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II. Физические величины, используемые при решении задач
Ускорение свободного падения
у поверхности Земли
Гравитационная постоянная
Универсальная газовая постоянная
Постоянная Авогадро
Постоянная Больцмана
Электрическая постоянная
Постоянная Планка
Для электрона

Для протона

Скорость света

Плотность,
3
кг/м
Вода

1000

Удельная
теплоемкость,
Дж/(кг*К)

Удельная теп
лота плавления,
кДж/кг

Вода

4200

Лёд

330

Сталь 7800

Лёд

2100

Свинец

25,2

Медь

Сталь

8900

Диэлектрическая
проницаемость

Удельная теплота
парообразования,
МДж/кг

Удельная теплота
сгорания,
МДж/кг
Бензин

46,0

Керосин

43,1

460

Спирт

30,0

Свинец

130

Газ

36,0

Масло

1880

Удельное
сопротивление,
Ом*мкм

Электрохими
ческий эквива
лент, мг/Кл

Вода

2,26

Показатель
преломления

Масло

2,2

Сталь

0,1225

Серебро

1,12 Вода

Керосин

2,0

Медь

0,0170

Медь

0,30

1,33

III. Десятичные приставки к названиям единиц

1. Примеры решения задач
Задача 1.1. Под каким углом к горизонту надо бросить тело,
чтобы дальность полета была в п раз больше максимальной
высоты подъема? Решить задачу для 1)
Решение.

Спроектировав начальную скорость тела V0 (рис. 1.1) на оси
координат, получим

На тело действует

только сила тяжести, сообщающая ему ускорение свободного
падения
Проекция
на ось ОХ равна нулю. По оси ОХ
движение будет равномерным со скоростью
Уравнение
движения по оси ОХ
(1.1)
Движение по оси ОУ - равнопеременное с начальной
скоростью
. Уравнение движения по оси OY
(1.2)
Скорость по оси OY
(1.3)

Тело движется по параболе.

В

верхней точке

Используя (1.3), находим время подъема до верхней точки
Время спуска равно времени подъема. Время общего
движения

Подставляя

Подставляя

в (1.1), получаем дальность полета

в (1.2), получаем максимальную высоту

подъема

Найдем отношение

Для первого случая

Для второго случая

Ответ:
Задача 1.2. Два тела массами 500 г и 2 кг соединены
невесомой
нерастяжимой
нитью,
перекинутой
через
неподвижный блок, укрепленный на конце стола (рис. 1.2).
Коэффициент трения второго тела об стол равен 0,1. Найти
ускорение, с которым движутся тела, силы натяжения нити и силу
давления на ось блока.

Дано:

Решение.
По второму закону Ньютона для всех
запишем:

Из невесомости блока и нити
Из условия нерастяжимости нити
В координатном представлении

Из (1.4) и (1.5) следует

Используя (1.6), находим силу давления на ось блока
Ответ:

Дано:

Задача 1.3.
С
какой
максимальной скоростью может
ехать по горизонтальной плоскости
мотоциклист,
описывая
дугу
радиусом 90 м, если коэффициент
трения скольжения равен 0,4? На
какой
угол
от
вертикального
направления он должен при этом
наклониться (рис. 1.3)?
Решение.
Для того чтобы мотоциклист мог двигаться по
окружности, он должен наклониться так, чтобы
равнодействующая приложенных к нему сил
тяжести
реакции дороги N и силы трения
колес об дорогу

(рис. 1.3) сообщала ему

центро-стремительное ускорение
Роль центростремительной силы выполняет сила трения
покоя

при условии
Максимальная сила трения покоя равна

Таким образом, максимальная
определяется условием

скорость

мотоциклиста

Откуда V
Равнодействующая сила

должна проходить

через центр тяжести мотоциклиста точку С и определять угол
наклона мотоциклиста, чтобы он не упал (рис. 1.4). Момент равно-

Рис.1.4

действующей
равен нулю.

относительно центра тяжести С должен быть

Следовательно,
Ответ:
Задача 1.4.
Пуля
массой т=5 г попадает в
деревянный брусок массой
М=495 г, подвешенный на
нити, и застревает в нем
(рис. 1.5). На какую высоту
h поднимается брусок, если
скорость пули V—100 м/с?

Дано:

Решение.
Обозначим через U скорость пули и
бруска после удара. Из закона сохранения
импульса
находим

В момент неупругого удара закон сохранения механической
энергии не выполняется, так как часть этой энергии переходит во
внутреннюю.
После удара система движется в однородном поле тяжести.
Поэтому для начального и конечного состояний из закона
сохранения механической энергии следует:

Для высоты подъёма h получаем

Ответ: 0,05 м.
Задача 1.5. В цилиндре под поршнем (рис. 1.6) находится
Какой груз
воздух при давлении
и температуре
надо положить на поршень после нагревания воздуха до
температуры
чтобы объем воздуха в цилиндре был равен
первоначальному? Площадь поверхности поршня

Решение.
Процесс изохорный, поэтому выполняется закон Шарля

Чтобы поршень был в равновесии, надо, чтобы вес груза
уравновешивал увеличение силы давления воздуха при
нагревании (рис. 1.6):
Давление воздуха внутри цилиндра возросло на
Учитывая, что из (1.7)

получим

Соответственно возросла и сила давления на поршень:

Следовательно, масса груза равна 4,6 кг.
Ответ: 4,6 кг.
Задача 1.6. При температуре 7 °С в баллоне находилось 20 л
азота. При неизменной температуре израсходовали 120 г азота. На
сколько снизилось давление газа в баллоне?
Решение.
Запишем
уравнение
МенделееваКлапейрона для начального и конечного
состояний газа:

Так как
Ответ:

Задача 1.7. В сосуд, в котором находилось
воды и
льда при
впущен водяной пар, имеющий температуру
После того как лед растаял, температура в сосуде
Какое количество пара было пущено в воду,
установилась
если известно, что теплоемкость сосуда
а удельная

теплоемкость пара.
Решение.
Пар при остывании до температуры
отдает теплоту
кипения
При
теплота

конденсации

пара

выделяется

Полученная при конденсации пара вода,
охлаждаясь до температуры
отдает
теплоту
будет таять. Он
Лед, взятый при
получает на таяние теплоту

Масса воды в сосуде будет равна
Вода, нагреваясь до

получает теплоту

Количество теплоты, которое получит сосуд при нагревании
равно

от

Из уравнения теплового баланса

находим массу пара

Задача 1.8. Найти соотношение между диэлектрическими
проницаемостями двух сред, если одинаковые шарики,
подвешенные на шелковых нитях (рис. 1.7), в одной из сред
расходятся на угол
а в другой - на
при сообщении им
одинакового заряда.
Решение.
На каждый шарик действуют три силы (рис. 1.7):
1) сила тяжести
2) кулоновская сила отталкивания
3) сила натяжения нити

В равновесии геометрическая сумма сил равна нулю
По закону Кулона

где

Из условия равновесия

получаем соотношение

Используя последнее равенство, находим

Ответ:
Задача 1.9. Электрон влетает в плоский конденсатор
параллельно его пластинам со скоростью
Напряженность поля в конденсаторе
длина
Найти модуль и направление скорости
конденсатора
электрона при вылете его из конденсатора.
Решение.
Движение электрона в конденсаторе
подобно движению тела, брошенного
горизонтально в однородном поле тяжести
Земли. Электрон движется по параболе
(рис. 1.8)
под
действием
постоянной
электрической силы

так как

силой тяжести можно пренебречь
Вдоль оси ОХ электрон движется со
поэтому время движения
скоростью
в конденсаторе равно

Вдоль оси OY электрон, двигаясь с постоянным ускорением

без начальной скорости, приобретает поперечную скорость на
вылете

Величина скорости и угловое смещение вектора скорости
соответственно равны

Ответ:
Задача 1.10.

Два

шарика

с

зарядами

находятся на расстоянии

и
Какую работу

надо совершить, чтобы сблизить их до расстояния
(рис. 1.9)?

Решение.

Дано:

Пусть заряд q2 перемещается в поле заряда q1. Заряды
отталкиваются. Сближение зарядов возможно за счет работы,
совершенной внешними силами:

Ответ:
Задача 1.11. Электрон, ускоренный разностью потенциалов
U=1000B,
влетает
в
однородное
магнитное
поле
перпендикулярно к силовым линиям. Индукция магнитного поля
В=0,01 Тл. Определить радиус окружности, описываемой
электроном в магнитном поле, и период его вращения.
Решение.
Работа
сил
электрического
поля,
ускоряющего
электрон,
равна
изменению
кинетической энергии электрона. Кинетическую
энергию электрона в начале разгона будем считать
равной нулю. Тогда

Отсюда скорость, с какой электрон влетает в
магнитное поле

В магнитном поле на движущийся электрон действует сила
Лоренца
так как

по условию задачи.

По характеру своего
центростремительной:

действия

сила Лоренца является

Поэтому электрон в магнитном поле будет двигаться по
окружности, радиус которой найдем из условия

Период вращения

Ответ: 0,011м; 3,6нс.
Задача 1.12.

Металлический

стержень

длиной

равномерно вращается с угловой скоростью
в
Ось
однородном магнитном поле с индукцией
вращения параллельна силовым линиям магнитного поля и
проходит на расстоянии
от одного из концов стержня
(рис. 1.10). Какая разность потенциалов U возникает на концах
стержня ?
Дано:

Решение.
При вращении стержня электроны проводимости
под действием магнитной силы будут смещаться к
концам стержня А и С (рис. 1.10). В точке О возникнет
некомпенсированный положительный заряд.
Стационарное
состояние
возникает,
когда
электрическая сила в каждом сечении стержня будет
уравновешиваться магнитной силой
где
расстояние от оси
произвольного сечения стержня.

вращения до

В стержне возникает неоднородное электрическое поле,
линейно нарастающее от оси вращения к концам стержня
Между осью вращения и концами стержня возникают
разности потенциалов:

Напряжение между концами стержня будет равно

Ответ:
Шарик массой
прикрепленный к
невесомой пружине с коэффициентом жесткости
совершает косинусоидальные гармонические колебания с
амплитудой
Начальная фаза колебаний
Определить смещение шарика через время
после начала
колебаний, полную энергию колебательного движения шарика,
кинетическую энергию в момент прохождения равновесия,
максимальную потенциальную энергию шарика.

Решение.
Шарик
совершает
гармонические
колебания согласно уравнению
где

Смещение шарика к моменту

При гармонических
сохраняется

колебаниях

механическая

времени

энергия

Ответ: 3,5 см; 8 мДж.
Задача 1.14.
Разность
потенциалов
на
обкладках
конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону
Емкость конденсатора
Найти
период колебаний Т и индуктивность контура
Решение.
Циклическая
частота
колебаний
напряжения на обкладках конденсатора

Период колебаний напряжения

Индуктивность найдем из формулы Томсона

обмотку трансформатора
Вторичная
обмотка
подается
напряжение
трансформатора соединена с потребителем (рис. 1.11), у которого
потребляемая мощность
напряжение
при
Определить сопротивление подводящих проводов, если
коэффициент трансформации равен 15. Чему равна сила тока в
первичной обмотке трансформатора?
Решение.
Дано:
Задача 1.15.

На

первичную

Рис.1.11

Сопротивление
формуле

подводящих

проводов

определим

где
- напряжение на вторичной обмотке трансформатора,
сила тока во вторичной цепи

так как
Напряжение на вторичной обмотке

по

Сопротивление подводящих проводов

Сила тока в первичной обмотке трансформатора

Ответ:
Задача 1.16.
Колебательный
контур,
состоящий
из
воздушного конденсатора с двумя пластинами площадью
каждая и катушки индуктивностью
Определить расстояние
резонирует на длину волны
между пластинами конденсатора.
Из

Решение.
формулы
емкости

конденсатора

плоского

выразим

По формуле Томсона
свяжем период Т, длину волны Л и скорость
распространения электромагнитных волн в
вакууме с

После подстановки найдем

Ответ: 0,4 мм.

Задача 1.17. При переходе из первой среды во вторую угол
преломления равен
, а при переходе из первой среды в третью
угол преломления равен
при том же угле падения. Найти
предельный угол полного отражения для луча, идущего из
третьей среды во вторую.
Решение.
Обозначим через а угол падения при переходе из
первой среды во вторую и из первой среды в третью.
Используем закон преломления света для этих
переходов

Из условия задачи

значит

Предельный угол полного внутреннего отражения для
перехода из третьей среды во вторую найдем из соотношения

где

Используя (1.8) и (1.9), получаем из (1.10)

Ответ:
Задача 1.18. Изображение предмета, поставленного на
от
собирающей
линзы,
получилось
расстоянии
действительным, обратным и увеличенным в 1,5 раза. Каково
фокусное расстояние линзы в см?
Решение.
Предмет условно представим в виде стрелки. Для
построения изображения в верхней точке предмета выберем
два луча:

1) луч, идущий до линзы параллельно главной оптической
оси, а затем - через фокус; 2) луч, проходящий через оптический
центр линзы О (рис. 1.12).

Из подобия прямоугольных треугольников следует:

Используя формулу тонкой линзы

с учетом (1.11), найдем фокусное расстояние линзы

Ответ: 24 см.
Задача 1.19. Алмазная пластинка освещается фиолетовым
Определить длины волн
светом с частотой
фиолетовых лучей в вакууме
и в алмазе
преломления алмаза для этих лучей
Длину
соотношения

если показатель

Решение.
волны
можно

- скорость
где
- частота.

света

определить

в

данной

из

среде,

В вакууме

При переходе света из одной среды в другую частота
остается постоянной
поэтому

Из формул (1.12) и (1.13) получим

Учитывая, что

найдем длину волны во второй среде

Ответ:
Задача 1.20. С какой скоростью должен двигаться электрон,
чтобы его кинетическая анергия была равна энергии фотона с
длиной волны
Какую разность потенциалов
электрического поля должен пролететь электрон, чтобы получить
такую энергию?
Дано:

Решение.
По условие задачи энергия фотона
должна быть равна кинетической энергии
электрона

где с -скорость света, т-масса электрона, V—
скорость электрона, h - постоянная Планка.
Тогда скорость электрона

Для определения необходимой
воспользуемся соотношением

разности

потенциалов

Отсюда, учитывая (1.14), получаем

Ответ:
Задача 1.21. Какое количество урана

расходуется в

сутки на атомной электростанции мощностью 5 МВт? КПД
принять равным 17%. Считать, что при каждом акте распада
выделяется энергия 200 МэВ.
Дано:

Решение.
По определению коэффициент
полезного действия (КПД)
всякого
устройства есть отношение полезной
работы
к
затраченной
энергии

В нашем случае
Отсюда вся выделяемая в сутки атомная энергия

Так как W0 энергия, выделяемая при делении одного ядра, то
число ядер, соответствующих всей выделенной энергии

Изотоп урана-235 имеет массу ядра

где

(1 а.е.м. наименование атомной единицы
массы).
Искомое количество т урана за сутки определится как

Ответ:
2. Задачи для самостоятельного решения
2.1. Механика
Лодка, выдерживающая курс перпендикулярно течению,
переправляется через реку. При этом лодку сносит по течению на
60 м. Определить путь, пройденный лодкой за время переправы,
если скорость лодки в стоячей воде в 5 раз больше
скорости течения реки. 306 м
Моторная лодка движется перпендикулярно берегу со
скоростью 10 м/с. С какой скоростью движется тень от лодки по
дну, составляющему с поверхностью воды угол
? Солнце
находится в зените. 11,5 м/с
Зависимость координаты материальной точки, движущейся
прямолинейно, имеет вид
Найти среднюю скорость на
пути, пройденным точкой за 4 с. 5 м/с
Автомобиль начал движение с ускорением
в тот
момент времени, когда мимо него равноускоренно проезжал
трамвай со скоростью 18 км/ч. Какую скорость (км/ч) будет иметь
автомобиль, когда он догонит трамвай, если ускорение трамвая
Скорость
тела,
движущегося
прямолинейно
и
равноускоренно из состояния покоя, в конце пути равна 14,2 м/с.
Определить скорость тела в середине пути. 10 м/с
С какой высоты упало тело, если последний метр своего пути
оно прошло за 0,1 c? Начальная скорость тела равна нулю,
сопротивлением воздуха пренебречь. 5,5 м

7. Камень брошен горизонтально с некоторой высоты. Через 3 с
от начала движения его скорость направлена под углом
к
горизонту. Найти начальную скорость камня.
8. Два тела брошены одновременно из одной точки. Начальная
скорость первого тела равна
и направлена вертикально
вверх, начальная скорость второго тела равна
и направлена
под углом
к горизонту. Определить расстояние между телами
через
9. С вершины наклонной плоскости в горизонтальном
направлении брошено тело. С какой скоростью тело упадёт на
наклонную плоскость, если угол наклона плоскости к горизонту
равен
начальная скорость тела
10. Найти центростремительное ускорение
колеса автомобиля,
соприкасающегося с дорогой, если автомобиль движется со
скоростью

и при этом частота вращения колеса равна

11. Тонкий обруч равномерно катится без проскальзывания по
горизонтальной
поверхности.
Скорость
центра
обруча
относительно Земли равна
Определить относительно Земли
модуль скорости точки обруча, для которой радиус составляет с
горизонтом
3 м/с - нижняя точка; 5,2 м/с - верхняя точка
12. Ящик массой
кг тянут равномерно по полу стальной
проволокой, образующей угол
с полом. Коэффициент трения
между ящиком и полом равен 0,25; коэффициент упругости
проволоки
Определить
абсолютное
удлинение
проволоки (мм). 5 мм
13. Автомобиль
ускорением

начал

двигаться

При скорости

из

состояния

покоя

с

ускорение стало равно

Определить установившуюся скорость движения (км/ч),
если сила тяги двигателя остаётся постоянной, а сила
сопротивления движению пропорциональна скорости.
14. Тело, начав движение с высоты 10 м по наклонной
поверхности с уклоном
затем движется по горизонтальной

поверхности до остановки. Определить коэффициент трения, если
время движения по горизонтальной поверхности равно
15. Каким должен быть минимальный коэффициент трения
между шинами и поверхностью дороги с углом наклона к
горизонту
чтобы автомобиль мог двигаться по ней вверх с
ускорением
16. Два груза массами 0,98 кг и 0,2 кг связаны невесомой и
нерастяжимой нитью, лежат на гладком столе. К левому грузу
массой 0,98 кг приложена сила 5,3 Н, к правому - в
противоположном направлении сила 2,94 Н. Чему равно
натяжение нити?
17. Космический корабль совершает «мягкую » посадку на Луну,
двигаясь замедленно в вертикальном направлении с постоянным
ускорением
относительно Луны. Сколько весит
космонавт массой 70 кг, находящийся на корабле? Радиус Луны
равен 1740 км, масса Луны
18. Два одинаковых автомобиля массой 1 т движутся вдоль
экватора Земли навстречу друг другу со скоростью
На
сколько вес одного автомобиля отличается от веса другого? 8,7Н
19. Электрический фонарь массой 500 г свисает на проводе с
потолка. Провод оттянут к стене горизонтальным шнуром. Найти
силу натяжения шнура, если угол отклонения провода от
вертикали равен
20. К концам однородного стержня массой 10 кг и длиной 40 см
подвешены грузы массами 40 кг и 10 кг. На каком расстоянии от
конца стержня, к которому подвешен более тяжелый груз, надо
подвесить стержень, чтобы он находился в состоянии равновесия?
0,1 м
21. К гладкой вертикальной стенке приставлена лестница массой
10 кг. Лестница образует с горизонтом угол
Чему равна сила,
действующая на лестницу, со стороны гладкой горизонтальной
поверхности? 30 Н
22. Самолёт, имеющий скорость 360 км/ч, описывает в
вертикальной плоскости окружность радиусом 200 м. Во сколько
раз максимальный вес пилота больше силы тяжести,
действующей на него? 6

23. Вычислить первую космическую скорость у поверхности
Луны, если радиус Луны равен 1700 км, а ускорение свободного
падения на Луне составляет 0,17 от земного. 1,7 км/с
24. Горизонтально расположенный диск вращается вокруг
вертикальной оси, делая 25 об/мин. На каком расстоянии от оси
вращения может удержаться тело, находящееся на нём, при
коэффициенте трения 0,2? 0,29 м
25. Два тела массами 4,5 кг и 3 кг движутся в одной плоскости со
скоростями 2 м/с и 4 м/с соответственно. Направления движения
тел составляют угол 90°. Определить величину импульса системы.
26. В воздушно-реактивном двигателе скорость воздуха на входе
равна 200 м/с, а газов на выходе - 400 м/с. Вычислить силу тяги
двигателя, если за одну секунду через двигатель проходит 20 кг
газа. 4 кН
27. Какую минимальную работу надо совершить, чтобы груз
массой 1 кг, лежащий на полу, поднять на высоту 1 м с помощью
резинового шнура, привязанного к телу? Жесткость шнура
10 Н/м. В начале движения шнур не растянут. Масса шнура мала.
15 Дж
28. Тело массой 50 кг поднимают из состояния покоя на высоту
10 м равноускоренно за 10 с. Определить совершенную работу.
5,1 кДж
29. Пуля массой 10 г, летевшая со скоростью 400 м/с, пробив
доску толщиной 5 см, вылетела со скоростью 200 м/с. Определить
среднюю силу сопротивления движения пули в доске. 12 кН
30. Какой путь пройдут сани по горизонтальной поверхности
после спуска с горы высотой 10 м, имеющей уклон
?
Коэффициент трения одинаков на спуске и горизонтальной
поверхности и равен 0,2. 40 м
31. Груз, подвешенный на нити, отклонили до горизонтального
положения и отпустили. Когда нить находилась под углом
к
вертикали, сила её натяжения была равна 30 Н. Найти массу
груза. 2 кг
32. На горизонтальной поверхности находится неподвижная
абсолютно гладкая полусфера радиусом 180 см. Из её верхней

точки без начальной скорости соскальзывает малое тело. На какой
высоте от горизонтальной поверхности тело оторвётся от
полусферы?
33. Движущийся шар массы т налетает на покоящийся шар
массы М. Происходит абсолютно упругий центральный удар. При
каком отношении масс
шары после удара разлетаются в
противоположных направлениях с равными по модулю
скоростями?
34. Два свинцовых шара массами 130 г и 200 г движутся
навстречу друг другу со скоростями
и
соответственно. На сколько повысится температура шаров в
результате абсолютно неупругого удара? Считать, что вся
энергия, выделившаяся при ударе шаров, пошла на нагревание
шаров.
35. Мальчик, стоящий на коньках на льду, бросает камень массой
2 кг под углом
к горизонту со скоростью
После броска
мальчик откатывается на
Определить массу мальчика, если
коэффициент трения коньков о лёд составляет
36. Два тела одинаковой массы подвешены в одной точке на
нитях длиной 1м. Одно из тел отклонили в горизонтальное
положение и отпустили. На какую максимальную высоту
поднимутся тела после абсолютно неупругого удара?
37. Шарик массой 100 г, движущийся со скоростью
ударился о массивную плиту. Шарик падает под углом
к
плоскости
плиты.
Определить
максимальную
энергию
деформации во время абсолютно упругого удара.
2.2. Молекулярная физика. Термодинамика
38. При повышении температуры идеального газа на 180 К
средняя квадратичная скорость его молекул возросла от
до
На сколько градусов надо нагреть газ, чтобы
увеличить среднюю квадратичную скорость его молекул от
до

39. Найти минимально возможную
температуру
идеального газа в цикле, диаграмма которого состоит из изохоры,

изобары и изотермы, проходящих через точки
и
в координатах (p,V).
40. При расширении идеального газа давление связано с
объемом уравнением
Во сколько раз изменится
объем газа при увеличении температуры от
до
41. Горизонтально расположенный баллон цилиндрической
формы разделен тонким подвижным поршнем на две части. С
одной стороны поршня находится
0 2 , а с другой - гелий.
Считая температуры газов одинаковыми и постоянными,
определить массу гелия, если он занимает
объема баллона.
42. В воздухе на долю азота приходится
массы, а на долю
кислорода
если пренебречь примесями других газов.
Вычислить среднюю молярную массу воздуха.
43. Два равных по объему сосуда содержат воздух. В одном
температура составляет
давление во втором
температура равна
давление . Сосуды внесли в
помещение с температурой
и соединили между собой.
Найти установившееся в баллонах давление (в МПа).
44.Сколько молекул воздуха находится в комнате объемом
при температуре
и давлении
Какая часть
молекул выйдет из комнаты (%) от первоначального количества
при увеличении температуры до
45. Сколько качаний надо сделать насосом, захватывающим при
каждом качании
воздуха, чтобы наполнить пустую камеру
шины велосипеда? Площадь соприкосновения с дорогой для
шины объемом
равна
нагрузка на одно колесо
составляет
Атмосферное давление равно
изменением температуры пренебречь.
46. Из сосуда объемом
откачивают воздух.Сколько
качаний надо сделать поршневым насосом объемом
, чтобы
давление в сосуде упало в
Температуру считать
постоянной.
47. Стеклянная трубка, запаянная с одного конца, содержит
воздух над столбиком ртути. Когда трубка расположена

запаянным концом вверх, длина воздушного столбика равна
30 см, а когда трубку переворачивают и запаянный конец
оказывается внизу, то длина воздушного столбика равна 20 см.
Определите длину ртутного столбика (см), если атмосферное
давление равно 750мм рт.ст. Температуру считать постоянной.
15 см
48. Для приготовления дроби в воду массой 20 кг при 10 °С
выливают 5 кг расплавленного свинца при температуре плавления
327 °С. Какой стала температура воды?
49. Смешано 1 кг воды, взятой при температуре
и 2 кг
воды, взятой при температуре
Определить установившуюся
температуру смеси, если за время установления теплового
равновесия тепловые потери составили 63 кДж.
50. Водяной пар массой 4,2 кг, взятый при
пустили в
ванну, содержащую 100 кг воды при 25,3 °С. Какая установится
температура в ванне? Теплоемкостью ванны пренебречь.
51. При отсутствии центров кристаллизации можно получить
переохлажденную воду. Определить массу образовавшегося льда,
если в воду количеством 1 кг, переохлажденную до
бросили кусочек льда и вызвали тем самым её замерзание.
52. В 480 г воды при
бросили кусок льда массой 50 г при
температуре -8 °С. Какая температура установится в сосуде?
12 °С
53. В 40 г воды при
опущено 40 г льда при
Сколько
граммов льда будет в сосуде после того, как установится тепловое
равновесие? 50 г
54. Средняя квадратичная скорость молекул одноатомного
идеального газа при изобарном нагреве возросла с 500 м/с до
600 м/с. Масса газа равна 10 г. Какое количество теплоты
передано газу? 0,9 кДж
55. В вертикальном цилиндрическом сосуде под поршнем,
который может перемещаться без трения, находится идеальный
одноатомный газ при 300 К. Объем газа 5 л, масса поршня 2 кг,
площадь поршня
Какое количество теплоты передано

газу при его нагревании до 600 К? Атмосферное давление
100 кПа. 1,3 кДж
56. В баллоне объемом 1л находится идеальный одноатомный
газ под давлением
К газу подвели количество теплоты,
равное 8,35 кДж. Определите давление газа после нагревания.
57. При расширении идеального одноатомного газа от объема
1л до 2 л его давление линейно возрастало от 0,15 МПа до
0,25 МПа. Какое количество теплоты было передано газу?
730 Дж
58. При адиабатном сжатии температура гелия возросла на 2 К.
Определите массу газа, если при сжатии была совершена работа
997,2 Дж. 0,16 кг
59. Двигатели самолёта при перелёте на расстояние 4310 км
развивают среднюю силу тяги 80 кН. КПД двигателей равен 25%.
Сколько тонн керосина будет израсходовано за полёт? 32 т
60. На электрической плитке мощностью 1кВт кипит чайник с
водой. Сколько литров пара выходит из чайника за 10 с при
давлении 100 кПа. КПД плитки равен 60%. 4,5 л
61. У идеальной тепловой машины с КПД 60% температуру
нагревателя увеличили в 2 раза, а температуру холодильника
уменьшили на
Определите новый КПД машины. 88%
62. Стальная заготовка при ударе штампового молота массой
368 кг, падающего с высоты 2 м, нагрелась на 4 К. Определить
массу заготовки, если во внутреннюю энергию стали переходит
50% энергии молота. 2 кг
63. Свинцовая пуля пробивает деревянную стену, причем перед
ударом в стену скорость пули равна 400 м/с, а после прохождения
стены её скорость равна 300 м/с. Температура пули перед ударом
равна 323 К. Какая часть пули расплавилась при ударе? Всю
выделившуюся при ударе теплоту получает пуля. Температура
плавления свинца равна 600 К. 0,015
64. В электрический чайник наливают воду при температуре
10 °С. Через 10 мин после включения чайника вода закипает.
Через сколько минут от момента закипания половина воды
выкипит? Потерями теплоты пренебречь. 30 мин

65. Нагревателем
идеальной
тепловой
машины
служит
бензиновая горелка, обеспечивающая температуру 1227
а
холодильником является окружающая среда с температурой
27
Определить расход бензина за 1 час работы машины, если
её мощность равна 46 кВт. 4,5 кг
2.3. Электромагнетизм
66. Два точечных заряда +2 нКл и -18 нКл расположены на
расстоянии 1м друг от друга. На каком расстоянии от
положительного
заряда
находится
точка,
в
которой
напряженность электрического поля равна нулю? 0,5 м
67. В вершинах равностороннего треугольника со стороной 40 см
расположены точечные заряды +2 нКл, +4 нКл и -2 нКл.
Определить напряженность электрического поля в центре
треугольника. 893 В/м
68. Одна
пластина
плоского
воздушного
конденсатора
закреплена неподвижно, а другая подвешена на пружине с
коэффициентом упругости 900 Н/м. Площадь каждой пластины
равна
На сколько см удлинится пружина, если
конденсатору сообщить заряд 1 мкКл? 91 см
69. Плоский воздушный конденсатор ёмкостью 1 нФ подключен
к источнику тока с ЭДС равной 15 В. Расстояние между
пластинами конденсатора увеличили и заполнили пространство
между ними диэлектриком с диэлектрической проницаемостью,
равной 6. При этом по цепи прошел заряд 45 нКл. Во сколько раз
увеличили расстояние между пластинами? 1,5
70. Плотность энергии электрического поля в плоском
конденсаторе при разности потенциалов между обкладками 100 В
равна
Определить диэлектрическую проницаемость
изоляционной среды, если расстояние между обкладками
конденсатора равно 0,6 мм. 7,2
71. В плоском воздушном конденсаторе с горизонтальными
пластинами при расстоянии между ними 1 см находится
заряженная капля масла массой 10 мкг. При отсутствии
электрического поля она падает с постоянной скоростью. Если на
пластины конденсатора подать напряжение 100В, то капля

поднимается с такой же по модулю скоростью. Найти заряд
капли. 20 пКл
72. Протон и
-частица влетают в плоский конденсатор
параллельно пластинам. Во сколько раз отклонение протона в
конденсаторе отличается от отклонения ос-частицы, если 1)
частицы попадают в конденсатор с одинаковой скоростью, 2)
частицы до попадания в конденсатор проходят одинаковую
ускоряющую разность потенциалов? 2; 1
73. Определить силу эквивалентного кругового тока при
движении электрона по круговой траектории в магнитном поле с
индукцией 0,02 Тл. 89 А
74. Электрон влетает в плоский конденсатор под углом 30° к
пластинам, а вылетает под углом 45° к ним. Во сколько раз
меняется кинетическая энергия электрона? 1,5
75. Найти минимальную скорость протона, который в
пространстве,
где
созданы
однородные
и
взаимно
перпендикулярные магнитное и электрическое поля, может
двигаться прямолинейно и равномерно. Индукция магнитного
поля равна 4 мТл, напряженность электрического поля 8 кВ/м.
2 Мм/с
2.4. Постоянный электрический ток
76. Какой заряд проходит через сечение проводника за время,
равное 10 с, если сила тока в проводнике равномерно возрастает
от нуля до
77. Проволоку разрезали на четыре равные части и соединили
их параллельно. Сопротивление соединения оказалось равно
2 Ом. Найти сопротивление всей проволоки. 32 Ом
78. Определить ЭДС источника тока, если при увеличении
внешнего сопротивления, подключенного к источнику, в 6 раз
разность потенциалов на зажимах источника увеличивается с 12 В
до 18 В. 20 В
79. ЭДС источника равна 12 В. При внешнем сопротивлении
1 Ом ток в цепи равен 4 А. Найти ток короткого замыкания. 6 А

80. Электроплит содержит два нагревательных элемента. Для
увеличения выделяемой мощности в 4,5 раза элементы
переключили из последовательного соединения в параллельное.
Пренебрегая внутренним сопротивлением источника тока, найти,
во сколько раз сопротивление одного элемента больше
сопротивления другого. 2
81. Найти ток короткого замыкания аккумулятора, если при
силе тока 5 А он отдаёт во внешнюю цепь мощность 9,5 Вт, а при
токе 7А мощность, отдаваемая во внешнюю цепь, равна 12,6 Вт.
43 А
82. Электрический чайник имеет две обмотки. При включении
одной из них чайник закипает через 10 мин, при включении
другой - через 15 мин. Через сколько минут чайник вскипит, если
обмотки включить последовательно? 25 мин
83. Для того чтобы получить 560 мг серебра, затрачено 4 кДж
электроэнергии. При какой разности потенциалов на электродах
производится электролиз? 8 В
84. Электромотор питается от батареи с ЭДС 12 В. Определите
механическую работу, совершаемую мотором за 3 с, если сила
тока, протекающего по его обмотке равна 2А. При полном
затормаживании вала электромотора сила тока в цепи равна ЗА.
24 Дж
85. Линия имеет сопротивление 270 Ом. Какое напряжение
должен иметь генератор, чтобы при передаче по этой линии
потребителю мощности 27кВт потери в линии не превышали
10% мощности генератора? 9 кВ
86. Прямолинейный проводник длиной 1 м с током 2 А помещен
в магнитное поле с индукцией 0,4 Тл. На проводник действует
сила 0,4 Н. Определить угол между направлением тока и поля.
30°
87. Проводник длиной 70 см согнут под прямым углом в точке,
отстоящей на 30 см от одного из концов, и помещён в магнитное
поле с индукцией 0,1 Тл. Линии поля перпендикулярны
проводнику. Какая сила действует на него, если по нему идёт ток

88. В магнитном поле с индукцией 0,125 Тл, силовые линии
которого направлены вертикально,
на двух невесомых
проводящих нитях подвешен горизонтально прямой проводник
длиной 0,4 м и массой 10 г. На какой угол отклоняются нити, если
по проводнику пропустить ток 2 А? 45°
89. Проводник длиной 60 см и сопротивлением 12 Ом согнут в
виде правильного треугольника. Плоскость треугольника
перпендикулярна силовым линиям однородного магнитного поля
с индукцией 0,1 Тл. Какая сила будет действовать на треугольник,
если к двум вершинам приложить разность потенциалов 8 В?
0,06 Н
90. Проводник длиной 0,5 м и сопротивлением 2 Ом подключен
к источнику с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом.
Найти индукцию магнитного поля, если на проводник действует
сила 1 мН. Проводник перпендикулярен линиям индукции
магнитного поля. 1 мТл
2.5. Электромагнитная индукция
91. Квадратная рамка со стороной 5 см, содержащая 200 витков
провода, находится в однородном магнитном поле. Плоскость
рамки составляет угол 30° с силовыми линиями поля. За время
0,1 с индукция магнитного поля равномерно уменьшается на
0,1 Тл. Найти разность потенциалов, возникающую на концах
провода. 0,25 В
92. В однородном горизонтальном магнитном поле из состояния
покоя падает прямой проводник длиной 20 см. Индукция
магнитного поля равна 50 мТл. Силовые линии поля, проводник и
направление
его
движения
взаимно
перпендикулярны.
Определить разность потенциалов на концах проводника через
0,1 с от начала движения. 0,01 В
93. Проводящий квадратный контур со стороной 10 см и
сопротивлением 0,002 Ом находится в однородном магнитном
поле с индукцией 0,02 Тл. Плоскость квадрата перпендикулярна
силовым линиям поля. Контур за время 0,1 с равномерно
повернули вокруг одной из сторон на 180°. Определить
количество теплоты, выделившееся при этом. 0,8 Дж

94. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл
вращается плоская рамка, содержащая 100 витков провода.
Угловая скорость рамки 150 рад/с. Определить площадь рамки,
если максимальное значение ЭДС индукции в рамке 6 В, а ось
вращения перпендикулярна силовым линиям поля.
95. Катушку с индуктивностью 3 мГн присоединяют к
источнику
ЭДС,
равной
1,5 В.
Пренебрегая
активным
сопротивлением катушки и источника, определить, через какой
промежуток времени ток в цепи будет равен 20 А? 0,04 с
96. Виток перегибают в виде "восьмерки" и помещают в
однородное магнитное поле перпендикулярно силовым линиям.
Длина всего витка равна 120 см, сопротивление 1 Ом. Петли
восьмерки есть окружности с радиусами, которые относятся друг
к другу как 1:2. Какой ток потечет по проводу, если поле будет
равномерно убывать со скоростью
97. В однородном магнитном поле с частотой 8 об/с вращается
прямолинейный проводник длиной 0,2 м. Плоскость вращения
проводника перпендикулярна силовым линиям поля, а ось
вращения проходит через его конец. Определить индукцию
магнитного поля, если на концах проводника возникает разность
потенциалов 0,2 В. 0,2 Тл
98. Сила
тока
в
первичной
обмотке
понижающего
трансформатора равна 0,5 А, во вторичной 7,5 А. Определить
КПД трансформатора, если коэффициент трансформации
равен 20. 0,75
99.
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Соленоид длиной 0,5 м с площадью поперечного сечения

2 см
имеет индуктивность 20 мкГн. При какой силе тока
плотность энергии магнитного поля внутри соленоида равна

2.6. Колебания. Волны
100. Материальная точка совершает гармонические колебания
вдоль прямой по закону косинуса. В момент времени, равный 5 с,
фаза колебаний равна
а смещение точки из положения
равновесия равно 2 см. Найти амплитуду колебаний и начальную
фазу, если период колебаний составляет 15 с. 4 см; 0°

101. Вагон движется на пружинный упор со скоростью 4 м/с. В
момент, когда скорость вагона обратилась в нуль, пружины
сжались на 10 см. Определите, за какое время это произошло?
0,04 с
102. Гиря, подвешенная к пружине, колеблется с амплитудой
3 см, и коэффициентом жесткости 980 Н/м. Определить
максимальную кинетическую энергию гири. 0,44 Дж
103. Найти период малых колебаний математического маятника с
длиной нити 1м, если на пути нити на расстоянии 50 см по
вертикали от точки подвеса вбит гвоздь. 1,7с
104. В неподвижном лифте висит маятник, период колебаний
которого Т+1 с. С каким ускорением движется лифт, если период
колебаний маятника стал равным 1,1 с? 1,7 м/с2
105. Определить частоту колебаний жидкости в U-образной
трубке, если длина части трубки, занятой жидкостью, равна
40 см. 1,1 Гц
106. При изменении тока в катушке индуктивности на 1А за
время 0,6 с в ней возбуждается ЭДС, равная 0,2 В. Какую длину
будет иметь радиоволна, излучаемая генератором, контур
которого состоит из этой катушки и конденсатора емкостью
14,1 нФ? 7,75 км
107. Резонанс в колебательном контуре с конденсатором 1 мкФ
наступает при частоте колебаний 400 Гц. Когда параллельно
конденсатору подключается другой конденсатор, резонансная
частота становится равной 100 Гц. Определить емкость второго
конденсатора. 15 мкФ
108. Максимальное
значение
заряда
конденсатора
колебательного контура радиоприёмника равно 1,36 пКл, а
амплитудное значение силы тока в катушке индуктивности 13 мкА. На какую длину волны настроен радиоприемник? 197м
109. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл
вращается рамка площадью
с угловой скоростью 150 рад/с.
Ось её вращения перпендикулярна силовым линиям поля.
Определить действующее значение силы тока в рамке, если её
сопротивление равно 0,6 Ом. 0,07 А

110. Неоновая лампа начинает светить, когда напряжение на её
электродах достигает строго определенного значения. Какую
часть периода будет светить лампа, если её включить в сеть,
действующее значение напряжения которой равно этому
напряжению? 0,5
111. Катушка индуктивности включена в цепь переменного тока
с частотой 100 Гц. Действующее значение напряжения на её
зажимах равно 125 В. Амплитудное значение тока через катушку
3,53 Л. Пренебрегая активным сопротивлением катушки,
определить её индуктивность. 0,8 Гн
112. Плоский конденсатор ёмкостью 0,4 мкФ подключили к
генератору переменного тока. Определить действующее значение
силы тока в цепи при амплитудном значении напряжения на
выходе генератора равна 28,3 В, а частота - 1000 Гц. Внутренним
сопротивлением генератора пренебречь. 0,05 Л
113. Мгновенное значение силы синусоидального тока в
активном сопротивлении 4 Ома при фазе колебаний 30° равно
1 А. Найти количество теплоты, выделяющееся на сопротивлении
за 20 с. 160 Дж
114. По поверхности воды в озере распространяются волны со
скоростью 6 м/с. Сколько полных колебаний совершит поплавок
за 1 мин, если длина волны равнв 3 м? 120
2.7. Геометрическая и волновая оптика
115. Найти угол падения светового луча на плоскую поверхность
стекла, если отраженный и преломленный лучи образуют между
собой прямой угол. Скорость света в стекле равна 200 Мм/с. 56°
116. В дно водоёма глубиной 2 м вбита свая, выступающая из
воды на 0,5 м. Найти длину тени сваи на дне водоёма, если
угловая высота Солнца над горизонтом равна 60°. 1,1 м
117. Определить
предельный
угол
полного
внутреннего
отражения
на
границе
вода-стекло,
если
скорость
распространения света в стекле 200 Мм/с. 62,5°
118. Луч света падает на плоскопараллельную стеклянную
пластинку
толщиной
2 см
под
углом
45°.
Скорость
распространения света в стекле 200 Мм/с. Определить смещение

луча при выходе из пластинки в направлении, перпендикулярном
направлению падающего луча. 0,66 см
119. Расстояние между предметом и его действительным
изображением, даваемым линзой, равно 18 см. Найти фокусное
расстояние линзы, если увеличение равно 2. 4 см
120. Прямое изображение предмета, расположенного на
расстоянии 4 см от собирающей линзы, в 5 раз больше предмета.
Определить оптическую силу линзы. 20 дптр
121. Перемещая линзу между предметом и экраном, нашли два
положения, при которых линза даёт на экране четкое изображение
предмета. Найти высоту предмета, если высота первого
изображения равна 2 см, а высота второго - 8 см. 4 см
122. С помощью линзы получают действительное изображение
предмета с увеличением 1,5. Затем линзу перемещают на 12 см и
получают мнимое изображение того же размера, что и
действительное. Найти фокусное расстояние линзы. 9 см
123. Луч после преломления в собирающей линзе с оптической
силой 1 дптр пересекает фокальную плоскость на расстоянии
5 мм от главного фокуса. Найти угол (в радианах) между
падающим лучом и главной оптической осью линзы. 0,005рад
124. Предмет находится на расстоянии 80 см от рассеивающей
линзы с оптической силой -2,5 дптр. Во сколько раз изменится
высота изображения, если предмет подвинуть к линзе на 40 см?
1,5
125. При помощи линзы с F—4 см получают изображение точки,
лежащий на главной оптической оси и на расстоянии 12 см от
линзы. На какое расстояние сместится изображение точки при
перемещении линзы на 3 см вниз от её первоначального
положения? 4,5 см
126. Когда человек по звуку определяет, что самолёт находится в
зените, он видит его под углом 73° к горизонту. С какой
скоростью летит самолёт? 104 м/с
127. Длительность импульсов радиолокатора равна 1 мкс, а
частота их следования - 5 кГц. Найти отношение максимальной
дальности обнаружения цели к минимальной дальности
обнаружения цели в этом режиме работы локатора. 200

128. В опыте Юнга используется монохроматический свет с
длиной волны 600 нм. Расстояние между источниками 1мм,
расстояние от источников до экрана 3 м. Найти расстояние между
соседними интерференционными максимумами в мм. 1,8 мм
129. На дифракционную решетку в направлении нормали к её
поверхности падает монохроматический свет с длиной волны
0,5 мкм. Определить угол дифракции для последнего максимума
интенсивности, который дает эта решетка, если её период
2,4 мкм. 56°
130. Для определения длины волны применяется дифракционная
решетка с периодом 0,02 мм. При расстоянии между решеткой и
экраном 1,2 м расстояние от центрального максимума до первого
оказалось равным 3 см. Найти длину волны света, падающего на
решетку нормально. 0,5 мкм
2.8. Специальная теория относительности. Атомная физика
131. Чайник, содержащий 3 л воды, нагрели от 10°С до кипения.
На сколько нанограмм изменилась масса воды? 12,6 нг
132. Мю-мезон, рождающийся в верхних слоях атмосферы,
пролетает до распада 5 км. Определите, с какой скоростью летит
мю-мезон, если его собственное время жизни равно 2,21 мкс?
0,99 с
133. Определить кинетическую энергию электрона в кэВ, если
его масса больше массы покоя на 20%. 102 кэВ
134. Во сколько раз увеличивается масса электрона при
прохождении им из состояния покоя разности потенциалов 2 МВ1
5
135. Две частицы движутся с одинаковыми скоростями 0,6с
вдоль одной прямой. Промежуток времени между ударами частиц
в мишень оказался равным 2 нс. Каково расстояние между
частицами в системе отсчета, в которой они покоятся? 0,45 м
136. Определить длину волны фотона в пикометрах, энергия
которого равна энергии покоя электрона. 2,4 пм
17

137. Источник света излучает каждую секунду 3-10 фотонов с
длиной волны 594 нм. Потребляемая мощность равна 10 Вт.
Определить к.п.д. источника (в процентах). 1%

138. На поверхность тела площадью
падает нормально к
поверхности за 1с
фотонов с длиной волны 500 нм.
Определите давление света, если все фотоны отражаются телом.
139. Металлическая пластина, освещаемая светом с длиной
волны 660 нм, заряжается до потенциала 0,5 В. Во сколько раз
надо уменьшить длину волны падающего света, чтобы пластинка
зарядилась до потенциала 1,1 В? 1,32
140. При
освещении
металлической
пластинки
монохроматическим
светом
задерживающая
разность
потенциалов равна 1,6 В. Если увеличить частоту света в 2 раза,
задерживающая разность потенциалов станет равна 5,1 В.
Определить в эВ работу выхода электрона. 1,9 эВ
141. Количество ядер радиоактивного изотопа за 6 месяцев
уменьшилось в 8раз. Во сколько раз уменьшится количество ядер
за 10 месяцев? 32
142. Определите
количество
нейтронов
в
образующегося в результате двух
и двух
(распадов) урана

ядре
атома,
превращений

140

143. Рассчитайте

энергию

термоядерной

реакции

(в

МэВ),

выделяющуюся

в

Массы

соответственно равны 1,00783 а.е.м., 2,01410 а.е.м.,
3,01605 а.е.м. 4 МэВ
144. Ядро лития, захватывая протон, распадается на две ачастицы. Определить сумму кинетических энергией этих частиц,
если кинетической энергией протона можно пренебречь. Массы
соответственно равны 1,01601 а.е.м., 1,00783 а.е.м.,
4,00260 а.е.м. 17,4 МэВ
145. Найти энергию связи ядра
в МэВ, если масса атома
лития-7 равна 7,01601 а.е.м., масса протона -1,00728 а.е.м., масса
нейтрона -1,00866 а.е.м., а масса электрона - 0,00055 а.е.м.
39 МэВ

