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Предисловие 
 

В настоящее время среди школьников становится популярным профильное 

физическое образование. Увеличивается конкурс среди абитуриентов, поступающих в 

технические ВУЗы. Результативное участие в олимпиадах по физике высокого уровня 

позволяет получать предусмотренные законодательством преимущества при поступлении 

в ВУЗы. В связи с этим школьники проходят специальную дополнительную подготовку, 

которая позволяет им лучше освоить учебный план, приобрести навыки и умения, 

необходимые для решения физических задач высокого уровня. Частью такого учебного 

процесса являются практические занятия, в ходе которых ребята учатся понимать и 

осваивать новые знания. 

Решение и анализ задач позволяют понять и запомнить основные законы и формулы 

физики, создают представление об их характерных особенностях и границах применения. 

Задачи развивают навык в использовании общих законов материального мира для решения 

конкретных вопросов, имеющих практическое и познавательное значение. Умение решать 

задачи является лучшим критерием оценки глубины изучения программного материала и 

его усвоения. 

Олимпиадные задачи отличаются от типовых. Все они решаются на основе базовых 

понятий и не требуют знаний, выходящих за рамки школьной программы. Но существует 

большое количество идей и нестандартных, специальных методов решения физических 

задач, которые дают возможность элегантно и быстро получить решения даже достаточно 

трудных задач. Залогом успеха при подготовке обучающихся к участию в олимпиадах по 

физике является применение специально подобранного комплекта задач, использующегося 

преподавателем в ходе образовательного процесса. 

Данное методическое пособие составлено с целью помочь школьникам обрести 

навыки решения задач, используя физические законы. Пособие соответствует разделам 

дополнительной общеобразовательной программы «Физика в самостоятельных 

исследованиях», реализуемой на базе МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи, и служит основой для 

организации обучения, мотивированных на углубленное изучение физики школьников. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, и пособие состоит из трех относительно 

самостоятельных частей, каждая из которых включает краткое изложение теоретических 

вопросов в виде схем и таблиц, соответствующих определенному году обучения по 

программе. Теоретический материал, представленный в виде схем и таблиц, легче 

запоминается, представляя собой опорный конспект. В каждом разделе пособия после 

изложения определенной порции теоретического материала рассматривается решение 

типовых задач, как качественных, так и расчетных. Последовательно представлены как 

относительно простые задачи, предназначенные для первоначального ознакомления с 

методикой решения, так и сложные олимпиадные задачи, решение которых требует 

свободного владения физическими законами. 

В основу каждой физической задачи положено то или иное частное проявление одного 

или нескольких фундаментальных законов природы и их следствий. Поэтому, прежде чем 

приступать к решению задач какого-либо раздела курса, следует тщательно проработать 

теорию вопроса и внимательно разобрать иллюстрирующие ее примеры. Без твердого 

знания теории нельзя рассчитывать на успешное решение и анализ даже сравнительно 

простых задач, не говоря уже о более сложных, 

Данное пособие является полезным дополнением к существующим учебникам по 

физике для учащихся 10 классов и старше, предназначено для школьников, углубленно 

изучающих предмет, содержит большое количество задач для самостоятельного решения и 

может быть использовано при подготовке к олимпиадам. Пособие разработано в 

соответствии с программами олимпиад школьников, предназначено для использования в 

дополнительном образовании, ориентировано на организацию самостоятельной 

индивидуальной работы обучающихся. 
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КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ 
Механическое движение — изменение положения тела в пространстве относительно других тел с 

течением времени. 
 

Траектория - линия, вдоль которой движется материальная точка: прямолинейная, криволинейная. 

Тело отсчета (ТО) - тело, относительно которого рассматривается движение. 

Система отсчета (СО) - ТО + система координат + часы. 

Пройденный путь – длина участка траектории. 

Перемещение - направленный отрезок прямой, проведенный из начального положения материальной 

точки в ее конечное положение. 
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РАВНОМЕРНОЕ ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
Равномерное прямолинейное движение — движение, при котором материальная точка за любые 

равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения. 

 

 

Скорость (v) 

при прямолинейном равномерном движении показывает, какое перемещение 

совершает тело в единицу времени (характеризует быстроту движения) 
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НЕРАВНОМЕРНОЕ  ДВИЖЕНИЕ 

 

Средняя скорость (средний вектор скорости) тела за время Δt - 
t

r
vcр




   

Средняя путевая 

скорость тела -  

 

ДВИЖЕНИЕ  С  ПОСТОЯННЫМ  УСКОРЕНИЕМ 

n

n
ср

ttt

SSS
v






...

...

21

21
 

nSSS  ...21 - весь пройденный путь 

nttt  ...21 - все время движения 
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Зависимости ускорения, скорости, координаты и пути от времени 
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         а)Равномерное движение                                 б)Равнопеременное 

движение 
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ДВИЖЕНИЕ  С  ПОСТОЯННЫМ  УСКОРЕНИЕМ  

СВОБОДНОГО  ПАДЕНИЯ 

 



10 

 

КИНЕМАТИКА  ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 

 

 

 

 

 

1. Кинематика. 
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1.1 Азбука кинематики.  

Понятие о векторах. Действия над векторами. 
 

1. Пользуясь прямоугольной системой координат, изобразите вектор перемещения, 

направленный под углом 45° на северо-восток от точки, расположенной в 1 км к востоку и 

в 2 км к северу от развилки дорог; модуль вектора перемещения равен 25 км. Найдите 

координаты конца вектора. 

2. Тело переместилось из точки с координатами Хо=1 м и Yо = 4 м в точку с координатами 

Х=5 м и Y=1 м. Найдите вектор перемещения тела и его проекции на оси координат. 

3. Как должен подпрыгнуть наездник, скачущий на лошади по прямой с постоянной 

скоростью, чтобы, проскочив сквозь обруч, снова встать на лошадь? 

Сопротивлением воздуха можно пренебречь . 

4. Мотоциклист движется равномерно по круговой трассе радиусом 2 км, затрачивая 

на каждый круг 5 мин. Найдите путь и модуль перемещения за 2,5 мин; 5 мин; 10 

мин. 

5. Дорожка имеет форму прямоугольника, меньшая сторона которого равна 21 м, а 

большая — 28 м. Человек, начиная двигаться равномерно из точки А, обходит всю 

дорожку за 1 мин. Определите путь и модуль перемещения человека за 1 мин и за 

0,5 мин. 

6. Автомобиль, двигаясь прямолинейно, проехал путь 10 м, затем, сделав поворот, 

описал четверть окружности радиусом 10 м, и проехал далее по перпендикулярной 

улице еще 10 м. Определите пройденный им путь и модуль перемещения.  

7. Теплоход, двигаясь по реке, прошел на восток 30 км, затем свернул на северо-

восток и прошел еще 20 км, последние 20  км он двигался строго на север. Какой 

путь проделал теплоход и каково его перемещение? Начертите траекторию 

движения. 

8. Мальчику разрешили погулять по лесу сорок пять минут. В течение 20 минут он 

шёл с постоянной скоростью на север, затем в течении 15 минут  он с той же 

скоростью шёл на запад. Вспомнив о времени прогулки, он поторопился вернуться 

назад и побежал по кратчайшему пути со скоростью в два раза большей, чем шёл до 

этого. Успеет ли мальчик вернуться к намеченному сроку? Ответ обосновать.  

 

Прямолинейное равномерное движение.  

 
9. Зависимость проекции скорости тела от времени показана на рис. Найдите проекцию на 

ось ОХ вектора перемещения, совершенного за время t = 6 с. Определите путь, пройденный 

телом за это время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. На рисунке представлены графики зависимости координат точек от времени. 

Определите по графикам: 1) скорости точек; 2) через какое время после начала движения 

они встретятся; 3) пути, пройденные точками до встречи. Напишите уравнения движения 

точек. 
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11. По озеру буксир тянет баржу со скоростью 9 км/ч. Длина буксира с баржей 110 м. За 

какое время буксир с баржей пройдет мимо теплохода, стоящего у пристани, если длина 

теплохода 50 м?  

12. Вдоль оси ОХ движутся два тела, координаты которых изменяются согласно формулам: 

х1 = 10 + 2t и х2 = 4 + 5t. Как движутся эти тела? В какой момент времени тела встретятся? 

Найдите координату точки встречи. 

13. Координаты материальной точки, движущейся в плоскости ХОУ, изменяются согласно 

формулам: х = – 4t, у = 6 + 2t. Запишите уравнение траектории у = у(х). Найдите начальные 

координаты движущейся точки и ее координаты через 1 с после начала движения. 

14. Радиолокатор ГИБДД засек координаты машины х1 = 60 м и у1 = 100 м. Через 2 с 

координаты машины изменились: x2 =100 м и у2 = 80 м. Превысил ли водитель автомашины 

допустимую скорость 60 км/ч? 

15. Через 4 с после второго измерения координат автомашины (см. задачу 30) по рации была 

закончена передача команды на задержание водителя инспектору ГИБДД, координаты 

которого х3 = 220 м и у3 = 20 м. Успеет ли инспектор, стоящий у дороги, остановить машину 

при подъезде, или ему придется ее догонять. 

16. Из одного города в другой вышел пешеход. Когда он прошел 27 км, вслед за ним выехал 

автомобиль со скоростью в 10 раз больше, чем у пешехода. Второго города они достигли 

одновременно. Чему равно в километрах расстояние между городами? 

17. Из пунктов, отстоящих друг от друга на расстоянии 90 км, одновременно выехали два 

автобуса со скоростями 60 и 30 км/ч, направленными вдоль прямого шоссе, соединяющего 

эти пункты. Через сколько времени автобусы встретятся? Рассмотрите все возможные 

случаи. 

 

Простейшие случаи неравномерного движения. Средняя скорость. 

 
18. Путешественник поднимался в гору со скоростью 3 км/ч, а затем спускался обратно со 

скоростью 6 км/ч. Какова средняя скорость путешественника на всем пути?  

19. Треть пути человек ехал на велосипеде со скоростью 15 км/ч, а остаток пути шел 

со скоростью 5 км/ч. Какова его средняя скорость на всем пути? 

20. Две трети пути турист шел со скоростью 6 км/ч, а оставшийся путь ехал на 

велосипеде со скоростью 12 км/ч. Какова средняя скорость туриста на всем пути?  

21. На первой половине пути автобус двигался со скоростью в 8 раз большей, чем на 

второй. Средняя скорость автобуса на всем пути 16 км/ч. Определите скорость 

автобуса на каждом участке пути.  

22. Автомобиль двигался первую половину времени со скоростью 60 км/ч, а вторую 

- со скоростью 40 км/ч. Определите среднюю скорость движения автомобиля на 

всем пути.  

23. Автомобиль первую треть пути ехал со скоростью v1= 30 км/ч, оставшуюся часть пути 

он ехал со скоростью в два раза большей средней скорости на всём пути. Найти скорость 

автомобиля на второй части пути.  
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24. Автомобиль проехал половину пути со скоростью 60 км/ч; половину 

оставшегося времени он ехал со скоростью 15 км/ч, а последний участок - со 

скоростью 45 км/ч. Какова средняя скорость автомобиля на всем пути.  

25. Турист первую треть всего времени движения шел по грунтовой дороге со 

скоростью v1=2 км/ч, затем треть всего пути перемещался по шоссе со скоростью v2. В 

конце второго участка пути он встретил грузовик, на котором и вернулся в исходную точку 

по той же дороге. Известно, что на грузовике он ехал с постоянной скоростью v3. Вычислите 

среднюю путевую скорость v0 туриста. Укажите минимальное возможное значение 

скорости v2.  

26. Первую половину пути Баба-Яга летела со скоростью 20 км/ч. Затем погода 

испортилась, и половину всего времени движения Яга пролетела со скоростью 10 км/ч. В 

довершение бед у неё сломалась метла, и пришлось оставшееся время идти пешком со 

скоростью 5 км/ч. Найти среднюю скорость бабушки. 

27. Поездка. Из Серпухова в Чехов экспериментатор Глюк ехал на «Волге» с постоянной 

скоростью v1= 80 км/час. На обратном пути трасса была загружена, и он ехал столько же 

времени, сколько затратил на путь от Серпухова до Чехова, со скоростью v2=30 км/час. 

Оставшийся участок пути оказался свободным, и Глюк мчался со скоростью v3=100 км/час. 

Определите среднюю скорость автомобиля на всём пути от Серпухова до Чехова и обратно.  

28. Красная Шапочка и Серый Волк. Однажды Красная Шапочка решила навестить 

бабушку. Путь ей предстоял неблизкий. Сначала она треть пути неспешно шла по дорожке 

со скоростью v. Затем, проголодавшись, села на пенёк и съела несколько пирожков. 

Потратив на еду много времени, девочка загрустила, так как уже начало темнеть. Но тут из 

леса выбежал Серый Волк. Он любезно согласился подвезти её на себе до бабушки со 

скоростью 3v. В результате получилось, что на всё путешествие девочка потратила столько 

же времени, сколько потребовалось бы при движении с постоянной скоростью v. Сколько 

пирожков скушала Красная Шапочка во время отдыха на пеньке? На каждый пирожок она 

затрачивала одну девятую времени всего своего путешествия.  

 

Относительность движения. Сложение перемещений и скоростей, 

переход в другие системы отсчета. 

 
29. Нарисуйте примерный вид траектории движения точки обода колеса 

относительно центра колеса. Нарисуйте примерный вид траектории движения точки 

обода колеса относительно дороги при движении велосипедиста. 

30. Из центра горизонтально расположенного вращающегося диска по его 

поверхности вдоль радиуса пущен шарик. Каковы траектории шарика относительно 

земли и диска? 

31. Из Москвы в Серпухов с интервалом времени в 10 минут вышли два электропоезда со 

скоростями 30 км/ч каждый. С какой скоростью двигался поезд, идущий в Москву, если 

электропоезда прошли мимо него с интервалом в 4 минуты?  

32. Грузовой поезд длиной 630 м и экспресс длиной 120 м движутся по двум параллельным 

путям в одном направлении со скоростями 36 км/ч и 72 км/ч соответственно. В течение 

какого времени экспресс будет обгонять грузовой поезд? 

33. Сколько времени пассажир, сидящий у окна поезда, который идет со скоростью 

54 км/ч, будет видеть проходящий мимо него встречный поезд, скорость которого 36 км/ч, 

длина поезда 250 м. 

34. Из города А выехали с одинаковыми скоростями два автомобиля, второй через 12 мин 

после первого. Они поочередно, с интервалом в 14 мин, обогнали одного и того же 

велосипедиста. Во сколько раз скорость автомобилей больше скорости велосипедиста? 

35. Между двумя пунктами, расположенными на реке на расстоянии 100 км один от 

другого, курсирует катер, который, двигаясь по течению, проходит это расстояние за 4 часа, 
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а против течения — за 10 ч. Каковы скорость течения реки и скорость катера относительно 

воды? 

36. Спортсмены бегут колонной длиной l со скоростью v. Навстречу бежит тренер со 

скоростью и < v. Каждый спортсмен, поравнявшись с тренером, разворачивается и 

начинает бежать назад с той же по модулю скоростью v . Какова будет длина колонны, 

когда все спортсмены развернутся?  

37. На рисунке скорости шести выпущенных старым Мазаем зайцев изображены в системе 

координат, неподвижной относительно Мазая. Попробуйте нарисовать скорости Мазая и 

остальных зайцев в системе координат, неподвижной относительно зайца 1. 

 
38. Пассажир катера, идущего по течению, уронил в воду спасательный круг. После чего 

катер еще t=15 мин продолжал движение, затем развернулся и вновь встретил круг. На 

каком расстоянии от точки бросания они встретились, если скорость течения реки V=1 м/с?  

39. Самолет летит из пункта А в пункт В и возвращается назад в пункт А. Скорость самолета 

в безветренную погоду равна v. Найти отношение средних скоростей всего перелета для 

случаев, когда во время полета ветер дует: а) вдоль линии АВ; б) перпендикулярно линии 

АВ. Скорость ветра равна u.  

40. Человек опускается на парашюте с высоты 200 м с постоянной скоростью 4 м/с. Ветер 

сносит его в горизонтальном направлении со скоростью 3 м/с. Определить путь, 

пройденный парашютистом за время спуска. 

41. Скорость течения реки с параллельными берегами всюду одинакова и равна u. Ширина 

реки l катер может плыть со скоростью v относительно воды. На какое расстояние S снесет 

катер вниз по течению реки, если при переправе нос катера направить строго поперек 

берега? 

42. В условиях предыдущей задачи как нужно направить нос катера, чтобы катер не снесло 

течением. Сколько времени займет переправа? 

43. Мальчик, который может плавать со скоростью, в два раза меньшей скорости течения 

реки, хочет переплыть эту реку так, чтобы его как можно меньше снесло вниз по течению. 

Под каким углом к берегу он должен плыть? На какое расстояние его снесет, если ширина 

реки 200 м? 

44. Пловец переплывает реку шириной 100 м со скоростью 0,5 м/с относительно воды. 

Скорость пловца направлена под углом 30° к течению. За какое время пловец достигнет 

противоположного берега?  

45. Скорость катера относительно воды равна 1 м/с и направлена под прямым углом к 

скорости течения и под углом 30° к скорости катера относительно берега. Найдите скорость 

течения. 

46. С какой скоростью и по какому курсу должен лететь самолет, чтобы за время t=2 ч 

пролететь точно на север расстояние L=200 км, если во время полета дует северо-западный 

ветер под углом 300 к меридиану со скоростью U=27 км/ч? 

47. Поезд движется на север со скоростью 30 м/с. Пассажир пролетающего над поездом 

вертолета, видит, что поезд движется на запад со скоростью 40 м/с. Найдите скорость 

вертолета. 

48. Два автомобиля движутся по взаимно перпендикулярным дорогам. Скорость первого 

относительно дороги по модулю равна v, а модуль скорости второго относительно первого 

равен . Чему равен в этом случае модуль скорости второго автомобиля относительно 

дороги.  

v2
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49. Артиллерийский снаряд летит со скоростью v и разрывается на мелкие осколки, 

летящие во все стороны с одинаковыми скоростями. Осколки, летящие горизонтально в 

направлении движении снаряда, имеют относительно Земли скорость 3v. Какую скорость 

относительно Земли имеют осколки, летящие вертикально вниз? 

50. Круглое ядро радиуса R, движущееся со скоростью v, пролетает сквозь рой комаров, 

движущихся со скоростью u перпендикулярно направлению полета ядра. Толщина роя 

равна d, в единице его объема в среднем находится n комаров. Сколько комаров покалечит 

ядро? Влиянием силы тяжести пренебречь. 

51. Шарик летит со скоростью 3v навстречу стенке, движущейся со скоростью 2v. С какой 

скоростью отскочит шарик от стенки?  

52. Стальной шарик, движущийся горизонтально со скоростью v=12 м/с упруго ударяется о 

массивную стальную вертикальную стенку, движущуюся в ту же сторону со скоростью u=3 

м/с. Определите скорость шарика после отскока. Ответ дать в м/с. 

53. С какой наибольшей скоростью может идти человек под дождем, чтобы капли дождя не 

падали на ноги, если он держит зонт на высоте h= 2 м и край зонта выступает вперед на a = 

0,5 м? Ветра нет, скорость капель V=8 м/с. Ответ дать в м/с.  

54. С подводной лодки, погружающейся вертикально и равномерно, испускаются звуковые 

импульсы длительности t0. Длительность приема отраженного от дна импульса t. Скорость 

звука в воде c. С какой скоростью погружается подводная лодка? 

55. Начальные положения и скорости двух кораблей заданы на рисунке. Корабли движутся 

без ускорения. Как найти наименьшее расстояние между ними? 

 

56. Две автомобильные дороги пересекаются под прямым углом (см рис.). Движущийся 

по одной из них со скоростью v1 автомобиль А находится на расстоянии l от перекрестка 

в тот момент, когда его пересекает автомобиль В, движущийся со скоростью v2 по другой 

дороге. В какой момент времени расстояние между автомобилями по прямой будет 

минимальным? Чему оно равно? Где в этот момент находятся автомобили?

Вымпел на мачте корабля образует угол 60° с курсом корабля при его 

скорости 20 км/ч. Не меняя курса, корабль увеличил скорость в 2 раза, и угол стал равным 

30°. Найдите по этим данным скорость ветра (считая ее неизменной). При какой скорости 

корабля угол станет равным 90°? 

58. Во время града автомобиль едет по горизонтальной дороге со скоростью и = 25 

км/час. Одна из градин ударяется о переднее (ветровое) стекло автомобиля, 

наклоненное под углом α = 30° к вертикали, и отскакивает горизонтально в 

направлении движения автомобиля (см. рис.). Считая, что удар градины о стекло 
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абсолютно упругий и что скорость градины непосредственно перед ударом 

вертикальна, найти скорость градины: 

 

1) до удара  

2) после удара. 

 

 

 

 

59. Массивная плита поднимается вверх с постоянной скоростью. Мяч, брошенный 

вертикально вверх, нагоняет плиту, ударяется абсолютно упруго о боковую 

поверхность плиты, наклоненную под углом γ = 30° к горизонту, и отскакивает в 

горизонтальном направлении со скоростью v2 = 1,7 м/с (см. рис.).  

         1) Найти скорость плиты v0.  

         2) Найти скорость v1, мяча непосредственно перед ударом. Масса  

плиты намного больше массы мяча.  

 
60. Деревянный плот оттолкнули от берега реки так, что в начальный момент его скорость 

была равной v0 и направлена перпендикулярно берегу. Траектория плота показана на 

рисунке. В точке А плот находился через время Т после начала движения. Считая скорость 

реки постоянной и равной u0, найдите графически точки траектории, в которых плот 

находился в моменты времени 2T, 3T, 4T. 

 

 

61. На рисунке показана траектория движения лодки, которую оттолкнули от берега 

реки так, что в начальный момент ее скорость равна v0 = 1 м/с была направлена 

перпендикулярно берегу. В точке С траектории лодка была через 1 с, а в точке D - через 2 

с. Определите скорость течения реки u.  
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Прямолинейное равноускоренное движение. 
62. Движение тела описывается уравнением х = -t2 + 4t + 3 (м). Определите скорость тела в 

конце четвертой секунды. 

63. Лыжник скатился без начальной скорости с горы длиной S1 за время t1, а затем проехал 

по горизонтальному участку еще S2  до остановки. Найдите скорость лыжника в конце 

спуска и ускорение на горизонтальном участке. Постройте график зависимости скорости от 

времени.  

64. В момент, когда тронулся поезд, провожающий начал равномерно бежать по ходу 

поезда со скоростью V0 = 5 м/с. Принимая движение поезда равноускоренным, определить 

скорость поезда V в тот момент, когда провожаемый поравняется с провожающим.  

65. Пуля, летящая со скоростью 141 м/с, попадает в доску и проникает на глубину 6 см. 

Пуля в доске двигалась равнозамедленно. Определите ее скорость на глубине 3 см. 

66. С каким ускорением движется тело, если за восьмую секунду после начала движения из 

состояния покоя оно прошло путь 30 м? Ответ выразить в м/с2. 

67. На последнем километре тормозного пути скорость поезда уменьшилась на 10 м/с. 

Определите скорость в начале торможения, если общий тормозной путь поезда составил 4 

км, а торможение было равнозамедленным. 

68. При равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую секунду 90 

см. Определите путь тела за седьмую секунду. 

69. По наклонной доске пустили катиться снизу вверх шарик. На расстоянии 30 см от начала 

пути шарик побывал дважды: через 1 с и через 2 с после начала движения. Определите 

начальную скорость и ускорение движения шарика. Ускорение считать постоянным. 

70. Первый вагон поезда прошел мимо наблюдателя, стоящего на платформе, за 1 с, а 

второй — за 1,5 с. Длина вагона 12 м. Найти ускорение поезда и его скорость в начале 

наблюдения. Движение поезда считайте равноускоренным. 

71. За какую секунду от начала движения путь, пройденный телом в равноускоренном 

движении, втрое больше пути, пройденного в предыдущую секунду, если движение 

происходит без начальной скорости? 

72. Два поезда прошли одинаковый путь за одно и то же время, однако один поезд, имея 

начальную скорость, равную нулю, прошел весь путь с ускорением 3 см/с2, а другой поезд 

половину пути шел со скоростью 18 км/ч, а другую половину пути со скоростью 54 км/ч. 

Найти путь, пройденный поездами. 

73. Наклонная плоскость длиной l разделена на три участка. Каковы длины этих участков, 

если скатывающийся по наклонной плоскости шарик проходит эти участки за одинаковое 

время? 

74. В момент, когда опоздавший пассажир вбежал на платформу, с ним поравнялось начало 

предпоследнего вагона, который прошел мимо него за время t1. Последний вагон прошел 

мимо пассажира за время t2. На сколько опоздал пассажир к отходу поезда? Поезд движется 

равноускоренно. Длина вагонов одинакова. 

75. Автомобиль в течение одной минуты движется с ускорением 0,5 м/с2, затем в течение 

двух минут - с постоянной скоростью, а затем в течение 30 с - равнозамедленно до полной 

остановки. Если начальная скорость автомобиля и0 = 0, то его средняя скорость на всем 

пути равна... км/ч.  

76. Материальная точка, двигаясь равноускоренно по прямой, за время t увеличила 

скорость в 3 раза, пройдя путь 20 м. Найдите t, если ускорение точки равно 5 м/с2.  

77. Материальная точка движется вдоль оси Ох со скоростью, проекция которой на эту ось 

изменяется со временем по закону vx = 10 - 2t. Здесь все величины выражены в единицах 

СИ. Средняя скорость на пути, пройденном материальной точкой за время от t1 = 0 до t2 = 

10 с, равна ... м/с.  

78. Точка начинает двигаться со скоростью v0 = 10 м/с и движется равнозамедленно с 

ускорением a = 2 м/с2. Определить, какой путь пройдет точка за время t1 = 4,0 с и t2 = 6,0 с.  
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79. Двигаясь равноускоренно из состояния покоя, тело проходит некоторое расстояние. 

Найдите отношение средней скорости тела на второй половине пути к средней скорости на 

первой половине пути. 

80. Двигаясь равноускоренно из состояния покоя, тело проходит некоторое расстояние. 

Найдите отношение средней скорости тела на второй и первой половине времени движения.   

81. Тело начинает движение из точки А и движется сначала равноускоренно с ускорением 

а в течение времени , затем с ускорением 2а — равнозамедленно. И возвращается с 

ускорением 2а. Через какое время от начала движения тело вернется в точку А? 

82. Автомобиль тормозит с постоянным ускорением от начальной скорости v0=16 м/с. 

Какова его скорость v после прохождения 3/4 тормозного пути? Ответ выразить в м/с. 

83. Локомотив находился на расстоянии L = 400 м перед светофором и имел скорость V = 

54 км/ч, когда началось торможение. Определите расстояние от локомотива до светофора 

через 1 минуту после начала торможения, если он двигался с ускорением а = 0,3 м/с2.  

84. Длина шкалы спидометра L=25 см; он измеряет скорость автомобиля в пределах от нуля 

до v=180 км/ч. Найдите скорость указателя спидометра u, если автомобиль движется с 

ускорением a=2 м/с2. Ответ дать в см/с.  

85. Тело из состояния покоя начинает движение с постоянным ускорением. Определите 

отношение путей пройденных телом за 99-ю и 4-ю секунду движения. Ответ округлите до 

целых.Зависимость скорости от времени движущегося тела задано формулой vx =1 + 2t. 

Опишите это движение (укажите значения характеризующих его величин), постройте 

график vx (t). 

87. Уравнение движения тела х = 2t + t2. Опишите это движение (укажите значения 

характеризующих его величин), постройте график х(t) и vx (t). 

88. По данному графику проекции скорости построить графики для координаты и проекции 

ускорения. 

 

89. Космический корабль начинает двигаться прямолинейно с ускорением а, 

изменяющимся во времени так, как показано на графике (см. рис.). Через какое время 

корабль удалится от исходной точки в положительном направлении на максимальное 

расстояние? Начальная скорость корабля равна нулю. 

 

90. По данному графику вычислите разность между пройденным путем и модулем 

перемещения за 3 секунды при прямолинейном движении тела?  

91.  
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92. На рисунке изображены графики зависимости скорости движения четырех автомобилей 

от времени. Какой из автомобилей — 1, 2, 3 или 4 — прошел наибольший путь за первые 

15 с движения? 

 
93. Автобус движется в течение 20 с по прямой до остановки, проходя при этом расстояние 

310 м. Его начальная скорость 15 м/с. Докажите, что ускорение автобуса меняется по 

направлению. 

94. Два тела начинают одновременно двигаться из начала координат вдоль оси ОХ. 

Зависимость проекций скоростей тел от времени представлена на рисунке. Тела встретятся 

в момент времени t, равный:  

95.  

96. Частица движется вдоль оси ОХ из начала координат. На рисунке приведена 

зависимость проекции скорости частицы от времени. Частица вернется в начало координат 

через промежуток времени, равный…  

 

97. Два машиниста ведут состав от станции Ангарск до станции Иркутск, используя разные 

стратегии. Молодой и неопытный разгоняет поезд с ускорением a до середины пути и затем 

тормозит с тем же ускорением до полной остановки. Другой пожилой разгоняет состав с 

тем же ускорением, но чтобы долго не тормозить основную часть пути едет равномерно и 

затем лишь перед остановкой притормаживает опять с ускорением a. При какой стратегии 

время движения меньше? 

98. Муравей бежит от муравейника по прямой так, что его скорость обратно 

пропорциональна расстоянию до центра муравейника. В тот момент, когда муравей 

находится в точке А на расстоянии L1 = 1 м от центра муравейника, его скорость равна v1 = 

2 см/с. За какое время t муравей добежит от точки А до точки В, которая находится на 

расстоянии L2 = 2 м от центра муравейника?  

99. Часовой, охраняющий секретную территорию, все время двигается, чтобы не 

замерзнуть. График зависимости его скорости v от пройденного расстояния x приведен на 

рисунке. Какое время требуется часовому, чтобы от точки A (x = 2 км) дойти до точки B (x 

= 8 км)?  
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100. Какой минимальный путь за время t может пройти тело, движущееся с постоянным 

ускорением a? 

101. Приближаясь к астероиду со скоростью V, звездолет послал вперед короткий световой 

сигнал и через время t получил отраженный сигнал. С каким минимальным ускорением 

должен тормозить звездолет, чтобы не врезаться в астероид? Скорость света равна с? 

102. У вертикально стартующей ракеты есть два двигателя. Двигатели могут включаться по 

очереди. Один может сообщить ей ускорение а, а второй 2а. В какой последовательности 

следует включать двигатели, сначала мощный, а затем слабый или наоборот, чтобы к 

моменту прекращения их работы ракета переместилась на наибольшее расстояние? Время 

работы двигателей одинаковое. 

103. На длинном шоссе на расстоянии 1 км друг от друга установлены светофоры. Красный 

сигнал каждого светофора горит в течение 30 с, зелёный в течение следующих 30 с. При 

этом все автомобили, движущиеся, со скоростью 40 км/ч, проехав один из светофоров на 

зеленый свет, проезжают без остановки, то есть тоже на зеленый свет, и все остальные 

светофоры. С какими другими скоростями, большими 40 км/ч, могут двигаться автомобили, 

чтобы проехав один светофор на зеленый свет, далее нигде не останавливаться? 

104. Бросив камень в колодец, наблюдатель через время t услышал всплеск воды. 

Определите глубину колодца. Скорость звука в воздухе равна c. 

 

Движение тела с ускорением свободного падения. 
Движение тела по вертикали 

105. Какие опыты доказывают, что все тела у поверхности Земли, если на них не действуют 

силы сопротивления, падают с ускорением свободного падения? 

106. Три тела брошены так: первое – вниз без начальной скорости, второе – вниз с 

начальной скоростью, третье – вверх. Одинаковы ли ускорения этих тел? 

107. Как направлен вектор ускорения при свободном падении? 

108. Как движется тело, брошенное вертикально вверх? 

109. Как изменяется модуль скорости тела, брошенного вертикально вверх? 

110. Чему равна скорость тела, брошенного вертикально вверх, в наивысшей точке его 

подъема? 

111. Чему равен модуль ускорения тела, брошенного вертикально вверх? 

112. Как направлены вектор ускорения и вектор скорости тела, брошенного вертикально 

вверх? 

113. Тело свободно падает без начальной скорости с высоты 80 м. Каково его 

перемещение в последнюю секунду падения?  

114. Сколько времени падало тело без начальной скорости, если за последние 2 с оно 

прошло 60 м? 

115. Тело падает без начальной скорости с высоты 45 м. Найти среднюю скорость на второй 

половине пути. 

116. Тело падало с некоторой высоты и последние 200 м прошло за время 4 с. Сколько 

времени и с какой высоты падало тело.  
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117. Шарик начал падать без начальной скорости с высоты H=20 м. С задержкой в половину 

времени падения первого шарика из той же точки вдогонку с начальной скоростью бросили 

другой шарик. Чему должна быть равна минимальная начальная скорость второго, чтобы 

он успел долететь до земли раньше первого? g=10 м/с2. Ответ дать в м/с.  

118. Тело свободно падает с высоты 10 м. В тот же момент другое тело брошено с высоты 

20 м вертикально вниз. Оба тела упали на землю одновременно. Определить начальную 

скорость второго тела.  

119. Тело свободно падает с высоты 27 м. Разделить эту высоту на три части h1, h2, h3 так, 

чтобы на прохождение каждой из них потребовалось одно и то же время. 

120. Аэростат поднимается с аэродрома вертикально вверх с ускорением 2 м/с2. 

Через 5 с от начала его движения из него выпал предмет. Через какое время этот предмет 

упадет на землю?  

121. С какой начальной скоростью нужно бросить тело вертикально вверх, чтобы через 10с 

оно двигалось со скоростью 20 м/с вниз? 

122. Стрела, выпущенная из лука вертикально вверх, упала на землю через 4 с. Каковы 

начальная скорость стрелы и максимальная высота подъема? 

123. С большой высоты вверх бросают тело с начальной скоростью V=10 м/с. Какой путь S 

пройдет тело за первые t=4 c движения? g=10 м/с2 . Ответ дать в метрах. 

124. С высоты 2 м вертикально вверх бросили тело с начальной скоростью 5 м/с. Через 

какое время тело достигнет поверхности земли. Найти модуль перемещения и пройденный 

за это время путь. 

125. Тело брошенное вверх со скоростью V падало до земли время t1=12 с, а тело брошенное 

из этой же точки вниз с такой же скоростью V падало t2=3 с. Какое время из этой точки 

будет падать тело без начальной скорости? g= 10 м/с2. Ответ дать в секундах.  

126. С высоты 10 м без начальной скорости падает камень. Одновременно с высоты 5 м 

вертикально вверх бросают другой камень. С какой начальной скоростью брошен 

второй камень, если камни встретились на высоте 1 м над землей? 

127. С башни высотой 20 м одновременно бросают два шарика: один — вверх со скоростью 

15 м/с, другой — вниз со скоростью 5 м/с. Какой интервал времени, отделяющий 

моменты их падения на землю? 

128. С поверхности земли с одинаковыми скоростями 20 м/с последовательно через 

промежуток времени 1 с брошены вверх два мяча. Определить, когда и на каком 

расстоянии от поверхности земли они встретятся. 

129. Тело бросают вертикально вверх. На высоте 5 м оно побывало дважды с интервалом 

времени 2 с. Найдите время подъема тела на максимальную высоту. 

130. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью v0. Когда тело достигло 

максимальной высоты, из того же начального пункта с той же скоростью v0 бросили 

второе тело. На каком расстоянии от начального пункта они встретятся?  

131. Камень брошен вертикально вверх с некоторой скоростью vо, он достигает 

максимальной высоты Н за время t1. Если с этой высоты камень бросить со скоростью vо 

вертикально вниз, то время падения составляет t2. Найдите vо и Н, известны t2 и g. 

132. Жонглер бросает шарик, и когда он достигает половины своей максимальной высоты, 

бросает следующий. Сколько шариков будет в полете в момент приземления первого 

шарика, если все шарики поднимаются на одинаковую высоту? 

133. Запущенная вверх ракета во время работы двигателя имела постоянное ускорение а = 

5g. Спустя 1 мин после старта двигатель ракеты отключился. После отключения двигателя 

ракета упала на землю через промежуток времени, равный ... с. 

134. Модель ракеты стартует вверх с постоянным ускорением а = 2 м/с2. Через t = 5 с от 

начала движения двигатель перестает работать. Сколько времени длился полет ракеты? 

Сопротивление воздуха не учитывать. g=10 м/с2. 

 

Движение тела, брошенного горизонтально. 
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135. По какой траектории движется тело, брошенное горизонтально? С каким ускорением 

движется тело, брошенное горизонтально? 

136. Во время равномерного движения поезда с верхней полки падает мяч. Будет ли он 

падать вертикально? Одинаково ли ответят на этот вопрос наблюдатели, находящиеся в 

вагоне и на платформе? 

137. Как направлена начальная скорость тела, брошенного горизонтально? 

138. Что общего в движении тел, брошенных вертикально вниз и горизонтально? 

139. Зависит ли дальность полета тела, брошенного горизонтально от значения величины 

начальной скорости? 

140. Зависит ли время полета тела, брошенного горизонтально, от величины начальной 

скорости? 

141. Как изменится время полета тела, брошенного горизонтально с некоторой высоты, 

если скорость бросания увеличить вдвое?  

142. Как изменится дальность полета тела, брошенного горизонтально с некоторой 

высоты, если скорость бросания увеличить вдвое? 

143. Как изменится время полета тела, брошенного горизонтально с некоторой высоты, 

если в 4 раза увеличить начальную высоту? 

144. Мальчик бросил горизонтально мяч из окна, находящегося на высоте 20 м. 

Сколько времени летел мяч до земли и с какой скоростью он был брошен, если он упал на 

расстоянии 6 м от основания дома? 

145. Мяч бросают с крыши, находящейся на высоте 20 м от поверхности земли. Его 

начальная скорость равна 25 м/с и направлена горизонтально. Какова дальность полета 

мяча? 

146. Пуля вылетает из винтовки в горизонтальном направлении и летит со средней 

скоростью 1000 м/с. На сколько снизится пуля в вертикальном направлении за время 

полета, если цель находится на расстоянии 750 м? 

147. Дальность полета тела, брошенного горизонтально со скоростью V0 = 5 м/с, равна 

высоте, с которой его бросили. Чему равна эта высота и под каким углом к горизонту тело 

упало на землю? 

148. Камень, брошенный горизонтально с крыши дома со скоростью 15 м/с, упал на 

землю под углом 60° к горизонту. Какова высота дома? 

149. Самолет летит на высоте 500 м со скоростью 72 км/ч. С самолета сбросили вымпел 

на судно, которое движется со скоростью 18 км/ч навстречу самолету. На каком 

расстоянии от судна по прямой нужно сбросить вымпел? 

150. С вертолета, летящего на высоте 125 м со скоростью 90 км/ч, сбросили груз. На какой 

высоте его скорость будет направлена под углом 45° к горизонту? 

151. Камень бросают горизонтально с вершины горы, имеющей уклон α. С какой 

скоростью должен быть брошен камень, чтобы он упал на гору на расстоянии L от ее 

вершины? 

152. «Снаряд» пружинного пистолета при выстреле вертикально вверх поднимается 

на высоту 1 м. Какой будет дальность полета «снаряда», если пистолет установить на 

высоте 64 см и выстрелить горизонтально? Скорость «снаряда» в обоих случаях 

считать одинаковой. 

153. Тело брошено с высоты h горизонтально с начальной скоростью v0. Как зависят от 

времени координаты тела и его полная скорость? Вывести уравнение траектории.  

154. Тело брошено горизонтально с высоты h = 20 м. Если траектория его движения 

описывается уравнением у = 20 - 0,05 х2, то скорость, с которой было брошено тело, равна... 

м/с.  

155. Заряд фейерверка в верхней точке траектории распадается на два осколка, 

разлетающихся горизонтально в противоположные стороны со скоростями V1=8 м/с и 

V2=18 м/с. Найдите расстояние между осколками в тот момент, когда их скорости взаимно 

перпендикулярны. 
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Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

156. По какой траектории движется тело, брошенное под углом к горизонту? 

157. Что общего в движении тел, брошенных вертикально вниз и под углом к горизонту? 

158. Можно ли движение тела, брошенное под углом к горизонту, считать 

равноускоренным? 

159. С каким ускорением движется тело, брошенное под углом к горизонту? 

160. Зависит ли дальность полета тела от направления начальной скорости? 

161. При каком угле бросания дальность полета будет наибольшей? 

162. Диск, брошенный под углом 45° к горизонту, достиг наибольшей высоты h. Какова 

дальность его полета? 

163. Тело брошено под углом к горизонту с начальной скоростью 10 м/с. Какова 

скорость тела в момент, когда оно оказалось на высоте 3 м?  

164. Двое играют в мяч, бросая его друг другу. Какой наибольшей высоты достигает мяч во 

время игры, если он от одного игрока к другому летит 4 с?  

165. Из трех труб, расположенных на земле, с одинаковой скоростью бьют струи воды: 

под углом 60°, 45° и 30° к горизонту. Найти отношения наибольших высот подъема 

струй воды, вытекающих из каждой трубы и дальностей падения воды на землю. 

Сопротивление воздуха движению водяных струй не учитывать. 

166. Камень, брошенный под углом 30° к горизонту, дважды был на одной высоте: спустя 

3 с и спустя 5 с после начала движения. Определите начальную скорость и максимальную 

высоту. 

167. Начальная скорость камня, брошенного под углом к горизонту 10 м/с. Спустя 0,5 с 

скорость камня стала равной 7 м/с. На какую максимальную высоту над 

первоначальным уровнем поднимется камень? 

168. Под углом 60° к горизонту брошено тело с начальной скоростью 20 м/с. Через какое 

время оно будет двигаться под углом 45° к горизонту? 

169. Под каким углом α к горизонту нужно направить струю воды, чтобы высота 

ее подъема была равна дальности?  

170. Из шланга, лежащего на земле, бьет под углом 45° к горизонту вода с начальной 

скоростью 10 м/с. Площадь сечения отверстия шланга 5 см2. Какова масса т струи, 

находящейся в воздухе?  

171. Камень, брошенный под углом к горизонту, упал на землю через 4 с. Чему 

равны высота и дальность полета камня, если известно, что во время движения его 

максимальная скорость была вдвое больше минимальной? 

172. Два снаряда, выпущенные под разными углами к горизонту из данного орудия, попали 

в одну точку. Расстояние от орудия до этой точки вдвое меньше, чем максимальная 

дальность стрельбы данного орудия. Во сколько раз отличаются высоты верхних точек двух 

траекторий? 

173. Два баскетболиста ростом h=2 м каждый бросили одновременно два мяча, один под 

углом α1=30°, а второй под углом α2=60° к горизонту. Найдите расстояние между 

баскетболистами в момент броска, если известно, что брошенные мячи столкнулись в 

воздухе на высоте H=5 м над уровнем пола через время τ=1с после броска. 

174. Тело брошено с отвесного обрыва высотой h с начальной скоростью V0 под углом α к 

горизонту. Определите величины нормального и тангенциального ускорения спустя время 

τ после начала движения. Найдите радиус кривизны R траектории в её высшей точке и в 

начальной точке. 

175. На наклонную плоскость, угол которой у основания равен 450, с высоты 1 м падает 

мяч. Длина наклонной плоскости 10 м. Сколько раз мяч ударится о наклонную плоскость, 

прежде чем соскочит с нее? Удар предполагается абсолютно упругим. 
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176. Мячик бросили со скоростью V0 под углом к горизонту. В полете он находился время 

τ. Чему равна дальность полета? Точки бросания и приземления на одной высоте. 

177. Тело бросили под углом α к горизонту со скоростью V0 и оно летело до падения время 

τ. Чему равна дальность полета? 

178. Камушек бросили под углом α к горизонту с обрыва со скоростью 10 м/с. Сколько 

времени камушек находился в полете, если конечная его скорость 20 м/с и направлена под 

углом 90-α к горизонту? 

179. Камушек бросили со скоростью 10 м/с под углом 60˚ к горизонту. Через какое время 

угол между вектором скорости и горизонтом составит 30˚? 

180. Камень бросили с крутого берега реки вверх под углом 30° к горизонту со скоростью 

V0 = 10 м/с. С какой скоростью он упал в воду, если время полета t = 2 с? 

181. Начальная скорость тела брошенного под углом к горизонту 10 м/с, а спустя 0,8 с 

скорость камня стала 6 м/с. На какую высоту над начальным уровнем поднимется камень? 

182. Через время t скорость брошенного под углом к горизонту тела оказалась 

перпендикулярна начальной скорости. Найдите перемещение тела за это время. 

183. Тело бросают с высоты h = 4 м вверх под углом α = 45° к горизонту так, что к 

поверхности земли оно подлетает под углом β= 60°. Какое расстояние по горизонтали 

пролетит тело? 

184. Камень брошен с башни так, что дальность полёта максимальна. Начальная скорость 

камня V0  = 3 м/с, конечная V1  = 4 м/с. Найдите время полёта камня. Сопротивление воздуха 

не учитывать. 

185. Шарик бросают под углом α=300 к горизонту с начальной скоростью V0=14 м/с. На 

расстоянии S=11 м от точки бросания шарик упруго ударяется о вертикальную стенку. На 

каком расстоянии L от стенки шарик упадет на землю? Ответ дать в метрах. Округлить до 

целых. g=10 м/с2. 

186. C какой минимальной скоростью V0 и под каким углом α к горизонту необходимо 

бросить камень с поверхности земли, чтобы он смог перелететь через тонкую стену высотой 

h? Точка бросания камня находится на расстоянии L от стены. 

187. Из точки 1 свободно падает тело. Одновременно из точки 2 под углом α к горизонту 

бросают другое тело так, что оба тела сталкиваются в воздухе в точке 3. Рассчитайте угол, 

под которым брошено тело из точки 2, если .  

 
188. Массивный клин высотой Н и углом наклона α скользит по гладкой горизонтальной 

плоскости со скоростью v, и затем наталкивается на небольшой упругий шарик, неподвижно 

лежащий на его пути (см. рис.). При какой минимальной скорости клина шарик перепрыгнет 

через него? 

 
 

1.7 Криволинейное движение. 
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189. Тело движется по окружности с постоянной скоростью 10 м/с. Определить изменение 

скорости тела за три четверти периода, полпериода и период. 

190. Найти радиус вращающегося колеса, если известно, что линейная скорость точки, 

лежащей на ободе, в 2,5 раза больше линейной скорости точки, лежащей на 5 см ближе к 

оси колеса.  

191. Радиус рукоятки колодезного ворота в 3 раза больше радиуса вала, на который 

наматывается трос. Какова линейная скорость конца рукоятки, если ведро с глубины 10 м 

поднимается за 20 с? 

192. Пропеллер самолета радиусом 1,5 м вращается при посадке с частотой 2000 мин-1, 

посадочная скорость самолета относительно земли равна 162 км/ч. Определите скорость 

точки на конце пропеллера. 
1 93. Винт самолета совершает один оборот за 0,02 с. Сколько оборотов сделает винт на 

пути 400 км при скорости полета 360 км/ч?  

194. Чему равна скорость велосипедиста, если колеса его велосипеда имеют диаметр D = 

60 см и вращаются с частотой ν = 159 об/мин?  

195. Мальчик вращает камень, привязанный к веревке длиной 0,5 м в вертикальной 

плоскости, так, что частота равна 3 об/с. На какую высоту взлетел камень, если веревка 

оборвалась в тот момент, когда скорость была направлена вертикально вверх?  

196. Первая в мире орбитальная космическая станция двигалась со скоростью 7,8 км/с 

и имела период обращения 88,85 мин. Считая ее орбиту круговой, найти высоту 

станции над поверхностью Земли. Радиус Земли принять равным 6400 км.  

197. С какой минимальной скоростью vmin двигалась телега при киносъемке, если при 

показе кинофильма ее колесо имеющее N = 8 спиц, казалось не вращающимся? Диаметр 

колеса d = 80 см. Частота, с которой снимали кадры ν = 1500 кадров в минуту. 

198. Пуля, летевшая горизонтально, пробила один за другим два диска, насаженных на 

один вал и вращавшихся с частотой v = 10 с-1. Расстояние между дисками S = 30 см. Найти 

скорость пули v между дисками, если угловое смещение пробоин φ= 9° и пробоины 

оказались расположенными на одинаковом расстоянии от оси вращения. 

 

199. Гладкий диск радиусом R, плоскость которого горизонтальна, вращается вокруг 

своей оси. От поверхности диска отрывается небольшое тело, которое без трения 

скользит по нему. На каком расстоянии от оси оторвалось тело, если за время, пока 

оно соскальзывало с диска, диск сделал полный оборот?  

200. Электрон дрейфует на границе раздела областей с магнитными полями в которых он 

движется по окружностям радиусов R и r. Скорость по модулю постоянна и равна V. 

Найдите среднюю скорость электрона за большой промежуток времени. 

201. По вертикальной цилиндрической проволочной спирали с постоянной скоростью V 

соскальзывает бусинка. Определить ускорение бусинки, если радиус витков спирали равен 

R, а шаг спирали h. 

202. Три самолета выполняют разворот в горизонтальной плоскости, двигаясь равномерно 

по концентрическим окружностям на расстоянии s=60 м друг от друга. Ближайший к центру 

виража самолет движется по окружности R=600 м. Средний самолет движется со скоростью 

V=343 км/ч. Найти ускорение самолета, летящего по внешней траектории. Ответ дать в м/с2. 

203. Тело начинает двигаться по окружности из состояния покоя с равномерно 

возрастающей скоростью. Сколько оборотов сделает тело к моменту, когда 

центростремительное ускорение станет равно тангенциальному?  
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1.8 Кинематические связи. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела 
 

204. Лодку подтягивают к берегу при помощи лебедки, выбирающей веревку со скоростью 

V. Чему равна скорость лодки в момент когда веревка составляет угол α с горизонтом? 

205. Тяжелый ящик перемещают с помощью двух тракторов, движущихся со скоростями 

V1 и V2, составляющими угол α. Как направлена скорость ящика в тот момент, когда канаты 

параллельны векторам V1 и V2? 

206. Найти скорости разных точек колеса, катящегося без проскальзывания. 

207. Нитку тянут со скоростью V0. Найдите угловую скорость катушки и скорость ее 

центра. Катушка по столу и нитка по катушке не проскальзывают. Внутренний радиус 

катушки r, внешний - R. 

 

 
 

209.По сторонам прямого угла движется стержень. Конец B стержня движется вправо с 

постоянной скоростью V=5,64 м/с. Определить скорость точки А в момент, когда угол 

между стержнем и вертикалью равен α=450. Конец A стержня скользит все время по 

вертикальной стене. Ответ дать в м/с. Округлить до целых. 

 
210. За катером, движущимся со скоростью V=30 км/ч, едет спортсмен на водных лыжах. 

Углы между векторами скоростей катера и лыжника и тросом равны: α=1500; β=600. 

Определить скорость лыжника U. Ответ дать в км/ч. Округлить до целых. Фал не провисает. 

 
211. Зажатая между двумя параллельными досками катушка движется по ним без 

проскальзывания. Найдите угловую скорость катушки и скорость её центра. Размеры и 

скорости, указанные на рисунке, считать известными. 

 
 

ЗАКОНЫ  НЬЮТОНА 
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ЗАКОНЫ  НЬЮТОНА 
(продолжение) 
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СИЛЫ  В  ПРИРОДЕ 
 

 

ГРАВИТАЦИОННЫЕ   СИЛЫ 
 

 

 
 

Законы движения планет (Т. Браге → И. Кеплер → И. Ньютон) 

 

    
2

2

R

c
a              а  – ускорение, которое сообщает всем телам сила притяжения к                

Солнцу 

                           с2 – коэффициент пропорциональности, одинаковый для всех 

планет 

(с1 ≠ с2)
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ  СИЛЫ 
(продолжение) 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  СИЛЫ 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  СИЛЫ 
(продолжение) 

 
Силы трения зависят от: 

 относительной скорости движения тел 

 состояния трущихся твердых поверхностей 

 размеров и формы тела (в воде или воздухе) 
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РАВНОВЕСИЕ  АБСОЛЮТНО  ТВЕРДОГО  ТЕЛА 
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РЫЧАГ 
твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной опоры 

(лом, доска...) 

 

 
  

                                                                                   ВЫИГРЫШ В СИЛЕ = 
1

2

l

l
 

 

 

 

 

 

 
Рычаг находится в равновесии, если момент силы, вращающей его по 
часовой стрелке, равен моменту силы, вращающей его против часовой 
стрелки 

ПРАВИЛО МОМЕНТОВ 

справедливо для любого тела, вращающегося 

вокруг закрепленной оси 
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БЛОК 
 

   

 

 

 
 

  

 

  

преобразуют направление или значение силы 

клин, винт, наклонная плоскость, ворот 

Архимед (Сиракузы) 

  

 

 

 

 

Изменяется направление силы + выигрыш в силе в 2 раза 
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ДАВЛЕНИЕ  И  СИЛА  ДАВЛЕНИЯ 

 
Опыт: 
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ДАВЛЕНИЕ  ГАЗА 

 
 

 

 
                                  Опыт: 
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АТМОСФЕРА  И  АТМОСФЕРНОЕ  ДАВЛЕНИЕ 
   (греч.) 

 атмос - пар, 

           сфера - шар 

 
Воздух = азот (78 %) + кислород (21 %) + другие газы                  

80 % твоздуха в пределах 15 км над Землей 

 

 

ИЗМЕРЕНИЕ  АТМОСФЕРНОГО  ДАВЛЕНИЯ 

 

 

 

АТМОСФЕРА – 

это газовая оболочка, окружающая Землю 
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ЗАКОН  ПАСКАЛЯ 
 

 

 

 

 
 

ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ  ДАВЛЕНИЕ 
это р - давление, оказываемое покоящейся жидкостью 

 

 

 

жидкости и газы передают оказываемое на них давление 

по всем направлениям одинаково 
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СООБЩАЮЩИЕСЯ  СОСУДЫ 
имеют общую, соединяющую их часть, заполненную покоящейся  

жидкостью 

 

 

ЗАКОН СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  ПРЕСС 

машина для обработки материалов давлением; 
приводится в действие сдавливаемой жидкостью 

гидравликос (греч.) – водяной 

 

ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ  СИЛА  (АРХИМЕДОВА) 
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ЗАКОН  АРХИМЕДА 

 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: 

 

 

   

ЗАКОН АРХИМЕДА 

 

 

 

 
 

 

 FA - архимедова (выталкивающая) сила 

     Рж(или Рг) - вес жидкости (или газа) 

                                тж (или тг) - масса жидкости (или газа) 

    VT - объем тела, погруженного в жидкость (или газ) 

     ρж (или ρг) - плотность жидкости (или газа) 
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ПЛАВАНИЕ  ТЕЛ 

ТЕЛО ТОНЕТ                          ТЕЛО ПЛАВАЕТ                        ТЕЛО  
                                         ВНУТРИ  ЖИДКОСТИ            ВСПЛЫВАЕТ 

ПЛАВАНИЕ  СУДОВ 

 

 
 

 
  

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ 
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2. Динамика материальной точки. 

 

2.1. Основные законы динамики материальной точки. 
Первый закон Ньютона 

 

1. Может ли скорость тела изменяться мгновенно? 

2. Что произойдет с бруском и почему, если тележку, на которой он стоит, резко дернуть 

вперед? Резко остановить? 

3. Поезд подходит к станции и замедляет свое движение. В каком направлении в это время 

легче тащить тяжелый ящик по полу вагона: по ходу поезда или в обратную сторону? 

4. К потолку каюты корабля, идущего равномерно и прямолинейно, подвешен груз. Как 

будет двигаться груз относительно каюты, если корабль будет: увеличивать свою скорость? 

замедлять ее? повернет влево? 

5. При каком условии пароход, плывущий против течения, будет иметь постоянную 

скорость? 

6. Система отсчета жестко связана с лифтом. В каких из приведенных ниже случаях 

систему отсчета можно считать инерциальной? Лифт: 1) свободно падает; 2) движется 

равномерно вверх; 3) движется ускоренно вверх; 4) движется замедленно вверх; 5) движется 

равномерно вниз. 

7. Может ли одно и то же тело в одной системе отсчета сохранять свою скорость, а в другой 

— изменять? Приведите примеры, подтверждающие ваш ответ. 

8. Система отсчета связана с автомобилем. Будет ли она инерциальной, если автомобиль 

движется: 1) равномерно и прямолинейно по горизонтальному шоссе; 2) ускоренно по 

горизонтальному шоссе; 3) равномерно поворачивая; 4) равномерно в гору; 5) равномерно 

с горы; 6) ускоренно с горы? 

9. Автомобиль равномерно движется по кольцевой трассе. Является ли связанная с 

ним система отсчета инерциальной?  

10. Изменяется ли при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую 

перемещение тела? Путь? Скорость? Ускорение? Изменяются ли эти величины при 

переходе из инерциальной системы отсчета в неинерциальную?  

 

Сила. Второй закон Ньютона 

 

11. Как движется тело, когда векторная сумма действующих на него сил равна нулю? 

12. Верно ли утверждение, что тело всегда движется туда, куда направлена действующая на 

него сила? 

13. Почему падение с некоторой высоты на мерзлую землю опасней чем на рыхлый снег? 

14. Почему нагруженный автомобиль на булыжной мостовой движется более плавно, 

чем такой же автомобиль без груза? 

15. Под действием силы 150 Н тело движется прямолинейно так, что его координата 

изменяется по закону х = 100 + 5t + 0,5t2. Какова масса тела? 

16. Найти проекцию силы Fx, действующей на тело массой 500 кг, если тело движется 

прямолинейно и его координата изменяется по закону х = 20 - 10t + t 2 . 

17. Может ли равнодействующая трех равных по модулю сил, приложенных в одной 

точке, быть равной нулю?  

18. Скорость материальной точки изменяется по закону Vx = 5 - 3t под действием силы 6 Н. 

Какова масса материальной точки? 

19. Найти начальную скорость тела массой 600 г, если под действием силы 8 Н на 

расстоянии 120 см оно достигло скорости 6 м/с, двигаясь прямолинейно. 

20. Скорость автомобиля изменяется по закону Vx = 10 + 0,5t. Каков модуль 

равнодействующей силы, действующей на автомобиль, если его масса равна 1,5т. 
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Третий закон Ньютона 

 

21. Сравнить силы, действующие на комара и автомобиль во время удара.  

22. Лежащая на столе книга давит на него с некоторой силой. Стол действует на 

книгу с такой же силой, направленной вверх. Можно ли найти 

равнодействующую этих сил? 

23. Два мальчика растягивают динамометр. Каждый прилагает силу 80 Н. Что 

покажет динамометр? 

24. Двое мальчиков тянут шнур в противоположные стороны, каждый с силой 200 Н. 

Разорвется ли шнур, если он может выдержать нагрузку 300 Н? 

25. Сначала двое тянут веревку в разные стороны с силой по 100 Н, затем, привязав 

веревку к стене, тянут ее вдвоем за другой конец, каждый с той же силой. 

Одинаковая ли сила натяжения действует на веревку в этих случаях?  

26. Лебедь, рак и щука в известной басне Крылова тянут воз с одинаковыми по модулю 

силами. Результат известен. Как были направлены эти силы? 

 

2.2.  Силы природы. 
Сила упругости. Закон Гука 

 

27. Два тела с массами m1 и m2 соединены пружиной жесткости k. На тело m2 начинает 

действовать постоянная сила F в направлении тела m1. Найти деформацию пружины при 

установившемся движении. Каким будет ускорение тел сразу после прекращения действия 

силы? Трения нет.  

 
28. Пружину, на которую подвесили груз массой 0,4 кг, за свободный конец поднимают 

вертикально вверх с ускорением 0,8 м/с2. Жесткость пружины 250 Н/м. Пренебрегая массой 

пружины, определите, на сколько увеличилась ее длина по сравнению с 

недеформированным состоянием. Какую скорость приобретет этот груз через 5 с от 

начала движения? 

29. Два тела массами m1 и m2 соединены пружиной и подвешены на нити к потолку. Нить 

перерезают. С какими ускорениями начнут двигаться тела? 

30. Коэффициент жесткости данного куска проволоки равен k. Чему равен коэффициент 

жесткости половины этого куска проволоки? Ответ обоснуйте. 

31. Коэффициент жесткости резинового жгута 40 Н/м. Каков коэффициент жесткости 

того же жгута, сложенного пополам?  

32. Пружины жесткостями 100 Н/м и 300 Н/м соединили: а) параллельно; б) 

последовательно. Пружиной какой жесткости можно заменить такую систему 

пружин? 

33. Как изменится жесткость пружины, если от нее отрезать кусок, так что её длина 

уменьшиться в k раз. 

34. Массивное тело тянут по гладкому горизонтальному столу двумя последовательно 

соединенными пружинами, жесткость которых равна k1=100 Н/м и k2=30 Н/м. Найти 

суммарное удлинение пружин, если приложенная сила равна F=3 Н. Ответ дать в 

сантиметрах.  

35. Найти эффективную жесткость предложенных систем: 
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36. Два шара с массами M и m соединены нитью и подвешены к пружине, как показано на 

рисунке. Если перерезать нить в случае a), то шар M начнет движение с ускорением a1=5 

м/с2. Каково будет ускорение шара m, если перерезать нить в случае б)? Ответ дать в м/с2. 

g=10м/с2.  

 
 

Закон Всемирного тяготения 

 

37. Какая сила заставляет Землю и другие планеты двигаться вокруг Солнца?  

38. В каких из указанных ниже случаев силу всемирного тяготения можно вычислить по 

формуле 
2

21

R

mm
GF  , где т1 и т2 массы взаимодействующих тел (материальных точек); R 

— расстояние между ними: а) Земля — Солнце; б) два стоящих рядом автомобиля; в) Земля 

и воздушный щар? 

39. Изобразите схематично Землю и Луну. Отметьте на этом рисунке силы всемирного 

тяготения, которые действуют между этими телами. Как направлены эти силы? К каким 

телам приложены? Что можно сказать о величине этих сил? 

40. Притягивается ли Земля к висящему на ветке яблоку? 

41. Найти во сколько раз сила притяжения двух гантелей больше чем притяжение точечных 

масс находящихся в центрах масс гантелей? Расстояния между шариками гантелей и 

ближайшими шариками равны. Всё на одной прямой. 

42. На каком расстоянии от поверхности Земли сила притяжения космического 

корабля к Земле в 100 раз меньше, чем на ее поверхности? 

43. На какой высоте над поверхностью Земли сила тяготения уменьшается на 10 %? 

Радиус Земли считать равным 6400 км.  

 

Сила тяжести. Вес тела 

 

44. Имеет ли вес гиря, висящая на нити? Чему будет равен вес гири, если нить перерезать? 

45. Стальной шар перенесли с поверхности стола в стакан с водой. Изменилась ли при 

этом сила тяжести, действующая на шар? 

46. На какой высоте над поверхностью Земли сила тяжести тела будет  в два раза 

меньше, чем на ее поверхности? 

47. Определить силу тяжести, действующую на тело массой 12 кг, поднятое над Землей 

на расстояние, равное трети земного радиуса.  
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48. Космический корабль на некотором участке вблизи поверхности Земли движется 

вертикально вверх с ускорением 40 м/с2. С какой силой давит космонавт на кресло 

кабины, если масса космонавта 70 кг? Какова сила тяжести, действующая на него? 

49. С какой силой давит человек массой 70 кг на пол лифта, движущегося с ускорением 1 

м/с2, направленным: 1) вверх; 2) вниз? С каким ускорением должен двигаться лифт, чтобы 

человек не давил на пол? 

50. Чем характеризуется состояние перегрузки? В чем оно проявляется?  

51. В какие этапы полета космонавт испытывает перегрузки?  

52. Аквалангист полностью погружен в воду. Можно ли утверждать, что 

аквалангист находится в состоянии невесомости?  

53. Испытывает ли бегущий человек состояния невесомости и перегрузки? 

54. Действует ли выталкивающая сила на тело, погруженное в жидкость, в состоянии 

невесомости? Ответ обоснуйте. 

55. Может ли мальчик массой 40 кг давить на пол с силой 600 Н? Приведите пример, 

подтверждающий ваш ответ.  

56. Во сколько раз уменьшилась сила притяжения космонавта к Земле, после того 

как стартовавший с Земли космический корабль перешел на круговую 

околоземную орбиту на высоте 200 км? Как изменился вес космонавта? 

57. Ракета стартует вертикально вверх и движется равноускоренно с ускорением a=0,5g. На 

какой высоте вес космонавта равен нормальному?  

58. Какую перегрузку испытывает водитель, если автомобиль с места набирает 

скорость 180 км/ч за 10 с? 

 

Сила трения 

 

59. Когда возникают силы трения покоя? силы трения скольжения? силы трения 

качения? 

60. Действует ли сила трения покоя на стол, стоящий в комнате? Что нужно сделать, 

чтобы такая сила появилась?  

61. Идущий человек ускоряет ход. Какая сила вызывает изменение скорости человека? 

62. Почему на размытой дождем грунтовой дороге нагруженный автомобиль буксует 

меньше, чем ненагруженный? 

63. Чем объяснить, что при буксовании колес тепловоза или автомобиля сила тяги 

значительно падает? 

64. Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается через 

40 с после окончания спуска. Определите силу трения и коэффициент трения. 

65. Какова начальная скорость шайбы, пущенной по поверхности льда, если она 

остановилась, пройдя 40 м? Коэффициент трения шайбы о лед 0,05. 

66. Стальной магнит массой 50 г прилип к вертикально расположенной стальной плите. 

Для скольжения магнита вниз прикладывают силу 1,5 Н. С какой силой магнит 

прижимается к плите? Какую силу надо приложить, чтобы равномерно перемещать 

магнит вертикально вверх, если коэффициент трения  равен 0,2? 

67. На горизонтальном полу стоит ящик массой 10 кг. Коэффициент трения между полом и 

ящиком равен 0,25. К ящику в горизонтальном направлении прикладывают силу 16 Н. 

Какова сила трения между ящиком и полом? 

68. На столе лежит стопка из 10 одинаковых книг. Что легче: сдвинуть пять верхних или 

вытянуть из стопки четвертую сверху книгу? Ответ объяснить. 

69. Коэффициент трения скольжения ящика массой 100 кг о пол равен 0,2. Ящик тянут за 

веревку, которая образует угол 30° с горизонтом. Какую силу надо  прикладывать,  

чтобы ящик двигался равномерно? Какова при этом сила трения скольжения? 

70. На обледеневшем участке шоссе коэффициент трения между колесами и дорогой 

в десять раз меньше, чем на не обледеневшем. Во сколько раз нужно уменьшить 
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скорость автомобиля, чтобы тормозной путь на обледеневшем участке шоссе остался 

прежним?  

 

2.3. Применение законов динамики 

 
Движение тел в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

Движение связанных тел 

 

71. По горизонтальной плоскости движется груз массой 10 кг под действием силы 50 Н, 

направленной под углом 60° к горизонту. Определить, с каким ускорением движется 

груз. С какой силой он давит на плоскость? Трением между грузом и плоскостью 

пренебречь. 

72. Тело массой 1 кг движется по горизонтальной плоскости. На тело действует сила F = 10 

Н под углом α = 30° к горизонту (см. рисунок). Коэффициент трения между телом и 

плоскостью равен 0,4. Чему равен модуль силы трения, действующей на тело? 

 

 

 

 

 

 

73. Два бруска массами m1 = 1 кг и m2= 3 кг лежат на гладкой горизонтальной поверхности. К 

бруску массой m1 приложена горизонтальная сила F1 = 8 Н, направленная в сторону другого 

бруска. Определите силу взаимодействия брусков.  

74. Тело массой 10 кг находится на горизонтальной поверхности. На тело действует сила 

50 Н, направленная под углом 300 к горизонту. Определите силу трения, если коэффициент 

трения 0,2. Принять g =10 м/с2.  

75. Ракета стартует с обрыва и движется горизонтально с постоянным ускорением a. Под 

каким углом к горизонту направлена реактивная струя? 

76. Ракета массы m поднимается прямолинейно с ускорением а под углом α к горизонту. 

Определить силу тяги двигателей ракеты. 

77. На гладком горизонтальном столе лежит гладкая спица, на которую нанизана бусинка 

массы m. С какой силой будет действовать на спицу бусинка, если спицу начать двигать с 

ускорением a под углом α к спице? 

78. На гладком столе лежат два бруска с массами m1 = 400 г и m2 = 600 г. К одному из них 

приложена горизонтальная сила F = 2 Н. Определите силу Т натяжения нити, если сила 

приложена: a) к первому бруску; б) ко второму бруску. 

 
79. Одинаковые бруски, связанные нитью, движутся под действием внешней силы F по 

гладкой горизонтальной поверхности (см. рисунок). Как изменится сила натяжения нити Т, 

если третий брусок переложить с первого на второй?  

 

 
80. Веревка выдерживает груз массой т1=110 кг при ускоренном движении вертикально 

вверх и груз массой т2=690 кг при движении вниз с тем же по модулю ускорением. 

Какова максимальная масса т груза, который можно поднять на этой веревке, 

двигая его с постоянной скоростью? 

81. Два груза массами М1 = 1 кг и М2= 2 кг, лежащие на горизонтальной поверхности, 
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связаны нерастяжимой и невесомой нитью (см. рисунок). На грузы действуют силы F1=3H 

и F2=12H направленные горизонтально в противоположные стороны. Определить 

ускорение, с которым будут двигаться эта система грузов. Определить силу натяжения 

нити. Коэффициент трения между каждым из грузов и поверхностью μ = 0,2. 

 
82. Один конец пружины жесткостью 100 Н/м укреплен на потолке лифта, а к другому концу 

привязана гирька массой 2 кг. При ускоренном движении лифта величина растяжения пружины 

(по сравнению с недеформированным состоянием) составляет 0,15 м. Определите величину и 

направление ускорения лифта.  

83. К потолку вагона, движущегося с ускорением 2 м/с2, на пружине жесткостью 500 Н/м 

подвешен груз массой 2 кг. Определите величину деформации пружины.  

84. Система из трех одинаковых шаров, связанных одинаковыми пружинами, подвешена на 

нити. Нить пережигают. Найдите ускорения шаров сразу после пережигания нити. 

 
85. На столе лежат четыре связанных между собой одинаковых бруска массой по 2 кг. Нити, 

связывающие бруски, в начальный момент не натянуты; нити рвутся при натяжении 18 Н. 

К первому бруску прикладывают горизонтальную постепенно увеличивающуюся силу. При 

каком значении силы одна из нитей разорвется? Какая именно нить? Коэффициент трения 

равен 0,2. 

86. Тело массой 2 кг скользит по гладкой горизонтальной поверхности стола под действием 

нити, перекинутой через неподвижный блок. Первый раз к нити приложена вниз сила 10 Н. 

Второй раз к нити подвешен груз массой 1 кг.  В каком случае тело быстрее доедет до края 

стола? 

87. Маляр работает в подвесном кресле. Его вес P1 = 750 Н. Ему понадобилось подняться 

вверх, и он принимается тянуть за веревку с такой силой, что сила его давления на кресло 

уменьшается до Р = 500 Н. Само кресло весит P2 = 150 Н. С каким ускорением двигается 

маляр?  

 
88.  В системе, трения нет, а нить и блоки идеальные. В какую сторону поедет груз M, если 

тянуть за нить в направлениях 1 и 2? 
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89. Стержень длиной L=20 см лежит на горизонтальном гладком столе. На один из концов 

стержня вдоль его оси начинает действовать сила F=40 Н. Какая сила действует в 

поперечном сечении, находящемся на расстоянии x=5 см от этого конца? Ответ дать в 

ньютонах. 

 
90. На последнем автосалоне в Детройте фирма Мерседес представила новый родстер с 

двигателем объемом 4,7 литра, способный разгоняться от 0 до V=100 км/ч за t=4,8 секунды. 

Считая, что весь процесс разгона происходит по горизонтали и равноускоренно, 

определите, под каким углом к горизонту направлена сила, действующая на водителя со 

стороны сиденья во время такого разгона. Найти тангенс угла и округлить до десятых.  

91. Груз закреплен на тележке на четырех нитях. Силы натяжения горизонтальных нитей 

равны T1= 10 Н и T2=20 Н, а вертикальных T3=10 Н и T4=30 Н. С каким горизонтальным 

ускорением движется тележка? g=10 м/с2. Ответ дать в м/с2.  

 
92. Человеку массой m требуется подтянуть к стене ящик массой М = 3т с помощью каната, 

перекинутого через блок. Если человек стоит на горизонтальном полу, то для достижения 

цели ему надо тянуть канат с минимальной силой F1= 600 Н (см. рис.). С какой минимальной 

силой F2 придется тянуть этому человеку канат, если он упрется в ящик ногами? Части 

каната, не соприкасающиеся с блоком, горизонтальны. Массами блока и каната пренебречь. 

 
93. На гладкой горизонтальной плоскости лежит доска массы М, которая может 

передвигаться по ней без трения. На доске лежит брусок масссы т, коэффициент трения 

между бруском и доской µ. К бруску приложили горизонтальную силу F. Найдите 

ускорения бруска а1 и доски а2. 

 
94. На гладком горизонтальном столе расположена система грузов, изображенная на 

рисунке. Правый нижний груз тянут вдоль стола с силой F, как указано на рисунке. 
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Коэффициент трения между грузами массы m1 и m2 равен µ. Найдите ускорение всех грузов 

системы. 

 
 

95. Тележка массой M = 12,5 кг может без трения перемещаться по горизонтальному столу. 

На тележке лежит брусок массой m = 10 кг. К бруску привязана нить, перекинутая через 

блок, которую начинают тянуть вверх с силой F = 80 Н. Найти ускорение тележки, если 

коэффициент трения между бруском и тележкой равен µ = 0,6. 

 
 

96. Котенок взбирается по падающему шесту так, что остается все время на одной высоте. 

С каким ускорением падает шест? Масса котенка m, масса шеста M.Мальчик, стоя на льду, 

пытается сдвинуть ящик за привязанную к нему веревку. Масса ящика 120 кг, масса 

мальчика 40 кг. Коэффициент трения ящика о лед 0,1, а мальчика 0,2. Под каким 

минимальным углом к горизонту мальчик должен тянуть веревку, чтобы сдвинуть ящик? 

Ответ округлить до целого числа градусов.  

 
98. На горизонтальном столе лежит деревянный брусок массой M = 500 г, к которому 

привязана невесомая и нерастяжимая нить, перекинутая через невесомый блок, 

укреплённый на краю стола (см. рис.). К свободному концу нити подвешивают груз массой 

m = 80 г. С каким ускорением станут двигаться после этого тела, если коэффициент трения 

между бруском и столом μ =0,2? Трением в оси блока пренебречь. 

 

 
 

99. В далеком космосе оказался школьный динамометр, корпус которого имеет массу M = 

20 г, а пружина имеет массу m = 10 г. За крючок, укрепленный на корпусе, тянут с силой F1 

= 5 Н, направленной вдоль оси пружины, а за крючок, находящийся на свободном конце 

пружины, тянут с силой F2 = 2 Н, направленной в сторону, противоположную силе F1. Что 

будет «показывать» динамометр, то есть напротив какого деления на шкале остановится 

индикаторная стрелка? 
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100. Два груза массой т и 2т, соединенные массивной веревкой массой т, движутся 

ускоренно вверх под действием силы F. Найти силы натяжения в трех точках: в месте 

прикрепления веревки к грузу 1, в месте прикрепления веревки к грузу 2, в середине 

веревки. 

101. Два одинаковых груза массой M каждый подвешены на концах невесомой и 

нерастяжимой нити, перекинутой через невесомый блок с неподвижной осью. На один из 

них кладут перегрузок массой m, после чего система приходит в движение. Найдите модуль 

силы F, действующей на ось блока во время движения грузов. Трением пренебречь. 

102. Найдите ускорения грузов на рисунках: 

  

       

 
  

 

 

 

 

  

 

 
Движение тел по наклонной плоскости 

103. Брусок лежит на шероховатой наклонной опоре. На него действуют 3 силы: сила 

тяжести gm


, сила упругости опоры N


и сила трения 
трF


. Если брусок покоится, то модуль 

равнодействующей сил 
трF


и  N


 равен…? 

 
104. Брусок массой 200 г покоится на наклонной плоскости. Коэффициент трения между 

поверхностью бруска и плоскостью равен 0,6. Определите величину силы трения, если угол 

наклона плоскости к горизонту равен 30°.  

а) б) в

) 
г) 

д) е) 



 

 
53 

 
105. Определить массу т тела, если известно, что для равномерного подъема его 

вверх по наклонной плоскости с углом наклона α к нему надо приложить силу F, 

параллельную этой плоскости, а если тело толкнуть вниз, оно будет двигаться с 

постоянной скоростью. 

106. На гладкой наклонной плоскости, образующей угол 30° с горизонтом, находится тело 

массой 50 кг, на которое действует горизонтально направленная сила 300 Н. Найти 

ускорение тела и силу, с которой тело давит на плоскость. 

 

 
107. Определить путь, пройденный телом m1 за 0,2 с, если коэффициент трения равен 0,1. 

Массы тел равны соответственно т1 = 1 кг, т2 = 6 кг, а угол α = 30°. 

 

 
108. Через какое время скорость тела, которому сообщили вверх по наклонной 

плоскости скорость v, снова будет равна v? Коэффициент трения μ, угол между плоскостью 

и горизонтом α, tgα > μ. 

109. Брусок толкнули вверх по наклонной плоскости, составляющей угол 30° с 

горизонтом. Через 2 с брусок остановился, а еще через 4 с — вернулся в исходную точку. 

Чему равен коэффициент трения? 

110. Наклонная плоскость образует с горизонтом угол α = 45°. Шайбе, находящейся у 

основания наклонной плоскости, сообщают начальную скорость, в результате чего шайба 

поднимается по наклонной плоскости, останавливается и спускается вниз. Определите 

отношение времени спуска к времени подъема, если коэффициент трения шайбы о 

плоскость равен 0,6. 

111. Наклонная плоскость пересекается с горизонтальной плоскостью по прямой АВ. Угол 

между плоскостями α = 30°. Маленькая шайба начинает движение вверх по наклонной 

плоскости из точки А с начальной скоростью и0 = 2 м/с под углом β = 60° к прямой АВ. В 

ходе движения шайба съезжает на прямую АВ в точке В. Пренебрегая трением между 

шайбой и наклонной плоскостью, найдите расстояние АВ. 

 

 

 

 

 

 

112. Два бруска массы 8 кг каждый, связанные нитью, соскальзывают с наклонной 

плоскости с углом α=600. Коэффициент трения нижнего бруска о плоскость 0,1, верхнего 

0,2. Определите силу натяжения нити. g=10м/с2.  

113. По плоскости с углом наклона к горизонту α (sin α = 4/9) соскальзывает брусок. 

Коэффициент трения скольжения µ между бруском и плоскостью меняется вдоль 
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плоскости. График зависимости скорости бруска от времени представлен на рис. Найти 

минимальное значение µ. 

 
114. На наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол α = 300, находится груз 

массой M = 4 кг (см. рис.). К грузу привязан лёгкий шнур, перекинутый через невесомый 

блок, укреплённый на вершине наклонной плоскости. К другому концу шнура подвешена 

гиря массой т=1 кг. Определите ускорение тел после того, как система будет предоставлена 

самой себе, если коэффициент трения между грузом и наклонной плоскостью μ = 0,4. 

Трением в оси блока пренебречь. 

 
115. Из двух ровных досок сделан желоб, представляющий собой двугранный угол с 

раствором 2α=900. Желоб закреплен так, что его ребро горизонтально, а доски 

симметричны относительно вертикали. В желобе на боковой поверхности лежит цилиндр 

массой m=1 кг. Коэффициент трения между досками и цилиндром равен μ=0,2. К торцу 

цилиндра приложена горизонтально направленная сила F=3Н. Найдите модуль ускорения 

цилиндра. g=10 м/с2. Ответ дать в м/с2, округлить до десятых. 

 
116. С наклонной плоскости без трения скатывается тележка, на которой лежит груз 

массы m. Какова сила трения между грузом и тележкой, если верхняя плоскость тележки 

горизонтальна? Угол наклона плоскости α. При каком предельном значении угла груз еще 

не будет скользить по тележке, если коэффициент трения равен μ? 

 
117. Призма находится на горизонтальной поверхности шероховатого стола (см. рис). На 

поверхность призмы, наклоненную под углом α к горизонту, положили брусок массой т и 

отпустили. Он стал соскальзывать, а призма осталась в покое. Коэффициент трения 

скольжения между бруском и призмой µ. Найти силу трения между призмой и столом.  
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118. Призма находится на горизонтальной поверхности гладкого стола и упирается в 

гладкую стенку (см. рис.). На гладкую поверхность призмы, наклоненную под углом α к 

горизонту, положили шайбу массой т и стали давить на нее с постоянной горизонтальной 

силой F. Найти силу давления призмы на стенку при движении шайбы вверх. 

 
119. Ящик с шайбой удерживают в покое на наклонной плоскости с углом наклона к 

горизонту α = 30° (см. рис.). Ящик и шайбу одновременно отпускают и ящик начинает 

скользить по наклонной плоскости, а шайба — по дну ящика. Через время t = 1 с шайба 

ударяется о нижнюю стенку ящика. Коэффициент трения скольжения между шайбой и 

ящиком µ1 = 0,23, а между ящиком и наклонной плоскостью µ2 = 0,27. Масса ящика вдвое 

больше массы шайбы.  

1.Определить ускорение шайбы относительно наклонной плоскости при 

скольжении шайбы по ящику.  

2.На каком расстоянии L от нижней стенки ящика находилась шайба до начала 

движения? 

 

 
 

120. Однородный канат массой т=3 кг соединен с бруском массой 2т легкой нитью, 

перекинутой через блок (см. рис). Канат находится на горизонтальной поверхности, а 

брусок – на наклоненной под углом α (sin α = 0,6) к горизонтальной поверхности. 

Коэффициент трения скольжения каната и бруска о соответствующие поверхности µ = 0,3. 

1.Найти ускорение бруска.  

2.Найти силу натяжения каната в точке В, для которой АВ = АС/3.  

Массой блока и трением в его оси пренебречь.  

 
 

 

121. Бруски с массами т и 2т связаны легкой нитью, перекинутой через блок, и находятся 

на наклонной и горизонтальной поверхностях призмы (см. рис.). Угол наклона к горизонту 

одной из поверхностей призмы равен α (sin α = 3/5). Коэффициент трения скольжения 

бруска о горизонтальную поверхность µ=1/6, а о наклонную поверхность - 2µ. При 

перемещении призмы с некоторым минимальным горизонтальным ускорением а брусок с 

массой 2т начинает скользить по призме влево при натянутой нити. Найти отношение а/g, 

где g – ускорение свободного падения. Трением в оси блока пренебречь. 
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122. По горизонтальному столу передвигают с постоянной скоростью тонкую ленту 

шириной d. На ленту въезжает двигавшаяся по столу пуговица, имевшая до въезда скорость, 

равную скорости ленты и направленную под углом α = 60° к краю ленты (см. рис.). 

Пуговица скользит по ленте и покидает ее со скоростью (относительно стола), 

направленной под углом β = 30° к краю ленты. Коэффициент трения скольжения между 

пуговицей и лентой равен µ.  

1.Во сколько раз отличается модуль скорости пуговицы относительно ленты в 

начале движения по ленте от модуля скорости ленты?  

2.Найти скорость ленты (по модулю).  

 
 

 

 

 

Движение тел по окружности  

 

123. Шофер, едущий на автомобиле, внезапно заметил впереди себя забор, 

перпендикулярный направлению его движения. Что выгоднее сделать, чтобы 

предотвратить аварию: затормозить или повернуть в сторону? 

124. Человек стоит неподвижно на краю круглой горизонтальной платформы, 

вращающейся вокруг вертикальной оси. Определите линейную скорость человека 

при вращении платформы, если радиус ее 4 м, а коэффициент трения равен 0,2. 

125. Самолет делает «мертвую петлю радиусом 100 м и движется по ней со скоростью 280 

км/ч. С какой силой летчик массой 80 кг будет давить на сиденье самолета в верхней 

точке петли? 

126. Ведерко с водой равномерно вращают в вертикальной плоскости на веревке 

длиной 0,5 м. С какой наименьшей скоростью нужно его вращать, чтобы при 

прохождении через верхнюю точку вода не выливалась из ведра?  

127. Груз, подвешенный на нити длиной 60 см, двигаясь равномерно, описывает в 

горизонтальной плоскости окружность. С какой скоростью движется груз, если во 

время его движения нить образует с вертикалью постоянный угол 30°? 

128. Математический маятник массой m = 100 г, подвешенный на нити, проходит 

положение, определяемое углом α = 60° с вертикалью. В этом положении натяжение нити 

равно Т = 1 Н. Чему равен модуль ускорения шарика в этот момент? 

129. Шарик массой т, подвешенный на нити, качается в вертикальной плоскости так что его 

ускорения в крайнем и нижнем положениях по модулю равны друг другу Максимальный угол 

отклонения нити от вертикали равен α. Определите силу натяжения нити в нижнем 

положении. 

130. С какой максимальной скоростью может ехать по горизонтальной плоскости 

мотоциклист, описывая дугу радиусом 90 м, если коэффициент трения резины о почву 0,4? 

На какой угол от вертикали он при этом отклонится? 

131. Автомобиль сначала движется по горизонтальному участку дороги, а затем по 

выпуклому мосту. Скорость автомобиля в верхней части моста равна 90 км/ч. Сила 

давления автомобиля в верхней части моста в 2 раза меньше силы давления, оказываемого 

автомобилем на горизонтальном участке дороги. Чему равен радиус выпуклого моста?  

132. При какой продолжительности суток тела на экваторе Земли весили бы в два 

раза меньше, чем на полюсе? 
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133. Определить радиус планеты, у которой на экваторе вес тела на 20 % меньше, 

чем на полюсе. Масса планеты равна 6·1024 кг, продолжительность суток — 24 часа. 

134. Определить минимальный период обращения спутника нейтронной звезды, 

плотность вещества которой 1017 кг/м3.  

135. Найти радиус круговой орбиты искусственного спутника Земли, имеющего 

период обращения 1 сутки. 

136. Две звезды массы т1 и т2 образуют двойную систему. Расстояние между звездами при 

их движении остается постоянным и равным L. Найдите период обращения системы. 

 
137. Три звезды массы т  каждая движутся так, что все время находятся в вершинах 

равностороннего треугольника со стороной L. С какой угловой скоростью вращается этот 

треугольник? 

138. С какой скоростью должен двигаться скатывающийся маленький брусочек, чтобы 

оторваться от поверхности гладкой сферы? Угол между его скоростью и горизонтом α. 

Радиус сферы R. 

139. Груз висит на нити в Москве. При какой продолжительности суток Земли нить 

расположилась бы параллельно оси вращения Земли? Радиус Земли 6400 км. 

140. Шар радиуса R = 12 см вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через его 

центр. К верхней точке шара прикреплена нить с набольшим грузом. Длина нити 

равна πR/2. При каком периоде вращения с поверхностью шара будет соприкасаться третья 

часть длины нити? 

141. Металлический стержень, изогнутый под углом α = 45о, как показано на рисунке, 

вращается с угловой скоростью ω = 6 рад/с вокруг вертикальной оси OO/. К концу стержня 

прикреплен груз массой m = 0,1 кг на расстоянии l =0,1 м от точки О. Определить модуль 

силы F, с которой стержень действует на груз. Ускорение свободного падения g = 9,8 м/с2.  

 
142. Полусферическая чаша радиусом R=0,2 м вращается вокруг вертикальной оси с 

угловой скоростью ω=10 с–1. В чаше лежит шарик, вращающийся вместе с ней. В каком 

месте чаши он находится? Место определить углом от вертикали. Ответ дать в градусах.  

143. Шарик массой m=100 г, подвешенный на нити длиной L, приведен во вращательное 

движение в горизонтальной плоскости. Какова должна быть прочность нити F, чтобы 

радиус R окружности, по которой движется шарик, стал равным 
2

3
L ? Ответ дать в 

Ньютонах. g=10 м/с2.  

144. Два тела массой m=400 г каждое, связанные нитью длиной L=80 см, движутся со 

скоростью V=4 м/с, направленной перпендикулярно нити, по гладкому горизонтальному 

столу. Середина нити натыкается на вбитый в стол гвоздь. Какова сила натяжения нити 

сразу после этого? Ответ дать в Ньютонах. 

145. Космический корабль движется по круговой орбите радиуса R вокруг Земли со 

скоростью V, вдвое большей скорости свободного движения по той же орбите. Какую силу 

тяги развивают двигатели корабля, если его масса равна M? 
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146. Резиновый шнур длиной 0,8 м и массой 300 г имеет форму круглого кольца. Его 

положили на гладкую горизонтальную поверхность и раскрутили вокруг вертикальной оси 

так, что скорость каждого элемента кольца равна 3 м/с. Найдите удлинение (в см) шнура, 

если его жесткость 30 Н/м. 

147. Человек поднимается в гору с углом подъема α с постоянной скоростью V0 и тянет за 

собой с помощью легкой веревки длины l сани массы m, находящиеся на горизонтальном 

участке. Найти натяжение веревки в тот момент, когда она составляет угол α с 

горизонтальной поверхностью. Силой трения саней о поверхность дороги пренебречь. 

 

2.4.  Статика. 

 
148. Стержень длиной 1 м подвешен горизонтально на двух динамометрах. Первый 

динамометр находится на расстоянии 10 см от левого конца стержня и показывает 20 Н, 

второй динамометр находится на расстоянии 30 см от правого конца. Какова масса 

стержня? 

149. Каков должен быть минимальный коэффициент трения μ между кубом и 

горизонтальной плоскостью, чтобы однородный куб можно было опрокинуть через 

ребро горизонтальной силой, приложенной к верхней грани? Какая минимальная сила 

Fmin для этого потребуется? Масса куба т. 

150. Однородный шар массой m и радиусом R подвешен на нити длиной l к гладкой 

вертикальной стене. Определите силу Т натяжения нити и силу F давления шара на стену. 

151. К стене прислонена лестница массой т. Центр ее тяжести находится на 

расстоянии 1/3 длины от ее верхнего конца. Какую горизонтальную силу F нужно 

приложить к середине лестницы, чтобы верхний конец ее не оказывал давления на 

стену? Угол между лестницей и стеной α.  

152. Расставить силы, действующие на палки в предложенных системах. 

 

 
153. Цепочка массы m подвешена за концы так, что вблизи точек подвеса она образует с 

горизонталью угол α=300. Определите силу натяжения цепочки в ее нижней точке и в 

точках подвеса. 

 
154. Между двумя одинаковыми ящиками, стоящими на полу, вставлена палка, немного не 

доходящая до пола. К верхнему концу палки приложена горизонтальная сила. Какой из 

ящиков сдвинется раньше? 
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155. Найти силы натяжения нити и минимальные коэффициенты трения в предложенных 

системах. Массу цилиндра и углы считать известными. 

 

 
156. Подъем за край. Однородную балку поднимают на некоторой планете за один конец, 

прикладывая силу F перпендикулярно балке. На рисунке показан график изменения модуля 

силы по мере подъема конца балки. Чему равна масса балки? g=4 м/с2. Ответ дать в кг.  

 
157. Две массы. Грузы m1 и m2 висят как показано на рисунке. Зная углы α=300 и β=600 и 

массу m1=2 кг, найти массу m2. Ответ дать в килограммах.  

 
158. Стержень на шарнире. Тонкий однородный стержень укреплен шарнирно в точке A и 

удерживается в равновесии горизонтальной нитью. Масса стержня равна m=4,48 кг, 

угол α=450. Найти величину силы реакции в шарнире. g=10 м/с2. Ответ дать в ньютонах. 

Округлить до целых. 

 
159. Балка на пружинах. Однородная балка массой M=10 кг и длиной L=2,4 м подвешена 

за концы на двух пружинах. Обе пружины в ненагруженном состоянии имеют одинаковую 
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длину, но при действии одинаковой силы удлинение правой в N=5 раз больше чем у левой. 

На каком расстоянии S от левого конца балки надо положить груз массой m=40 кг, чтобы 

балка приняла горизонтальное положение? Ответ дать в сантиметрах.  

160. Кривой рычаг. Рычаг изогнут так, что стороны его AB=BC=CD=L равны между собой 

и образуют друг с другом прямые углы. Ось рычага в точке B. Перпендикулярно плечу 

рычага AB в точке A приложена сила Р=14,1 Н. Определить минимальное значение силы, 

которую нужно приложить в точке D чтобы рычаг находился в равновесии. Ответ дать в 

ньютонах, округлить до целых. 

 
2.5.  Давление 
Давление твердых тел 

 

161. Полый алюминиевый куб с длиной ребра 10 см оказывает на стол давление 1,3 кПа. 

Какова толщина стенок куба. 

162. Кость для игры в домино, имеющая форму прямоугольного параллелепипеда размерами a х b 

х c (причём a < b < c), стоит на столе своей наименьшей гранью и оказывает на него давление p 

=1,0⋅103 Па. Известно, что a = 6,0 мм, b = 24 мм. Определите массу игральной кости. Постоянная 

g = 9,8 Н/кг.  

163. Коробка кубической формы, изготовленная из листов алюминия толщиной h = 6,2 мм, 

установлена на горизонтальной плоскости. Какое давление p она оказывает на эту 

плоскость? Плотность алюминия ρ = 2,7⋅103 кг/м3. Ускорение свободного падения g = 10 

Н/кг.  

164. Даны булка хлеба с размерами сторон a = 7 см, b = 10 см, c = 21 см и 15 грамм масла. 

Хлеб нарезают ломтиками толщиной h = 1 см и намазывают с одной стороны ровным слоем 

масла. Получившиеся бутерброды положили на стол. Каково давление масла на хлеб, если 

g = 9,8 Н/кг? Считайте, что масло делят поровну между ломтиками.  

165. Дети строят домик из кубиков. Сначала они положили пенопластовый кубик 

(плотность 120 кг/м3) с ребром 5 см, а на него водрузили другой пенопластовый кубик, 

ребро которого 4 см. Какое давление испытывает нижний кубик? А пол под нижним 

кубиком? Найдите силу, с которой кубики давят на пол?  

  

Гидростатика 

 
166. Для приведенных на рисунке сосудов определите гидростатическое давление в 

указанных точках (с учетом давления атмосферы). Все указанные на рисунке величины, 

атмосферное давление и плотность жидкости считать известными. 
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167. В цилиндрический сосуд налиты ртуть и поверх масло. Масса масла в два раза меньше, 

чем масса ртути. Сосуд заполнен до высоты 30 см. Определить давление на дно сосуда.  

168. Невесомая жидкость находится в покое между двумя невесомыми поршнями, жестко 

связанными между собой тонким, нерастяжимым стержнем. На верхний поршень действует 

сила F, площади поршней S1 и S2. Определить силу, с которой стержень действует на 

поршни.  

 
169. На первом этаже здания избыточное давление воды в водопроводе равно 1 атм. На 

каком этаже вода из крана уже не течет, если высота каждого этажа равна 3 м? Плотность 

воды ρ=1000 кг/м3. Атмосферное давление равно 1 атм=101 кПа. Ответ дать в этажах, 

округлив до целых. g=10 м/с2.  

170. В U-образной трубке постоянного сечения находится ртуть (ρ = 13,6 103 кг/м3). Если в 

одно из колен трубки налили воду (ρв=103 кг/м3) так, что она образовала столб высотой 136 

мм, то разность уровней ртути в коленах трубки будет равна ...см. 

171. Какой максимальный объём масла плотностью ρ1 = 0,8 г/см3 можно налить в L-

образную трубку с открытыми концами, частично (до высоты h) заполненную водой 

плотностью ρ2 =1, 0 г/см3? Площадь горизонтального сечения вертикальных частей трубки 

равна S. Объёмом горизонтальной части соединительной трубки можно пренебречь. 

Вертикальные размеры трубки и высота столба воды приведены на рисунке 3 (высоту h 

считать заданной). 

Примечание. Затыкать открытые концы трубки, наклонять её или выливать из неё 

воду запрещено. 

 
172. Гидравлический пресс, заполненный водой (ρв = 103 кг/м3), имеет поршни сечением 

1000 см2 и 10 см2 (массой поршней пренебрегаем). На большой поршень становится человек 

массой 80 кг. При этом малый поршень поднимается на высоту, равную ... см.  

173. Два шара одинакового объема, полностью находящиеся в жидкости, соединены нитью 

и опускаются равномерно и вертикально один над другим. Массы шаров равны 1,6 кг и 2 

кг. Если пренебречь силами сопротивления жидкости, то сила натяжения нити при 

движении шаров будет равна ... Н. 

174. Полый шар из чугуна плавает в воде, погрузившись в нее ровно на половину. Масса 

шара 3,9 кг, плотность чугуна равна 7,4 • 103 кг/м3, плотность воды 103 кг/м3. Объем 

внутренней полости шара равен ... дм3. 

175. Определите натяжение нити, связывающей два шарика объема V=16 см3, если верхний 

шарик плавает, наполовину погрузившись в воду. Нижний шарик в три раза тяжелее 

F 
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верхнего. Ответ дать в миллиньютонах. Плотность воды ρ=1000 кг/м3. g=10 м/с2.  

176. Воздушный шар опускается с постоянной скоростью. Когда из него выбросили груз 

массой m=40 кг, он начал подниматься с той же постоянной скоростью. Найти силу 

сопротивления воздуха Fс при этой скорости. g=10 м/с2. Ответ дать в ньютонах.  

177. Прямой деревянный цилиндр плавает в воде так, что в нее погружено 0,9 объема 

цилиндра. Какая часть цилиндра будет погружена в воду, если на воду налить слой масла, 

полностью закрывающий цилиндр? Плотность масла 800 кг/м3. 

178. В стакане плавает кусок льда с вмороженным в него деревянным кубиком и свинцовым 

шариком. Как изменится уровень воды, когда весь лед растает? Плотность кубика меньше 

плотности воды. 

179. В стакане плавает кусок льда с воздушным пузырьком. Как изменится уровень воды, 

когда весь лед растает? 

180. В сосуде с водой плавает деревянная дощечка с приклеенным сверху железным 

шариком. Изменится ли уровень воды в сосуде, если дощечку перевернуть шариком вниз? 

181. В стакане с соленой морской водой плавает кусок льда из пресной воды. Как изменится 

уровень воды, когда весь лед растает? 

182. Два деревянных шарика, массы которых m1 и m2, связаны нитью, перекинутой через 

блок. Шарик массой m2 частично погружен в воду, налитую в цилиндрический сосуд с 

вертикальными стенками. Система находится в равновесии. На сколько и как изменится 

уровень воды в сосуде, после того, как нить перережут, и шарик массой m1 упадёт в воду? 

Площадь дна сосуда S. Плотность воды ρ. Трением в блоке, массой и объёмом нити 

пренебречь. При падении шарика массой m1 вода из сосуда не выплёскивается. Плотность 

материала шариков меньше плотности воды.  

 
183. В полусферический колокол, края которого плотно прилегают к поверхности стола, 

через отверстие вверху наливают жидкость. Когда жидкость доходит до отверстия, она 

приподнимает колокол и начинает из-под него вытекать. Найдите массу М колокола, если 

его внутренний радиус равен R, а плотность жидкости равна ρ. 

  
184. Деревянный шарик, вмороженный в кусок льда, удерживается внутри 

цилиндрического стакана с водой нитью, прикрепленной ко дну (см. рис.). Лед с шариком 

целиком погружен в воду и не касается стенок и дна стакана. После того как лед растаял, 

шарик остался плавать внутри стакана, целиком погруженный в воду, (сила натяжения нити 

за время таяния льда уменьшилась при этом в к раз (к>1), а уровень воды в стакане 

уменьшился на ΔН (ΔН > 0). Чему равен объем шарика, если плотность воды равна ρв, 

дерева — ρ (ρ < ρв,), площадь внутреннего сечения стакана S. 
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185. Сосуд с водой скользит вниз по наклонной плоскости, составляющей угол α с 

горизонтом (см. рис.). При этом уровень воды в сосуде составляет угол β с горизонтом. 

Определить коэффициент трения µ между сосудом и наклонной плоскостью.  
 

 
 

186. Стеклянный шар объемом V и плотностью ρ находятся в сосуде с водой (см. рис.). Угол 

между стенкой сосуда и горизонтальным дном α. Внутренняя поверхность сосуда гладкая. 

Плотность воды ρ0. Найти силу давления шара на дно сосуда в двух случаях: 

1.сосуд неподвижен, 

2.сосуд движется с постоянным горизонтальным ускорением а.  

 
 

187. Пробковый шар объемом V привязан ко дну конического сосуда с водой так, что нить 

вертикальна, а шар касается гладкой стенки сосуда (см. рис.). Угол между горизонтальным 

дном и стенкой сосуда γ. Плотность воды и пробки ρ и ρ1. Найти силу натяжения нити в 

двух случаях: 

1.сосуд неподвижен, 

2.сосуд движется с постоянным горизонтальным ускорением а. 

 
188. В лунку размером 10 х 10 х 10 см3, целиком заполненную водой, опускают 

цилиндрическое тело (ось цилиндра вертикальна). В результате часть воды выливается, а 

цилиндр начинает плавать в ней (см. рис.). После этого из лунки отлили еще 250 г воды, так 

что цилиндр стал плавать, касаясь дна лунки. 

1.Какая масса воды М осталась в лунке? 

2.Чему равна плотность ρ материала цилиндра? 

Диаметр цилиндра d немного меньше 10 см, высота цилиндра равна его диаметру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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189. «Тройник» с двумя открытыми в атмосферу вертикальными трубками и одной 

закрытой горизонтальной, полностью заполнен водой (см. рис.) После того, как «тройник» 

стали двигать по горизонтали (в плоскости рисунка влево) с некоторым постоянным 

ускорением, из него вылилось 1/16 массы всей воды. Чему при этом равно давление в 

жидкости у закрытого конца (точка О) горизонтальной трубки? Трубки имеют одинаковое 

внутреннее сечение. 

 
190. Тонкая запаянная с одного конца трубка заполнена жидкостью и закреплена на 

горизонтальной платформе, вращающейся с угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси 

(см. рис.). Открытое колено трубки вертикально. Геометрические размеры установки 

указаны на рисунке. Атмосферное давление р0, плотность жидкости ρ.  

1.Найти давление жидкости в месте изгиба трубки.  

2.Найти давление жидкости у запаянного конца трубки.  

 
191. Тонкая трубка, запаянная с одного конца, заполнена маслом и закреплена на 

горизонтальной платформе, вращающейся с угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси 

так, что масло не выливается и заполняет полностью горизонтальное колено трубки (см. 

рис). Открытое колено трубки вертикально. Геометрические размеры установки даны на 

рисунке. Атмосферное давление р0, плотность масла ρ.  

1.Найти давление масла в месте изгиба трубки.  

2.Найти давление масла у запаянного конца трубки. 

 
192. В цилиндрическом сосуде с водой (стенки сосуда вертикальны) плавает деревянная 

дощечка. Если на нее сверху положить стеклянную пластинку, то дощечка с пластинкой 

останутся на плаву и уровень воды в сосуде увеличится на Δh. На сколько изменится 

уровень воды в сосуде с плавающей дощечкой, если ту же стеклянную пластинку бросить 

на дно сосуда? Плотность стекла ρc, плотность воды ρв . 
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Ответы: 

15. 150 кг. 16. 1000 Н. 18. 2 кг. 19. 2 м/с. 20. 750 Н. 28. 17 мм, 4 м/с. 31. 160 Н/м. 32. 75 Н/м, 

400 Н/м. 34. 13 см. 36. 20 м/с2. 41. 29/18. 42. 57600 км. 43. 337 км. 46. 2,6 ∙ 106 м. 47. 67,5 Н.  

48. 3500 Н, 700 Н. 49. 770 Н, 630 Н, 9,8 м/с2. 57. 2,62 ∙ 106 м. 58. 1,11. 64. 15 Н, 0,025. 65. 6,3 

м/с. 66.  10 Н. 2,5 Н. 67. 16 Н. 69. 207 Н, 179 Н. 71. 2,5 м/с2, 5,5 Н. 72. 6 Н. 73. 6 Н. 74. 15 Н. 

78. 0,8 Н, 1,2 Н. 80. 190 кг. 81. 1 м/с2, 6 Н. 82. 2,5 м/с2. 83. 0,041 м. 85. 24 Н. 87. 6,6 м/с2. 89. 

30 Н. 90. 1,7. 91. 5 м/с2. 92. 400 Н. 97. 510. 99. 15 Н. 106. 10,08 м/с2, 290 Н. 107. 15,5 см, 7,7 

м/с2. 109. 0,346. 110. 2. 111. 0,7 м. 112. 2 Н. 113. 0,16. 115. 0,2 м/с2. 119. 3 м/c2, 26 см. 120. 1,4 

м/c2, 4,4 Н. 121. 6/13. 124. 2,8 м/с. 125. 4 кН. 126. 2,23 м/с. 127. 1,31 м/с. 128. 10 м/c2. 129. 

)sin1(2 mgT . 130. 19 м/с, 220. 131. 125 м. 132. 2 часа. 133. 25000 км. 134.1,9∙10-3 с. 135. 

42300 км. 139. 84 мин. 140. 0,63. 141. 1,03 Н. 142. 600. 143. 1 м. 144. 16 Н. 148. 6 кг. 156. 200 

кг. 157. 6 кг. 158. 50 Н. 159. 0,2 м. 160. 10 Н. 161. 8 мм. 162. 14,4 г. 163. 100 Па. 164. 1 Па. 

165. 48 Па, 91 Па, 0,23 Н. 167. 6,5 кПа. 169. 4. 170. 1 см. 172. 80 см. 173. 2 Н. 174. 7 дм3. 175. 

20 мН. 176. 200 Н. 177. 0,5. 188. 750 кг/м3. 
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ЗАКОН  СОХРАНЕНИЯ  ИМПУЛЬСА 
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МЕХАНИЧЕСКАЯ  РАБОТА.  МОЩНОСТЬ 
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РАБОТА  СИЛЫ  ТЯЖЕСТИ  И  СИЛЫ  УПРУГОСТИ 
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ЭНЕРГИЯ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ 
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3. Законы сохранения в механике. 
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3.1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 
 

1. Какую скорость может сообщить футболист мячу при ударе, если максимальная сила, с 

которой он может действовать на мяч, равна Fмакс = 3,5 кН, а время удара t0 = 8⋅10−3 c? 

Положим, что сила во время удара нарастает и спадает по линейному закону. Масса 

мяча m = 1кг. Ответ дать в м/с. 

 
2. Движение материальной точки, масса которой 3 кг, описывается уравнением: х = 25 ‒ 10t 

+ 2t2. Найдите изменение импульса тела за первые 8 с ее движения. Найдите импульс силы, 

вызвавшей это изменение за это же время. 

3. Радиоуправляемый электрокар массой 50 кг движется по полигону так, что его 

координаты изменяются по закону: х = 2(t + t2) (см); у = 26 + 16t – 5t2 (см). Чему равен 

импульс электрокара к концу 4-й секунды?  

4. Координата тела изменяется по закону х = – 6 + 3 t ‒ 0,25 t2, а импульс - по закону рх = 

12 ‒ 2t. Найдите массу тела и действующую на него силу. 

5. Шарик массой 100 г, движущийся со скоростью 1 м/с, упруго ударяется о плоскость. 

Определить изменение импульса шарика, если направление скорости составляет с 

плоскостью угол α, равный: а) 90°; б) 30°. 

6. Самолет массой 104 кг, двигаясь равномерно по окружности радиусом 1 км со скоростью 

360 км/час, пролетает 1/6 ее длины. Найдите изменение импульса самолета.  

7. На две частицы - одну массой m, летящую со скоростью V, другую массой 2m, летящую 

со скоростью 2V перпендикулярно к первой в течении некоторого времени действуют 

одинаковые по модулю и направлению силы. К моменту прекращения действия сил первая 

частица начинает двигаться в обратном направлении со скоростью 2V. С какой скоростью 

будет двигаться при этом вторая частица? 

8. Автомобиль массой m = 2·103 кг движется со скоростью v = 90 км/ч. В момент 

времени t=0 на него начинает действовать тормозящая сила F, которая нарастает по 

линейному закону F=kt. k=10 н/с. Через какое время автомобиль остановится?  

9. Тележка массой 150 кг движется по рельсам со скоростью 3,6 км/ч. По дороге 

бежит человек массой 75 кг. Приблизившись к тележке, он вскакивает на нее и 

прекращает бег. После этого тележка остановилась. С какой скоростью бежал 

человек?  

10. Охотник стреляет из ружья с движущейся лодки по направлению ее движения. 

Какую скорость имела лодка, если она остановилась после трех быстро следующих 

друг за другом выстрелов? Масса лодки вместе с охотником 100 кг, масса заряда 20г, 

средняя скорость дроби и пороховых газов 500 м/с.  

11. Два мальчика массами 40 кг и 50 кг неподвижно стоят на горизонтальной поверхности на 

роликовых коньках и держатся за концы невесомой веревки. Затем первый из них начинает 

выбирать веревку со скоростью 0,09 м/с. С какой скоростью будет двигаться относительно 

земли второй мальчик?  

12. Ядро, летевшее с некоторой скоростью, разрывается на две части. Первый осколок летит 

под углом 900 к первоначальному направлению со скоростью 10 м/с, а второй – под углом 

300 со скорость 50 м/с. Найдите отношение массы первого осколка к массе второго осколка.  

13. На неподвижный бильярдный шар налетел другой такой же шар. После удара шары 

разлетелись под углом 90° так, что скорость одного равна 0,3 м/с, а другого 0,4 м/с. 

Определите скорость налетающего шара.  
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14. Зенитный снаряд взорвался в верхней точке траектории. При этом образовалось 

три осколка. Два осколка разлетелись под прямым углом друг к другу. Причем 

скорость первого осколка массой 9 кг равна 60 м/с, а скорость второго осколка 

массой 18 кг равна 40 м/с. Третий осколок отлетел со скоростью 200 м/с. Определите 

графически направление полета третьего осколка. Какова его масса?  

15. Два мальчика катались на роликах. Первый массой 40 кг имея скорость 7,2 км/час 

налетел на покоящегося второго мальчика массой 80 кг и отскочил от него со скоростью 2 

м/с под прямым углом к направлению первоначального движения. Какую скорость 

приобрел второй мальчик? 

16. Две девочки плыли рядом в бассейне со скоростью 2 м/с. Первая девочка массой 40 кг, 

оттолкнувшись от второй, приобрела скорость 1 м/с относительно земли в направлении 

противоположном первоначальному. Вторая девочка приобрела скорость 3 м/с в прежнем 

направлении. Какова масса второй девочки? 

17. Человек массой 60 кг переходит с носа на корму лодки. На какое расстояние 

переместится лодка длиной 3 м, если ее масса 120 кг? 

18. Человек массой 80 кг переходит с носа на корму в лодке длиной 5 м. Какова масса лодки, 

если она за время этого перехода переместилась в стоячей воде в обратном направлении на 

2 м? 

19. Лодка неподвижно стоит в озере. На корме и на носу лодки на расстоянии 5 м друг от 

друга сидят рыболовы. Масса лодки 150 кг, массы рыболовов 90 кг и 60 кг. Рыболовы 

меняются местами. На сколько переместится при этом лодка? Сопротивлением воды 

пренебречь. 

20. Два рыбака ловят рыбу в озере, сидя в неподвижной лодке. На сколько 

сместится лодка, если рыбаки поменяются местами? Масса лодки 280 кг, масса 

одного рыбака 70 кг, масса второго — 140 кг, расстояние между рыбаками 5 м. 

Сопротивлением воды пренебречь. 

21. На весах стоит бункер с песком общей массой M. Заслонку бункера открывают и песок 

начинает высыпаться из бункера на весы. Что будут показывать весы, если песок 

высыпается с высоты H и в секунду высыпается μ кг песка? 

22. Петька с Василием Ивановичем полетели на Луну в ракете массой 3000 кг со скоростью 

200 м/с. Спохватившись, что забыл на Земле Анку, Петька сел в отделяющийся отсек 

массой 1000 кг и полетел прочь. При этом скорость основной части ракеты возросла на 20 

м/с.  Определить с какой скоростью полетела отделившаяся часть ракеты относительно 

Земли.  

23. Аэросани, имеющие массу 3m тянут сани массой m с постоянной скоростью V. Сани 

отцепились, а машинист не заметил потери и продолжил путь, развивая прежнюю тягу. 

Какую скорость приобретут аэросани к моменту остановки саней? Считать, что сила трения 

пропорциональна массе.  

24. Двигатель реактивного самолёта, летящего с постоянной скоростью V= 720 км/ч, в 

единицу времени засасывает воздух массой m1 = 100 кг/с, расходует топливо массой m2 = 4 

кг/с и выбрасывает продукты сгорания массой m1+m2 = 104 кг/с со скоростью u = 500 м/с 

относительно самолёта. Определите силу тяги двигателя.  

25. Кузнечик сидит на одном из концов соломинки длиной L=50 см, покоящейся на гладком 

полу. С какой минимальной относительно пола скоростью v0 он должен прыгнуть, чтобы 

при приземлении попасть точно на второй конец соломинки? Масса кузнечика в α=4 раза 

меньше массы соломинки. Размерами кузнечика и трением между соломинкой и полом 

пренебречь. g=10 м/с2. Ответ дать в м/с. 

26. Ракета с площадью поперечного сечения S=100 см2, двигаясь в космическом 

пространстве со скоростью u=1000 м/с, попадает в неподвижное облако космической пыли 

со средней плотностью ρ=2 мкг/см3. Какую силу тяги должны развивать двигатели ракеты, 

чтобы ее скорость осталась прежней? Столкновения пылинок с ракетой считать 

неупругими, изменением массы ракеты пренебречь. Ответ дать в ньютонах. 
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27. Мальчик массой m съезжает на санках массой M с постоянной скоростью v1 с горы, 

имеющей уклон α (cos α = 8/9). Другой мальчик такой же массы m бежит за санками и 

запрыгивает в них, имея в начале прыжка скорость, направленную под углом γ (cos γ = 7/9) 

к горизонту. В результате этого санки с мальчиками движутся по горе со скоростью v2. 

Найти скорость прыгнувшего мальчика в начале прыжка. 

 

 
 

3.2.  Механическая работа. 
 

28. Равнодействующая сил, действующих на тело, равна 20 Н и направлена 

горизонтально. Тело движется так, что его координата изменяется по закону х = 10 + 

2t + t2. Какую работу совершает сила за 5 с? 

29. Какую работу нужно совершить, чтобы поднять груз массой 30 кг на высоту 10 м с 

ускорением 0,5 м/с2? 

30. Сравнить работы, которые совершает человек,  растягивая пружину динамометра 

от 0 Н до 10 Н, от 10 Н до 20 Н, от 20 Н до 30 Н. 

31. Сравнить работы силы тяжести при свободном падении тела за первую и вторую 

половины времени падения. 

32. Льдина площадью поперечного сечения 1 м2 и толщиной 0,4 м плавает в воде. Какую 

работу надо совершить, чтобы полностью погрузить льдину в воду?  

33. Какая работа А совершается при подъеме на крышу веревки длиной 50 м и массой 

6 кг? Первоначально веревка свешивалась вертикально с края крыши. 

34. Поперек дороги лежала гигантская змея длиной L и массой М. Чтобы освободить 

дорогу, змею пришлось перетащить на траву, двигая вдоль ее туловища. Какую 

работу при этом совершили? Коэффициент трения змеи о дорогу μ1, о траву – μ2.  

 
35. Какую работу надо совершить, чтобы вытащить из бутылки наполовину раскрошенную 

пробку, если для извлечения целой пробки надо было совершить работу А? 

36. Канат длиной 5 м и массой 8 кг лежит на земле. Один его конец подняли на высоту 

равную двум длинам каната, какую работу при этом совершили?  

37. На дне стакана с жидкостью, плотность которой равномерно убывает с высотой от 4ρ 

до ρ лежит тонкая спица, имеющая плотность 6ρ. Высота жидкости H. Какую работу надо 

совершить, чтобы поднять центр тяжести спицы на высоту H над поверхностью жидкости? 

Объем спицы V. 
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3.3. Мощность. Коэффициент полезного действия. 

 
38. Трактор на пахоте преодолевает силу сопротивления 10 кН, развивая полезную 

мощность 36 кВт. С какой скоростью движется трактор? 

39. Двигатель насоса, развивая некоторую мощность, поднимает 200 м3 воды на 

высоту 10 м за 5 мин. КПД двигателя 40 %. Найдите мощность двигателя. 

40. Мощность трактора равна 30 кВт. С какой скоростью может тянуть этот трактор прицеп 

массой 2200 кг на подъем 0,2 при коэффициенте трения 0,4? 

41. Велосипедист начал движение по горизонтальной дороге. Двигаясь 

равноускоренно, он развил скорость 36 км/ч, пройдя путь 75 м. Определите среднюю 

мощность, развиваемую велосипедистом, если его масса вместе с велосипедом 75 кг, а 

коэффициент трения равен 0,03. 

42. Какой максимальный подъем может преодолеть тепловоз, который развивает 

мощность 370 кВт, перемещая состав массой 2000 т со скоростью 7,2 км/ч? Считать угол 

наклона полотна железной дороги к горизонту малым, а коэффициент сопротивления 

движению 0,002. 

43. Подъемный кран приводится в действие двигателем мощностью 15 кВт. Найдите 

КПД двигателя, если он за 1 мин 40 с поднимает на высоту 30 м груз массой 3 т. 

44. Уклон участка шоссе равен 0,05. Спускаясь под уклон при выключенном двигателе, 

автомобиль движется равномерно со скоростью 60 км/ч. Какой должна быть мощность 

двигателя автомобиля, чтобы он мог подниматься на такой же подъем с той  же 

скоростью? Масса автомобиля — 1,5 т. 

45. Высота наклонной плоскости равна 1,2 м, а длина 10,8 м. Для равномерного подъема 

по этой наклонной плоскости груза массой 180 кг потребовалась сила 250 Н. Определите 

КПД наклонной плоскости. 

46. Какую минимальную работу надо совершить, чтобы поднять вагонетку массой 200 

кг по эстакаде длиной 10 м и высотой 2 м при коэффициенте трения 0,05? Каков 

коэффициент полезного действия подъемника? 

47. Найти КПД наклонной плоскости длиной 2 м и высотой 0,5 м, если коэффициент трения 

равен 0,2. 

48. С помощью одного подвижного и одного неподвижного блоков равномерно 

подняли груз массой 8 кг на высоту 8 м. Какая сила была приложена к другому концу 

веревки и какую работу выполнили при подъеме груза, если КПД установки 80 %?  

49. Игрушечная машинка при движении вверх в горку с постоянным уклоном может 

развивать максимальную скорость V1=5 км/ч, при движении вниз с этой же горки она 

разгоняется до V2=10 км/ч. Считая силу сопротивления пропорциональной скорости 

игрушки, найдите, с какой максимальной скоростью машинка сможет ехать в горку, если 

мощность двигателя возрастет в 2 раза? Трения в осях нет. Ответ дать в км/ч. Округлить до 

десятых. 

 

3.4. Энергия. Закон сохранения энергии. 
 

50. Камень массой 300 г брошен с башни горизонтально с некоторой скоростью. Спустя 1 

с скорость камня составила с горизонтом угол 30°. Найти кинетическую энергию камня в 

этот момент. 

51. Начальная скорость пули 600 м/с, ее масса 10 г. Под каким углом к горизонту она 

вылетела из дула ружья, если ее кинетическая энергия в высшей точке траектории равна 

450 Дж? 

52. К телу массой 4 кг приложена направленная вертикально вверх сила 50 Н. Найти 

кинетическую энергию тела в момент, когда оно окажется на высоте 10 м над землей. В 

начальный момент тело покоилось на поверхности земли. 



75 

 

53. Кусок льда один раз бросают под углом 45° к горизонту, а второй раз пускают с такой 

же скоростью скользить по льду. Найти коэффициент трения, если во втором 

случае кусок льда переместился на расстояние в 10 раз большее, чем в первом случае. 

54. Ведро с водой массой 10 кг поднимают на высоту 10 м, прикладывая постоянную силу 

200 Н. Какую работу при этом совершают? Чему равно изменение потенциальной 

энергии? Чему равна кинетическая энергия груза в конце подъема?  

55. Тело брошено в горизонтальном направлении с начальной скоростью 15 м/с. 

Через сколько секунд кинетическая энергия тела увеличится вдвое? Сопротивлением 

воздуха пренебречь. 

56. По склону горы длиной 500 м скатываются санки массой 60 кг с высоты 10 м. 

Определите среднюю силу сопротивления при скатывании санок, если у основания горы 

они имели скорость 8 м/с. Начальная скорость санок равна нулю.  

57. Конькобежец массой 70 кг, стоя на коньках на льду, бросает в горизонтальном 

направлении камень массой 3 кг со скоростью 8 м/с относительно поверхности земли. 

Найти, на какое расстояние откатится при этом конькобежец, если коэффициент 

трения коньков о лед 0,02. 

58. Груз массой 25 кг висит на шнуре длиной 2,5 м. На какую наибольшую высоту можно 

отвести в сторону груз, чтобы при дальнейших свободных качаниях шнур не 

оборвался? Максимальная сила натяжения, которую выдерживает шнур не 

обрываясь, равна 550 Н. 

59. Маятник массой 5 кг отклонен на угол 60° от вертикали. Какова сила натяжения нити 

при прохождении маятником положения равновесия? 

60. Шарик подвешен на невесомой нерастяжимой нити длиной 2 м. Какую минимальную 

скорость следует сообщить шарику, чтобы он описал окружность в вертикальной 

плоскости? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

61. Гюйгенс утверждал, что если шар на невесомой и нерастяжимой нити вращается в 

вертикальной плоскости, то нить должна выдерживать силу, равную, по крайней мере, 

ушестеренной силе тяжести, действующей на шар. Докажите это утверждение. 

62. Велосипедист, не вращая педалей, должен проехать по «чертовому колесу», 

радиусом 8 м. С какой высоты велосипедист должен начать движение, чтобы не упасть? 

Трение не учитывать. 

 
63. На вершине гладкой полусферы радиусом 0,5 м находится шайба массой 10 г. Шайба 

начала скользить вдоль сферы под действием горизонтально направленного 

кратковременного импульса силы 2∙10-2 Н∙с. На какой высоте от основания 

полусферы шайба оторвется от ее поверхности? 

64. Небольшое тело начинает соскальзывать с вершины сферы радиусом 60 см. На 

какой высоте h от вершины тело оторвется от поверхности сферы? Трением пренебречь. 

65. Система из грузов m и M и связывающей их лёгкой нерастяжимой нити в начальный 

момент покоится в вертикальной плоскости, проходящей через центр закреплённой сферы. 

Груз m находится в точке A на вершине сферы. В ходе возникшего движения 

груз m отрывается от поверхности сферы, пройдя по ней дугу 30°. Найдите массу m, 

если М=100 г. Размеры груза m ничтожно малы по сравнению с радиусом сферы. Трением 

пренебречь. Ответ дать в граммах. Округлить до десятков. 
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66. Груз массой m = 0,5 кг падает с некоторой высоты на плиту массой М=1 кг, 

укрепленную на пружине с жесткостью k=1000 Н/м. Определите наибольшее сжатие 

пружины x, если в момент удара груз обладал скоростью v=5 м/с. Удар считать неупругим. 

Ответ дать в сантиметрах. Округлить до десятых. g=10 м/с2.  

67. В шар массой 1,6 кг, подвешенный на нерастяжимой нити длиной 80 см, попадает и 

застревает в нем пуля массой 10 г, летевшая под углом 60° к горизонту. Шар с пулей 

отклонился на угол 30°. С какой скоростью летела пуля? Массой нити пренебречь. 

68. Две пластины, массы которых равны т1 и т2, скреплены между собой пружиной (рис. 

а). С какой силой F нужно давить на верхнюю пластину, чтобы, двигаясь вверх после 

прекращения действия верхняя пластина приподняла нижнюю (рис. б). 

 
69. Из духового ружья стреляют в спичечную коробку, лежащую на расстоянии 30 см 

от края стола. Пуля массой 1 г, летящая горизонтально со скоростью 150 м/с, пробивает 

коробку и вылетает из нее со скоростью вдвое меньшей. Масса коробки 50 г. При каком 

коэффициенте трения между коробкой и столом коробка упадет со стола? 

70. 20 куропаток в полете выстроились в одну линию, охотник выстрелил точно вдоль нее. 

Пуля, прострелив первую куропатку, потеряла ровно 5% начальной скорости. Сколько 

куропаток удалось сбить охотнику? Гравитацией пренебречь. 

71. При выполнении трюка «Летающий велосипедист» гонщик движется по трамплину под 

действием силы тяжести, начиная движение из состояния покоя с высоты Н=17,3 м. На 

краю трамплина скорость гонщика направлена под углом α=300 к горизонту. Пролетев по 

воздуху, гонщик приземляется на горизонтальный стол, находящийся на той же высоте, что 

и край трамплина. Какова дальность полета L на этом трамплине? Сопротивлением воздуха 

и трением пренебречь. Ответ дать в метрах, округлить до целых.  

 
72. Автомобиль удерживается тормозами на склоне горы с уклоном, не большим 0,25. 

Какой тормозной путь пройдет автомобиль по горизонтальной дороге при скорости 

движения 36 км/ч? Каким будет тормозной путь при подъеме в гору с указанным уклоном 

и такой же скоростью?  

73. Жесткий невесомый стержень ОВ может вращаться без трения в вертикальной 

плоскости вокруг оси, проходящей через точку О. В середине стержня и на его конце 
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закреплены два шарика, массы которых тА = 4 т и тВ = т. Стержень приводят в 

горизонтальное положение и отпускают (рис. 6.28). Определите натяжение стержня на 

участках ОА и АВ в момент прохождения положения равновесия. 

 
74. Брусок массой m1 = 500  г соскальзывает по наклонной плоскости высотой h = 0,8  м, 

выезжает на горизонтальную поверхность и сталкивается с лежащим на ней неподвижным 

бруском массой m2 = 300 г. Считая удар центральным и абсолютно упругим, определите 

кинетическую энергию второго бруска после столкновения. Трением при движении 

пренебречь. Ответ дать в джоулях, округлив до сотых. g=10 м/с2. 

75. Небольшая шайба после удара скользит вверх по наклонной плоскости из точки A. В 

точке B наклонная плоскость без излома переходит в наружную поверхность 

горизонтальной трубы радиусом R. Если в точке А скорость шайбы превосходит V0=4 м/с, 

то в точке B шайба отрывается от опоры. Длина наклонной плоскости AB=L=1 м, 

угол α=300. Коэффициент трения между наклонной плоскостью и шайбой μ=0,2. Найдите 

внешний радиус трубы R. Ответ дать в метрах, округлив до десятых. g=10 м/с2. 0,3 м. 

 
76. В преддверии летнего сезона пожаров двое пожарных в одной из деревень решили 

заполнить одинаковые ёмкости для воды, расположенные на вышках высотой H. Ёмкости 

– это открытые сверху кубические баки объёмом V, стоящие на вышках. Один из пожарных 

стал заполнять бак при помощи насоса водой из большого водоёма, находящегося на уровне 

земли, из брандспойта, попадая струёй воды, направленной снизу вверх, прямо в верхнюю, 

открытую часть бака. Другой пожарный проложил от насоса до верхней части бака трубу и 

подавал в неё воду с той же скоростью, что и первый пожарный. Оба заполнили баки за 

одинаковое время. Во сколько раз минимальные затраты энергии на заполнение баков во 

втором случае больше чем в первом? Потерями энергии в насосах и из-за трения в трубах и 

о воздух пренебречь.  

77. Какова минимальная кинетическая энергия, которую необходимо сообщить мячу 

массой m=1 кг, чтобы он перелетел через забор высотой h = 4 м, коснувшись его в верхней 

точке своей траектории? Мяч бросают с уровня h0 = 0,8 м над Землей, с расстояния S = 6,4 

м от забора. Сопротивлением воздуха пренебречь. g=10 м/с2. Ответ выразить в джоулях. 

64Дж. 

78. Какую минимальную постоянную горизонтальную силу надо приложить к бруску 

массой m чтобы сдвинуть с места брусок массой 2m, который соединен с первым пружиной. 

Вначале пружина не деформирована. Бруски находятся на горизонтальном столе. 

Коэффициент трения μ. 

79. Между двумя шариками массами т и М находится сжатая пружина. Если один шарик 

(массой М) удерживать на месте, а другой освободить, то он отлетает со скоростью v. С 

какой скоростью будет двигаться шарик массой т, если оба шарика освободить 

одновременно? Деформация пружины одинакова в обоих случаях. 

80. Между шариками массой т и М, связанными нитью, вставлена легкая пружина 
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жесткостью к, сжатая на некоторую величину. Система шариков движется со скоростью v0 

вдоль прямой, проходящей через центры шариков (см. рис.). Нить пережигают, и один из 

шариков останавливается. Найти начальную величину сжатия пружины. 

 
 

81. Два груза массой т каждый связаны нитью. Между грузами вставлена легкая упругая 

пружина, сжатая на величину х. Система движется со скоростью v вдоль прямой, 

перпендикулярной ее оси (см. рис.). Нить пережигают, и грузы разлетаются под углом 90°. 

Найти коэффициент упругости пружины. 

 
82. Грузы с одинаковыми массами связаны нитью. Между ними вставлена легкая пружина 

жесткостью к, сжатая на величину х0. Грузы движутся со скоростью v вдоль прямой, 

составляющей угол α с осью системы (см. рис.). После пережигания нити один из грузов 

полетел перпендикулярно первоначальному направлению движения. Найти массу груза. 

 
83. На длинную доску массой М, скользящую по гладкой горизонтальной поверхности 

стола со скоростью V, кладут с нулевой скоростью относительно стола шайбу массы т (см. 

рис.). Какое расстояние пройдет шайба по доске к моменту, когда ее скорость относительно 

доски станет равной нулю? Коэффициент трения между шайбой и доской равен µ.  

 
84. Брусок, двигавшийся по горизонтальной поверхности стола со скоростью v0, 

сталкивается с неподвижным бруском, вчетверо меньшей массы. На какое расстояние 

разъедутся бруски после столкновения? Удар центральный, упругий. Коэффициенты 

трения брусков о стол одинаковы и равны µ. 

85. На наклонной плоскости с углом наклона α = arctg (1/4) лежит коробка. Чтобы 

передвинуть коробку вниз по наклонной плоскости на некоторое расстояние, нужно 

совершить минимальную работу А1 = 15 Дж. Для перемещения коробки вверх вдоль 

наклонной плоскости требуется совершить работу не менее А2 = 65 Дж. В обоих случаях 

силы к коробке прикладываются вдоль наклонной плоскости. Определить по этим данным 

коэффициент трения скольжения между коробкой и наклонной плоскостью, если величины 

перемещений вверх и вниз равны.  

86. Кусок пластилина массой m = 32 г (см. рис.) попадает в брусок массой 6т, двигающийся 

по гладкой горизонтальной поверхности стола, и прилипает к нему. Перед ударом скорость 

куска пластилина равна v = 7 м/с и направлена под углом α= 600 горизонту, а скорость 

бруска равна v/4 и лежит в одной вертикальной плоскости со скоростью пластилина.  
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 1.Определить скорость бруска с пластилином после удара.  

                   2.На сколько увеличилась суммарная внутренняя энергия бруска, пластилина и 

окружающих тел? 

 

87. На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится  горка с двумя вершинами, 

высоты которых Н и 3Н. На левой вершине горки находится шайба массой т (см.рис.). 

Масса горки 5т, ее поверхность гладкая. От незначительного толчка вправо шайба 

приходит в движение.  Найти скорость шайбы на правой вершине  

         если:  

1.горка закреплена на столе;  

        2.горка не закреплена.  

         Считать, что при движении шайба не отрывается от  поверхности горки, а 

поступательно движущаяся горка - от стола. 

 

 
 

88. Цепочку длиной l = 20 см удерживают в покое на клине так, что на наклоненной под 

углом α (sin α = 3/5) к горизонту поверхности клина лежит 2/3 цепочки, а 1/3 висит (см.рис.). 

Трение цепочки о клин и направляющий желоб Р пренебрежимо мало. Цепочку отпускают, 

и она «заползает» на клин, оставаясь в одной и той же вертикальной плоскости.  

1.Найти ускорение цепочки в начальный момент движения.  

               2.Найти скорость цепочки в момент, когда она полностью окажется на клине.  

 
89. На гладкой наклонной плоскости с углом наклона α к горизонту в точке О прикреплена 

нить длиной l. К другому концу нити привязан небольшой шарик (см. рис.). В начальный 

момент шарик находится в положении равновесия в точке А. Какую минимальную скорость 

надо сообщить шарику в точке А вдоль наклонной плоскости в горизонтальном 

направлении, чтобы шарик совершил полный оборот, двигаясь по окружности? 

 
 



80 

 

90. Монета скользит по наклонной плоскости с углом наклона к горизонту α и имеет в точке 

С скорость v0 (см. рис.). Через некоторое время монета оказалась в точке D наклонной 

плоскости, пройдя путь S и поднявшись по вертикали на высоту Н. Коэффициент трения 

скольжения между монетой и наклонной плоскостью µ. Найти скорость монеты в точке D. 

 
 

Ответы: 

 

1. 14 м/c. 2. 96 кг∙м/c. 3. 15 кг∙м/c. 4. 4 кг, 2 Н. 5. 0,2 кг∙м/c, 0,05 кг∙м/c. 6. 106 кг∙м/c. 7. 5v/2.  

8. 100 с. 9. 2 м/c. 10. 0,3 м/c. 11. 0,04 м/c. 12. 2,5. 13. 0,5 м/c. 14. 4,5 кг. 15. 1,41 м/c. 16. 120 

кг. 17. 1 м. 18. 120 кг. 19. 0,5 м. 20. 0,71 м. 22. 160 м/c. 24. 32 кН. 25. 2 м/c. 26. 20 Н. 28. 700 

Дж. 29. 3,15 кДж. 30. 1:3:5. 31. 1:3. 32. 8 Дж. 33. 1,5 кДж. 36. 600 Дж. 38. 3,6 м/c. 39. 167 кВт. 

40. 2,3 м/c. 41. 375 Вт. 42. 0,40. 43. 60%. 44. 25 кВт. 45. 80%. 46. 5 кДж, 80%. 47. 56%. 48. 50 

Н, 800 Дж. 49. 7,8 м/c. 50. 60 Дж. 51. 600. 52. 100 Дж. 53. 0,05 Дж. 54. 2 кДж, 1 кДж, 1 кДж. 

55. 1,5 с. 56. 8,16 Н. 57. 0,3 м. 58. 1,5 м. 59. 100 Н. 60. 10 м/c. 62. 20 м. 63. 0,47 м. 64. 20 см. 

65. 30 г. 66. 8 см. 67. 473 м/c. 69. 0,375. 70. 11. 71. 30 м. 72. 18,5 м, 100 м. 74. 3,75 Дж. 75. 0,3 

м. 76. 2. 77. 64 Дж. 85. 0,4. 86. 2 м/c, 0,63 Дж. 88. 0,67 м/c2, 0,67 м/c.  
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МЕХАНИЧЕСКИЕ  КОЛЕБАНИЯ 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ  КОЛЕБАНИЯ 
(продолжение) 
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МЕХАНИЧЕСКИЕ  ВОЛНЫ 
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4. Колебания 

4.1 Механические колебания 

 

1. Как относятся длины математических маятников, если за одно и то же время один 

из них совершает 10, а другой 30 колебаний? 

2. Определите ускорение свободного падения на Луне, если маятниковые часы идут 

на ее поверхности в 2,46 раза медленнее, чем на Земле. 

3. В неподвижном лифте висит маятник, период колебаний которого Т1 = 1 с. С каким 

ускорением движется лифт, если период колебаний этого маятника стал равным Т2= 1,1 с? 

В каком направлении движется лифт? 

4. Во сколько раз изменится период колебаний груза, подвешенного на резиновом 

жгуте, если отрезать 3/4 длины жгута и подвесить на его оставшуюся часть тот же груз?  

5. Медный шарик, подвешенный к пружине, совершает верти кальные колебания. 

Как изменится период колебаний, если к пружине подвесить алюминиевый шарик 

того же радиуса? (плотность меди равна 8900 кг/м3, алюминия - 2700 кг/м3) 

6. Груз массой 4 кг совершает горизонтальные колебания под действием пружины 

жесткостью 75 Н/м. При каком смещении груза от положения равновесия модуль его 

скорости равен 5 м/с, если в положении равновесия модуль его скорости равен 10 м/с? 

7. Груз имеет массу m = 1 кг, а пружина – жесткость k= 2500 Н/м. Какой будет амплитуда 

колебаний груза, если его отклонить от положения равновесия на l = 3 см и сообщить ему 

скорость v = 2 м/с? 

8. К пружине весов подвешена чашка с гирями. Период вертикальных колебаний 

чашки 1 с. После того, как на чашку положили добавочный груз, период стал 1,2 с. На 

сколько удлинилась пружина от прибавления добавочного груза, если 

первоначальное удлинение было 4 см. 

9. К пружине подвешено тело массой 2 кг. Если к нему присоединить тело массой 300 г, то 

пружина растянется еще на 2 см. Каков будет период колебаний, если 

трехсотграммовый довесок снять и предоставить телу массой 2 кг колебаться? 

10. Как изменится период колебаний маятника при перенесении его с Земли на 

Марс, если масса Марса в 9,3 раза меньше массы Земли, а радиус Марса в 1,9 раза меньше 

радиуса Земли?  

11. Груз массой 400 г совершает колебания на пружине жесткостью 250 Н/м. Амплитуда 

колебаний 15 см. Найдите полную механическую энергию колебаний и наибольшую 

скорость. В каком положении она достигается? 

12. Во сколько раз время прохождения гармонически колеблющейся точкой первой 

половины амплитуды меньше времени прохождения второй половины амплитуды? 

13. С какой частотой будет колебаться палка массой 2 кг и площадью поперечного сечения 

5 см2, плавающая на поверхности воды в вертикальном положении?  

14. С каким ускорением а  и  в  каком направлении должна двигаться кабина лифта, 

чтобы находящийся в ней секундный маятник за 2 мин 30 с совершил 100 колебаний? 

15.  При какой скорости поезда маятник длиной 11 см, подвешенный в вагоне, особенно 

сильно раскачивается, если расстояние между стыками рельсов 12,5 м. 

16. Два груза общей массой m = 1 кг, соединенные упругой пружиной жесткостью к = 100 

Н/м, висят на нити (см .рис.). Найти все возможные расстояния, на которые следует 

оттянуть вертикально вниз и затем отпустить нижний груз, чтобы при последующих его 

колебаниях верхний груз оставался неподвижным? 
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17. Конструкция из жестко соединенных легкого стержня и небольшого по размерам 

шарика массой т может совершать колебания в вертикальной плоскости под действием 

пружины с жесткостью к, двигаясь при вращении без трения вокруг горизонтальной оси О 

(см.рис.). 

         Пружина легкая, ее точка прикрепления к стержню делит его длину в отношении 1:2, 

считая от шарика. В положении равновесия стержень горизонтален, а ось пружины 

вертикальна.  

1. Найти удлинение пружины в положении равновесия системы.  

2. Найти период малых колебаний конструкции. 

 
18. Груз массой т подвешен с помощью пружины жесткостью к, легких нитей 

и невесомого блока (см.рис.).  

1.Найти удлинение пружины в положении равновесия 

системы.  

2.Найти период вертикальных колебаний груза при 

условии непровисания нитей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Груз, лежащий на гладкой горизонтальной поверхности, прикреплен пружиной длиной 

l=15 см к вертикальной стене. Пружину разрезали на две части длиной l1=3 см и l2=12 см и 

соединили их с тем же грузом между двумя стенками. Найти период горизонтальных 

колебаний груза во втором случае, если в первом случае период был равен T0=5 с. Ответ 

дать в секундах. 

 
 

20. К одному концу лёгкой пружины жёсткостью к = 100 Н/м прикреплён массивный груз, 

лежащий на горизонтальной плоскости, другой конец пружины закреплён неподвижно (см. 

рисунок). Коэффициент трения груза по плоскости μ= 0,2. Груз смещают по горизонтали, 

растягивая пружину, затем отпускают с начальной скоростью, равной нулю. Груз движется 

в одном направлении и затем останавливается в положении, в котором пружина уже сжата. 

Максимальное растяжение пружины, при котором груз движется таким образом, равно d = 

15 см. Найдите массу т груза. 
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21. Длинный поезд, движущийся по инерции по горизонтальному пути, начинает въезжать 

в гору с углом наклона . Через какое время поезд остановится? Длина поезда L, трения 

нет. Известно, что поезд въехал в гору только частично. 

22. Рессоры. Автомобиль массой 1,5 т при движении по ребристой дороге совершает 

гармонические колебания в вертикальном направлении с периодом 0,5 с и 

амплитудой 15 см. Определите максимальную силу, действующую на каждую из четырех 

рессор автомобиля. Ответ дайте в кН, округлите до десятых. g=10 м/c2. 
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ИЗОТЕРМЫ  РЕАЛЬНОГО  ГАЗА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зависимость давления насыщенного пара      Зависимость температуры кипения воды от 

                                                        температуры внешнего давления 

 

 

 

 

 
 

 

 

Гигрометр конденсационный 



 
 

97 

 

  

 

 

  



98 

 

 
 

 



99 

 

 
 

 

 

 

 



100 

 

 
 

 

 

 

 



101 

 

5. Молекулярная физика. Термодинамика 

 
5.1  Основы молекулярно-кинетической теории. Температура. 

 Энергия теплового движения. 

 

1. Сколько молекул содержится в 1 кг водорода (Н2)?  

2. Какое количество вещества (в молях) содержится в 10 г воды?  

3. Чему равна масса молекулы азота (N2)?  

4. Какова масса 200 моль углекислого газа (СО2)?  

5. Какую массу имеют 2 1023 молекул азота (N2)?  

6. Определите массу одной молекулу воды.  

7. Какое количество вещества (в молях) содержится в алюминиевой детали массой 

5,4 кг?  

8. Какова толщина масляной пленки на поверхности воды, если капля масла массой 

8 ·10-4 г, образовала пятно площадью 0,55 м2? Какой вывод можно отсюда сделать о 

размерах молекул? (Плотность масла 900 кг/м3)  

9. Какой объем занимают 100 моль ртути?  

10. За 5 суток полностью испарилось 5·10 - 2 кг воды. Сколько в среднем молекул вылетало 

с поверхности воды за 1 с?  

11. Где больше атомов: в стакане воды или в стакане ртути? Во сколько раз?  

12. Зная число Авогадро, определите объем и диаметр атома золота.   

13. На деталь, площадь поверхности которой 20 см2, нанесен слой серебра толщиной 1 мкм. 

Сколько атомов серебра содержится в этом слое?  

14. В комнате объемом 60 м3 испарили капельку духов, содержащую 10-4г ароматического 

вещества. Сколько молекул ароматического вещества попадает в легкие человека 

при каждом вдохе? Объем вдыхаемого воздуха 1 дм3. Молярная масса ароматического 

вещества 1 кг/моль.  

15. Озеро со средней глубиной 5 м и площадью 4 км2 «посолили», бросив кристаллик 

поваренной соли NaCl массой 10 мг. Спустя очень длительное время из озера 

зачерпнули стакан воды объемом 200 см3. Сколько ионов натрия из брошенного 

кристаллика оказалось в этом стакане?  

16. При комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении допускается 

вытекание метана в бытовой газовой плите не более 1,1 ·10-8 м3/с. Определите 

количество молекул газа, появившихся в комнате вследствие такого вытекания, если 

плита была включена в течение трех часов.  

17. Считая, что объем молекул воды равен 1,1 ·10-23 см3, найти, какой процент от всего 

пространства, занятого водой, приходится на долю самих молекул.  

18. Расстояние между центрами соседних атомов золота равно 2,9·10-10м. Сколько 

атомов уложится по толщине листочка золота толщиной 0,1 мкм?  

19. Кристалл поваренной соли NaCl имеет кубическую форму и состоит из 

чередующихся ионов натрия и хлора. Найдите среднее расстояние между 

ближайшими ионами, если плотность соли 2200 кг/м3.  

20. Определить плотность кислорода при давлении 1,3∙105Па, если средняя квадратичная 

скорость его молекул равна 1,4 103 м/с.  

21. Какое давление на стенки сосуда производят молекулы газа, если масса газа           

3∙ 10 -3 кг, объем 0,5 ∙10-3 м3, средняя квадратичная скорость молекул 500 м/с?  

22. Какова средняя квадратичная скорость движения молекул газа, который 

занимает объем 5 м3 при давлении 2 105 Па и имеет массу 6 кг?  

23. Каково давление углекислого газа (СО2), если в баллоне объемом 40 л содержится 

5 ∙1024 молекул, а средняя квадратичная скорость молекул 400 м/с?  

24. Чему равна средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул 
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аргона, если 2 кг его, находясь в сосуде объемом 2 м3, оказывают давление 3∙105 Па 

(молярная масса аргона 0,04 кг/моль)?  

25. Определите кинетическую энергию хаотического поступательного движения всех 

молекул любого газа в баллоне емкостью 10 л и давлением 0,4 ∙ 106 Па.  

26. Молекулы одного газа имеют в Z раз большую массу, чем молекулы другого газа. 

Сравните их давления при одинаковых концентрациях молекул, если одинаковы: а) 

средние энергии; б) средние квадратичные скорости их молекул.  

27. Изменится ли давление воздуха, если молекулы азота заменить таким же 

количеством молекул водяного пара при сохранении:  а) средней квадратичной 

скорости молекул; б) кинетической  энергии молекул? 

28. Молекулы какого газа при 20 °С имеют среднюю квадратичную скорость 510 м/с? 

29. Вычислить число молекул воздуха, находящихся в помещении размером 6 х 4 х 

2,5 м3 при температуре 27 °С и давлении 99,8 кПа.  

30. В колбе объемом 100 см3 содержится некоторый газ при температуре 270С. На 

сколько изменится давление газа в колбе, если вследствие его утечки из колбы 

вылетит 1020 молекул?  

31. Гелий находится при температуре 580 К. При какой температуре должен находиться 

водород, чтобы средняя квадратичная скорость молекул этих газов была одна и та 

же?  

32. При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул углекислого газа 

СО2 равна 400 м/с?  

33. Определите средние кинетические энергии поступательного движения и средние 

квадратичные скорости молекул кислорода и водорода при температуре 270С? Какой 

вывод можно сделать из полученных ответов?  

34. После того, как в комнате протопили печь, температура поднялась с 15 °С до 27 °С 

при неизменном давлении. На сколько процентов изменилось число молекул в этой 

комнате?  

35. Какое число молекул двухатомного газа содержится в сосуде объемом 20 см3 при 

давлении 1,06 104 Па и температуре 27 °С? Какой энергией теплового движения 

обладают эти молекулы?  

36. Общая кинетическая энергия молекул многоатомного газа равна 3,2 кДж, а масса 

2 10-2кг. Найти среднюю квадратичную скорость молекул этого газа.  

37. В баллоне радиолампы объемом 10-4м3 находится 4,1 1014молекул воздуха. 

Определить среднюю квадратичную скорость молекул, если давление в лампе 13,3 мПа.  

38. Ампула объемом 1 см3, содержащая воздух при нормальных условиях (р0 = 105Па и То 

= 273 К), оставлена в космосе, где давление можно принять равным нулю. В ампуле 

пробито отверстие. Через какое время давление в ампуле тоже станет равным 

нулю, если за каждую секунду из нее вылетает 108 молекул?  

39. Определите среднюю квадратичную скорость броуновской частицы при 

температуре 27 °С. Броуновскую частицу рассматривайте как шарик радиусом 1,5 мкм, 

плотность которого равна 2700 кг/м3.  

40. Сосуд сообщается с окружающим пространством через малое отверстие. 

Температура газа в окружающем пространстве Т, давление р. Газ настолько 

разрежен, что молекулы при пролете в сосуд и из сосуда на протяжении размеров 

отверстия не сталкиваются друг с другом. В сосуде поддерживается температура 4Т. 

Каким будет давление в сосуде? 

41. Молекула кислорода, ударившись о стенку сосуда, передала ей импульс Δр  = 3,15 · 10-

23 кг·м/с. Найдите температуру газа в сосуде, если скорость молекулы была направлена под 

углом α = 30° к стенке и равна по модулю удвоенной среднеквадратичной скорости.  

 

 

 



103 

 

 

5.2 Свойства газов 

 

Уравнение состояния идеального газа 

 

42. Определите плотность водорода при температуре 17 °С и давлении 204 кПа.  

43. Какова разница в массе воздуха, заполняющего помещение объемом 50 м3, зимой 

и летом, если летом температура помещения достигает 40 °С, а зимой падает до 0 °С?  

44. Сколько молекул воздуха выходит из комнаты объемом 120 м3 при повышении 

температуры от 15 °С до 25 °С? Атмосферное давление 105 Па.  

45. Когда из сосуда выпустили некоторое количество газа, давление в нем упало на 

40%, а абсолютная температура — на 10%. Какую часть газа выпустили?  

46. В цилиндре под поршнем площадью 100 см2 находится 28 г азота при температуре 273 

К. Цилиндр нагревается до температуры 373 К. На какую высоту поднимается поршень 

массой 100 кг? Атмосферное давление 105 Па.  

47. Масса 716 мг органического соединения, имеющего формулу (С3Н6О)п при давлении 105 

Па и температуре 200 °С занимает в газообразном состоянии объем 243 см3. Найти п.  

48. Цилиндрический сосуд делится на две части подвижным поршнем. Каково 

будет равновесное положение поршня, когда в одну часть сосуда помещено 

некоторое количество кислорода (О2), в другую — такое же по массе количество 

водорода (Н2), если длина сосуда 85 см?  

49. В легкой герметичной оболочке воздушного шара находится водород. 

Определить подъемную силу шара. Считать, что оболочка сделана из неупругого 

материала и может свободно растягиваться. Масса водорода т. Молярная масса воздуха 

0,029 кг/моль.  

50. В закрытом цилиндре по одну сторону легкоподвижного поршня имеется 

некоторая масса газа при температуре -70 °С, по другую — такая же масса этого газа при 

температуре 25 °С. Поршень находится в равновесии. Общий объем газа 4∙10-4 м3. 

Определите объем газа в каждой из частей цилиндра.  

51. Закрытый с обоих концов цилиндр наполнен газом и разделен легкоподвижным 

поршнем на две равные части длиной по 0,34 м каждая. Температура газ а 27 °С. На 

сколько градусов надо нагреть газ в одной половине цилиндра, чтобы поршень сме-

стился на 0,1 м?  

52. Герметично закрытый сосуд полностью заполнен водой при температуре 27 °С. 

Каким стало бы давление внутри сосуда, если бы силы взаимодействия между молекулами 

воды внезапно исчезли?  

53. Некоторый газ при температуре 91 °С и давлении 800 кПа имеет плотность 5,4 кг/м3. 

Найти массу одной молекулы этого газа.  

54. На дне сосуда, заполненного воздухом, лежит полый стальной шарик радиусом 2 см. 

Масса шарика 5 г. До какого давления надо сжать воздух в сосуде, чтобы шарик 

поднялся вверх? Считать, что воздух при больших давлениях подчиняется уравнению 

газового состояния. Температура воздуха 20 °С (сжатие воздуха происходит достаточно 

медленно).  

55. Определить температуру газа, находящегося в закрытом баллоне, если его 

давление увеличилось на 0,4% первоначального при нагревании на 1 К.  

56. Тонкостенный резиновый шар массой 50 г наполнен азотом и погружен в озеро на 

глубину 100 м. Найти массу азота, если шар находится в положении равновесия. 

Атмосферное давление 760 мм рт. ст. Температура в глубине озера 4 °С. Натяжением 

резины пренебречь.  

57. Два сосуда наполнены одним и тем же газом под давлением 4∙105 Па и 9∙105 

Па массой 0,2 кг и 0,3 кг соответственно. Сосуды соединяют тоненькой трубкой. 

Найти установившееся давление в  сосудах, если температура газа в них была 
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одинакова и после установления искомого давления увели чилась на 20%.  

58. В баллоне объемом 0,2 м3 находится газ под давлением 105 Па при температуре 17 °С. 

После подкачивания газа давление повысилось до 3 ∙105 Па, а температура увеличилась до 

47 °С. На сколько увеличилось число молекул газа?  

59. В цилиндре под невесомым поршнем находится газ при атмосферном 

давлении р0 и температуре То. Поршень удерживается упругой пружиной. Во 

сколько раз нужно увеличить температуру газа, чтобы его объем увеличился в 1,5 раза? 

Если газ полностью откачать из-под поршня, поршень будет находиться в рав-

новесии у дна цилиндра.  

60. В вертикально расположенном цилиндре находится газ массой т. Газ отделен 

от атмосферы поршнем массой М, соединенным с дном цилиндра пружиной   

жесткостью k. При температуре T1 поршень расположен на расстоянии h от дна цилиндра. 

До какой температуры Т2 надо нагреть газ, чтобы поршень поднялся до высоты Н? 

Молярная масса газа μ. 

61. Закрытый цилиндрический сосуд объемом V=18 л с гладкими стенками 

расположен горизонтально и делится подвижным теплонепроницаемым поршнем на 

две части, в которых находятся различные идеальные газы при одинаковой 

температуре. Объем, занимаемый одним из газов, в α = 2 раза больше объема другого 

газа. В результате нагрева температура газа в меньшем объеме увеличилась в β = 2 

раза. На сколько увеличился объем этого газа, если температура газа в другой части 

сосуда поддерживается постоянной и равной начальной температуре?  

62. Горизонтальный сосуд разделен на три одинаковых объема полунепроницаемыми 

перегородками. В левом объеме находится водород при давлении 3p, в среднем гелий при 

давлении 2p, в правом аргон при давлении p. Температуры газов одинаковые. Какое 

давление установится в отсеках, если левая перегородка пропускает только водород, а 

правая и водород и гелий?  

63. Цилиндрический сосуд сечения S = 10 см2 закрыт поршнем массы m = 5 кг. При 

движении сосуда вниз с ускорением 4g объем газа под поршнем увеличился в 2 раза. 

Температура газа не изменилась. Найти внешнее давление. 

64. Внутри закрытого с обоих концов горизонтально расположенного цилиндра имеется 

поршень, который скользит в цилиндре без трения. С одной стороны поршня находится m1 

= 3 г водорода, а с другой m2 = 17 г азота. Какую часть объема цилиндра занимает водород?  

65. В сосуде объемом 67 л находится кислород при нормальных условиях. При повышении 

температуры до 2700°C одна треть молекул кислорода диссоциирует на атомы. Какое 

давление будет при этом в сосуде?  

66. Два соединенных тонкой трубкой баллона с объемами V1 = 7 дм3 и V2 = 12 дм3 содержат 

некоторое количество азота. Первый баллон имеет неизменную температуру t1 = 0°С. До 

какой температуры надо нагреть второй баллон для того, чтобы в нем осталась только 1/3 

общего количества азота?  

67. Найти формулу некоторого соединения углерода с кислородом, если известно, что 1 г 

этого вещества в газообразном состоянии создает в объеме l дм3 при температуре 27°C 

давление 5,6×104 Па.  

68. По магистральному газопроводу с диаметром труб 1020 мм подается смесь горючих 

газов под давлением 10 атмосфер. Скорость движения газов в трубе 10 м/с, температура 

17°С, средняя молярная масса смеси 44 г/моль. Какая масса газа перекачивается по 

газопроводу за 1 год?  

69. Воздушный шар, оболочка которого имеет массу M=145 кг и объем V=230 м3, 

наполняется горячим воздухом при нормальном атмосферном давлении и температуре 

окружающего воздуха t=0oC. Какую минимальную температуру t должен иметь воздух 

внутри оболочки, чтобы шар начал подниматься? Оболочка шара нерастяжима и имеет в 

нижней части небольшое отверстие.  
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70. Вертикально расположенный цилиндр, закрытый с обеих сторон, разделен тяжелым 

теплонепроницаемым поршнем на две части; обе части сосуда содержат одинаковое 

количество воздуха. При одинаковой температуре воздуха в обеих частях T1 = 400 К 

давление в нижней части сосуда вдвое больше давления в верхней части. До какой 

температуры T2 надо нагреть воздух в нижней части сосуда, чтобы объемы верхней и 

нижней частей стали одинаковыми?  

71. В сосуде находится смесь азота и водорода. При температуре Т, когда азот полностью 

диссоциировал на атомы, а диссоциацией водорода еще можно пренебречь, давление в 

сосуде равно р. При температуре 2Т, когда оба газа полностью диссоциировали, давление в 

сосуде равно 3р. Каково отношение чисел атомов азота и водорода в смеси?  

 

Изопроцессы в газах 

 

72. Сосуд, содержащий газ под давлением 1,4 ·105 Па, соединили с пустым сосудом 

объемом 6 л. После этого в обоих сосудах установилось давление 1 • 105 Па. Найти объем 

первого сосуда. Процесс изотермический.  

73. Определить начальную и конечную температуры идеального газа, если при изобарном 

охлаждении на 290 К его объем уменьшился вдвое.  

74. Как изменится давление газа в цилиндре, если поршень медленно опустить на 1/3 

высоты цилиндра?  

75. Открытая стеклянная колба вместимостью 250 см3 нагрета до 127 °С. После этого ее 

горлышко опущено в воду. Какое количество воды войдет в колбу, если она охладится до 7 

°С? Атмосферное давление 100 кПа. Вместимость колбы считать постоянной.  

76. На какой глубине радиус пузырька воздуха вдвое меньше, чем у поверхности воды, если 

атмосферное давление у поверхности воды 105 Па? Изменение температуры воды с 

глубиной не учитывайте.  

77. Два баллона вместимостью 3 л и 7 л наполнены соответственно кислородом под 

давлением 200 кПа и азотом под давлением 300 кПа при одинаковой температуре. В 

баллонах после их соединения образуется смесь газов с той же температурой. Определить 

давление смеси в баллонах.  

78. Электрическая лампочка емкостью 0.5 л наполнена азотом при давлении 76 кПа. Какое 

количество воды войдет в лампу, если у нее отломить кончик под водой на глубине 1,4 м? 

Атмосферное давление 100 кПа.  

79. В сосуд нагнетается при помощи ручного насоса воздух. Объем сосуда равен 3 л, объем 

цилиндра насоса 0.5 л. Каково будет давление газа в сосуде после двадцати рабочих ходов 

поршня, если сосуд вначале: а) был пустым; б) содержал воздух при нормальном 

атмосферном давлении? Температура постоянна.  

80. Объем пузырька воздуха по мере его всплывания со дна озера на поверхность 

увеличивается в п раз. Какова глубина озера? Изменением температуры с глубиной можно 

пренебречь.  

81. В вертикально поставленный цилиндр с площадью основания 40 см2 вставлен поршень, 

под которым находится столб воздуха высотой 60 см. Насколько опустится поршень, если 

на него поставить гирю массой 10 кг? Масса поршня 2 кг, атмосферное давление 100 кПа.  

82. Открытую с двух сторон стеклянную трубку длиной 1 м наполовину погружают в ртуть. 

Затем трубку закрывают сверху и вынимают. Какой длины х столбик ртути останется в 

трубке? Атмосферное давление 750 мм рт. ст.  

83. Закрытый цилиндрический сосуд высотой h разделен на две равные части невесомым 

поршнем. При закрепленном поршне обе половины заполнены газом, причем в одной из 

них давление в п раз больше, чем в другой. На сколько переместится поршень, если его 

освободить? Температуру газа считать постоянной. 

84. В центре откачанной и запаянной с обоих концов горизонтальной трубки длиной L = 1 

м находится столбик ртути длиной h = 20 см. Если трубку поставить вертикально, столбик 
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ртути сместится на l = 1 см. До какого давления ро была откачана трубка? Плотность ртути 

13600 кг/м3.  

85. Давление воздуха в шинах автомобиля 500 кПа при температуре 14 °С. Во сколько раз 

уменьшится площадь соприкосновения колес с дорогой, если после поездки температура в 

шинах повысилась до 57 °С? Атмосферное давление 100 кПа. Изменением объема шины 

можно пренебречь.  

 

Графики изопроцессов 

 

86. На рисунке представлен график зависимости давления данной массы идеального газа от 

температуры.  

График 1-2 соответствует ……………..процессу. 

График 2-3 соответствует ……………..процессу. 

График 3-1 соответствует ……………..процессу. 

  

  

87. На рисунке представлен график зависимости объема данной массы идеального газа от 

температуры.  

 

График 1-2 соответствует ……………..процессу. 

График 2-3 соответствует ……………..процессу. 

График 3-4 соответствует ……………..процессу. 

График 4-1 соответствует ……………..процессу. 

 

88. На рисунке представлен график зависимости давления данной массы идеального газа от 

объема.  

График 1-2 соответствует ……………..процессу. 

График 2-3 соответствует ……………..процессу. 

График 3-1 соответствует ……………..процессу. 

 

 

 

89. На рисунке показаны изотермы для двух различных масс одного и того же газа, находящихся 

при одинаковой температуре. Сравните массы газов т1 и m2 

 

 

 

 

 

 

 

90. Тепловой процесс, который совершается над идеальным газом в замкнутом сосуде, на 

V-T диаграмме имеет вид окружности. В каких точках максимальны и минимальны 

температура газа, его объем и давление? 

 

 

 

 

 

 

91. Идеальный газ переведен из состояния 1 в состояние 2. Где газ данной массы имел 

больший объем: в точке 1 или в точке 2? 
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92. Определить, как изменялось давление данной массы идеального газа при тепловом 

процессе 1-2-3. 

 

 

 

 

 

93. На рисунке показаны графики четырех процессов изменения состояния идеального 

газа. Назовите эти процессы. 

 

 

 

 

 

  

94. В сосуде находится идеальный газ, массу которого изменяют. На рТ-диаграмме 

приведен процесс изохорного изменения состояния газа. В какой из точек диаграммы масса 

газа наименьшая? 

 

 

 

 

 

95. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом (см. рисунок), в 

координатах р, V и V, Т. Масса газа постоянная. 

 
 

96. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом (см. рисунок), в 

координатах р, V и р, Т. Масса газа постоянная. 

 
97. Как изменяются макропараметры в процессе с идеальным  газом? 
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98. Перерисовать графики в заданных осях. 

 

 
 

 
99. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом (см. рисунок), в 

координатах р, Т и V, Т. Масса газа постоянная. 

 
100. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом (см. рисунок), в 

координатах р, Т и р, V. Масса газа постоянная. 

 
101. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом (см. рисунок), в 

координатах V, Т и р, V. Масса газа постоянная. 

 
102. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом (см. рисунок), в 

координатах р, Т и V, Т. Масса газа постоянная. 
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103. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом (см. рисунок), в 

координатах р, V и р, Т. Масса газа постоянная. 

 
104. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом (см. рисунок), в 

координатах р, V и V, Т. Масса газа постоянная. 

 
105. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом (см. рисунок), в 

координатах р, Т и V, Т. Масса газа постоянная. 

 
106. Постройте графики процесса, происходящего с идеальным газом (см. рисунок), в 

координатах р, V и р, Т. Масса газа постоянная. 

 
107. По графику определите отношение максимального и минимального объемов газа. (6) 

 
108. Над гелием проводят замкнутый процесс. Минимальный объем газа равен 12 л. Чему 

равна масса гелия?  
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109. Над газом постоянной массы проводят процесс, удовлетворяющий условию pV3=const. 

Как изменится температура газа при уменьшении его объема наполовину?  

110. В процессе объем идеального газа изменяется по закону V = p ( = const). Во сколько 

раз изменится давление при уменьшении температуры от T1 = 450 К до Т2 = 200 К?   

111. Процессы 1-4 и 2-3 изотермы. Нарисуйте график этого процесса на диаграмме T-V. 

Найдите объем V3, если известны V2 и V1. Давления P1 и P3 одинаковые. 

 
112. Определите температуру идеального газа в состоянии 2, если состояния 2 и 4 лежат на 

одной изотерме. Температуры Т1 и Т3 в состояниях 1 и 3 известны. 

 
113. Идеальный газ последовательно переводился из состояния температурой Т1 в 

состояние 2 с температурой Т2, а затем в состояние 3 с температурой Т3 и возвращался в 

состояние 1. Найти температуру Т3, если процессы изменения состояния происходили так 

как это показано на рисунке, а Т1 и Т2 известны. 

 
114. Моль идеального газа участвует в тепловом процессе 1-2-3-4-1, изображенном в p-V 

координатах. Продолжения отрезков прямых 1-2 и 3-4 проходят через начало координат, а 

кривые 1-4 и 2-3 являются изотермами. Изобразите этот процесс в V-T координатах и 

найдите объем V3, если известны объемы V1 и V2 = V4. 

 
115. Изменение состояния идеального газа постоянной массы изображено на рисунке. В 

точке 1 температура газа Т0. Определить температуру газа в точках 2, 3, 4. 
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5.3. Законы термодинамики 

 

Первый закон термодинамики.  

 

116. В ходе изобарического нагревания гелия его температура увеличилась в 3 раза. Начальная 

внутренняя энергия газа составляла 3000 Дж. Какую работу совершил газ?  

117. В теплоизолированном сосуде под поршнем находится 1 моль идеального одноатомного 

газа. Температура газа уменьшилась на 50 К. Какую работу совершил газ?  

118. Одноатомный идеальный газ в количестве 4 молей поглощает количество теплоты 2 

кДж. При этом температура газа повышается на 20 К. Чему равна работа, совершаемая 

газом в этом процессе.  

119. На сколько отличается внутренняя энергия воздуха, заполняющего зал объёмом 249 м3 

зимой и летом, если летом температура в зале достигает 27°С, а зимой падает до 17°С? 

Давление зимой и летом 100 кПа. Молярная масса воздуха 0,029 кг/моль. 

120. Давление идеального одноатомного газа уменьшилось на 5٠104 Па. Газ находится в 

закрытом сосуде при постоянном объеме 0,3 м3. Какое количество теплоты было отдано 

газом? Ответ выразите в килоджоулях (кДж) и округлите до десятых.  

121. Азот, находящийся под поршнем, нагревают, увеличивая давление в α=3 раза без 

изменения объема, а затем изобарно сжимают, уменьшая объем в β=5 раз. Найдите 

отношение U2/U1 конечной внутренней энергии к начальной.  

122. В сосуде с небольшой трещиной находится газ, который может просачиваться сквозь 

трещину. Во время опыта давление газа уменьшилось в 8 раз, а его абсолютная температура 

уменьшилась в 4 раза при неизменном объеме. Во сколько раз изменилась внутренняя 

энергия газа в сосуде? (Газ считать одноатомным идеальным.)  

123. Один моль одноатомного идеального газа переходит из состояния 1 в состояние 3 в 

соответствии с графиком зависимости его температуры Т (Т0 = 100 К) от давления р. На 

участке 2–3 к газу подводят 2,5 кДж теплоты. Найдите отношение работы газа А123 ко всему 

количеству подведенной к газу теплоты Q123.  

 
124.  Одноатомный идеальный газ неизменной массы совершает циклический процесс, 

показанный на рисунке. За цикл от нагревателя газ получает количество теплоты QH = 

8 кДж. Чему равна работа газа за цикл?  
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125. Определите максимально возможное значение внутренней энергии идеального одноатом-

ного газа в цикле, диаграмма которого состоит из изохоры, изотермы и изобары, проходящей в 

координатах (р, V) через точки А (0,5 кПа, 2 м3) и В (2 кПа, 0,5 м3).  

126. Гелий расширяется сначала адиабатно, а затем — изобарно. Конечная температура газа 

равна начальной. При адиабатном расширении газ совершил работу, равную 4,5 кДж. 

Какую работу совершил газ за весь процесс? 

127. Гелий в количестве 1 моль совершает работу А в замкнутом процессе, состоящем из 

адиабаты 1-2, изотермы 2—3, изобары 3-1 (см. рисунок). Определите работу, совершаемую 

в изотермическом процессе, если разность максимальной и минимальной температур в 

цикле равна ΔT.  

 
128. Аргон в количестве 5 моль совершает цикл, изображенный на рисунке. На участке     

3—1 показан изотермический процесс. На участке 3-1 газ отдает количество теплоты, 

равное 200 Дж. Работа, совершенная газом за весь цикл, равна 615,5 Дж. Чему равна 

разность температур между состояниями 1 и 2?  

 
129. Один моль идеального одноатомного газа сначала изотермически расширился (Т1 = 

300 К). Затем газ охладили, понизив давление в 3 раза (см. рисунок). Какое количество 

теплоты отдал газ на участке 2–3?  

 

 
 

 

130. На рисунке для ν молей гелия показан цикл, состоящий из двух участков линейной 

зависимости давления Р от объема V и изобары. На изобаре 1—2 газ совершил работу А, и его 

температура увеличилась в 4 раза. Температуры в состояниях 1 и 3 равны.  

          Точки 2 и 3 на диаграмме PV лежат на прямой, проходящей через начало координат.  

1.Определить температуру Т1 в точке 1.  

2.Определить работу газа за цикл.  
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131. На диаграмме зависимости давления p от объема V для некоторой массы идеального 

газа две изотермы пересекаются двумя изобарами в точках 1, 2, 3 и 4. Найти отношение 

температур T3/T1 в точках 3 и 1, если отношение объемов в этих точках V3/V1=α. Объемы 

газов в точках 2 и 4 равны.  

 
 

132. Моль идеального газа совершает замкнутый цикл, состоящий из двух изобар и двух изохор. 

Отношение давления на изобарах α = 1,25, а отношение объемов на изохорах β = 1,2. Найти 

работу, совершенную газом за цикл, если разность максимальной и минимальной температур 

газа в цикле составляет ∆T = 100 К.  

133. 20 г гелия, заключенных в цилиндре под поршнем, бесконечно медленно переводятся 

из состояния с объемом 32 л и давлением 4 105 Па в состояние с объемом 9 л и давлением 

15,5 105 Па. Какой наибольшей температуры достигает газ при этом процессе, если на 

графике зависимости давления газа от объема процесса изображается прямой линией?  

 
 

134. Состояние одного моля идеального газа изменялось по изобаре 1–2, а затем по изохоре       

2–3. При этом газом совершена работа A. Отношение давлений в состояниях 2 и 3 задано P2/P3 

= k. Известно, что температура в конечном состоянии 3 равна температуре в состоянии 1. 

Определить эту температуру.  

 
135. Газообразный гелий находится в цилиндре под подвижным поршнем. Газ расширяется 

в процессе 1—2, когда его давление р прямо пропорционально объему V. Затем газ 

расширяется в адиабатическом процессе 2—3, совершая работу А23 наконец газ сжимается 

в изотермическом процессе 3—1, при этом от него отводится количество теплоты Q31 (Q31 

> 0). Какую работу совершил газ во всем замкнутом цикле 1—2—3—1?  
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136. В процессе сжатия 1–2 с линейной зависимостью давления от объема давление 

идеального газа возросло в 3 раза. Затем газ изобарически расширился в процессе 2–3 до 

первоначального объема. Найти отношение работ, совершенных газом в процессах сжатия 

и расширения. Известно, что температуры в состояниях 1 и 2 равны. 

137. Зимой после того как затопили печку температура воздуха в дачном домике поднялась 

с -10 до +20 градусов. Как изменилась внутренняя энергия воздуха в домике? На что пошла 

энергия сгорающих дров? 

138. Гелий из состояния с температурой Т1=200 К расширяется в процессе pV2=const с 

постоянной теплоемкостью С. От газа отвели количество теплоты равное 415 Дж, и 

конечный объем газа стал вдвое больше начального. 

139. Определите конечную температуру гелия 

140. Определите теплоемкость С. 

141. Над одноатомным идеальны газом производят сложный процесс, показанный на рисунке., 

который состоит из шести простых процессов. У точки 1 координаты (p, V, T), а у точки 4 (3p, 

3V, 3T). График каждого из простых процессов параллелен одной из координатных осей. 

142. Среди всех процессов найдите все изотермические. 

143. Определите в них изменение внутренней энергии газа. 

144. Найдите все процессы, изменение внутренней энергии на которых равно нулю. 

 
145. В цилиндре под давлением Р = 2 атм находится смесь гелия Не и водорода Н2. 

Изобарический нагрев смеси газов приводит к увеличению объема цилиндра на V = 1 л. 

На сколько изменилась при этом внутренняя энергия смеси газов? Масса водорода в 1,5 

раза больше массы гелия.  

146. Гелий в цилиндре занимал половину объёма, во второй половине был вакуум. После 

того, как убрали перегородку, гелий занял весь объём. Как изменились при этом его 

температура и давление? Цилиндр теплоизолированный.  

147. Моль идеального одноатомного газа переводится из начального состояния с 

температурой T = 300 К в состояние, в котором его температура возросла в 3 раза, а объем 

уменьшился в 2 раза. Найти подведенное к газу тепло, если известно, что из всех путей 

перевода газа из начального состояния в конечное, на которых давление не падает ниже 

начального, был выбран путь, на котором над газом совершена минимальная работа. 

148. Гелий в количестве  = 2 моля расширяется в процессе с постоянной теплоемкостью с. 

В результате к газу подвели количество теплоты 3000 Дж и внутренняя энергия газа 

уменьшилась на 2490 Дж.  

149. Чему равна работа, совершенная газом? 

150. Определить теплоемкость C. 



115 

 

151. Моль идеального одноатомного газа адиабатически сжали, уменьшив объем в 5 раз. 

Если газ перевести из того же начального в то же конечное состояние сначала изобарически 

сжимая, а затем изохорно нагревая, то потребуется подвести газу 26 кДж тепла. 

Наименьшая температура при этом равна Tmin = 300 К. Найти работу газа в адиабатическом 

процессе.  

152. Моль одноатомного идеального газа совершает замкнутый цикл, состоящий из трех 

процессов: адиабатического расширения, изотермического сжатия и изохорического 

нагревания. Какая работа была совершена газом в адиабатическом процессе, если в 

процессе изохорического нагревания газу подвели Q = 10 кДж тепла?  

153. Моль идеального одноатомного газа совершает цикл, состоящий из трех процессов: 

адиабатического расширения, изобарического расширения и изотермического сжатия. На 

какую величину изменится температура в изобарическом процессе, если в процессе 

адиабатического расширения газ совершил работу А = 2500 Дж. 

154. Моль идеального одноатомного газа из начального состояния 1 с температурой 100 К, 

расширяясь через турбину в пустой сосуд переходит в состояние 2, совершая некоторую 

работу. Этот переход происходит без подвода либо отвода тепла. Затем газ сжимают в двух 

процессах, возвращая в исходное состояние. Сначала сжатие происходит в процессе 2-3, 

когда давление является линейной функцией объема, а затем в адиабатическом процессе 3-

1. Найти работу, совершенную газом при расширении через турбину в переходе 1-2, если в 

процессе сжатия 2-3-1 над газом совершена работа 1091 Дж. Известно, что Т2 = Т3, 

V2 = 2V3. 

155. В каком из двух процессов перевода газа было сообщено большее количество теплоты? 

 
156. В каком из двух процессов перевода газа из одного начального состояния в разные 

конечные, но с одинаковой температурой было сообщено большее количество теплоты? 

157. В длинной гладкой пустой (нет внешнего давления) теплоизолированной трубе 

находятся два поршня массами m1 и m2 между которыми в объёме V при давлении P 

находится одноатомный газ. Поршни отпускают. Определить их максимальные скорости, 

если масса газа много меньше массы поршней. 

158. В закрепленной длинной гладкой горизонтальной трубе между двумя поршнями 

массой т каждый находятся ν молей идеального одноатомного газа. Наружное давление на 

поршни пренебрежимо мало. В начальный момент температура газа равна Т0, а скорости 

поршней направлены в одну сторону и равны 3v и v. В дальнейшем в некоторый момент 

один из поршней остановился. Полагая, что газ между поршнями все время остается 

равновесным, определите температуру газа в этот момент. Масса газа мала по сравнению с 

массой поршней. Теплопроводностью и теплоемкостью поршней и трубы пренебречь.  

 
159. Внутри откачанной до глубокого вакуума установки находится герметичный 

теплоизолированный цилиндрический сосуд, заполненный идеальным одноатомным газом. 

Сосуд закрыт сверху теплонепроницаемым поршнем. Газ занимает при этом объем V. На 

поршень ставят гирю той же массы, что и масса поршня. Найти объем газа в новом 

положении равновесия. Если гирю снять восстановится ли объём?  
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160. Внутри откачанной до глубокого вакуума установки находится герметичный 

теплоизолированный цилиндрический сосуд, заполненный идеальным одноатомным газом. 

Сосуд закрыт сверху теплонепроницаемым поршнем. Газ занимает при этом объем      

V=150 см3. На поршень ставят гирю в 5 раз большей массы, чем масса поршня. Найти объем 

газа в новом положении равновесия. Ответ дать в см3.  

161. U-образная трубка расположена вертикально и заполнена жидкостью. Один конец 

трубки открыт в атмосферу, другой конец соединен с сосудом объемом V0 = 0,1л, 

заполненным гелием. Объем всей трубки равен V0. Гелий медленно нагревают, и он 

медленно вытесняет жидкость из трубки. Какое количество теплоты получил гелий к 

моменту, когда вся жидкость вытекла из трубки? Атмосферное давление Р0 = 105 Па, длина 

трех колен трубки одинакова, добавочное давление, создаваемое столбом жидкости в 

вертикальном колене, равно p0.  

 
162.  В вертикально расположенной, открытой с одного конца в атмосферу трубке, легкий 

теплонепроницаемый поршень отделяет водород Н2 от жидкости, налитой поверх поршня. 

Водород медленно нагревают, и поршень медленно перемещается. К моменту, когда поршень 

переместился настолько, что вся жидкость из трубки вылилась, водород получил количество 

теплоты Q= 100 Дж. Найти объем, занятый водородом в трубке в начальном состоянии, если 

известно, что он вдвое больше объема, занятого жидкостью, который, в свою очередь, равен 

объему, занятому в трубке атмосферным воздухом. Атмосферное давление Р0 = 105 Па, 

добавочное давление, создаваемое столбом жидкости, первоначально налитой в трубку, равно 

P0/9. Трением поршня о трубку пренебречь.  

 
 

Тепловые двигатели 

 

163. Каков КПД идеальной тепловой машины, если температура нагревателя равна 140°С, 

а температура холодильника 17°С? 

164. Газ совершает цикл Карно. Абсолютная температура нагревателя в три раза выше 

абсолютной температуры холодильника. Определить долю теплоты, отдаваемой 

холодильнику. 

165. КПД идеального теплового двигателя 40%. Газ получил от нагревателя 5 кДж теплоты. 

Какое количество теплоты отдано холодильнику? 

166. Идеальная тепловая машина, для которой окружающий воздух при нормальных 

условиях является холодильником, поднимает груз массой 400 кг. Рабочее тело машины 

получает от нагревателя с температурой 200°С количество теплоты 8·104 Дж. На какую 

максимальную высоту поднимает груз тепловая машина? Трением пренебречь. 

167. Холодильник, потребляющий мощность Р, за время τ превратил воду в лед. Какое 
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количество теплоты Q передал холодильник воздуху в комнате, если масса воды т, а ее 

начальная температура t? Теплоемкостью самого холодильника можно пренебречь. 

168. Автомобиль движется со скоростью 72 км/ч. Мощность двигателя 600 кВт, его КПД 

равен 30%. Определить расход бензина на 1 км пути. 

169. Температура газов, образующихся при сгорании топлива в цилиндрах двигателя 

автомобиля, 800°С, температура выхлопных газов 80°С. Расход топлива на 100 км при 

скорости 90 км/ч равен 10-2м3; теплота сгорания топлива 3,2 ·1010 Дж/м3. Какую мощность 

мог бы развить двигатель, если бы он представлял собой идеальную тепловую машину, 

работающую с максимально возможным коэффициентом полезного действия? 

170.  Двигатель мотороллера развивает мощность 3,31 кВт при скорости 58 км/ч. Сколько 

километров пройдет мотороллер, расходуя 3,2 л бензина, если КПД двигателя 20%?  

171. В идеальном тепловом двигателе абсолютная температура холодильника в 5 раз 

меньше абсолютной температуры нагревателя. Каким станет КПД этого двигателя, если, не 

меняя температуры холодильника, понизить температуру нагревателя на 25%?  

172. В идеальном тепловом двигателе за счет каждых 1200 Дж энергии, полученной от 

нагревателя, производится работа, равная 400 Дж. Во сколько раз абсолютная температура 

нагревателя больше абсолютной температуры холодильника?  

173. 1 моль гелия совершает цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. Максимальное 

давление в цикле в 2 раза больше минимального, а максимальный объем в 1,5 раза больше 

минимального. Определите в процентах коэффициент полезного действия цикла.  

174. Под поршнем идеальной тепловой машины находится газ. Абсолютная температура 

нагревателя в 3 раза выше температуры холодильника. За один цикл машина поднимает 

поршень массой 5 кг на высоту 20 м и сжимает при этом пружину жесткостью 6,25 • 105 

Н/м на 8 см. Количество теплоты, которое газ получает от нагревателя за один цикл, равно: 

175. Над идеальным одноатомным газом произведен замкнутый процесс 1-2-3-4-1. Процесс 

расширения 3-4 происходит без теплообмена с окружающими телами. Чему равен КПД 

данного процесса?   

 
 

176. КПД тепловой машины в цикле 1-2-3-1 равен η1 = 50%. КПД цикла 1-3-4-1 равен η2 
= 

20 % (1-2 - изотерма, 2–3 - изохора и 3–1 - адиабата). Если рабочим телом является иде-

альный одноатомный газ, то КПД η тепловой машины, работающей по циклу 1-2-3-4-1, 

равен:  

 

 

 

 

 

 

177. На рисунке изображен цикл тепловой машины, у которой рабочим телом является 

идеальный одноатомный газ. На каком из участков цикла — 1-2, 2-3, 3-4 или 4-1 — 

совершается наибольшая работа? Ответ обоснуйте.  
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178. Тепловая машина совершает цикл, изображенный на pV-диаграмме (см. рисунок). 

Рабочее тело — одноатомный идеальный газ. Чему равен КПД тепловой машины? 

 

 

 

 

 

 

 

179. К тепловой машине, работающей по циклу Карно, подводится ежечасно количество 

теплоты Q1 = 900 МДж. Определите, при какой температуре подводится теплота, если 

мощность установки N = 175 кВт, а температура холодильника t2 = 9 °С. 

180. По графику (см. рис.) определите, какое количество теплоты (в кДж) отдается 

холодильнику за цикл, если идеальный одноатомный газ совершил за цикл работу 40 кДж, 

V1/V2 = 2, а давления на изобарах относятся как p34/р12
= 3. 

 
181. На рисунке представлена диаграмма цикла с одноатомным идеальным газом. Участки 

ВС и DA - адиабаты. Вычислите КПД (в %) данной тепловой машины и максимально 

возможный КПД  

 
182. Над идеальным одноатомным газом проводят цикл, включающий изобару, изохору, 

изотерму (см. рис.). При этом работа газа за цикл равна А = 5 кДж. В процессе 3–1 

изотермического сжатия внешние силы совершают над газом положительную работу А31 = 

3 кДж. Найдите КПД (в %) тепловой машины, работающей по этому циклу.  

 

 
183. КПД тепловой машины, работающей по циклу, состоящему из изотермы 1—2 и 

адиабаты 3—1 (см. рис.), равен ή = 25%, а работа, совершенная 2 моль одноатомного 

идеального газа в изотермическом процессе, А12 = 16,62 кДж. Найдите разность максималь-

ной и минимальной температур газа в цикле.  

max
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184. Через стенки холодильника проникает за час количество теплоты Q=190 ккал. 

Температура внутри холодильника t1=+50C, а в комнате t2=+200C. Какую минимальную 

мощность потребляет этот холодильник от сети? Ответ дать в Ваттах. Округлить до целых. 

 

Уравнение теплового баланса 

 

185. В алюминиевый сосуд массой 100 г налито 200 г воды при температуре 75 °С. На 

сколько понизится температура воды при опускании в нее серебряной ложки массой 80 г 

при температуре 15 °С?  

186. Смешали 6 кг воды при 42 °С, 4 кг воды при 72 °С и 20 кг воды при 18 °С. Определите 

температуру смеси. 

187. Электрический кипятильник мощностью 350 Вт не может нагреть 600 г воды до 

кипения. Убедившись в этом, его выключают. На сколько понизится температура воды 

через 15 с после выключения кипятильника?  

188. К открытому калориметру с водой ежесекундно подводили количество теплоты     Q=59 

Дж. На рисунке представлена зависимость температуры t воды от времени τ. Чему равна 

начальная масса m воды в калориметре? Ответ дать в граммах. Округлить до целых (L=2,26 

МДж/кг) 

 

 
189. Весной хозяева решили протопить дачный домик. Для этого они включили 

электрический нагреватель, в результате чего температура воздуха в домике установилась 

t1=120C. После включения дополнительного нагревателя в два раза большей мощности, 

температура в домике возросла до t2=200C. Найти температуру атмосферного воздуха на 

дачном участке, считая её постоянной. Ответ дать в градусах Цельсия. 

190. Кусок свинца массой 1 кг имеет температуру 0°С. Какое количество теплоты надо 

сообщить, чтобы кусок свинца расплавился наполовину? Удельная теплоемкость свинца с 

= 140 Дж/кг٠К, удельная теплота плавления λ = 2,5٠104 Дж/кг, температура плавления 

свинца 327 °С. Теплообменом с окружающей средой пренебречь. Ответ выразите в 

килоджоулях (кДж) с точностью до десятых. 

191. До какой температуры следует нагреть алюминиевый кубик, чтобы он полностью 

погрузился в лед? Начальная температура льда 00С. 

192. В сосуд, содержащий 4,6 кг воды при 20 °С, бросают кусок стали массой 10 кг, 

нагретый до 500 °С. Вода нагревается до 100 °С, и часть её обращается в пар. Найдите массу 

образовавшегося пара (в г). Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг٠К), удельная теплота 

парообразования 2,3٠106 Дж/кг, удельная теплоёмкость стали 460 Дж/(кг٠К). 

193. В сосуд, содержащий 8 кг воды при температуре 15 °С, положили лед, имеющий 

температуру -40 °С. В результате теплообмена установилась температура -3 °С. Определите 

массу льда. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг٠К), удельная теплота плавления льда 

3,3٠105 Дж/кг, а его удельная теплоёмкость 2100 Дж/(кг٠К). Ответ округлите до сотых. 
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194. В сосуд, содержащий m= 10 г льда при температуре t1 = –10 °С, малыми порциями 

впускают водяной пар при температуре t2 = 100 °С. Какое количество воды окажется в 

сосуде, когда весь лед растает?  

195. Сколько льда может получится из m = 1 кг переохлаждённой до t = –10oС воды? 

Теплоёмкость обычной и переохлаждённой воды одинаковая.  

196. Определить, какое количество свинца, взятого при 0 °С, можно расплавить за счет 

теплоты, полученной при сгорании 1 кг нефти, если КПД нагревателя 80%. 

197. Ванну объемом 100 л необходимо заполнить водой, имеющей температуру 30 °С, 

используя воду с температурой 80 °С и лед, температура которого -20 °С. Найти массу льда, 

которую придется положить в ванну. Теплоемкостью ванны и потерями тепла пренебречь. 

198. В кастрюлю налили холодную воду с температурой 10 °С и поставили на плиту. Через 

10 мин вода закипела. Через какое время она полностью испарится?  

199. Под колоколом воздушного насоса находится вода, масса которой 40 г, а температура 

0 °С. Воздух из-под колокола быстро откачивается. Благодаря интенсивному испарению 

части воды (насос откачивает пар) остальная вода замерзает. Определите массу 

образовавшегося льда, если его температура также 0 °С. 

200. Два одинаковых медных шара получили одинаковую энергию, в результате чего 

первый шар нагрелся, оставаясь неподвижным, на 40оС, а второй приобрел некоторую 

скорость, не нагреваясь. Какую? Удельная теплоемкость меди 380 Дж/кг∙град С.  

201. Стальной шар, падая свободно, достиг скорости 41 м/с и, ударившись о землю, 

подскочил на высоту 1,6 м. Определите изменение температуры шара при ударе. Считайте, 

что при соприкосновении с землей изменяется внутренняя энергия только у шара. Удельная 

теплоемкость стали 500 Дж/кг∙град С.  

202. Автобус прошел путь 100 км за 2 часа. Средняя мощность, развиваемая при этом его 

двигателем, 50 КВт, его КПД 30%. Какую массу топлива сэкономил водитель в рейсе, если 

норма расхода грючего 4 л на 10 км пути? Плотность топлива 800 кг/м3, удельная теплота 

сгорания топлива 40 МДж/кг. 

203. Вода падает с высоты 1200 м. На сколько повысится температура воды, если на ее 

нагревание затрачивается 60% работы силы тяжести? Удельная теплоемкость воды 4200 

Дж/кг∙град С.  

 

5.4 Взаимные превращения жидкостей и газов. 
 

Насыщенный пар. Влажность. 

 

204. Какой воздух легче; сухой или влажный? 

205. Сухой термометр психрометра показывает 20 °С. По разности показаний термометров 

нашли, что относительная влажность равна 60%. Найти давление водяного пара в воздухе. 

Какова температура влажного термометра? Чему равна точка росы?  

206. В комнате объемом 40 м3 температура воздуха 20 °С, его относительная влажность 

20%. Сколько надо испарить воды, чтобы относительная влажность достигла 50%. 

Известно, что при 20 °С давление насыщенных паров 2330 Па.  

207. В закрытом сосуде находится воздух при температуре 100 °С и относительной 

влажности 3,5 %. Какой станет относительная влажность воздуха, если сосуд остудить до 

температуры 29 0С. Давление насыщенного пара при 29 °С равно 4,01 кПа. 71% 

208. В сосуде объёмом V = 0,4 л находится пар при давлении p = 60 мм рт. ст. и температуре 

t1 = 150 0С. Какое количество росы выделится при охлаждении сосуда до температуры            

t2 = 22 0С? Давление насыщенного пара при 220С равно pн = 19 мм рт. ст.  

209. В закрытом сосуде объёмом V = 1,1 л находится m = 100 г воды и пар при температуре 

t = 100 oС. Воздуха в сосуде нет. Найти массу пара в сосуде.  
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210. В закрытом сосуде объема V = 33,6 дм3 находится  = 1 моль воды и азот. При 

температуре t = 100°С давление в сосуде равно Р = 2105 Па. Определить количество азота, 

находящегося в сосуде.  

211.  Какова плотность насыщенного водяного пара при температуре 100 °С? 

212. В помещение нужно подать 104м3 воздуха с температурой 18 °С и относительной 

влажностью 50%. Воздух снаружи имеет температуру 10 °С и относительную влажность 

60%. Осушать придется наружный воздух или увлажнять? Сколько воды придется при этом 

сконденсировать или испарить?  

213. В цилиндре под поршнем — воздух, имеющий температуру 10 °С и относительную 

влажность 60%. Какой станет относительная влажность этого воздуха после нагревания его 

до температуры 100 °С и уменьшения объема втрое?  

214. Паровой котел частично заполнен водой, а частично — смесью воздуха и насыщенного 

пара при температуре 100°С. Начальное давление в котле р1 = Зра = 300 кПа. Найдите 

давление р2 в котле после понижения температуры до 10 °С.  

215. В закрытом баллоне объемом 5 л находится смесь из 0,5 г водорода и 8 г кислорода при 

давлении 2,35 105 Па. Между газами происходит реакция с образованием воды. Какое 

давление установится в баллоне после охлаждения до первоначальной температуры?  

216. При сжатии некоторой порции влажного воздуха его объем уменьшился в четыре раза, 

а давление возросло в три раза. Когда воздух сжали еще в два раза, давление стало в пять 

раз больше первоначального. Температура при сжатии оставалась постоянной. Какова была 

относительная влажность воздуха в самом начале?  

217. Для определения относительной влажности воздуха используют разность показаний 

сухого и влажного термометров. Используя данные рисунка и психрометрическую таблицу, 

определите, какую температуру (в градусах Цельсия) показывает сухой термометр, если 

относительная влажность воздуха в помещении 54%.  

 
218. Абсолютная влажность воздуха, находящегося в цилиндрическом сосуде под 

поршнем, равна 0,023 кг/м3. Температура газа в сосуде равна 1000С. Как и во сколько раз 

требуется изотермически изменить объем сосуда для того, чтобы на его стенках 

образовалась роса? Выбрать номер правильного ответа. Атмосферное давление p=105 Па. 
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Ответы:  

 

 1. 3·1026. 2. 0,56 моль. 3. 4,65·10-26 кг. 4. 8,8 кг. 5. 9,3·10-3 кг. 6. 3·10-26 кг.7. 200 моль. 8. 

1,6·10-9 м. 9. 1,5·10-3 м3. 10. 3,86·1018с-1. 11. в стакане воды в 2,46 раз. 12. ,7·10-29 м3, 

2,57·10-10 м. 13. 1,2·1020. 14. 1012. 15. 109. 16. 3,2·1021. 17. 37%. 18. 340. 19. 2,8·10-10 м.  20.  

0,2 кг/м3. 21. 5·105 Па. 22. 707 м/с. 23.  487 кПа. 24. 3·10-20 Дж.  25. 6 кДж. 29. 1,45·1027. 30. 

На 4140 Па. 31. 290 К. 32. 282 К. 33. 6,2·10-21 Дж, 490 м/с, 1900 м/с. 34. 4%. 35. 5,16·1019, 

0,318 Дж. 36. 565 м/с. 37. 450 м/с. 38. 2,65·1011 с. 39. 0,57 мм/с. 41. 449 К.  42. 0,17 кг/м3. 

43. 8,2 кг. 44. 1026. 45. 1/3. 46. 0,41 м. 47. 2. 48.  0,05 м, 0,8 м. 49. 13,5 mg. 50. 0,16 л, 0,24 

л. 51. 250 К. 52. 1385 атм. 53. 3,4·10-26кг.  54. 125 атм. 55. 250 К. 56. 0,67 г. 57. 7,2 атм. 

58. 8,6·1024. 59.  2,25 Т0. 61. 3 л. 62.  2р. 63. 3,5 атм. 64. 42/59. 65. 14,5 атм. 66. 936 К. 68.  

18810·106 . 69. 539 К. 70. 700 К. 71. 1:2. 72. 15 л. 73. 580 К, 290 К.  74. 1,5.75. 75 г. 76. 70 м. 

77. 270 кПа. 78. 0,167 кг. 79. 3,3 р0, 4,3 р0. 81. 11 см. 82. 25 см. 84. 53 кПа. 85. в 1,2 раза. 

107. 6. 108. 7,2 г. 109. В 4 раза. 116. 4000 Дж. 117. 622,5 Дж. 118. 1 кДж. 120. 22,5 кДж. 

121. U2/U1=α/β= 0,6. 122. 1/8. 123. 0,5. 124. 700 Дж. 125. 6 кДж. 126. 7500 Дж. 127. 

. 128. 20 К. 129. 2,5 кДж. 130.  Т1=А/3νR, А=А/4. 131. (√𝜶).132. А=83,1 Дж. 133. 

480 К. 134. 𝑻 =
𝑨

(𝒌−𝟏)𝝂𝑹
. 135. А =

4

3 
А23 − 𝑄31). 136. -

𝟐

𝟑
.  140. 450 Дж.  142. 6250 Дж. 143. 

5490 Дж, -15 Дж/моль К. 144. 36 кДж. 145. 10 кДж. 146. 200 К. 147. 936 Дж. 152. 0,7V. 153. 

75 см3. 154. 𝑄 =
31

12
𝑝0𝑉0 ≈ 26 Дж. 155. V0 =

36Q

119p0
= 303 см3. 156. 30 %. 157. 1/3. 158. 3кДж. 

159. 8,45 м. 161. 0,22 кг . 162. 54 кВт. 163. 100 км. 164. 73%. 165. 1,5. 166.  12,5 %. 167. 

4,5кДж. 168. 23%. 169.  40%. 170. А23. 171.  10%. 172.  940 К. 173.  170 кДж. 174. 25%, 

82%.175.  25%. 176. 500 К. 177.  12 Вт. 178.  1,2 0С. 179.  30 0С.  180.  2 0С . 181.  47 г. 182. 

80C. 184.  1350С. 185. 128 г. 186. 41,11 кг. 187. 11,3 г. 188. 124 г.  189. 556 кг. 190. 33,6 кг.  

191. 1 ч. 192. 35 г. 193. 174 м/с. 194. 1,6 0С. 196. 1,7 0С. 198. 1,398 кПа, 12°С.  199. 0,207 кг.  

200. 71%. 201. 8,9 мг. 202.  0,58 г. 203. 1,16 моль.  204. 0,59 кг/м3. 205.  22 кг.  206.  100 %. 

207.  153 кПа. 208.  60 кПа. 209.  50%. 210. 220С. 211. уменьшить приблизительно 
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ЗАКОН  СОХРАНЕНИЯ  ЗАРЯДА.  ЗАКОН КУЛОНА 

 
Электрический заряд (q)    определяет интенсивность электромагнитных 

взаимодействий. 

Два знака электрических зарядов:              

Элементарные частицы - носители заряда: электрон е (–), протон р (+) 

 

           Элементарный (минимальный) электрический заряд:   

 
 

 
 

 

    

 

СИ: [q]=[l Кл] 

1 Кл — заряд, проходящий за 1 с 

через        поперечное сечение 

проводника при силе тока 1 А. 

 

е – = 1,6  · 10-19Кл 



124 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ 
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ПРОВОДНИКИ  И  ДИЭЛЕКТРИКИ 

В  ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ  ПОЛЕ 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



126 

 

ПОТЕНЦИАЛ  ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО  ПОЛЯ 
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ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ.  КОНДЕНСАТОРЫ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК.  ЗАКОН  ОМА 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  ЦЕПИ 
 

 
 

 
 

 

РАБОТА  И  МОЩНОСТЬ  ПОСТОЯННОГО  ТОКА 
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ЗАКОН  ОМА  ДЛЯ  ПОЛНОЙ  ЦЕПИ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК  В  МЕТАЛЛАХ 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК  В  ПОЛУПРОВОДНИКАХ 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК  В  ПОЛУПРОВОДНИКАХ 
(продолжение) 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК  В  ВАКУУМЕ 
 

Вакуум — сильно разреженный газ, в котором длина свободного пробега частиц 

(от столкновения до столкновения) больше размеров сосуда (p<<pатм~10–13мм 

рт.ст. 

 
 

 
 
   

                    Электронные пучки 

     Свойства и применение: 

– попадая на тела, вызывают их нагревание (электронная плавка в 

вакууме) 

при торможении быстрых е–, попадающих на вещество, возникает 

рентгеновское излучение (рентгеновские трубки) 

– некоторые вещества (стекло, сульфиды цинка и кадмия), 

бомбардируемые е–, светятся (люминофоры) 

– отклоняются электрическим и магнитным полями в электронно-

лучевых трубках 

 

 
 



134 

 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК  В  ЖИДКОСТЯХ 

 
Жидкости: 

– диэлектрики (дистиллированная вода) 

– полупроводники (расплавленный Se, расплавы сульфидов) 

– проводники (растворы и расплавы электролитов) 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК  В  ГАЗАХ 
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6. Электродинамика 
 

6.1 Электрическое поле 

 

Электризация тел. Два рода зарядов. Строение атома 

 

1. Какие два типа зарядов существуют в природе, как их называют и обозначают? 

2. Как взаимодействуют между собой тела, имеющие одноименные, разноименные 

заряды? Приведите примеры. 

3. Как взаимодействуют между собой две стеклянные палочки, натертые шелком? 

4. Как взаимодействуют между собой две эбонитовые палочки, натертые мехом? 

5. Какой заряд приобретает атом железа, если он потеряет один электрон? 

6. Как взаимодействуют между собой эбонитовая палочка, натертая мехом, и 

стеклянная палочка, натертая шелком?  

7. Правильно ли выражение: «При трении создаются заряды»? Почему? 

8. Для чего к корпусу автоцистерны, предназначенной для перевозки бензина, 

прикреплена массивная цепь, несколько звеньев которой волочатся по земле?  

9. Если вынуть один капроновый чулок из другого и держать каждый в руке на воздухе, 

то они расширяются. Почему? 

10. Почему разряжается электроскоп, если коснуться его шарика пальцами?  

11. Можно ли при электризации трением зарядить только одно из соприкасающихся тел? 

Ответ обоснуйте. 

12. На тонких шелковых нитях висят две одинаковые легкие бумажные гильзы. Одна из 

них заряжена, а другая – нет. Как определить какая из них заряжена? 

13. Что можно сказать о зарядах данных шариков? (см. рис.) 

 
14. Как заряжена палочка? Пунктиром показано первоначальное положение листочков 

(см. рис.). 

 
15. Каким зарядом был заряжен электроскоп? Пунктиром показано первоначальное 

положение листочков (см. рис.). 

 
16. Каким зарядом был заряжен электроскоп? Пунктиром показано первоначальное 

положение листочков (см. рис.). 
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17. Почему стрелка электроскопа отклоняется, если к нему поднести заряженный предмет, 

не прикасаясь к электроскопу?  

18. Как с помощью отрицательно заряженной эбонитовой палочки определить знак 

заряда электроскопа, не прикасаясь палочкой к электроскопу? 

19. Тело, имевшее отрицательный заряд -5е, при освещении потеряло 4 электрона. Каким 

стал его заряд? 

20. В ядре атома цинка 65 частиц, из них 30 протонов. Сколько нейтронов в ядре и сколько 

электронов обращается вокруг ядра этого атома? 

21. В ядре атома серебра 107 частиц. Вокруг ядра обращается 47 электронов. Сколько в ядре 

этого атома нейтронов и протонов? 

22. В ядре атома азота 14 частиц, из них 7 нейтронов. Сколько протонов и электронов 

содержится в этом атоме? 

23. В каком из перечисленных ниже случаев можно утверждать, что мы имеем дело с 

двумя атомами одного и того же химического элемента:  

а) в ядрах атомов одинаковое число частиц; 

б) в ядрах атомов одинаковое число протонов;  

в) в ядрах атомов одинаковое число нейтронов? 

 

Закон Кулона 

 

24. Два тела, имеющие равные отрицательные электрические заряды, отталкиваются 

в воздухе с силой 0,9 Н. Определить число избыточных электронов в каждом теле, если 

расстояние между зарядами 8 см.  

25. Два одинаковых точечных заряда взаимодействуют в вакууме на расстоянии 0,1 м 

с такой же силой, как в скипидаре на расстоянии 0,07 м. Определите диэлектрическую 

проницаемость скипидара.  

26. Заряженные шарики, находящиеся на расстоянии 2 м друг от друга, отталкиваются с 

силой 1 Н. Общий заряд шариков 5·10-5 Кл. Как распределён этот заряд между шариками?  

27. Два точечных заряда q1 и q2 находятся на расстоянии r друг от друга. Если расстояние 

между ними уменьшится на величину Δr = 50 см, то сила взаимодействия 

увеличивается в два раза. Найти расстояние r.  

28. Заряды 90 нКл и 10 нКл расположены на расстоянии 4 см друг от друга. Где надо 

поместить третий заряд, чтобы силы, действующие на него со стороны двух других 

зарядов, были равны по модулю и противоположны по направлению?   

29. На шелковой нити в воздухе висит неподвижно шарик массой 2 г, имеющий 

заряд 3 10-8 Кл. Определить силу натяжения нити, если под шариком на расстоянии 10 см 

от него поместить другой шарик с одноимённым зарядом 2,4 10-7 Кл.  

30. Проводящий шарик, несущий заряд 1,8·10-8 Кл, привели в соприкосновение с такими 

же двумя шариками, один из которых имел заряд -0,3 10-8 Кл, а другой был не заряжен. 

Как распределился заряд между шариками? С какой силой будут взаимодействовать 

в вакууме два из них на расстоянии 5 см один от другого?  

31. Тонкая шелковая нить выдерживает максимальную силу натяжения 10 мН. На этой нити 

подвешен шарик массы 0,6 г, имеющий положительный заряд 11 нКл. Снизу в направлении 

линии подвеса к нему подносят шарик, имеющий отрицательный заряд -13 нКл. При 

каком расстоянии между шариками нить разорвётся?  

32. Три одинаковых точечных заряда 20 нКл расположены в вершинах равностороннего 

треугольника. На каждый заряд действует сила 10 мН. Найти длину стороны 

треугольника.  

33. Два разноименных точечных заряда q и -4q закреплены на расстоянии а друг от друга. 

Каким должен быть заряд q0 и где следует его расположить, чтобы вся система 

находилась в равновесии? 
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34. Три одинаковых точечных заряда по 9 нКл расположены в вершинах 

равностороннего треугольника. Какой точечный заряд q0 нужно поместить в центре 

треугольника, чтобы система находилась в равновесии?  

35. Два одинаковых маленьких проводящих шарика подвешены на длинных 

непроводящих нитях к одному крючку. Шарики заряжены одинаковыми зарядами и 

находятся на расстоянии 5 см друг от друга. Один из шариков разрядили. Каким 

стало расстояние между шариками?   

36. В вершинах правильного шестиугольника со стороной о расположены точечные 

заряды q, 2q, 3q, 4g, 5q, 6q. Найти силу, действующую на точечный заряд q, лежащий на 

пересечении диагоналей шестиугольника. 

37. Два одинаковых заряженных шарика, подвешенных на нитях равной длины в 

одной точке, разошлись в воздухе на некоторый угол 2α. Какова должна быть 

плотность ρ материала шариков, чтобы при погружении их в керосин 

(диэлектрическая проницаемость 2) угол расхождения между нитями не 

изменился. Плотность керосина 800 кг /м3.  

38. Как направлена кулоновская сила F, действующая на положительный точечный заряд 

+2q, помещенный в центр квадрата (см. рисунок), в вершинах которого находятся заряды: 

+q, +q, –q, – q? 

 
35. Точечные положительные заряды q и 2 q закреплены на расстоянии L друг от друга в 

вакууме. На середине прямой, соединяющей заряды, поместили точечный отрицательный 

заряд –q. Как изменились модуль и направление силы, действующей на положительный 

заряд q?  

 
36. Три точечных заряда q1 q2 и q3 расположены, как показано на рис., при этом q1 = 3q0, q2 

= q0, q3 = 2q0. Если сила взаимодействия между зарядами q1 и q3 равна F13
= 4 Н, то 

результирующая сила, действующая на заряд q3 равна:  

 
37. Заряженный шарик массой 2 г подвешен на нити длиной 1 м и движется по окружности 

в горизонтальной плоскости. В центре окружности помещен шарик с таким же зарядом. 

Угол отклонения нити от вертикали равен 30°, угловая скорость вращения шарика 1 рад/с. 

Определите заряд каждого шарика.  

38. Атом водорода состоит из протона и вращающегося вокруг него электрона. Приняв 

радиус орбиты электрона r = 5,3×10–9 см, определить скорость электрона и частоту его 

вращения. Масса электрона много меньше массы протона.  
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39. Тонкое проволочное кольцо радиусом R = 10 см имеет электрический заряд q = 50 мкКл. 

Каково будет приращение силы, растягивающей кольцо, если в центр кольца поместить 

точечный заряд qo = 7мкКл?  

40. Заряженный шарик массой m висит на нити длиной l. Когда под ним на 

расстоянии l поместили шарик заряженный таким же зарядом, сила натяжения нити не 

изменилась. Определить заряд шариков. 

 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля 

 

41. Чем отличается пространство вокруг заряженных тел от пространства вокруг тел 

незаряженных? 

42. Как изменяется электрическое поле заряженного тела при удалении от него? 

43. Существует ли электрическое поле вокруг электрона? 

44. Что указывают силовые линии электрического поля?  

45. Существует ли электрическое поле вокруг незаряженного тела? 

46. В каком случае электрическое поле увеличивает скорость частицы и в каком ─ 

уменьшает ее? 

47. Два заряда 6 10-7 Кл в точке и -2 10-7 Кл, расположены в керосине на расстоянии 

0,4 м друг от друга. Определить напряженность поля в точке, расположенной на 

середине отрезка прямой, соединяющей центры зарядов.  

48. На рисунке изображен вектор напряженности E


 электрического поля в точке С, которое 

создано двумя точечными зарядами qА и qB. Чему равен заряд qB, если заряд qА  равен +1нКл? 

 
49. На рисунке изображен вектор напряженности Е


электрического поля, созданного двумя 

точечными зарядами qA и qB в точке С. Чему примерно равен заряд qB, если заряд qA равен - 8 

мкКл? Ответ выразите в микрокулонах (мкКл). 

 
50. Какова напряженность электрического поля, создаваемого двумя зарядами 6 нКл и 

20 нКл в точке, находящейся между зарядами на расстоянии 0,03 м от первого заряда на 

линии, соединяющей заряды? Расстояние между зарядами 0,05 м, и находятся они в среде 

с диэлектрической проницаемостью 2.  

51. В однородном электрическом поле электрон движется с ускорением 3,2 1013 м/с2. 

Определить напряженность поля, если масса электрона равна 9,1  10-31 кг. 

52. Напряженность электрического поля в керосине, образованного точечным 

зарядом 10-10 Кл, на некотором расстоянии от него равна 5 Н/Кл. Определите расстояние от 

заряда до данной точки поля и силу, с которой поле действует на заряд 3 10-6 Кл, по-

мещенный в данную точку.  

53. Одинаковые по модулю, но разные по знаку заряды 18 нКл расположены в двух 

вершинах равностороннего треугольника со стороной 2 м. Найти напряженность 

электрического поля в третьей вершине треугольника.  
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54. Два заряда, один из которых по модулю в 4 раза больше другого, расположены на 

расстоянии а друг от друга. В какой точке пространства напряженность поля равна 

нулю, если заряды одноименные?  

55. В вершинах равностороннего треугольника со стороной а находятся заряды +q, 

+q и -q. Найти напряженность поля в центре треугольника.  

56. В однородном электрическом поле с напряженностью 3 МВ/м, силовые линии которого 

составляют с вертикалью угол 30°, висит на нити шарик массой 2 г, а заряд равен 3,3 нКл. 

Определить силу натяжения нити.  

57. Ромб составлен из двух равносторонних треугольников со стороной, длина которой 

равна 0,2 м. В вершинах при острых углах ромба помещены одинаковые положительные 

заряды по 6  10-7 Кл. В вершине при одном из тупых углов помещен отрицательный 

заряд 8  10-7 Кл. Определить напряженность электрического поля в четвертой вершине 

ромба.  

58. Три одинаковых положительных заряда q расположены в вершинах равностороннего 

треугольника со стороной а. Определить величину напряженности поля в точке, 

лежащей на расстоянии  а от каждого из зарядов. 

59. Какой угол α с вертикалью составит нить, на которой висит шарик массой 25 мг, 

если поместить шарик в горизонтальное однородное электрическое поле с напряженностью 

35 В/м, сообщив ему заряд 7 мкКл.  

60. Четыре одинаковых заряда по 40 мкКл расположены в вершинах квадрата со стороной 

а = 2 м. Какова будет напряженность поля на расстоянии 2а от центра квадрата на 

продолжении диагонали?  

61. Два зараженных шарика с массами 0,2 г и 0,8 г, обладающих зарядами 3  10-7 Кл и 2  

10-7 Кл соответственно, соединены легкой непроводящей нитью длиной 20 см и движутся 

вдоль силовой линии однородного электрического поля. Напряженность поля 

равна 104Н/Кл и направлена вертикально вниз. Определите ускорение шариков и 

натяжение нити.  

62. Сплошная металлическая сфера радиусом 20 см несет равномерно распределенный 

заряд с поверхностной плотностью 10-9 Кл /м2. Определить напряженность 

электрического поля в точках на расстоянии 16 см от центра сферы; на поверхности 

сферы; на расстоянии 36 см от центра сферы. Построить график зависимости 

напряженности поля от расстояния.  

63. Два иона с отношением зарядов q2/q1=3 и отношением масс m2/m1=1/3 движутся в 

однородном электрическом поле. Начальная скорость у обоих ионов равна нулю. 

Определите отношение кинетических энергий этих ионов спустя одно и то же время. 

64. На рисунке показано расположение двух неподвижных точечных электрических 

зарядов +2q и −q. В какой из трех точек — A, B или C — модуль вектора напряженности 

суммарного электрического поля этих зарядов максимален?  

 
 

 

65. Квадрат составлен из четырех одинаково и равномерно заряженных стержней. Если 

убрать стержень AB, то напряженность электрического поля в центре квадрата станет 

равна E. Какой станет напряженность в центре квадрата, если убрать еще и стержень BC? 
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66. В области пространства, где находится частица с массой m=1 мкг и зарядом 5·10−13
 Кл, 

создано однородное горизонтальное электрическое поле напряжённостью 2·105 В/м. За 

какое время частица переместится на расстояние S=4,5 см по горизонтали, если её 

начальная скорость равна нулю? Ответ выразить в секундах, округлив до сотых.  

 

Работа электростатического поля. Разность потенциалов 

 

67. Какую скорость будет иметь на бесконечности заряд q, если изначально он покоился на 

расстоянии R от закрепленного заряда q. Масса заряда m. 

68. Какую скорость будут иметь на бесконечности два заряда q, разлетающиеся из 

состояния покоя? Начальное расстояние между зарядами R. Масса зарядов m. 

69. Какую скорость надо из бесконечности сообщить заряду q, имеющему массу m, чтобы 

он приблизился на расстояние R к закрепленному покоящемуся заряду q? 

70. Какую скорость надо из бесконечности сообщить заряду q, имеющему массу m, чтобы 

он приблизился на расстояние R к незакрепленному покоящемуся заряду q? 

71. Три одинаковых одноименно заряженных шарика, каждый зарядом q и массой m, 

связаны нерастяжимыми нитями, каждая длиной а. Все три шарика неподвижны и 

расположены на гладкой горизонтальной поверхности. Какую минимальную скорость v 

необходимо сообщить центральному шарику, чтобы при дальнейшем движении шарики 

смогли образовать равносторонний треугольник? Радиус шариков мал по сравнению с 

длиной нити. 

 
72. Три одинаковых одноименно заряженных шарика, каждый с зарядом q и массой т, 

связаны нерастяжимыми нитями, каждая длиной а. Все три шарика неподвижны и 

расположены на гладкой горизонтальной поверхности. Одна из нитей пережигается. Какие 

скорости будут иметь шарики в тот момент, когда они будут располагаться на одной 

прямой? Радиус шарика мал по сравнению с длиной нити. 

 

73. Три одинаковых одноименно заряженных шарика, каждый с зарядом q и массой т, 

связаны нерастяжимыми нитями, каждая длиной l. Все три шарика неподвижны и 

расположены на гладкой горизонтальной поверхности. Все три нити одновременно 

пережигают. Пренебрегая силой тяжести, определить: 

1.ускорения шариков сразу после пережигания нитей 

2.импульс каждого шарика после разлета на большие 

расстояния друг от друга. 

 

 

 

 

 

 

 

74. Три маленьких одинаковых шарика, каждый массой т и зарядом q, расположены на 

гладкой горизонтальной поверхности. Шарики связаны друг с другом двумя 
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нерастяжимыми и непроводящими нитями, каждая длиной l. Обе нити одновременно 

пережигают. Пренебрегая силой тяжести, определить:  

1. ускорения шариков сразу после пережигания нитей;  

2. импульс каждого шарика после разлета на большие расстояния. 

 

 

 

 

 

75. Какую скорость может сообщить электрону, находящемуся в состоянии покоя, 

ускоряющая разность потенциалов в 1000 В? Масса электрона 9,1 10 -31 кг. 

76. Из ядра атома радия со скоростью 2 107м/с вылетает α-частица массой 6,67 10 -27 кг. 

Определите энергию частицы и разность потенциалов, которая бы обеспечила частице 

такую энергию. Заряд частицы 3,2 10 -19 Кл.  

77. Двум электронам, находившимся на бесконечно большом расстоянии друг от друга, 

сообщили одинаковые скорости 100 м/с в направлении друг друга. До какого минимального 

расстояния электроны могут сблизиться? Элементарный заряд 1,6 • 10-19 Кл, масса 

электрона 9,1 • 10-31 кг. Электрическая постоянная равна 8,85 • 10-12 Ф/м.  

78. Между двумя плоскими пластинами, к которым приложена разность потенциалов 

500 В, находится во взвешенном состоянии пылинка массой 10 -7 г. Расстояние между 

пластинами 5 см. Определить электрический заряд пылинки.  

79. Между параллельными заряженными пластинами, расположенными 

горизонтально, удерживается в равновесии пылинка массой 10-12кг с зарядом                    

-5·10-16Кл. Определите разность потенциалов между пластинами, если расстояние 

между ними 10-2м.  

80. В вершинах квадрата расположены точечные заряды (в нКл):  

q1 = +1, q2 = -2, q3 = +3, q4 = -4. Найти потенциал электрического поля в центре квадрата. 

Диагональ квадрата равна 20 см.  

81. Электрон вылетает из точки, потенциал которой 450 В, со скоростью 190 м/с. Какую 

скорость он будет иметь в точке с потенциалом 475 В?  

82. Пылинка массой 2,5 мг покоится в однородном вертикальном электрическом поле с 

напряженностью 100 кВ/м. Пылинка теряет 100 электронов. Какую скорость она 

приобретет, пройдя 2 см.  

83. Между двумя пластинами, расположенными горизонтально в вакууме на расстоянии 4,8 

мм друг от друга, движется отрицательно заряженная шарообразная капелька масла 

радиусом 1,4 10-5 м с ускорением 5,8 м/с2, направленным вниз. Сколько «избыточных» 

электронов имеет капелька, если разность потенциалов между пластинами равна 

1кВ? Плотность масла 800 кг/м3.  

84. Диполь находится в электростатическом поле. Чтобы унести его на бесконечность, 

нужно совершить работу A. Какую работу нужно совершить, чтобы перевернуть его на 

180°? 

85. Электрический диполь из двух жестко связанных точечных зарядов +q и —q, 

расположенных на расстоянии L друг от друга, пролетает плоский конденсатор, между 

пластинами которого поддерживается постоянная разность потенциалов U. Определить 

скорость диполя в центре конденсатора, если известно, что его скорость вдали от 

конденсатора равна V0. Расстояние между пластинами конденсатора d, масса диполя m. 

86. N одинаковых шарообразных одноименно заряженных капелек ртути имеют один и 

тот же потенциал. Каков будет потенциал большой капли ртути, получившейся в 

результате слияния этих капель?  

87. Маленький шарик массой 1 г, которому сообщили заряд 0,15 мкКл, брошен издалека со 

скоростью 1 м/с в сферу, заряженную зарядом 0,3 мкКл. При каком минимальном значении 

радиуса сферы шарик достигнет ее поверхности?   
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88. Определить работу электрических сил при перемещении заряда q = 10 -8 Кл из 

точки С в точку А если q1=5 10 -6 Кл, q2=2 10 -6 Кл, I = 0,4 м. Линия АВ, соединяющая заряды 

q1 и q2, параллельна траектории движения заряда q (линия D), а расстояние между этими 

линиями d = 0,3 м. Все заряды считать точечными.  

 
89. Два металлических шара, расположенных далеко друг от друга, имеют радиусы 5 

см, 15 см и заряды 12 нКл, -40 нКл. Шары соединяют тонкой проволокой. Какой заряд Δq 

пройдет по проволоке?  

90. Точечный положительный заряд q создает в точках а и b поля с напряженностями Еа  

и Еь. Найти работу электрических сил при перемещении точечного заряда q0 из точки а 

в точку b. 

 
91. На расстоянии r от центра изолированной металлической незаряженной сферы 

радиуса R находится точечный заряд q. Определите потенциал сферы φ при r > R. 

92. Протон на большом расстоянии от проводника, потенциал которого равен -3 кВ, 

имел скорость 106 м/с. Траектория протона заканчивается на поверхности проводника. 

Какую скорость будет иметь протон вблизи этой поверхности?    

93. Металлический шар радиусом R1, заряженный до потенциала φ, окружают 

концентрической сферической проводящей оболочкой радиусом R2. Чему станет равен 

потенциал шара, если заземлить внешнюю оболочку. 

94. Точечный заряд q1 > 0 перемещают по контуру ABCDA в поле заряда q2 <0. Укажите участки, на 

которых силы поля совершают положительную работу. 

 

 

 

 

 

 

95. Точечный заряд  q1 > 0 перемещают по контуру ABCDA в поле заряда q2 <0. Укажите участки, 

на которых энергия взаимодействия зарядов уменьшается. 

 

 

 

 

 

 

96. В четырех углах квадрата находятся одинаковые по модулю, но разные по знаку заряды (см. 

рис.). Выберите верное утверждение о значениях электрического потенциала в точках A, B,C 

и D. 

1.φA > φB = φD > φC 

2.φA > 0, φC > 0 φB = φD = 0  

3.φB > φA = φD = φC 

4.φA = φC, φB > φD  
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Проводники и диэлектрики в электрическом поле 

 

97. Два металлических незаряженных шарика висят на нитях, касаясь друг друга. Если 

поместить эти шарики в горизонтальное однородное электрическое поле (см. рис.), то 

1.левый шарик окажется заряженным положительно,  

а правый - отрицательно  

2.правый шарик окажется заряженным положительно, 

а левый - отрицательно 

3.оба шарика окажутся заряженными положительно  

4.шарики останутся незаряженными. 

 

98. Два стеклянных кубика 1 и 2 сблизили вплотную и поместили в электрическое поле, 

напряженность которого направлена горизонтально вправо, как показано в верхней части 

рисунка. Затем кубики раздвинули и уже потом убрали электрическое поле (нижняя часть 

рисунка). Каковы знаки зарядов кубиков? 

 

 

 

 

 

 

 

99. Внутри металлической незаряженной сферы находится точечный заряд q. Нарисовать 

примерную картину силовых линий электрического поля внутри и вне сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

100. Две бесконечные параллельные проводящие плиты заряжены так, что суммарная 

поверхностная плотность заряда плит σ1 и σ2. Напряженность электрического поля в точке 

А ЕА=6·103 Н/Кл, а в точке В ЕВ=2·103 Н/Кл. Найти σ1 и σ2. Найти плотность заряда каждой 

поверхности обеих плит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101. Две бесконечные параллельные проводящие пластины заряжены положительными 

зарядами Q и 3Q и находятся на расстоянии d друг от друга. Найдите напряжение между 

пластинами. Как распределятся заряды на каждой поверхности обеих плит. 
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102. Между двумя одинаковыми параллельными металлическими пластинами вставляют 

третью такую же пластину, заряженную равномерно с плотностью заряда σ. Расстояния от 

заряженной пластины до незаряженных равны a и b. Найти плотность наведенных на 

внешних пластинах зарядов после их заземления. 

 

 

 

 

 

 

103. Положительно заряженная частица пролетает через три плоские металлические сетки, 

между которыми с помощью двух источников постоянной ЭДС Ɛ1=250 В и Ɛ2=200 В 

поддерживаются постоянные разности потенциалов (см. рис.). На каком расстоянии х от 

первой сетки скорость частицы будет равна скорости, которую она имела вдали от сеток? 

Расстояние d между сетками много меньше размеров сеток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104. Три тонкие незаряженные металлические пластины площадью S каждая расположены 

на расстояниях d друг от друга, причем d много меньше размеров пластин. К пластинам 2 и 

3 подсоединили батарею с ЭДС Ɛ (см. рис.). Пластине 1 сообщили заряд q0 и замкнули ключ 

К. 

 

105. Определить заряд пластины 3 до сообщения пластине 1 заряда q0.  

106. Определить заряд пластины 3 после замыкания ключа К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

107. Три тонкие незаряженные металлические пластины площадью S каждая 

расположены на расстояниях d друг от друга, причем d много меньше 

размеров пластин. К пластинам 2 и 3 подсоединили батарею с ЭДС Ɛ (см. 

рис.). Пластины 1 и 2 через ключ К тоже подсоединили к батарее с ЭДС Ɛ. 

Пластине 1 сообщили заряд q0 и замкнули ключ К. 
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108. Определить заряд пластины 3 до сообщения пластине 1 заряда q0  

109. Определить заряд пластины 3 после замыкания ключа К. 

110. Четыре проводящие пластины удерживают напротив друг друга. Расстояние между 

соседними пластинами d. Пластины 1 и 3 закорочены. Пластины 2 и 4 подсоединены к 

источнику с ЭДС Ɛ (см. рис.). Определить силу, действующую на пластину 3 со стороны 

электрического поля. Площадь каждой пластины S, а расстояние между ними много меньше 

размеров пластин. 

 

 

 

 

 

 

111. Четыре проводящие пластины удерживают напротив друг друга. Расстояние между 

соседними пластинами d. Пластины 1 и 4 подсоединены к источнику с ЭДС Ɛ1, пластины 2 

и 3 подсоединены к источнику с ЭДС Ɛ2 (см. рис.). Определить силу, действующую на 

пластину 2 со стороны электрического поля. Площадь каждой пластины S, а расстояние 

между ними много меньше размеров пластин.  

 

 

 

 

 

 

112. Одну из проводящих пластин, заряженную положительным зарядом q1, удерживают на 

расстоянии d от другой закрепленной пластины с отрицательным зарядом q2. Площадь 

каждой пластины S (см. рис.). Верхнюю пластину массой М отпускают. Чему будет равна 

ее скорость после абсолютно упругого отскока на прежнее расстояние d? 

 

 

 

 

113. Пусть m и е - масса и величина заряда электрона. В вакууме из бесконечности вдоль 

одной прямой навстречу друг другу со скоростями v и 3v движутся два электрона. На какое 

минимальное расстояние они могут сблизиться, без учета гравитационного 

взаимодействия.  

 

Электроемкость проводника. Конденсаторы 

 

114. Какова напряженность электрического поля внутри плоского воздушного 

конденсатора, если его заряд равен 0,5 мкКл, а площадь пластин 500 см2?  
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115. Конденсатор ёмкостью 2 мкФ заряжают до напряжения 110 В, затем, отключив от сети, 

замыкают на конденсатор неизвестной ёмкости. Определить электрическую ёмкость 

второго конденсатора, если напряжение на нем стало 44 В.  

116. Найти заряд, который нужно сообщить двум параллельно соединенным конденсаторам 

с ёмкостями 2 мкФ и 1мкФ, чтобы зарядить их до разности потенциалов 20 кВ.  

117. Незаряженный конденсатор ёмкостью 100 мкФ соединили параллельно с 

конденсатором ёмкостью 50 мкФ, заряженным до напряжения 300 В. Какое напряжение 

установилось на конденсаторах? Как распределился заряд между ними?  

118. Два одинаковых плоских конденсатора соединены параллельно и заряжены до 

разности потенциалов 150 В. Определить разность потенциалов на конденсаторах, если 

после отключения их от источника тока у одного конденсатора уменьшили расстояние 

между пластинами в два раза.  

119. Изменится ли ёмкость плоского конденсатора, если в воздушный зазор между 

пластинами вдвинуть незаряженную тонкую металлическую пластину?  

120. Плоский воздушный конденсатор зарядили до разности потенциалов 200 В. Затем 

конденсатор отключили от источника тока. Какой станет разность потенциалов между 

пластинами, если расстояние между ними увеличить от 0,2 мм до 0,7 мм, а пространство 

между пластинами заполнить слюдой (диэлектрическая проницаемость 7)?  

121. Два конденсатора с ёмкостями 1 мкФ и 2 мкФ зарядили до разности потенциалов 20 В 

и 50 В. Найти разность потенциалов после соединения конденсаторов одноименными 

полюсами.  

122. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора соединены последовательно и 

подключены к источнику тока. Внутрь одного из них вносят диэлектрик с диэлектрической 

проницаемостью ε. Диэлектрик заполняет все пространство между обкладками. Как и во 

сколько раз изменится напряженность электрического поля в этом конденсаторе? 

123. Плоский воздушный конденсатор заряжен до разности потенциалов 60 В и отключен 

от источника электрического тока. После этого внутрь конденсатора параллельно 

обкладкам вводится пластина из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью 2. 

Толщина пластинки в два раза меньше зазора между обкладками конденсатора. Чему равна 

разность потенциалов между обкладками конденсатора после введения диэлектрика?  

124. Пространство между обкладками плоского конденсатора частично 

заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε. 

Площадь пластин конденсатора равна S. Определите ёмкость 

конденсатора в случае, показанном на рисунке. 

125. Пространство между обкладками плоского конденсатора частично 

заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε. Площадь 

пластин конденсатора равна S. Определите ёмкость конденсатора в 

случае, показанном на рисунке.   

126. Два плоских воздушных конденсатора с одинаковыми ёмкостями соединены 

последовательно и подключены к источнику тока. Пространство между пластинами одного 

из конденсаторов заполняют диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε = 9. Во 

сколько раз изменится напряженность электрического поля в этом конденсаторе.  

127. Пространство между обкладками плоского конденсатора частично 

заполнено диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε. Площадь 

пластин конденсатора равна S. Определите ёмкость конденсатора в 

случае, показанном на рисунке. 

128. Рассчитать, с какой силой F притягиваются друг к другу пластины заряженного  

плоского конденсатора,  ёмкость  которого равна С, а разность потенциалов Δφ. Расстояние 

между пластинами d. 

129. Две плоские одинаковые пластины находятся на расстоянии, малом по сравнению с их 

размерами. На одной из пластин находится заряд +q, на другой +4q. Определить разность 

потенциалов между пластинами. Площадь каждой пластины S, а расстояние между ними d. 
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130. Определите электроёмкость батареи конденсаторов. Все конденсаторы имеют 

емкость С. 

 

 

  

а)           б) в) г) 

131. К конденсатору 1 емкостью С, заряженному до разности потенциалов Δφ, 

присоединена батарея конденсаторов. Емкость каждого С. Найти заряд на каждом из шести 

конденсаторов. 

 

 
 

132. В схеме, изображенной на рисунке, емкость батареи конденсаторов не изменяется при 

замыкании ключа К. Определите электроёмкость конденсатора Сх. 

 

 

 

 

 

 

133. Определить электроёмкость представленной на рисунке батареи одинаковых 

конденсаторов. 

 
134. Определите заряд каждого из конденсаторов и разность потенциалов между точками 

D и Е, если С1 = С2 = С3 = С, а С4= 4С. К точкам А и В подведено постоянное напряжение 

U. 

 
135. Из проволоки сделан куб, в каждое ребро которого вставлен конденсатор с емкостью 

С. Куб подключен к цепи противоположными вершинами, как показано на рисунке. 

Определите емкость получившейся батареи конденсаторов. 
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136. В схеме, изображенной на рисунке, емкость каждого конденсатора равна С. Вначале 

ключ разомкнут, конденсатор 1 заряжен до напряжения Uo, остальные конденсаторы не 

заряжены. Определите напряжения на каждом из конденсаторов после замыкания 

ключа. 

 

 

 

 

 

 

137. Найдите разность потенциалов на выходе цепи, если на вход подано напряжение 80 В. 

Емкости конденсаторов: С1 = 1 мкФ, С2 = 2 мкФ. 

 

 

138. Энергия плоского воздушного конденсатора 2·10-7Дж. Определите энергию 

конденсатора после заполнения его диэлектриком с диэлектрической 

проницаемостью ε  = 2,  если конденсатор отключен от источника питания. 

139. Энергия плоского воздушного конденсатора 2 10-7 Дж. Определите энергию 

конденсатора после заполнения его диэлектриком с диэлектрической 

проницаемостью ε  = 2, если конденсатор подключен к источнику питания.  

140. Конденсаторы емкостью 2 и 8 мкФ соединены последовательно и подключены к 

источнику напряжением 200 В. Определить разность потенциалов на каждом 

конденсаторе и энергию конденсаторов.  

141. При разрядке батареи, состоящей из 20 параллельно включенных конденсаторов с 

одинаковыми емкостями С = 4 мкФ, выделилось количество теплоты Q = 10 Дж. До какой 

разности потенциалов были заряжены конденсаторы?   

142. Конденсатору емкости С = 2 мкФ сообщен заряд q = 1 мКл. Обкладки конденсатора 

соединили проводником. Найти количество теплоты, выделившееся в проводнике 

при разрядке конденсатора, и разность потенциалов между обкладками 

конденсатора до разрядки.  

143. Плоский воздушный конденсатор емкостью 20 нФ заряжен до разности потенциалов 

100 В. Какую работу надо совершить, чтобы вдвое увеличить расстояние между 

обкладками?  

144. Плоский воздушный конденсатор заполнили керосином (ε = 2) и зарядили, сообщив 

ему энергию W1. Затем конденсатор отсоединили от источника, слили керосин и 

разрядили. Какая энергия выделилась при разрядке?  

145. Пучок электронов, разогнанных напряжением 5 кВ, влетает в плоский конденсатор 

посередине между пластинами и параллельно им. Длина конденсатора 10 см, расстояние 

между пластинами 10 мм. При каком наименьшем напряжении на конденсаторе электроны 

не будут вылетать из него?  

146. Найти количество теплоты, выделившееся при соединении одноименно 

заряженных обкладок конденсаторов с е мкостями C1 = 2 мкФ и С2 = 0,5 мкФ. 

Разности потенциалов между обкладками конденсаторов Δφ1 = 100 В и Δφ2= 50 В.  

147. Электрон влетает в плоский конденсатор параллельно его пластинам со скоростью 

2·107м/с. Напряженность поля в конденсаторе 2,5 104 В/м, длина конденсатора 80 мм. 

Определите величину и направление скорости электрона в момент вылета из 

конденсатора.  
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148. Определить объемную плотность энергии однородного электрического поля 

слюдяного конденсатора, заряженного до напряжения 90 В. Расстояние между 

пластинами 1 мм; диэлектрическую проницаемость слюды принять равной 6.  

149. Конденсатор, подключенный к источнику тока проводами сопротивлением 100 

Ом, имеет первоначальную емкость 2 мкФ. Затем его емкость за некоторое время 

равномерно увеличивают в 5 раз. При этом в подводящих проводах выделяется в 

виде тепла 2,56 мДж энергии. Сколько времени длилось увеличение емкости 

конденсатора? Напряжение на конденсаторе считайте постоянным и равным 2 кВ. 

150. В плоский конденсатор длиной 50 мм влетает электрон под углом 15° к пластинам. 

Энергия электрона 1500 эВ, расстояние между пластинами 10 мм. При каком напряжении 

на конденсаторе электрон вылетит параллельно пластинам конденсатора?  

151. В схеме, изображенной на рис., при разомкнутом ключе К конденсатор C1 емкостью 

С0 заряжен до напряжения U1 = 2Ɛ, а конденсатор С2 емкостью 2С0 — до напряжения U2 = 

3Ɛ, где Ɛ - ЭДС батареи. Какая разность потенциалов установится на конденсаторе С1 сразу 

после замыкания ключа? 

 

 

 

 

 

 

 

152. Три конденсатора с емкостями C1= С0, С2 = 2С0, С3 = ЗС0, каждый из которых заряжен 

от батареи с ЭДС Ɛ, и резистор с сопротивлением R включены в схему, изображенную на 

рис. Какая разность потенциалов установится на конденсаторе С1? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

Ответы к разделу «Электростатика» 

 

24. 5·1012. 25. 2. 26. 3,8 ·10-5 Кл, 1,2 ·10-5 Кл.  27. 1,71 м. 28. 1 см от меньшего. 29. 1,31·10-

2 Н. 30. 9·10-5 Н. 31. 1,8 см. 32. 2,5 см. 34. 5,2 нКл. 35. 0,031 м. 37. 1600 кг/м3.  39. F. 40. 

12,6 Н. 41. 5,42 · 10-7 Кл. 42. 2 · 106 м/с. 43. 50 Н. 51. 9107Н/Кл. 52. – 2 нКл. 53. - 4 мкКл. 54. 

1,95 · 105 Н/Кл. 55. 185 Н/Кл. 56. 0,3 м. 57. 40,5 В/м. 58. 1/3 а от меньшего. 60. 2,9 · 10-2 Н, 

1,2· 10-2 Н. 61. 4,5 · 104 В/м. 63. 450. 64. 0,1 МВ/м. 65. 14,8 м/с2, 15,5 мН. 67. 27. 68. В. 70. 

0,03 с. 79. 1,86·107 м/с. 80. 1,33·10-12Дж, 4 МВ. 81. 2,5 см. 82. 10-13Кл. 83. 196 В. 84. -180 В. 

85. 3·106 м/с. 86. 0,16 мм/с. 87. 1,1·103. 91. 81 см. 92. 3,6·10-4 Дж. 93. 25 нКл. 96. 1,2·106 м/с. 

114. 1,1 МВ/м. 115. 3 мкФ. 116. 0,06 мкКл. 117. 100 В; 10-2Кл; 0,5·10-2Кл. 118. 100 В. 120. 

100 В. 121. 40 В. 122. в 2/(1+ε) раз. 123. 45 В. 138. 10-7 Дж. 139. 4·10-7 Дж. 140. 160 В; 430 

В; 25,6 мДж; 6,4 мДж. 141. 500 В. 142. 0,25 Дж. 143. 0,1 мДж. 144. 2W1.145. 100 В. 146. 

0,5 мДж. 147. 2·107м/с, под углом 410 к плоскости пластин. 148. 0,215 Дж/м3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ПЛОТНОСТЬ  ТВЕРДЫХ  ТЕЛ 

 

 
 

 

ПЛОТНОСТЬ  ЖИДКОСТЕЙ 

 

 
 

 

 

 

ПЛОТНОСТЬ  ГАЗОВ 

(при О °С и давлении 760 мм рт. ст.) 
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ТЕПЛОВЫЕ  СВОЙСТВА  ВЕЩЕСТВ 
 

 

 

 

  

 

 

Удельная теплоемкость воздуха — 1,0 кДж/(кг · °С) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВЕРДЫЕ  ТЕЛА 

 

 

ЖИДКОСТИ 
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УДЕЛЬНАЯ  ТЕПЛОТА  СГОРАНИЯ  ТОПЛИВА 

 

 

 

 

УДЕЛЬНОЕ  СОПРОТИВЛЕНИЕ  ПРИ  20 °С 
 

 

Заряд электрона -1,6· 10-19 Кл  

Масса электрона 9,1· 10 -31 кг  

 

 

НЕКОТОРЫЕ  СВЕДЕНИЯ  

О  СОЛНЕЧНОЙ  СИСТЕМЕ 
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Давление насыщенного водяного пара (мм рт.ст.) 

и его плотность (г/м3,  или кг/м3) 
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Зависимость давления р и плотности ρ  

насыщенного водяного пара от температуры 

 

 
 

Психрометрическая таблица 

 
 


