закреплен, а  к нижнему подвешен 
груз 20 кН. Длина стержня 5,0 м, сечение 4,0 см2 . Определите на
пряжение материала стержня и его абсолютное и относительное уд
линение, если Е  = 20-104 Н/мм2.

1282. Гранитные колонны Исаакиевского собора в Санкт-Петер
бурге имеют высоту 30 м. На сколько сжата каждая колонна под дей
ствием собственной тяжести?

1283. Четыре деревянные круглые колонны поддерживают плат
форму весом 2 МН. Диаметр каждой колонны 20 см, длина 2,5 м. 
Найдите напряжение, испытываемое деревом, и величину деформа
ции каждой колонны.

1284. Какого диаметра нужно взять стальной стержень, чтобы при 
нагрузке 25 кН растягивающее напряжение равнялось 60 Н/мм2? Ка
ково абсолютное удлинение стержня, если его первоначальная дли
на 200 см?

1285. К концам стальной проволоки длиной 3 м и сечением 1 мм2 
приложены растягивающие силы по 200 Н каждая. Найдите абсо
лютное и относительное удлинения.

1286. Какие силы надо приложить к концам стальной проволоки 
длиной 4 м и сечением 0,5 мм2 для удлинения ее на 2 мм?

1287. Во сколько раз относительное удлинение рыболовной лес
ки диаметром 0,2 мм больше, чем лески диаметром 0,4 мм, если к 
концам лесок приложены одинаковые силы?

1288. К проволоке был подвешен груз. Затем 
проволоку согнули пополам и подвесили тот же 
груз, рис. 161. Сравните абсолютное и относи
тельное удлинения проволоки в обоих случаях.

1289. Деревянная свая высотой 3,0 м имеет
поперечное сечение 300 см2. Каково абсолютное 
сжатие сваи под действием удара силой 500 кН? Рис. 161

1290. Какого наименьшего сечения нужно взять стальной стер
жень, чтобы растягивающая нагрузка 2,5 кН не вызвала остаточной 
деформации? Предел упругости стали при растяжении 1,0 кН/мм2.
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1291. Нагрузка по 12 Н действует соответственно на свинцовую, 
алюминиевую и латунную проволоки. Что произойдет с каждой про
волокой, если поперечное сечение любой из них 0,2 мм2?

1292. Штампуется монета диаметром 18 мм. Какова сила удара 
по заготовке? Предел текучести металла 200 Н/мм2.

1293. Какого поперечного сечения надо взять алюминиевый прут, 
чтобы подвесить к нему груз массой 200 кг при коэффициенте запаса 
прочности 5?

1294. Груз массой 30 кг нужно подвесить на проволоке сечением 
не более 5,0 мм2. Из какого материала следует взять проволоку, если 
необходимо обеспечить пятикратный запас прочности?

1295. Из скольких стальных проволок диаметром 2 мм должен 
состоять трос, рассчитанный на подъем груза в 2 т, если коэффици
ент запаса прочности равен 3?

1296. Для подъема черпака с углем весом 100 кН служит трос, 
свитый из 200 стальных проволок. Каков диаметр каждой проволо
ки, если коэффициент запаса прочности взят равным 5?

1297. Какой высоты можно построить кирпичную стену при за
пасе прочности 6, если предел прочности кирпича на сжатие 6 Н/мм2?

1298. Какой груз может быть подвешен на стальном тросе диамет
ром 3 см при запасе прочности, равном 10?

1299. При океанологических исследованиях для взятия пробы 
грунта со дна океана на стальном тросе опускают особый прибор. 
Какова предельная глубина погружения? Массой прибора можно 
пренебречь.

1300. Из резинового шнура длиной 42 см и радиусом 3 мм сделана 
рогатка. Мальчик, стреляя из рогатки, растянул резиновый шнур на 
20 см. Найдите модуль Юнга для этой резины, если известно, что ка
мень, массой 20 г, пущенный из этой рогатки, полетел со скоростью 
20 м/с? Изменением сечения при растяжении можно пренебречь.

1301. Какие силы нужно приложить к стальному проводу сечени
ем 10 мм2, чтобы растянуть его на столько же, на сколько он удлиня
ется при нагревании на 1 °С?

1302. На сколько градусов нужно было бы нагреть медную прово
локу сечением 1 мм2, чтобы она стала той же длины, что и под дей
ствием растягивающей нагрузки в 50 Н?

1303. Температура стальной мостовой балки сечением 100 см2 по
высилась на 50 °С. Найдите силы давления на опоры, препятствую
щие удлинению балки.
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1304. Железная балка наглухо заделана между двумя стенами при 
О °С. Какое давление она будет производить на стены при повыше
нии температуры до +20 °С? Влияет ли длина балки на значение дав
ления?

1305. Стальной стержень сечением 100 мма при температуре 0 °С 
заделан между двумя стенами. При какой температуре сила, действу
ющая на каждую стену, будет равна 750 Н?

1306. Стальная проволока длиной 5 м при температуре 10 °С натя
нута горизонтально и закреплена своими концами между двумя не
подвижными опорами. С какой силой будет действовать проволока в 
точках закрепления на опоры, если температура упала до -10 °С, а 
жесткость проволоки 220 кН/м?

1307. При укладке трамвайных рельсов их сваривают на стыках. 
Какие напряжения возникают в рельсах при колебаниях температу
ры от 303 К до 243 К, если их укладывали при температуре 283 К?

1308. Части стены по разные стороны щели соединили раскален
ной стальной полосой, которая, остыв до 0 °С, прижала их друг к дру
гу. Ширина щели 1 см, длина полосы 2 м, а ее сечение 2 см2. С какой 
силой стянуты части стены, если полоса первоначально раскалена 
до 500 °С?

1309. Бетонный стержень закреплен при помощи двух зажимов 
на прочном основании при 0 °С. При какой температуре стержень ра
зорвется?

158



ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Э л е к т р о с т а т и ч е с к о е  п о л е

Закон сохранения электрического заряда: в замкнутой системе 
алгебраическая сумма электрических зарядов тел остается постоян
ной при любых взаимодействиях этих тел.

?і + Ч2 +··· +9п= const
Точечный заряд -  основная модель электростатики; заряженная 

материальная точка.
Закон Кулона описывает взаимодействие двух точечных непод

вижных зарядов: I 1 1  I
F= k·'- (в вакууме);

F = k кІ'Ы
er

(в среде),

где |ϊιΜ?»

Де = 9 - 10!

• модули точечных зарядов,
Г -  расстояние между зарядами, 
е -  диэлектрическая проницаемость среды, 

Н м 2
Кл2

— коэффициент пропорциональности.

Напряженность электрического поля Ё -  векторная величина, 
применяемая для описания силового действия электрического поля 
в данной точке пространства:

F - £ а
* "  ч'

где Fa — сила, действующая на заряд q, помещенный в точку А.

е а

где Еа 
Чо

к- Ч0 (в вакууме); Еа =k- %
гГА

(в среде),

- напряженность поля в точке А, 
• заряд, создающий поле,

гА — расстояние от заряда, создающего поле, до точки А.
Потенциал электрического поля φ -  скалярная физическая вели

чина; энергетическая характеристика электрического поля в данной 
точке:

Фа =
_^А
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где WA — потенциальная энергия заряда, помещенного в точку А поля; 
q — заряд, помещенный в точку А поля.

φΑ = k  ■— ( в вакууме); ФА = * ( в среде),
ГА εΓΑ

где q0 — заряд -  источник поля;
гА — расстояние от заряда -  источника поля, до точки А поля.

Принцип суперпозиции полей, созданных зарядами qv q2,...qn:

ЁА =Ё1іА +Ё2А +... + ЁП А;

Фа = Фі,а +Ф2,а +-  + Фп,а;
где ЁА , φΑ -  напряженность и потенциал поля в точке А,
Е 1 А , Фі А- напряженность и потенциал поля, созданного зарядомq i 

в точке А,
Е г а , ф2 а ~ напряженность и потенциал поля, созданного зарядом q2 

в точке А,
Я а , Фп, а ~ напряженность и потенциал поля, созданного зарядом qn 

в точке А.
Разность потенциалов (напряжение);

ГТ АФі -Ф2 = и = —.д
где А  -  работа поля по перемещению заряда из точки 1 в точку 2; 
φ,, φ2 -  соответственно потенциалы точки 1 и 2;

q — заряд, движущийся в поле из точки 1 в точку 2.

Электрическая емкость конденсатора С -  скалярная физическая 
величина, применяемая для описания способности системы провод
ников накапливать электрический заряд:

с =1.
и ’

С = ——  (для плоского конденсатора),
d

где q — заряд конденсатора;
U— напряжение между его обкладками; 
S -  площадь обкладки конденсатора; 

d — расстояние между обкладками.

Энергия заряженного конденсатора:

w  = qEdzzqU_= О Т д_
2 С
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§ 34. ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ ТЕЛ. ЗАКОН КУЛОНА

1310. Отрицательно заряженное тело притягивает подвешенный 
на нити легкий шарик, а положительно заряженное тело — оттал
кивает. Можно ли утверждать, что шарик заряжен? Каков знак за
ряда?

1311. Положительно заряженное тело отталкивает подвешенный 
на нити легкий шарик. Можно ли утверждать, что шарик заряжен 
положительно?

1312. Почему легкая станиолевая гильза притягивается и к поло
жительно заряженной стеклянной палочке, и к отрицательно заря
женной эбонитовой?

1313. К легкой заряженной станиолевой гильзе, подвешенной на 
шелковой нити, поднесли наэлектризованную стеклянную палочку 
и слегка коснулись гильзы пальцем другой руки. Что произойдет?

1314. К стержню электроскопа, стоящего на изолирующей под
ставке поднесли, не касаясь его, положительно заряженную стеклян
ную палочку. Листочки электроскопа разошлись. Затем к стержню 
прикоснулись пальцем другой руки. Что произойдет? Можно ли ут
верждать, что стержень электроскопа приобрел заряд? Какого зна
ка? Что произойдет, если палочку теперь удалить?

1315. К стержню электроскопа, стоящего на изолирующей под
ставке, поднесли, не касаясь его, положительно заряженную стек
лянную палочку. Листочки электроскопа разошлись. Затем к стер
жню прикоснулись пальцем другой руки и удалили стеклянную 
палочку. После этого убрали палец со стержня электроскопа. Что 
произойдет?

1316. Положительно заряженное тело притягивает подвешенный 
на шелковой нити легкий шарик. Можно ли утверждать, что шарик 
заряжен отрицательно?

1317. Отрицательно заряженное тело притягивает подвешенный 
на шелковой нити легкий шарик. Можно ли утверждать, что шарик 
заряжен положительно?

1318. На тонких шелковых нитях подвешены две одинаковые лег
кие бумажные гильзы. Одна из них заряжена, а другая — нет. Как 
определить, какая из них заряжена?

1319. Опыты по электростатике лучше получаются зимой, чем 
летом. Почему? Ведь заряды одинаково хорошо разделяются в лю
бое время года.
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1320. Каков знак заряда земной поверхности непосредственно под 
облаком, если последнее заряжено положительно?

1321. Почему молния чаще ударяет в деревья, в колокольни и во
обще в высокие предметы?

1322. Зачем верхние концы молниеотводов заостряют?
1323. Увеличивает или уменьшает молниеотвод вероятность уда

ра молнии в здание? Ответ объясните.
1324. Каких укрытий и каких действий следует избегать во вре

мя грозы?
1325. Внешняя обкладка лейденской банки заземлена, а внутрен

ней сообщен положительный заряд. Нарисуйте схему распределения 
заряда, укажите знак заряда на внешней обкладке и объясните, от
куда он появился.

1326. Подвесьте на длинных нитях два резиновых воздушных 
шарика. Потрите их о шерсть. Объясните наблюдаемый эффект. Оце
ните порядок значения заряда каждого шарика, проведя необходи
мые измерения.

1327. Положительно заряженный шар 
А  (рис. 162), поместили вблизи металличе
ского шара В. Измерения показали, что 
сила электрического взаимодействия ша
ров равна нулю. Заряжен ли шар Б? Дока
жите, что если заряд шара В будет поло
жительным и очень небольшим, то шары 
А  и В будут не отталкиваться, а притяги
ваться.

Рис. 162

1328. Маленький металлический шарик имеет заряд q. Можно ли 
(а если можно, то как) получить заряд втрое меньше данного?

1329. Между двумя одинаковыми по значению разноименными 
зарядами поместили, не касаясь их, длинный незаряженный метал
лический стержень. Изменится ли сила, действующая на каждый за
ряд?

1330. На сколько уменьшилась бы масса шара, если бы было воз
можно удалить с него электроны, суммарный заряд которых равен 
1 Кл?

1331. Найдите силу взаимодействия между положительным и от
рицательным точечными зарядами 1 мкКл, находящимися на рас
стоянии 10 см.
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1332. С какой силой взаимодействуют два точечных заряда 10 нКл 
и 15 нКл, находящиеся на расстоянии 5 см друг от друга?

1333. На каком расстоянии находятся друг от друга точечные за
ряды 2 нКл и 5 нКл, если сила их взаимодействия равна 9 мН?

1334. Два точечных одинаковых заряда взаимодействуют с силой 
0,4 мН, находясь на расстоянии 5 см друг от друга. Чему равен каж
дый заряд?

1335. Во сколько раз надо изменить заряд одного из двух точеч
ных тел, чтобы при увеличении расстояния между ними в 16 раз сила 
их взаимодействия не изменилась?

1336. Найдите силу взаимодействия двух точечных электри
ческих зарядов ІнКл и 4 нКл в вакууме и керосине, если расстояние 
между ними 2 см.

1337. Определите расстояние между двумя одинаковыми элект
рическими зарядами, находящимися в касторовом масле, если сила 
взаимодействия между ними такая же, как в вакууме на расстоянии 
30 см.

1338. Одинаковые небольшие металлические шарики, имеющие 
заряды -1,5 мкКл и +2,5 мкКл, приводят в соприкосновение и вновь 
разносят на расстояние 5 см. Определите заряд каждого шарика после 
соприкосновения и силу их взаимодействия.

1339. Заряд одного из двух одинаковых металлических малень
ких шариков в 5 раз больше заряда другого. Шарики привели в со
прикосновение и раздвинули на прежнее расстояние. Во сколько раз 
изменилась по модулю сила их взаимодействия, если: а) шарики за
ряжены одноименно; б) шарики заряжены разноименно.

1340. Одинаковые металлические шарики, заряженные одно
именно зарядами q и 4q, находятся на расстоянии х  друг от друга. 
Шарики привели в соприкосновение. На какое расстояние надо их 
развести, чтобы сила взаимодействия осталась прежней?

1341. Докажите, что если два одинаковых металлических шари
ка, заряженные одноименно неравными зарядами, привести в сопри
косновение и раздвинуть на прежнее расстояние, то сила взаимодей
ствия обязательно увеличится, причем тем значительнее, чем больше 
различие в значениях зарядов.

1342. Шарик массой 2 г подвешен на шелковой нити и имеет за
ряд 0,1 мкКл. Снизу от него на расстоянии 10 см помещают второй 
шарик. Каким должен быть его заряд, чтобы натяжение нити: а) уве
личилось в 3 раза; б) уменьшилось в 3 раза?
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1343. Шарик массой 150 мг, подвешенный на тонкой непроводящей 
нити, имеет заряд +10 нКл. На расстоянии 32 см точно под ним рас
полагают второй заряженный шарик. Каким должен быть заряд это
го шарика, чтобы сила натяжения нити: а) уменьшилась вдвое; б) уве
личилась вдвое?

1344. На изолированной подставке расположен вертикально тон
кий фарфоровый стержень, на который надет металлический полый 
маленький шарик А. После сообщения 
ему заряда +20 нКл по стержню пустили 
падать другой такой же, но незаряжен
ный шарик В , массой 0,1 г. На каком 
расстоянии будет находится шарик В от 
шарика А  после соприкосновения? Тре
нием шарика о стержень можно пренеб
речь (рис. 163).

1345. Точечные заряды +q и —q (рис.
164) закреплены в точках А и В. Третий 
точечный заряд q2 помещают на прямой 
АВ: сначала в точку С, а затем в точку D.
Сравните по модулю силы, действующие 
на этот заряд в точках С и Д  если \DA\ =
= \АС\ = 1/2 \АВ\.

1346. Заряды +40нКл и -10 нКл зафиксированы на расстоянии 
10 см друг от друга. Какой третий заряд надо взять и где следует его 
поместить, чтобы он находился в равновесии? Будет ли его положе
ние устойчивым или неустойчивым?

Рис. 163

D А С В
I ·  I ·

+я - q
Рис. 164

1347. На окружности на равном расстоянии друг от друга фикси
рованы N  одинаковых отрицательных точечных зарядов. Какой за
ряд нужно поместить в центр окружности, чтобы система находилась 
в равновесии? Рассмотрите частные случаи N -  3, N= 4.

1348. В вершинах правильного шестиугольника 
со стороной а закреплены в следующем порядке за
ряды: +q, +<7, +q, -q, -q, -q. Найдите силу, действу
ющую на заряд +q, который помещен в центре шес
тиугольника.

1349. На каком расстоянии от шарика А (рис. 165), 
погруженного в керосин, должна быть расположена 
стальная частичка В объемом 9 мм3, чтобы она нахо
дилась в равновесии? Заряд шарика равен +7 нКл, а 
заряд частички равен -2,1 нКл. Каким будет равно
весие частички?

i  t  e (  {  ί  ί  ί  ί*.,

\ό :

-ο в

ЧУ
Рис. 165
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1350. Два крошечных металлических шарика массой по 10 мг, 
имеющих одноименные равные заряды, подвешены в одной точке на 
нитях длиной 30 см. Каждая нить образует угол 15° с вертикалью. 
Каково значение зарядов шариков?

1351. Составлена установка из двух одинаковых проводящих ма
леньких шариков. Один шарик закреплен неподвижно, а другой при
вязан к концу вертикальной нити длиной 20 см. Масса каждого ша
рика 5 г. Шарикам сообщают одинаковые одноименные заряды и нить 
с шариком отклоняется на 60° от вертикали. Определите заряд каж
дого шарика.

1352. Два шарика одинакового радиуса и массы подвешены в воз
духе на нитях так, что их поверхности соприкасаются. После того, 
как каждому шарику был сообщен заряд +0,4 мкКл, шарики разош
лись на угол 60°. Найдите массу каждого шарика, если расстояние от 
точки подвеса до центра шарика 0,2 м.

1353. Два одинаковых маленьких заряженных шарика, подвешен
ных на нитях одинаковой длины, опускают в керосин. Какой долж
на быть плотность материала шариков, чтобы угол расхождения ни
тей в воздухе и керосине был одним и тем же?

1354. Два шарика заряжены одноименными равными зарядами 
+q и расположены на одной вертикали, проходящей через их цент
ры, на расстоянии Н  друг от друга. Нижний шарик закреплен непод
вижно, а верхний, имеющий массу т, получает начальную скорость 
ѵ0, направленную вертикально вниз. На какое минимальное рассто
яние I приблизится верхний шарик к нижнему? Шарики можно счи
тать точечными.

1355. Два шарика заряжены разноименными зарядами +q и -q. 
Они расположены на одной вертикали, проходящей через их цент
ры, на расстоянии Н  друг от друга. Нижний (отрицательный) шарик 
закреплен неподвижно, а верхний, имеющий массу т, получает на
чальную скорость і>0, направленную вертикально вверх. Каково 
максимальное расстояние между шариками?

§ 35. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ.
ПОТЕНЦИАЛ. РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ

1356. Начертите отрезок прямой ABCD так, что АВ = ВС = CD. В 
точке А находится положительный заряд, в точке С такой же по мо
дулю, но отрицательный. Где напряженность поля больше: в точке В 
или D?
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1357. В точках А и В находятся равные по мо
дулю разноименные заряды. Где напряженность 
поля больше: в середине отрезка АВ или в точке 
D, лежащей на срединном перпендикуляре к АВ?

1358. В точках А и В находятся равные по мо
дулю одноименные заряды. Где напряженность 
поля больше: в середине отрезка АВ или в точке 
D, лежащей на срединном перпендикуляре к АВ?

1359. Иногда говорят, что линии напряженно
сти электростатического поля это линии, по ко
торым будет двигаться свободный электрический 
заряд в электростатическом поле. Так ли это?

1360. Если положительно заряженный шар 
поместить в любое из электрических полей, изоб
раженных на рис. 166, он станет двигаться впра
во. Как будет вести себя в этих полях шар, кото
рому не был сообщен заряд?

1361. Почему линии напряженности электро
статического поля не могут образовывать с про
водящей поверхностью углы, отличные от 90°?

------------->■

-ѳ — ►
б

1362. Две металлические пластины 
расположены параллельно друг другу на 
расстоянии d, значительно меньшем, чем 
размеры пластин. Пластины заряжены 
разноименными одинаковыми по модулю 
зарядами +Q и -Q . Сравните напря
женности электрического поля в точках 
A ,B ,C ,D ,E n F . Ответ поясните. Сравни
те работы, которые совершает элект
рическое поле при перемещении малого 
точечного заряда q из А в В , из А в С  (рис. 
167).

1363. Задана картина линий напря
женности электрического поля (рис. 168). 
В какой точке (А, В или С) сила, действу
ющая на внесенный в поле пробный заряд, 
будет наибольшей?

1364. На рис. 169 показаны силовые 
линии и две эквипотенциальные поверх
ности (аа и ЪЬ). Какая поверхность имеет 
больший потенциал? В какой точке (С или 
D) больше напряженность поля?

■Е
•В
•А D

3  +

•F
з -д

Рис. 167

Рис. 168

166



а б
Рис. 170
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\
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а б
Рис. 171

1365. На рис. 170 изображены силовые линии некоторого элект
рического поля. Изобразите несколько эквипотенциальных поверх
ностей и сравните их потенциалы.

1366. На рис. 171 изображены эквипотенциальные поверхности 
некоторого электрического поля. Изобразите несколько силовых ли
ний этого поля и укажите их направление.

1367. Сравните работы поля по пере
мещению заряда q вдоль каждой из ли
ний напряженности электрического 
поля (рис. 172).

1368. В электрическом поле точечно
го заряда q из точки А поочередно в точ
ки В, С, D, Е (рис. 173) перемещали один 
и тот же заряд. Сравните работы по пе
ремещению этого заряда и обоснуйте от
вет.

1369. Сравните работы по перемеще
нию заряда в электрическом поле из точ
ки А в В, из точки А в С. Обоснуйте ответ 
(рис. 174).

1370. Сравните работы поля при пе
ремещении заряда из точки А поочеред
но в точки В, С, D (рис. 175). Рис. 173
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1371. Сравните работы электрическо
го поля при перемещении точечного за
ряда q по контуру I и по контуру II в двух 
случаях (рис. 176, а и б).

1372. На рис. 177 изображены сило
вые линии некоторого электрического 
поля. Является ли это поле потенциаль
ным?

а

б
1373. В электростатическом поле Е 

металлический шар зарядился по ин
дукции (рис. 178). Является ли поверх
ность шара эквипотенциальной?

1374. Две бесконечные тонкие парал
лельные плоскости имеют равные по мо
дулю разноименные заряды. Изменится 
ли поле между пластинами, если: а) их 
раздвинуть; б) расстояние между ними 
уменьшить вдвое?

1375. Имеются три бесконечные па
раллельные заряженные пластины. 
Первая и вторая заряжены положитель
но, третья — отрицательно. Каждая из 
пластин, в отсутствии других, создает 
однородное поле напряженностью Е. Ка
кова напряженность поля: а) вне плас
тин; б) между первой и второй; в) между 
второй и третьей пластинами?

1376. В координатах (Е , г) изобрази
те график зависимости напряженности 
поля точечного положительного заряда 
от расстояния и от заряда.

Рис. 177

1377. В координатах (Е , г) изобрази- р ис. 178 ѣ
те график зависимости напряженности
поля точечного отрицательного заряда от расстояния и от заряда.

1378. В координатах (φ, г) изобразите график зависимости потен
циала поля точечного положительного заряда от расстояния и от за
ряда.

1379. В координатах (φ, г) изобразите график зависимости потен
циала поля точечного отрицательного заряда от расстояния и от за
ряда.

1380. В координатах (Е , г) изобразите график зависимости напря
женности поля от расстояния до центра заряженного положительно 
(отрицательно) металлического шара радиусом R0.
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1381. В координатах (<р,г) изобразите график зависимости потен
циала поля от расстояния до центра металлического заряженного по
ложительно (отрицательно) шара радиусом RQ.

1382. В координатах (Е , г) изобразите график зависимости напря
женности поля равномерно заряженной диэлектрической сферы ра
диусом R0 от расстояния до центра сферы.

1383. В координатах (ср, г )  изобразите график зависимости потен
циала поля равномерно заряженной сферы из диэлектрика радиусом 
R0 от расстояния до центра сферы.

1384. Металлический шар радиусом R0 окружен слоем диэлект
рика толщиной d с диэлектрической проницаемостью ε. Шар заря
жен положительно, заряд шара Q. Изобразите: а) картину силовых 
линий этой системы; б) график зависимости напряженности поля от 
расстояния до центра шара; в) график зависимости потенциала поля 
от расстояния до центра шара.

1385. Какова напряженность электрического поля на расстоянии 
1 м от точечного заряда в ОД нКл? Какая сила действует в этой точке 
на тело, обладающее зарядом -10 нКл?

1386. В технике напряженность электрических полей не превы
шает 107 Н/Кл. Сравните эту напряженность с напряженностью элек
трического поля ядра на орбите электрона в атоме водорода. Диаметр 
орбиты 10-10 м.

1387. Найдите заряд, создающий электрическое поле, если на рас
стоянии 5 см от заряда напряженность поля 1,6· 105 Н/Кл.

1388. На каком расстоянии от заряда 1-10 8 Кл напряженность 
поля равна 300 Н/Кл?

1389. На каком расстоянии от точечного заряда 10 нКл, находя
щегося в дистиллированной воде, напряженность электрического 
поля будет равна 0,25 В/м?

1390. Между двумя точечными зарядами +410-9 Кл и -5 1 0 -9 Кл 
расстояние равно 0,60 м. Найдите напряженность поля в средней точ
ке между зарядами.

1391. Между зарядами +q и +9q расстояние равно 8 см. На каком 
расстоянии от первого заряда находится точка, в которой напряжен
ность поля равна нулю?

1392. Одинаковые по модулю, но разные по знаку заряды 18 нКл 
расположены в двух вершинах равностороннего треугольника. Сто
рона треугольника 2 м. Определите напряженность поля в третьей 
вершине треугольника.

1393. Два положительных точечных заряда каждый по 10 нКл на
ходятся на расстоянии 10 см друг от друга. Каковы модуль и направ
ление вектора напряженности поля в точке, расположенной на сре
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динном перпендикуляре в 5 см от его основания? Какая сила будет 
действовать на заряд 100 нКл в этой точке?

1394. Между зарядами +6,4Ю "6Кл и -6 ,4 1 0  6 Кл расстояние 
12 см. Найдите напряженность поля в точке, удаленной на 8,0 см от 
обоих зарядов.

1395. В трех вершинах квадрата со стороной 0,4 м закреплены оди
наковые положительные заряды по 5-ІО'9 Кл. Найдите напряжен
ность поля в четвертой вершине.

1396. В вертикально направленном однородном электрическом 
поле находится пылинка массой ІО"9 г и зарядом 3,2· 10"17 Кл. Какова 
напряженность поля, если сила тяжести пылинки уравновешена си
лой электрического поля?

1397. Каков диаметр масляной капли, плотностью 900 кг/м3, ко
торую с помощью одного лишнего электрона можно уравновесить в 
поле напряженностью 10 000 В/м?

1398. Положительно заряженный шарик массой 0,18 г и плотно
стью вещества 1800 кг/м3 находится во взвешенном состоянии в жид
ком диэлектрике плотностью 900 кг/м3. В диэлектрике имеется од
нородное электрическое поле напряженностью 45 кВ/м, направленное 
вертикально вверх. Найдите заряд шарика.

1399. Какой угол а  с вертикалью составляет нить, на которой ви
сит заряженный шарик массой 0,25 г, помещенный в горизонталь
ное однородное электростатическое поле напряженностью 106 В/м? 
Заряд шарика равен 2,5 нКл.

1400. Имеются две концентрические сферы радиусом 5 и 15 см 
соответственно. Заряд меньшей сферы ІО-8 Кл, большей -ІО '8 Кл. 
Какова напряженность поля в точках, уда
ленных от центра сфер на: а) 1 см; б) 10 см; в)
20 см?

1401. Разность потенциалов между плас
тинами равна 50 В (рис. 179). Какова разность 
потенциалов между каждой пластиной и зем
лей и каков потенциал в точках прямой тт, 
если отрицательно заряженную пластину за
землить?

1402. Какую работу совершает поле при 
+20 нКл из точки с потенциалом +700 В в точку с потенциалом 
+200 В? Из точки с потенциалом -100 В в точку с потенциалом 
+400 В?

1403. В однородном электрическом поле с напряженностью 1 кВ/м 
переместили заряд -25 нКл по направлению силовой линии вдоль нее 
на 2 см. Найдите: а) работу поля; б) изменение потенциальной энер
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Рис. 179
перемещении заряда
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гии взаимодействия заряда и поля; в) напряжение между начальной 
и конечной точками перемещения.

1404. В однородном поле напряженностью 60 кВ/м переместили 
заряд +5 нКл. Вектор перемещения равен по модулю 20 см и образу
ет угол 60° с направлением силовой линии. Найдите: а) работу поля;
б) изменение потенциальной энергии взаимодействия заряда и поля;
в) напряжение между начальной и конечной точками перемещения. 
Дайте ответы на те же вопросы для случая перемещения отрицатель
ного заряда.

1405. До какого потенциала можно зарядить находящийся в воз
духе уединенный металлический шар радиуса 3 см, если напряжен
ность поля, при которой происходит пробой в воздухе, 3 1 06 В/м?

1406. Найдите потенциалы и напряженности поля в точках В и С, 
находящихся от заряда +1,6710'7Кл на расстояниях 5 см и 20 см. 
Определите работу электрического поля при перемещении заряда 
+1 нКл из точки В в точку С.

1407. Заряды по 0,1 мкКл расположены на расстоянии 6 см друг 
от друга. Найдите напряженность и потенциал в точке, удаленной 
на 5 см от каждого из зарядов. Решите задачу для случаев: а) оба за
ряда положительные; б) один заряд положительный, а другой отри
цательный.

1408. Расстояние между зарядами +10 нКл и -1 нКл равно 1,1м. 
Найдите напряженность поля в точке на прямой, соединяющей за
ряды, в которой потенциал равен нулю.

1409. На сколько изменится кинетическая энергия заряда +1 нКл 
при его движении под действием поля точечного заряда +1 мкКл из 
точки, удаленной на 3 см от этого заряда, в точку, удаленную на 10 см 
от него? Начальная скорость равна нулю.

1410. Два одинаковых заряженных шарика, расположенных на 
расстоянии 25 см друг от друга, взаимодействуют с силой 1 мкН. До 
какого потенциала заряжены шарики, если их диаметры 1 см?

1411. В центре полого металлического шара радиусом 1 м, несу
щего положительный заряд +3 нКл, находится маленький шарик: 
а) с положительным; б) с отрицательным заря
дом 6 нКл. Определите потенциал электрическо
го поля в точке, находящейся на расстоянии 10 м 
от центра шара.

1412. В вершинах квадрата расположены то
чечные заряды (рис. 180) = +1 нКл, q2 = -2  нКл,
qs = +3 нКл, ςτ4 = -4  нКл. Определите потенциал 
и напряженность поля в центре квадрата. Диа
гональ квадрата равна 20 см.

•  <h ·  Я2

· Ϊ3

D .  · Λ 1 О П
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1413. Заряды +2 мкКл и +5 мкКл располо
жены на расстоянии 40 см друг от друга в точ
ках А  и В (рис. 181). Вдоль прямой CD, проходя
щей параллельно линии АВ на расстоянии 30 см 
от нее, перемещается заряд 10 нКл. Определите 
работу электрических сил при перемещении за
ряда из точки С в точку D, если отрезки АС и BD 
перпендикулярны к линии CD.

1414. N  одинаковых шарообразных капелек 
ртути заряжены одноименно до одного и того же 
потенциала φ0. Каким будет потенциал φ большой капли ртути, по
лучившейся при слиянии этих капель?

Рис. 181

1415. Мыльный пузырь, сообщающийся с атмосферой, имеет за
ряд q. Определите радиус пузыря, если коэффициент поверхностно
го натяжения мыльного раствора σ. Решите задачу двумя способа
ми: энергетическим и электростатическим.

1416. Капелька масла радиусом 1 мкм, несущая на себе заряд двух 
электронов, находится в равновесии в поле расположенного горизон
тально плоского конденсатора, когда к нему приложено напряжение 
в 820 В. Расстояние между пластинами 8 мм. Плотность масла 800 
кг/м3. Чему равен заряд электрона?

1417. Заряженная положительным зарядом пылинка массой 10“8 г 
находится в равновесии внутри плоского конденсатора, пластины ко
торого расположены горизонтально. Разность потенциалов между 
пластинами 6000 В. На сколько необходимо изменить разность по
тенциалов между пластинами, чтобы пылинка осталась в равнове
сии, если она потеряла 1000 электронов. Расстояние между пласти
нами конденсатора 5 см.

1418. Заряженная капелька масла плотностью 800 кг/м3 уравнове
шена в электростатическом поле горизонтально расположенного плос
кого конденсатора. Какое напряжение подано на пластины кон
денсатора, если капелька при радиусе 2 мкм несет на себе три 
избыточных электрона? Расстояние между пластинами 8 мм. Что про
изойдет при раздвигании пластин: а) когда пластины соединены с ис
точником напряжения; б) когда пластины отключены от источника?

1419. На концах палочки из диэлектрика 
длиной 0,5 см прикреплены два маленьких 
шарика, на которых имеются заряды +q и -  
q. Палочка находится между пластинами пло
ского конденсатора (рис. 182). Расстояние 
между пластинами 10 см. При каком 
минимальном напряжении между пласти
нами конденсатора палочка разорвется, если

+

- я  + я

Рис. 182
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она выдерживает максимальную нагрузку 0,01 Н? Силу тяжести 
можно не учитывать. Заряды шариков равны по модулю 3 нКл.

1420. Между вертикальными пластинами плоского воздушного 
конденсатора, находящегося в воздухе, подвешен на тонкой шелко
вой нити маленький шарик, имеющий заряд 3 нКл. Какой заряд надо 
сообщить пластинам конденсатора, чтобы шарик отклонился на угол 
45°? Масса шарика 4 г, площадь пластин 314 см2.

1421. Электрон, пролетая в электрическом поле из точки А в точ
ку В, увеличил свою скорость от 1000 км/с до 3000 км/с. Определите 
разность потенциалов между точками А и В.

1422. Электрон летит от точки А к точке В. Между этими точками 
имеется разность потенциалов 100 В. Какую скорость будет иметь 
электрон в точке В, если его скорость в А была равна нулю?

1423. Электрон движется по направлению силовых линий одно
родного поля, напряженность которого равна 1,2 В/см. Какое рас
стояние он пролетит в вакууме до полной остановки, если его началь
ная скорость 1000 км/с? Сколько времени будет длиться этот полет?

1424. Электрон, обладающий ничтожно малой скоростью, попа
дает в однородное электрическое поле, напряженность которого ли
нейно возрастает во времени со скоростью 2109 В/(мс). Какую кине
тическую энергию приобретет электрон, пройдя 1 м, если в 
начальный момент времени напряженность поля была равна нулю?

1425. Электрон со скоростью 4Ю 9 см/с влетает в плоский кон
денсатор, причем вектор его скорости лежит в плоскости, парал
лельной пластинам. Вычислите вертикальное смещение электрона 
на выходе из конденсатора. Расстояние между пластинами конден
сатора равно 1 см, разность потенциалов 300 В, длина конденсато
ра 5 см. Пластины горизонтальны.

1426. Поток электронов, получивших свою скорость в результате 
прохождения разности потенциалов 5000 В, влетает в середину плос
кого конденсатора со скоростью, параллельной его пластинам. Ка
кое наименьшее напряжение нужно приложить к пластинам конден
сатора, чтобы электроны не вылетели из него? Размеры конденсатора 
таковы: длина 5 см, расстояние между пластинами 1 см.

1427. Пучок катодных лучей (поток электронов), направленный 
параллельно обкладкам плоского конденсатора, на пути 4 см откло
няется на расстояние 2 мм от первоначального направления. Какую 
скорость и кинетическую энергию имеют электроны катодного пуч
ка в момент влета в конденсатор? Напряженность поля в конденса
торе 22,5 кВ/м.
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1428. Электроны влетают в плоский конденсатор длиной L под 
углом а  к плоскости пластин, а вылетают под углом β.Определите 
начальную кинетическую энергию электронов, если напряженность 
поля конденсатора равна Е.

1429. Электрон с кинетической энергией 10 кэВ влетает в плос
кий горизонтально расположенный конденсатор, расстояние меж
ду обкладками которого 1 см, а длина пластин 10 см. На расстоя
нии 20 см от конденсатора находится экран. Начальная скорость 
электрона направлена параллельно пластинам. Найдите смещение 
электрона на экране, если: а) на пластины подано постоянное на
пряжение 40 В; б) напряжение возрастает по закону U— kt и элект
рон попадает в конденсатор тогда, когда U= 0.

1430. На тонком кольце радиуса R равномерно распределен заряд 
Q. Какова наименьшая скорость, которую надо сообщить находяще
муся в центре кольца шарику массой т и зарядом q того же знака, 
что и Q, чтобы он мог удалиться от кольца на бесконечность?

1431. Два тела (можно считать материальными точками) лежат 
на горизонтальной поверхности. Тела связаны тонкой шелковой ни
тью длиной I и имеют одноименные заряды q (рис. 183). В некоторый 
момент времени нить пережигают. На каком расстоянии от центра 
нити тела достигнут максимальной скорости, если массы тел равны 
т, а коэффициент трения о поверхность равен μ? Поверхность счи
тать идеальным изолятором. Какой бу
дет эта скорость? Остановятся ли тела?
На каком расстоянии?

ПТТУУТУ77ТТТ77 Т Т Г ~> Г Т >  Г

Рис. 183
1432. Диполь с зарядами ±ςτ и длиной 

I движется со скоростью ѵ0 в направле
нии, перпендикулярном оси диполя 
(рис. 184). Изменится ли скорость дипо
ля, если он влетит в плоский конденса
тор, заряженный до разности потенци- — 
алов U? Расстояние между пластинами J-  “ 
конденсатора d(d>l). Если скорость из- ”  
менится, то как: увеличится или умень
шится? Зависит ли это изменение ско- Рис. 184
рости от того, как ориентирован диполь по отношению к пластинам 
конденсатора? Центр диполя находится на оси конденсатора.

Т

1433. Две α-частицы летят из бесконечности навстречу друг дру
гу вдоль одной прямой. Их скорости υχ и ѵ2, причем υ2>ο1· На какое 
минимальное расстояние сблизятся частицы и как они будут двигать
ся после этого? Каковы установившиеся скорости частиц?
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§ 36. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ. КОНДЕНСАТОРЫ

1434. В чем заключается сходство между конденсатором и систе
мой «заряженное облако — земля»?

1435. Для оценки электрической емкости какого-либо тела часто 
прибегают к такому приему: определяют радиус эквивалентного шара 
с примерно такой же площадью поверхности, что и у тела. Пользу
ясь этим приемом, оцените порядок электроемкости вашего тела.

1436. Конденсатор подключен к аккумулятору через баллистичес
кий гальванометр (баллистический гальванометр — чувствительный 
электроизмерительный прибор, регистрирующий кратковременные 
импульсы тока). Что покажет гальванометр: а) в момент включения 
аккумулятора; б) через некоторое время после включения, если раз
двинуть пластины конденсатора?

1437. Плоский конденсатор, размеры которого велики по сравне
нию с расстоянием между его обкладками, присоединен к источни
ку постоянного тока. Будет ли меняться: а) заряд конденсатора; б) 
напряжение на нем; в) напряженность электрического поля между 
обкладками конденсатора,—если заполнить диэлектриком простран
ство между пластинами?

1438. Между пластинами плоского кон
денсатора вводят диэлектрическую пласти
ну (рис. 185). Как изменится: а) заряд; б) на
пряжение между обкладками конденсатора; 
в) его энергия, — если конденсатор все вре
мя остается подсоединенным к источнику.

------ 1—

Рис. 185

1439. Конденсатор электроемкостью 500 мкФ зарядили до напря
жения 50 В за 0,5 с. Каково среднее значение заряжающего тока? 
Как изменяется ток в процессе зарядки конденсатора?

1440. Какова электроемкость плоского керамического конденса
тора с площадью пластин в 1 см2, расстоянием между ними в 0,1 мм и 
диэлектрической проницаемостью 10 000?

1441. Конденсатор состоит из п латунных листов, проложенных 
стеклянными прокладками толщиной 2 мм. Площадь латунных лис
тов и стеклянных прокладок одинакова и равна 200 см2 каждая. Най
дите электроемкость конденсатора, если га = 21 и выводы конденса
тора присоединены к крайним листам.

1442. Какова электроемкость плоского конденсатора, у которого 
пластины имеют длину 1 м, ширину 10 см, а расстояние между плас
тинами равно 0,1 мм? Диэлектрическая проницаемость равна 3. Уве
личится ли электроемкость конденсатора, если эту конструкцию пре
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вратить в четырехслойный «бутерброд»: диэлектрическая пленка, 
проводник, диэлектрическая пленка, проводник, а затем свернуть 
его в цилиндр диаметром несколько сантиметров?

1443. Конденсатор, состоящий из двух пластин, имеет электро
емкость 5 пФ. Какой заряд находится на каждой из его обкладок, 
если разность потенциалов между ними 1000 В?

1444. Расстояние между пластинами квадратного плоского воз
душного конденсатора со стороной 10 см равно 1 мм. Какова раз
ность потенциалов между пластинами, если заряд конденсатора 
равен 1 нКл?

1445. Квадратному плоскому конденсатору со стороной 10 см со
общен заряд 1 нКл. Какова напряженность поля в центре конденса
тора? Какая сила действует на заряд 100 нКл, расположенный в кон
денсаторе? Как зависит эта сила от расположения пробного заряда?

1446. Плоский конденсатор с размерами пластин 25 · 25 (см2) и 
расстоянием между ними 0,5 мм заряжен от источника напряжения 
до разности потенциалов 10 В и отключен от источника. Какой будет 
разность потенциалов, если пластины конденсатора раздвинуть на 
расстояние 5 мм?

1447. Плоский конденсатор зарядили при помощи источника с 
напряжением 200 В. Затем конденсатор был отключен от источни
ка. Каким станет напряжение между пластинами, если расстояние 
между ними увеличить от первоначального 0,2 мм до 0,7 мм, а про
странство между пластинами заполнить слюдой?

1448. Имеются два конденсатора электрической емкостью 1 мкФ 
и 0,01 мкФ. Какой будет электроемкость: а) параллельного; б) 
последовательного их соединения?

1449. Имеются два конденсатора электроемкостью 1 мкФ и 2 мкФ. 
Какова электроемкость: а) последовательного; б) параллельного их 
соединения?

1450. Имеются три различных конденсатора. Электроемкость од
ного из них 2 мкФ. Когда все три конденсатора соединены последо
вательно, электроемкость соединения равна 1 мкФ. Когда конденса
торы соединены параллельно, то электроемкость цепи 11 мкФ. 
Определите электроемкости двух неизве
стных конденсаторов.

1451. Четыре конденсатора С4 = 3 мкФ,
С2 = 5 мкФ, С3 = 6 мкФ и С4 = 5 мкФ соеди- 
неныпосхеме, изображенной на рис. 186.
Вычислите электроемкость батареи кон
денсаторов. Рис. 186
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1452. Найдите электроемкость систе
мы одинаковых конденсаторов, изобра- *—
женной на рис. 187. Емкость каждого 
конденсатора равна С.

1453. Определите заряд, который нуж- С
но сообщить двум параллельно соединен- *—
ным конденсаторам, чтобы зарядить их до 
разности потенциалов 20 000 В, если элек
троемкости конденсаторов равны 2000 пФ и 1000 пФ.

cd=. c z b

Рис. 187

1454. Электрическая схема, состоящая из двух последовательно 
соединенных конденсаторов электроемкостью 1 мкФ и 3 мкФ, при
соединена к источнику постоянного напряжения 220 В. Определите 
напряжение на каждом конденсаторе.

1455. На два конденсатора электроемкостью 1 мкФ и 2 мкФ, со
единенных последовательно, подано напряжение 900 В. Возможна 
ли работа схемы при указанных условиях, если напряжение пробоя 
каждого конденсатора 550 В?

1456. Три последовательно соединенных конденсатора присоеди
нены к источнику напряжения 32 В. Электроемкости конденсаторов 
равны соответственно 0,1 мкФ, 0,25 мкФ и 0,5 мкФ. Определите на
пряжение на каждом конденсаторе.

1457. Три последовательно соединенных конденсатора Сѵ С2, С3, 
подключаются к батарее с ЭДС равной % . Какова разность потенци
алов на каждом из конденсаторов? Каков заряд каждого конденса
тора?

1458. Конденсаторы электроемкостью 1 мкФ и 2 мкФ заряжены 
до разности потенциалов 20 В и 50 В соответственно. После зарядки 
конденсаторы соединены одноименными полюсами. Определите раз
ность потенциалов между обкладками конденсаторов после их соеди
нения.

1459. Конденсатор электроемкостью 20 мкФ, заряженный до раз
ности потенциалов 100 В, соединили параллельно с заряженным до 
разности потенциалов 40 В другим конденсатором, электроемкость 
которого неизвестна. Определите электроемкость второго конденса
тора, если после соединения одноименно заряженных обкладок кон
денсаторов напряжение между ними оказалось равным 80 В.

1460. Конденсатор, заряженный до напряжения 20 В, соединили 
параллельно с заряженным до напряжения 4 В другим конденсато
ром, электроемкость которого 33 мкФ. Определите электроемкость 
первого конденсатора, если напряжение на обкладках конденсаторов 
после их соединения разноименными обкладками стало равным 2 В.
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1461. Конденсатор электроемкостью 4 мкФ заряжен до напря
жения 10 В. Какой заряд будет на обкладках этого конденсатора, если 
к нему подключить другой конденсатор электроемкостью 6 мкФ, за
ряженный до напряжения 20 В? Соединены обкладки, имеющие раз
ноименные заряды.

1462. Конденсатор электроемкостью 1 мкФ заряжен до напряже
ния 100 В. Другой конденсатор также заряжен, но напряжение на 
нем неизвестно. Электроемкость второго конденсатора 2 мкФ. Най
дите начальное напряжение на втором конденсаторе, если после со
единения конденсаторов разноименными обкладками напряжение на 
них оказалось равным 200 В.

1463. Имеются три конденсатора. Электроемкость одного из них 
3 мкФ. Когда конденсаторы соединены последовательно, то элект
роемкость соединения равна 0,75 мкФ, а напряжение на первом (из
вестной электроемкости) равно 20 В. При параллельном соединении 
конденсаторов электроемкость цепи равна 7 мкФ. Определите неиз
вестные электроемкости и напряжения на них при последователь
ном соединении.

1464. Конденсатор Сх заряжен до разности потенциалов UQ и от
ключен от батареи. К этому конденсатору подключили незаряженный 
конденсатор электроемкостью С2, а затем, отключив его, соединили 
между собой обкладки конденсаторов, имеющие противоположные по 
знаку заряды. Определите установившуюся разность потенциалов на 
первом конденсаторе.

1465. Конденсаторы С1 и С2 (рис. 188) 
при помощи переключателя К присоеди
няются сначала к батарее с ЭДС равной ψ , 
а потом к незаряженному конденсатору С3.
Найдите заряд конденсатора С3.

1466. Найдите заряд на каждом из кон
денсаторов Cj, С2, Са, схема соединения 
которых дана на рис. 189. ЭДС батареи 
равна %.

1467. Четыре конденсатора соединены 
между собой так, как показано на рис. 190.
Полюсы источника тока можно присоеди
нить либо к клеммам А и С, либо к клем
мам В  и D. Электроемкости конденсаторов 
имеют значения Сх = 2 мкФ и С2 = 5 мкФ.
Найдите значения электроемкостей С и С ,X у

Рис. 188

Рис. 189
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Рис. 190 Рис. 191 Рис. 192
при которых заряды на обкладках всех конденсаторов будут равны 
между собой по величине независимо от того, каким из двух указан
ных способов будет включен источник тока.

1468. Найдите разность потенциалов между точками а и Ь в схе
ме, изображенной на рис. 191.

1469. Найдите разность потенциалов между точками а и Ъ в схе
ме, изображенной на рис. 192.

1470. Конденсаторы, соединенные так, как показано на рис. 193, 
заряжают, подключая проводники А  и В к батарее с ЭДС 80 В, а за
тем отключают от батареи. Найдите заряд, который протечет по про
воднику А, если замкнуть ключ К. С0 = 100 мкФ.

1471. Какой заряд пройдет через сечения 1 и 2, если 
замкнуть ключ К  в схеме на рис. 194?

1472. Какой заряд пройдет через сечения 1, 2 и 3 в 
схеме, представленной на рис. 195, если разомкнуть 
ключ Кг и замкнуть ключ К2?

1473. Пластины плоского конденсатора присоеди
нены к батарее напряжением 600 В. Какой ток будет 
проходить по проводам, если начать сдвигать одну пла
стину параллельно другой со скоростью 6 см/с? Плас
тины конденсатора квадратные, площадью 100 см2 каждая, расстоя
ние между пластинами 0,1 см (рис. 196).

1474. Конденсатору электроемкостью 2 мкФ сообщен заряд 10_3 Кл. 
Обкладки конденсатора соединили проводником. Найдите количество

В
Рис. 193

Рис. 194 Рис. 195
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теплоты, выделившейся в проводнике при разрядке конденсатора, и 
разность потенциалов между обкладками до и после разрядки.

1475. Конденсатор электроемкостью 10 мкФ, заряженный до на
пряжения 1000 В и отключенный от источника напряжения, замы
кается на электрическую лампочку. Какая энергия рассеивается в 
виде тепла в лампочке?

1476. Определите количество электроэнергии, перешедшей во 
внутреннюю при соединении одноименно заряженными обкладками 
конденсаторов электроемкостью 2 мкФ и 0,5 мкФ, заряженных до 
напряжений 100 В и 50 В соответственно.

1477. При разрядке батареи, состоящей из 20 одинаковых парал
лельно включенных конденсаторов, выделилось 10 Дж теплоты. 
Электроемкость каждого конденсатора равна 4 мкФ. До какой раз
ности потенциалов были заряжены конденсаторы?

1478. Конденсатор, присоединенный к батарее с напряжением 
2000 В проводами сопротивлением 100 Ом, имеет первоначальную 
электроемкость 2 мкФ. Затем его электроемкость равномерно уве
личивают в течение 10 с до 10 мкФ. Какая энергия рассеивается при 
этом в виде тепла в подводящих проводах?

1479. Плоский воздушный конденсатор с расстоянием между пла
стинами 5 см и площадью каждой пластины 500 см2 присоединен к 
батарее аккумуляторов с ЭДС 2000 В. В зазор между пластинами вво
дится параллельно им металлическая плитка толщиной 1 см. Какую 
энергию затрачивает при этом батарея?

1480. Какое количество теплоты выделит
ся в цепи, изображенной на рис. 197, при пере
бросе ключа из положения 1 в положение 2?

1481. Конденсатор переменной электроем
кости состоит из двух параллельных метал
лических пластин в форме полукруга ра
диусом R, отстоящих на расстояние d друг от 
друга (рис. 198). На конденсатор подали на
пряжение U и затем его отключили. Какую 
работу надо совершить, чтобы повернуть пла
стины относительно друг друга на угол ср?

1482. Конденсатор переменной электро
емкости (см. задачу 1481) подключили к ис
точнику с напряжением U. Не отключая его 
от источника напряжения, повернули плас
тины на угол φ друг относительно друга. Ка
кую работу совершили при этом?

Рис. 197
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Постоянный ток
Напряжение электрическое U -  скалярная величина, равная от

ношению работы, совершаемой суммарным полем сторонних и ку
лоновских сил при перемещении заряда на участке электрической 
цепи, к значению этого заряда:

Электрический ток I  -  скалярная физическая величина характе
ризует движение носителей зарядов под действием электрического 
поля: г _ £

t '
где q -  модуль заряда, который перенесен носителями через 

поперечное сечение проводника за интервал времени t.
Сопротивление электрическое R -  скалярная физическая вели

чина, характеризующая способность однородного проводника огра
ничивать ток на участке цепи и преобразовывать электрическую энер
гию во внутреннюю:

R = р— (для однородного металлического резистора),
S

где I — длина проводника;
S — площадь его поперечного сечения;
р — удельное сопротивление материала, из которого изготовлен 

резистор, зависит от температуры:
р = р0(1 + αί°),

где р0 — удельное сопротивление вещества при О °С;
а — температурный коэффициент электрического сопротивления.

Закон Ома (для однородного участка электрической цепи):

где I  — ток в однородном участке цепи, содержащем 
резистор сопротивлением R ;

U — напряжение, приложенное к концам этого участка цепи. 
Закон Джоуля-Ленца:

U2
Q = I 2Rt; Q =----1; Q = UIt,

R
где Q  — количество теплоты, которое резистор R  рассеивает 

в установившемся режиме за интервал времени ί;
I  — ток в резисторе;
U — напряжение на концах резистора.
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Электродвижущая сила ψ  -  скалярная физическая величина, 
применяемая для характеристики источника поля в электрической 
цепи, необходимого для поддержания в ней электрического тока:

ар с̂тор

где Аггтор — работа сторонних сил, разделяющих электрические заряды 
внутри источника тока и накапливающих их на полюсах; 

q -  модуль заряда.
Закон Ома для полной цепи:

<2
! = ■

R + r
где I  — ток в общей части полной электрической цепи;

R -  сопротивление внешней части электрической цепи; 
г — внутреннее сопротивление источника тока.

Соединение резисторов.
Последовательное соединение

W *  =···='„

Параллельное соединение
и>=и2 =...=ил

U1:U2:...:UB=R1:R2:...:Rn

R06m=Rl+R2 +···+#„

1 і  п Ώ Ό Ό

1 1 1  1------------ f------(■.. ·Η----
Ці RnR.'общ

Соединение одинаковых источников тока.
Последовательное соединение Параллельное соединение

Реп, =  ® і + 5

'общ ■Гг +г2 + ...+г„ пг.
общ

__ 1_
общ

Г1 = *2 =
1 1 п— +... Н----——
Г2 Гп гі

Добавочное сопротивление к вольтметру: 

Ra = R y in - 1), п = U
и ?

где Ry — внутреннее сопротивление вольтметра; 
U0 — предел измерения вольтметра;
U — новый предел измерения вольтметра. 

Шунт к амперметру:
Rm =-3&_Ш 1п -1

п = -

где Ra — внутреннее сопротивление амперметра; 
І0 -  предел измерения амперметра;
I  -  новый предел измерения амперметра.
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§ 37. ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ. СОПРОТИВЛЕНИЕ

1483. По проводнику течет ток. Равна ли нулю напряженность 
электрического поля внутри проводника?

1484. Докажите, что параллельное включение к участку цепи 
дополнительного резистора со значительно большим сопротивлени
ем практически не меняет сопротивление этого участка цепи.

1485. Воспользуйтесь доказательством, проведенным при реше
нии предыдущей задачи, и покажите, как указанный выше факт ис
пользуется в устройстве вольтметра.

1486. Начертите схему простейшего пробника. Используйте в ней 
батарею, резистор и миллиамперметр.

1487. Можно ли менять напряжение между обкладками конден
сатора с помощью: а) реостата; б) потенциометра?

1488. Две лампы включены последовательно. К концам цепи под
ведено неизменное напряжение. Как изменится напряжение на зажи
мах первой лампы, если параллельно ей включить еще одну лампу?

1489. Две лампы включены последовательно. Затем параллельно 
, одной из ламп включается третья. К концам полученной цепи подво

дится постоянное напряжение. Как изменится напряжение на вто
рой лампе, если одну из оставших
ся ламп отключить?

1490. Общее сопротивление двух 
последовательно соединенных про
водников 5 Ом, а параллельно соеди
ненных 1,2 Ом. Определите сопро
тивление каждого проводника.

1491. Из проволоки сопротивле
нием 10 Ом сделано кольцо. Где сле
дует присоединить подводящие 
провода, чтобы сопротивление рав
нялось 1 Ом?

1492. Определите общее сопро
тивление цепиі?аЬ, изображенной на 
рис. 199.

1493. Определите сопротивление 
цепи 1?аЬ, изображенной на рис. 200.

1494. Определите сопротивление 
цепи КаЬ, изображенной на рис. 201.

1 Ом 1 Ом

Зг 2 г

Рис. 201
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1495. Определите сопротивление од
нородного проволочного каркаса R в
форме правильного шестиугольника с дву
мя диагоналями, соединенными в центре 
(рис. 202). Сопротивление каждой сторо
ны шестиугольника равно R.

1496. Провода соединены по схеме, 
изображенной нарис. 203. Сопротивление 
каждого из проводов равно 1 Ом. Чему рав
но сопротивление между точками аиЬ7

1497. Полуокружность разделена на п 
равных частей г , каждая сопротивлени-

Рис. 202

ем г: г. :г2 = · = г ■■ г. Определите сопро
тивление цепи, изображенной нарис. 204, 
если п достаточно велико.

1498. Нарис. 205 показаны два разных 
способа включения в цепь реостата. Пере
числите особенности работы реостата в 
каждом случае. Каково максимальное со
противление цепи, если сопротивление 
каждого резистора равно R7

1499. На рис. 206 показан способ вклю
чения реостата в цепь, как потенциомет
ра. С какой целью прибегают к такому 
включению? Рис. 204

1500. Нарис. 207 изображены схемы устройств, называемых лам
повыми реостатами. Объясните принцип действия этих реостатов. 
Есть ли преимущества у одного из приведенных реостатов перед дру
гим? Какие?

1I— I I— р * а_

Рис. 205

Рис. 206
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1501. Вычислите показания вольтмет
ра в разных положениях переключателя 
во внешней цепи (рис. 208). ЭДС источ
ника тока и его внутреннее сопротивле
ние равны соответственно 12 В и 2 Ом, со
противление резистора 22 Ом, вольтметр 
— идеальный. Рис. 208

1502. Удлинитель длиной 30 м сделан 
из медного провода диаметром 1,3 мм. Ка
ково сопротивление удлинителя? Каково 
падение напряжения на нем, если по нему 
течет ток 10 А?

1503. Определите сопротивление нити 
лампы (рис. 209), если вольтметр показы
вает 50 В, амперметр показывает 0,5 А и 
внутреннее сопротивление вольтметра 
равно 40 кОм.

1504. Две дуговые лампы и добавоч
ный резистор соединены последовательно 
и включены в сеть с напряжением 110 В. 
Найдите сопротивление добавочного ре
зистора, если падение напряжения на 
каждой лампочке 40 В, а ток в цепи 12 А.

1505. К источнику тока с напряжени
ем 12 В присоединена линия, питающая 
две лампы. Схема включения ламп пока
зана на рис. 210. Сопротивление участков 
линии г1 = г2 = г3 = гі = г -  1,5 Ом. Сопро
тивление каждой лампы 36 Ом. Опреде
лите напряжение на каждой лампе.

Л2

Рис. 211

1506. Сопротивление одного из двух последовательно включен
ных проводников в п раз больше сопротивления другого. Во сколько 
раз изменится ток на участке (напряжение постоянно), если эти про
водники включить параллельно?

1507. Три одинаковые лампочки соединены по схеме, приведен
ной на рис. 211. Как будет изменяться накал каждой из ламп, если 
эти лампы по одной поочередно: а) выключать; б) закорачивать? По 
возможности проверьте ответ на опыте.

1508. В цепь, состоящую из трех ламп, соединенных по схеме, 
приведенной на рис. 211, подано напряжение С/аЬ= 90 В. Ток, потреб
ляемый от источника, равен 0,5 А. Сопротивление одной из ламп раз-
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ветвленного участка равно сопротивлению 
лампы, включенной в неразветвленную 
часть цепи, а сопротивление второй лампы 
разветвленного участка в четыре раза боль
ше. Найдите: а) сопротивление каждой 
лампы; б) напряжение на лампах разветв
ленного участка; в) ток в лампах.

1509. В цепи, схема которой изображена 
на рис. 212, все резисторы одинаковы. Со
противление каждого резистора 2 Ом. Най
дите распределение токов и напряжений.

1510. Имеются источник тока напряже
нием 6 В, реостат сопротивлением 30 Ом и 
две лампочки, на которых написано: 3,5 В, 
0,35 А и 2,5 В, 0,5 А. Как собрать цепь, что
бы лампочки работали в нормальном режи
ме?

1511. Найдите распределения токов и 
напряжений в цепи, схема которой изобра
жена на рис. 213.К 1=К 2 = Л3 = Д4 = Д5 = К, 
ЭДС равна ψ .

1512. В электрических приборах часто 
используют «мостовые» схемы. Они рабо
тают по принципу компенсации и позволя
ют сравнить неизвестные величины с 
известными (стандартными). Одна из таких 
схем (мостик Уитстона) показана на рис. 
214. Условие компенсации достигается, 
когда ток через гальванометр равен нулю. 
Найдите соотношение между сопротивле
ниями резисторов при условии компенса
ции.

1513. Определите неизвестное сопротив
ление в уравновешенной мостовой схеме, 
изображенной на рис. 215. Найдите потен
циалы точек А и В.

1514. Определите ток в цепи с мостом 
Уитстона, изображенной на рис. 216, если 
Д, = 2 Ом, Д2 = 2 Ом, R3 = 1 Ом, Я, = 1 Ом, 
Дб= 1 Ом,^Г = 1 В.

R1 R4

Рис. 215
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1515. На рис. 217 изображена схема, состоящая из трех резисто
ров R v  R 2 и R s (R 3 = R 2) и  нагрузки сопротивлением г. Если на резис
тор подать напряжение 120 В, то в нагрузке течет ток 2 А, а на 
резисторе R3 напряжение оказывается равным 30 В. Если напряже
ние 120 В подать на нагрузку, то с резистора Д, можно снять напря
жение 20 В. Определите сопротивления резисторов.

1516. В схеме, изображенной на рис. 218, найдите ток в гальвано
метре. Сопротивлением гальванометра можно пренебречь (φχ >φ2)

§ 38. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ПОЛНОЙ ЦЕПИ

1517. Внутреннее сопротивление старой батареи от карманного 
фонаря равно 0,5 Ом. Хороший вольтметр в отсутствии нагрузки по
казывает на ней напряжение 1,5 В. Каково напряжение на полюсах 
батареи, если ее замкнуть на нагрузку сопротивлением 1 Ом?

1518. ЭДС батареи равна 1,55 В. При замыкании ее на нагрузку 
сопротивлением 3 Ом напряжение на полюсах батареи становится 
равным 0,95 В. Каково внутреннее сопротивление батареи?

1519. Ток в цепи батареи, ЭДС которой 30 В, равен 3 А. Напряже
ние на зажимах батареи 18 В. Найдите сопротивление внешней час
ти цепи и внутреннее сопротивление батареи.

1520. После подключения внешней цепи разность потенциалов на 
зажимах батареи оказалась равной 18 В. Чему равно внутреннее со
противление батареи, если ЭДС батареи 30 В, а сопротивление внеш
ней цепи 6 Ом?

1521. При замыкании источника электрического тока на резис
тор сопротивлением 5 Ом в цепи возникает ток 5 А, а при замыкании 
на резистор сопротивлением 2 Ом — ток 8 А. Найдите внутреннее со
противление и ЭДС источника тока.
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1522. Определите внутреннее сопротивление аккумулятора, если 
известно, что при замыкании его на внешнее сопротивление 14 Ом 
напряжение на зажимах аккумулятора 28 В, а при замыкании на 
сопротивление 29 Ом напряжение на зажимах 29 В. Сопротивлени
ем подводящих проводов можно пренебречь.

1523. Определите напряжение на подводящих проводах и их со
противление, если на зажимах лампочки, имеющей сопротивление 
10 Ом, напряжение 1 В. ЭДС источника 1,25 В, его внутреннее сопро
тивление 0,4 Ом.

1524. ЭДС сухого элемента 1,5 В. Ток короткого замыкания равен 
30 А. Чему равно внутреннее сопротивление элемента? Каким будет 
напряжение на его полюсах, если замкнуть элемент на катушку со
противлением 1 Ом?

1525. Чему равно внутреннее сопротивление аккумуляторной ба
тареи с ЭДС б В, если ток короткого замыкания равен 300 А? Каково 
напряжение на зажимах этой батареи, если она в стартере автомоби
ля сопротивлением 0,04 Ом дает ток 100 А?

1526. Электрическая схема составлена из двух параллельно соеди
ненных резисторов 40 Ом и 10 Ом, подключенных к зажимам акку
мулятора, ЭДС которого 10 В. Ток в общей части цепи равен 1 А. Най
дите внутреннее сопротивление аккумулятора и ток короткого 
замыкания.

1527. Динамомашина питает током 100 ламп, соединенных парал
лельно и имеющих сопротивление 1200 Ом каждая. Лампа рассчи
тана на напряжение 220 В. Сопротивление линии 4 Ом. Внутреннее 
сопротивление машины 0,8 Ом. Найдите ЭДС машины и напряже
ние на ее зажимах.

1528. К полюсам батареи с ЭДС 120 В и внут
ренним сопротивлением 10 Ом подключены 
два параллельных провода сопротивлением по 
20 Ом каждый. Свободные концы проводов и 
их середины соединены друг с другом через две 
лампочки сопротивлением по 200 Ом. Найди
те ток, текущий через батарею.

1529. Найдите ток, идущий через источник 
тока в схеме, изображенной на рис. 219, если 
сопротивления всех резисторов одинаковы и 
равны 34 Ом, а ЭДС источника 7,3 В. Внутрен
ним сопротивлением источника можно пренеб
речь.
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1530. Найдите показание амперметра, включенного в схему, изоб
раженную на рис. 220, если R } = 1,25 Ом, Д2= 1,0 Ом, R3 = 3,0 Ом, 
й4 = 7,0 Ом и ЭДС источника 2,8 В. Сопротивлением амперметра и 
источника можно пренебречь.

1531. Определите ток, идущий через резистор R2 в схеме, изобра
женной на рис. 221. Внутренним сопротивлением источника можно 
пренебречь.

1532. Чтобы определить место повреждения изоляции двух
проводной телефонной линии длиной 4 км, к одному ее концу присо
единили батарею с ЭДС равной 15 В. При этом оказалось, что если 
провода у другого конца линии разомкнуты, ток через батарею равен 
1 А, а если замкнуты накоротко, то ток через батарею равен 1,8 А. 
Найдите место повреждения и сопротивление изоляции в месте по
вреждения. Сопротивление каждого провода линии 5 Ом, сопротив
лением батареи можно пренебречь.

1533. К одному концу двухпроводной линии передачи электро
энергии подсоединен источник постоянной ЭДС, а к другому — по
требитель, сопротивлением R0. В линии произошло повреждение изо
ляции, в результате чего ток через источник возрос в два раза, а ток 
через нагрузку упал в 6 раз. Найдите сопротивление изоляции в мес
те повреждения, если длина каждого провода в линии равна L, а со
противление единицы длины провода равно Rr

1534. Батарея гальванических элементов с ЭДС 15 В и внутрен
ним сопротивлением 5 Ом замкнута проводником, имеющим сопро
тивление 10 Ом. К зажимам батареи
подключен конденсатор электроемкостью 
1 мкФ. Определите электрический заряд 
конденсатора.

1535. До какого напряжения зарядится 
конденсатор в цепи, схема которой изобра
жена на рис. 222? Внутренним сопротивле
нием батареи можно пренебречь. рис. 222
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Рис. 223

1536. В цепь, питаемую элементом с внутренним сопротивлением 
3 Ом, входят (как показано на рис. 223) два резистора R1 = R2 = 28 Ом, 
включенные параллельно, и резистор R3 = 40 Ом. Параллельно рези
стору R3 подключен конденсатор электроемкостью 5,0 мкФ, заряд ко
торого 4,2 мкКл. Определите ЭДС элемента.

1537. Два одинаковых резистора г = 25 Ом и резистор R = 50 Ом 
подключены к источнику по схеме, изображенной на рис. 224. К уча
стку АВ  подключен конденсатор электроемкостью 5 мкФ. Определи
те ЭДС источника, если заряд конденсатора 110 мкКл. Внутренним 
сопротивлением источника и сопротивлением подводящих проводов 
можно пренебречь.

1538. Определите заряды на каждом 
конденсаторе в схеме, изображенной на 
рис. 225.

1539. Найдите разности потенциа
лов на конденсаторах Cj и С2 в цепи, 
изображенной на рис. 226, если извес
тно, что при замыкании резистора на
коротко, ток через батарею возрастает 
в 3 раза. ЭДС батареи равна ψ .

С2 С1

1540. Определите напряжения t/j и U2 на обкладках конденсато
ров С1 и С2 в схеме, изображенной на рис. 227.

Cl С2

Рис. 226

С С

С1 о, С2 
____Ш._____

Рис. 227
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§ 39. АМПЕРМЕТР И ВОЛЬТМЕТР В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ. 
ШУНТ И ДОБАВОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

1541. На рис. 228 изображены две схе
мы электрических цепей, предназначен
ных для измерения сопротивления резис
тора R. Сравните эти цепи. В каком случае 
одна из них предпочтительнее?

1542. В вашем распоряжении имеются 
два амперметра: один -  образцовый (конт
рольный), другой — испытуемый. Предло
жите схему электрической цепи, которая 
позволила бы сравнивать показания прибо
ров при различных токах в цепи.

1543. В вашем распоряжении имеется 
два вольтметра: один -  образцовый (конт
рольный), другой — испытуемый. Пред
ложите схему электрической цепи, которая 
позволяла бы сравнивать показания этих 
приборов при разных значениях приложен
ного к ним напряжения.

1544. Найдите ток в цепи аккумулято
ра, замкнутого на сопротивление 1000 Ом, 
если при последовательном включении в эту 
цепь миллиамперметра с внутренним сопро
тивлением 100 Ом он показал 25 мА. Внут
ренним сопротивлением источника можно 
пренебречь.

1545. Определите сопротивление Rv если амперметр показывает 
ток 5 А (рис. 229), а вольтметр 100 В. Сопротивление вольтметра 
2500 Ом. Какова ошибка в определении Rv  если, предположив, что 
сопротивление вольтметра много больше Rlt при расчетах пренеб
речь током, текущем через вольтметр?

1546. Вольтметр, подключенный к источнику тока с ЭДС 120 В и 
внутренним сопротивлением 50 Ом, показывает 118 В. Определите 
сопротивление вольтметра.

1547. Вольтметр, сопротивление которого 50 кОм, подключенный 
к источнику вместе с дополнительным сопротивлением 120 кОм, по
казывает 100 В. Определите напряжение на зажимах источника.

К
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1548. Каким сопротивлением должен обладать электроизмери
тельный прибор, чтобы его можно было использовать либо в качестве 
вольтметра с верхним пределом измерения 15 В, либо в качестве мил
лиамперметра с верхним пределом измерения 7,5 мА?

1549. Вольтметр, соединенный последовательно с резистором 
сопротивлением 10 кОм, при включении в сеть с напряжением 220 В 
показывает 70 В, а соединенный последовательно с другим резисто
ром, показывает 20 В. Найдите сопротивление этого резистора.

1550. Для измерения напряжения на 
участке электрической цепи включены 
последовательно два вольтметра (рис.
230). Первый вольтметр с сопротивлени
ем 5000 Ом дал показание 20 В, а второй 
показал 80 В. Определите сопро
тивление второго вольтметра.

1551. В цепь, состоящую из аккумулятора и резистора сопротивле
нием 10 Ом, включают вольтметр: сначала последовательно, а затем 
параллельно резистору R. Оба показания вольтметра одинаковы. Со
противление вольтметра 1000 Ом. Каково внутреннее сопротивление 
аккумулятора?

1552. В цепь генератора включены последовательно два резисто
ра R} = 100 Ом, R2 = 500 Ом. К концам второго резистора подключен 
вольтметр. Найдите сопротивление вольтметра, если он показывает 
160 В. ЭДС генератора 200 В, его внутреннее сопротивление 0,5 Ом.

1553. Амперметр сопротивлением 2 Ом, подключенный к зажи
мам батареи, показывает ток 5 А. Вольтметр сопротивлением 150 Ом, 
подключенный к той же батарее, показывает напряжение 12 В. Най
дите ток короткого замыкания батареи.

1554. В схеме, изображенной на рис.
231, сопротивления вольтметров соот
ветственно 2 кОм и 3 кОм, сопротивле
ние потенциометра 0,5 кОм. При каком 
соотношении плеч потенциометра пока
зание второго вольтметра меньше пока
зания первого?

1555. Два проводника с одинаковым 
сопротивлением R соединены последова
тельно с источником, ЭДС которого W . Какова будет разница в пока
заниях вольтметров с внутренним сопротивлениями R и 10R, если 
их поочередно подключить к концам одного из проводников? Внут
ренним сопротивлением источника тока можно пренебречь.

— © - ^ - 0 —

R

----------► - - + --------- 1
Рис. 231
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1556. Вольтметр рассчитан на измерение максимального напря
жения 30 В. При этом ток через вольтметр равен 10 мА. Какое доба
вочное сопротивление нужно присоединить к вольтметру, чтобы им 
можно было измерять напряжение 150 В?

1557. Каково сопротивление добавочного резистора к вольтмет
ру, расширяющее его диапазон вдвое, если сопротивление вольтмет
ра составляет 106 Ом, а источник напряжения 10 В вызывает откло
нение стрелки прибора на всю шкалу?

1558. Чему должно быть равно сопротивление шунта для удвое
ния диапазона измерений гальванометра, если сопротивление пос
леднего равно 30 Ом.

1559. К амперметру, сопротивление которого 0,1 Ом, подключен 
шунт сопротивлением 0,0111 Ом. Определите ток, текущий через ам
перметр, если ток в общей части цепи 0,27 А.

1560. Имеется прибор с ценой деления 1 мкА/дел. и числом деле
ний 100. Внутреннее сопротивление прибора 50 Ом. Как этот прибор 
приспособить для измерения: а) токов до 1 мА; б) напряжений до 1 В?

1561. Миллиамперметр на 85 мА сопротивлением 10 Ом необхо
димо использовать как амперметр для токов до 5 А. Какое сопротив
ление должен иметь шунт? Во сколько раз уменьшается чувствитель
ность прибора?

1562. Вольтметр постоянного тока рассчитан на измерение мак
симального напряжения 3 В. Сопротивление прибора 300 Ом. Шка
ла имеет 100 делений. Какой будет цена деления прибора, выражен
ная в миллиамперах, если использовать этот прибор в качестве 
миллиамперметра?

1563. Имеется прибор с ценой деления 10 мкА/дел. Шкала при
бора содержит 100 делений. Сопротивление прибора 50 Ом. Как из 
этого прибора сделать: а) вольтметр для измерения напряжения до 
200 В; б) миллиамперметр для измерения токов до 800 мА?

1564. Отклонение стрелки вольтметра на всю шкалу соответству
ет напряжению 15 В. При этом ток через вольтметр равен 7,5 мА. 
Определите ток в вольтметре и его сопротивление, если показание 
вольтметра равно 5 В.

1565. Стрелка миллиамперметра отклоняется на всю шкалу, если 
ток через миллиамперметр равен 0,01 А. Сопротивление прибора 
5 Ом. Какое добавочное сопротивление следует присоединить к при
бору, чтобы его можно было использовать в качестве вольтметра на 
300 В?
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1566. Параллельно амперметру, имеющему сопротивление 0,03 Ом, 
включен медный проводник длиной 10 см и диаметром 1,5 мм. Опре
делите ток в цепи, если амперметр показывает 0,4 А.

1567. Миллиамперметр со шкалой от 0 до 50 делений имеет цену 
деления 500 мкА/дел. и внутреннее сопротивление 200 Ом. Как нуж
но включить резистор и каково его сопротивление, чтобы этим при
бором можно было измерять ток до 1 А?

1568. Амперметр, накоротко присоединенный к гальваническому 
элементу с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом, показы
вает ток 5 А. Какой ток покажет амперметр, если его зашунтировать 
резистором сопротивлением 0,1 Ом?

1569. К амперметру присоединены два 
шунта по схеме, представленной на рис. 
232. Шкала амперметра содержит 100 де
лений. Если амперметр включать в цепь, 
пользуясь клеммами 1-2, цена деления 
шкалы амперметра оказывается равной 
0,01 A/дел. Если пользоваться клеммами 
2-3, цена деления равна 0,02 A/дел. Ка
кой ток можно измерять амперметром, 
подключив его к клеммам 1-3?

Рис. 232

1570. При подключении к источнику тока двух вольтметров, со
единенных последовательно, показания их равны 6 В и 3 В. При под
ключении к источнику только первого вольтметра его показание рав
но 8 В. Чему равна ЭДС источника?

1571. Если к вольтметру присоединить некоторое добавочное со
противление, пределы измерения его возрастают в т раз. Другое до
бавочное сопротивление увеличивает пределы измерения в п раз. Во 
сколько раз увеличится предел измерения вольтметра, если оба со
противления включить между собой параллельно и затем подклю
чить как добавочное сопротивление к вольтметру?

1572. Если к аккумулятору подключить последовательно ампер
метр и вольтметр, то они показывают соответственно 0,1 А и 10 В. 
Если приборы соединить параллельно и подключить к источнику, то 
их показания равны 1 А и 1 В. Определите ЭДС и внутреннее сопро
тивление аккумулятора.

1573. Аккумулятор замкнут на некоторый резистор. Если в цепь 
включить два амперметра, соединенных между собой параллельно 
они показывают токи 2 А и 3 А. Если амперметры включить в цепь 
последовательно, они показывают ток 4 А. Какой ток течет в цепи 
при отсутствии амперметров?
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§ 40. СОЕДИНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТОКА. ПРАВИЛА КИРХГОФА

1574. Три сухих элемента с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротивле
нием по 0,05 Ом каждый соединены последовательно. Найдите ЭДС 
батареи и ее сопротивление.

1575. Пять сухих элементов с ЭДС 1,5 В и внутренним сопротив
лением по 0,05 Ом каждый соединены параллельно. Найдите ЭДС и 
внутреннее сопротивление батареи. Каким будет напряжение на ее 
полюсах при токе в цепи 10 А?

1576. Два сухих элемента с ЭДС по 1,5 В и внутренним сопротив
лением по 0,05 Ом каждый соединены один раз последовательно, а 
другой раз — параллельно. Внешней цепью в обоих случаях являет
ся резистор сопротивлением 1,4 Ом. Найдите ток в каждом из ука
занных случаев.

1577. Два аккумулятора с одинаковым внутренним сопротивле
нием 0,05 Ом и электродвижущими силами 1,8 В и 2,0 В включены 
параллельно в качестве источников в цепь, внешнее сопротивление 
которой равно 2 Ом. Найдите ток: а) во внешней цепи; б) в каждом 
аккумуляторе.

1578. Три гальванических элемента с ЭДС 2,2 В, 1,1 В и 0,9 В и 
внутренним сопротивлением 0,2 Ом, 0,4 Ом и 0,5 Ом соответственно, 
включены в цепь последовательно. Сопротивление внешней цепи 
равно 1 Ом. Определите напряжения на за
жимах всех источников.

1579. Определите напряжения U1nU 2 на 
зажимах генераторов, включенных по схеме, 
изображенной на рис. 233. ЭДС генераторов 
одинаковы и равны 6 В, их внутренние со
противления 0,50 Ом и 0,38 Ом соответствен
но. Резисторы во внешней цепи: R1 = 2 Ом,
R2 = 4 Ом, R3 = 7 Ом.

1580. Два элемента с ЭДС Щ =1,4В и 
%=1,1 В и внутренними сопротивлениями 
rt= 0,3 Ом и г2 = 0,2 Ом замкнуты разно
именными полюсами. Определите напря
жение на зажимах элементов. Выясните, 
при каких условиях напряжение между 
точками В и А равна нулю (рис. 234).

R1
R2
R3

гі г2
L_o — о —̂

г  Ψ
Рис. 233

%
В

D . . r t  Ο Ο Λ
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1581. Два элемента с ЭДС \  =1,25В и
=1,5В с одинаковым внутренним сопротив

лением 0,4 Ом соединены параллельно (рис. 
235). Сопротивление внешней цепи 10 Ом' 
Найдите токи во внешней цепи и в каждом эле
менте.

1582. Найдите ток, идущий через сопро
тивление 10 Ом. ЭДС источников ^  =6В , 
(р2 =5В , внутренние сопротивления г1 = 1 Ом 
и г2 = 2 Ом (рис. 236).

1583. Два источника с одинаковыми ЭДС 2 В 
и внутренними сопротивлениями 0,4 Ом и 0,2 Ом 
соединены последовательно. При каком внеш
нем сопротивлении цепи напряжение на зажи
мах одного из источников станет равным нулю?

— 1 
1

-

к

R
Рис. 235

нИ
Рис. 236

1584. Батарея из четырех, последовательно соединенных элемен
тов с ЭДС 1,25 В и внутренним сопротивлением по 0,1 Ом каждый, 
питает два параллельно включенных проводника сопротивлениями 
50 Ом и 200 Ом. Определите напряжение на зажимах батареи.

1585. Какое количество одинаковых аккумуляторов надо соеди
нить последовательно, чтобы получить в цепи ток 4 А при напряже
нии на полюсах батареи 220 В? ЭДС каждого аккумулятора 2 В, внут
реннее сопротивление 0,25 Ом. R1

1586. Чему равно внутреннее сопротивле
ние гальванического элемента г, (рис. 237), 
если напряжение на его зажимах равно 
нулю? = 3 Ом, В2 = 6 Ом и г2 = 0,4 Ом. Элек
тродвижущие силы источников одинаковы.

1587. Чему равно напряжение между точ
ками А и В (рис. 238), если ЭДС источников

=1В , ^  =1,ЗВ , а резисторы имеют со
противления -Rj = 10 Ом и R2 = 5 Ом?

1588. Имеются два элемента с равными 
ЭДС по 1,5 В и внутренними сопротивлени
ями 0,2 Ом. Сопротивление нагрузки состав
ляет в одном случае R i = 0,2 Ом, а в другом 
R2 = 20 Ом. Как нужно соединить элементы, 
в первом и во втором случаях, чтобы полу
чить наибольший ток в цепи?

1589. Имеется несколько одинаковых гальванических элементов 
с внутренним сопротивлением 2,4 Ом каждый. Если все элементы со
единить последовательно и замкнуть батарею на резистор сопротив

Рис.237

Рис. 238
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лением 12 Ом, то в цепи пойдет ток 0,44 А. Если соединить элементы 
параллельно, то ток через этот же резистор равен 0,123 А. Какой мак
симальный ток можно получить во внешней цепи, имея эти элемен
ты?

1590. Динамомашина имеет ЭДС, равную 12 В. Ее внутреннее со
противление 0,2 Ом. Она заряжает батарею аккумуляторов с ЭДС, 
равной 10 В и внутренним сопротивлением 0,6 Ом. Параллельно ба
тарее включена лампочка сопротивлением 3 Ом. Определите токи в 
батарее и лампочке.

1591. Батарея из 40 последовательно включенных в цепь аккуму
ляторов заряжается от сети напряжением 127 В. Чему равен заряд
ный ток, если ЭДС аккумулятора 2,5 В,
внутреннее сопротивление 0,2 Ом, и после
довательно в цепь введен резистор сопротив
лением 2 Ом?

1592. Батарея, состоящая из 60 аккуму
ляторов, заряжается от источника постоян
ного напряжения 115 В. Зарядный ток дол
жен быть равен 2,5 А. Каким должно быть 
сопротивление резистора, включенного пос
ледовательно с батареей, если ЭДС одного ак
кумулятора 1,2 В, а внутреннее сопротив
ление каждого из них равно 0,02 Ом?

1593. На рис. 239 изображена цепь, со
стоящая из двух элементов с ЭДС % и Жг , ре
зистора сопротивлением г и реостата с пол
ным сопротивлением R. В каком случае ток 
в резисторе не будет зависеть от сопротивле
ния реостата?

1594. Найдите распределение токов и на
пряжений в цепи, схема которой изображе
на на рис. 240.

1595. Найдите ток в перемычке аЪ схемы, 
представленной на рис. 241. Считайте, что 
сопротивление перемычки равно нулю. Со
противлением подводящих проводов и внут
ренним сопротивлением источника можно 
пренебречь.

1596. Найдите токи в каждой ветви 
электрической цепи, показанной на рис.
242. % =6,5В , % =3,9В ,г1 = г 2 = г3 =  г4 = г 5 =
= г6 = 10 Ом. Внутренними сопротивления
ми источников можно пренебречь.

Рис. 240
i

Г

Е====:3
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Рис. 241

Рис. 242
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1597. Найдите заряд конденсатора, 
включенного в схему, изображенную на 
рис. 243, если сопротивления резисторов 
.Rj = 1 Ом, і?2= 3 Ом, электроемкость кон
денсатора 2 мкФ, ЭДС источников % = 4 В,
<ί2 = 2 В, их внутренние сопротивления 
0,25 Ом и 0,75 Ом соответственно.

1598. Батарея с ЭДС 1,4В и внутрен
ним сопротивлением 0,5 Ом замкнута на 
внешний потенциометр сопротивлением 
100 Ом, представляющий собой провод 
длиной 30 см. По проводу равномерно 
движется со скоростью 4 мм/с скользя
щий контакт (рис. 244). Между контак
том и одним из концов потенциометра 
включен конденсатор с квадратными 
пластинами 20 -20 (см2) и расстоянием 
между ними 2 мм. Найдите ток в цепи конденсатора?

1599. Из вертикально расположенного плоского конденсатора 
равномерно вытекает заполняющий его керосин. При этом в цепи, 
соединяющей конденсатор с батареей, имеющей ЭДС 100 В, возни
кает ток 2-1011 А. С какой скоростью понижается уровень керосина? 
Пластины конденсатора, площадью 100 см2, квадратные, а зазор меж
ду ними 1 мм.

§ 41. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА

1600. Две одинаковые лампы включе
ны в городскую сеть так, как показано на 
рис. 245. Если номинальная мощность 
этих ламп велика (200...300 Вт), то при 
подходящем выборе сопротивления ре
зистора R наблюдается следующий эф
фект: когда обе лампы включены, их нити 
не светятся. Если же одну из них вывер
нуть, то вторая загорается, но горит не
полным накалом. Объясните это явление.

1601. Аккумулятор с внутренним сопротивлением 0,08 Ом при 
токе 4 А отдает во внешнюю цепь 8 Вт. Какую мощность он отдает во 
внешнюю цепь при токе в 6 А?

1602. Определите полную мощность элемента при сопротивлении 
внешней цепи 4 Ом, если внутреннее сопротивление элемента 2 Ом, а 
напряжение на его зажимах 6 В.

Л1

R1

Рис. 243

Рис. 244
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1603. Элемент с внутренним сопротивлением 4 Ом и ЭДС12 В зам
кнут на резистор сопротивлением 8 Ом. Какое количество теплоты 
будет выделяться в резисторе за единицу времени?

1604. Батарея, замкнутая на резистор сопротивлением 2 Ом, дает 
ток 1,6 А. Та же батарея, замкнутая на резистор сопротивлением 1 Ом, 
дает ток 2 А. Найдите мощность, которая рассеивается в батарее во 
втором случае.

1605. Определите ЭДС и внутреннее сопротивление аккумулятора, 
если при токе 15,0 А он отдает во внешнюю цепь мощность 135 Вт, а 
при токе 6,0 А — мощность 64,8 Вт.

1606. Дуговая печь потребляет ток 200 А от сети, имеющей на
пряжение 127 В, через ограничительное сопротивление 0,2 Ом. Оп
ределите мощность, потребляемую печью.

1607. Разветвленная цепь состоит из двух параллельно соединен
ных резисторов Д = 6 Ом и і?2= 12 Ом, включенных последовательно 
с резистором сопротивлением R =15 Ом. Эта электрическая схема 
включена в цепь источника тока с ЭДС 200 В и внутренним сопро
тивлением 1 Ом. Вычислите мощность, выделяющуюся на сопротив
лении R . Сопротивлением подводящих проводов можно пренебречь.

1608. Источник постоянного тока замыкают первый раз на резис
тор сопротивлением 9 Ом, второй раз — на резистор сопротивлением 
4 Ом. Оба раза за одинаковое время на резисторах выделяется одно и 
то же количество тепла. Определите внутреннее сопротивление ис
точника тока.

1609. К источнику тока с внутренним сопротивлением 1 Ом под
ключаются два одинаковых резистора сопротивлением по 0,5 Ом. 
Один раз резисторы подключаются последовательно друг с другом, а 
другой раз — параллельно. Найдите отношение мощностей, выделя
ющихся во внешней цепи в первом и втором случаях.

1610. Батарея состоит из параллельно соединенных элементов с 
внутренним сопротивлением 5 Ом и ЭДС 5,5 В каждый. При токе во 
внешней цепи 2 А полезная мощность 7 Вт. Сколько элементов в ба
тарее?

1611. Электромотор питается от батареи с ЭДС 12 В. Какую меха
ническую работу за 1 с совершает мотор при протекании по его об
мотке тока 2 А, если при полном затормаживании якоря по цепи те
чет ток 3 А?

1612. Нагреватель кипятильника состоит из 4 секций, каждая 
из которых имеет сопротивление 1 Ом. Нагреватель питают от ак
кумуляторной батареи с ЭДС равной 8 В, и внутренним со
противлением 1 Ом. Как нужно включить элементы нагревателя,
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чтобы вода в кипятильнике нагревалась быстрее? Какова при этом 
мощность, расходуемая аккумулятором?

1613. Какую мощность потребляет схема, 
изображенная на рис. 246. ЭДС элемента 12 В, 
его внутреннее сопротивление 0,4 Ом.
Сопротивления резисторов равны: R1 = 2 Ом,
R2 = 4 Ом, R3 = 3 Ом, і?4 = 6 Ом и Rs — 10 Ом.

1614. Чему равно внутреннее сопротивление 
аккумулятора, если при включении восьми ак
кумуляторов в две параллельные группы (по че
тыре аккумулятора в каждой) на резистор со
противлением 3 Ом в нем выделяется такая же 
мощность, как и в случае последовательного со
единения всех аккумуляторов?

1615. На какое расстояние L можно передать электроэнергию от 
источника с ЭДС 5 кВ при помощи провода с удельным сопротивле
нием 1 ,7510“8 Ом м и площадью поперечного сечения ІО’ 6 м2 так, 
чтобы на нагрузке с сопротивлением 1,6 кОм выделялась мощность 
10 кВт? Внутренним сопротивлением источника можно пренебречь.

1616. От источника с напряжением 750 В необходимо передать 
мощность 5 кВт на некоторое расстояние. Какое наибольшее сопро
тивление R может иметь линия передачи, чтобы потери энергии в ней 
не превышали 10% от передаваемой мощности?

1617. Нужно передать мощность 100 кВт на расстояние 7,5 км, 
причем потери на нагревание проводов не должны превышать 3% 
передаваемой энергии. Напряжение на входе линии 2 кВ. Определи
те массу медных проводов. Как изменится необходимое количество 
меди, если подаваемое напряжение увеличить в три раза?

1618. От генератора с ЭДС 40 В и внутренним сопротивлением 
0,04 Ом ток поступает по медному кабелю сечением 170 мм2 к месту 
электросварки, удаленному от генератора на 50 м. Найдите напря
жение на зажимах генератора и на сварочном аппарате, если ток в 
цепи равен 200 А. Какова мощность сварочной дуги?

1619. Генератор питает 50 ламп сопротивлением 300 Ом каждая. 
Напряжение на зажимах генератора 128 В, его внутреннее сопротив
ление 0,1 Ом, а сопротивление подводящей линии 0,4 Ом. Найдите 
ток в линии, ЭДС генератора, напряжение на лампах, полезную мощ
ность, потери мощности на внутреннем сопротивлении генератора и 
в подводящих проводах.

Рис. 246

200



1620. От генератора с ЭДС 250 В и внутренним сопротивлением 
0,1 Ом необходимо протянуть к потребителю двухпроводную линию 
длиной 100 м. Какая масса алюминия пойдет на изготовление подво
дящих проводов, если максимальная мощность потребителя 22 кВт 
и он рассчитан на напряжение 220 В?

1621. Электропечь должна давать количество теплоты 100 кДж 
за 10 минут. Какой должна быть длина нихромовой проволоки сече
нием 510 -7 м2, если печь предназначается для питания от электросе
ти с напряжением 36 В?

1622. При напряжении сети 120 В вода в электрическом чайни
ке закипает через 20 минут, при напряжении НОВ — через 28 ми
нут. Через сколько времени закипитвода, если напряжение упадет 
до 100 В? Потери теплоты от чайника в окружающее пространство 
пропорциональны времени, начальная температура и масса воды во 
всех случаях соответственно одинаковы.

1623. В электрочайник с сопротивлением обмотки 30 Ом налито 
0,5 кг воды при температуре 20 °С. Через 15 минут выкипело 10% 
воды при токе в обмотке 4 А. Чему равен КПД чайника?

1624. Нагревательная спираль электрического аппарата для ис
парения воды имеет при 100 °С сопротивление 10 Ом. Какой ток надо 
пропустить по этой спирали, чтобы испарялось 100 г кипящей воды 
за 1 минуту?

1625. Свинцовая проволока диаметром d плавился при длитель
ном пропускании тока І 1. При каком токе расплавится проволока ди
аметром 2d? Потери теплоты проволокой в обоих случаях считать 
пропорциональными площади поверхности проволоки.

1626. В цепь, состоящую из медного провода площадью попереч
ного сечения 3 мм2, включен свинцовый предохранитель, площадь 
поперечного сечения которого 1 мм2. На какое повышение темпера
туры медного провода при коротком замыкании цепи рассчитан пре
дохранитель? Считать, что при коротком замыкании вследствие крат
ковременности процесса все выделившееся тепло идет на нагревание 
цепи. Начальная температура предохранителя 17 °С.

1627. При длительном пропускании тока 1,4 А  через проволоку 
последняя нагрелась до 55 °С, а при токе 2,8 А  — до температуры 
160 °С. До какой температуры нагреется эта проволока, если по ней 
пропускать ток 5,6 А ? Сопротивление проволоки не зависит от тем
пературы. Температура окружающего воздуха постоянна. Теплоот
дача пропорциональна разности температур проволоки и воздуха.
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1628. Электромотор, имеющий сопротивление обмотки 2 Ом, под
ключен к генератору постоянного тока с ЭДС 240 В и внутренним со
противлением 4 Ом. При работе электромотора через его обмотку те
чет ток 10 А. Определите КПД электромотора. Какую максимальную 
мощность может развивать мотор и какой ток течет при этом по его 
цепи?

1629. Чему равен коэффициент полезного действия электромотора, 
если при включении его в сеть постоянного тока пусковой ток равен 
15 А, а в установившемся режиме ток снижается до 9 А?

1630. Троллейбус массой 11т движется равномерно со скоростью 
36 км/ч. Найдите ток в обмотке двигателя, если напряжение равно 
650 В и КПД 80% . Коэффициент сопротивления движению равен 
0 ,02 .

1631. Электродвигатель подъемного крана работает под напряже
нием 380 В и потребляет ток 20 А. Каков КПД установки, если груз 
массой 1 т кран поднимает на высоту 19 м за 50 с?

1632. Какой длины надо взять никелиновую проволоку сечением 
0,84 мм2, чтобы изготовить нагреватель на 200 В, при помощи кото
рого можно было бы нагреть 2 л воды от 20 °С до температуры кипе
ния за 10 мин при КПД нагревателя 80% ?

1633. Электрокипятильник со спиралью сопротивлением 160 Ом 
поместили в сосуд, содержащий 0,5 л воды при 20 °С, и включили в 
сеть напряжением 220 В. Через 20 мин спираль выключили. Какое 
количество воды выкипело, если КПД кипятильника 80% ?

1634. К источнику с ЭДС 8 В подключена нагрузка. Напряжение 
на зажимах источника 6,4 В. Определите КПД установки.

1635. Найдите внутреннее сопротивление аккумулятора, если при 
увеличении внешнего сопротивления с 3,0 Ом до 10,5 Ом КПД уста
новки увеличился вдвое.

1636. При включении электромотора в сеть с напряжением 120 В 
он потребляет ток 15 А. Определите мощность, потребляемую мото
ром, и его КПД, если сопротивление обмотки 1 Ом.

1637. Лампочки, сопротивления которых 3 Ом и 12 Ом, поочеред
но подключенные к некоторому источнику тока, по
требляют одинаковую мощность. Найдите внутрен
нее сопротивление источника и КПД цепи в каждом 
случае.

1638. Определите КПД схемы, изображенной на 
рис. 247. Сопротивления резисторов Bj = 2 Ом, В2 =
5 Ом. Внутреннее сопротивление источника 0,5 Ом. Рис. 247
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