МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА «МАТЕМАТИКА И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

ФИЗИКА
Методические указания и контрольные задания
для студентов заочной формы обучения
Ч А С Т Ь -1
Механика. Молекулярная физика и термодинамика.

P

FA
mg

Не

ТАШКЕНТ 2019

Методическое пособие одобрено научно-методическим Советом
Ташкентского архитектурно-строительного института (протокол №1
от 28.09.19г)
Авторы:
Кандидат физико-математических наук, доцент Курбанов Р.
Кандидат физико-математических наук, доцент Худайбердиев С.

Рецензенты:
Доктор физико-математических наук, профессор
Исаханов З. А. (ТГТУ)
Кандидат педагогических наук, доцент Худайберганов А. (ТАСИ)
Общая физика: Методические указания и контрольные задания
для студентов заочной формы обучения. Часть 1.
Цель настоящего учебно-методического пособия – оказать помощь студентам-заочникам инженерно-технических специальностей
высших учебных заведений в изучении курса общей физики.
Методическое пособие предназначено для следующих направлений обучения: 5340200-Строительство зданий и сооружений (по видам); 5340300-Городское строительство и хозяйство; 5340400-Строительство и монтаж инженерных коммуникаций (по видам); 5340500Производство строительных материалов, изделий и конструкций;
5340700-Гидротехническое строительство (по видам); 5341100-Стоимостной инжиниринг; 5311500-Геодезия, картография и кадастр.
В пособии даны общие методические указания, учебный материал, перечень теоретических вопросов, примеры решения задач с
пояснениями, и варианты контрольных работ по разделам курса общей физики «Механика», «Молекулярная физика и термодинамика».
В конце пособия приведены ответы решений задач.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие учебно-методические материалы предназначены для
студентов заочной формы обучения и являются руководством в
изучении дисциплины «Общая физика». Они содержат в себе рекомендации студентам заочникам при выполнении контрольных заданий, а также методические указания по изучению разделов физики
«Механика», «Молекулярная физика и термодинамика» с решениями
типовых задач. В решениях задач приведено примерное их оформление с пояснениями.
Приведены контрольные задачи для тридцати пяти вариантов,
которые разбиты на восемь разделов: кинематика, динамика, законы
сохранения, статика, гидроаэростатика, колебания и волны, молекулярная физика, термодинамика. В конце даны ответы задач контрольных заданий.
Данное методическое пособие является одной из составных частей организационно-методического обеспечения студентов-заочников
инженерных специальностей кафедры математики и естественных
наук.
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Учебная работа студента-заочника по изучению физики складывается из следующих основных элементов: самостоятельного изучения физики по учебным пособиям, решения задач, выполнения контрольных и лабораторных работ, а также итоговая контрольная работа.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО УЧЕБНЫМ ПОСОБИЯМ

Самостоятельная работа по учебным пособиям является главным
видом работы студента-заочника. Студентам рекомендуется:
1. Изучать курс систематически в течение всего учебного процесса. Изучение физики в сжатые сроки перед экзаменом не даст
глубоких и прочных знаний.
2. Выбрав какое-либо учебное пособие в качестве основного для
определенной части курса, придерживаться данного пособия при
изучении всей части или, по крайней мере, ее раздела. Замена одного
пособия другим в процессе изучения может привести к утрате
логической связи между отдельными вопросами. Но если основное
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пособие не дает полного или ясного ответа на некоторые вопросы
программы, необходимо обращаться к другим учебным пособиям.
3. При чтении учебного пособия составлять конспект, в котором
записывать законы и формулы, выражающие эти законы, определения физических величин и их единицы, делать чертежи и решать
типовые задачи. При решении задач следует пользоваться международной системой единиц СИ.
4. Самостоятельную работу по изучению физики подвергать
систематическому контролю. Для этого после изучения очередного
раздела следует ставить вопросы и отвечать на них. При этом надо
использовать рабочую программу физики.
5. Прослушать курс лекций по физике, организуемый для студентов-заочников. Пользоваться очными консультациями преподавателей, а также задавать им вопросы в письменном виде.
При изучении физики студент встречается с многими единицами
физических величин. Без основательного знания единиц и систем
единиц, без умения пользоваться ими при решении физических задач
невозможно усвоить курс физики и тем более применять физические
знания на практике.
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Систематическое решение задач - необходимое условие успешного изучения курса физики. Решение задач помогает уяснить физический смысл явлений, закрепить в памяти формулы, прививает
навыки практического применения теоретических знаний.
При решении задач необходимо выполнять следующее:
1. Указать основные законы и формулы, на которых базируется
решение, и дать формулировку этих законов, разъяснить буквенные
обозначения формул. Если при решении задач применяется формула,
полученная для частного случая, не выражающая какой-нибудь закон,
или не являющаяся определением какой-нибудь физической величины, то ее следует вывести.
2. Дать чертеж, поясняющий содержание задачи в тех случаях,
когда это возможно; выполнять его надо аккуратно при помощи чертежных принадлежностей.
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3. Решение задачи сопровождать краткими, но исчерпывающими
пояснениями.
4. Решить задачу в общем виде, т.е. выразить искомую величину
в буквенных обозначениях величин, заданных в условии задачи и
взятых из таблицы. Физические задачи весьма разнообразны, и дать
единый рецепт их решения невозможно. Однако, как правило, их
следует решать в общем виде. При этом способе не производятся
вычисления промежуточных величин; числовые значения подставляются только в окончательную (рабочую) формулу, выражающую
искомую величину.
5. Подставить в рабочую формулу размерности или обозначения
единиц и убедиться в правильности размерности искомой величины
или ее единиц.
6. Выразить все величины, входящие в рабочую формулу, в
единицах СИ и выписать их для наглядности столбиком.
7. Подставить в окончательную формулу, полученную в резуль
тате решения задачи в общем виде, числовые значения, выраженные в
единицах одной системы. Несоблюдение этого правила приводит к
неверному результату.
8. Записать в ответе числовое значение и сокращенное наименование единицы измерения искомой величины.
Умение решать задачи приобретается длительными и систематическими упражнениями. Чтобы научиться решать задачи и подготовиться к выполнению контрольной работы следует после изучения
очередного раздела учебника, внимательно разобрать помещенные в
настоящем пособии примеры решения типовых задач, а также рекомендуется решить задачи из задачников по физике, например по 5-6 в
списке литературы. Поэтому решение задач из этого раздела подготавливает студента к выполнению контрольной работы.
ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Выполнение контрольных работ студентами и рецензирование их
преподавателем преследует две цели: во-первых, осуществление институтом контроля за работой студента; во-вторых, оказание ему помощи в вопросах, слабо усвоенных или непонятных. К выполнению
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контрольных работ по каждому разделу курса студент-заочник приступает только после изучения материала, соответствующего данному
разделу программы, внимательного ознакомления с примерами и после решения задач, предназначенных для самостоятельного решения.
При выполнении контрольных работ студенту необходимо руководствоваться следующим:
1. Контрольные работы выполняются только по условиям задач
данного пособия. Замена какой-либо контрольной работы другой
взятой из аналогичного пособия, но другого года издания, не допускается.
2. Контрольные работы выполняются в обычной школьной тетради, на обложке которой приводятся сведения по следующему образцу:
Контрольная работа № 1 по физике
студента 1 курса заочного отделения
ИСФ, группа №…, шифр 3861011.
Исматуллаев З. Адрес: 700052, г.
Ташкент ул. Кадырова дом 4, кв. 25.
Дата отсылки: 5 января 2019г.
3. Для замечаний преподавателя на страницах тетради оставляются поля. Каждая следующая задача должна начинаться с новой страницы. Условия задач переписываются полностью без сокращений.
4. Решения задач должны сопровождаться исчерпывающими, но
краткими объяснениями, раскрывающими физический смысл употребляемых формул, и выполняться в соответствии с правилами, изложенными в параграфе “Решение задач”.
5. Решение задач следует располагать в порядке следования их
номеров.
6. В конце контрольной работы необходимо указать, каким учебником или учебным пособием студент пользовался при изучении
физики (название учебника, автор, год издания). Это делается для того, чтобы рецензент в случае необходимости мог указать, что следует студенту изучить для завершения контрольной работы.
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7. Высылать на рецензию следует одновременно не более одной
работы.
8. Контрольная работа должна быт прислана в срок (до сессии).
Невыполнение этого требования не дает возможности рецензенту
своевременно указать студенту на допущенные им ошибки и удлиняет срок рецензирования работы.
9. После получения из института прорецензированной работы
студент обязан выполнить указания рецензента.
10. Во избежание одних и тех же ошибок, очередную работу
следует высылать в институт только после получении рецензии на
предыдущую.
11. Если контрольная работа при рецензировании получила неудовлетворительную оценку, студент обязан представить ее на повторную рецензию, включив в нее задачи, решение которых оказались
неверными. Повторная работа представляется вместе с работой, оцененной неудовлетворительно.
12. Контрольные работы, которые получили оценку «3» и выше,
предъявляются экзаменатору. Без предъявления соответствующей
прорецензированной и зачтенной контрольной работы студент не
допускается к итоговому контролю по предмету «Общая физика».
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
В помощь студенту-заочнику для выполнения контрольных работ, ниже представлены основные формулы физических законов.
Физические величины и формулы приведены строго в соответствии
последовательностью изложения физических законов, принятых в
современных учебниках. Отличительной чертой приведенных данных является то, что в них приведены не только исходные формулы,
вытекающие из определений физических величин и законов, но и
множество выражений, которые могут быть получены из основыных
с помощью математических преобразований. Поэтому многие формулы приведенные в справочнике не встречаются или отсутствуют в
физической литературе. Физические выражения и комментарии к ним
значительно упрощают решения контрольных заданий по физике.
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В учебном материале наряду с основным, приведены также и
производные единицы измерения физической величины. Все выражения приведены в соответствии с единицами измерений в системе СИ.
Приведенные в конце материала справочные данные об основных физических константах, таблица значений тригонометрических функций
в пределах углов 0-900, а также таблица множителей и приставки СИ
для образования десятичных кратных и дольных единиц, позволяет
студенту-заочнику оперативно находит необходимую информацию.
Представленный учебный материал является существенным дополнительным материалом к имеющимся физическим учебникам и
может стать хорошим помощником в освоении курса общей физики,
в учебе, а также при подготовке к итоговому контролью по предмету.
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ, МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И
ТЕРМОДИНАМИКИ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ
Формула
Единица
№ Название физической величины
определения
измерения

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Кинематика. Прямолинейное равномерное движение.
Перемещение (расстояние) S
м(метр)
S  t
tS 
Время движения
t
c(секунда)
S t
Скорость
υ
м/с
Общее перемещение. Sx -горизонтS  S x2  S y2
альная, Sy–вертикальная составлям
ющие перемешения.
Общая скорость. υх-скорость по оси
   x2   y2
м/с
х; υу- скорость по оси у.
Скорость при относительном движении двух тел
Движение противоположно;
отн  1  2
м/с
υ1, υ2 - скорости тел
Движение в одном направлении:
отн  1  2
м/с
Взаимно перпендикулярное
м/с
отн  12  22
движение по осьям х и у
Движение под углом. α – угол меж2
2





 21 2 cos 
н
1
2
ду направлениями υ1 и υ2
Прямолинейное неравномерное движение
Средняя скорость υср. Sобщ-общий
ср  Sобщ t общ
м/с
пройденный путь, tобщ-общее время
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11
12

13
14

движения.
Перемещение при неравномерном
S  ср  t
м
движении. t-общее время движения
Мгновенная скорость при неравно  dS dt
м/с
мерном движении.
Прямолинейное равноускоренное и равнозамедленное движение
Ускорение тела a. υ0- начальная a  (   ) t
0
м/с2
скорость. υ-скорость по истечении
2
2
a  (   0 ) 2S
времени t; S – пройденный путь
a  d dt
Мгновенное ускорение
м/с2

Пройденный путь при равноускоat 2
2
15
S
; S
ренном движении, когда υ0 =0
2
2a
   0  at
Скорость при равноускоренном
16
движении, когда υ0 ≠ 0
   02  2aS
Скорость при равноускоренном движении, когда υ0 = 0
Ускорение. υ0 - начальная скорсть
18 υ-скорость по истечении времени t,
S – пройденный путь
Перемещение при равнозамедлен19
ном движение, когда υ0 ≠ 0
Тормозной путь. tтор-время тормо20 жения. υ0- начальная скорость; аускорение
17

21 Время торможения tтор

  at ;   2aS
  2S t
a  ( 0   ) t
a  (   ) 2S
2
0

2

S   0 t  at 2 2

S  ( 0   )  t 2
S тор   02 2a

S тор   0  t тор 2
t тор   0 а

t тор  2S тор 0

Скорость при равнозамедленном    0  at
движении. υ0-начальная скорость,
22
   02  2aS
S-пройденный путь, t-время движе  ( 2S t )   0
ния, а-ускорения
Свободное падение
23 Ускорение свободного падения g
g = 9,81
Высота падения h. υ0 – начальная h   t  gt 2 2
0
24 скорость, υ–скорость по истечении
h    t 2 (0  0)
времени t ( время падения)
9

м
м/с
м/с
м/с2
м

м

с

м/с

м/с2
м

25
26
27

28
29
30
31

Скорость тела при свободном па-     gt
   02  2 gh
;
0
дении по истечении времени t и
  (2h t )   0 ; ср  (0   ) 2
средняя скорость, когда υ0 ≠ 0
t  2h g  2h 
Время падения при υ0 = 0
м/с
t  (   0 ) g
Время падения при υ0 ≠ 0
с
Движение тела, брошенного вертикально вверх
Высота подъёма h; υ0 – начальная h   t  gt 2 2
0
м
скорость; υ–конечная скорость:
h  ( 02   2 ) 2 g
t-время подъёма.
hмакс  02 2g
м
Максимальная высота подъёма
Скорость υ при любом времени по-    0  gt
м/с
дъёма t. h – высота подъёма, υ0 –
2




2
gh
0
начальная скорость бросания.
2h  0 2h
Время подёьма t. h – высота подъt


с
g
g
0
ёма, υ0 –скорость бросания.

32 Общее время подъёма и падения tоб

t об  2 

2h 2 0 4h


g
g 0

с

Кинематика равномерного движения тела по окружности
Угол поворота φ; R-радиус окруж-   S R    t
рад
33 ности; ΔS-длина дуги поворота; ацс   2  t T    t R
(радиан)
-центростремительное ускорение
  2N  ( aцс R )  t
34
35
36
37
38
39

Период вращения (T=const); N-чи- T  t N  1   2 
с
сло оборотов, υ-линейная скорость;
T  2R   2 R aцс
ω-угловая скорость
  N t  1 T   2
Гц= 1/с
Линейная частота v
Угловая скорость (ω=const), φ-угол
aцс
 2 
 
 
рад/с
поворота; R-радиус окружности;
t
T
R
R
Линейная скорость (υ=const) ацс 2R

 R  aцс R
м/с
T
центростремительное ускорение
2
Взаимосвязь между угловой ω и

 2v
Гц
линейной частотами ν.
T
 цс   2 R   2 R  
Центростремительное ускорение ацс

Кинематика неравномерного движения тела по окружности
40 Угловое ускорение ε; ω0-начальная       0
рад/с2
угловая скорость
t
t
10

41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Угол поворота φ при равноуско  t 2  2  02
  t 

рад
ренном вращательном движении
2
2
  t 2 02   2
Угол поворота φ при равнозамед  t 

рад
ленном вращательном движении
2
2
Угловая скорость. (+)-при равноус  0    t
рад
коренном; (-)-при равнозамедленном вращательном движении
   t  R
Тангенциальное ускорение аτ
м/с2
Полное ускорение аП; аτ –тангенц2
иальное, ац – центростремительa П  a2  a ми
 (  2 4 ) R
ное ускорение.
Законы динамики. Сила тяжести.
m   V
Масса m ; ρ-плотность ; V- объём
кг
 mV
Плотность - ρ; V- объём.
кг/м3
Ньютон(Н)
Механическая сила. 2-ой закон НьF  ma
Н=(кг·м)/с2
ютона. a-ускорение, m-масса тела
Ускорение приобретенное под дейaF m
м/с2
ствием силы Ғ; m - масса тела
F12   F21
3-й закон Ньютона
Н
Закон Всемирного тяготения. m1 и
m m
F   1 2 2
m2 - массы тел; r - расстояние межH
r
ду центрами тел.
M m
Сила тяжести. М–масса земли, mP  
 mg
Н
масса тела, R – радиус Земли.
R2
Ускорение свободного падения на
4
M
g 
; g  R; м/с2
поверхности Земли. ρ-плотность
2
3
R
Земли. М-масса, R-радиус Земли
Первая космическая скорость υк1
 k1  g  R  7900
м/с
R- радиус Земли
k 2  2g  R
Вторая космическая скорость υк2
м/с
R - радиус Земли
 k 2  2  k1  11200
 k 3  16700
м/с
Третья космическая скорость υк3
m( g  a)
а
Перегрузка n=Р/Р0
безразмерn
 1
mg
g ная величина
Р0- вес тела в состоянии покоя
Силы трения
Fтр    N
Сила трения. N-сила реакции опоры
H
11

  Fтр N

59 Коэффициент трения μ
60
61
62

63
64

65

66
67
68

69
70
71
72
73

безразмерная величина

Сила трения, когда тело движется с
Fтр  F  ma
Н
ускорением под действием силы F
F  Fтр
Ускорение тела, когда оно двим/с2
a
жется под действием сил Ғ и Fтр
m
Условие, когда тело сходит с накбезразмерμ<tgα; а > 0
ная величина
лонной плоскости с ускорением а.
Центростремительная сила
Центростремительная сила; υ-линеFцс  m 2 R ; Fцс  m   2  R; H
йная скорость, ω-угловая скорость
Центростремительная сила дейстm 2
вующая на автомобиль при повоН
Fцс    mg 
роте; R-радиус кривизны траектоR
рии; μ-коэффициент трения шины
Связь между скоростью автомобиля, радиусом R закругления и
  Rg
м/с
коэффициентом μ трения шины
Движение тел на неподвижных и подвижных блоках
m  m2
Ускорение грузов на неподвижном
a 1
g
м/с2
m1  m2
блоке. m1 , m2 –массы грузов.
m  m2
Скорость грузов на неподвижном
 1
 gt
м/с
m1  m2
блоке; t-время движения
Частота вращения блока. R-радиус
   2R
Гц
блока.
Сила упругости. Механическое напряжение.
Закон Гука. ∆l-величина деформаH
F  kl
ции. k - коэффициент эластичности.
Коэффициент эластичности. mg-вес
F
S mg
k
 E 
стерженя. Е-модуль Юнга. S -плоН/м

l
l

l
щадь сечения, l -длина стержня
Абсолютное удлинение
→
м
l  l  l0
Относительное удлинение
→
%


(
l

l
)
l
0
0
l0-начальная, l–конечная длина.
Механическое напряжение. F-ме  F S  E 
ханическая сила. Е - Модуль Юнга
Н/м2
ε-относительное удлинение
k l
Модуль Юнга. S-площадь сечения
E
Н/м2=Па
стержня, l -длина стержня.
S
12

Импульс. Закон сохранения импульса
P = m·υ
кг·м/с
74 Импульc. m-масса, υ-скорость тела
Импульс силы. υ0 - начальная, υ-коFt  m  m 0
Н·с
75
нечная скорость тела. m-масса тела
m11  m22  m11  m22
76 Закон сохранения импульса
 mii  const
i

77
78
79
80
81
82
83

Механическая работа и мощность. Механическая энергия.
Механическая работа. Ғ-сила, SДжоуль=Н·с
A  F  S  cos 
перемещение. α -угол между Ғ и S
Кинетическая энергия. Р-импульс
m 2 P 2 P
Дж
EК 


тела, υ-скорость тела, m-масса тела
2
2m
2
Связь между работой и кинетичеm 22 m12
Дж
A

 Е2  Е1
ской энергией.
2
2
Потенциальная энергия; h–высота
Дж
ЕП  m  g  h
от выбранного нулевого уровня.
Потенциальная энергия сжатой
k  x2
(растянутой) пружины. х-величина
Дж
EП 
2
аб солютного сжатия (расжатия).
EТ  E K  E П
Полная энергия тела
Дж
Работа силы тяжести
A  mg(h1  h2 )
Дж

2
Работа силы упругости. x–величиk  x 2 Fуп  x Fуп
84
A


Дж
на абсолютной деформации.
2
2
2k
Работа силы трения. S-длина пути.
A    mg  S
Дж
85
μ- коэффициент трения
Механическая мощность. А-работа,
N  A t  FS t
86 t–время выполнения работы, F-сиВт = Дж/с
N

F


ла тяги двигателя, υ-скорость тела
Коэффициент полезного действия
A
в
  пол 100%
87 (КПД) в механике; Апол - полезная
Aоб
процентах
работа; Аоб - общая работа
m g h
КПД машины, поднимающей груз
в

 100%
88
массой m на высоту h
процентах
N t
Динамика вращательного движения
Момент инерции. m-масса тела.
2
89
кг·м2
I

m

R
R-расстояние до оси вращения

13

90
91
92
93
94
95

96

97
98

1
2
3

4
5
6

Теорема Штейнера. Ic-момент инерции, d-расстояние между двумя
I  IC  m  d 2
параллельными осями.
Вращаюший момент. I-момент инM  I 
ерции, ε – угловое ускорение
Закон сохранения момента при Mt  I (   )
0
вращательном движении.
Момент импульса. ω-угловая скоL  I 
рость. I-момент инерции.
Закон сохранения момента импуL  I  const
льса; I-момент инерции
Кинетическая энергия при вращаWK  I 2 2
тельном движении.
Кинетическая энергия тела одноврm 2 I 2
WK 

еменно участвующего во враща2
2
тельном и поступательном движе2
WK  m  
ниях.
Работа вращающего момента. φ-угA  M 
ол поворота. М-вращаюший момент
Мощность вращательного движеN  A t  M
ния, ω – угловая скорость
Элементы статики
Момент силы. F-механическая сиM  F l
ла; l – плечо силы
n

Условие равновесия тела имеющеМ общ   M i  0
го ось вращения.
i 1
Условие равновесия рычага. l1, l2m1l1  m2 l 2
плечи рычага; m1,m2 - массы грузов
покровительствовал
на плечах рычага.
Механика жидкостей и газов
Механическое давление. Ғ-сила,
действующая перпендикулярно на
pF S
площадь S
Сила Архимеда. Vт – объём части
FA   ж  g  Vт
тела находящейся в жидкости.
ρж – плотность жидкости
Давление столба жидкости высоp  ж  g  h
той h; ρж – плотность жидкости
14

кг·м2
Н·м
Н·м·с

(кг  м2 ) с
(кг  м2 ) с
Ж

Ж

Ж
Вт

Н·м
Н·м

кг·м

Паскаль(Па)

H

Па

7
8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

Атмосферное давление над уровнh
ем моря на высоте h; p0-нормаль- p  (p0  133,3 )
Па
12
ное атмосферное давление.
Давление на дно сосуда. p0-норp  p0  gh
Па
мальное атмосферное давление.
Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс.
Отношение между давлениями р,
р1 = р2
плотностями ρ и высотами h стол1h1   2 h2
кг/м2
бов жидкости в сообщающихся
h1 h2   2 1
сосудах.
Принцип работы гидравлического
F1 S1
пресса р1=р2; S1, S2-площадь порш- F1  F2

Па
;
ней; F1,F2-силы, действующие на S1 S 2
F2 S 2
поршни.
Отношение между высотами h1 и h2
столбов жидкостей, площадями S1
h1 S 2 F2
Безразмерн
 ;
и S2 поршней и силами F1 и F2
ая величина
h2 S1 F1
действующими на поршни в гидравлическом прессе
Механические колебания. Математический маятник
Период колебания. N-число колеt
1
2
 
баний за время t. ν–линейная час- T 
с
N 

тота; ω - циклическая частота.
N 1

1
Линейная частота. Число полных
 Гц( Герц )
   
c
колебаний за одну секунду.
t
T 2
Циклическая частота. Число пол-   2  2  2N
Гц
ных колебаний за 2π времени
T
t
Собственная циклическая частота
 g l
математического маятника. l-длина
Гц
математического маятника
2
l
Период колебания математическоT
 2
с

g
го маятника. l – длина маятника
Линейная частота математического
 1 g
Гц
2
l
маятника.
Пружинный маятник. Физический маятник
Период колебания. m-масса груза,
T  2 m k
с
k-коэффициент упругости.
 k m
Циклическая частота маятника
Гц

15

20
21

22
23
24

25

Линейная частота маятника. m1
k


масса груза на маятнике
2 m
Период колебания физического маI
L
ятника. I-момент инерции маятниT  2
 2
ка, l – расстояние от оси вращения
mgl
g
до центра масс маятника.
Приведенная длина физического
I
маятника. I-момент инерции, mL
ml
масса маятника.
Циклическая частота физического
маятника. g-ускорение свободного   mgl  g
I
L
падения, L- приведенная длина.
Линейная частота физического ма1 mgl
1 g


ятника
2
I
2 L
Гармонические колебания
Уравнение гармонических колебаx  A  sin(  t   0 )
ний. х-величина смещения; А-амп 2

литуда колебаний; φ0 - начальная
x  A  sin  t   0 
T

фаза колебаний

Гц
с

м
Гц
Гц

м

26

Уравнение гармонических колебаний для математического маятника

 g

x  A  sin
 t   0 
 l


м

27

Уравнение гармонических колебаний для пружинного маятника

 k

x  A  sin
 t   0 
 m


м

Скорость математического маятни-   x
28 ка. х- уравнение колебания.
    A cos(  t   0 )
a  x ; a   2 x
Ускорение математического маятa   2 Asin t
29 ника. х - уравнение колебания; а0 –
амплитудное значение ускорения
a  а0 sin t
Энергия гармонических колебаний
Максимальная кинетическая и по- E0  m02 2  mgA2 2l
30 тенциальная энергия математичесE0  m 2 A2 2
кого маятника равна: Ек=Еп=Е0
Максимальная кинетическая и по- E0  kА2 2  m 2 A2 2
31 тенциальная энергия пружинного
Е0  2 2 m  A2 T 2
маятника равна: Ек=Еп=Е0
Максимальная кинетическая и поm 2 glA 2 mgA2
тенциальная
энергия
физического
E


32
0
2
I
2L
маятника равна: Ек=Еп=Е0
16

м/с
м/с2

Дж
Дж
Дж
Дж

Механические волны. Звуковые волны.
Длина волны. υ–скорость распрос   T   
33
транения, ν-частота, Т-период
   T   
34 Скорость распространения волны
Эффект Доплера. Длина волны,
регистрируемой приёмником, ког  (  ист )  Т 0
35 да источник звука движется со скоростью υист. υ-скорость звука. Т0период колебаний звука

м
м/с
м

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
ФИЗИКИ И ТЕРМОДИНАМИКИ
Формула
Единица
№ Название физической величины
определения
измерения

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Основы молекулярно-кинетической теории
1а.е.м.  m(C ) 12
Атомная единица массы (1а.е.м);
кг
m(C)-масса атома углерода.
1а.е.м=1,66·10–27
12m0
Относительная атомная (молекулБезразмерAR ( M R ) 
ная величина
ярная) масса. m0–масса атома
m(C )
Число Авогадро. Число атомов в
NA=6,02·1023
моль-1
одном моле вещества.
Количесво вещества ν. N-число
N
m
 

атомов в веществе. m-масса вещесмоль
NA M
тва, M-молярная масса вещества
Молярная масса M. m0–масса од- M  m  N  m  N
Кг/моль
0
A
A
ной молекулы (атома).
N
Связь молярной массы М с относиM  M R 103
Кг/моль
тельной молекулярной массой МR
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ)
Постоянная Больцмана k
k=1,38·10─23
Дж/К
Универсальная газовая постоянная R
R= k·NA=8,31
Дж/моль·К
Абсолютная температура T. t0C –
T= t0C+273
К
температура по шкале Цельсия
1
Основное уравнение МКТ n–конp  nm0 кв2 ; р  nkT
Па
центрация молекул. m0-масса од3
1
ной молекулы, υср–средняя квад2
р  кв2 ;
p  nE K
Па
ратичная скорость молекул, ρ3
3
плотность газа; EK–кинетическая Все уравнения являются равноэнергия одной молекулы.
сильными
17

Кинетическая энергия молекул га- Е  m 0 ; E  3 kT
К
K
11 за EK. m0-масса одной молекулы;
2
2
р-давление; n – концентрация.
EK  3 p 2n
Определение абсолютной температуры. ν-количество вещества. М2
p
pV
Mкв
12 молярная масса; k-постоянная Бо- T 


nk

R
3R
льцмана; υкв-квадратичная скорость молекул. R- газовая постоянная
2

Дж
Дж

К

Средняя квадратичная скорость  кв  3kT  3RT
m0
M
молекул υкв; m0–масса одной моле13
м/с
кулы; M-молярная масса; m-масса
3р
3 pV
 кв 

вещества; n – концентрация
nm0
m
Уравнения состояния идеального газа. Законы идеального газа.
Уравнение Клайперона. р-давлеpV T  const
Па  м 3 K
14 ние, V-объём; Т-температура газа
m
Уравнение Менделеева–КлайперорV 
RT
Па·м3=Дж
M
15 на; m-масса газа. ν-количество вещества; R- газовая постоянная
рV  RT
давление р0=105
Па
Параметры газа наобъём V0=22,4·10-3
16 ходящихся в норм3
мальных условиях температура Т0=273
К; (t=00C)
pV
Дж
Определение значения универсаR  0 0  8,31
17 льной газовой постоянной
T0
моль  К
рV  const
Закон Бойля–Марриота (изотерПа·м3
18
p1V1  p2V2  ...  pnVn
мический процесс) Т=const
V T  const
Закон Гей–Люссака (изобаричес19
м3/К
кий процесс) p=const
V1 T1  V2 T2  ...  Vn Tn
p1 p 2 p
Закон Шарля (изохорический про
Па К
;  const
T1 T2 T
цесс) V=const
Закон Дальтона. р1, р2,..рn–парци- p  p  p      p
21
Па
1
2
n
альное давление различных газов.
Основы термодинамики. Работа в термодинамике.
Внутренняя энергия идеального
газа. Ек-кинетическая энергия одU  Ek  N
22
Дж
ной молекулы, N-число молекул
газа.

20

18

23

24

25

26

27
28

29
30

31

32

i
Средняя кинетическая энергия моEср   kT
Дж
лекулы. i-число степеней свободы.
2
Число степеней свободы молекул:
для одноатомного газа →
i=3
безразмерная величина
для двухатомного газа →
i=5
для трехатомного газа →
i=6
Внутренняя энергия идеального гаi m
i
за. m-масса газа, М-молярная мас- U    RT   pV Дж
2 M
2
са газа. i-степень свободы молекул.
A  P  V
Работа в термодинамике. ΔV-изменm
ение объёма при расширении (сжаДж
A
RT
тии); ΔТ-изменение температуры
M
Количество теплоты
Количество теплоты. m-масса веДж;
Q  mc  T
калория
щества. с– удельная теплоёмкость,
ΔТ
=Т1 –Т2
(кал)
ΔТ- изменение температуры.
Q
Удельная теплоемкость вещества.
c
Дж/(кг·К)
ΔТ -изменение температуры.
m  T
Теплоемкость вещества. ΔТ–измеC  cm ;
нение температуры; с–удельная
Дж/К
C  Q T
теплоёмкость вещества; m-масса
ве-щества; Q-подводимая теплота.
Уравнение теплового баланса
Дж
 Qполучен   Q отдан
I -закон термодинамики. Применение I -го закона к изопроцессам
I-закон термодинамики. Q-количество теплоты, переданной систеQ  A  U
ме; А–работа системы над внешДж
ними силами; ΔU-изменение внутренней энергии системы.
Применение I-го закона термодинамики к изопроцессам:
Изотермический:
Т-const → Q=A ; ΔU=0;
Изобарический:
Р-const → Q  U  A
Дж
Изохорический:
V-const → Q  U ; A  0
Адиабатический:
(Q=0) → Q  U  A  0
 А  U
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33

34
35

36

37

38

39

40

41

42

Формулы 1-го закона термодинамики для изобарического процесса:
Для одноатомного газа → Q  (5 2) A  5mRT
Для двухатомного газа → Q  (7 2) A  7mRT
Для трехатомного газа → Q  4 A  4mRT M
Другой вид 1-закона термодинами- Q  U  i m RT
ки для изохорического процесса.
2М
Удельная теплоемкость одноатомcV  3R 2М
ного газа для изохорического процесса (V=const);М-молярная масса
Удельная теплоемкость одноатомc p  5R 2М
ного газа для изобарического процесса (р=const); М-молярная масса
Удельная теплоемкость двухатомcV  5R 2М
ного газа для изохорического процесса (V=const) М-молярная масса
Удельная теплоемкость двухатомc p  7 R 2М
ного газа для изобарического процесса (р=const); М-молярная масса
Тепловые машины
Работа тепловой машины. Q1-количество теплоты, полученное от нагА= Q1 – Q2
ревателя; Q2-количество теплоты,
отданное холодильнику
Коэффициент полезного действия
(КПД) тепловой машины. Q1-коA Q Q
личество теплоты, полученное от    1 2 100%
Q1
Q1
нагревателя; Q2-количество теплоты, отданное холодильнику.
Термический К.П.Д. тепловой маT  T2
 1
 100 %
шины. Т1 и Т2 – температуры нагT1
ревателя и холодильника
Барометрическая формула. Реальные газы
Распределение атмосферного давления по высоте (барометрическая
формула). р0–давление на поверх Mgh 
ности Земли, h–высота, на кото- p  pO exp  

RT


рой определяется давление, М–
молярная масса воздуха, Т-температура воздуха.
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2M
2M Дж

Дж
Дж/ (кг·К)
Дж/( кг·К)
Дж/ (кг·К)
Дж/ (кг·К)

Дж

в процентах

в процентах

Па
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44

45

46

47
48

49
50

51
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53

Распределение концентрации моштук
 mgh 
лекул воздуха по высоте. n0-кон- nh  n0 exp  

3
kT
м


центрация на поверхности Земли.
Уравнение Ван-дер-Ваальса:
a-постоянная Ван-дер-Ваальса, в- RT   p  a V  b 
m
Дж

объём молекул газа, Vm-молярный
Vm2 

объём газа.
Свойства жидкостей и твёрдых тел
Абсолютная влажность воздуха. m
 абс  m V
г/м3
- масса паров воды; V-объём пара
Относительная влажность φ; ρабс–

абсолютная влажность при данной
  абс  100 %
н
температуре воздуха; ρн–плотность насыщенного пара при той же
pT


 100%
температуре; р0–парциальное давp
н
ление пара, при данной темпераИзмеряется в процентах
туре; рн-давление насыщенного
пара при той же температуре.
pн  nkT
Давление насыщенного пара рн
Па
Сила поверхностного натяжения F
l-длина границы поверхности. σH
F   l
коэффициент поверхностного натяяжения.
Коэффициент поверхностного нат F l
Н/м
яжения жидкости.
Потенциальная энергия поверхностного натяжения. S–площадь поДж
E  σS
верхности жидкости
Формула Лапласа. Δр–избыточ-ное
2
давление, R-радиус кривизны поp  
Па
верхности, (+)-выпуклая поверхR
ность; (─)-вогнутая поверхность
Избыточное давление для поверх 1
1 
ности жидкости двоякой кривиз- p     
Па
R1 R2 

ны.
Высота подъёма жидкости в ка2
пиллярной трубке. r-радиус капилh
м
ляра; ρ-плотность, σ-коэффициент
gr
поверхностного натяжения
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ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа №1 включает один теоретический вопрос и 8
задач. Определение варианта задания проводится в соответствии с
двумя последними цифрами шифра. Если, например, две последние
цифры шифра 15, то студент выполняет вариант 15. Это означает, что
студент готовит ответ на 15-й вопрос из перечня теоретических вопросов, а также задача № 15 из 8-ми разделов физики. Для выбора варианта контрольной работы рекомендуется пользоваться ниже приведенной таблицей.
ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ

Номер
Две последние
теорет.
цифры шифра
вопроса
01
1
02
2
03
3
04
4
05
5
06
6
07
7
08
8
09
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24

Номера задач
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
22

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
8.18
8.19
8.20
8.21
8.22
8.23
8.24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35

2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35

3.25
3.26
3.27
3.28
3.20
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35

4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35

5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35

6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35

7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35

8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34
8.35

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ОБЩАЯ
ФИЗИКА», ЧАСТЬ 1.
Механика. Молекулярная физика и термодинамика
1. Какими методами пользуются в физике при изучении явлений
природы? Что такое гипотеза, эксперимент, теория?
2. Основные единицы физических величин. Перечислить их и
дать определение каждой. Производные единиц измерения.
3. Основные кинематические понятия и величины (механическое
движение, материальная точка, системы отсчёта, траектория, перемещение, пройденный путь).
4. Прямолинейное равномерное движение (скорость, уравнение
движения, графики движения и скорости).
5. Относительность движения. Правило сложения скоростей и
перемещений.
6. Прямолинейное неравномерное движение. Мгновенная и средняя скорость. Равноускоренное и равнозамедленное движения.
7. Свободное падение тел. Движение тела вертикально вверх.
8. Криволинейное движение. Тангенциальная и нормальная составляющие ускорения. Движение тела по окружности.
9. Основные понятия динамики (механическая сила, инерция,
инертность, масса тел). Законы Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отчёта.
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10. Сила упругости. Деформация тел. Закон Гука. Физический
смысл коэффициента жёсткости и модуля Юнга.
11. Силы трения. Виды сил трения. Способы уменьшения или
увеличения силы трения. Силы сопротивления.
12. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Перегрузка. Невесомость.
13. Искусственные спутники Земли. Космические скорости.
14. Динамика движения по окружности. Изменение веса тела при
движении по окружности
15. Импульс тела и силы. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение.
16. Механическая работа и мощность.
17. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Взаимное превращение кинетической и потенциальной энергии. Закон сохранения
полной механической энергии.
18. Движение центра массы твердого тела. Кинетическая энергия
вращающегося тела. Момент инерции. Теорема Штейнера.
19. Основное уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения момента импульса.
20. Давление в жидкостях и газах. Давление атмосферы.
21. Гармонические колебания. Скорость и ускорение тела при
гармонических колебаниях.
22. Пружинный, математический и физический маятники.
23. Энергия колебательного движения.
24. Волны продольные и поперечные. Уравнение бегущей волны.
25. Интерференция волн. Дифракция. Звук. Эффект Доплера.
26. Молекулярно - кинетические представления. Размер и масса
атомов и молекул. Количество вещества. Число Авогадро. Молярная
масса.
27. Взаимодействие молекул. Броуновское движение. Диффузия
газов и жидкостей.
28. Основное уравнение молекулярно - кинетической теории.
29. Уравнение состояния идеального газа. Температура - мера
движения молекул. Опыт Штерна.
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30. Изопроцессы. Газовые законы.
31. Внутренняя энергия. Работа газа.
32. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса.
33. Первый закон термодинамики. Адиабатический процесс.
34. Распределение молекул газа по скоростям. Закон Максвелла.
35. Термодинамические циклы. Цикл Карно. Второй закон термодинамики. Тепловые машины. КПД тепловой машины.
Рекомендуемая литература.
1. Савельев И.В. Курс общей физики. 1 т. Изд. «Наука» М. 1989г.
2. Савельев И.В. Курс общей физики. 2 т. Изд. «Наука» М. 1992г.
3. Трофимова Т.И. Курс физики. Изд. «Высщая школа», М., 1985г.
4. Улмасова М.Н. Физика. В 3-т. Ташкент, Изд. «Чулпан» 2007.
5. Чертов А. Г. Задачник по физике. Изд. «Наука», Москва., 1985г.
6. Волькенштейн В. С. «Сборник задач по общему курсу физики».
Изд. «Наука», Москва., 1990г.
7. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Изд. «Наука». 1990г.
8. Хабибуллаев П., Байдадаев А. Физика. Ташкент. 2003.
9. В.А. Балаш. Задачи по физике и методы их решения. Москва 1993г.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ
КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ.
В данном разделе методических рекомендаций приведены примеры решения типовых задач контрольных заданий. Решение задач
приведено по темам, которые студент должен изучить в процессе
выполнения контрольной работы. Решения задач содержат формулы
и пояснения, которые могут быть использованы при выполнении
заданий соответствующего варианта. Однако те теоретические сведения и формулы, которые приведены при решении задач, недостаточны для сдачи итогового контроля, они могут быть использованы
только для решения практических задач или для выполнения контрольных заданий. Ниже приведены примеры решения задач из восьми
разделов физики, которые студенты-заочники должны уметь решать
при выполнении 1-ой контрольной работы по курсу общей физики.
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
Кинематика.
Пример 1. Уравнение движения материальной точки описывается уравнениями: y  1 2t и x  2  t ; Составить уравнение траектории y  y(x) .
Решение: Из уравнения x  2  t находим время t  x  2 и подставляем его в y  1 2t . Тогда получим: y  1  2( x  2)  2 x  3
Ответ: y  2 x  3
Пример 2. Камень брошен под углом 300 к горизонту. После
начала движения камень на высоте h был дважды: через t1= 3c и t2
=5с. Определить, высоту h, и с какой начальной скоростью было
брошено тело.
Решение: Тело движется по двум взаимноперпендикуляным
осям: ось у и ось х. Движение тела по оси Y:
gt22
gt12
h  0t1 sin  
; (1) h  0t2 sin  
(2)
2
2
Приравниваем (1) и (2):
gt12
gt 22
0 t1 sin  
 0 t 2 sin  
(3)
2
2
g (t 22  t12 )
g
Из (3) находим υ0: 0  2(t  t ) sin   2 sin  (t 2  t1 )  20 м с (4)
2
1
Значенияе υ0 из (4) ставим в (1) или (2). Вычисляем высоту h= 75 м.
Ответ: υ0=20 м/с; h= 75 м.
2
Пример 3. Уравнение движения тела дано в виде x  15t  0,4t .
Определить начальную скорость и ускорение тела, а также координату и скорость тела через 5 с.
Решение: Сравним данное уравнение тела с уравнением движения в общем виде:
x  0t  at 2 2 ; x  15t  0,4t 2 (1)
Очевидно, что коэффициенты при t и t2 равны υ0=15 м/с и а/2=
=0,4 м/с2, откуда а=0,8 м/с2. Координату тела через 5 с найдём из
уравнения (1): х = (15·5 + 0,4·52) м = 85м. Скорость тела через 5 с
определим по формуле
  0  аt  15  0,8  5  19 м / с
Ответ: υ0=19м/с; а=0,8 м/с2; х=85м
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Пример 4. Сколько секунд пассажир, стоящий у окна поезда,
идущего со скоростью 15 м/с, будет видет проходящий мимо его
встречный поезд, скорость которого 10 м/с, а длина l=150м?
Решение: Рассмотрим движение второго поезда относительно
системы отсчёта, связанной с первым. В этой системе отсчёта пассажир неподвижен, а скорость встречного поезда найдём из закона
сложения скоростей: 21  2  1 в проекции на ось х, направление
которой выберем, например, параллельно скорости второго поезда:
(21) х  2  (1 )  2  1  15  10  25 м / с
Искомое время найдем по формуле: t  l 21  150 25  6c
Ответ: t = 6 c.
Пример 5. Тело бросают вертикально вверх со скоростью 5м/с.
Одновременно с предельной высоты, которой оно может достичь,
бросают вертикально вниз другое тело с той же начальной скоростью.
Определить время, по истечении которого тела встретятся.
Решение: Направим ось Y вертикально вверх, а начало оси О
выбираем на поверхности земли. Тогда уравнения движения первого
и второго тел:

y1  01t  gt 2 2 ; y2  y0  02t  gt 2 2
где υ01 = υ02 = υ0. В точке встречи t = τ, y1 = y2 имеем:
01  g 2 2  y0  02  g 2 2
Откуда   y0 20 , где y0-наибольшая высота подъема первого тела,
y0  02 2 g Подставляя это выражения в формулу для τ получим:
  02 (2 g  20 )  0 4 g;   5 (4 10)  0,125с
Ответ: Тела встретятся через время τ =0,125 с.
Пример 6: Тело вращается вокруг неподвижной оси по закону
𝜑 = 𝐴 + 𝐵𝑡 + 𝐶𝑡 2 , где А=10 рад, В=20 рад/с, С= ─2 рад/с2. Найти
полное ускорение точки, находящейся на расстоянии R=0,1м от оси
вращения, для момента времени t=4 с.
Решение: Полное ускорение точки,
движущейся по кривой линии, может
быть найдено как геометрическая сумма
тангенциального ускорения ατ, направленного по касательной к траектории, и
нормального ускорения αn, направленного
к центру кривизны траектории:
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𝑎⃗ = 𝑎⃗𝜏 + 𝑎⃗𝑛 .
Так как векторы αt и αn взаимно перпендикулярны (см. рис.), то
абсолютное значение ускорения
𝑎 = √𝑎𝜏2 + 𝑎н2
(1),
где 𝑎𝜏 = 𝜀𝑅, 𝑎н = 𝜔2 𝑅, где ω - угловая скорость тела, ε-его угловое
ускорение. Подставляя эти выражения в (1) получаем:
𝑎 = √ɛ𝜀 2 𝑅 2 + 𝜔 4 𝑅 2 = 𝑅√ɛ𝜀 2 + 𝜔 4
(2)
Угловую скорость ω найдем, взяв производную угла поворота по
времени: 𝜔 = 𝑑𝜑⁄𝑑𝑡 = 𝐵 + 2𝐶𝑡. В момент времени t=4 с:
𝜔 = [20 + 2 · (−2) · 4]рад/с = 4 рад/с.
Угловое ускорение найдем, взяв первую производную от угловой скорости по времени: 𝜀 = 𝑑𝜔⁄𝑑𝑡 = 2𝐶 = −4рад/с2 . Это выражение не содержит времени, следовательно, угловое ускорение заданного движения постоянно. Подставляя найденные значения ω и ε
и заданное значение R в формулу (2), получим
𝑎 = 0,1√(−4)2 + 44 = 1,65м/с2
Ответ: 𝑎 = 1,65 м/с2
2. Динамика
Пример 7. Автомобиль массой m=1000кг, двигаясь равнозамедленно, остановился через t=7 c, пройдя путь S = 50 м. Найти начальную скорость автомобиля и силу торможения Fтор.
Решение: По второму закону Ньютона 𝐹 = 𝑚𝑎 (1). Уравнения
движения при равнозамедленном движении имеют вид:
𝑠 = 𝜐0 𝑡 − (𝑎𝑡 2 ⁄2)
(2)
𝜐 = 𝜐0 − 𝑎𝑡
(3)
Поскольку конечная скорость υ = 0, то из (3) начальная скорость
𝜐0 = 𝑎𝑡. Подставляя это выражение в (2), находим 𝑎 = 2𝑆⁄𝑡 2 (4). Подставляя (4) в (1), получим: 𝐹 = 2𝑆𝑚⁄𝑡 2 = 2 кН.
Ответ: Сила торможения автомобиля 𝐹 = 2 кН.
Пример 8. Под действием силы 𝐹 = 10𝐻 тело движется прямолинейно так, что зависимость пройденного пути телом S от времени
дается уравнением 𝑆 = 𝐴 − 𝐵𝑡 + 𝐶𝑡 2 , где С=1 м/с2. Найти массу тела.
Решение: По второму закону Ньютона 𝐹 = 𝑚𝑎 (1), где
𝑎 = 𝑑 2 𝑆⁄𝑑𝑡 2 .
𝑑𝑆⁄𝑑𝑡 = −𝐵 + 2𝐶𝑡; 𝑑 2 𝑆⁄𝑑𝑡 2 = 2𝐶,
отсюда 𝐹 = 𝑚 · 2𝐶, следовательно, 𝑚 = 𝐹 ⁄2𝐶 = 5кг
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Ответ: Масса тела 𝑚 = 5кг.
Пример 9. Тело скользит по наклонной плоскости, составляющей
с горизонтом угол 𝛼 = 450 . Зависимость пройденного пути 𝑆 от
времени дается уравнением 𝑆 = 𝐶𝑡 2 , где С=2м/с2. Найти коэффициент трения k плоскости.
Решение: Ускорение можно найти как вторую производную пути
от времени 𝑎 =

𝑑2 𝑆
𝑑𝑡 2

= 2С = 4 м/с2. По второму закону Ньютона

𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐹тр = 𝑚𝑎. Поскольку 𝐹тр = 𝑘𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼, то
𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑘𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝑚𝑎. Откуда 𝑘 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑚𝑎⁄𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 ;
𝑘 = (𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑎)⁄𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0,43
Ответ: Коэффициент трения 𝑘 = 0,43
Пример 10. Через блок в виде сплошного диска, имеющего массу
80 г, перекинута тонкая, гибкая нить, к концам которой подвешены
грузы с массами 100 г и 200 г. С каким ускорением будут двигаться
грузы, если их предоставить самим себе? Трением и массой нити
пренебречь.
Решение. Воспользуемся основными уравнениями динамики поступательного и вращательного движений. Для этого рассмотрим
силы, действующие на каждый груз в отдельности и на блок (см.рис.)
На первый груз действуют две силы: сила тяжести m1g и сила
упругости (сила натяжения нити) Т1. Спроектируем эти силы на ось Y,
которую направим вертикально вниз, и напишем уравнение движения
в координатной форме: m1g–T1= – m1α. (1).
Уравнение движения для второго груза:
m2g–T2 = m2α (2). Под дей-ствием двух
моментов сил Т1'R и Т2'R относительно
оси, перпендикулярной плоскости диска,
блок приобретает угловое ускорение 𝜀 =
𝛼/𝑅 . Согласно основному уравнению
динамики вра-щательного движения: Т2'R–
1

Т1'R=I·ε (3), где 𝐼 = 𝑚𝑅 2 момент инерции
2

бл-ока (сплошного диска). Сила Т1' сог-ласно третьему закону
Ньютона по абсолютному значению равна силе Т1. Соответственно
сила Т2' равна силе Т2. Воспользовавшись этим, подставим в
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уравнение (3) вместо Т1' и Т2' выражения для Т1 и Т2, получив их
предварительно из (1) и (2):
1
(𝑚2 𝑔 − 𝑚2 𝑎)𝑅 − (𝑚1 𝑔 + 𝑚1 𝑎)𝑅 = 𝑚𝑅 2 (𝑎⁄𝑅 ) (4)
2

После сокращения на R и перегруппировки членов найдем ускорение:

𝑎=𝑚

𝑚2 −𝑚1
2 +𝑚1 +(𝑚⁄2)

·𝑔

(5)

Отношение масс в правой части формулы (5) есть величина
безразмерная. Поэтому массы m1, m2 и m можно выразить в граммах,
как они даны в условии. Ускорение g надо выразить в единицах СИ.
Получим:

𝑎=

(200−100)г
· 9,81
200+100+(80⁄2)г

= 2,88 м/с2

Ответ: 𝑎 = 2,88 м/с2

3. Законы сохранения
Пример 11. Ящик массой 20 кг соскальзывает по идеально гладкому лотку длиной 2м на неподвижную тележку с песком и
застревает в нем. Тележка с песком массой 80 кг может свободно (без
трения) перемещаться по рельсам в горизонтальном направлении.
Определить скорость тележки с ящиком, если лоток наклонен под
углом 30° к рельсам.
Решение: Тележку и ящик можно рассматривать как систему двух неупруго взаимодействующих тел. Но эта система не замкнута, так
как сумма внешних сил, действующая на систему: двух сил тяжести
ящик-тележка и силы реакции рельса не равны нулю. Поэтому применить закон сохранения импульса к системе ящик-тележка нельзя. Но
проекция суммы указанных сил на направление оси Х, совпадающей с
рельсами, равна нулю, то составляющую импульса системы в этом
направлении можно считать постоянной, т.е.
′
′
𝑃1𝑥 + 𝑃2𝑥 = 𝑃1𝑥
+ 𝑃2𝑥
(1)
где Р1х и Р2х – проекция импульса ящика и тележки с песком в момент
падения ящика на тележку, Р'1х и Р'2х – те же величины после падения
ящика. Выразим в равенстве (1) импульсы тел через их массы и
скорости, учитывая, что Р2х=0 (тележка до взаимодействия с ящиком
покоилась), а также, что после взаимодействия оба тела системы
движутся с одной и той же скоростью:
m1υ1х=(m1+ m2)u, или m1υ1·cosα=(m1 + m2)·u,
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где υ1-скорость ящика перед падением на тележку, υ1х= υ1cosα-проекция этой скорости на ось Х. Отсюда находим:

𝑢=

𝑚1 𝜐1 𝑐𝑜𝑠𝛼

(2)

𝑚1 + 𝑚2

Скорость υ1 определим из закона сохранения энергии:
𝑚1 𝑔ℎ = 𝑚1 𝜐12 ⁄2
где h= 𝑙 · 𝑠𝑖𝑛𝑎 . После сокращения на m1 получим: 𝜐1 = √2𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛𝑎 .
Подставляя найденное значение υ1 в формулу (2), получим:

𝑢=

𝑚1 √2𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛𝑎
𝑚1 + 𝑚2

· 𝑐𝑜𝑠𝑎

Подставим числовые значения величин и производим вычисление:

𝑢=

20√2·9,81·2·𝑠𝑖𝑛30°
20+ 80

· 𝑐𝑜𝑠30° = 0,2√19,6·0,86 = 0,77м/с

Ответ: Скорость системы ящик-тележка u=0,77м/с
Пример12. При выстреле из пружинного пистолета вертикально
вверх пуля массой 20г поднялась на высоту 5м. Определить жесткость пружины пистолета, если она была сжата на 10 см. Массой
пружины пренебречь.
Решение. Воспользуемся законом сохранения энергии в механике. При зарядке пистолета сжимается пружина и совершается работа А1, в результате чего пружина приобретает потенциальную энергию Е1. При выстреле потенциальная энергия пружины переходит в
кинетическую энергию пули, а затем при подъеме ее на высоту h
превращается в потенциальную энергию Е2 пули. На основе закона
сохранения энергии можно записать: А1=Е2 (1). Найдем работу А1.
Сила F1, сжимающая пружину, является переменной: в каждый момент она по направлению противоположна силе упругости F и численно равна ей. Сила упругости, возникающая в пружине при ее деформации, определяется по закону Гука: F=kx, где х - абсолютная деформация пружины. Работу переменной силы вычислим как сумму
элементарных работ. Элементарная работа при сжатии пружины на х
выразится формулой: dA1=F1dx, или dA1=kxdx. Интегрируя в пределах
от 0 до х, получим:
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𝑥

1

1

2

2

𝐴1 = 𝑘 ∫0 𝑥𝑑𝑥 = | 𝑘𝑥 2 | = 𝑘𝑥 2

(2)

Потенциальная энергия пули на высоте h определится по формуле:
𝐸2 = 𝑚𝑔ℎ
(3)
Подставив в (1) выражение А1 из (2) и E2 из (3), найдем:
1

2
𝑘𝑥
= 𝑚𝑔ℎ,
2

(4)

Из (4) находим коэффициент жесткости пружины
Проверим единицу измерение жесткости:

[𝑘 ] =

[𝑚][𝑔][ℎ]
[𝑥 2 ]

Произведем вычисление: 𝑘 =

=

1кг·1м·1м
1м2 ·с2

2·0,02·9,81·5 Н
(0,1)2
м

𝑘 = 2𝑚𝑔ℎ⁄𝑥 2 .
Н

= 1м

= 196 𝐻/м

Ответ: Жесткость пружины 𝑘 = 196 𝐻/м
Пример13. Шар массой m1, движущийся горизонтально с некоторой скоростью υ1, столкнулся с неподвижным шаром массой m2.
Шары абсолютно упругие, удар прямой, центральный. Какую долю
своей энергии (кинетической) первый шар передал второму?
Решение. Доля энергии, переданной первым шаром второму
выразится соотношением:
Т2

𝜀=Т =
1

𝑚2 𝑢22

𝑚1 𝜐12

𝑚2 𝑢2 2

= 𝑚 (𝜐 )
1

1

(1)

где Т1-кинетическая энергия первого шара до удара, u2 и Т2 – скорость и кинетическая энергия второго шара после удара. По закону
сохранения импульса, учитывая, что второй шар до удара покоился,
можно написать:
𝑚1 𝜐1 = 𝑚1 𝑢1 + 𝑚2 𝑢2
(2)
По закону сохранения механической энергии:
𝑚1 𝜐12
2

=

𝑚1 𝑢12
2

+

𝑚2 𝑢22
2

(3)

Решая совместно уравнения (2) и (3), найдем скорость второго шара:
2𝑚1 𝜐1

𝑢2 = 𝑚

1 +𝑚2

Подставив это выражение в формулу (1), получим:
𝑚

2𝑚1 𝜐1
4𝑚1 𝑚2
]
·
(𝑚1 +𝑚2 )2
1 (𝑚1 +𝑚2 )

𝜀 = 𝑚2 [ 𝜐
1
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(4)

Из полученного соотношения видно, что доля переданной энергии
зависит только от масс сталкивающихся шаров. Доля передаваемой
энергии не изменится, если шары поменять местами.
Пример 14. Ракета установлена на поверхности Земли для запуска в вертикальном направлении. При какой минимальной скорости υ1,
сообщенной ракете при запуске, она удалится от поверхности на
расстояние, равное радиусу Земли (R=6,37· 106 м)? Всеми силами,
кроме силы гравитационного взаимодействия ракеты и Земли пренебречь.
Решение. Минимальную скорость υ1 ракеты можно определить,
зная ее минимальную энергию. Для определения минимальной энергии воспользуемся законом сохранения механической энергии. Этот
закон выполняется для замкнутой системы тел, в которой действуют
только консервативные силы. Систему ракета-Земля можно считать
замкнутой. Единственная сила, действующая на систему-гравитационная, относится к разряду консервативных. В рассматриваемом
случае центр масс системы ракета-Земля будет практически совпадать с центром Земли, так как масса Земли М на много больше массы
ракеты m. Следовательно, систему отсчета, связанную с центром Земли, можно считать практически инерциальной. По закону сохранения
механической энергии, можно записать: Е1к+Е1р=Е2к+Е2р (1), где Е1к
и Е1р – кинетическая и потенциальная энергия системы ракета-Земля
в начальном состоянии на поверхности Земли, Е2к и Е2р – те же величины в конечном состоянии (на расстоянии равном радиусу Земли).
В выбранной системе отсчета кинетическая энергия Земли равна
нулю. Поэтому Е1к есть начальная кинетическая энергия ракеты:
𝐸1𝑘 = 𝑚𝜐12 ⁄2.
Потенциальная энергия системы в начальном состоянии:

𝐸1𝑝 =– γ

𝑚𝑀
𝑅

По мере удаления ракеты от поверхности Земли ее потенцииальная энергия будет возрастать, а кинетическая - убывать. В конечном состоянии кинетическая энергия Е2к станет равной нулю, а потенциальная энергия Е2р достигнет максимального значения:
33

𝐸2𝑝 = 𝛾𝑚𝑀 ⁄2𝑅.
Подставляя значения Е1к, Е1р, Е2к и Е2р в выражение (1), получим:
1

2
𝑚𝜐
−
1
2

𝑚𝑀
𝑅

=–γ

𝑚𝑀
2𝑅

.

Откуда после сокращения на m, найдем: υ1=√𝛾𝑀⁄𝑅 , заметив, что,
𝛾𝑀⁄𝑅 2 = 𝑔, перепишем эту формулу в виде υ1=√𝑔𝑅 , что совпадает
с выражением для первой космической скорости:
𝜐1 = √9,8·6,37·106 =7,9·103 м/с.
Ответ: 𝜐1 = 7,9·103 м/с
4. Статика
Пример 15. Какова должна быть масса
груза т1, чтобы однородная балка массой
M, находилась в равновесии? ( 𝑀⁄2)

M
т1

Решение: Чтобы рычаг находился в равновесии, моменты
создаваемые силами правой и левой стороны рычага, относительно
точки опоры должны быть равными. Общая длина рычага равна 9l,
где l-длина одной части балки. Напишем условие равновесия рычага:
3

3

6

9

2

9

3𝑙𝑚1 + ∙ 𝑀 ∙ 𝑙 = ∙ 𝑀 ∙ 3𝑙

(1)

Упрощая (1), получим
3𝑙𝑚1 + 𝑀⁄2 = 2𝑀𝑙
(2)
Решая (2) относительно m1, получим 𝑚1 = 𝑀⁄2.
Ответ: Масса груза 𝑚1 должна быть равна: 𝑚1 = 𝑀 ⁄2.
Пример 16. Тело массой 𝑚 = 200кг перемещается равномерно со
скоростью 𝜐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 по горизонтальной поверхности под действием
силы F направленной под углом α =
300 к горизонту. Определить эту силу,
если коэффициент трения тела о поверхность равен μ = 0,3.
Решение: На тело (см. рис.) действует сила F, сила реакции опоры N, сила тяжести mg, и сила трения Fтр. По
условию задачи тело движется равно34

мерно, т.е. находится в равновевесии, следовательно, суммы проекций этих сил на горизонтальные (ось Х) и вертикальные (ось Y) равны
нулю:
ось Х:
𝐹𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐹𝑚р = 0
(1)
ось Y:
𝑁 + 𝐹𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝑚𝑔 = 0
(2)
Из уравнения (2) находим: 𝑁 = 𝑚𝑔 − 𝐹𝑠𝑖𝑛𝛼
(3)
Учитывая, что 𝐹тр = 𝜇𝑁, подставляем в уравнения (1) и получим:
𝐹𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝜇(𝑚𝑔 − 𝐹𝑠𝑖𝑛𝛼 ) = 0
Отсюда: 𝐹 =

𝜇𝑚𝑔

𝑐𝑜𝑠𝛼+𝜇𝑠𝑖𝑛𝛼

≈ 588Н

Ответ: 𝐹 ≈ 588𝐻
Пример 17. От легкого толчка тело начало равномерно скользит
вниз по наклонной плоскости с углом наклона α. Найти коэффициент
трения скольжения.
Решения: На тело действует три
силы: сила тяжести тg, сила нормальной реакции опоры N и сила трения
Fтр. По условию задачи тело движется
равномерно, поэтому сумму проекций
всех сил, действующих на тело на ось
Х, направленной по наклонной плоскости, а также на ось У, направленной
перпендикулярно к наклонной плоскости, равны нулю:
Ось Х:
𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝐹тр = 0
(1)
Ось Y:
𝑁 − 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0
(2)
Сила трения скольжения 𝐹тр = 𝜇𝑁, где μ–коэффициент трения. Из
равенства (2) найдем
𝑁 = 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼
(3)
Подставив (3) в (1) получим
𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0.
(4)
Отсюда найдём искомое значения коэффициента трения: 𝜇 = 𝑡𝑔𝛼.
Ответ: Коэффициент трения скольжения 𝜇 = 𝑡𝑔𝛼.
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Пример 18. Две пружины жесткости которых k1=400 Н/м и k2=
=600 Н/м соединены последовательно. Какой должна быт жесткость
пружины, которой можно заменить эту систему из двух пружин?
Решение: При последовательном сое-динение пружин силы
натяжения их одинаковы и равны по модулю приложенной силе 𝐹 =
𝑚𝑔 . По закону Гука 𝐹 = 𝑘Δ𝑙 (1), где 𝑘 − жесткость пружины,
которoй мож-но было бы заменить эту систему. Δ𝑙 − аб-солютная
деформация системы:
Δ𝑙 = Δ𝑙1 + Δ𝑙2
(2)
Δ𝑙1 , Δ𝑙2 -деформация каждой пружины.
По Закону Гука:
𝐹 = 𝑘1 Δ𝑙1 ; 𝐹 = 𝑘2 Δ𝑙2
(3)
Из выражения (1)–(3) находим: ∆𝑙 = 𝐹 ⁄𝑘 ,
∆𝑙1 = 𝐹 ⁄𝑘1 , ∆𝑙2 = 𝐹 ⁄𝑘2 . Подставив эти
значения в равенство (2), получим:
1
1
1
= +
𝑘 𝑘1 𝑘2
Откуда 𝑘 = 𝑘1 𝑘2 ⁄(𝑘1 + 𝑘2 ).
Ответ: Коэффициент жесткости систем равно 𝑘 = 𝑘1 𝑘2 ⁄(𝑘1 + 𝑘2 )
5. Статика жидкости и газов.
Пример19. В сосуд в форме куба доверху налита жидкость. Во
сколько раз сила давления воды на дно больше силы давления на
боковую стенку? Атмосферное давление не учитывать.
Решение: Сила давления на дно 𝐹1 = 𝑝𝑆, где р - давление столба
у дна сосуда, 𝑆 − площадь грани куба. Давление на боковую стенку
линейно возрастает с глубиной от 0 у верхнего края до р - у нижнего,
поэтому сила давления равна 𝐹2 = (0 + 𝑝) ∙ 𝑆⁄2 . Тогда отношение
сил давления 𝐹1 ⁄𝐹2 = 2.
Ответ: Сила давления на дно в 2 раза больше, чем на стенку
сосуда.
Пример 20. Шарик всплывает с постоянной скоростью υ в жидкости, плотность ρ1 которая в 4 раза больше плотности материала
шарика. Во сколько раз сила трения Fтр, действующая на всплываюющий шарик, больше силы тяжести mg, действующей на этот шарик?
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Решение: По второму закону Ньютона
𝐹𝐴 − 𝑚𝑔 − 𝐹тр = 0
(1)
где 𝐹𝐴 = 𝜌1 𝑉𝑔 (2); 𝑚 = 𝜌2 𝑉 (3). Из (3) 𝑉 = 𝑚⁄𝜌2 , тогда
𝐹𝐴 = 4𝜌2 𝑔𝑚⁄𝜌2 = = 4𝑚𝑔
(4)
Преобразуя (1) с учетом (4), получим 𝐹тр = 3𝑚𝑔. Откуда
𝐹тр ⁄𝑚𝑔 = 3.
Ответ: Сила трения в 3 раза больше, чем сила тяжести шарика.
Пример 21. В сосуд с водой вставлена трубка сечением 2 см2. В
трубку налили масло массой 72 г. Плотность масла 900кг/м3. Найдите
разность (в см) между верхними уровнями масла и воды.
Решение: Вода является общей жидкостью для двух сообщающихся сосудов. Приравниваем давления внутри и вне трубки на
уровне границы между водой и маслом.
𝑝0 + 𝜌м 𝑔ℎм = 𝑝0 + 𝜌в 𝑔ℎв
После сокращения получим: 𝜌м ℎм = 𝜌в ℎв . Высоту столба масла
выразим через известную массу масла: ℎм = 𝑚⁄(𝜌м 𝑆).
Для разности между уровнями воды получаем: ℎв = 𝑚⁄(𝜌в 𝑆) .
Откуда находим разность между верхним уровнем масла и уровнем
воды в сосуде:
𝑚
𝑚
∆ℎ = ℎм − ℎв =
−
= 4см
𝜌м 𝑆 𝜌в 𝑆
Ответ: Разница между уровнями масла и воды равна 4 см.
Пример 22. Найдите массу золота (в г) в короне, изготовленной
из сплава золота с серебром (задача Архимеда). Вес короны в воздухе
Р=25,4 Н, в воде РВ = 23,4 Н. Плотность золота ρЗ = 19,3 г/см3, серебра
ρС= 10,5 г/см3.
Решение: Из данных задачи определим силу Архимеда:
𝐹𝐴 = 𝑃 − 𝑃В
По закону Архимеда, эта сила равна 𝐹𝐴 = 𝜌в 𝑔𝑉выт , где 𝑉выт объем
вытесненной воды. Это объем равен сумме объемов серебра и золота
𝑉выт =

𝑚𝑐
𝜌𝑐

+

𝑚з
𝜌з

Масса серебра и золота вместе равна массе короны
𝑚 𝑐 + 𝑚 з = 𝑃 ⁄𝑔
Решая эти уравнения совместно, находим 𝑚з = 965г.
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Ответ: Масса золота в короне составляет 965г. Если корона была
бы изготовлена из чистого золота, то его масса была бы 𝑚 = 2,5кг.
6. Механические колебания и волны
Пример 23. Частица массой 0,01 кг совершает гармонические колебания с периодом 2 с. Полная энергия колеблющейся частицы
Е=0,1мДж. Определить амплитуду А колебаний и наибольшее значение силы Fmax, действующей на частицу.
Решение. Для определения амплитуды колебаний воспользуемся
выражением полной энергии частицы: Е= 𝑚𝜔2 𝐴2 ⁄2 (1). Из (1)
находим А и подставим туда выражение 𝜔 = 2𝜋⁄𝑇, тогда получим:
𝑇

2𝐸

𝐴 = 2𝜋 √ 𝑚

(2)

Подставим в (2) числовые значения величин и вычисляем:
𝐴=

−4
2
√2·10−2 м
2·3,14
10

= 0,045 м = 45 мм.

(3)

Так как частица совершает гармонические колебания, то сила,
действующая на нее, является квазиупругой и, следовательно, может
быть выражена соотношением F= –kx, где k–коэффициент жесткости;
х-смещение колеблющейся точки. Максимальное значение силы приобретает при максимальном смещении хmax,=А равном амплитуде, т.е.
𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝑘 · 𝐴 (4). Коэффициент k выразим через период колебаний:
𝑘 = 𝑚𝜔2 = 𝑚(4𝜋⁄𝑇 2 )
(5).
Подставим в уравнение (4) выражение для k из формулы (5) и А
из формулы (2), после сокращений и упрощений получим:
𝐹𝑚𝑎𝑥 = 2𝜋√2𝑚𝐸 ⁄𝑇.
Подставив числовые значения, получим:
𝐹𝑚𝑎𝑥 =

2·3,14 √
−2
−4
2
·
10
10
2

H =4,44·10-3Н = 4,44мН.

Ответ: 𝐴 = 45 мм; 𝐹𝑚𝑎𝑥 =4,44мН.
Пример 24. Плоская волна распространяется вдоль прямой со
скоростью 20 м/с. Две точки, находящиеся на этой прямой на расстояниях х1 =12 м и х2 =15м от источника волн, колеблятся с разностью
фаз Δφ = 0,75π. Найти длину волны λ, написать уравнение волны и
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найти смещение указанных точек в момент времени t=1,2 с, если
амплитуда колебаний А=0,1м.
Решение: Точки находящиеся друг от друга на расстоянии, равном длине волны λ, колеблются с разностью фаз, равной 2π; точки
находящиеся друг от друга на любом расстоянии Δх колеблются с
разностью фаз, равной
∆𝑥
𝑥2 − 𝑥1
∆𝜑 =
2𝜋 =
𝑥
𝜆
Решая это равенство относительно λ, получим:
2𝜋
𝜆=
∙ (𝑥2 − 𝑥1 )
∆𝜑
Подставив числовые значения величин, входящих в выражение для λ,
2𝜋
получим: 𝜆 =
∙ (15 − 12) = 8м
0,75

Для того, чтобы написать уравнение воны, нужно найти циклическую частоту 𝜔 = 2𝜋⁄𝑇, где Т- период колебаний, который можно
определить из выражения: 𝑇 = 𝜆⁄𝜐, тогда
𝜔 = 2𝜋𝜐⁄𝜆 = 2𝜋 ∙ 20⁄8 = 5𝜋с−1
Зная значения амплитуды А, частоты 𝜔, и скорость волны υ, можно написать уравнения плоской волны:
𝑦 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔 [𝑡 − (𝑥 ⁄𝜐)]
Чтобы найти смещение указанных точек, в эту формулу ставим
численные значение t, x1 и x2.
𝑦1 = 0,1𝑐𝑜𝑠5𝜋(1,2 − 0,6)м = 0,1𝑐𝑜𝑠3𝜋 = −0,1м
𝑦2 = 0,1𝑐𝑜𝑠5𝜋 (1,2 − 0,6)м = 0,1𝑐𝑜𝑠2,25𝜋 = 0,1 · 𝑐𝑜𝑠0,25𝜋 = 0,071м
Ответ: 𝜆 = 8м; 𝑦 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔[𝑡 − (𝑥 ⁄𝜐)]; 𝑦1 = −0,1м; 𝑦2 = 0,071м
Пример 25. Шарик массой m = 0,1 кг, подвешенный на нити совершает гармонические колебания. Во сколько раз изменится частота
колебаний, если шарику сообщить заряд q=200 мкКл и поместить в
однородное электрическое поле с напряженностью E=40 кв/м, направленное вертикально вниз?
Решение: При включении электрического поля вертикальная
сила, под действием которой совершаются колебания, изменится от
значения mg до значения mg+qE. Это эквивалентно замене ускорения
свободного падения на новое значение 𝑔′ = 𝑔 + 𝑞𝐸 ⁄𝑚 . Соответ39

ственно, частота колебаний станет 𝜈′ =

1

𝑔′

√ 𝑙 , что больше прежней
2𝜋

частоты в 𝜈′ = √𝑔′⁄𝑔 = √1 + (𝑞𝐸 ⁄𝑚𝑔) = 3 раза.
Ответ: Частота колебаний увеличивается в 3 раза.
Пример 26. Небольшой груз подвешен на пружине. На сколько
сантиметров укоротится пружина после снятия груза, если собственная циклическая частота колебаний груза на этой пружине 5 рад/с.
Решение: Растяжение пружины под действием груза определяется из равновесия маятника 𝑘𝑥 = 𝑚𝑔. Отношение 𝑚⁄𝑘 можно выразить через циклическую частоту: 𝜔 = √𝑘⁄𝑚 или 𝑚⁄𝑘 = 1⁄𝜔2 .
Окончательную формулу получаем 𝑥 = 𝑔⁄𝜔2 = 40 см.
Ответ: Пружина сокращается на 40 см.
7. Молекулярная физика
Пример 27. Газ SO2 занимает обёъм V=25л. Если температура
газа составляет t=27о С, а давление р=1·105Па, определить массу газа.
Решение: Сначала вычисляем молярную массу газа SO2:
 (SO2 )  32  32  64 103 кг моль. Температуру и объём выражаем
в единицах системы СИ: T=273+27=3000 K ; V=25л=2510-3m3
Массу газа можно определить используя уравнение МенделееваКлайперона: PV  (m  )  RT . Из этого уравнения находим массу
газа: m  pV RT . Подставляя все значения вычисляем:
105  25 103  64 103
m
 64 103 кг  64г р
8,31  300
Ответ: Масса газа m = 64 гр.
Пример 28. Определить вес 1м3 воздуха а) на поверхности Земли;
б) на высоте 4 км от поверхности Земли. Давление на поверхности
Земли р0 =105Па, Считать, что температура воздуха не зависит от
высоты, т.е. Т=сonst.
Решение:Вес воздуха можно определит по формуле 𝑃 = 𝑚𝑔(1).
Здесь m-масса воздуха, g-ускорение свободного падения. Массу воздуха определим из уравнения Менделеева-Клайперона PV  (m  )  RT .
𝑚 = 𝑝𝑉𝜇⁄𝑅𝑇 (2). Давление воздуха изменяется по высоте. Изменение давления можно определить по барометрической формуле:

p  p0 exp( 
40

gh
RT

)

Здесь р0-давление на поверхности Земли; μ-молярная масса воздуха;
h-высота; Т-температура воздуха (по условию данной задачи Т=сonst)
Эту формулу, а также формулу (2) ставим в (1) и получаем выражение для вычисления веса воздуха. Для поверхности Земли (h1=0) давление воздуха р1 = р0=1,013·105Па, температура Т=273К, g=10м/с2,
тогда вес воздуха

p0V
1,013  105  1  29  103
P1  m1 g 
g
 10  12,9 H
RT
8,31  273
На высоте h2=4 км давление определяется по формуле:
gh2
p2  p0 exp( 
)
RT
 29  10 3  10  4  103 
5
  61400 Па
p  1,013  10 exp  
2
8
,
3

273


Вес воздуха на высоте h2=4 км:
p VM
P2  m2 g  2
g  7,85Н
RT
Ответ: Вес 1м3 воздуха на высоте 4 км P2  7,85Н
Пример 29. Газ массой m=12г при температуре t=70C занимает
объём V=4·10-3 м3. Когда газ нагрелся изобарически, его плотность
стала равна =6·10-4 г/см3. Определить, до какой температуры был
нагрет газ.
Решение: Напишем уравнение Менделева-Клайперона для двух
состояний газа. До нагрева PV1 

m



RT1

(1), после нагрева PV2 

m



RT2

(2)

Так как р=const , то из (1) и (2) находим давление и приравниваем:
m
m
m
m
RT2
P
RT1 ; P 
RT1 
RT2
V2 
V1 
V1
V2 
Из последнего можно получить следующие выражения:
T1
T
 2;
V1
V2

T2 

T1 V2
V1

Из условие задачи объём после нагревания 𝑉2 = 𝑚⁄𝜌. Эту формулу
ставим в выражение для Т2, в результате получим:
T1 m
280  12  10 3
T2 

 1400 K
V1   2
4  10 3  0,6

Ответ: Температура газа после нагрева стала равной 1400 К.
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Пример 30. В закрытом сосуде, объёмом V=2 м3, содержится
азот (N2) массой m1 =1,4 кг и кислород (О2) массой m2=2 кг под
температурой t= 270 С. Определить давление смеси газов.
Решение: Давление смеси газов равно сумме парциальных давлений, создаваемых отдельными газами. Парциальное давление азота и
кислорода:
m
m
p(O2 )  2 RT
p( N 2 )  1 RT
V1
V1
где μ1= 28·10-3 кг/моль, μ2 =32·10-3кг/моль молярные массы азота и
кислорода соответственно. Температура газа Т=273+27=300К, универсальная газовая постоянная R=8,31Дж/моль·К.
Общее давление p  p( N 2 )  p(O2 ) 

m1
m
 RT  2 RT
V1
V 2

Температура газа Т=273+27=300К, универсальная газовая постоянная R=8,31Дж/моль·К.
Произведем вычисление:
 m m  RT
p   1  2  
 0,14МПа


V
2 
 1

Ответ: Давление смеси газов в сосуде 𝑝 = 0,14𝑀Па.
Пример 31. Определить массу слоя атмосферы, окружающего
Земной шар. Радиус Земли R = 6400 км. Нормальное атмосферное
давление р0 = 105 Па.
Решение: Давление определяется по p  F S . (1) Здесь F-механическая сила, действующая на площадь S. В случае Земли, давление
создается весом воздуха mg, действующего на поверхность S Земли,
имеюшей форму шара. Поэтому для давления атмосферы на Земле
p0  mg S  mg 4R 2
(2)
2
Здесь m-масса воздуха, S-площадь земного шара S  4R ; R-радиус
Земли. Из (2) находим массу

m  p0  4  R 2 g  5,11018 кг
Ответ: Масса воздуха окружающего змной шар m = 5,1·1018 кг
8. Термодинамика
Пример 32. Тепловая машина мощностью Р=20 кВт потребляет
за время t=1час работы топлива-бензин массой m=7 кг, с удельной
теплотой сгорания q=46 МДж/кг. Температура в камере сгорания
t1=2000С, в холодильнике t2=550С. Найти фактический КПД машины
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и сравнить его с КПД идеальной машины, работающей по циклу
Карно между теми же температурами.
Решение: Работа совершаемая машиной, 𝐴 = 𝑃𝑡. Теплота выделяемая при сгорании бензина 𝑄 = 𝑞𝑚 . Фактический КПД машины
составляет 𝜂 = 𝐴⁄𝑄 = 𝑃𝑡 ⁄𝑞𝑚. КПД идеальной машины работающей
по циклу Карно 𝜂́ = (𝑇1 − 𝑇2 )⁄𝑇1 = 30%; 𝜂 = 22,4%.
Вычисление: 𝜂 = 𝑃𝑡 ⁄𝑞𝑚 = 20 ∙ 103 ∙ 3600⁄7 ∙ 46 ∙ 106 = 22,4%
𝜂́ = (𝑇1 − 𝑇2 )⁄𝑇1 = (473 − 328)⁄473 = 30%;
Пример 33. Количество ν = 1 кмоль идеального газа совершает
цикл, состоящий из двух изохор и двух изобар. При этом объём газа
изменяется от V1 = 25 м3 до V2 = 50 м3 и давление изменяется от p1=
=100 кПа до p2 = 200кПа. Определить работу совершаемую газом.
Решение: Работа совершаемая при цикле из двух изохор и двух
изобар 𝐴 = 𝑝1 (𝑉2 − 𝑉1 ) − 𝑝2 (𝑉2 − 𝑉1 ) = (𝑝1 − 𝑝2 ) ∙ (𝑉2 − 𝑉1 )
Подставляя все значения величин, вычисляем: 𝐴 = −250кДж;
Ответ: 𝐴 = −250кДж
Пример 34. При работе электромотора мощностью Р=400Вт он
нагревается на ΔТ=10К за t = 50ч непрерывной работы. Чему равен
КПД электромотора? Теплоемкость мотора 500 Дж/К.
Решение: За указанное время t мотор потребил от сети энергию
𝑊 = 𝑃𝑡
Предполагается, что при работе мотора теряется только энергия,
которая идет на его нагревание
∆𝑈 = 𝐶∆𝑇
где С-теплоемкость мотора. КПД определяем по формуле
𝑊 − ∆𝑈
𝑃𝑡 − 𝐶∆𝑇
𝜂=
∙ 100% =
∙ 100% = 75%
𝑊
𝑃𝑡
Ответ: 𝜂 = 75%
Пример 35. Для приготовления ванны емкостью V=200 л, смешали холодную воду при температуре t1=100С с горячей при t2 = 600С.
Сколько литров холодной воды нужно взять, чтобы в ванне установилась температура τ = 400.
Закон сохранения энергии при теплообмене между веществами
теплоизолированной системы имеет вид
𝑄1 + 𝑄2 + ⋯ = 0 (уравнение теплового баланса)
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При этом положительной считается теплота, полученная телом, отрицательной – отданная. Для данного случая уравнение теплового баланса можно записать:
𝑐1 𝑚1 (𝜏 − 𝑡1 ) + 𝑐2 𝑚2 (𝜏 − 𝑡2 ) = 0 или 𝑐1 𝑚1 (𝜏 − 𝑡1 ) = 𝑐2 𝑚2 (𝑡2 − 𝜏)
τ- температура равновесия. Массу воды выражаем через плотность и
объем: 𝑚1 = 𝜌𝑉1 и 𝑚2 = 𝜌𝑉2 ; Получим 𝑉1 (𝜏 − 𝑡1 ) = 𝑉2 (𝑡2 − 𝜏)
Учитывая, что 𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 , где 𝑉 – объем ванны, находим
𝑉1 = 𝑉 ·

(𝑡2 −𝜏)

(𝑡2 −𝑡1 )

= 80 л

Ответ: Объем холодной воды составляет 𝑉1 = 80 л.
ЗАДАЧИ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Кинематика
1.1 Стрела, выпущенная из лука вертикально вверх, упала на землю через 6 с. На какую высоту (в м) поднималась стрела?)
1.2 Самолет взлетает с земли под углом 300 к горизонту со скоростью 60м/с. Какой высоты (в м) достигнет он через 10с ?
1.3 Тело, двигавшееся равноускоренно, прошло за первую секунду 1м, за вторую 2м, за третью 3м и т. д. Какова его начальная
скорость (в м/с)?
1.4 Уравнение движения тела дано в виде х = 15𝑡 + 0,4𝑡 2 .
Определить пройденной путь и скорость тела через 5с. ( 85 м; 19м/с)
1.5 Тело движется согласно уравнениям: х = 2 + 3𝑡, 𝑦 = 1 + 4𝑡.
Какова его скорость (в м/с) ?
1.6 Первое тело начало двигаться находясь на расстоянии 20км от
точки А с скоростью υ, второе тело начало двигаться из точки А со
скоростью 5υ. Они встретились в точке В. Каково расстояние (в км)
между точками А и В?
1.7 Определить скорость поезда (в м/с) длиной 120 м, который за
6с обгоняет велосипедиста, движущегося со скоростью 9 км/ч параллельно поезду.
1.8 Из Самарканда в сторону Бухары с интервалом 10мин вышли
два поезда со скоростью 63 км/ч. Какую скорость (в м/с) имел встречный поезд, если он повстречал эти поезда через 5мин один после
другого?
1.9 Тело одновременно участвует в двух равномерных движениях. Скорость каждого движения равна 3 м/с. Угол между векторами
скорости этих движений равен 60°. Чему равна результирующая
скорость движения (в м/с)?
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1.10 Эскалатор метро поднимает вверх человека за 45с. Если эскалатор и человек движутся одновременно, то он поднимается за 15с.
За сколько секунд поднимается человек по не подвижному эскалатору?
1.11 Уравнение движения тела имеет вид S=30 t— 0,2 t2 (м). В
какой момент времени (в секундах) остановится тело?
1.12 Используя графики, показанные на
рисунке, вычислите разность перемещений
тел за 4с (в метрах).
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1.13 По двум путям движутся в одну сторону товарный поезд
длиной 360м со скоростью 54 км/ч и пассажирский поезд длиной
140м со cкоростью 90 км/ч. За сколько секунд второй поезд обгонит
первого?
1.14 Используя график скорости спортсмена, определить его пройденный путь (в м).
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1.15 Машина при подъеме на перевал двигалась со скоростью 15
м/с, а при спуске - со скоростью 20 м/с. Какова средняя скорость
машины, если спуск в 2 раза длиннее, чем подъем?
s,м
1.16 На графике зависимости пути от от
A 
времени в точке А проведена касательная к
графику. Оказалось, что tgα=3. Определите
скорость тела (в м/с) в момент времени соот0
t, c
ветствующей точке А.
1.17. Автомобиль прошел 1/3 часть пути со скоростью υ1, а остальную часть - со скоростью υ2= 50 км/ч. Чему равна υ1 (в км/ч),
если средняя скорость автомобиля на всем пути равна υср=37,5 км/ч?
1.18 Два велосипедиста приближаются друг к другу двигаясь:
первый равнозамедленно с начальной скоростью 10м/с, второй равноускоренно с начальной скоростью 2м/с. Модули их ускорений одинаковы. Каково первоначальное расстояние между ними (в м), если они
встретились через 80 с после начала движения?
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1.19 Тело, движущееся без начальной скорости, за первую секунду прошло 3м пути. Найдите путь (в м/с), пройденный телом за
вторую секунду.
1.20 Сколько метров пройдет свободно падающее тело за n-ю
секунду движения? Ускорение свободного падения g=10м/с2.
1.21 Тело, свободно падающее с некоторой высоты, в конце первой 1/4 части пути имеет скорость υ. Какую скорость оно имеет в
конце пути?
1.22 На какой высоте (в метрах) будет тело, падающее свободно
без начальной скорости с высоты 35 м, когда его скорость достигнет
значения 20 м/с?
1.23 Чему равняется скорость самолета (в м/с) летящего горизонтально на высоте 500 м, если тело, выпавшее из самолёта, упало на
землю на расстоянии 1 км от точки выброса тела?
1.24 Пуля вылетела из винтовки под углом 300 к горизонту с начальной скоростью 600м/c. Определить скорость (в м/c) пули через
40с после начала движения. Сопротивлением воздуха пренебречь.
1.25 Тело, двигаясь под углом 60° к горизонту, поднялось на высоту 300м. Определить дальность (в м) полета тела по горизонтали.
1.26. Определить дальность (в м/с) полета тела, брошенного горизонтально с высоты 80 м со скоростью 15 м/с.
1.27. Камень, брошенный с вышки горизонтально со скоростью
10м/с, упал на землю под углом 45°. Определить скорость (в м/с) падения камня.
1.28. Тело брошено горизонтально с высоты 4м. Какова скорость
(в м/с) тела в момент падения, если дальность его полета 4м ?
1.29. Тело брошено горизонтально со скоростью 50м/c. Найти
центростремительное ускорение через 4с после начала движения.
1.30 Материальная точка при равномерном движении по окружности радиусом 2м за 3,14с прошла половину окружности. Определите линейную скорость точки (в м/с).
1.31. Чему равняется модуль изменения скорости (в м/с) материальной точки, движущейся равномерно по окружности со скоростью
4 м/с в течение 3/4 периода вращения?
1.32. Через ремень передается движение от первого колеса ко
второму. Первое колесо совершает 2400 оборотов в минуту. Определите частоту вращения (в Гц) второго колеса. Радиусы колес равны
соответственно 3 и 6 см.
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1.33. Колесо катится без скольжения со скоростью
υ=2м/с. Каковы скорости точек А, В и С обода колеса
(м/с) относительно дороги? (υА =0; vВ =4; vС =2,8.)

В

С

v
А

1.34 Через ремень передается движение от первого колеса ко второму. Угловая скорость второго колеса 100  с-1. Определите число
оборотов в минуту первого колеса R1=2R2.
1.35. Тело из состояния покоя двигалось с ускорением а в течении
времени t, затем движение продолжалось с ускорением 2а в течении
времени 2t, затем в течении времени t тело двигалось с ускорением а.
Чему равна средняя скорость движения этого тела?
2. Основы динамики
2.1. На покоящееся тело массой 1кг действует в течение 2с сила
1Н. Какую скорость (м/с) приобретает тело и какой путь (в м)
пройдет оно за указанное время?
2.2. Автомобиль массой 2т, трогаясь с места, прошел путь 100м
за 10с. Найдите силу (в Н) тяги автомобиля.
2.3. Автомобиль массой 1,2 т на некотором пути за 6с увеличивает свою скорость от 10 до 30 м/с. Определите силу (Н) тяги автомобиля, если сила сопротивления движению равна 300Н.
2.4. Тело массой 5 кг падает с ускорением 8 м/с2. Какова сила
сопротивления (в Н) воздуха движению тела?
2.5. Веревка выдерживает груз массой т. Груз какой массы она
может поднимать вертикально вверх с ускорением g?
2.6. Какой груз (в кг) можно поднять с ускорением g/2 веревкой,
выдерживающей максимальный груз 7,5 кг?
2.7 Определите силу (в Н), сообщающей стальному шару радиусом R=10 см ускорение 0,2м/c2. ρст = 7800 кг/м3.
2.8. С высоты Н1=1000м падает тело без начальной скорости. Одновременно с высоты Н2=1100м падает другое тело с начальной
скоростью. Оба тела падают на землю одновременно. Найти начальную скорость (в м/с) второго тела. Сопротивлением воздуха пренебречь.
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2.9. Три кирпича массой 4 кг каждый лежат друг на друге. Коэффициент трения между кирпичами равен 0,4. Какая минимальная сила
(в Н) потребуется для вытаскивания среднего кирпича?
2.10. Угол наклона плоскости 45°. С каким ускорением (в м/с2)
должно соскальзывать тело при отсутствии трения?
2.11. На неподвижный блок с одной стороны
подвешена груз 3m, с другой стороны подвешена
груз 2m. Найдите ускорение (в м/с2) системы.
Трением пренебречь. (2 м/с2)
2.12. На плоскости, наклоненной к горизонту под углом α покоится тело массой т. Чему равна сила трения, если коэффициент
трения  ?
2.13. Какова жесткость системы двух одинаковых пружин, соединенных параллельно, по сравнению с системой таких же пружин,
соединенных последовательно?
2.14. Используя график, приведенный на
рисунке, определите жесткость (в Н/м) пружины.

F, Н

300

x, м

2.15. Три одинаковые пружины с жесткостью k каждая соединены
последовательно. Найти жесткость системы.
2.16. Пружину длиной l и жесткостью k разделили на 2 куска с
длинами l1=2l/3 и l2=l/3. Определите жесткость короткого куска. (3k)
2.17. На какой высоте сила тяжести тела будет в п раз меньше,
чем на поверхности Земли? (R-радиус Земли.)
2.18. На поверхности Земли тело весит 1Н. С какой cилой (в Н)
притягивается это же тело к Земле на высоте h=2R от поверхности
Земли, R -радиус Земли.
2.19. Как изменится ускорение свободного падения на высоте 3R
(R радиус Земли) от поверхности Земли по сравнению с ускорением
свободного падения на поверхности Земли?
2.20. Определить вес (в Н) тела массой m=15кг, находящегося на
глубине h=(R/3)км от поверхности Земли. R-радиус Земли.
2.21. При какой скорости мотоцикла (в м/с), проходящего через
выпуклый мост с радиусом кривизны 40 м, в высшей точке моста его
вес будет равен нулю?
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2.22. Ведёрко с водой, привязанное к нити, вращается в вертикальной плоскости. Радиус траектории 40см. Какова должна быть наименьшая скорость ведёрка (в м/с), чтобы вода не выливалась?
2.23. Результирующая сила, действующая на автомобиль, который равномерно движется по выпуклому мосту, в верхней точке
моста, равна 5000 Н. Автомобиль давит на мост силой 8000 Н. Какова
масса (в тоннах) автомобиля?
2.24. Вес автомобиля в нижней точке вогнутого моста больше
силы тяжести в 1,1 раза. Какова скорость автомобиля (в м/с), если
радиус кривизны моста 9м?
2.25. С какой наибольшей скоростью (в км/ч) может двигаться автомобиль на повороте с радиусом закругления 150м, чтобы его не
«занесло». Коэффициент трения скольжения шин о дорогу 0,42?
2.26. Тело падает с высоты 240 м и углубляется в песок на 0,2 м.
Найти среднюю силу сопротивления песка (в Н). Масса тела 1 кг.
2.27. Минарет имеет высоту 30 м. Плотность мрамора 2,7г/см3.
Какова модуль Юнга (в Н/м2 ) мрамора, если относительное сжатие
под действием силы тяжести оказалось равным 8·10-5?
2.28. Деревянная свая высотой 3 м имеет поперечное сечение
300см2. Каков абсолютное сжатие (в м) сваи под действием удара силой 500кН? Модуль Юнга Е =1010 Па
2.29. Груз массой 45 кг перемещается по горизонтальной плоскоксти под действием силы 294 Н, направленной под углом 300 к горизонту. Коэффициент трения 0,1. Определить ускорение (в м/с2) груза.
2.30. Груз массой 5кг, связанный нерастяжимой нитью, перекинутой через неподвижный блок, с другим грузом массой 2кг, движется
вниз по наклонной плоскости. Найти силу (в Н) натяжения нити и
ускорение (в м/с2) грузов, если коэффициент трения между первым
грузом и плоскостью 0,1. Угол наклона плоскости 450. Sin450 = 0,705;
2.31. Определить массу Солнца (в кг), зная, что средний радиус
орбиты Земли R=1,5·108 км, а орбитальная его скорость 30 км/с Гравитационная постоянная γ=6,67·10-11·м2/кг2.
2.32. Во сколько раз период обращения спутника, совершающего
движение по круговой орбите на высоте h над поверхностью Земли
превышает период спутника, обращающегося в близости от Земли
(h=0)? Радиус Земли R.
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2.33. Небольшое тело начинает соскальзывать без трения вниз с
высшей точки шара Радиуса R. На какой высоте h оно оторвется от
поверхности шара?
2.34. Найти радиус окружности (в м), по которой автомобиль может двигаться со скоростью 36км/час, если минимальный коэффициент трения скольжения, при котором автомобиль не «заносит» μ=0,2.
2.35. Радиус орбиты Нептуна в 30 раз больше чем орбиты Земли.
Во сколько раз продолжительность года на Нептуне больше продолжительности года на Земле?
3. Законы сохранения.
3.1. Тело массой 2 кг равномерно вращается по окружности со
скоростью 10м/с. Найти изменение (в кг·м/с) импульса через 1/4 периода, 1/2 периода.
3.2. Кинетическая энергия тела под действием некоторой силы
увеличивалась в 25 раз. Во сколько раз изменился импульс тела?
3.3. Насосом мощностью 25кВт качают воду из колодца глубиной 18 м. Какую массу (в кг) воды выкачает насос за 1 час, если его
КПД 80%?
3.4. Шарик массой 0,2 кг, ударившись о стенку перпендикулярно
со скоростью 5м/с, отскакивает назад с такой же скоростью. Определите модуль изменения импульса шарика (в кг·м/с).
3.5 Движение тела описывается уравнением х = 20 + 8t + 3t 2. Масса тела 4кг. На сколько изменится его импульс (в кг·м/с) через 2с?
3.6. После пяти последовательных выстрелов из ружья охотника,
стоящего в лодке, лодка остановилась. Масса охотника с лодкой
200кг, масса одной пули 20 г, а скорость вылета пули 800 м/с. Оцените начальную скорость (в м/с) лодки.
3.7. На тело массой 2 кг в течение 5 с действует сила 2 Н. Насколько изменился импульс тела (в кг·м/с)?
3.8. Масса пистолета в 100 раз больше массы пули. Какова скорость отдачи, если скорость пули равна υ?
3.9. Человек массой m=50кг неподвижно стоит на тележке массой
M=100кг. С какой скоростью (в м/с) начинает двигаться тележка,
если человек побежит по ней с относительной скоростью υ=9м/с?
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3.10. Какова реактивная сила (в кН), действующая на ракету, если
ежесекундно из неё выбрасывается 20 кг газов со υ=450 м/с?
3.11. Найдите кинетическую энергию (в Дж) тела массой 5кг,
свободно падающего с высоты 10м без начальной скорости, в середине пути. g=10м/с2.
3.12. Тело обладает кинетической энергией Ек=100Дж и импульсом p=20 кг·м/с. Чему равна масса (в кг) тела?
3.13. Пружина под действием силы 2кН сжалась на 4см. Какую
работу (в Дж) надо совершить, чтобы эту пружину сжать на 12 см?
3.14. Тело массой 10кг падает с высоты 10м. Какова сумма кинетической и потенциальной энергий (в Дж) тела в середине пути? Дж)
3.15. С какой начальной скоростью надо бросить вниз мяч с высоты h, чтобы он подпрыгнул на высоту 3h? Считать удар о землю
абсолютно упругим.
3.16. Сила натяжения нити математического маятника длиной l
при прохождении им положения равновесия равна 2mg. С какой
высоты над уровнем положения равновесия стартовал маятник?
3.17. Тело падает свободно с высоты h. Какова его скорость в точке, где его потенциальная энергия равна кинетической?
3.18. Шар массой m, движущийся со скоростью υ, сталкивается с
таким же покоящимся шаром. Какова общая кинетическая энергия
шаров после столкновения, если столкновение центральное и неупругое?
3.19. Тело массой 1кг, двигаясь без начальной скорости по наклонной плоскости длиной 5м и углом наклона 30º, в нижней точке
достигло скорости 6м/с. Найдите работу, совершаемую против силы
трения( в Дж). sin30º=0,5; cos30º=0,87; g=10 м/с2.
3.20. Пуля, летящая горизонтально, попала в шар, подвешенный
на невесомом стержне, и застрял в нём. При этом стержень отклонился на угол 60º. Какова была скорость пули (м/с), если масса шара
в 100 раз больше массы пули и расстояние от точки подвеса стержня
до центра шара равно 1,6 м?
3.21. Маятник массой 1кг и длиной 2м отклонен до горизонтального положения и отпущен. Каково натяжение нити (Н) в момент,
когда маятник проходит положения равновесия?
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3.22. КПД двигателя механизма, имеющего мощность 400 кВт и
двигающегося равномерно со скоростью 5м/с при силе сопротивления движению 20 кН, равен (%)…
3.23. Санки массой 10кг скатились с горы высотой 5м и остановились на горизонтальном участке. Какую минимальную работу (Дж)
совершит мальчик, возвращая санки по линии их скатывания?
3.24. Подъемный кран равномерно поднимает груз массой 5т на
высоту 10 м за время 25 с. Какова полезная мощность (в кВт) крана?
3.25. Пружина под действием силы 40Н удлинилась на 1см. Определите потенциальную энергию (в Дж) этой пружины.
3.26. На какой высоте кинетическая энергия тела равна его потенциальной энергии, если он брошен вертикально вверх с скоростью
υ0= 20м/с ?
3.27. Небольшое тело соскальзывает без трения по желобу в форме мертвой петли. С какой
H
наименьшей высоты Н должно начать скольR
зить тело, чтобы не оторваться от желоба?
3.28 После пробивания доски скорость пули уменьшается в 1,3
раза. В какой по счету доске застрянет пуля, если его начальная скорость υ0?
3.29 Чему равна кинетическая энергия (в кДж) камня массой в
2кг в верхнем положении, если он вращается на веревке длиной 0,5м
с частотой 20 об/с в вертикальной плоскости?
3.30. Каково КПД экскаватора с мощностью 5кВт, если он поднимает 144 т песка на высоту 10м за 2 часа?
3.31. Тело с массой 0,2кг равномерно вращается в горизонтальной
плоскости по окружности R=0,5м с частотой ν=3об/с. Какую работу
нужно совершить, чтобы увеличить частоту вращения до ν=5об/с?
3.32. Самолёт делает петлю Нестерова имеющую радиус 225м.
Какую минимальную скорость (в км/ч) должен иметь самолёт в
верхней точке петли, чтобы летчик не оказал давление на пилотское
кресло?
3.33. Пуля с массой т летая с скоростью υ, ударилась о деревянную доску массой М, которая подвешена на веревку длиной l и заст52

ряла в нем. Определить угол наклона доски от вертикальной плоскости.
3.34. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью
20м/с. На какой высоте (в м) потенциальная энергия тела будет в 3
раза меньше, чем кинетическая?
3.35. На тело массой M = 0,98кг лежащее на горизонтальной плоскости, застряла пуля массой m=20г и летящая со скоростью 700м/с.
На сколько переместился (в м) тело, если коэффициент трения между
телом и плоскостью μ = 0,05?
4. Статика
4.1. Какова масса (в кг) лежащего на земле стержня, если его
можно приподнять за один конец силой 12 Н?
4.2. Груз массой m=10 кг подвешен на нитях
АС и ВС, как показано на рисунке. Определите
силу натяжения нити АС (Н).

60 0

А

В
С

m
4.3. Часть какой длины (в м) надо отрезать от однородного
стержня длиной 1м, чтобы сдвинуть центр тяжести стержня на 0,1м?
4.4. Рычаг постоянного сечения, изображенl2
l1
ный на рисунке составной: плечо длиной l1 сделано из олова, а плечо длиной l2 из дерева. Какой
должна быть длина l2 (в см), чтобы рычаг был в
равновесии, если l1 =20 см? Плотность олова равна 7,2, а дерева - 0,8 г/см3.
4.5. На земле лежит однородный стержень, который надо приподнять за один конец. Сравните необходимую для этого силу F с силой
тяжести стержня mg.
4.6. Груз какого веса (в Н) можно поднять с
помощью установки, изображенной на рисунке?
Рычаг и блок невесомые.
4.7. Какова должна быть масса груза т1,
чтобы однородная балка массой M=10кг,
находилась в равновесии?
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M
т1

4.8. Камень массой 240 кг поднимают с помощью рычага. Какую
силу (в Н) надо приложить большему плечу длиной 2м, если длина
меньшего плеча 0,6м?
4.9. Груз подвешен с помощью двух блоков. С
какой скоростью будет двигаться груз, если тянуть
v0
веревку со скоростью υ0?
4.10. Какова должна быть сила F, удерживающая брусок массой
m=10кг на гладкой наклонной плоскости, если угол наклона плоскости α=300, а сила параллельна наклонной плоскости? Считать, что трение между бруском и плоскостью отсутствует. Найти силу реакции
плоскости N.
4.11. Брусок массой 15кг, шириной 50см и
высотой 75см нужно опрокинуть через ребро О.
Найдите модуль необходимой для этого минимальной силы F (в Н).

50см
F
75см
Р О

4.12. Масса Земли в 81раз больше массы Луны, а расстояние между центрами Земли и Луны равно 384000 км. Где находится центр
масс системы Земля –Луна?
4.13 Однородная балка массой m=50кг лежит на двух опорах А и
В. На расстоянии 1/4 длины балки от опоры А лежит груз массой
М=100кг. Найти силы давления балки на опоры.(NA=490Н; NB=980Н)
4.14. Лестница опирается одним концом о вертикальную гладкую
стену, а другим – о землю. Коэффициент трения лестницы о землю
μ=0,4. Центр тяжести лестницы находится на ее середине. Определит
наименьший угол α, который лестница может образовать с горизонтом, не соскальзывая.
4.15. Груз какого веса (в ньютонах) можно
поднять с помощью установки, изображенной на
рисунке? Рычаг и блок невесомые.

30Н

4.16. На тело действуют две силы, равные 3 Н и 4 Н и направленные под прямым углом друг к другу. Чему должна равняться
величина третьей силы, действующей на тело, чтобы сумма всех трех
сил была равна нулю?
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4.17. Найти равнодействующую сил (в Н).
F1=100 Н, F2=50√3 Н, F3=50 Н.

F3

y

F2

30º

60º

x
F1
4.18. Груз массой т=10 кг удерживается с
помощью нитей АВ и ВС. Угол α=450 . Найти
натяжение этих нитей (в Н).
А
4.19. Разложить силу R=30 Н на две
параллельные силы, приложенные в
точках А1, А2 (в Н).

С
В

α
т
2а

a
А1

А2
R

4.20. Разложить силу R=50Н на две параллельные силы (в Н), приложенные в точках
А1, А2. (в Н).

а

а

A1

A2

R
4.21Невесомый стержень АВ длиной 1 м подве
шен на двух нитях. В точке С на расстоянии АС=0,25м
к стержню подвешен груз Р весом 120 Н. Вычислить
натяжение нитей.
А
4.22 При какой массе М однородный рычаг
будет находиться в равновесии?

С
Р

В

М
m
М

4.23. При какой массе однородной балки
(в кг), система, изображенная на рисунке, находится в равновесии?
5кг
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4.24. Рабочий с помощью подвижного блока поднимает груз на
высоту h=12м, прилагая к концу веревки силу 250Н. Какую при этом
он совершает работу (в кДж)?
4.25. Длина невесомого рычага 1м. На одном конце рычага висит
груз массой 5кг, а на втором – 20кг. На каком расстоянии (м) от
второго конца должна располагаться опора, чтобы рычаг находился в
равновесии?
4.26. На самолет действуют: в вертикальном направлении сила
тяжести F1=550кН и подъемная сила F2=555кН, а в горизонтальном
направлении сила тяги F3=162 кН и сила сопротивления воздуха
F4=150кН. Найдите величину равнодействующей всех сил (в кН). (13)
4.27. Найдите равнодействующую трех сил по 200 Н каждая, если
углы между первой и второй силой и второй и третьей силой равны
по 60°.
4.28. Фонарь массой 20 кг подвешен над улицей на двух одинаковых тросах, угол между которыми 120°. Найдите натяжение каждого троса. g = 10 м/с2.
4.29. Однородный стержень массой 6 кг и длиной 80 см подвешен
на двух нитях длиной 50 см каждая. Нити привязаны к концам стержня и закреплены в одной точке на потолке. Каково при этом натяжение каждой из нитей? g = 10 м/с2.
4.30. Какую силу, направленную вдоль поверхности, нужно приложить к телу массой m=10 кг, чтобы оно находилось в равновесии
на наклонной плоскости с углом наклона α=30°? Трением пренебречь. g = 10 м/с2.
4.31. На наклонной плоскости длиной l=1м и высотой h=0,8м лежит груз массой m=2кг. Коэффициент трения μ=0,5. Какую минимальную силу (в Н), направленную перпендикулярно к плоскости,
надо приложить к грузу, чтобы он не соскальзывал вниз? g = 10 м/с2.
4.32. На поверхность вала станка по касательной действует сила,
момент которой равен 6,25 Нм. Чему равна эта сила (в Н), если
диаметр вала 25 см?
4.33 Два человека несут груз на доске, положив ее себе на плечи.
На долю одного из них приходится нагрузка, равная 2/5 от веса груза.
Какова длина (в см) доски, если груз находится на расстоянии 10 см
от ее середины? Массу доски не учитывать.
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4.34 К гладкой вертикальной стене на нити длиной 8 см подвешен шар радиусом 5 см и массой 6 кг. Определите силу давления
шара на стену. g = 10 м/с2.
4.35 Два груза уравновешены на концах рычага, плечи которого
50 см и 70 см. Найдите вес большего груза, если сила давления рычага на опору 72 Н. Весом рычага пренебречь.
5. Статика газов и жидкостей.
5.1 Под каким давлением (в МПа) должен давать воду насос,
чтобы давление воды на высоте 200м было не менее Р=150кПа.?
Атмосферное давление Р0=100кПа.
5.2 В сосуде находится сжатый до давления р=400 кПа газ. Для
того чтобы удержать пробку, закрывающую отверстие в сосуде, необходимо приложить силу F=94Н. Радиус отверстия R=1см. Найти
атмосферное давление Р0 (кПа).
5.3 Тело плавает на границе двух жидкостей. Плотность тяжелый
жидкости в 2,5 раза больше плотности тела, а плотность легкой –в 2
раза меньше плотности тела. Какая часть объёма тела (в %) в тяжелую жидкость?
5.4 В цилиндрический сосуд налиты ртуть и вода в равных по
массе количествах. Общая высота двух слоев жидкостей Н=29,2 см.
Найти давление (мм.рт.ст.) на дно сосуда. Плотность ртути 13,6·103
кг/м3, воды 103кг/м3. 1мм.рт.ст=133Па.
5.5 В два колена U-образной трубки налиты вода и масло, разделенные ртутью. Поверхности раздела ртути и жидкостей в обоих
коленах находятся на одной высоте. Найти высоту (в см) столба
воды, если высота столба масла 20см. Плотность масла 0,9 кг/м3,
воды 103 кг/м3.
5.6 Медный шар с внутренней полостью имеет в воздухе вес
Р1=2,64 Н, в воде Р2=2,21 Н. Найти объём (в см3) внутренней полости
шара. Плотность меди 8,8· 103кг/м3, воды 103кг/м3.
5.7 Чему равна плотность однородного тела, если, оно весит в воде в п раз меньше, чем в воздухе. ρ- плотность воды.
5.8 Пробковый спасательный круг весит 36Н. Определите подъемную силу этого круга в воде. Плотность воды равна 103кг/м3,
плотность пробки –200 кг/м3.
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5.9 При какой силе F1 действующей на малый
поршень, гидравлический пресс находится в равновесии? Площади поршней равны соответственно S1=120см2 и S2=600см2.

S1
F1

S2
mg

5.10 В воду на одинаковую глубину погружены три одинаковых стакана: один наполненный водой, другой наполненный водой наполовину, третий пустой. Как соотносятся архимедовы силы, действующие на них?
5.11 Тело плавает в керосине, погрузившись на 0,75 части своего
объема. Какая часть объема этого тела погрузилась бы в воду при
плавании? Плотность керосина 800 кг/м3. Плотность воды 103 кг/м3.
5.12 Стакан вместимостью 250см3 имеет массу 200 г. Груз какой
минимальной массы надо поместить в стакан, чтобы он потонул в
воде? Плотность стекла 2,5 г/см3.
5.13 Один из двух стеклянных сосудов заполнен водой, другой
ртутью. Если первый сосуд опустить в воду, а второй в ртуть, то
который из них утонет?
5.14 На сколько (в см) поднимется уровень ртути в одном колене
U-образной трубки, если в другое колено залить воду высотой
13,6см? Плотность ртути 13,6·103 кг/м3.
5.15 Как изменится давление воздуха на высоте 600 м от земной
поверхности? (уменьшится на 50 мм рт. ст.)
5.16 Пластик в форме параллелепипеда толщиной 10 см плавает в
воде. Какая часть (в см) этого параллелепипеда выступает над водой?
Плотность пластика равна 800 кг/м3.
5.17 Каков объем подводной части айсберга (в м3), если объем его
над водной части равен 20 м3.  в=1000 кг/м3;  л=900 кг/м3.
5.18 В воде плавает льдина, часть которой объемом 200 м3 находится над водой. Определите объем всей льдины (в м3). Плотность
воды и льда 1000 и 900 кг/м3, соответственно.
5.19 Определить коэффициент полезного действия (в %) гидравлического пресса, если с его помощью получается выигрыш в силе в
40 раз. Площади большого и малого поршней относятся как 100/1.
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5.20. Внизу телебашни барометр показывает давление 710 мм.рт.
ст, наверху башни 680 мм. рт. ст. Какова высота (в м) теле-башни?
5.21. Два цилиндра массами 2 и 1 кг связаны нитью через неподвижный блок. Когда 5% объёма первого тела вошло в воду, система
остановилась и установилось равновесие. Определить плотности цилиндров.
5.22. Воду какой высоты Н следует налит в цилиндрический
сосуд с радиусом основания R, чтобы сила давления оказываемая на
стенки сосуда была равна силе давления на дно сосуда?
5.23 В воде тело весит РВ а в керосине РК. Найти его вес в
глицерине РГ. Плотность воды 103 кг/м3, плотность керосина 800кг/м3,
плотность глицерина 1250 кг/м3.
5.24. Масса пустой бутылки 460г. Масса этой бутылки при заполнении её водой равна 960г, а при заполнении маслом–920г. Определите плотность масла (кг/м3)?
5.25. Смешали жидкость объёмом V1=8 см3 и плотностью ρ1=2
г/см3 с другой жидкостью объёмом V2 и плотностью ρ2=4 г/см3. Чему
равен V2 (см3), если плотность полученной смеси ρ=3г/см3, а объём

V=V1+V2?
5.26. Какой должна быть глубина озера (в м), чтобы давление
воды на дно оказалось равным 200 кПа? g=10 Н/кг.
5.27. Аквариум в форме куба заполнен водой до краёв. Каково
давление воды на дно аквариума, если масса воды в нём 512кг.
5.28 На сколько поднимется уровень воды в цилиндрическом
сосуде радиусом R, если в него опустить кусок дерева массой m? (ρ плотность воды).
5.29 В U-образный сосуд налиты две несмешивающиеся между
собой жидкости. Отношение высот столбов жидкостей h1/h2, отсчитанных от их границы раздела, равно 2. Найдите соотношение плотностей жидкостей ρ1 /ρ2.
5.30 Какова глубина шахты (м), если атмосферное давление на
дне шахты равно 820 мм рт. ст.?
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5.31. Площадь малого поршня гидравлического пресса равна
4см2, а большего поршня–500 см2. С какой скоростью (см/с) поднимется большой поршень этого пресса, если малый поршень опустится
со скоростью 25 см/с?
5.32 Какую силу (Н) надо приложить, чтобы удержать под водой
камень массой 30 кг и объёмом 10000 см3? g=10 Н/кг.
5.33. Сосуд кубической формы с ребром 10 см до краев заполнен
водой. Определите силу давления воды на боковую грань сосуда.
Атмосферное давление не учитывать. g = 10 м/с2.
5.34. Найдите массу золота (в г) в короне, изготовленной из
сплава золота с серебром. Вес короны в воздухе 25,4Н, в воде - 23,4Н.
Плотность золота 19,3 г/см3, серебра - 10,5 г/см3. g = 10 м/с2.
5.35. Стеклянный шарик объемом V=1см3, равномерно падает в
воде. При перемещении шарика на l=10 м выделяется Q=0,17Дж
тепла. Найдите плотность стекла. g = 10 м/с2.
6. Механические колебания и волны
6.1. Груз массой m=0,1кг совершает колебания на пружине жесткостью 250 Н/м. Если амплитуда колебаний А=15см, то максимальное значение модуля скорости (м/с) тела равна…
6.2. Маятник длиной l=1м колеблется с амплитудой А=0,5м. Если
сила натяжения нити равна 100Н, то какова масса (кг) груза?
6.3. Математический маятник длиной l=7см находится в лифте,
движущемcя равноускоренно вниз так, что его скорость увеличивается на 3м/с за каждую секунду. Определит период (в с) колебания
маятника.
6.4. За какую часть периода тело, совершающее гармонические
колебания проходит путь от среднего положения до крайнего?
6.5. Как изменится период колебаний пружинного маятника, если
его перенести с Земли на планету, на которой ускорение свободного
падения в 4 раза больше, чем на Земле?
6.6. Груз массой m=4кг подвешен на пружине и совершает гармонические колебания с периодом Т. Какой груз (кг) нужно снять,
чтобы период сократился до T/2?
6.7. Какова была начальная масса (в г) груза, подвешенного на
пружине, если при увеличении массы на Δm = 60г, период вертикальных колебаний его увеличился в 2 раза?
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6.8. Тело, совершающее гармонические колебания, за время одного колебания прошло 2м пути. Найти амплитуду колебаний(м).
6.9. Какова будет частота колебаний (Гц) математического маятника на Луне, если она на Земле равна 0,5 Гц? Ha Луне ускорение
свободного падения в 6 раз меньше, чем на Земле.
6.10. Математический маятник со стальным шариком массой
m=50г имеет период колебаний, равный T1=2с. Когда его поместили
в магнитное поле, то период уменьшился до T2=1с. Определите силу,
действующую на шарик со стороны магнитного поля.
6.11 Периоды колебаний математических маятников длинами l1 и
l2 равны T1 и T2 соответственно. Чему равен период колебаний математического маятника длиной l=l1+l2 ?
6.12. Математический маятник колеблется по закону x=0,1sin5t
(м). Найдите длину маятника (в метрах). g=10 м/с2.
6.13. Два математических маятника, отношение длин которых
равно l2 / l1=4, отклонили на одинаковый угол и отпустили. Каково
соотношение их максимальных скоростей ?
6.14. Какова амплитуда колебаний математического маятника, если его длина равна 1,6м, а максимальная скорость -0,5 м/с. g=10м/с2.
6.15. Период колебаний материальной точки равен 36с. За какое
время (в с) она смещается от положения равновесия на половину
амплитуды?
6.16. Определить полную механическую энергию (мДж) тела
массой 30г колеблющегося по закону х = 0,04𝑠𝑖𝑛(5𝑡 + 0,6)м.
6.17. Каков период полных колебаний матемаl
2
тического маятника длиной l, если точка переl
l
гиба нити находится на одной вертикали с точкой
2
подвеса на расстоянии l/2 от нее?
6.18. Как следует изменить амплитуду колебаний пружинного
маятника, чтобы увеличить его полную механическую энергию в 36
раз?
6.19. Как изменится период колебаний пружинного маятника, если отрезать половину пружины?
6.20. Найти массу груза, который на пружине с жесткостью 1000
Н/м, совершает 5 продольных колебаний за 2c.
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6.21. Груз, подвешенный на пружине с жесткостью 120 Н/м, совершает за t=2с N=10 колебаний. Определите массу груза (в кг).
Считать, что π2=10.
6.22. Уравнения колебания груза х = 0,02cos(10𝜋𝑡 + 𝜋⁄2) . Масса
груза 300г. Определить амплитудное значение силы (Н), действующей на груз.
6.23. Часы с маятником на поверхности Земли идут точно. На
сколько отстанут (в с) часы, если их поднять на высоту 200м?
6.24. Часы с маятником на поверхности Земли идут точно. На сколько отстанут (в с) часы, если их опустить в шахту на глубину 200м?
6.25 В сообщающиеся сосуды цилиндрической формы налита
ртуть. Найти период (в с) колебаний ртути, если площадь поперечного сечения каждого сосуда S=0,3см2, а масса ртути m = 484г. Плотность ртути ρ=13,6г/см3.
6.26. Смещение из положения равновесия точки, находящейся на
расстоянии 4 см от источника колебаний, через промежуток времени
Т/6 равно половине амплитуды. Найти длину волны (в м).
6.27. Разница фаз двух точек волны, распространяющейся в стали, равена Δφ=π/2, а расстояние между точками l=1,54м. Определить
частоту (Гц) колебаний этой волны. Скорость звука в стали 5000м/с.
6.28. Человек услышал звук сирены через 5с после её издания. На
каком расстоянии (м) находится сирена, если частота звука равна 2
кГц, а длина волны – 15 см?
6.29. Как изменится длина звуковой волны при переходе из воздуха в воду? Скорость звука в воздухе 330 м/с, в воде – 1485 м/с.
6.30. Стрелок услышал звук от попадания пули в цель через 3с
после выстрела. Какова дальность цели (м), если скорость пули равна
680м/с? Скорость звука в воздухе равна 340 м/с.
6.31. Определить длину волны звука, имеющего частоту 2000Гц,
в воздухе. Скорость распространения звука в воздухе 340 м/с.
6.32. Скорость звука в воде 1450 м/с. На каком расстоянии находятся ближайшие точки, совершающие колебания в противоположных фазах, если частота колебаний 725 Гц?
6.33. Имеются два когерентных источника звука. В точке, отстоящей от первого источника на 2,3 м, а от второго — на 2,48 м, звук не
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слышен. Минимальная частота, при которой это возможно, равна
1 кГц. Найдите скорость распространения звука.
6.34. Во сколько раз длина звуковой волны частотой 200 Гц
больше, чем длина радиоволны УКВ диапазона частотой 750 МГц?
Скорость звука 320 м/с.
6.35. Волна с частотой 5Гц распространяется со скоростью 3м/с.
Найти разность фаз волны в двух точках пространства, отстоящих
друг от друга на расстоянии 20см и расположенных на прямой,
совпадающей с направлением распространения волны.
7. Молекулярная физика
7.1. Определит среднюю квадратичную скорость (в м/с) молекул
кислорода при 200С.
7.2. При какой температуре (в К) средняя квадратичная скорость
молекул азота будет равна 500 м/с.
7.3. Каково давление неона, если средняя квадратичная скорость
его атомов 600 м/с, а плотность 1,45 кг/м3?
7.4. Во сколько раз в 3 г водорода больше молекул, чем в 9 г воды? Молярная масса водорода 2 кг/кмоль, воды 18 кг/кмоль.
7.5. Считая, что атмосферный воздух состоит только из кислорода и азота и что молярная масса воздуха 29,12 кг/кмоль, определите
процентное содержание молекул кислорода в смеси. Молярная масса
кислорода 32 кг/кмоль, азота 28 кг/кмоль.
7.6. Какой объем (в м3) занимает газ при температуре 300 К и давлении 414Па, если число молекул газа составляет N=51024? Постоянная Больцмана k=1,3810 -23 Дж/К.
7.7. Сколько молекул воздуха находится в 1 мм3 сосуда при 27°С,
если воздух в сосуде откачен до давления 0,83 мкПа? Универсальная
газовая постоянная 8,31Дж/(мольК), число Авогадро 61023 моль-1
7.8. При повышении температуры газа на 100 К средняя квадратичная скорость его молекул возросла от 300 м/с до 500 м/с. На сколько еще градусов надо поднять температуру, чтобы средняя квадратичная скорость возросла до 700 м/с?
7.9. Какова молярная масса газа массой т, если число его
молекул равно N ? NA - число Авогадро.
7.10. Масса одной молекулы некоторого газа равна 4,8·10-26кг. Определите молярную массу этого газа (г/моль). NA=6,02·1023 моль1.
7.11. Сколько молекул содержится в 0,036 кг воды? Число Авога63

дро равен NA=6·1023 моль-11.
7.12. Сколько молекул содержится в стакане воды объемом
200см3. Молярная масса воды М=18г/моль; NA=6,02·1023моль-1. 7.13.
Во сколько раз отличаются числа молекул в водороде и кис-лороде,
если массы газов одинаковы? МО2=32г/моль; МН2=2г/моль.
7.14. Сколько молекул воды в среднем вылетает за 1с с поверхноности воды, если за 6с испаряется 18мг воды? NA=6,02·1023 моль-1.
7.15. Определите массу 3,01·1026 атомов железа (в кг). Молярная
масса железа μ=56 г/моль, NA=6,02·1023 моль-1.
7.16. Какой объем (в м3) занимает 1 кмоль идеального газа при
давлении 0,5 МПа и температуре 52°С ? R=8,3 Дж/(моль·К).
7.17. Как изменится средняя кинетическая энергия молекул газа,
если в изобарном процессе его объем увеличить в 2 раза?
7.18. Как изменится средняя квадратичная скорость молекул газа,
если давление уменьшится в 2 раза, а концентрация молекул увеличится в 2 раза?
7.19. Как изменится давление газа, если концентрация и средняя
квадратичная скорость молекул увеличатся 2 раза?(увеличится в 8раз)
7.20. Определите плотность (в кг/м3) водорода при давлении 83,1
кПа и температуре 127°С.
7.21 Как изменится давление газа, если при повышении его абсолютной температуры в 2 раза, объем увеличится в 2 раза?
7.22. Газ массой 0,007 кг, находящийся в баллоне при 27°С, создает давление 50 кПа. Найдите молярную массу (в кг/кмоль) газа, если известно, что водород (молярная масса 2 кг/кмоль) массой 4 г
создает в таком же баллоне при 60°С давление 444 кПа.
7.23. Два баллона соединены между собой тонкой трубкой с
краном. В одном баллоне находится газ массой 2 г под давлением
400 кПа, в другом - такой же газ массой 4 г под давлением 200 кПа.
Какое давление (в кПа) установится в баллонах, если открыть кран?
Температура газа в баллонах одинакова.
7.24. Чему равна плотность (в кг/м3) смеси 1,5 моль водорода и
2,5 моль кислорода при температуре 27°С и давлении 240 кПа?
Молярная масса водорода 2 кг/кмоль, кислорода 32 кг/кмоль, универсальная газовая постоянная 8,300 Дж/(мольК).
7.25. В баллоне находился некоторый газ. Когда часть газа выпустили, температура газа в баллоне уменьшилась в 3 раза, а давление
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уменьшилось в 4 раза. Какую часть (в процентах) газа выпустили?
7.26. В сосуде находится озон О3 при температуре 727°С. Через
некоторое время температура газа понизилась до 127°С, а весь озон
превратился в кислород О2. На сколько процентов понизилось давление в сосуде?
7.27. При повышении температуры азота, заключенного в закрытый сосуд, от 7°С до 1407°С третья часть молекул азота распалась на
атомы. Во сколько раз при этом возросло давление газа?
7.28. Газы СО2 и СН4 имеют одинаковую массу и температуру.
Каково должно быть соотношение давлении газов, чтобы их плотности были равными?
7.29. Баллон содержит сжатий газ при температуре 270С и давлении 2 МПа. Каково будет давление (в МПа), если из баллона выпустить 0,3 части массы газа, а температуру понизить до 120С ?
7.30. Температура комнаты летом 350С, зимой 00С. Давление летом и зимой одинаково. Масса воздуха летом и зимой отличается на
Δm=8,5кг. Определить объём комнаты (в м3).
7.31. При подъеме со дна водоема пузырек воздуха увеличился в
объеме в 4 раза. Какова глубина водоема (в метрах)?
7.32. Как изменится абсолютная температура идеального газа при
увеличении его давления в 10,35 раза и уменьшении его объема в 3,45
раза?
7.33. В баллон объемом 8,31 м3 запускается каждую секунду 2г
водорода. Сколько минут потребуется, чтобы довести давление в
баллоне до 1,8·105Па? Температура газа 27°С. Начальное давление
р0= 0.
7.34. Давление кислорода в колбе равно 70 кПа, а давление водорода в той же колбе равно 0.05 Мпа. Каким будет давление (Мпа)
смеси этих газов в колбе при той же температуре?
7.35. Объем аэростата при н.у. равен 4200 м3 . Каков объем аэростата на высоте 4320 м (м3 )?
8. Термодинамика
8.1. Какова полная кинетическая энергия (Дж) поступательного
движения 2 моля идеального одноатомного газа при температуре
27°С? Универсальная газовая постоянная 8,31 Дж/(моль·К).
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8.2. Чему равна работа, совершенная газом при переходе его из
состояния (р1=2·103Па;V1=1м3) в состояние (р2=2·103Па; V2=4 м3)?
8.3. При изотермическом процессе газ совершил работу 1000 Дж.
На сколько увеличится внутренняя энергия, этого газа, если ему сообщить количество теплоты, вдвое больше чем в первом процессе, и
процесс проводить изохорно?
8.4. У основания водопада температура воды на 0.1 К выше, чем в
его верхней части. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг·К Какова высота водопада (м)?
8.5. Бензовоз, идущий со скоростью 90 км/ч, резко остановился.
На сколько при этом повысилась температура (К) бензина? Считать,
что вся кинетическая энергия бензина, превратилась во внутреннюю
энергию бензина. Удельная теплоемкость бензина 2100Дж/кг·К.
8.6. Сколько топлива (в кг) затрачивает за 2 часа дизельный двигатель мощностью 42 кВт. КПД двигателя равен 20%. Удельная теплота сгорания дизельного топлива 42МДж/кг
8.7. Когда газу сообщили 200 Дж теплоты, он, расширяясь, совершил 50 Дж работы. Насколько изменилась внутренняя энергии
газа (Дж).
8.8. На сколько градусов (в К) изменится температура 2 молей
идеального одноатомного газа, если при его адиабатном сжатии совершена работа 249 Дж?
8.9. Две одинаковые льдинки летят навстречу друг другу с равной
скоростью и при абсолютно неупругом ударе превращаются в пар.
Температура льдинок до удара -10°С. Определите скорость (в м/с)
льдинок до удара. Удельная теплоемкость льда с=2,1·103 Дж/(кг·К),
удельная теплота плавления льда λ=330·103Дж/кг, удельная теплоемкость воды с=4,2103 Дж/(кг·К), удельная теплота парообразования
воды L= 2,3 МДж/кг
8.10. С высоты h свободно падает кусок металла, удельная теплоемкость которого с. На сколько повысилась его температура при
даре о землю, если считать, что k % механической энергии куска
металла превращается во внутреннюю энергию?
8.11. При повышении температуры газа на 100 К средняя квадратичная скорость его молекул возросла от 300 м/с до 500 м/с. На
сколько еще градусов надо поднять температуру, чтобы средняя квадратичная скорость возросла до 700 м/с?
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8.12. Каково давление (Па) одноатомного идеального газа, если
его объем равен 2 м3, а внутренняя энергия - 1500 Дж?
8.13. Во сколько раз уменьшилась внутренняя энергия идеального газа, находящегося в баллоне, если в результате выпускания половины газа из баллона его температура понизилась с 570С до 2°С?
8.14 Водород и гелий с одинаковыми массами и давлениями нагрели на 60 К. При нагревании водорода совершена работа A1 а при
нагревании гелия-А2. Как соотносятся эти работы? (p=const).
8.15. Какое количество теплоты (в Дж) надо сообщить телу с
удельной теплоемкостью 3800 Дж/(кг·К) и массой 0,4 кг, чтобы
нагреть его с температуры 4 до 24°С?
8.16. Через какое время (в мин) закипит 1л воды, находящейся
при температуре 10°С, при нагревании с помощью кипятильника
мощностью 600Вт и КПД84%? Удельная теплоемкость воды 4,2
кДж/(кг·К).
8.17. Какова мощность (кВт) электрочайника с КПД 80 %, если
он 2 л воды с температурой 20°С доводит до кипения за 10 мин?
Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·К).
8.18. На сколько (К) поднимется температура 2,9 м3 воды в котле
с КПД 50%, если сжечь 42 кг каменного угля? Удельная теплота
сгорания угля q=29·106 Дж/кг, удельная теплоемкость воды 4200
Дж/(кг·К).
8.19. Какая часть количества теплоты сообщенного одноатомному газу в изобарном процессе идет на увеличение внутренней энергии и какая часть - на совершение работы?
8.20. Молоток массой 1,2 кг в течение 1,5 минут работы нагрелся
на 20К. Определите полную работу (кДж), если, что 40% затраченной
энергии превратилось в тепло. Для железа с=460Дж/(кг·К).
8.21. Двигатель мотоцикла при скорости 72 км/ч достигает мощности 3,5 кВт. Какой путь (км) пройдет мотоцикл израсходовав 3,6л
бензина, если КПД двигателя равен 25%? Удельная теплота сгорания
бензина равна 46 МДж/кг, плотность – 700 кг/м3.
8.22.Какое количество теплоты, надо сообщить двухатомному газу, для изобарного нагревания на ΔТ, количество вещество которого ν
8.23. Какое количество теплоты (в кДж) нужно сообщить 1 кг воды, взятой при 0°С, чтобы нагреть ее до 100°С и полностью испарить? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кгК), удельная теплота
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парообразования воды 2,3106 Дж/кг.
8.24. Для нагревания воды, взятой при температуре 20°С, и обращения ее в пар израсходовано 2596 кДж энергии. Определите массу
воды. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кгК), удельная теплота
парообразования воды 2,3 МДж/кг.
8.25. Две одинаковые пули ударяются о стенку. Первая пуля нагревается на 0,5 К, вторая на 8 К. Во сколько раз скорость второй пули
больше, чем первой, если вся энергия пуль расходуется на их
нагревание?
8.26. Пуля, обладающая кинетической энергией 100 Дж, ударилась о стенку и нагрелась на 0,5 К. Какая часть (в процентах) энергии
пули пошла на ее нагревание, если теплоемкость пули равна
20 Дж/К?
8.27. В ванну налили 210 кг воды при 10°С. Сколько воды при
100°С нужно добавить в ванну, чтобы тепловое равновесие установилось при 37°С?
8.28. Нужно смешать воду при температуре 50°С и воду при температуре 10°С так, чтобы температура смеси оказалась равной 20°С.
Во сколько раз больше надо взять холодной воды, чем горячей?
8.29. Совершая замкнутый цикл, газ получил от нагревателя
420 Дж теплоты. Какую работу совершил газ, если КПД цикла 10% ?
8.30. Тепловая машина совершает работу 200 Дж, при этом холодильнику передается 300 Дж энергии. Определите КПД (в процентах) тепловой машины.
8.31 КПД тепловой машины 50%. Какую работу совершает машина за один цикл, если холодильнику при этом передается 700 Дж
теплоты?
8.32 КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу
Карно, равен 25%. Какова температура (в °С) нагревателя, если температура холодильника 27°С?
8.33. Идеальная тепловая машина передает холодильнику 80%
теплоты, полученной от нагревателя. Найдите температуру (в кельвинах) нагревателя, если температура холодильника 248 К.
8.34 КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу
Карно, равен 80%. Во сколько раз абсолютная температура нагревателя больше абсолютной температуры холодильника?
8.35. Идеальный газ работает по циклу Карно. Абсолютная
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температура нагревателя 400 К, холодильника 300 К. Во сколько раз
увеличится КПД цикла, если абсолютную температуру нагревателя
повысить на 200 К?
ОТВЕТЫ
1. Кинематика
1.1 (45); 1.2 (300); 1.3 (0,5); 1.4 (85; 19); 1.5 (5); 1.6 (25 км); 1.7 (22,5);
1.8 (17,5); 1.9 (3√3); 1.10 (22,5); 1.11 (75); 1.12 (60); 1.13 (50); 1.14
(64); 1.15 (18); 1.16. (3); 1.17 (25); 1.18 (960); 1.19 (9); 1.20 [5(2n-1)];
1.21 (2𝑣); 1.22 (15); 1.23 (100); 1.24 (530); 1.25. (694); 1.26 (60); 1.27
(14); 1.28 (10); 1.29 (7,8); 1.30 (2); 1.31 (4√2); 1.32 (20); 1.33 (𝑣A =0;

𝑣B = 4; 𝑣C = 2,8;) 1.34 (1500); 1.35 (3 at);
2. Основы динамики
2.1 (2; 2); 2.2 (4000); 2.3 (4300); 2.4 (10); 2.5 (2m); 2.6 (5); 2.7 (6,5);
2.8 (7); 2.9 (48); 2.10 (5 √2); 2.11 (2); 2.12 (µmgcosa); 2.13 (больше в
4 раза); 2.14 (√3/3 ); 2.15 (k/3); 2.16 (3k); 2.17 (R√n − 1); 2.18 (1/9);
2.19 (уменьшится в 16 раз); 2.20 (100); 2.21 (20); 2.22 (2); 2.23 (1,3);
2.24 (3); 2.25 (90); 2.26 (1200); 2.27 (1·109 ); 2.28 (5·10− 3 ); 2.29 (5);
2.30 (23,4; 1,7); 2.31 (2· 1030 ) ; 2.32 𝑇1 /𝑇2 = √[(1 + (ℎ/𝑅)]3 ; 2.33
h=(5/3)·R; 2.34 (50); 2.35. (Тн=164Тз);
3. Законы сохранения
3.1 (28; 40); 3.2 (5); 3.3 (400·103 ); 3.4 (2); 3.5 (48); 3.6 (0,4); 3.7 (10);
3.8 (𝑣/100); 3.9 (-3); 3.10 (9); 3.11 (250); 3.12 (2); 3.13 (360); 3.14 (1000)
3.15 (2√𝑔ℎ); 3.16 (l/2); 3.17 (√𝑔ℎ); 3.18 (m𝑣 2 /4); 3.19 (7); 3.20 (40,2);
3.21 (30); 3.22 (25%); 3.23 (1000); 3.24 (20); 3.25 (0,2); 3.26 (10);
3.27 (2,5 R); 3.28 (3); 3.29 (3,9); 3.30 (40%); 3.31 (16); 3.32 (171); 3.33
𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠[1 − 𝑚2 𝑣 2 ⁄2𝑔𝑙(𝑀 + 𝑚)2 ]; 3.34 (5); 3.35 (196);
4. Статика
4.1 (2,4); 4.2 (100); 4.3 (0,2); 4.4 (60); 4.5 (F = mg/2); 4.6 (300); 4.7 (5);
4.8 (720); 4.9 (𝑣0 /2); 4.10 (50; 87); 4.11 (50); 4.12 (4683); 4.13 (𝑁𝐴 =
490𝐻; 𝑁𝐵 = 980 𝐻); 4.14 (α=520 ); 4.15 (300); 4.16 (5); 4.17 (0); 4.18
(172; 200); 4.19 (20; 10); 4.20 (100; -50); 4.21 (90; 30); 4.22 (M=m/2);
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4.23 (5); 4.24 (6); 4.25 (0,2 ); 4.26 (13 кН); 4.27 (400); 4.28 (200); 4.29
(50); 4.30 (50); 4.31 (20); 4.32 (50); 4.33 (100); 4.34 (25); 4.35 (42);
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5. Статика газов и жидкостей.
5.1 (2,11); 5.2 (100); 5.3 (25%) 5.4 (40); 5.5 (18); 5.6 (13,2); 5.7 [𝑛𝜌 ⁄
(𝑛 − 1)]; 5.8 (144); 5.9 (F1= mg/5); 5.10 (𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹3 ); 5.11 (0,6V);
5.12 (50); 5.13 (первый); 5.14 (1); 5.15 (уменьшится на 50 мм pm. cm);
5.16 (2); 5.17 (180); 5.18 (2000); 5.19 (40%); 5.20 (300); 5.21 (100);
5.22 (H = R); 5.23 (𝑃Г = 1,25𝑃𝐵 + 0,25𝑃𝐾 ); 5.24 (920); 5.25 (8);
5.26 (20); 5.27 (8); 5.28 (2m / ρπ𝑅 2 ); 5.29 (0,5); 5.30 (720); 5.31 (0,2);
5.32 (200); 5.33 (5 ); 5.34 (965); 5.35 (2700)
6. Механические колебания и волны
6.1 (0,75); 6.2 (8); 6.3 (0,63); 6.4 (T/4); 6.5 (не изменяется); 6.6 (3);
6.7 (20); 6.8 (0,5); 6.9 (0,2); 6.10 (1,5); 6.11 (T=√𝑇12 + 𝑇22 ); 6.12 (0,4);
6.13 (υ2=2υ1); 6.14 (20); 6.15 (3); 6.16 (0,6); 6.17 (1,72𝜋√𝑙/𝑔); 6.18
(увеличить в 6 раз); 6.19 (уменьшится в √2раз); 6.20 (4); 6.21 (0,12);
6.22 (6); 6.23 (2,7); 6.24 (1,35); 6.25 (1,5); 6.26 (0,48); 6.27 (812);
6.28 (3000); 6.29 (увеличивается в 4,5 раза); 6.30 (680); 6.31 (0,17);
6.32 (1); 6.33 (360); 6.34 (4 раза); 6.35 (3π/5);
7. Молекулярная физика
7.1 (480); 7.2 (280); 7,3 (17,4·104 Па); 7,4 (3 раза); 7.5 (28%); 7.6 (50);
7.7 (2· 105 ); 7.8 (150 К); 7.9 ( 𝑀 = 𝑚𝑁𝐴 /𝑁) ; 7.10 (29г/моль); 7.11
(2·1023 ); 7.12 (6,7·1024 ); 7.13 (16 раз); 7.14 (1023 ); 7.15 (28); 7.16
(5,4 м3 ); 7.17 (увеличится 2 раза); 7.18 (уменьшится 2 раза); 7.19
(увеличится в 8 раз); 7.20 (0,05 кг/м3 ); 7.21 (не изменится); 7.22 (28);
7.23 (240 кПа); 7.24 (2кг/м3); 7.25 (25%); 7.26 (40%); 7.27 (8 раз); 7.28
(𝑝2 = 3𝑝1 ); 7.29 (1,33 Мпа); 7.30 (58,4 м3 ); 7.31 (30м); 7.32 (увеличится в 3 раза); 7.33 (10 мин); 7.34 (0.069 МПа); 7.35 (7895 м3 );
8. Термодинамика
8.1 (7479 Дж); 8.2 (6 кДж); 8.3 (2000 Дж); 8.4 (42 м); 8.5 (0,15 K);
8.6 (36 кг); 8.7 (150Дж); 8.8 (10K); 8.9 (???); 8.10 (kgh/c); 8.11 (150К);
8.12 (500 Па); 8.13 (2,4 раз); 8.14 (𝐴2 = 2𝐴2 ); 8.15 (30400Дж); 8.16
(12,5 мин); 8.17 (1,4 кВт); 8.18 (50 K); 8.19 (0,6; 0,4); 8.20 (27,6 кДж);
8.21 (161 км); 8.22 [(7/2) ·𝑣𝑅𝛥𝑇]; 8.23 (2720 кДж); 8.24 (1кг); 8.25 (4
раза); 8.26 (10%); 8.27 (90 кг); 8.28 (3 раза); 8.29 (42 Дж); 8.30 (40%);
8.31 (700 Дж); 8.32 (1270 C); 8.33 (310 K); 8.34 (5 раз); 8.35 (2 раза);
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Приложения к учебным материалам
Основные физические постоянные
Название физической
Единица
Обозначение Значение
постоянной
измерения
8
Скорость света в вакууме
с
3·10
м/с
Гравитационная постоянная
Н  м 2 кг 2
γ
6,67·10-11
Ускорение свободного падения
g
9,81
м с2
Постоянная Авогадро
NА
6,02·1023
моль-1
Постоянная Лошмидта
NL
2,69·1025
м-3
Объём 1 моля газа при
м 3 моль
Vm
22,4·10-3
нормаль-ных условиях
Универсалная газовая постоянДж моль  К
R
8,31
ная
Постоянная Больцмана
к
1,38·10-23
Дж/К
0
Электрческая постоянная
8,85·10-12
Ф/м
0
Магнитная постоянная
4π·10-7
Гн/м
Постоянная Фарадея
Ғ
96500
Кл/моль
-19
Заряд электрона (протона)
е(р)
1,602·10
Кл
-31
Масса электрона
me
9,1·10
кг
Отношение заряда электрона к
е/me
1,759·1011
Кл/кг
его массе
Масса протона
mp
1,673·10-27
кг
Отношение массы протона к
безразмерная
m p me
1836,15
массе электрона
величина
-27
Масса нейтрона
mn
1,675·10
кг
-27
Атомная единица массы
1а.е. м.
1,66·10
кг
-34
Постоянная Планка
h
6,626·10
Дж·с
ПостояннаяСтефанаВт ( м 2  К 4 )
σ
5,67·10-8
Больцмана
Постоянная Вина
b
2, 897·10-3
м·К
Постоянная Ридберга (для
R∞
1,097·107
м-1
водо-рода )
Энергия покоя электрона
me c2
0,5110034
МэВ
2
Энергия покоя протона
mр c
938,280
МэВ
2
Энергия покоя нейтрона
mn c
939,5731
МэВ
1
Масса атома водорода
m(H )
1,07825036
а. е.м.
2
Масса атома дейтерия
m(H )
2,01401795
а. е. м.
4
Масса атома гелия
m(Hе )
4,00260326
а. е. м.
Радиус первой боровской ор5,29177·10
а0
м
11
биты в атоме водорода
Радиус Земли
Rз
6,37·106
м
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Масса Земли

Мз

5,97·1024

кг

Формулы для определения объёма и площади поверхности
некоторых геометрических тел
Площадь
Боковая
Полная
Объём
основаня
поверхность
площадь
Параллелепипед

S ав

S  2(а  в)  h

S  2(а  в)  h  2ab

V  аbh

Kуб

S  а2

S  4а 2

S  6а 2

V  а3

S  R2  R  l

1
V  R 2 h
3

S  2R  h

S  2R( R  h)

V  R 2 h

-

S  4R 2

V  (4 3)R3

Конус

S  R

Цилиндр

S  R 2
-

Шар

2

S  R  l

l

R 2  h2

Параллелепипед: а и в –длины сторон основания; h-высота
Куб: а - длина грани куба
Конус: R–радиус основания; l- длина образующей конуса; h –высота.
Цилиндр: R-радиус основания; h – высота цилиндра.
Шар: R- радиус шара.
Множители и приставки СИ для образования десятичных
кратных и дольных единиц
Наименование Обозначения
Множитель
приставки СИ
приставки
18
10
экса
Э
1015
пета
П
12
10
тера
Т
9
10
гига
Г
6
10
мега
М
103
кило
к
-1
10
деци
д
-2
10
санти
см
10-3
милли
мм
-6
10
микро
мк
-9
10
нано
н
-12
10
пико
п
10-15
фемто
ф
-18
10
атто
а
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Тангенсы

Градусы

Синусы

Косинусы

Тангенсы

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

0,8570
0,8479
0,8386
0,8290
0,8192
0,8091
0,7985
0,7880
0,7771
0,7660
0,7547
0,7431
0,7313
0,7193
0,7071
0,6943
0,6822
0,6688
0,6562
0,6426
0,6292
0,6156
0,6018
0,5879
0,5737
0,5590
0,5446
0,5300
0,5151
0,5000

0,6009
0,6249
0,6494
0,6745
0,7002
0,7265
0,7536
0,7813
0,8098
0,8391
0,8693
0,9004
0,9325
0,9657
1,000
1,036
1,072
1,111
1,150
1,192
1,235
1,280
1,327
1,376
1,428
1,483
1,540
1,600
1,664
1,732

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

0,8746
0,8829
0,8910
0,8988
0,9063
0,9135
0,9205
0,9272
0,9336
0,9397
0,9455
0,9511
0,9563
0,9613
0,9659
0,9703
0,9744
0,9781
0,9816
0,9848
0,9877
0,9903
0,9925
0,9945
0,9962
0,9976
0,9986
0,9994
0,9988
1,0000

0,4848
0,4694
0,4539
0,4380
0,4225
0,4067
0,3907
0,3746
0,3584
0,3421
0,3216
0,3090
0,2923
0,2756
0,2588
0,2419
0,2250
0,2079
0,1978
0,1709
0,1564
0,1392
0,1218
0,1045
0,0875
0,0697
0,0523
0,0349
0,0175
0.0000

1,804
1,881
1,963
2,052
2,145
2,246
2,356
2,475
2,605
2,747
2,940
3,078
3,271
3,487
3,732
4,011
4,331
4,705
5,145
5,671
6,314
7,115
8,144
9,514
11,43
14,30
19,08
28,64
57,29

Синусы

0,0000
0,0175
0,0349
0,0524
0,0699
0,0875
0,1051
0,1228
0,1405
0,1584
0,1763
0,1944
0,2126
0,2309
0,2493
0,2679
0,2867
0,3057
0,3249
0,3443
0,3640
0,3839
0,4040
0,4245
0,4452
0,4663
0,4877
0,5095
0,5317
0,5543
0,5774

Косинусы

1,000
1,000
1,000
0,998
0,998
0,996
0,994
0,998
0,993
0,987
0,984
0,981
0,977
0,974
0,970
0,966
0,961
0,956
0,951
0,945
0,939
0,933
0,927
0,920
0,913
0,906
0,898
0,891
0,883
0,874
0,866

Градусы

0,0000
0,0175
0,0349
0,0523
0,0698
0,0872
0,1045
0,1219
0,1392
0,1564
0,1736
0,1908
0,2079
0,2250
0,2419
0,2588
0,2756
0,2924
0,3090
0,3256
0,3420
0,3584
0,3746
0,3907
0,4067
0,4226
0,4384
0,4540
0,4695
0,4848
0,5000

Тангенсы

Синусы

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Косинусы

Градусы

Таблица синусов, косинусов и тангенсов углов 0-90°

0,5150
0,5299
0,5446
0,5592
0,5736
0,5878
0,6018
0,6157
0,6293
0,6428
0,6561
0,6691
0,6820
0,6947
0,7071
0,7193
0,7314
0,7431
0,7547
0,7660
0,7771
0,7880
0,7986
0,8090
0,8192
0,8290
0,8387
0,8480
0,8572
0,8660
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ОГЛАВЛЕНИЕ.
Введение. Общие методические указания
Решение задач.
Выполнение контрольных работ
Учебный материал для выполнения контрольной работы
Основные понятия и законы механики
Основные понятия молекулярной физики и термодинамики
Выбор варианта контрольной работы
Теоретические вопросы по курсу «Общая физика»
Методические указании по выполнению контрольных заданий.
Примеры решения задач.
Задачи для контрольных работ.
Ответы решений задач.
Приложения к учебным материалам
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