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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Дорогие друзья! Важной составляющей процесса изучения физики в школе является 

решение задач с постоянным увеличением уровня их сложности. 

Составленный в соответствии с требованиями Куррикулума сборник задач по физике 

включает достаточное количество разнообразных задач, которые помогут Вам закрепить и 

расширить свои знания. 

Семь глав сборника: Тепловые явления, Электрические явления, Электромагнитные явления, 

Оптические явления, Механическое равновесие, Взаимодействие посредством полей, Механические и 

электромагнитные волны - охватывают всю программу по физике для 8-9 классов. 

Решив большинство из 1240 задач, предложенных в книге, вы поверите в свои силы, 

сформируете навыки, которые, наверняка, пригодятся в будущем. Но для этого надо не 

только решать задачи систематически, но и всё время повышать уровень их сложности, 

развивая таким образом логическое мышление и остроту ума. 

С этой целью задачи распределены на группы по уровням сложности. Уровни 

сложности указаны на кубиках, расположенных в начале каждой группы соответствующих 

задач: 

 

- простые задачи на анализ хорошо известных явлений, применение простых 

соотношений между физическими величинами; 

 

- задачи средней сложности, описывающие более сложные ситуации; 

- задачи высокой сложности, решение которых требует применения большо- 

го объёма знаний, навыков регулярного решения задач; 

 

- экспериментальные задачи, решение которых требует планирования и про- 

ведения экспериментов, анализа полученных результатов; 

 

- задачи для олимпиад и различных конкурсов. Советуем принимать в них 

самое активное участие! 

Внимание! 
• В конце сборника имеются приложения, которые содержат данные, необходимые для 

решения задач. 

• Ускорение свободного падения (коэффициент пропорциональности) § считать 

равным 10 Н/кг. 



 

VIII КЛАСС 
 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 



Гл а в а I  
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1. МОЛЕКУЛЯРНОЕ СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

9 1.1. Вы уже знаете из учебника физики для 6-го класса, что гипотеза о существовании 

атомов была предложена Демокритом ещё в древности (примерно 460- 370 гг. до Хр.). На 

основе какого из свойств тел была выдвинута эта гипотеза: я) сжимаемости газов; 

б) теплового расширения тел; 

в) делимости тел; 

г) растворимости некоторых веществ в воде; 

д) текучести жидкости? 

1.2. Горячее молоко из кастрюли было перелито в несколько кружек. Какое свойство 

вещества, общее для всех агрегатных состояний, проявилось в этом случае? 

1.3. Какие из приведённых ниже утверждений о диффузии неверны? 

I) В газах диффузия происходит быстрее, чем в жидкостях и твёрдых телах. 

II) Диффузия показывает, что молекулы находятся в непрерывном тепловом 

движении. 

III) В жидкостях диффузия проходит так же медленно, как и в твёрдых телах. 

IV) Диффузия не является подтверждением того, что между молекулами существуют 

промежутки. 

V) При повышенной температуре диффузия происходит быстрее. 

Выберите правильный ответ из предложенных вариантов: 

я) I и И; 6) III и IV; в) I и V; г) II и III; д) IV и V. 

1.4. Каким физическим явлением объясняется то, что дым, выходящий из дымовой 

трубы дома или заводской трубы, на определённой высоте «исчезает»? 

1.5. Позади летящего реактивного самолёта часто появляется характерный белый 

след, со временем исчезающий. Как объяснить это исчезновение? 

1.6. Почему хорошо закрученные гайки гораздо труднее открутить через продол-

жительное время, чем сразу же после их закручивания, даже если они не заржавели? 

1.7. Какие из приведённых ниже явлений объясняются движением молекул? 

я) Деформация твёрдых тел и диффузия. 

б) Растворимость вещества и несжимаемость жидкости. 

в) Растворимость некоторых веществ и диффузия. 

г) Несжимаемость жидкостей и распространение запахов. 

д) Распространение запахов и деформация твёрдых тел. 

1.8. Установите, какой из предложенных ниже вариантов правильно отражает 

взаимодействие молекул: 

я) между молекулами твёрдых тел действуют только силы притяжения; 

6) газ не обладает собственным объёмом, так как между его молекулами действуют 

только силы отталкивания; 
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в) жидкости сохраняют свой объём, так как между молекулами действуют силы 

притяжения, превышающие силы отталкивания; 

г) в недеформированном состоянии в твёрдых телах между молекулами существуют 

как силы притяжения, так и силы отталкивания, уравновешивающие друг друга; 

д) силы отталкивания и силы притяжения между молекулами твёрдых тел 

травновешиваются не только в недеформированном теле, но и в упруго деформированном. 

1.9. В каких агрегатных состояниях тело обладает собственным объёмом: 

а) только в твёрдом состоянии; 

б) в жидком и газообразном состояниях; 

в) только в жидком состоянии; 

г) в твёрдом и газообразном состояниях; 

д) в твёрдом и жидком состояниях? 

1.10. Определите, в каких агрегатных состояниях тело не обладает собственной 

формой: 

а) только в газообразном состоянии; 

б) в жидком и твёрдом состояниях; 

в) в газообразном и жидком состояниях; 

г) только в жидком состоянии; 

д) во всех трёх агрегатных состояниях. 

 

1.11. Как изменяется плотность газа при его сжатии? Объясните ответ. 

1.12. При переходе определённого количества вещества из газообразного состояния в 

жидкое его объём резко уменьшается, а при переходе вещества из жидкого состояния в 

твёрдое объём уменьшается слабее. Как это можно объяснить? 

1.13. Перед стиркой белья хозяйки разделяют его по окраске: светлое и тёмное. 

Почему они так делают? Каких нежелательных последствий таким образом избегают 

хозяйки? 

1.14. Для длительного хранения овечью брынзу помещают в рассол. Перед упо-

треблением её держат в воде, чтобы она стала менее солёной. Объясните физический смысл 

вымачивания. 

1.15. Чтобы быстрее приготовить чай, его размешивают ложкой. Объясните 

происходящие явления с точки зрения молекулярного строения вещества. 

1.16. Чтобы уменьшить трение между поверхностями, их шлифуют. Но если они 

станут очень гладкими, то силы трения начнут расти. Как вы это объясните? 

Задания 1.17 и 1.18 содержат по два утверждения, связанных между собой союзом так как, 
подразумевающим причинно-следственную связь. Выберите вариант ответа а), 

б), в), г), д) согласно следующим условиям: 

а) если оба утверждения верны и между ними действительно есть причинно- следственная 

связь; 

б) если оба утверждения верны, но причинно-следственная связь отсутствует; 

в) если верно только первое утверждение; 

г) если верно только второе утверждение; 

д) если неверны оба утверждения. 

- 9 -  



1.17. Сжимаемость газов выражена ярче, чем жидкостей и твёрдых тел, так как 
молекулы вещества в газообразном состоянии меньше по размерам, чем у того же вещества 

в жидком или твёрдом состоянии. 

1.18. При увеличении расстояния между молекулами упругого тела начинают 

преобладать силы притяжения, так как молекулы тела находятся в непрерывном 

тепловом движении. 

1.19. В два стакана с прозрачными стенками влейте одинаковое количество воды - в 

один холодную, в другой горячую. Капните чернила в каждый стакан. Сравните, как в них 

протекает диффузия, сформулируйте вывод. 

2. ТЕПЛОВОЕ РАВНОВЕСИЕ. ТЕМПЕРАТУРА 

1.20. Какое физическое явление используется для измерения температуры с 

помощью жидкостного термометра? Предложите модель термометра из твёрдого 

тела, работающего на основе того же физического явления. 

1.21. Два тела массами т, и т2 = 2т1 находятся в тепловом равновесии. Чему 

равна температура тела массой т2, если температура тела массой т1 равна 1,? 

1.22. Ниже приведены нормальные температуры на поверхности различных ча- 

стей человеческого тела: 

ступня - 30,2°С ладонь - 32,9°С 

живот-31,1°С лоб - 33,4°С 

грудь - 32,8°С подмышка - 36,8°С 

Находится ли человеческое тело в состоянии теплового равновесия? 

1.23. Продолжите фразу, выбрав правильный вариант: Во всех частях системы 

тел, находящихся в тепловом равновесии, равны... 

а) температура и плотность вещества; 

б) плотность вещества и средние скорости молекул; 

в) средние кинетические энергии молекул и температура; 

г) температура и давление; 

д) средние скорости молекул и температура. 

1.24. Представьте себе закрытый со- 

суд с газом, стенки которого обладают 

интересным свойством: при столкнове- 

нии к ним прилипают молекулы газа с 

малыми скоростями. Как такое свойство 

стенок повлияет на температуру газа в 

сосуде? Объясните ответ. 

1.25. На рис. 1.1 представлен график 

зависимости температуры воздуха от 

времени. Используя график, определите: 

д) промежуток времени, за который 

температура не изменялась; 

 

 

Рис. 1.1 
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б) промежутки времени, за которые температура снижалась; 

в) промежуток времени, за который температура повышалась; 

г) температуру в 8 часов. 

Задания 1.26, 1.27, 1.28 содержат по два утверждения, связанных между собой союзом так 
как, подразумевающим причинно-следственную связь. Выберите вариант 

ответа а), б), в), г), д) согласно следующим условиям: 

а) если оба утверждения верны и между ними действительно есть причинно- следственная 

связь; 

б) если оба утверждения верны, но причинно-следственная связь отсутствует; 

в) если верно только первое утверждение; 

г) если верно только второе утверждение; 

д) если неверны оба утверждения. 

1.26. Жидкости практически несжимаемы, так как их температура определяется 

средней кинетической энергией молекул. 

1.27. При высоких температурах диффузия происходит быстрее, так как взаи-

модействие между молекулами тела при повышении температуры усиливается. 

1.28. Давление, производимое газом на стенки сосуда, в котором он находится, не 

зависит от температуры, так как газы не имеют собственного объёма. 

1.29. В англоязычных странах применяют температурную шкалу Фаренгейта. По этой 

шкале температура плавления льда равна 32°Р, а температура кипения воды при 

нормальном атмосферном давлении равна 212°Е 

а) Запишите уравнения, с помощью которых температуру в градусах Фаренгейта (1°Р) 

можно выразить в градусах Цельсия (1°С) и наоборот. 

б) Каким температурам по шкале Фаренгейта соответствуют: -20°С, +20°С, +5°С? 

в) Каким температурам по шкале Цельсия соответствуют температуры: -40°Р, 86°Р, 

140°Р? 

3. ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ. КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ 

1.30. Как изменится внутренняя энергия холодного предмета при погружении в 

горячую жидкость? А внутренняя энергия жидкости? 

1.31. При погружении термометра в сосуд с водой уровень жидкости в термометре 

начал расти. Как изменяется внутренняя энергия жидкости в термометре? А воды в сосуде? 

1.32. Всегда ли установление теплового контакта между телами сопровождается 

теплообменом? Обоснуйте ответ. 

Ш? 1 33. При установлении теплового контакта между двумя телами их температу- 

ры сравнялись. Будет ли одинаковой внутренняя энергия этих тел? Почему? 

1.34. В сосуд с маслом опущены два тела. В результате теплообмена внутренняя 

энергия масла возросла на 6,7 кДж, а одного из тел уменьшилась на 11,2 кДж. Как 

изменилась внутренняя энергия второго тела? Оно нагрелось или остыло? 
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1.35. Внутренняя энергия тела при переходе из состояния 1 в состояние 2 изменилась на 

+1,7 кДж, а при переходе из состояния 2 в состояние 3 - на -0,4 кДж. Чему равно изменение 

внутренней энергии тела при переходе из состояния 1 в состояние 3? 

1.36. При переходе тела из состояния 1 в состояние 2 изменение его внутренней энергии 

равно +3,1 кДж, а при переходе из состояния 1 в состояние 3 изменение равно +2,3 кДж. 

Чему равно изменение внутренней энергии тела при переходе из состояния 2 в состояние 3? 

А при переходе из состояния 3 в состояние 2? 

ШШ 1 
.37. Колба с воздухом соединена гибкой трубкой с 

жидкостным манометром, разность уровней жидкости 

в котором вначале была равна нулю. Колбу опустили в 

сосуд с водой, положения уровней жидкости в маноме- 

тре изменились {рис. 1.2). Почему это произошло? Как 

изменилась внутренняя энергия воздуха в колбе? 

4. НАГРЕВАНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ 

 

Иг 1.38. Какое количество теплоты нужно сообщить 

медному паяльнику массой 0,4 кг, чтобы нагреть его от 

20 до 238°С? 

1.39. Сколько воды комнатной температуры (25°С) можно нагреть до кипения 

(100°С), сообщив ей количество теплоты в 157 кДж? 

1.40. Остывая от 43 до 18°С, жидкость массой 1,5 кг отдала количество теплоты в 90 

кДж. Определите удельную теплоёмкость жидкости. Что это за жидкость? 

1.41. Железная деталь массой 8 кг с начальной температурой 22°С получила количество 

теплоты, равное 920 кДж. До какой температуры нагрелась деталь? 

1.42. Получив количество теплоты в 8100 Дж, алюминиевое тело массой 0,2 кг 

нагрелось до 68°С. Определите начальную температуру тела. 

1.43. В алюминиевую кастрюлю влили воду, масса которой равна массе кастрюли, и 

стали нагревать. Какое тело - кастрюля или вода в ней - получит большее количество 

теплоты при нагревании и во сколько раз? 

1.44. В сосуд с горячей водой опустили два тела одинаковой массы и одинаковой 

начальной температуры: одно из свинца, а другое из меди. Какими станут температуры тел 

после нагрева? Каковы полученные ими от воды количества теплоты? Если вы считаете, что 

они разные, то какое тело получило меньшее количество теплоты и по какой причине? 

1.45. Чтобы увеличить температуру тела на 23°С, ему передали количество теплоты, 

равное 3450 Дж. Найдите изменение температуры тела при получении им 6300 Дж теплоты. 

1.46. Получив количество теплоты в 1950 Дж, тело нагрелось от 25 до 40°С. Какое 

количество теплоты надо сообщить этому телу, чтобы нагреть его от 40 до 65°С? 
1.47. Из одинакового материала изготовили две детали разной массы. Они по- 

-12- 



 

лучили одинаковое количество теплоты, причём деталь массой 180 г нагрелась на 44°С. 

Найдите массу второй детали, если она нагрелась на 72°С. 

1.48. Два тела из одинакового вещества остыли от 

одной и той же начальной температуры до одной и 

той же конечной. Тело массой 150 г отдало окружаю- 

щей среде 5,4 кДж тепла. Какое количество теплоты 

отдало тело массой 210 г? 

1.49. Телам одинаковой массы - одному из латуни, 

второму из алюминия - сообщили одинаковое коли- 

чество теплоты. На сколько нагрелось алюминиевое 

тело, если латунное нагрелось на 72°С? 

1.50. Два цилиндра разной массы из одинакового 

металла за одно и то же время получают одинаковое 

количество теплоты. На рис. 1.3 показан график зави- 

симости их температур от времени. Какой из графи- 

ков принадлежит телу с меньшей массой? Объясните 

свой ответ. 

1.51. На рис. 1.4 показана зависимость от времени 

температуры двух тел одинаковой массы из разных 

веществ. За одно и то же время тела отдают окружа- 

ющей среде одинаковое количество теплоты. Какой 

график принадлежит телу с большей удельной тепло- 

ёмкостью вещества? 

1.52. В одинаковых условиях на электроплите на- 

гревают два металлических цилиндра равной массы 

и начальной температуры (рис. 1.5). Чему равна их 

начальная температура и температура через 12 минут 

после начала нагревания? Зная, что цилиндр 1 сделан 

из свинца, определите, из чего сделан цилиндр 2. 

1.53. Вычислите количество теплоты, выделяемое 

2 л растительного масла при остывании от 90 до 20°С. 

1.54. Какой объём глицерина можно нагреть на 25°С, 

сообщив ему количество теплоты, равное 37,8 кДж? 

1.55. Полтора литра растительного масла при 22°С 

нагрели, затратив 61,2 кДж тепла. До какой температуры нагрелось масло? 

 

 

1.56. Два тела, находящиеся при комнатной температуре, одинакового объёма - из 

олова и железа - погрузили в горячую воду. Определите соотношение количеств теплоты, 

полученных телами при достижении состояния теплового равновесия. Какое количество 

теплоты получило железное тело, если оловянное получило 50 кДж? 

1.57. Жидкость налита в два сосуда: в один - 250 мл, в другой - 350 мл. В результате 

нагрева температура в сосудах возросла на одну и ту же величину. В первом сосуде 

жидкость получила 80 кДж теплоты. Какое количество теплоты получила жидкость во 

втором сосуде? 
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1.58. У двух кубиков из одного и того же вещества (ребро одного равно 3 см, а другого 

- 4 см) начальная температура равна 23°С. Для нагрева меньшего кубика до 103°С 

потребовалось количество теплоты, равное 5,4 кДж. Какое количество теплоты необходимо 

для нагрева большего кубика до 68°С? 

1.59. Жидкость влили в два сосуда - объёмом 750 мл и 900 мл. Получив определённое 

количество теплоты, жидкость в первом сосуде нагрелась на 36°С. На сколько нагрелась 

жидкость во втором сосуде, получив то же количество теплоты? 

1.60. Два бруска одинакового объёма - один из меди, другой из алюминия - получили 

одинаковое количество теплоты. Как изменилась температура алюминиевого бруска, если 

температура медного возросла на 140°С? 

1.61. Латунное и железное тела, получив одинаковое количество теплоты, изменили 

свою температуру на одну и ту же величину. Определите объём железного тела, если объём 

латунного равен 140 см
3
. 

1.62. В первый сосуд налито растительное масло, в такой же второй сосуд - глицерин, 

обе жидкости были предварительно нагреты до одинаковой начальной температуры. 

Начальная температура у сосудов тоже была одинаковой. Температура стала одинаковой и 

после того, как в сосуды влили нагретые жидкости. Чему равно соотношение масс 

жидкостей? 

1.63. На электроплите в одинаковых условиях находятся алюминиевый и латунный 

цилиндры равных объёмов с начальной температурой по 20°С. Чему равна температура 

алюминиевого цилиндра в тот момент, когда температура латунного достигла 74°С? 

1.64. Для определения удельной теплоёмкости жидкости, на электроплите, в 

одинаковых условиях были нагреты равные массы воды и данной жидкости. Когда 

температура воды возросла на 3,4°С, температура жидкости возросла на 8,4°С. Чему равна 

удельная теплоёмкость жидкости и что это за жидкость? 

1.65. Для закалки (повышения твёрдости) стальных деталей их сначала нагревают до 

высокой температуры, выдерживают некоторое время, затем быстро охлаждают в воде или 

масле. В какой из этих жидкостей деталь быстрее остынет до меньшей температуры? 

Почему? 

1.66. В два одинаковых сосуда налиты подсолнечное масло и глицерин с равными 

массами и температурами. В сосуды опустили одинаковые металлические цилиндры, 

нагретые до одной и той же температуры. В какой из жидкостей температура установится 

ниже? Почему? 

1.67. В две одинаковые кружки, находящиеся при комнатной температуре, влили 

равные массы воды и растительного масла. Зная, что жидкости были нагреты до 

одинаковой температуры, определите, в какой кружке установится выше температура. 

Обоснуйте ответ. 

1.68. В кастрюле смешали 0,90 кг холодной воды и 1,44 кг горячей. На сколько 

градусов понизилась температура горячей воды, если температура холодной воды 

повысилась на 32°С? 

1.69. В сосуд, содержащий 1,3 кг воды при 18°С, долили 0,7 кг воды при температуре 

78°С. Определите температуру воды в сосуде после установления теплового равновесия. 
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1.70. В стакане находится 75 г растительного масла при температуре 22°С. Сколько 

масла, нагретого до 64°С, надо долить в стакан, чтобы температура масла стала 34°С? 

1.71. В ванну влили 45 кг воды при температуре 20°С. Какой температуры надо 

добавить 25 кг воды, чтобы температура воды в ванной стала равна 35°С? 

1.72. Чтобы получить 80 кг тёплой воды (36°С), смешали холодную воду (20°С) с 

горячей (84°С). Найдите массу горячей воды. 

ш 

1.73. В сосуд, содержащий 250 г масла при 18°С, опустили латунный шар массой 160 г. 

Какой была температура шара, если масло нагрелось до 26°С? Теплоёмкостью сосуда 

пренебречь. 

1.74. В алюминиевую кастрюлю массой 0,5 кг влили 1,4 кг воды. Найдите: 

а) теплоёмкость кастрюли с водой; 

б) количество теплоты, выделившееся при остывании кастрюли с водой на 25°С. 

1.75. Для определения удельной теплоёмкости вещества, из которого сделан 

внутренний сосуд калориметра, ученик провёл следующий опыт: измерил его массу, 

которая оказалась равной 200 г; в этот сосуд, находящийся при комнатной температуре 

22°С, влил 150 г растительного масла при температуре 61°С и измерил его температуру в 

калориметре после установления теплового равновесия, она оказалась равной 52°С. Какое 

значение удельной теплоёмкости получил ученик? Какое это вещество? 

1.76. В латунный сосуд массой 100 г влили 250 г жидкости с неизвестной удельной 

теплоёмкостью. В калориметре с жидкостью установилась температура 22°С. В жидкость 

опустили алюминиевое тело массой 120 г с температурой 128°С. Температура жидкости 

поднялась до 42°С. Найдите удельную теплоёмкость жидкости. Как она называется? 

1.77. В калориметре, теплоёмкость которого равна 60 Дж/°С, находится 0,3 кг 

глицерина при температуре 23°С. После погружения в него металлического тела массой 0,1 

кг с температурой 86°С в калориметре установилась температура 26°С. Определите 

удельную теплоёмкость металла, из которого изготовлено тело. Что это за металл? 

1.78. В сосуд, содержащий 300 г глицерина, опустили алюминиевое тело массой 160 г 

и с температурой на 54°С выше, чем у глицерина. Как изменилась температура тела? 

1.79. В калориметре было 0,3 кг масла при температуре 18°С. После того, как в него 

опустили медные и оловянные предметы общей массой 0,6 кг и с температурой 66°С, в 

калориметре установилось тепловое равновесие при 30°С. Определите массу медных 

предметов. 

1.80. Термометр, показания которого равны 69°С, погрузили в 200 г масла, где его 

показания уменьшились до 18°С. Чему была равна температура масла до погружения 

термометра, теплоёмкость которого равна 20 Дж/°С? 

1.81. Два одинаковых калориметра содержат равное количество одной и той же 

жидкости при одинаковой температуре. Одним и тем же термометром измеряют 
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температуру сначала в первом, затем во втором и опять в первом калориметре, получив 

следующие значения: 22°С, 20°С и 21°С. Какую температуру показывал термометр до 

начала измерений? 

1.82. Температуры жидкостей в двух калориметрах измерялись погружением в них по 

очереди одного и того же термометра. Первые 4 показания были: 80°С, 16°С, 78°С, 19°С. 

Каким будет следующее показание термометра? 

1.83. В калориметр с водой по очереди опустили два тела из алюминия массой по 200 г 

каждое и с температурой, равной 100°С. После погружения первого тела температура воды 

стала равна 25,6°С, а после погружения и второго тела - достигла 33,9°С. Найдите массу 

воды в калориметре и её температуру до погружения тел. 

1.84. В сосуд с водой влили кружку горячей воды. Температура воды в сосуде 

поднялась на 5°С. После того, как влили вторую кружку горячей воды температура в сосуде 

поднялась ещё на 3°С. Как изменится температура после добавления третьей кружки 

горячей воды? 

1.85. Одинаковые порции воды с температурой по 80°С были влиты, одна за другой, в 

калориметр с водой. После первой порции температура воды в калориметре достигла 60° С, 

после второй - 68°С. Чему будет равна температура воды в калориметре после третьей 

порции горячей воды? 

5. СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОТЫ 

ш 
1.86. В два одинаковых сосуда влили равные количества горячей воды одина- 

ковой температуры и закрыли их крышками. Один сосуд оставили в кухне на сто- 

ле, а другой поместили в холодильник. В каком из сосудов вода остынет быстрее? 

Объясните свой ответ с точки зрения молекулярного строения вещества. Каким 

образом передаётся тепло сквозь стенки сосудов? 

1.87. В двух фаянсовых чайниках со стенками разной толщины листочки чая залили 

кипящей водой. Как известно, настой чая тем лучше, чем дольше он остывает. В каком 

чайнике настой будет лучше: с толстыми стенками или тонкими? Ответ обоснуйте. 

1.88. Чтобы сохранить подольше тёплыми мамалыгу или плацинты, хозяйки за-

ворачивают их в полотенце и кладут между подушками. Объясните такой способ сохранения 

тепла, используя знания по физике. 

1.89. В каком чайнике быстрее остывает вода: в новом или в прослужившем несколько 

лет? Объясните почему. 

1.90. Для уменьшения массы кирпичей, а значит и давления стен на почву, их 

изготовляют с параллельными отверстиями. Как ориентируют отверстия относительно 

плоскости стен в таких кирпичах? Какая стена лучше сохраняет тепло: из пустотелых 

кирпичей или сплошных? Почему? 

1.91. Почему в окнах, как правило, применяют двойные переплёты со стёклами, а не 

простые со стёклами двойной толщины? 

1.92. Какой из способов передачи теплоты осуществляется потоками веществ: 

а) теплопроводность и излучение; 

б) конвекция и излучение; 
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в) конвекция и теплопроводность; 

г) только конвекция; 

Э)только теплопроводность? 

1.93. Перенос теплоты конвекцией можно осуществить: 

а) только в жидкостях; 

б) в твёрдых телах и жидкостях; 

в) в жидкостях и газах; 

г) только в газах; 

д) во всех агрегатных состояниях вещества. 

1.94. На электроплите находится кастрюля с водой. Объясните, как происходит 

практически равномерное прогревание воды в кастрюле. 

1.95. В каком случае температура воды в сосуде выравнивается быстрее: если сначала 

в сосуд налить холодную воду, а затем тёплую или сначала налить тёплую, а затем 

холодную воду? Каким способом передачи теплоты выравнивается температура в каждом 

случае? 

1.96. Как можно быстрее охладить воду в кастрюле с крышкой: поставив кастрюлю на 

снег, или положив снег на крышку кастрюли? 

1.97. Жидкость в сосуде решили охладить куском металла, взятого из холодильника. 

Каким способом можно охладить жидкость быстрее: опустив кусок на дно сосуда или 

удерживая его в жидкости у поверхности? Почему? 

1.98. В промышленных условиях для охлаждения молока в баке по трубам, про-

ходящим внутри него, пропускают хладоноситель - рассол при низкой температуре. В 

какой части бака находятся трубы: верхней или нижней? Обоснуйте ответ. 

1.99. Весной лёд на реках посыпают золой или угольной пылью, чтобы ускорить 

таяние и уменьшить опасность наводнений. Почему тает лёд? 

1.100. Застроенная с обеих сторон домами улица пересекает город с запада на восток. 

На какой стороне улицы снег весной растает раньше - северной или южной? Почему? 

1.101. Тротуар выложен чёрными и белыми плитками, в виде полос. В конце зимы 

выпало немного мокрого снега, замёрзшего ночью. Днём лёд начал таять. Как выглядел 

тротуар перед тем, как лёд растаял полностью? 

1.102. Две одинаковые металлические консервные банки были окрашены: одна в 

белый, другая в чёрный цвет. В банки влили равные количества горячей воды одинаковой 

температуры. В какой банке быстрее остынет вода? Как это можно объяснить? 

1.103. Вы находитесь прохладным вечером у костра. Каким образом к вам попадает от 

него тепло? Что нужно сделать, чтобы обогреть, к примеру, спину? 

1.104. Обратите внимание: у холодильников дверцы, боковые стенки и верх 

обязательно гладкие и белого цвета (или светлые), а сзади имеется змеевик конденсатора, 

иногда окрашенный в тёмный (чёрный) цвет и с большой площадью поверхности. Для чего 

это нужно? 
Ця 

'Уг 1.105. Группа школьников во время похода остановилась на привал, чтобы пообедать. 

Для приготовления еды решили вскипятить ведро воды, но тут возник спор: одни 

предлагали опустить ведро на землю, а костёр развести вокруг ведра 
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(рис. 1.6, а), другие - подвесить 

ведро и развести костёр под ним 

(рис. 1.6, б). А как бы вы посове- 

товали быстрее вскипятить воду? 

Обоснуйте свой совет. 

1.106. Из курса физики 6-го 

класса, вы знаете особенность 

теплового расширения воды: 

при нагревании от 0 до 4°С объ- 

ём воды уменьшается (плотность 

растёт, максимальна она при 4°С), 

а при дальнейшем нагревании, как 

и у большинства веществ, объём 

воды увеличивается (плотность 

уменьшается). Зная это, объяс- 

ните, как происходит остывание 

воды в прудах и озёрах, когда 

снижается температура воздуха. 

Объясните распределение темпе- 

ратуры в воде зимой и летом в за- 

висимости от глубины (рис. 1.7). 

1.107. На каком из графиков 

(рис. 1.8) правильно показана за- 

висимость температуры 1 тела от 

времени т при его остывании? 

Обоснуйте ответ. 

Рис. 1.6 

 

Рис. 1.7 

 

& 1.108. Два бруска одинаковых размеров - из железа и дерева - нагрели до одинаковой 

температуры. Взяв бруски в руки, мы почувствуем, что железный брусок теплее 

деревянного. Если те же бруски охладить до одной и той же низкой температуры, то теперь 

нам покажется на ощупь, что железный брусок холоднее деревянного. Как вы объясните 

такое противоречие? 

1.109. Если плотно обмотать металлический прут тонким слоем бумаги и внести в 

пламя свечи, бумага не загорится. Повторив опыт с бумагой и деревянной палочкой, вы 

увидите, что теперь бумага загорится. Объясните различное поведение бумаги в пламени 

свечи. 

1.110. Налейте горячую воду в керамическую и алюминиевую кружки, потрогав 
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поверхности кружек, определите, какое вещество - керамика или алюминий - лучше 

проводит тепло. Как вы назовёте теплопередачу в этом случае? 

1.111. Закрасьте чёрным цветом снаружи половину донышка металлической 

консервной банки. Поднесите банку снизу к включённой электрической лампе, не касаясь 

её, повернув донышком к лампе. Коснитесь пальцем внутренней стороны банки, 

окрашенной и неокрашенной части донышка, и сравните свои ощущения. Объясните 

результат опыта. 

6. ПЛАВЛЕНИЕ И ОТВЕРДЕВАНИЕ 

9 1.112. Кубик льда из холодильника положили на тарелку в кухне. Он тает не сразу, а лишь 

спустя некоторое время. Как это объяснить? 

1.113. Несколько кусочков различных металлов - алюминия, серебра, железа, олова и 

цинка - нагревают так, что в любой момент их температура одинакова. Укажите, в каком 

порядке плавятся кусочки. 

1.114. Останутся ли в твёрдом состоянии кусочки алюминия, если их опустить в 

тигель с жидкой медью при её температуре плавления? А кусочки меди в тигле с 

расплавленным алюминием при его температуре плавления? 

1.115. Сопровождается ли поглощение теплоты плавления телом повышением его 

температуры? 

1.116. Весной, в дни, когда существует опасность заморозков, практикуется обильный 

полив почвы. Как объясняется такой способ защиты от заморозков? 

1.117. Определите количество теплоты, необходимое для плавления 2,4 кг свинца, 

взятого при его температуре плавления. 

1.118. Какая масса алюминия, кристаллизуясь без изменения температуры, выделяет 

114 кДж тепла? 

1.119. Для плавления тела массой 0,3 кг без изменения температуры потребовалось 

количество теплоты, равное 17,7 кДж. Определите удельную теплоту плавления вещества, 

из которого состоит тело. Как называется это вещество, чему равна его температура 

плавления? 

Задания 1.120 и 1.121 содержат по два утверждения, связанных между собой союзом так как, 
подразумевающим причинно-следственную связь. Выберите вариант ответа а), 

б), в), г), д) согласно следующим условиям: 

а) если оба утверждения верны и между ними действительно есть причинно- следственная 

связь; 

б) если оба утверждения верны, но причинно-следственная связь отсутствует; 

в) если верно только первое утверждение; 

г) если верно только второе утверждение; 

д) если неверны оба утверждения. 

1.120. При плавлении средняя кинетическая энергия молекул тела растёт, так как 
температура вещества во время плавления не меняется. 

1.121. Плавление кристаллов происходит при характерной для данного вещества 

температуре, так как твёрдые тела при нагревании расширяются. 
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1.122. Изменяется ли внутренняя энергия жидкости в процессе её отвердева- 

ния, если известно, что этот процесс происходит при постоянной температуре - тем- 

пературе отвердевания? 

1.123. Телу, нагретому до температуры плавления, сообщают количество тепло- 

ты, но оно не нагревается. Не противоречит ли это закону сохранения и превра- 

щения энергии? Какая составляющая внутренней энергии - кинетическая энергия 

движения молекул или потенциальная энергия их взаимодействия - растёт в этом 

случае? 

1.124. На сколько отличается внутренняя энергия 1 кг воды при 0°С от внутрен- 

ней энергии 1 кг льда тоже при 0°С? 

1.125. При образовании облаков водяные пары превращаются в маленькие кри- 

сталлики - снежинки. Как это влияет на температуру воздуха в районе облака? 

1.126. До изобретения холодильников для сохранения продуктов питания ис- 

пользовали лёд. Крупные ледяные блоки заготавливали зимой следующим обра- 

зом: часть замёрзшей поверхности водоёма очищали от снега. В этом месте посте- 

пенно толщина льда становилась больше, чем вокруг. Как можно объяснить такой 

способ увеличения толщины слоя льда? 

1.127. Температура железного бруска массой 2,5 кг равна 35°С. Определите ми- 

нимальное количество теплоты, необходимое для плавления бруска. 

1.128. Чтобы расплавить кусок меди, взятый при температуре 23°С, необходимо 

наименьшее количество теплоты, равное 296,7 кДж. Чему равна масса куска? 

1.129. Кусок олова массой 0,8 кг нагрели и перевели в жидкое состояние при 

температуре плавления, затратив на всё 84 кДж теплоты. Найдите начальную тем- 

пературу куска. 

1.130. Какой из графиков на рис. 1.9 содержит участок, соответствующий плав- 

лению цинка? 

 

1.131. На рис. 1.10 

показаны зависимо- 

сти температуры от 

времени у двух кусков 

льда, находящихся в 

одинаковых условиях 

нагревания. Как вы 

объясните различие 

между графиками?  
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'У 1.132. В калориметре находится 200 г льда при 0°С. Какое минимальное количество 

жидкого свинца, взятого при температуре плавления, необходимо влить в калориметр для 

полного плавления льда? 

1.133. Кружку воды вынесли во двор, где температура воздуха была -5°С. Незадолго 

до полного замерзания воды кружку внесли в дом. Постройте график зависимости 

температуры содержимого кружки от продолжительности теплообмена между ним и 

окружающей средой. 

1.134. Нагревают кусочек льда. На каком из графиков (рис. 1.11) правильно показан 

процесс нагревание-плавление-нагревание? Условия теплообмена с окружающей средой 

не менялись со временем. 

 

1.135. Два куска одинаковой массы из разных 

металлов, нагреваемые в одинаковых условиях, по- 

лучают за равные промежутки времени одинако- 

вые количества теплоты. На рис. 1.12 даны графики 

зависимости температуры 1 тел от продолжитель- 

ности нагревания т. Используя графики, сравните 

удельную теплоёмкость с, и с2 в твёрдом состоянии, 

температуру плавления 1пп1 и 1т2, удельную тепло- 

ту плавления Апл, и Апл 2. Выберите правильный от- 

вет из предложенных ниже вариантов: 

а) с,>с2; ^плл> ^пл2; ^пл ]>Апл2; 
б) С[>с2; 1ппЛ< 1пл2; АПЛ.1>Апл.2> 
в) с,>с2; ^плл> 1пп2; АПЛЛ<АПЛ 2; 
г) С[<с2; 1шЛ> 1пл 2> 

/
^плл'

>
'^пл.2> 

Э) с,<с2; ^плл< ^пл 2; АПЛ1<А11Л 2) 
«) С 1

< С
2’  ^пл.1< КпЛ>К„.2 -  

 

К? 1.136. Известно, что плотность свинца в жидком состоянии меньше, чем в твёрдом. Как 

меняется температура свинца при росте внешнего давления на него? Обоснуйте ответ. 

1.137. В железную банку, находящуюся на электроплите положили кусок алюминия. 

Через 27 минут он начал плавиться, ещё через 19 минут расплавился полностью. 

Определите начальную температуру куска, считая, что тепло от плиты подводилось 

равномерно. 

1.138. В тигле находятся маленькие кусочки свинца и цинка. Постройте график за-

висимости температуры в тигле от времени (при равномерном подведении тепла). На что 

расходуется подводимое количество теплоты на каждом из участков графика? 
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7. ПАРООБРАЗОВАНИЕ И КОНДЕНСАЦИЯ 

1.139. При испарении жидкость покидают молекулы... 

а) самые крупные; 

б) самые массивные; 

в) самые быстрые; 

г) самые маленькие. 

1.140. В сосуд с водой, нагретой до 60°С, опустили пробирки: одну с эфиром, другую 

со спиртом. В какой из них жидкость закипит? 

1.141. Зимой на стенах и потолке кухни появляются капельки воды. Как вы это 

объясните? 

1.142. Почему линзы очков зимой, при входе человека в помещение, запотевают? 

1.143. Иногда, в морозные дни внутренние поверхности стёкол в окнах домов и 

транспорта покрываются слоем льда. Как объяснить это явление? 

1.144. Хозяйка постирала две дорожки. Одну повесила для сушки на верёвку, а вторую 

положила на траву. Какая из них высохнет быстрее и почему? 

1.145. Скорость испарения жидкости при постоянной температуре и не меняющейся 

площади свободной поверхности жидкости будет больше в том случае, когда вдоль 

поверхности дует ветер. Как вы думаете: при появлении ветра больше молекул жидкости 

стало переходить в газообразное состояние или меньше молекул из газообразного 

состояния возвращается в жидкость? Обоснуйте свой ответ. 

1.146. Почему бельё быстрее высыхает в ветреные дни, чем в безветренные? 

Температура воздуха в обоих случаях одинакова. 

1.147. Какое количество теплоты необходимо для превращения 1,2 кг воды, на-

ходящейся при температуре 100°С, в пар без изменения температуры? 

1.148. Найдите массу эфира, который, перейдя из газообразного состояния в жидкое 

при температуре кипения и нормальном атмосферном давлении, выделил количество 

теплоты, равное 222 кДж. 

1.149. Для перевода 0,4 кг жидкости в газообразное состояние без изменения 

температуры потребовалось количество теплоты, равное 360 кДж. Определите удельную 

теплоту парообразования жидкости. Как она называется? 

Задания 1.150 и 1.151 содержат по два утверждения, связанных между собой союзом так как, 
подразумевающим причинно-следственную связь. Выберите вариант ответа а), 

б), в), г), д) согласно следующим условиям: 

а) если оба утверждения верны и между ними действительно есть причинно- следственная 

связь; 

б) если оба утверждения верны, но причинно-следственная связь отсутствует; 

в) если верно только первое утверждение; 

г) если верно только второе утверждение; 

д) если неверны оба утверждения. 

1.150. Парообразование жидкости происходит только при её температуре кипения, 

так как температура жидкости определяется средней кинетической энергией её молекул. 
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1.151. Испарение жидкости происходит при любой температуре, так как в жидкости 

всегда есть молекулы с большой кинетической энергией, достаточной для того, чтобы 

покинуть её, несмотря на взаимное притяжение молекул. 

0.5^ 1.152. Предложите способ разделения двух смешивающихся жидкостей, находящихся в 

одном сосуде. Укажите условия, которым должны удовлетворять жидкости, чтобы их 

можно было разделить предложенным способом. 

1.153. В кастрюлю с кипящей водой, стоящую на газовой плите, опустили меньший 

сосуд с водой так, чтобы они не касались друг друга. Закипит ли вода и в меньшем сосуде? 

Проверьте свой вывод на практике. 

1.154. Если капнуть на кожу эфир или спирт, то появится ощущение холода. Как :-то 

объяснить? 

1.155. Для ускорения приготовления пищи используют герметичную кастрю- 

ш-о-скороварку, из которой пары могут выйти наружу только при повышенном явлении 

внутри кастрюли. Как вы объясните такой способ приготовления еды? 

1.156. Какое минимальное количество теплоты необходимо для перевода 0,4 кг спирта, 

взятого при температуре 18°С, в газообразное состояние? 

1.157. Часть водяных паров при 100°С и нормальном атмосферном давлении перешла 

в жидкое состояние. Получившаяся вода остыла до 20°С. Чему равна её масса, если при 

конденсации и охлаждении выделилось количество теплоты, равное 130 кДж? 

1.158. Чем опаснее обжечься: водяным паром или горячей водой? (В обоих случаях 

температура равна 100°С). Объясните свой ответ. 

1.159. В калориметре находилось 300 г воды при 20°С. После того, как в него зпустили 

водяной пар при 100°С, в калориметре установилась температура 80°С. Определите общую 

массу горячей воды в калориметре. Теплоёмкостью калориметра пренебречь. 

1.160. Температура воды массой 800 г в калориметре очень малой теплоёмкости равна 

20°С. В калориметр впустили 100 г водяного пара при температуре 100°С. Найдите 

установившуюся в калориметре температуру. 

1.161. Налейте воду в старый чайник, поставьте на огонь и пронаблюдайте характер 

кипения воды. Повторите опыт, налив воду в какую-нибудь новую посуду. Какое отличие 

вы заметили в кипении воды в обоих случаях? Чем это объясняется? 

1.162. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, пронаблюдайте кипение. После того, как 

вода немного выкипит, снимите кастрюлю, дайте воде остыть и опять доведите до кипения. 

Изменился ли характер кипения? Почему? 

1.163. В сосуде в тепловом равновесии находятся вода и кусок льда массой 1,2 кг. 

Какой массы водяной пар при температуре 100°С надо ввести в сосуд, чтобы половина льда 

растаяла? Потерями тепла пренебречь. 

1.164. В калориметр, содержащий 400 г воды и 350 г льда при 0°С, впустили водяной 

пар, имеющий температуру, равную 100°С. Определите установившуюся в калориметре 

температуру, если масса пара равна: а) 30 г; б) 60 г. 
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8. ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА 

 

1.165. Как называется прибор для определения влажности воздуха: 

а) барометр; 

б) секундомер; 

в) манометр; 

г) психрометр; 

д) термометр? 

1.166. В бане (или ванной) обратите внимание на то, что трубы с холодной и горячей 

водой выглядят по-разному: одна из них мокрая. Какая? Почему? Проверьте свой вывод, 

потрогав трубы рукой. 

1.167. Может ли одной и той же абсолютной влажности воздуха соответствовать 

различная относительная влажность? Обоснуйте ответ. 

1.168. Когда сухой и влажный термометры психрометра показывают одинаковую 

температуру? Чему в этом случае равна относительная влажность воздуха? 

1.169. Может ли сухой термометр показывать температуру ниже, чем влажный 

термометр? Обоснуйте ответ. 

1.170. Чему равна абсолютная влажность воздуха в комнате объёмом 50 м
3
, если в ней 

находится 300 г водяных паров? 

1.171. Определите массу водяных паров в классной комнате объёмом 150 м
3
, если 

абсолютная влажность в ней равна 8 г/м
3
. 

1.172. Относительная влажность воздуха при 25°С равна 70 %. Какую температуру 

показывает влажный термометр психрометра? 

1.173. Влажный термометр психрометра показывает 16°С, а сухой - на 6°С выше. 

Чему равна относительная влажность воздуха? 

1.174. При какой температуре появится роса, если абсолютная влажность воздуха 

равна 10,7 г/м
3
? 

1.175. При 24°С относительная влажность воздуха равна 55%. Чему равна абсолютная 

влажность воздуха? 

1.176. Сухой термометр психрометра показывает 2 ГС, а влажный показывает - 15°С. 

Определите относительную и абсолютную влажность воздуха. 

1.177. В закрытом поршнем цилиндре относительная влажность воздуха равна 60%. 

Чему она будет равна при уменьшении объёма воздуха поршнем в 1,5 раза? В 2 раза? 

Температура воздуха постоянна. 
ш 

Шг 1.178. Относительная влажность воздуха в закрытом помещении равна 82% при 15°С. На 

сколько градусов надо повысить температуру в помещении, чтобы влажность стала равна 

54%? 

1.179. Относительная влажность воздуха в закрытой комнате равна 65% при 22°С. 

Какой станет относительная влажность, если температура воздуха повысится до 27°С? 
1.180. При заходе солнца температура воздуха была равна 27°С, а относительная 
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влажность - 76%. До какой температуры должен остыть воздух, чтобы утром появилась 

роса? 

1.181. Вечером влажность воздуха вблизи озера равна 84%, а температура равна 24°С. 

Появится ли утром туман, если воздух остынет до 20°С? 

1.182. Может ли относительная влажность воздуха в комнате уменьшаться при 

одновременном увеличении абсолютной влажности? Приведите примеры. 

1.183. Относительная влажность воздуха в комнате объёмом 60 м
3
 равна 20%, а 

температура равна 18°С. Сколько надо испарить воды, чтобы влажность воздуха поднялась 

до 60%? 

1.184. В закрытой комнате, объёмом 90 м
3
, температура воздуха равна 25°С, а его 

относительная влажность - 60%. Какой станет относительная влажность, если температура 

опустится до 20°С и в комнате оставят открытую кастрюлю с водой массой 270 г? А 450 г? 

9. ТОПЛИВО. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ТОПЛИВА 

1.185. Найдите количество теплоты, выделившееся при сгорании 2,5 кг мазута. 

1.186. Какая масса угля необходима для получения, при его сгорании, количества 

теплоты в 132 МДж? 

1.187. При сгорании 4 кг топлива выделилось количество теплоты, равное 176 МДж. 

Найдите удельную теплоту сгорания топлива. Как оно называется? 

1.188. В каком случае выделится большее количество теплоты: при сгорании 9 кг угля 

или 7 кг дизельного топлива? 

1.189. При сгорании 3 кг топлива выделилось количество теплоты, равное 126 МДж. 

Какое количество теплоты выделится при сгорании 7 кг этого же топлива? 

1.190. Количество теплоты в 75 МДж было получено при сгорании 2,5 кг топлива. 

Сколько топлива надо сжечь, чтобы выделилось количество теплоты в 165 МДж? 

1.191. Для упрощения расчётов и сравнения различных видов топлива в про-

мышленности и в экономике применяют понятие „условное топливо” с удельной теплотой 

сгорания 3 • 10
7
 Дж/кг. Какая масса условного топлива соответствует 60 кг бензина? А 60 кг 

дизельного топлива? 

™ 1.192. Сколько нужно сжечь угля, чтобы получить такое же количество теплоты, как при 

сгорании 15 кг природного газа? 

1.193. Какое количество теплоты выделится при сгорании 5 м
3
 сухого дуба? 

1.194. Два кубометра древесины плотностью 650 кг/м
3
 при полном сгорании выделили 

количество теплоты 15,08 • 10
9
 Дж. Чему равна удельная теплота сгорания древесины? 

1.195. В каком случае выделится большее количество теплоты: при сгорании 5 л 

бензина или 5 кг угля? 

1.196. При полном сгорании 1,5 м
3
 древесины выделилось количество теплоты, 
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равное 1,2 • 10
10

 Дж. Какой объём древесины того же сорта надо сжечь, чтобы получить 2,8 • 

10
10

 Дж теплоты? 

1.197. При сгорании 8 л жидкого топлива получено количество теплоты, равное 257,6 

МДж. Найдите количество теплоты, выделившиеся при сгорании 5 л этого топлива. 

1 .198. До какой температуры нагреются 6 л воды, взятой при 17°С, после сгорания 40 г 

бензина? Потерями тепла пренебречь. 

1.199. В металлической бочке нагревательной установки с КПД, равным 25%, на-

ходится 800 л воды. Сколько угля надо сжечь, чтобы нагреть воду от 20°С до 80°С? 

1.200. Сколько воды можно нагреть на 70°С при сгорании 0,05 м
3
 сухого дуба, если 

потери тепла составляют 80%? 

1.201. Спиртовкой нагрели 0,6 кг воды от 20 до 85°С, израсходовав 50 г спирта. 

Определите КПД спиртовки. 

1.202. Медный паяльник массой 250 г нагревают паяльной лампой. Учитывая, что КПД 

такой нагревательной установки всего лишь 13%, найдите массу сгоревшего в лампе 

бензина, если паяльник нагрелся от 22°С до температуры, на 10°С выше температуры 

плавления олова. 

1.203. В ведре, в состоянии теплового равновесия, находятся 5 кг воды и 4 кг льда. Чему 

равен КПД нагревательной установки, в которой эту смесь нагрели до 80°С, израсходовав 

500 г природного газа? 

10. ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

1.204. Выберите правильный ответ. Внутренняя энергия тела изменяется: 

а) только при его нагревании; 

б) при движении с переменной скоростью; 

в) только при его деформации; 

г) при совершении механической работы и теплообмене; 

д) при изменении высоты над поверхностью Земли. 

1.205. Нож был нагрет до одной и той же температуры двумя способами: а) во время 

заточки; 6) погружением в горячую воду. Одинакова ли внутренняя энергия ножа в 

конечном состоянии? Каким способом изменяется внутренняя энергия ножа в каждом 

случае? 

1.206. Ударив несколько раз молотком по металлической пластинке, мы убедимся, что в 

месте ударов пластинка нагрелась. Пластинку можно нагреть, если потереть ею о 

шероховатую поверхность или внести в пламя свечи. Сравните три примера нагрева 

пластинки, выясните характер превращения энергии в каждом случае. 

1.207. Космические корабли строят из материалов, устойчивых к высоким тем-

пературам. На каком этапе полёта поверхность корабля будет сильнее всего нагреваться? 

Почему? 
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1.208. Как объяснить нагрев ладоней при быстром спуске по канату в спортзале? 

Какие способы спуска без нагрева ладоней вы можете предложить? 

1.209. При накачивании велосипедных камер ручным насосом, его нижняя часть 

заметно нагревается. Объясните это явление, проанализируйте превращения энергии. 

1.210. Закрытую пробкой бутылку с воздухом 

поместили под воздушный колокол и стали вы- 

качивать воздух (рис. 1.13). Пробка выскочила из 

горлышка бутылки. Как вы объясните это явление? 

За счёт чьей энергии была выброшена пробка? 

1.211. Один из методов резки металла - тре- 

нием - состоит в том, что быстро вращающийся 

стальной диск без зубьев при лёгком нажатии ре- 

жет металл. Как вы объясните этот метод? Можно 

ли так резать алюминий? Медь? Вольфрам? Какие 

металлы можно резать таким способом? 

1.212. В технике используется инте- 

ресный метод сварки цилиндрических 

деталей. Цилиндр 1 быстро вращают, при- 

жимая к нему цилиндр 2 (рис. 1.14). Через 

некоторое время вращение останавливают. 

Цилиндры 1 и 2 оказываются сваренными. 

Объясните этот метод сварки, называемый 

сваркой трением, и опишите происходя- 

щие процессы и превращения энергии. 

 

 

1.213. Тело поочерёдно участвовало в двух движениях. Первый раз, двигаясь 

равномерно по горизонтальной поверхности и совершая механическую работу против сил 

трения, действовавших на тело. Второй - поднимаясь вертикально вверх. Сравните 

изменения внутренней энергии тела в обоих случаях при условии, что затраченная 

механическая работа была одинаковой. 

1.214. Высота самого большого водопада в мире (Анхель, Венесуэла) равна 979 м. 

Предположив, что вся механическая энергия падающей воды превращается во 

внутреннюю энергию, подсчитайте, на сколько градусов температура воды у основания 

водопада выше, чем на верхнем уступе. 

1.215. Два тела - одно из меди, а другое из свинца - упали с одинаковой высоты. 

Считая, что их механическая энергия полностью превратилась во внутреннюю энергию, 

определите, у какого тела и во сколько раз стало больше изменение температуры. Зависит 

ли изменение температуры от массы тела? 

1.216. Железная пластина, брошенная по горизонтальной поверхности со скоростью 

15 м/с, пройдя некоторое расстояние, остановилась. Определите изменение её 

температуры, если на повышение внутренней энергии пластины пошло 40% кинетической 

энергии. 

1.217. Двигавшийся со скоростью 59 м/с металлический предмет резко остановился 

при ударе о препятствие, нагревшись при этом на 2,3°С. Считая, что на 



 

нагрев тела пошла половина его кинетическом энергии, найдите удельную тепло- 

ёмкость металла. 

1.218. Два кусочка льда, по 10 г каждый, взятые при температуре плавления, 

начали тереть друг о друга. Какую механическую работу надо совершить, чтобы 

перевести их в жидкое состояние? 

т 1.219. Расскажите, как древние люди получа- 

ли огонь (рис. 1.15), какие при этом происходи- 

ли превращения энергии. Почему палочки не 

просто тёрли одна о другую, а одну деревянную 

палочку быстро вращали, вставив в углубление 

в куске дерева или в другой палочке? 

1.220. Латунный шарик массой 50 г упал с 

высоты 8 м на бетонный пол и отскочил на вы- 

соту 1 м. Найдите изменение внутренней энер- 

гии шарика, считая, что оно равно половине 

уменьшения механической энергии. На сколько 

градусов нагрелся шарик? 

1.221. Скорость свинцовой пули, пробив- 

шей доску, уменьшилась с 300 м/с до 250 м/с. На 

сколько градусов нагрелась пуля, если на это по- 

шло 40% уменьшения её кинетической энергии? 

1.222. Какой должна быть минимальная скорость свинцовой пули, чтобы после 

удара о неподвижную стенку расплавиться? Начальная температура равна 47°С, во 

внутреннюю энергию пули превратилось 60% её кинетической энергии. 

 

Рис. 1.15 

1.223. Возьмите кусок стальной проволоки, положите на наковальню и ударьте 

несколько раз по одному и тому же месту молотком. Затем пощупайте место удара на 

проволоке и боёк молотка. Что вы заметили? 

1.224. В водопаде Виктория (на реке Замбези) с высоты 108 м каждую секунду падает 

5,7 миллионов литров воды. На сколько в результате падения поднимается температура 

воды? На сколько ежесекундно возрастает внутренняя энергия воды? Считать, что вся 

механическая энергия воды превратилась во внутреннюю энергию. Какое количество угля 

надо сжигать ежесекундно, чтобы получить такое же изменение внутренней энергии? 

1.225. Свинцовая пуля с начальной температурой, равной 57°С и скоростью, равной 

600 м/с, пробила доску и вылетела со скоростью 400 м/с. Какая доля массы пули 

расплавилась, если увеличение внутренней энергии пули равно половине уменьшения её 

кинетической энергии? 

1.226. Вверх по наклонной плоскости толкнули латунный брусок с начальной ско-

ростью 20 м/с. Через 4 м брусок остановился. Считая, что всё уменьшение механической 

энергии пошло на увеличение внутренней энергии бруска, найдите, на сколько градусов он 

нагрелся. Наклонная плоскость образует с горизонталью угол в 30°. 
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1.227. Опишите превращения энергии, происходящие в двигателях внутренне- 

го сгорания. 

1.228. В четырёхтактном карбюраторном двигателе (двигателе Отто) в цилиндр з 

сасывается горючая смесь - пары бензина с воздухом, получаемая в карбюраторе. 

Объясните, почему эту смесь получают вне цилиндра, а не в нём. 

1.229. Когда внутренняя энергия продуктов сгорания в цилиндре двигателя больше: в 

начале рабочего хода или в конце? 

1.230. В двигателе Дизеля в цилиндр всасывается воздух из атмосферы. В каком случае 

внутренняя энергия этого воздуха больше: в конце такта „впуск” или в конце такта 

„сжатие”? Обоснуйте ответ. 
1.231. Для чего нужен маховик в четырёхтактном двигателе внутреннего сгорания? 

1.232. Во время каких тактов при работе четырёхтактного двигателя закрыты оба 

клапана? Открыт только один из них? 

1.233. Вал четырёхтактного двигателя совершает 3000 оборотов в минуту. Сколько раз 

в секунду подвижная система двигателя проходит через мёртвые точки? Сколько рабочих 

тактов совершается за одну секунду? 

1.234. Коленчатый вал многоцилиндрового четырёхтактного двигателя совершил 100 

оборотов, за это время в цилиндрах было 200 рабочих хода. Сколько цилиндров в двигателе? 

&1. 

1.235. Определите КПД теплового двигателя, совершившего работу в 120 кДж, получив 

от нагревателя количество теплоты, равное 500 кДж. 

1.236. Тепловой двигатель с КПД, равным 30%, получил от нагревателя количество 

теплоты в 840 кДж. Чему равна механическая работа, совершённая двигателем? 

237. Найдите количество теплоты, переданное холодильнику и полученное от 

нагревателя, если двигатель совершил работу в 660 кДж при КПД 22%. 

1.238. Тепловой двигатель передаёт холодильнику 5/8 количества теплоты, по- 

лученного от нагревателя. Чему равен КПД двигателя? 

1.239. КПД теплового двигателя равен 23%. Сколько процентов количества те- 

плоты, полученного от нагревателя, передаётся холодильнику? 

1.240. Тепловой двигатель, КПД которого равен 36%, передал холодильнику ко- 

личество теплоты - 128 кДж. Найдите механическую работу, совершённую двига- 

телем за это время. 

1.241. Трактор на пахоту земли израсходовал 50 кг дизельного топлива. Опреде- 

лите совершённую им работу, если КПД трактора равен 30%. 

1.242. Двигатель трактора развивает мощность в 80 кВт, потребляя 24 кг дизель- 

ного топлива в час. Найдите КПД двигателя. 

1.243. КПД двигателя Дизеля равен 32%, а развиваемая им мощность - 90 кВт. 

Найдите массу израсходованного за 2,5 часа дизельного топлива. 



1.244. Четырёхтактный двигатель развивает мощность, равную 54 кВт. Сколько 

литров бензина потребляет двигатель за 2 часа работы, если КПД равен 20%? 

1.245. Сколько литров бензина необходимо двигателю грузовика, чтобы проехать 100 

км со средней скоростью 72 км/ч? Развиваемая двигателем мощность равна 45 кВт, а КПД 

равен 20%. 

1.246. Двигатель мотоцикла развивает мощность 8 кВт при скорости 63 км/ч. Зная, что 

КПД двигателя равен 19%, найдите максимальное расстояние, которое может проехать 

мотоцикл, если в бак вмещается 15 литров бензина. 



Г л  а  в  а  I I  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД. ДВА ВИДА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ 

13^ 2.1. Какая из перечисленных физических величин характеризует способность тел 

взаимодействовать в результате трения друг о друга: я) масса; 6) температура; 

г) время; д) электрический заряд; е) энергия? 

2.2. Стеклянную палочку потёрли о: шерсть, шёлк, янтарь, стекло. В каких случаях 

она наэлектризуется? Электризуются ли тела из одинакового вещества при взаимном 

трении? 

2.3. Объясните, для чего автоцистерны, в которых перевозят огнеопасные жидкости, 

заземляют, то есть прикрепляют к ним цепь, которая при езде волочится по земле? 

2.4. Как взаимодействуют кусочек янтаря, потёртый о шерсть и шёлковый лоскут, 

потёртый о стекло? 

2.5. Какую роль играет трение при электризации тел? 

2.6. Кусочек не наэлектризованной фольги сначала притянулся к наэлектризованному 

гребню, а затем, после контакта с ним, оттолкнулся. Объясните явление. 

2.7. Часто для качественной окраски поверхностей используют распылители краски. 

Распылённая сухим воздухом краска образует капельки, которые электризуются и 

прилипают к поверхностям. Объясните, каким образом при этом электризуются капельки 

краски. 

2.8. Когда сухие волосы сильнее притягивают пылинки: до или после причёсывания? 

2.9. Какого знака электрические заряды оказались на телах, притягивающихся к 

янтарю, потёртому о шёлк? А на тех, что отталкиваются? 

2.10. Какой знак заряда будет на кусочке шёлка, потёртом о стекло? 

 

2.11. Как узнать знак электрического заряда какого-либо тела? 

2.12. Кусочек янтаря потёрли о лоскут шерстяной ткани. Чему равен общий 

:-тектрический заряд, накопленный этими телами? 

2.13. После того, как кусочек янтаря потёрли о шерстяной лоскут, а стеклянный 

предмет о шёлк выяснилось, что суммарный заряд шерсти и шёлка оказался от- 

глцательным. Какой знак окажется у суммы электрических зарядов на янтаре и стекле: 

положительный или отрицательный? 

2.14. Что легче наэлектризовать: проводник наэлектризованным изолятором ::ти 

изолятор наэлектризованным проводником (на изолирующей ручке)? 

2.15. В каком случае мы подвергаемся большей опасности поражения молнией: т 

резиновых сапогах или босиком? 

2.16. К двум электроскопам приближают тело, заряженное положительно. 
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Какой из электроскопов был заряжен положи- 

тельно, а какой - отрицательно? 

На рис. 2.1 сплошными линиями показаны по- 

ложения листочков электроскопов до приближе- 

ния заряженного тела, а прерывистыми линиями - 

после приближения. 

2.17. Между двумя незаряженными электро- 

скопами находится положительно заряженное 

тело С. Нейтральными металлическими телами 

А и В касаются шаров на электроскопах (рис. 2.2). 

Какого знака заряды останутся на электроскопах 

после удаления тел А и В? Объясните ответ. 

2.18. Как отличить проводники от изоляторов 

с помощью заряженного электроскопа? 

2.19. Как можно разрядить (нейтрализовать) 

наэлектризованные проводники? А изоляторы? 

2.20. Объясните, почему наэлектризованное тело 

притягивает лёгкие не наэлектризованные предме- 

ты (например, из алюминиевой фольги). Проведите 

опыт, используя мелкие металлические предметы. 

2.21. Два точечных (очень маленьких) наэлек- 

тризованных тела взаимодействуют с силой Р. 

Если, не меняя расстояния между телами удвоить величину одного из зарядов, то и 

сила взаимодействия удвоится. Докажите, что сила взаимодействия двух точечных 

наэлектризованных тел прямо пропорциональна произведению их зарядов при по- 

стоянном расстоянии между ними. 

 

2.22. Из восьми одинаковых металлических кубиков с одинаковыми по величине и 

знаку электрическими зарядами сложили куб. В каком случае на единице поверхности тел 

электрический заряд окажется больше и во сколько раз? Считать, что электрический заряд 

по поверхности распределяется равномерно. 

2.23. Наэлектризуйте пластмассовый гребень о сухие чистые волосы и осто- 

рожно положите на него распушенный маленький кусочек ваты. Резко сдвиньте 

гребень вниз или в сторону (сдуйте вату с гребня) и тут же подведите под падаю- 

щую вату. Объясните, почему она парит над гребнем? 

2.24. Насыпьте одну часть мелко нарезанной 

алюминиевой фольги на сухую поверхность сто- 

ла, а другую часть на металлическую (алюминие- 

вую) крышку и по очереди приблизьте к ним на- 

электризованный гребень. В каком случае замет- 

нее будет притяжение фольги? Почему? 

2.25. Наэлектризуйте шары разных диаметров 

у двух одинаковых электрометров. Соедините шары 

тонким металлическим проводником (рис. 2.3). 
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Можно ли по показаниям электрометров утверждать, что сумма электрических за- 

рядов на шарах не изменилась? Почему? 

2.26. Изготовьте из фольги два электростатических маятника. Наэлектризуйте 

гребнем один из них. Как можно узнать, какой из маятников наэлектризован? 

2.27. Наэлектризуйте маятники одним и тем же наэлектризованным телом раз- 

ными по знаку электрическими зарядами, а затем - одинакового знака. Как это 

можно сделать? 

2.28. Проверьте на опытах в домашних условиях 

как ведут себя при приближении заряженного тела: 

тонкая струйка воды, мыльные пузыри, пламя свечи. 

2.29. Определите полярность наэлектризован- 

ных шариков разрядника электрофорной машины 

с помощью пламени свечи, зная, что оно отталкива- 

ется от куска сухого стекла, потёртого о шёлк. 

2.30. Поместите между металлическими пласти- 

нами А и В электростатический маятник Р (рис. 2.4). 

Как будет себя вести маятник, если наэлектризовать 

пластины? Проверьте на опыте и объясните поведе- 

ние маятника, если у пластин заряды: а) одного зна- 

ка; 6) противоположных знаков. Предложите при- 

менения наблюдаемым эффектам. 

2.31. Приблизьте наэлектризованный гребень к 

поверхности жидкости в одном из колен сообщаю- 

щихся сосудов малого диаметра. Опишите и объяс- 

ните наблюдаемое явление. 

2.32. Деформируйте кусок резины и коснитесь им стержня электроскопа. Что 

зы замечаете? Ударьте резиновой или мягкой пластмассовой трубкой по столу и 

- .' снитесь стержня электроскопа. Объясните явление. 

 

2. СТРОЕНИЕ АТОМА. ОБЪЯСНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ТЕЛ 

9 2.33. Может ли электрический заряд тела равняться 2 • 10“
19

 Кл? А - 0,5 • 10
-19

 Кл? 

Почему? 

2.34. В атоме бериллия содержится 4 электрона и 5 нейтронов. Изобразите схе- 

атически строение этого атома. 

2.35. Используя периодическую систему химических элементов, опишите строение 

атомов кислорода, азота, водорода. 

2.36. Сколько электронов содержится в молекуле воды (Н20)? Поваренной соли 

ХаС1)? 

2.37. Какой электрический заряд получило тело, потерявшее 2 • Ю
20

 электронов? А тело 

с избытком в 3 • 10
18

 электронов? 

2.38. Чему равно отношение модулей электрических зарядов электронов и про- : нов в 

атоме гелия? А суммы масс электронов к сумме масс протонов? 
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2.39. Предположив, что масса электронов в 1840 раз меньше массы протонов, а 

масса протона равна массе нейтрона, определите, во сколько раз масса ядра атома 

гелия больше массы его электронов. 

2.40. Объясните механизм электризации тела, которому сообщили положитель- 

ный заряд, отрицательный заряд. 

2.41. Двум одинаковым металлическим шарам сообщили электрические заряды 

-4 • 10'
6
 Кл и 8 • 10

_6
 Кл. Какими станут заряды шаров после соприкосновения? 

2.42. После соприкосновения заряды одинаковых шаров стали равными по 

12 • 1СГ
8
 Кл. Чему вначале был равен заряд первого шара, если заряд второго шара 

был равен -8 • 10
-8

 Кл? 

2.43. Радиус атомного ядра примерно в 100 000 раз меньше радиуса атома. Во 

сколько раз средняя плотность ядра больше средней плотности атома? 
4 

(Объём шара Кш = -у яК
3
). 

2.44. Представим себе модель атома водорода, в которой диаметр ядра равен 

1 см. На каком расстоянии вокруг ядра будет вращаться электрон? Воспользуйтесь 

данными из предыдущей задачи. 

2.45. Докажите рассуждениями, что любое тело состоит, в основном, из пустого 

пространства. 
2.46. Объясните электрическую проводимость веществ - металлов и неметаллов. 

2.47. Металлическому телу сообщили электрический заряд. Как он распреде- 

лится? 

2.48. Объясните, почему при трении проводника электрического тока о непро- 

водник, положительный заряд приобретает проводник. Легко ли электризуется 

проводник трением о другой проводник? 

2.49. По какой причине наэлектризованные тела со временем теряют электри- 

ческий заряд? Почему хорошо электризуются трением только сухие тела в сухом 

воздухе? 

2.50. Можно ли было бы обнаружить явление 

электризации тел, используя только проводящие 

тела? 

2.51. 'Электризацией через влияние два ней- 

тральных шара А и В были наэлектризованы те- 

лом Е (рис. 2.5). На каком из шаров после удаления 

их друг от друга на единице площади поверхности 

окажется больший электрический заряд? 

2.52. Сколько электронов содержится в 1 г воды? Масса молекулы воды равна 

3 • 10'
26

 кг. 

2.53. Два одинаковых проводящих неподвижных шара с зарядами соответ- 

ственно 6 • 10"
8
 Кл и -2 • 10~

8
 Кл соединили тонким проводником. Во сколько раз из- 

менится модуль силы взаимодействия между ними? Известно, что эта сила прямо 

пропорциональна произведению зарядов проводников. 

 

В 

 

Рис. 2.5 

 

 



2.54. Заряженный положительно проводящий 

лар С находится недалеко от двух таких же, но 

нейтральных шаров А и В. Шары коснулись друг 

друга {рис. 2.6), затем их развели в стороны. Если 

лар С коснётся шара В, то у последнего заряд ста- 

нет равным 1 мкКл, а если шар С коснётся шара А, 

:о заряд шара А станет равным 2 мкКл. Чему был 

р эвен заряд шара С? 

2.55. Как вы объясните притяжение пламени 

сзечи к отрицательно заряженному шарику раз- 

г ядника электрофорной машины? 

2.56. Установите рядом нейтральные электро- 

статический маятник Р и закреплённый шарик С 

рис. 2.7). Наэлектризуйте маятник без контакта 

: заряженным телом Е. Не разрешается касаться 

тесом Е проводника С. 

Каким образом можно наэлектризовать маят- 

-лк зарядом, противоположным по знаку заряду 

сета Е? 

2.57. Установите между шариками разрядника электорфорной машины про- 

е куток в 4-5 см, добейтесь появления искр и внесите в этот промежуток лист 

' маги. Рассмотрите дырочки, оставленные искрами в листе бумаги. Объясните их 
ссоисхождение. 

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. ЛИНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

2.58. Что действует на тела, имеющие электрический заряд, со стороны других 

~ -электризованных тел? 

2.59. При каких условиях вокруг изолированного тела существует электриче- 

ское поле? 
2.60. Создаёт ли вокруг себя электрическое поле атом (или нейтрон)? 

2.61. Верно ли утверждение: тело считается электрически нейтральным, если в 
бой точке вокруг него не регистрируется созданное им электрическое поле? 

2.62. Отличаются ли электрические поля вокруг свинцового и алюминиевого 

_сэов одинаковых радиусов, если им были сообщены одинаковые по величине и 

: наку электрические заряды? 
2.63. С атомом произошли некоторые превращения, и вокруг него возникло 

- зектрическое поле, такое же, как вокруг электрона. Во что превратился атом? 

2.64. Изобразите с помощью линий электрическое поле, созданное положитель- 

- ым ионом гелия (атомом гелия без одного электрона) и электроном, находящимся з отизи 

иона. Что представляют собой линии электрического поля? 
2.65. Объясните механизм электризации через влияние. 

 

 

 

А В С 

 

Рис. 2.6 
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2.66. Пересекаются ли линии электрического поля? Рассмотрите случаи электрических 

полей, созданных двумя, тремя зарядами. 

2.67. В однородное поле внесли шар из проводника, затем из изолятора. Изобразите в 

тетради с помощью линий электрическое поле внутри и снаружи шаров в обоих случаях. 

2.68. Электрическое поле действует на точечный заряд в 2 • 10~
6
 Кл с силой 0,1 Н. 

С какой силой в этом же месте электрическое поле будет действовать на точечный 

заряд, равный 0,5 • 10
_б

 Кл? 

2.69. Объясните, почему 

электрические искры воз-

никают между маленькими 

шариками разрядника, а не 

между большими шарами (рис. 

2.8, а). 

 

а) 
 

Рис. 2.8 

2.70. Уравновесьте лёгкую 

металлическую полоску в виде 

буквы 5 на заострённой 

проволоке А (рис. 2.8, б). 

(Полоска должна легко вращаться.) Соедините проволоку А с одним из разрядников 

электрофорной машины. Вращая ручку машины, пронаблюдайте вращение полоски 5. 

Объясните это явление. Зависит ли направление вращения полоски от знака заряда на ней? 

Предложите применения этого явления. 

2.71. Установите вертикально на расстоянии около 10 см две параллельные пла- 

стины. Поместите между ними лёгкий металлический предмет В, подвешенный на 

шёлковой (синтетической) нити. Подключите про- 

водники А и Р к электрофорной машине и, вращая 

её ручку, пронаблюдайте движение тела В. Объяс- 

ните характер движения тела. (Подвесив в качестве 

предмета В лёгкий колокольчик, учёный Франклин 

изготовил «предсказатель гроз».) Рассмотрите вни- 

мательно установку (рис. 2.9) и предложите спосо- 

бы её усовершенствования. 

2.72. Надутый воздушный шарик потрите о 

сухую бумагу. Приблизьте к нему ключ или кусок 

проволоки, держа его в руке. Между шариком и 

ключом возникает искра (хорошо видимая в тем- 

ноте). Объясните опыт. 

4. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ 

2.73. Два одинаковых металлических шара с зарядами - 4 • 10~
6
 Кл и 2 • 10'

6
 Кл 

соединили металлическим проводником. 

а) Какие частицы переместились внутри проводника: протоны, ионы, электроны или 

нейтроны? Объясните ответ. 
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б) В каком направлении двигались эти частицы? 

б) Не противоречит ли определению электрического тока случай, когда шаров 

коснулись концами запутанного мотка изолированной проволоки? Будет ли в этом 

случае движение заряженных частиц в проводнике направленным? 

г) Какой величины электрический заряд пройдёт по проводнику? 

2.74. Можно ли назвать электрическим током переход электрических зарядов с 

одного тела на другое при их взаимном трении? 

2.75. Можно ли назвать искру между разрядниками электрофорной машины и 

электрические разряды в атмосфере электрическим током? 

2.76. Известно, что в воздухе существуют положительные ионы и свободные 

электроны, в водяных растворах солей, кислот, оснований - положительные и от- 

рицательные ионы. Можно ли назвать электрическим током движение воздуха или 

этих растворов по трубам? 

2.77. Назовите условия, необходимые для существования электрического тока 

в проводнике. 
2.78. Объясните роль генератора в электрической цепи. 

2.79. Назовите основные части электрической цепи. Какую роль выполняют по- 

требители электрической энергии? 

2.80. Нарисуйте в тетради схемы электриче- 

ских цепей (рис. 2.10). Назовите все их составные 

части. Обозначьте полярность источников тока и 

направления тока в потребителях электрической 

энергии. 

2.81. Два наэлектризованных шара соединили 

между собой потребителем электрической энер- 

гии (рис. 2.11). Можно ли назвать такое соединение 

проводников электрической цепью постоянного 

тока? Почему? 

2.82. Лампочку соединили с плюсом одного ис- 

точника тока и минусом другого (рис. 2.12). Будет 

ли гореть лампочка? А если соединить свободные 

выводы источников тока? 

2.83. Обязательно ли нужны для работы ламп 

и других потребителей электроэнергии в автомо- 

билях, тракторах и т. п. два провода? Чем можно 

заменить один из проводов? 

2.84. Сколько контактных проводов необходи- 

мо для работы троллейбуса? А трамвая? Объясни- 

те различие в снабжении их электроэнергией. 

2.85. На улице между двумя домами установили электрический фонарь. Нари- 

суйте схему электрической цепи, состоящей из источника тока, переключателей, 

соединительных проводов, обеспечивающей включение и выключение фонаря по 

желанию жителей из каждого дома. 
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2.86. Опишите принцип действия установки, 

состоящей из источника тока, термометра и элек- 

трического звонка (рис. 2.13). Для чего её можно 

применить? Провода впаяны внутрь трубки тер- 

мометра с ртутью. 

2.87. Нарисуйте схему установки, реагирующей 

на открывание двери, используя источник тока, 

соединительные провода, звонок и кнопочный вы- 

ключатель. 

2.88. В схеме установки на рис. 2.14 имеется 

счётчик О. Опишите принцип действия установки. 

В металлическом сосуде находится жидкость, про- 

водящая электрический ток. 

Х§г 2.89. Изготовьте пробник из батареи на 4,5 В и 

последовательно соединённой лампочки В на 3,5 В 

(рис. 2.15). Оголённые концы проводов К разведи- 

те примерно на 5 мм. Выясните, что в приведённом 

ниже списке является изолятором, а что - прово- 

дником: дерево, бумага, керамика, стекло, ластик, 

пламя спички, дистиллированная вода, солёная 

вода, корпус авторучки и т. д. 

5. СИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

™ 2.90. Чему равна сила тока в проводнике, по кото- 

рому за час прошёл электрический заряд в 7,2 Кл? 

2.91. За какое время по проводнику пройдёт за- 

ряд в 90 Кл при силе тока в 0,005 А? 

2.92. Сколько элементарных электрических за- 

рядов проходит по проводнику каждую секунду, 

если сила тока в проводнике равна 0,001 А? 

2.93. За 1,8 с по проводнику прошёл заряд в 6 Кл. За сколько времени при той же | силе 

тока по проводнику пройдёт заряд в 30 Кл? 

2.94. Через поперечное сечение проводника за 2 с проходит заряд в 1 Кл. Какой 

электрический заряд пройдёт за 2 часа при той же силе тока? 

2.95. Две минуты сила тока в проводнике была равна 0,1 А. При какой силе тока за I 6 с 

по проводнику пройдёт такой же электрический заряд, как и в первом случае? 

2.96. В проводнике 4 мин. сила тока была равна 0,5 А. За какое время при силе! тока в 

0,1 А по проводнику пройдёт такой же по величине электрический заряд? 

2.97. За некоторое время по проводнику с силой тока 40 мА был перенесён элек-1 

трический заряд в 1 Кл. Какой величины заряд будет перенесён по проводнику за I то же 

время при силе тока, равной 0,2 А? 
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2.98. При силе тока 0,2 А через поперечное сечение проводника проходит заряд в 8 мКл. 

Какой должна быть сила тока, чтобы за то же время через поперечное сечение проводника 

прошёл заряд, равный 0,024 Кл? 

Р 2.99. Через амперметр (рис. 2.16) каждую минуту 

проходит электрический заряд в 48 Кл. Определите 

цену деления амперметра и наибольшее значение 

силы тока, которое можно измерить этим 

амперметром. 

2.100. По графику на рис. 2.17 определите, какой 

электрический заряд проходит по проводнику за 5 с. 

2.101. Чему равна масса электронов, прошедших 

по проводнику за 1,6 часа при силе тока 5 А? 

2.102. Зависимость силы тока в проводнике от 

времени показана на графике рис. 2.18. При какой 

постоянной силе тока за те же 5 мин. по проводнику 

будет перенесён такой же электрический заряд? 

2.103. За 3 с через поперечное сечение про-

водника прошёл электрический заряд, равный 0,9 Кл. 

Какой электрический заряд пройдёт при той же силе 

тока через поперечное сечение проводника за 9 с? 

2.104. Сила тока в проводнике равна 2 А. На 

сколько надо увеличить силу тока, чтобы такой же 

электрический заряд прошёл через поперечное 

сечение проводника за промежуток времени в 3 раза 

меньший? 

2.105. При силе тока 3 А по проводнику прошёл 

заряд в 12 Кл. Какой заряд за то же время пройдёт по 

проводнику, если сила тока возрастёт на 1 А? 

2.106. В течение минуты сила тока в проводнике 

равнялась 1,6 А. Сколько элементарных 

электрических зарядов прошло по поперечному 

сечению проводника за это время? 

2.107. По графику зависимости силы тока от 

времени на рис. 2.19 определите электрический заряд, 

прошедший через поперечное сечение проводника. 

2.108. В каждом кубометре металлического 

проводника находится 10
28

 свободных электронов. 

Чему равна средняя скорость направленного 
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движения свободных электронов в проводнике 

сечением 1 мм
2
 при силе тока в 1,6 А? 

2.109. Электрический ток протекает по про-

воднику переменного сечения - 5 мм
2
 в первой и 25 

мм
2
 во второй части (рис. 2.20). В какой части 

проводника скорость направленного движения 

свободных электронов больше и во сколько раз? 

2.110. В течение 1 мин. сила тока в проводнике 

равна 2 мА. На сколько больше электронов пройдёт 

через поперечное сечение проводника за 0,5 мин. при 

силе тока 5 мА? 

2.111. Начиная с 2 А, стрелка амперметра 

равномерно перемещается влево. Какой заряд 

прошёл по амперметру за 7 с от начала измерения до 

показания на рис. 2.2Р. Постройте график зависимости 

силы тока от времени. 

2.112. На рис. 2.22 показана схема амперметра, 

работающего на основе теплового действия 

электрического тока. Зажимы А и В соединены 

проводником, заметно удлиняющемся при на-

гревании. Внимательно рассмотрите рисунок и 

объясните принцип действия амперметра. Зависит ли 

отклонение стрелки от направления тока в 

амперметре? 

2.113. Зажимы А и В подключены к источнику 

тока, причём сила тока в цепи поддерживается 

постоянной. С ростом температуры объём ртути 

возрос в 1,05 раза. Во сколько раз возросла скорость 

направленного движения электронов в ртути, если 

считать, что общее количество свободных 

электронов в ртути осталось неизменным (рис. 2.23)7. 

2.114. На платформе с металлическими колё-

сами находится источник тока, соединённый с 

амперметром (рис. 2.24). Электрическая цепь за-

мыкается через рельсы 5. Будут ли меняться по-

казания амперметра при движении платформы влево? 

А вправо? 

2.115. Тела массами ш, и т2 соединены тонким 

гибким проводником. По нему скользят контакты Ап 

В, соединённые с источником тока и амперметром 

(рис. 2.25). Будут ли меняться показания амперметра в 

зависимости от направления движения системы тел? 
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2.116. Соберите цепь по рис. 2.26. В струю со- 

лёной воды введите оголённые концы проводов 

Л и В. Запишите показания амперметра. Поме- 

няйте местами провода А и В. Объясните на- 

блюдаемый эффект. Повторите опыт, используя 

зместо струи воды пламя. Объясните получен- 

ный результат. 

  

т&т   

   

Рис. 2.26 

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

Ш3}г 2.117. Работа по перемещению по проводнику электрического заряда в 1,5 мКл I равна 0,3 

Дж. Чему равно электрическое напряжение на концах проводника? 

2.118. Какой электрический заряд был перенесён по проводнику, если совер- I шённая 

при этом работа равна 0,09 Дж, а напряжение на концах проводника было 
равно 4,5 В? 

2.119. Сколько элементарных электрических зарядов прошло через потребителя 

электроэнергии, если при напряжении на нём, равном 8 В, была совершена работа по 

перемещению зарядов в 0,64 Дж? 

2.120. Для переноса электрического заряда в 2 Кл от конца однородного проводника до 

его середины была совершена работа в 6 Дж. Чему равно электрическое напряжение на 

концах проводника? 

2.121. С каждым метром однородного проводника электрическое напряжение 

увеличивается на 0,02 В. Какая работа совершается при перемещении заряда в 2 мКл вдоль 

1 км проводника? 

2.122. При некотором напряжении на зажимах проводника для переноса заряда в 4 мКл 

была совершена работа 0,2 Дж. Какую работу надо совершить для переноса по тому же 

проводнику, при том же напряжении, заряда в 0,08 Кл? 

2.123. При напряжении на концах проводника, равном 1 В, перенесённый по нему 

электрический заряд равен 0,2 Кл. Какой электрический заряд будет перенесён по 

проводнику при напряжении на его концах 5 В, если совершённая электрическим током 

работа по перемещению заряда останется той же? 

2.124. При переносе электрического заряда по проводнику, на концах которого 

напряжение равно 6 В, совершена работа в 3 Дж. Какую работу совершит электрическое 

поле в проводнике по переносу такого же заряда, если электрическое напряжение на его 

концах равно 2 мВ? 

2.125. Работа по переносу электрического заряда по проводнику равна 2 кДж при 

напряжении на его зажимах в 100 В. При каком электрическом напряжении совершённая 

работа по переносу такого же заряда по проводнику будет равна 2 Дж? 

 
2.126. Какую работу совершает электрический ток в 0,2 А за 5 с? График зави- 

симости электрического напряжения на концах проводника от времени показан на 

рис. 2.27. 

2.127. Для переноса заряда в 2 Кл от одного конца проводника до другого не- 

обходимо совершить работу в 10 Дж. Какой электрический заряд можно перенести 
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по этому проводнику при том же напряжении, 

если совершённая работа будет равна 15 Дж? 

2.128. Напряжение на концах проводника, по 

которому прошёл заряд в 5 Кл, равно 6 В. Каким 

должно быть напряжение, чтобы при перемеще- 

нии заряда в 15 Кл, совершённая работа оста- 

лась такой же? 

2.129. Работа, совершённая электрическим 

полем по перемещению заряда в 6 Кл по нити 

накала электрической лампочки за 20 с, равна 

36 Дж. Определите цену деления шкалы ампер- 

метра и вольтметра на рис. 2.28. 

2.130. Электрическое напряжение на концах 

проводника равно 20 В. Работа, совершённая 

электрическим полем по перемещению заряда 

вдоль 1/5 длины проводника, равна 2 мДж. Най- 

дите величину электрического заряда, перене- 

сённого по проводнику. 

2.131. Объясните, почему вольтметр подклю- 

чается к двум концам проводника, а амперметр - 

последовательно с проводником, только с одним 

из его концов. 

2.132. На рис. 2.29 изображена схема электри- 

ческой цепи. Изменится ли показание вольтме- 

тра, если спираль лампочки перегорит? Объяс- 

ните, что за напряжение показывает вольтметр 

в каждом случае. 

2.133. Опишите способ поддержания неизмен- 

ным напряжения на концах проводника, основан- 

ный на совершении механической работы. 

2.134. В 80-х годах XVIII века профессор ана- 

томии и физиологии из Болоньи Луиджи Галь- 

вани продемонстрировал публике любопытный 

опыт: к железной решётке на медной (латунной) 

проволоке была подвешена лягушачья лапка 

{рис. 2.30). Когда лапка касалась решётки, мыш- 

цы сокращались, а после прекращения контакта 

опять расслаблялись. Итальянский физик Алес- 

сандро Вольта обнаружил, что эффект исчезает, 

если медную проволоку заменить железной. Как 

вы объясните то, что при контакте двух различ- 

ных металлов они электризуются? 

^ 2.135. Две пластины - одна из меди и другая 

из цинка - прижаты друг к другу. Существует 
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ли электрический ток в соединяющем их прово- 

днике Л (рис. 2.31)? Объясните свой ответ. 

2.136. Цинковая и медная пластины опуще- 

ны в раствор серной кислоты (рис. 2.32). В ре- 

зультате химической реакции между цинком и 

кислотой масса цинковой пластины уменьшает- 

ся. Почему амперметр показывает наличие тока? 

Как объясняется то, что у цинковой пластины 

отрицательный заряд? Сколько времени между 

пластинами будет существовать электрическое 

напряжение? 

2.137. На рис. 2.33 показаны два источника 

электрического тока: я) первый составлен из пар 

цинковых и медных пластинок (Вольтов столб), 

разделённых сукном, смоченным разбавлен- 

ной серной кислотой; б) у второго между всеми 

цинковыми и медными пластинками находятся 

полоски сукна, смоченного тем же раствором. 

В каком случае напряжение на источнике тока 

будет больше? Объясните, почему. 

2.138. К зажимам проводника приложено на- 

пряжение в 30 В. После уменьшения электриче- 

ского напряжения на 2 В оказалось, что электри- 

ческое поле совершило ту же работу, в 8,4 Дж, 

по перемещению несколько большего электри- 

ческого заряда, чем в первом случае. На сколько 

увеличился перенесённый по проводнику элек- 

трический заряд? 

2.139. Под действием электрического поля в 

вакууме электрон из состояния покоя в одной точ- 

ке переместился в другую точку. Электрическое 

напряжение между точками равно 91 В. Какой 

скорости достиг электрон? В какой точке - началь- 

ной или конечной - его потенциальная энергия 

была выше? 

2.140. В два стакана с разбавленной серной 

кислотой опущены: в один цинковая пластина, а 

в другой - медная (рис. 2.34). Возникнет ли ток в 

соединяющем их проводнике АВ, если замкнуть 

ключ К? Объясните свой ответ. 

2.141. Однородный проводник АВ подклю- 

чён последовательно с амперметром к источни- 

ку электрического тока. Между концом В и промежуточной точкой С подключён 

вольтметр (рис. 2.35). Как изменятся показания приборов, если сгорит участок СВ 

проводника? 

 

 

Аа В -<УН 

 

Рис. 2.35 
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2.142. Опустите в стакан с солёной водой 

две 

полоски А и В из разных металлов (например, 

железа и меди), соединённые с медными про- 

волочками (рис. 2.36). Коснитесь одновременно 

концов С и Ь языком. Что вы чувствуете? Опу- 

стите концы С и В в воду с небольшим коли- 

чеством перманганата калия. Что наблюдается 

вблизи проволок? Объясните эффект. Сможете 

ли вы определить знаки электрических зарядов 

на проволочках С и В ?  Каким образом? 

2.143. Соедините с выводами батарейки две 

проволочки (рис. 2.37). Коснитесь ими волокон 

свежего куриного мяса или какого-либо другого. 

Что вы наблюдаете? Опустите концы проволо- 

чек в стакан со слабым раствором перманганата 

калия. Объясните увиденное. Что происходит 

вблизи проволочек? 

2.144. Начните переливать солёную воду из 

первого металлического сосуда во второй сосуд 

из другого металла. Чувствительный вольтметр 

обнаружит напряжение между сосудами (рис. 

2.38). Объясните этот эффект. Перелейте рас- 

твор обратно в первый сосуд. Изменится ли на- 

правление отклонения стрелки вольтметра? 

2.145. Подключите к зажимам чувствитель- 

ного вольтметра (гальванометра) медную и же- 

лезную проволочки. Коснитесь их языком. Что 

вы заметили? Повторите опыт, вколов концы 

проволок в лимон, яблоко и т. д. Как изменятся 

показания вольтметра, если ввести проволочки глубже? А ближе друг к другу? 

2.146. Изготовьте источник тока, аналогичный Вольтову столбу, и источник из 

солёной воды с электродами из двух различных металлов. Измерьте напряжения у 

самодельных источников тока. У какого из них напряжение выше? 

7. ЗАКОН ОМА. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

2.147. Сила тока в проводнике равна 2,5 мА, 

напряжение на его концах равно 5 В. Каким бу- 

дет ток в проводнике, если напряжение повы- 

сить до 6 В? 

2.148. Зная зависимость силы тока от элек- 

трического напряжения (рис. 2.39), определите, 

на сколько изменится сила тока в проводнике 

при изменении напряжения на 3 В? Определите 

электрическое сопротивление проводника. 
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2.149. Какая ошибка допущена в схеме участка электрической цепи на рисунке 2.401 

Нарисуйте в тетради правильную схему участка цепи. 

2.150. Чему равно электрическое напряже- 

ние на зажимах амперметра, показанного на 

рис. 2.411 Какое напряжение надо приложить к 

зажимам амперметра, чтобы он показывал мак- 

симальное значение силы тока? 

2.151. Чему равна сила тока в вольтметре, по- 

казанном на рис. 2.421 Чему должно быть равно 

максимальное значение силы тока, чтобы воль- 

тметр показывал наибольшее напряжение? 

2.152. Ученик собрал цепь по рис. 2.43 для 

определения сопротивления нагревательного 

элемента кипятильника в холодном состоянии. 

Вольтметр показывает 2,3 В, а амперметр - 

60 мА. Чему равно это сопротивление? 

2.153. Напряжение на концах проводника с 

электрическим сопротивлением 3 Ом равно 6 В. 

Чему будет равно напряжение на концах прово- 

дника с электрическим сопротивлением в 1 Ом, 

если сила тока в проводниках одинакова? 

2.154. Сопротивление на концах проводни- 

ка равно 10 Ом, напряжение равно 0,1 В. Чему 

равно сопротивление другого проводника, если 

при той же силе тока в нём напряжение на кон- 

цах проводника равно 2 В? 

2.155. Напряжение на концах двух прово- 

дников одинаково. Чему равна сила тока в про- 

воднике с сопротивлением 4 кОм, если в про- 

воднике с сопротивлением 0,2 кОм сила тока 

равна 1 А? 

2.156. Напряжения на концах двух проводни- 

ков одинаковы, а токи равны соответственно 

3 А и 12 А. Какие значения сопротивления могут 

быть у одного из проводников, если сопротивле- 

ние другого равно 8 Ом? 

2.157. Напряжение на концах проводника 

равно 4 В. Чему равно электрическое сопротив- 

ление проводника, если за 4 с по нему прошёл 

заряд в 8 Кл? 

2.158. За 3 с по проводнику с электрическим 

сопротивлением 9 Ом прошёл электрический 

заряд в 1 Кл. Какую работу совершило электри- 

ческое поле по перемещению заряда? 

■=0+1 

 

Рис. 2.40 

 

Рис. 2.41 
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2.159. На рис. 2.44 показана зависимость 

силы тока от сопротивления проводника при 

постоянном электрическом напряжении на его 

концах. Чему равно это напряжение? 

2.260. 77рлнапряжении на концах проводни- 

ки в 60 В сила тока в нём равна 2 А. Какой станет 

сила тока в проводнике при увеличении напря- 

жения на 6 В? Найдите электрическое сопротив- 

ление проводника. 

2.161. Сила тока в проволочной катушке равна 

2 мА, напряжение на её концах - 10 В. Чему равно 

электрическое сопротивление одного метра этой 

проволоки, если вся её длина равна 25 м? 

2.162. Можно ли утверждать на основании 

закона Ома для участка цепи, что электрическое 

сопротивление проводника прямо пропорци- 

онально напряжению на его концах и обратно 

пропорционально силе тока? 

2.163. Электрические сопротивления двух 

проводников равны 4 Ом и 10 Ом. При одина- 

ковых напряжениях на их концах через первый 

проводник прошло 10
19

 электронов. Сколько 

электронов за это же время пройдёт через по- 

перечное сечение второго проводника? 

2.164. Напряжение на концах резистора рав- 

но 8 В. Сопротивления вольтметров равны 500 

Ом и 600 Ом. Каковы показания вольтметров 

{рис. 2.45)1 

2.165. Сколько электронов проходит ежесе- 

кундно через поперечное сечение проводника 

с электрическим сопротивлением 200 Ом, если 

механическая работа по перемещению электро- 

на с одного конца проводника на другой равна 

2,56- 10-
17

Дж? 

2.166. Напряжение между зажимами А и В в 

схеме на рис. 2.46 не изменяется. Как изменятся 

показания вольтметров, если их поменять ме- 

стами? 

2.167. Зависимость силы тока в проводнике 

от приложенного к нему электрического напря- 

жения показана на графике {рис. 2.47). Каждую 

минуту напряжение на концах проводника ра- 

стёт на 1 В. На сколько изменяется развиваемая 

в проводнике мощность за четвёртую минуту? 
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К|Г 2.168. На рис. 2.48 показано устройство, пред- 

назначенное для измерения неизвестных сопро- 

тивлений Кх. Скользящим контактом Н ищут на 

проволоке С1Ч положение, в котором миллиам- 

перметр показывает 0 мА, то есть напряжение 

[7М0 = 0. По линейке г измеряются длины /, и 12 

проволоки. Переключатель Ка включает в цепь 

соответствующий резистор. Докажите, что при 

1МГ> = 0 верно соотношение Кх/12 = КШ/1Г 

2.169. Электрическое сопротивление про- 

водника линейно зависит от температуры 

(рис. 2.49). Постройте график зависимости силы 

тока в проводнике от температуры, если на его 

концах поддерживается неизменное напряже- 

ние - 4 В. 

•Лг 2.170. Используя источник электрического 

тока, амперметр, вольтметр и линейку, найдите 

зависимость сопротивления проволоки (напри- 

мер, для реостата) от её длины. 

2.171. С помощью вольтметра, амперметра, 

источника тока и линейки найдите зависимость 

сопротивления проволоки (у реостата или элек- 

троплитки) от площади её поперечного сечения. 

2.172. Соберите цепь согласно схеме на рис. 

2.50 и убедитесь в зависимости сопротивления 

железной проволоки С от степени её нагрева. 

2.173. Соберите цепь согласно схеме, пока- 

занной на рис. 2.51, и установите зависимость 

сопротивления солёной воды от температуры. 

 

 

2.174. Имеются: источник тока, амперметр, вольтметр, соединительные провода. 

Определите электрическое сопротивление вольтметра. 

8. УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. 

РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ. 

РЕОСТАТЫ 

ш 

2.175. Сопротивление проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 

1 мм
2
 равно 1,7 • 10“

2
 Ом. Чему равно удельное сопротивление металла, из которого 

изготовлен проводник? Какой это металл? 

2.176. Вычислите электрическое сопротивление нихромовой проволоки длиной 20 см 

и площадью поперечного сечения 0,4 мм
2
. 

2.177. Чему равна длина алюминиевой проволоки с электрическим сопротивлением 56 

Ом и площадью поперечного сечения 4 мм
2
? 
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2.178. Чему равна площадь поперечного сечения медного проводника длиной 1 км и с 

электрическим сопротивлением, равным 7 Ом? 

2.179. У двух проволок - вольфрамовой и нихромовой - одинаковые площади 

поперечного сечения. Чему равна длина вольфрамовой проволоки, сопротивление которой 

равно сопротивлению нихромовой проволоки длиной 1 м? 

2.180. Спираль из никелиновой проволо- 

ки (рис. 2.52) содержит 55 витков. Найдите 

электрическое сопротивление спирали, если 

удельное сопротивление никелина равно 

0,42 • 10~
8
 Ом • м. 

Я * ■  ЯШ я И 
1,1 дм  

Рис. 2.52 

2.181. Чему равна сила тока в стальном проводе длиной 10 км и площадью по-

перечного сечения 0,25 см
2
, если напряжение на его концах равно 1 кВ? 

2.182. Реостат диаметром 2 см содержит 50 витков провода толщиной 0,4 мм. Из 

какого материала состоит этот провод, если его сопротивление равно 6 Ом? 

2.183. На сколько надо уменьшить длину километрового провода, чтобы его со- 

противление уменьшилось в 5 раз? На сколько надо увеличить его длину, чтобы 

сопротивление увеличилось в 5 раз? 

2.184. Электрическое сопротивление проводника равно 2 Ом. На сколько оно 

увеличится, если длину проводника увеличить в 3 раза? На сколько сопротивление 

уменьшится, если длину проводника уменьшить в 4 раза? 

2.185. Между населёнными пунктами Ап В, находящимися на расстоянии 50 км 

один от другого, в телефонном проводе произошло замыкание и связь прервалась 

(рис. 2.53). С помощью источников тока, вольтме- 

тров и амперметров с обоих концов произвели 

замеры: С/, = 20 В; /, = 0,04 А; С/2 = 8 В; 12 = 0,1 А. 

На каком расстоянии от населённого пункта А 

произошло замыкание? 

2.186. Имея источник тока постоянного на- 

пряжения, резистор с известным сопротивлени- 

ем и проводник с неизвестным сопротивлением, 

определите его величину, применив вдобавок: 

а) только вольтметр; 

б) только амперметр. 

2.187. После обработки кусочка золотой про- 

волоки её длина увеличилась в 5 раз, поперечное сечение выдержано одинаковым 

по всей длине. Как изменилось электрическое сопротивление кусочка проволоки? 

2.188. Масса куска алюминиевой проволоки равна 280 г, электрическое сопро- 

тивление - 2,7 Ом. Чему равна длина куска проволоки? 

2.189. Как с помощью амперметра, вольтметра, источника тока и весов опреде- 

лить диаметр проволоки из известного материала? 

2.190. С помощью амперметра ученик определил электрическое напряжение 

между точками Ап В участка цепи (рис. 2.54). Чему оно равно, если сопротивление 
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Кд = 800 Ом, а амперметр показывал 0,2 А? 

2.191. Чему равна сила тока в резисторе К, 

если его сопротивление равно 15 Ом, а вольт- 

метр показывает 3 В (рис. 2.55)1 

2.192. Напряжение V в схеме на рис. 2.56 

не меняется. Как будут изменяться показания 

вольтметров при перемещении ползуна реоста- 

та К)вправо? 

2.193. Конец проводящей стрелки враща- 

ется вокруг точки О, скользя по разрезанно- 

му проволочному кольцу (рис. 2.57). Скорость 

перемещения контакта С равна 1 см/с. В тот 

момент, когда стрелка образует угол а = 30° с 

вертикалью, скорость направленного движе- 

ния электронов в проволоке равна 0,0005 м/с. 

Чему будет равна скорость электронов через 

100 с, если радиус кольца равен 1/3,14 м? На- 

пряжение постоянно.  

к> 2.194. На рис. 2.58 показана схема устройства для кон- 

троля уровня воды в баке. Сила тока при перемещении 

ползуна реостата К меняется от 0,01 А до 0,1 А. Поплавок 

Р вращается вокруг точки О со скоростью 2 мм/с. Чему 

равна скорость изменения сопротивления реостата в мо- 

мент, когда стержень поплавка горизонтален? Напряже- 

ние в цепи 17 = 2 В, отношение плеч РО/ОК = 4. Длина 

дуги реостата равна 4 см. 
 

2.195. В схеме на рис. 2.59 напряжение на 

участке АВ постоянно. Сопротивление вольт- 

метра равно 900 Ом, а резистора К2 = 600 Ом. 

Разность показаний вольтметра при замкнутом 

и разомкнутом выключателе К равна 2 В. Чему 

равны показания вольтметра в обоих случаях? 

2.196. Подсоедините к одному выводу элек- 

трической батареи медный провод А, а ко второ- 

му - фехралевый В (спираль от электроплитки). 

Определите, как зависит 

накал спирали лампоч- 

ки от длины проволоки 

В (рис. 2.60). Повторите 

опыт, взяв ещё одну про- 

волоку из фехраля той же 

длины, и подсоединив её 

параллельно проволоке В, 

увеличив, таким образом, 
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площадь поперечного сечения в 2 раза. Как за- 

висит накал спирали лампочки от площади по- 

перечного сечения проволоки? Сформулируйте 

вывод. Каково ваше мнение о зависимости со- 

противления проводника от его длины и площа- 

ди поперечного сечения? 

2.197. Зная, что проволока сделана из констан- 

тана, найдите её массу с помощью источника тока, 

амперметра, вольтметра и миллиметровой линей- 

ки. Плотность константана равна 8900 кг/м
3
. 

 

2.198. Влейте в стакан солёную воду и опустите два электрода (из проволоки или 

гвоздей). Соберите цепь по рис. 2.61. Как зависит накал спирали лампочки от расстояния 

между электродами? А от глубины погружения их в раствор? 

9. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ 

ПРОВОДНИКОВ 

2.199. Общее сопротивление двух последовательно соединённых проводников 

равно 20 Ом. Чему равно сопротивление одного из них, если сопротивление дру- 

гого равно 11 Ом? Чему равно напряжение на концах каждого проводника, если 

общее напряжение равно 4 В? 

2.200. Два проводника с электрическими сопротивлениями 4 Ом и 6 Ом, со- 

ответственно, подсоединены параллельно к источнику тока с напряжением 12 В. 

Найдите электрическое сопротивление соединения и силу тока в каждом прово- 

днике. 

2.201. Общее сопротивление двух одинаковых соединённых последовательно 

резисторов равно 6 Ом. Чему будет равно общее сопротивление при их параллель- 

ном соединении? 

2.202. Три резистора: К1 = 4 Ом; К2 = 6 Ом и 

К3 = 8 Ом соединены последовательно (рис. 2.62). 

Вольтметр V, показывает напряжение: 17, = 8 В. 

Чему равна сила тока в резисторах, показания 

вольтметров Ч2 и У3, напряжение С/АВ, общее со- 

противление КАВ? 

2.203. Резисторы: К, = 3 Ом; К2 = 5 Ом; К3 = 

= 15 Ом соединены параллельно. Сила тока в 

амперметре А, равна 5 А (рис. 2.63). Чему равно 

напряжение на концах резисторов, показания 

амперметров Аг, Аъ и А? Найдите общее сопро- 

тивление участка цепи. 

2.204. Сопротивление одного из двух соеди- 

нённых последовательно резисторов равно 3 Ом. 

Напряжение на втором резисторе равно 6 В, а общее напряжение равно 18 В. Най- 

дите силу тока в резисторах и электрическое сопротивление второго резистора. 

А ^1 ^2 Дз В 

ЧЗНЧЗНЧЗН 
 ------------  Рис. 2.62  -------  
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2.205. Сила тока в одном из двух соединённых параллельно резисторов равна 

20 мА. Напряжение на зажимах второго резистора равно 6 В. Общая сила тока в 

резисторах равна 25 мА. Вычислите сопротивление каждого резистора и их общее 

сопротивление при параллельном соединении. 

2.206. Два резистора по 6 Ом каждый один раз соединили параллельно, вто- 

рой раз - последовательно. На сколько изменилось общее сопротивление? А общая 

сила тока, если напряжение в сети было равно 12 В? 

2.207. Вольтметр с внутренним электрическим сопротивлением 900 Ом и ам- 

перметр с внутренним электрическим сопротивлением 0,07 Ом соединены после- 

довательно. Во сколько раз отличаются напряжения на приборах? Во сколько раз 

будут отличаться токи при соединении приборов параллельно? 

2.208. По надписи на лабораторном реостате: „6 Ом, 2 А” и числу витков - 120, 

определите, под каким напряжением находится каждый виток обмотки реостата 

при номинальном режиме работы. 

2.209. У вольтметра с внутренним сопро- 

тивлением 900 Ом предел измерения равен 6 В. 

Последовательно с ним подключили резистор с 

сопротивлением, равным 2700 Ом. Какое мак- 

симальное напряжение можно теперь измерить 

между зажимами А и В (рис. 2.64)1 

2.210. У амперметра с внутренним электри- 

ческим сопротивлением в 0,07 Ом предел изме- 

рения равен 2 А. Какую наибольшую силу тока 

между точками А и В можно измерить этим ам- 

перметром, если параллельно ему подключить 

резистор с сопротивлением 0,35 Ом (рис. 2.65)1 

2.211. Для регулирования силы тока в резисто- 

ре на 4 Ом, его один раз соединили последователь- 

но с реостатом с максимальным сопротивлением 

6 Ом, а второй раз параллельно с тем же реоста- 

том. Найдите в каждом случае пределы измене- 

ния силы тока в резисторе. Напряжение питания 

в цепи равно 4 В. Можно ли на практике исполь- 

зовать второй способ подключения? Почему? 

2.212. Три резистора с сопротивлениями: К,= 

= 1 Ом; К2 = 2 Ом и К3 = 3 Ом (рис. 2.66) под- 

ключили к источнику тока с напряжением в 6 В. 

Найдите силу тока в неразветвлённом участке цепи если: 

а) выключатели разомкнуты; 

б) замкнут только выключатель 

в) замкнут только выключатель К2; 

г) замкнуты оба выключателя. 

2.213. Три резистора с сопротивлениями: К1 = 1 Ом; Кг = 2 Ом и К3 = 3 Ом (рис. 2.67) 

подключены к сети с напряжением 1 1 В .  Найдитё'токи в резисторах К2 и Ку 

Чу> к  в 

Рис. 2.64 
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2.214. Сопротивления резисторов на участке АВ 

(рис. 2.68) равны 2 Ом, 4 Ом, 6 Ом соответственно. 

Показания вольтметров равны 6 В и 10 В. Чему равно 

напряжение на участке АВ? 

2.215. Схема на рис. 2.69 собрана из пяти 

одинаковых амперметров. Амперметр А1 показывает 5 

А. Каковы показания амперметров А3, А 4 И А 5 ?  

Ш 
2.216. Для определения электрического со- 

противления резисторов ученик взял вольт- 

метр с внутренним сопротивлением 960 Ом, 

амперметр с внутренним сопротивлением 0,07 

Ом и подключил их по одной из-схем к резисто- 

ру К (рис. 2.70). Какая из схем правильна, если 

К = 800 Ом? 

2.217. Амперметр с внутренним сопротивлением 

0,07 Ом, подключённый последовательно к резистору 

в сеть с постоянным напряжением, показывает силу 

тока в 1 А. Если последовательно включить ещё один 

такой же амперметр, то сила тока станет равной 0,99 

А. Чему равно сопротивление резистора? А 

напряжение в сети? 

2.218. При определении неизвестного сопро-

тивления с помощью двух одинаковых вольтметров с 

внутренними сопротивлениями по 900 Ом в случае а 

получили отношение напряжений на вольтметрах 

II2/II х = 3. Чему равно отношение напряжений на 

вольтметрах в случае б (рис. 2.71)? Найдите величину 

неизвестного сопротивления. Напряжение на схемах 

в обоих случаях оставалось одинаковым. 

2.219. Участок цепи, в котором резисторы 

имеют сопротивление: 1 Ом, К2 = 2 Ом, К3 = 

= 3 Ом, К4 = 4 Ом, подключён к источнику с по-

стоянным напряжением 4,2 В (рис. 2.72). На сколько 

изменится показание амперметра при размыкании 

ключа К? 

 

 

 

— 

   

43 
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2.220. Из куска про-

волоки с сопротивлением 4 

Ом сделали кольцо и в 

точке А подключили 

проводник. В какой точке В 

надо подключить второй 

проводник, чтобы 

К{ к2 
  

  

■>«0, 
   

-------------------------------------------  Рис. 2.72  ---------------------------------------------------    ---------------------  Рис. 2.73  ------------------------------  
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сопротивление кольца КАВ получилось наиболь- 

шим (рис. 2.73)? Чему оно равно? 

2.221. Найдите сопротивление участка цепи 

АВ (рис. 2.74). Сопротивление каждого резисто- 

ра равно 7 Ом. 
 

 
 

2.222. Извлеките графитовый стержень С из карандаша и изготовьте реостат (рис. 2.75). 

Перемещая проволочный контакт К по графиту, исследуйте зависимость яркости 

лампочки от положения контакта. В каком случае яркость лампочки максимальна? А 

минимальна? 

2.223. Используя источник тока, реостат, вольтметр, амперметр и соединительные 

провода, выясните, как зависит сила тока в лампочке от приложенного к ней напряжения. 

Соберите цепь по рис. 2.76. Постройте график этой зависимости. 

10. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА. ЗАКОН ДЖОУЛЯ 

1В* 2.224. На цоколе лампочки написано: 3,5 В; 0,28 А. Какую работу совершит 

электрический ток в лампочке за 1 мин.? Чему равна электрическая мощность лампочки? 

2.225. Сопротивление резистора равно 6 Ом, сила тока в нём равна 2 А. Какую работу 

совершит этот ток за 0,1 часа? 

2.226. Если 1 кВт • ч электроэнергии стоит 78 банов, сколько стоит 1 МДж элек-

троэнергии? 

2.227. Телевизор электрической мощностью 100 Вт работает по 8 часов в день. Сколько 

нужно заплатить за месяц (30 дней) работы телевизора, если 1 кВт ■ ч электроэнергии стоит 

78 банов? 

2.228. Совершённая электродвигателем механическая работа составляет 70% от 

потреблённой электрической энергии. Чему равна мощность электрического тока в 

двигателе, если он развивает механическую мощность в 2,8 кВт? 

2.229. Подъёмный кран поднимает тонну камней со скоростью 3 м/мин. Какую 

электрическую энергию потребляет двигатель крана за 20 с, если 80% её превращается в 

механическую энергию? 

- 5 3 -  



 

2.230. Как должна измениться электрическая 

мощность электроплитки, если её спираль уко- 

ротить в 2 раза? 

2.231. Реостат с предельным электрическим 

сопротивлением в 6 Ом последовательно с ре- 

зистором, который имеет сопротивление 2 Ом, 

подключили к сети с постоянным электрическим 

напряжением (рис. 2.77). Реостатом меняют силу 

тока от 1 А до 1,5 А. На сколько меняется элек- 

трическая мощность, потребляемая в цепи? 

2.232. Спирали электрической плиты зам- 

кнулись в точке А (рис. 2.78). Изменится ли элек- 

трическая мощность плиты? 

2.233. Электрическая цепь (рис. 2.79) собрана 

из четырёх одинаковых резисторов. В каком по- 

ложении переключателя: А, В или С электриче- 

ская мощность цепи будет наибольшей? Напря- 

жение на концах цепи не меняется. 

2.234. Резистор с сопротивлением в 2 Ом подключен к источнику тока с напряжением 

4 В. На сколько надо изменить электрическое напряжение, чтобы электрическую мощность 

тока в резисторе увеличить на 4,5 Вт? 

2.235. Сколько электронов проходит по резистору с сопротивлением в 2 Ом за 0,8 с, 

если развиваемая электрическая мощность равна 8 Вт? 

2.236. Пять резисторов мощностью по 25 Вт каждый, развиваемой при некотором 

напряжении, соединили последовательно и подключили в сеть с этим же напряжением. 

Какой стала электрическая мощность каждого резистора? 

2.237. Два резистора - 6 Ом и 9 Ом - соединили параллельно. Чему равна сила тока в 

резисторе с меньшим сопротивлением, если электрическая мощность, развиваемая во 

втором резисторе равна 36 Вт? 

2.238. Электрическая мощность, развиваемая двумя параллельно соединёнными 

резисторами, равна 5 Вт, сила тока в них равна 2 А и 3 А соответственно. Найдите 

электрическое напряжение на зажимах резисторов и мощность каждого из них. 

2.239. При напряжении 220 В мощность электрического тока в резисторе равна 1,6 

кВт. Чему будет равна развиваемая в резисторе электрическая мощность, если напряжение 

станет равным 110 В? 

2.240. Количество теплоты, выделившееся в резисторе за 20 с при силе тока 2 мА 

равно 8 Дж. Чему равно сопротивление резистора? 

2.241. Мощности, развиваемые электрическим током в двух параллельно соединённых 

резисторах, равны 2 Вт и 3 Вт. Сила тока в неразветвлённом участке цепи равна 2 А. Чему 

равна сила тока в каждом резисторе? А напряжение на них? 

2.242. Что надо сделать со спиралью электрической плиты, чтобы при том же 

напряжении за тот же промежуток времени в плите выделилось в 4 раза большее 

количество теплоты? 
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2.243. Общее сопротивление двух последова- 

тельно соединённых резисторов равно 0,2 Ом. 

Развиваемые в резисторах электрическим током 

мощности равны 2 Вт и 3 Вт. Найдите напряже- 

ние на каждом резисторе и силу тока в цепи. 

2.244. Три одинаковых резистора соединены 

в цепь, изображённую на рис. 2.80. Известно, что 

мощность, развиваемая электрическим током в 

резисторе К3, равна 1 Вт. Какое количество те- 

плоты выделится в резисторах за 10 с? 

2.245. Изменение мощности, развиваемой 

электрическим током в проводнике, показано 

на графике (рис. 2.81). Чему равно количество 

теплоты, выделившееся в проводнике за первые 

2 с? А за последующие 2 с? 

ц-Р 2.246. Найдите количество теплоты, выделя- 

емое в проводнике за промежутки времени, со- 

ответствующие участкам ОА, АВ, ВС (рис. 2.82). 

Чему равна средняя мощность, развиваемая 

электрическим током за 5 с? 

2.247. Общая мощность, развиваемая элек- 

трическим током в трёх одинаковых резисторах 

в схеме на рис. 2.83, равна 6 Вт. Найдите мощ- 

ность, выделяемую на каждом резисторе. 

2.248. Две электрические плиты, рассчитан- 

ные на напряжение 220 В каждая с номинальным 

мощностями 2 кВт и 3 кВт, соединили последо- 

вательно и включили в сеть с этим напряжени- 

ем. Чему теперь равны их мощности? 

2.249. Сколько времени понадобится кипя- 

тильнику мощностью 1,4 кВт для нагревания 

2 л воды от 20°С до 100°С, если потери тепла со- 

ставляют 20%? 

2.250. Электрическая плита мощностью 2 кВт 

нагревает 1 л воды от 0°С до кипения за 35 мин. 

Какая часть выделенной плитой теплоты при 

этом теряется? 

 

 

^1 -^2  1 ----- 1
 ----- 1--  

Дз 

- Рис. 2.83  -----  

2.251. На медный провод длиной 110 см подали напряжение 10 В. Через сколько 

времени он расплавится, если начальная температура равнялась 0°С? Потерями теплоты 

пренебречь. 

2.252. Два проводника одинаковых размеров - из константана и железа - вначале были 

соединены последовательно, затем параллельно к источнику тока. Чему равно отношение 

выделившихся количеств теплоты в проводниках в каждом случае? 
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2.253. Две последовательно соединённые 

спирали опустили в два одинаковых стакана с 

одинаковым количеством воды и одинаковой 

температурой, равной 20°С (рис. 2.84). Сопро- 

тивление К, = 2 Ом. Чему равно сопротивление 

спирали К2, если известно, что после подключе- 

ния зажимов А, В к источнику тока через неко- 

торое время термометры Т, и Т2 стали показы- 

вать температуру 1, - 24°С и 12 = 26°С? 

2.254. Определите по условию предыдущей 

задачи сопротивление спирали Я2, если нагре- 

ватели подключили параллельно, а конечные 

температуры 1, и 12 оказались теми же, что и в 

предыдущей задаче. 

 

 

2.255. На сколько надо увеличить напряжение на 

концах проводника, чтобы он стал нагреваться в 4 

раза быстрее? Начальное напряжение было равно 10 

В. 

2.256. При разомкнутом ключе К в системе из 

пяти одинаковых нагревателей за час выделяется 1 

кДж энергии (рис. 2.85). За какое время то же 

количество теплоты выделится в системе при 

замкнутом ключе? Напряжение (УАВ в обоих случаях 

одинаково. 

2.257. Пламенем горелки нагрели часть спирали 

работающей электроплиты. Как изменился накал 

оставшейся части спирали? А если часть спирали 

охладить водой? Объясните эффекты. 

 

2.258. Два одинаковых нагревателя Я, и Я2 

погружены в воду: один горизонтально, второй 

вертикально (рис. 2.86). В каком из них выделит- 

ся большее количество теплоты при нагревании 

воды? А при кипении воды? Ответьте на эти же 

вопросы для параллельного соединения нагре- 

вателей. 

2.259. При подключении зажимов А и В цепи, 

показанной на рис. 2.87, к источнику тока с по- 

стоянным напряжением, резисторы развивают 

общую мощность в 30 Вт. Какой будет эта мощность, если подключить к тому же ис- 

точнику тока зажимы А и С, затем В и С? Известно, что Я, = 1 Ом; Я2 =2 Ом; Я3=3 Ом. 

  ---------  Рис. 2.88   
В 

2.260. Рассмотрите открытую спираль включённой электроплиты. Почему в местах, где 

витки спирали ближе друг к другу, спираль разогревается сильнее? 

2.261. Соедините три одинаковых лампочки согласно схеме на рис. 2.88 и подключите 

выводы А и В к источнику тока (батарее на 4,5 В). Сравните и объясните 
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различие в накале лампочек. У какой лампочки 

температура нити накала наибольшая? 

2.262. В термоизолированный стакан (мож- 

но обмотать поролоном) налейте определённое 

количество воды, опустите спираль нагрева- 

теля, термометр и соберите схему по рис. 2.89. 

Определите: 

а) электрическую мощность нагревателя; 

б) среднюю мощность поглощения теплоты 

водой; 

в) потери теплоты за 5 мин.; 

г) постройте график зависимости температу- 

ры воды от времени. 

2.263. Изготовьте из кусочка спирали от элек- 

троплиты небольшой нагреватель, работающий 

от батареи. Исследуйте, как зависит электриче- 

ская мощность нагревателя от густоты витков 

спирали. Используйте установку, описанную в 

предыдущей задаче. 

 

 

2.264. Реостатом в схеме на рис. 2.90 регулируется сила тока в нагревателе. Постройте 

график зависимости силы тока в нагревателе от электрического напряжения. Определите 

электрическую мощность нагревателя для крайних положений ползуна реостата. 

2.265. Разработайте способ определения удельной теплоты парообразования воды, 

используя кипятильник, измерительный цилиндр с водой, термометр, часы (секундомер). 
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Г л  а  в  а  I I I  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1. МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1$^ 3.1. Масса тела А равна 150 г. С какой силой магнит М притягивает это тело, если 

показание динамометра: 2,5 Н (рис. 3.1)? Повернув магнит другим полюсом к телу, увидели, 

что показания динамометра не изменились. Является ли тело А магнитом? 

3.2. Три одинаковых магнита А, В и С масса- 

ми по 20 г каждый находятся в пробирке. Маг- 

ниты А и В „висят” в воздухе, не касаясь про- 

бирки (рис. 3.2). С какой силой действует магнит 

С на дно пробирки? 

3.3. Почему выходят из строя механические 

часы со стальной пружиной после контакта с 

магнитом? 

3.4. Два полосовых магнита приближают 

друг к другу разноимёнными полюсами, к кото- 

рым прилипла железная цепочка (рис. 3.3). Бу- 

дет ли притягиваться цепочка к магнитам или 

она отпадёт, после того как магниты коснутся 

друг друга? 

///////////, '////////// 
  

 

и 

г* 
4 

с 

1 
5 | м 

— Рис. 3.1 — 
 

— Рис. 3.2 — 

3.5. Два одинаковых железных стержня под- 

вешены на нитях близко один от другого. К ним 

приближают магнит: один раз сбоку, другой - 

снизу (рис. 3.4, а, б). Как ведут себя стержни? 

Объясните ответ. 

3.6. Тело подвешено к 

динамометру. Над одним из 

концов полосового магнита 

динамометр показывает 4 Н, 

над серединой магнита - 2 Н, 

а над другим концом -ОН 

(рис. 3.5). Расстояние от маг- 

нита до тела во всех случаях 

было одинаковым. Является 

ли подвешенное тело магни- 

том? Чему равна сила маг- 

нитного взаимодействия на 

концах магнита? Чему равна 

масса тела? 
 

 

Рис. 3.3 
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 -------------------------  Рис. 3.5  ------------------------------------- 
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3.7. Ученик изготовил маг- 

нитоскоп. Сквозь ушки сталь- 

ных иголок А и 5 он продел 

нить и прикрепил её к железно- 

му стержню С (рис. 3.6) (мож- 

но взять английские булавки и 

т. д.). Объясните принцип дей- 

ствия магнитоскопа. 

3.8. Полосовой магнит раз- 

резали на две одинаковые ча- 

сти. Какая из частей будет лучше притягивать железные предметы? А если отрезать 

одну треть магнита? 

3.9. Почему для изучения магнитного поля Земли и её магнитных аномалий не 

используют железные суда? 

3.10. Полосовой магнит распилили на 10 одинаковых кусочков. Будут ли 

произво- 

дить одинаковое магнитное действие кусочки из середины магнита и от его концов? 

3.11. Для намагничивания железного бруска 

В по его поверхности от середины к краям пере- 

мещают полосовые магниты, ударяя при этом 

по бруску молоточком (рис. 3.7). За счёт чьей 

энергии намагничивается брусок? 

3.12. Известно, что при нагревании магнит- 

ные свойства вещества ослабляются. Объясни- 

те, почему вращается вертушка, сделанная из 

тонких стальных (ферритовых) спиц 5, если сле- 

ва находится сильный магнит М, а снизу сосуд с 

очень горячей жидкостью (рис. 3.8). 

3.13. Если бы в центре Земли находился ком- 

пас (и была бы невысокая температура), то какой 

бы полюс магнитной стрелки был бы направлен 

в сторону Северного географического полюса? 

3.14. Очень короткий полосовой магнит раз- 

резали на четыре одинаковых куска перпенди- 

кулярно оси магнита и опять сложили в один 

магнит. Чтобы оторвать один крайний кусок приложили силу в 

6 Н. Какую примерно силу надо приложить, чтобы оторвать следу- 

ющий кусок? 

 

 

Рис. 3.9 

3.15. Два подковообразных магнита плотно прижали друг к другу 

противоположными полюсами и два - одноимёнными полюсами (рис. 3.9, а, 

б). В обоих случаях слегка постучали по ним молоточком. Что произойдёт в 

каждом случае? Как изменятся свойства магнитов? 

3.16. Магнитная стрелка подвешена на нити (рис. 3.10). Почему нить не 

отклоняется от вертикали в магнитном поле Земли, а при приближении 

магнита - отклоняется? (Почему игрушечная лодочка 

/////////////// 

 

Рис. 3.10 -1 

-59- 



 

с магнитом на воде ориентируется только в на-

правлении север-юг, а к поднесённому куску железа 

притягивается?) 

3.17. К концам полосового магнита подвешены 

два одинаковых магнита (рис. 3.11). Находится ли 

система в равновесии? А если один из подвешенных 

магнитов развернуть наоборот? Сохранится ли 

равновесие, если одну из нитей укоротить? 

 

3.18. Сильно нагретый магнит размагничи- 

вается. Можно ли получить магнит с одним по- 

люсом, если сильно нагреть другой полюс? 

3.19. В технике используют герконы (герме- 

тизированные контакты) - упругие пластины Ь 

из легко намагничивающихся и размагничива- 

ющихся сплавов, помещённые в закрытые сте- 

клянные баллоны. При вращении магнита М 

вблизи геркона лампочка В мигает (рис. 3.12). 

Объясните принцип действия устройства. В ка- 

кие именно моменты включается лампочка? 

3.20. Ученик надеется, что придуманная им 

установка (рис. 3.13) будет работать вечно без по- 

ступления энергии. Колесо, составленное из оди- 

наковых магнитиков, начнёт вращаться, так как 

северный полюс неподвижного магнита будет 

притягивать к себе южные полюсы магнитиков 

в верхней части колеса и отталкивать северные 

полюсы в нижней части колеса. Заработает ли 

такой „вечный двигатель”? Объясните, почему. 

3.21. Один из двух полосовых магнитов пол- 

ностью размагнитился. Как в этом можно убе- 

диться, пользуясь только ими? 

3.22. Один магнит был разрезан вдоль оси АВ, 

а второй - такой же - вдоль оси СП (рис. 3.14). В ^ 

каком случае отталкивание между одноимённы- 

ми полюсами будет сильнее? Обоснуйте ответ. Рис-3-14 
3.23. Определите массы одинаковых магнитов А и В (рис. 3.15). 

3.24. Как, пользуясь только двумя подковообразными магнитами 

определить, какой из них сильнее намагничен? 
3.25. Почему корпус компаса не делают из железа? 

 

 

X -  

 

7777777777777777777777 

>- Рис. 3.15 -> 

•У 3.26. Проверьте, как к магниту будут притягиваться железные предметы, если между ними 

и магнитом помещать пластины из различных материалов, включая железо (рис. 3.16). 

Сделайте соответствующие выводы. 
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3.27. Как взаимодействует конец 

полосового магнита с концами и се- 

рединой другого магнита? Объяс- 

ните результаты опыта. 

3.28. Изготовьте магнитоскоп 

(см. задачу 3.7). Приблизьте к стерж- 

ню С магнит. Как поведёт себя маг- 

нитоскоп? 

3.29. Намагнитьте постоянным 

магнитом ключ или швейную иглу. Определите полюсы самодельного магнита. 

3.30. Нагрейте пламенем спички иголку между полюсами магнита (рис. 3.17). 

Что наблюдается? Как изменились магнитные свойства раскалённой иголки? 

3.31. Как ориентируется стрелка компаса, помещённого в коробку из железа? А 

из цветного металла? 
3.32. Определите полюсы магнита, используя только кусок нитки. 

3.33. Исследуйте магнитное поле различных магнитов с помощью железных 

опилок. Нарисуйте в тетради получившуюся картину линий магнитного поля. 

3.34. Определите силу притяжения железной гайки к магниту школьным дина- 

мометром. Какие участки магнита слабее притягивают гайку? 

3.35. Осторожно опустите на поверхность воды в тарелке лезвие бритвы. С по- 

мощью магнита приведите лезвие в движение. (Может ли сильная магнитная ано- 

малия изменить курс железного судна или вызвать кораблекрушение?) 

  

2. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

3.36. В каком из проводников на рис. 3.18 есть постоянный электрический ток? Как 

изменится направление магнитных стрелок, если изменится направление тока в 

проводнике? 

 

3.37. В каких точках магнитное поле электрического тока в проводнике АВ будет 

наибольшим (рис. 3.19)1 Как изменится магнитное поле в этих точках при изменении силы 

тока в проводнике? 
3.38. В каком из витков на рис. 3.20 протекает электрический ток? 
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3.39. В какой точке: А или В величина маг- 

нитного поля электрического тока в витке боль- 

ше (рис. 3.21)? 

3.40. Зная направление линий магнитного 

поля, определите направление токов в прово- 

дниках (рис. 3.22, а, б). 

3.41. В какой из катушек существует посто- 

янный электрический ток (рис. 3.23)? 

3.42. На рис. 3.24 показаны три проводника 

с токами и линии их магнитных полей. Перене- 

сите рисунки в тетрадь и отметьте направления 

линий магнитного поля в каждом случае. 

3.43. По известному направлению линий 

магнитного поля определите направление тока в 

катушке (рис. 3.25). 

 

  

 
3.44. В каком направлении будут перемещать- 

ся электроны в проводнике АВ, если магнитная 

стрелка повернётся к наблюдателю северным 

полюсом (рис. 3.26)? 

3.45. Как направлены линии магнитного поля в 

атоме на рис. 3.27? Движение электрона вокруг ядра 

„ЛГ можно рассматривать как круговой ток. 

3.46. Два близко расположенных проводника Л и 

В соединены: а) параллельно; 6) последовательно (рис. 

3.28). Будут ли одинаковыми магнитные поля между 

проводниками, если токи в обоих случаях одинаковы? 

А магнитные поля вокруг системы из двух 

проводников? Объясните ответ. 

3.47. Существует ли магнитное поле внутри 

проводника с током? Аргументируйте свой ответ. 
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3.48. Изолированный проводник 5 сложен 

вдвое и скручен (рис. 3.29). Изменится ли ориен- 

тация магнитной стрелки при замыкании цепи 

выключателем КЗ. 

3.49. Железный предмет К, подвешенный к 

динамометру, находится над катушкой с током 

(рис. 3.30). Куда сместится предмет К, если пол- 

зун реостата Ке передвинуть влево? 

3.50. Зная положение магнитной стрелки в 

магнитном поле катушки с током (рис. 3.31), 

определите направление тока в катушке. 

3.51. На компас намотали катушку с витками, 

ориентированными в направлении север-юг, за- 

тем её подключили к источнику тока (рис. 3.32). 

Укажите направление тока в видимой части вит- 

ков, то есть над стрелкой, если до подключения 

стрелка занимала положение север-юг. 

3.52. Гальванометр изготовлен из катушки В, 

маленького магнита и стрелки А. Центр тяжести 

подвижной системы находится 

немного ниже оси вращения О 

(рис. 3.33). Каким должно быть 

направление тока в катушке В, 

чтобы конец стрелки отклонился 

вправо? 

 

////////////////////// 

 

О 

Рис. 3.30 

 

з : N 

- Рис. 3.31 — 

3.53. На включённом в цепь ак- 

кумуляторе Е магнитная стрелка 

повернулась так, как показано на 

рис. 3.34. Отметьте знаками „+” и 

полюсы Ап В аккумулятора. 

3.54. В каком месте у длинной 

катушки с током магнитное поле 

можно, примерно, считать одно- 

родным? В каком месте линии 

магнитного поля расходятся? 

А сходятся? 
 

 

V 
77Г7ТТТТТТПТТЙ^ 

0 
— Рис. 3.33 — 

3.55. Чтобы действие магнитного поля тока было 

ярче выражено, один ученик сделал катушку в виде 

длинной трубки, а второй - в виде клубка. Кто из них 

поступил правильно? 

3.56. В какую сторону направлена скорость пучка 

электронов, если магнитная стрелка под пучком 

повернулась так, как показано на рис. 3.35? 
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3.57. Длинный прямолинейный, отрицательно 

заряженный проводник с большой скоростью 

движется вправо. Укажите магнитные полюсы А и В 

магнитной стрелки под проводником (рис. 3.36). 

3.58. Скорость направленного движения 

электронов в проводнике с током очень мала (порядка 

мм/с). Почему для создания такого же магнитного 

поля, как и вокруг проводника с током, отрицательно 

заряженное тело надо перемещать с очень большой 

скоростью? 

3.59. В электролитах (водных растворах, про-

водящих электрический ток) присутствуют по-

ложительные и отрицательные ионы. Возникает ли 

магнитное поле вокруг струи электролита? 

3.60. На поверхности электролита между двумя 

электродами на поплавке находится магнитная 

стрелка (рис. 3.37, вид сверху). Как повернётся 

магнитная стрелка при замыкании ключа К? 

3.61. Два прямолинейных изолированных 

проводника с током касаются друг друга, образуя 

некоторый угол. Изобразите проводники в тетради, 

укажите области, в которых магнитное поле ярче 

всего выражено. 

3.62. Цепь на рис. 3.38 состоит из источника тока 

Е, лампочки В, пружины, лёгкого магнита, 

касающегося поверхности ртути в сосуде V. 

Объясните, как будет работать установка, каков 

режим работы лампочки. 

3.63. Объясните, почему одни тела являются 

магнитами, а другие - нет. (Используйте знания о 

строении атома и вещества). 

3.64. Катушка подключена к аккумулятору. Зная 

направление магнитного поля в катушке, определите 

полюса магнитной стрелки, установленной на 

аккумуляторе (рис. 3.39). 

3.65. Три одинаковые катушки соединили по-

следовательно. Затем точки Л и В, С и О соединили 

между собой проводниками (рис. ЗАО). В какой из 

катушек магнитное поле окажется самым сильным 

после подключения точек А и И к источнику тока? 

(Расстояние между катушками считать достаточно 

большим). 

 

 

 

 

Рис. 3.38 

 

 

Рис. ЗАО 
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3.66. Имея в своём распоряжении батарейку от карманного фонарика, компас и кусок 

проволоки, определите, как ориентируется магнитная стрелка вблизи проволоки с током, 

проверьте справедливость правила буравчика. 

3.67. Изготовьте катушку из длинной тонкой изолированной проволоки и подключите к 

источнику тока. С помощью компаса исследуйте направление магнитного поля вокруг 

катушки. Зарисуйте в тетради спектр магнитного поля катушки с током. Проверьте 

результаты опыта, применив правило буравчика и правило обхвата правой рукой. 

3.68. Определите полярность источника постоянного электрического тока, используя 

компас и кусок изолированной проволоки. 

3.69. Определите полюсы небольшого магнита с помощью нитки, источника тока куска 

проволоки. 

3.70. С помощью ручки (карандаша), куска тонкой гибкой проволоки и источника тока 

с известными полюсами определите полярность другого источника тока с неизвестными 

знаками полюсов. 

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ 

3.71. На два железных гвоздя намотали изолиро- 

ванный провод и подключили к источнику тока (рис. 

3.41). Какие магнитные полюсы будут на остриях 

гвоздей? Гвозди будут притягиваться или отталки- 

ваться? Объясните свой ответ. 

3.72. Железный стержень внутри катушки с 

посто- 

янным током намагнитился (рис. 3.42). Опреде- 

лите полярность зажимов источника тока, к ко- 

торому подключена катушка. 

3.73. На рис. 3 43 показано устройство элек- 

тромагнитного реле, состоящего из электромаг- 

нита Ет, находящейся над ним стальной пласти- 

ны - якоря, поворачивающегося вокруг оси О и 

уравновешивающегося пружиной К. Вниматель- 

но рассмотрите рисунок, установите назначение 

реле. Объясните, как оно работает. 

3.74. Рассмотрите рис. 3.44, я и б, определите 

полюсы магнитных стрелок в обоих случаях. 

3.75. Усилится ли намагничивание железно- 

го сердечника электромагнита, если увеличить 

число витков в катушке? А если уменьшить силу 

тока в катушке? От каких факторов зависит дей- 

ствие электромагнита? 

3.76. На рис. 3.45 показано устройство элек- 

трического звонка, состоящего из звонковой 

чашки 5, якоря - упругой стальной пластинки Ут 

а) б) 
Рис. 3.41 

- п и т и и ,  \« 

Рис. 3.42 

 

Рис. 3.43 

  

а) + - 

ет® 

 

,//////// 

б) + - 

Рис. 3.44 
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с молоточком на конце, контактного винта С и 

электромагнита Ет. Внимательно изучите схему 

звонка и объясните его принцип действия. По- 

казывает ли амперметр постоянное значение 

силы тока во время работы звонка? 

3.77. Магнит массой 100 г подвесили к дина- 

мометру над включённым в сеть постоянного 

тока электромагнитом. Зная показания динамо- 

метра, определите магнитную силу притяжения. 

Найдите полярность зажимов Л и В катушки электромагнита (рис. 3.46). 

3.78. Два одинаковых последовательно соединённых электромагнита удерживают 

два железных бруска. При отключении их от сети один брусок упал, а второй - нет. 

Какой из брусков можно использовать в качестве сердечника электромагнита? 

Объясните, почему. 

3.79. Как с помощью компаса определить, включён электромагнит в сеть посто- 

янного тока или нет? 

 

 Рис. 3.45 

  

I 
Рис. 3.49 

о 0 __ - : 
° 3.80. На полосовой магнит на- 

Рис. 3.46 мотали изолированную проволо- 

ку и включили в сеть. В результа- 

те включения гвоздь отпал от магнита (рис. 3.47). 

Определите полярность концов проволоки. 

3.81. Сердечником электромагнита удержи- 

вается постоянный магнит. В результате под- 

ключения электромагнита к источнику тока 

магнит упал (рис. 3.48). Какой была полярность 

контактов Л и В? 

3.82. Определите полюсы постоянного магнита, который отпал от сердечника 

электромагнита после замыкания цепи (рис. 3.49). 

 

Рис 3.50 

ш 
3.83. На металлургических заводах часто при отключении мощных электро- 

магнитов заготовки из некоторых железных сплавов не отпадают от сердечников 

электромагнитов. Что нужно сделать, чтобы заготовки всё-таки легко отделялись? 
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3.84. Два электромагнита А и В взаимно отталкиваются при прохождении тока через 

обмотки. Определите полярность источника тока электромагнита В (рис. 3.50). 

3.85. Два одинаковых последовательно соединённых электромагнита взаимо-

действуют с определённой силой. Изменится ли сила взаимодействия между ними при 

параллельном соединении и том же напряжении? 

3.86. На рис. 3.51 показано устройство сире- 

ны, состоящей из подковообразного электро- 

магнита Ет, тонкой стальной мембраны М с 

контактами К на краях и рупора Р из непрово- 

дящего упругого материала. Объясните прин- 

цип действия сирены. 

3.87. Соедините по рис. 3.52 элементы схемы: 

электромагнит Ет с зажимами С, О, стальную 

пластину Ь с зажимом В и контакт К с зажимом 

А так, чтобы после подключения к источнику 

постоянного напряжения в цепи возник пульси- 

рующий ток. 

3.88. На рис 3.53 показана одна из простей- 

ших схем телефона. Звуковые колебания воз- 

духа заставляют колебаться упругую мембрану 

1 микрофона М(. Колеблющаяся мембрана то 

сильнее, то слабее сжимает порошок из угля или 

графита, сопротивление которого меняется с 

звуковой частотой. При замкнутом ключе К сила 

тока в электромагните телефона Т( меняется, и 

мембрана 2 телефона колеблется. Придумай- 

те схему телефона, позволяющего передавать и 

принимать сигналы в обоих направлениях. 

 

Рис. 3.51 

Рис. 3.52 

 

Рис. 3.53 

 

Те 

3.89. Подключите батарею к электромагниту, 

изготовленному из медной проволоки диаме- 

тром около 1 мм и гвоздя. С помощью компаса 

определите его полюсы. Проверьте результат с помощью правила буравчика и пра- 

вила обхвата правой рукой. Изобразите в тетради схему электромагнита и спектр 

линий магнитного поля. 

3.90. Используя изготовленный вами электромагнит, реостат, источник тока и 

железные опилки (или мелкие железные предметы) выясните, как изменяется сила 

притяжения электромагнита в зависимости от силы тока, числа витков и вещества 

сердечника. 

3.91. Используя железный стержень, кусок изолированного провода (около 40 см) и 

источник тока, отделите железные опилки от песка. 

3.92. Придумайте и изготовьте генератор пульсирующего электрического тока, имея в 

своём распоряжении источник постоянного тока и различные необходимые вам детали. 
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Ш 3.93. Объясните как с помощью железного гвоздя, куска тонкой изолированной 

проволоки, полоски из цинка и медного стакана с морской водой, в котором плавает пробка, 

определить направление север-юг? 

3.94. Одинаковую ли работу совершает электрический ток в обмотках двух со-

единённых последовательно одинаковых электромагнитов, если сердечник одного из них 

удерживает массивный кусок железа? 

4. ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРОВОДНИК С ТОКОМ. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИЛА. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

 

 

Цг 3.95. В каком направлении действует элек- 

тромагнитная сила на проводник с током в каж- 

дом случае {рис. 3.54)? 

3.96. По рис. 3.55 определите полюсы магни- 

тов, если известны направления токов I и элек- 

тромагнитных сил Р. 

3.97. Определите знаки электрических полю- 

сов сети, к которой подключены проводники на 

рис. 3.56. 

3.98. Прямолинейные проводники располо- 

жены над магнитами в направлении север-юг 

их полюсов {рис. 3.57). Как поведут себя прово- 

дники при замыкании цепи? 

3.99. Сила тока в прямоли- 

нейном проводнике длиной 

40 см равна 0,5 А. Перпендику- 

лярное проводнику однород- 

ное магнитное поле действует 

на него с силой 0,08 Н. Найдите 

магнитную индукцию поля. 

3.100. Максимальная сила, с которой одно- 

родное магнитное поле с магнитной индукцией 

200 мТл действует на прямолинейный прово- 

дник длиной 10 м, равна 1 Н. Чему равна сила 

тока в проводнике? 

3.101. На прямолинейный проводник с током 

1 А перпендикулярное ему магнитное поле в 

2 мТл действует с силой 0,1 Н. Чему равна длина проводника? 

3.102. Прямолинейный проводник длиной 10 см, сила тока в котором равна 10 А 

находится в магнитном поле с индукцией 500 мТл. Чему равна максимальная 

электромагнитная сила, действующая на проводник? 

 

 

3.103. Длину прямолинейного проводника, находящегося в магнитном поле, увеличили 

в три раза, а силу тока в нём в шесть раз уменьшили. Как изменилась электромагнитная сила, 

действующая на проводник? 
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3.104. Как изменилась магнитная индукция поля, если сила тока в проводнике, 

находящемся в магнитном поле, не менялась, а электромагнитная сила, действующая на 

проводник, уменьшилась с 0,8 Н до 0,2 Н? 

3.105. С какой силой действует однородное 

магнитное поле на проводник с током, если маг- 

нитная индукция уменьшилась в 2 раза, а сила 

тока возросла в 8 раз? Вначале электромагнит- 

ная сила была равна 1 Н. 

3.106*. Используя правило буравчика и пра- 

вило левой руки установите, как взаимодей- 

ствуют два параллельных проводника с тока- 

ми, направленными: я) в одном направлении; 

б) в противоположных направлениях. Изобра- 

зите на рисунке проводники с током, силы, дей- 

ствующие на них и линии магнитного поля. 

3.107. Концы проволочной прямоугольной 

рамки АВСИ соединены с полукольцами (рис. 

3.58). Ток поступает в рамку через две графитные 

щётки Р, скользящие по полукольцам. Линии 

магнитного поля перпендикулярны сторонам 

АВ и СО. Определите направление электромаг- 

нитных сил, действующих на эти стороны. В ка- 

ком направлении вращается рамка? 

3.108. К свободно вращающейся проводя- 

щей оси ААХ симметрично приварены спицы С 

(рис. 3.59). Нижние спицы частично погружены 

в электропроводящую жидкость Ь. Как будет ве- 

сти себя вертушка из спиц, если замкнуть элек- 

трическую цепь? 

3.109. Ученик предложил схему установки 

для получения пульсирующего электрического 

тока. Лёгкий проводящий стержень ААХ может 

вращаться вокруг точки подвеса А. Нижний ко- 

нец стержня касается электропроводящей жид- 

кости, в которую погружён и металлический 

стержень С. Как будет работать лампочка, вклю- 

чённая между контактами 1 и 2, если установка 

находится в магнитном поле (рис. 3.60)? 

3.110. В приборе на рис. 3.61 вертушка С из 

кусков проволоки вращается по часовой стрел- 

ке. Все участки цепи, в том числе и жидкость, 

 

 

Рис. 3.59 

 

* В случае направлений, перпендикулярных плоскости рисунка используют специальные знаки: от наблюдателя - ®, к наблюдателю - О. Например силу, направленную к наблюдателю, обозначают так: Р О, 

направленную к наблюдателю силу тока в поперечном сечении проводника: I О, магнитное поле, направленное от наблюдателя: В О (3.106, 3.107, 3.109 и т. д.) 
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в которую частично погружаются куски про- 

волоки - хорошие проводники электрического 

тока. Определите полюсы магнита. Жидкость, 

как и проволока, хорошо проводит электриче- 

ский ток. 

3.111. В какую сторону будет перемещать- 

ся стрелка измерительного прибора на рис. 3.62 

если зажим А соединить с „минусом”, а зажим В - 

с „плюсом” источника тока? 

3.112. Как взаимодействуют между собой 

витки катушки с током? 

3.113. Прямолинейный проводник длиной 20 м находится в однородном маг- 

нитном поле с магнитной индукцией 0,5 мТ. Чему равно напряжение на концах 

проводника с сопротивлением 0,5 Ом, если на него действует электромагнитная 

сила в 1 Н? Проводник расположен перпендикулярно линиям магнитного поля. 

3.114. Максимальная электромагнитная сила, действующая на проводник с по- 

перечным сечением 1 мм
2
 со стороны поля с индукцией в 20 мТл равна 0,5 Н. Чему 

равно удельное сопротивление материала проводника, если электрическое напря- 

жение на его концах равно 10 В? 

3.115. Прямолинейный горизонтальный проводник с площадью поперечного 

сечения 2 мм
2
 находится в равновесии в перпендикулярном ему магнитном поле с 

индукцией в 0,1 Тл. Чему равна плотность вещества проводника, если сила тока в 

нём равна 0,54 А? 

3.116. На горизонтальной поверхности в вертикальном магнитном поле с ин- 

дукцией 10 мТл находится прямолинейный проводник длиной 1 м и массой 1 г. 

При силе тока в 0,2 А проводник начинает равномерно скользить по поверхно- 

сти. Найдите коэффициент трения скольжения между проводником и поверх- 

ностью. 

3.117. Пружина жёсткостью 10 Н/м, действуя горизонтально на прямолиней- 

ный горизонтальный проводник длиной 0,5 м, уравновешивает электромагнитную 

силу вертикального магнитного поля индукцией в 50 мТл. Чему равна сила тока в 

проводнике, если пружина деформировалась на 1 см? 

3.118. Какую работу совершает наибольшая электромагнитная сила над прямо- 

линейным проводником длиной 40 см с током в 0,5 А, перемещая его на 60 см в на- 

правлении действия этой силы? Магнитная индукция магнитного поля, в котором 

находится проводник равна 0,1 Тл. 

3.119. Вертикальное магнитное поле с индукцией 1 Тл переместило горизон- 

тальный алюминиевый проводник перпендикулярно линиям поля на 5,4 см. Пло- 

щадь поперечного сечения проводника равна 1 мм
2
. Чему равно отношение работы 

электромагнитной силы к работе электрического поля по перемещению вдоль про- 

водника заряда в один кулон? 

3.120. Над электромагнитом подвешен горизонтально проводник АВ. В ка- 

кую сторону он отклонится при замыкании цепи с источником тока, подключён- 
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ным к зажимам СО? Рассмотрите оба случая 

{рис. 3.63). 

3.121. Какая мощность развивается при пе- 

ремещении горизонтально, перпендикулярно 

линиям магнитного поля с индукцией 2 мТл 

проводника длиной 1 м на расстояние 5 м за 

1 с? Через любое поперечное сечение проводни- 

ка проходит ежесекундно Ю
20

 электронов. 

3.122. В однородном магнитном поле с ин- 

дукцией 1 мТл находится в равновесии прямо- 

линейная проволока из золота. На сколько надо 

уменьшить длину проволоки, чтобы равновесие 

сохранилось при уменьшении напряжения на 

концах на 1 В? 

3.123. Короткий металлический цилиндр 

находится на горизонтальной проводящей по- 

верхности. Полюсы источника тока Е подклю- 

чены к оси цилиндра и к проводящей поверх- 

ности. Установка находится в магнитном поле, 

линии которого параллельны оси цилиндра 

{рис. 3.64). В каком направлении покатится ци- 

линдр? Почему? 

3.124. Два одинаково расположенных прямо- 

линейных проводника одинаковых размеров, 

из золота и серебра, подключены параллельно 

к источнику тока. Во сколько раз различаются 

электромагнитные силы, действующие на про- 

водники со стороны однородного магнитного 

поля? 

']г 3.125. С помощью источника тока с извест- 

ными полюсами и куска провода, определите не- 

известные полюсы магнита {рис. 3.65). 

3.126. Изучите и объясните принцип дей- 

ствия демонстрационных или лабораторных 

вольтметров и амперметров. 

3.127. Подведите магнит к струе солёной 

воды между двумя электродами Аи В {рис. 3.66). 

Объясните наблюдаемое явление. 

3.128. Соберите цепь по рис. 3.67. В ушко 

иголки введите одну проволочку. Другой конец 

иглы касается второй вертикальной проволоч- 

ки. Приблизьте магнит, объясните явление. Из 

какого вещества должна быть иголка? (Или про- 

волочка с колечком на одном конце?) 

 

 

 

Рис. 3.65 
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3.129. Объясните, почему гибкий проводник с током навивается на 

полосовой магнит (рис. 3.68). Какое направление тока в проводнике? 
3.130. Объясните принцип действия громкоговорителя. 

5. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 

Ш 3.131. Почему нагревается электродвигатель, если удерживать его 

ротор невращающимся? 

3.132. Какие устройства, упомянутые в предыдущих задачах, 

можно считать электродвигателями? 

3.133. Назовите составные части электродви- 

гателя. Почему для сердечников двигателей при- 

меняют ферромагнитные сплавы, не обладающие 

остаточным магнетизмом? (Проверьте, к приме- 

ру, на электродвигателях в физкабинете школы). 

 

 

Рис. 3.68 -
1 

3.134. На рис. 3.69 показано поперечное се- 

чение одного из типов электродвигателей. Две 

упругие металлические пластинки Р скользят 

по зачищенным концам витков изолированной 

проволоки, размещённых в углублениях на по- 

верхности вращающегося цилиндра (ротора) 

из ферромагнитного сплава. Зажимы А и В со- 

единяют с источником электрического тока. В 

каком направлении будет вращаться ротор? В 

каком направлении он будет вращаться, если 

сменить полярность зажимов А и В? 

3.135. После знакомства с предыдущей за- 

дачей, изучите рис. 3.70 и объясните принцип 

действия двигателя. В каком направлении будет вращаться ротор? А если сменить 

полярность подводимого к двигателю напряжения? 

 

3.136. Считая, что совершённая в электродвигателе электрическим током работа 

состоит из механической работы двигателя и работы тока по нагреванию проводников в 

двигателе, определите, какую механическую работу совершает двигатель каждую секунду. 

Электрическое сопротивление обмоток двигателя равно 1 Ом, а напряжение и сила тока в 

двигателе равны 4 В и 1 А соответственно. 

3.137. Мощность, развиваемая электромагнитной силой в электродвигателе при силе 

тока в нём 1 А, равна 0,2 кВт. Напряжение на электродвигателе равно 220 В. Чему равна 

мощность, теряемая в виде тепла? 

3.138. Какую механическую работу за одну минуту совершат электромагнитные силы в 

электродвигателе с сопротивлением обмоток 2 Ом, если сила тока в нём равна 1 А, 

напряжение на выводах равно 9 В? 

3.139. Почему работающий в режиме холостого хода (без нагрузки) электро- 
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двигатель нагревается намного слабее, чем ра- 

ботающий с нагрузкой (совершающий механи- 

ческую работу)? 

3.140. Электродвигатель работает под напря- 

жением в 20 В, сила тока в нём равна 1 А, а со- 

противление обмоток равно 1 Ом. Какую часть 

от работы электрического тока составляет рабо- 

та электромагнитных сил? 

3.141. При увеличении напряжения на двига- 

теле в 1,3 раза, частота вращения ротора возрос- 

ла в 1,54 раза. Во сколько раз возросла развивае- 

мая двигателем мощность? 

3.142. Ротор одного из типов электродвигате- 

лей состоит из ферромагнитного сердечника, на 

котором намотаны три катушки А, В и С изоли- 

рованным проводом. Выводы катушек припаяны 

к трём пластинам коллектора. Во время вращения 

ротора по коллектору скользят щётки Ка из прес- 

сованного угля. Статором служит постоянный 

магнит (рис. 3.71). Рассмотрите схему двигателя, 

объясните принцип действия. В каком направле- 

нии будет вращаться ротор вокруг оси О? 

3.143. Изучите составные части разборного 

электродвигателя из кабинета физики и предна- 

значенного для игрушек. Назовите все части и 

объясните их назначение. 

 

 

 

3.144. Проведите опыт, собрав установку по рис. 3.72. Алюминиевый цилиндр (сосуд 

калориметра, консервная банка и т. д.) уравновешен на конце гвоздя и подключён к 

источнику тока Е. Скользящий контакт Ка сделайте из упругой проволочки. Приблизьте к 

цилиндру, сбоку, магнит, объясните наблюдаемый эффект. 

3.145. Соберите цепь по схеме на рис. 3.73. Используйте батарею Е, рассчитанную на 4,5 

В, реостат Ке, рассчитанный на 6-8 Ом, электродвигатель Ме от детских игрушек. 

Проверьте, зависит ли частота вращения ротора двигателя, мощность двигателя от силы 

тока. Объясните, почему. 

3.146. Имея в своём распоряжении электродвигатель, секундомер, амперметр (или 

вольтметр), нитки и набор гирь придумайте способ определения зависимости мощности 

двигателя от силы тока или электрического напряжения. Проведите этот опыт. 
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Г л  а  в  а  I V  
ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

1. ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА 

4.1. Почему в классе светло, даже если прямые солнечные лучи не попадают в окно? 

4.2. Почему не рекомендуется при чтении за столом настольную лампу поме- 

щать напротив себя? 
4.3. Почему не темнеет сразу после захода Солнца? 

4.4. Угол падения световых лучей на гладкую поверхность равен 45°. Чему равен 

угол отражения? 

4.5. Угол падения светового луча равен 15°. Чему равен угол между падающим 

лучом и отражённым? 

4.6. Падающий луч образует с отражённым лучом угол в 80°. Чему равен угол 

падения? 

4.7. При каком угле падения между падающим и отражённым лучами образует- 

ся прямой угол? Угол в 100°? 120°? 
4.8. Какой буквой на рис. 4.1 обозначен угол отражения? 

4.9. Угол падения светового луча равен 35°. 

Постройте угол отражения от плоской поверх- 

ности. На том же рисунке постройте ход лучей, 

когда угол падения равен 70°. 

4.10. Угол падения луча равен 0°. Чему равен 

угол отражения? 

4.11. Угол падения светового луча равен 30°. 

Угол отражения равен: 

а) 0°; 6) 30°; в) 60°; г) 90°. 

4.12. Угол между падающим лучом и отражённым равен 36°. Чему равен угол 

между падающим лучом и отражающей поверхностью? 

4.13. Луч света падает на блестящую поверхность, образуя с отражённым лучом 

угол 80°. Найдите сумму углов, образуемых падающим и отражённым лучами с от- 

ражающей поверхностью. 

4.14. Отражённый луч образует с отражающей поверхностью угол 33°30'. Чему 

равен соответствующий угол падения? 

4.15. Угол между падающим лучом и отражающей поверхностью равен 42°30'. 

Найдите угол между падающим лучом и отражённым лучом. 

4.16. Угол падения луча света равен 29°29'30". Из любой точки нормали к точке 

падения луча опустите перпендикуляр на падающий луч. Чему равен угол между 

этим перпендикуляром и нормалью к точке падения? 
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4.17. Падающий луч образует с отражённым лучом угол в 60°40'. Какой угол об- 

разует падающий луч с отражающей поверхностью? 

4.18. Угол падения луча, падающего наклонно к поверхности озера, возрос на 

12°. На сколько возрос угол между падающим и отражённым лучами? 

4.19. Две пятых угла между падающим и отражённым лучами составляют 40°. 

Чему равен угол падения луча? 

4.20. Наблюдатель находится на борту судна, плывущего по спокойной по- 

верхности моря вблизи маяка, фонарь которого установлен на высоте 15 м отно- 

сительно поверхности воды. Через время 1 = 18 с после прохождения судна рядом 

с маяком наблюдатель, находящийся на высоте 3 м относительно поверхности 

воды, видит свет маяка, отражённый от воды, под углом а = 45°. Чему равна ско- 

рость судна? 

4.21. Лампа маяка находится на высоте 25 м над уровнем моря. Наблюдатель на 

корабле видит свет маяка, отражённый под углом 30° к поверхности воды. Чему 

равно расстояние от маяка до наблюдателя, если расстояние от воды до наблюда- 

теля равно 5 м? 

2. ПЛОСКОЕ ЗЕРКАЛО 

4.22. Для чего на автомобилях справа и сле- 

ва от кабины водителя установлены маленькие 

зеркала? Как они повёрнуты относительно во- 

дителя? 

4.23. Как можно увидеть происходящее за 

спиной, не поворачиваясь? 

4.24. Можно ли читать книгу, используя пло- 

ское зеркало? 
4.25. Как вы объясните „свечение” Луны? 

4.26. Как называют отражение света от экра- 

на в кинотеатре? 

4.27. Как можно использовать зеркала для 

подачи сигнала об опасности? 

4.28. Угол между падающим и отражённым 

лучами равен 70°. Чему равен угол между пада- 

ющим лучом и плоскостью зеркала? 

4.29. На рис. 4.2 показаны падающий на отражающую поверхность 5К луч АО, 

нормаль к точке падения (Ж и направления ОВ, ОС, ОД ОЕ, образующие с нор- 

малью углы, равные по величине углу падения. Какое из направлений совпадает с 

отражённым лучом? 

4.30. Какая из точек на рис. 4.3 является изображением точки 5 в плоском зер- 

кале ОО'? 

 

 

 

3 
У///Ш////7///////////////////////Л О , О' 

•1 

•5 •4 
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4.31. Автомобиль приблизился к плоскости зеркала на 7 м. На сколько к плоскости 

зеркала приблизилось изображение автомобиля? 

4.32. Постройте мнимые изображения геометрических фигур в зеркале 0 0 '  ( р и с .  4 . 4 ) .  

В  Р М  N  Р  С  К  / 2 В  И Е  М  Р  5 

17 71 71 7Д V 7 7 
77/ \ 

А С О  Е  0 8  Ь  I  №  А  С  Е  N 0  С  

О  а) О' О б) О' 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Рис. 4.4  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.33. Постройте мнимые изображения геоме- 

трических фигур в плоском зеркале 0 0 '  (рис. 4.5). 

4.34. На какой угол повернётся луч, отражён- 

ный от плоского зеркала, если оно поворачива- 

ется на угол (р = 25° вокруг оси, лежащей в пло- 

скости зеркала, проходящей через точку падения 

луча и перпендикулярной падающему лучу? 

4.35. Угол падения луча на зеркало равен 45°. 

На сколько изменится угол между падающим и 

отражённым лучами, если угол падения возрос 

до 60°? 
  

4.36. Ученик отошёл от плоского вертикально установленного зеркала на 1 м. На 

сколько возросло расстояние между учеником и его изображением в зеркале? 

4.37. Две лампочки находятся в точках А и 

В (рис. 4.6) перед вертикальным зеркалом 00'. 

Найдите построением положения глаза наблю- 

дателя, для которого изображения лампочек на- 

кладываются одно на другое. 

4.38. Найдите построением положение пло- 

ского зеркала на рис. 4.7, если АО - падающий 

луч, а ОВ - отражённый. 

4.39. Девочка приближается к зеркалу со скоростью 0,5 м/с. С какой скоростью 

её изображение приближается к зеркалу? А к девочке? 

4.40. Точечный источник света находится на расстоянии 80 см от плоского зер- 

кала. Найдите расстояние между его изображением и зеркалом, если: 

а) зеркало отодвинуть на 20 см; 

б) зеркало придвинуть на 20 см. 

4.41. Падающий луч образует с лучом, отражённым от зеркала, угол в 68°. Най- 

дите сумму углов, образованных падающим и отражённым лучами с зеркалом. 

 

4.42. Как с помощью плоских зеркал можно изменить направление распространения 

пучка света на 90°? На 180°? Сместить пучок в сторону без изменения направления 

распространения? 
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4.43. Постройте дальнейший ход пучка све- 

та АВ между двумя параллельными зеркалами 

{рис. 4.8). 

4.44. Внутри ящиков находятся зеркала (рис. 

4.9). Как надо расположить зеркала, чтобы вы- 

ходящий свет распространялся в указанных на- 

правлениях? 

4.45. Точка находится на расстоянии ^ = 20 см 

от плоского зеркала. Затем она переместилась на 

= 0,05 м от зеркала. Каким было и каким ста- 

ло расстояние между точкой и её изображением 

в зеркале? Каким будет ответ для перемещения 

точки на то же расстояние параллельно зеркалу? 

 

 

Рис. 4.9 

4.46. Плоское зеркало отодвинули от светящейся точки на расстояние с! = 20 см. На 

сколько переместилось изображение точки в зеркале? Плоскость зеркала не по-

ворачивалась. 

4.47. Выберите правильный ответ. При повороте плоского зеркала на 20° вокруг оси, 

лежащей в плоскости зеркала, проходящей через точку падения луча и перпендикулярной 

падающему лучу, отражённый луч поворачивается на: я) 20°; б) 40°; в) 30°; г) ни один из 

ответов не является верным. 

О' 

4.48. Какой должна быть наименьшая высота плоского зеркала, чтобы можно 

было увидеть себя в нём в полный рост? Выберите правильный ответ из предложен- 

ных вариантов, обоснуйте свой ответ при помощи соответствующих рисунков: 

я) четверть роста человека; 

б) половина его роста; 

в) в рост человека; 

г) ответ зависит от расстояния до зеркала. 

4.49. В стороне от зеркала ОО' в точке А на- 

ходится ученик (рис. 4.10). Второй ученик дви- 

жется к зеркалу в направлении ВС, вдоль пер- 

пендикуляра к зекралу. Длина зеркала Ь = 2СО = 

= ОО = ОА = 2 м. На каком расстоянии от зер- 

кала будет находиться второй ученик в тот мо- 

мент, когда оба ученика будут видеть друг друга 

в зеркале? 

4.50. Постройте изображения точки А в си- 

стеме из двух плоских зеркал О, и 02 (рис. 4.11). 

С О  -------------- щ 

1 
4 

в Л 
Рис. 4.10 

 

Рис. 4.11 

4.51. Два зеркала расположены параллельно, отражательными поверхностями друг к 

другу, на расстоянии 4 м друг от друга. На половине расстояния между ними находится 

точечный источник света. Что можно сказать об изображениях источника света в системе 

зеркал? Найдите расстояние между вторым и третьим изображениями в одном из зеркал. 

4.52. Под каким углом к горизонту отражённый луч света покидает систему из двух 

зеркал О, и 02 (рис. 4.12)1 
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4.53. Постройте ход луча, который, выйдя 

из точки А, после двух последовательных отра- 

жений во взаимно перпендикулярных зеркалах 

прошёл через точку В (рис. 4.13). 

4.54. Постройте ход луча, который, последо- 

вательно отражаясь от зеркал 1, 2 и 3, возвраща- 

ется в исходную точку Л (рис. 4.14). 

4.55. Девочка, стоя перед большим зеркалом 

на расстоянии 1 м, держит в руке за спиной зер- 

кальце на расстоянии 0,25 м от банта (рис. 4.15). 

На каком расстоянии от большого зеркала она 

увидит изображение банта: 

я) 1 м; 6) 1,25 м; в) 1,5 м; г) 2 м? 

V? 4.56. Держите зеркало перед собой так, чтобы 

видеть какие-нибудь предметы за своей спиной. 

Двигаясь вперед, пронаблюдайте, как двигаются 

эти предметы. Объясните увиденное. 

К 

 

 

21 

 

4.57. Точечный источник света перемещается 

прямолинейно равномерно под углом 45° к по- 

верхности плоского зеркала со скоростью 10 м/с. 

Вычислите скорость изображения источника 

света относительно источника света. 

4.58. На зеркало О, направлен луч света под 

углом 30°. Постройте дальнейший ход луча и 

найдите угол между лучом, отражённым от зер- 

кала 0^ и падающим на зеркало О, (рис. 4.16). 

4.59. Плоское зеркало АВ (рис. 4.17) движется 

со скоростью V = 2 дм/с, а источник света 5 со 

скоростью и - 3 дм/с. С какой 

скоростью и в каком направ- 

лении движется изображение 

источника света в зеркале? 

4.60. В пасмурный день 

юный натуралист решил из- 

мерить высоту одинокой бе- 

рёзы, не влезая на неё. Смо- 

жет ли он реализовать своё намерение с помощью карманного 

зеркальца, зная свой рост и длину шага? 

1 
 --------------------- Рис. 4.14 -------------------------------- 

 

Рис. 4.15 

 

I V 

Р в 
Рис. 4.17 - 

4.61. Точечный источник света (лампочка) с высоты И - 2 м освещает только пол в 

комнате. По полу к стене прямолинейно со скоростью V = 10 см/с передвигают плоское 

горизонтальное зеркало в форме квадрата со стороной 10 см. На расстоянии 2 м от 

лампочки находится стена с квадратной картиной, сторона которой равна 60 см. От 

нижнего края картины до пола 1,4 м. В начальный момент передний край зеркала в 

направлении перемещения находится под лампочкой. Вычислите: 
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я) время, через которое свет от зеркала попадёт на картину; 

б) расстояние от зеркала до стены в этот момент; 

в) продолжительность освещения картины; 

г) расстояние от зеркала до стены в момент прекращения освещения картины. 

3. ПРЕЛОМЛЕНИЕ СВЕТА 

1Е* 4.62. Какое физическое явление подразумевают в выражении; ,Чистые воды глубоки”? 

4.63. Как объяснить смещение букв, если на текст положить прозрачную толстую 

плоскопараллельную пластинку? 

4.64. Существуют ли световые лучи, не отклоняющиеся при прохождении через 

стеклянную пластинку? 

4.65. Существуют ли лучи, не меняющие своего направления при переходе из воздуха 

в воду? А из воды в воздух? 

4.66. Почему над пламенем костра предметы видны колеблющимися? 

4.67. Ученик, оценив на глаз глубину реки, пришёл к выводу, что сможет легко 

достать рукой камень, лежащий на дне. Опустив руку в воду, он обнаружил, что река явно 

глубже, чем предполагалось. Объясните, из-за какого явления ошибся ученик? 

4.68. Чем отличается преломление от отражения? Есть ли связь между этими 

явлениями? 

4.69. Какими кажутся из-под воды предметы, находящиеся в воздухе? 

4.70. Угол между преломлённым лучом и продолжением падающего луча равен 25°, а 

угол падения равен 60°. Чему равен угол преломления? 

4.71. При переходе луча света из воздуха в жидкость падающий луч образует с 

нормалью угол в 45°, а преломлённый - 30°. На какую величину отклонился луч от 

первоначального направления? 

4.72. Угол падения в воздухе равен 60°, угол преломления в воде - 40°40'30 ". Вы-

числите угол отклонения луча света. 

4.73. Найдите угол падения светового луча, падающего на кусок льда, если угол 

преломления в нём равен 25°40', а угол отклонения равен 9°20'. 

4.74. Световой луч образует с нормалью угол в 35°35'. В воде луч отклоняется от 

первоначального направления на 13°5'. Найдите угол преломления. 

4.75. Угол падения луча света в воздухе равен 60°, а угол преломления в воде 47°45'. 

Найдите угол отклонения при переходе луча света из воздуха в воду. 

4.76. Показатель преломления стекла равен 1,5. Свет проходит из стекла в воздух. 

Какой из углов больше - падения или преломления? 

4.77. Определите показатель преломления слюды, если угол падения светового пучка 

в воздухе равен 54°, а угол преломления в слюде равен 30°. 
4.78. Падающий луч перпендикулярен границе раздела двух прозрачных сред. 
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Как будет направлен преломлённый луч? Необходимо ли для этого знать, из чего состоят 

тела? 

4.79. Какой из вариантов на рис. 4.18 соответствует переходу света из воды в стекло? 

4.80. Изобразите в трёх случаях (рис. 4.19) ход преломлённого луча, учитывая 

показатели преломления веществ. 

 

4.81. В каком случае на рис. 4.20 правильно по- 

казано преломление света? 

4.82. На рис. 4.21 показаны падающий из воз- 

духа на воду луч АО, нормаль к точке падения ОЛТ, 

направления ОВ, ОЕ, ОВ, ОС, образующие с нор- 

малью углы, равные по величине углу преломле- 

ния. По какому из этих направлений распростра- 

няется преломлённый свет? 

4.83. Абсолютный показатель преломления 

стекла в зависимости от сорта равен 1,5н-1,9, а у 

алмаза он равен 2,42. Как меняется значение относительного показателя прелом- 

ления пары алмаз-стекло? 

4.84. Угол падения луча, переходящего из воздуха в жидкость, равен 50°. Чему равен 

показатель преломления жидкости, если угол преломления оказался на 20° меньше угла 

падения? 

4.85. Луч света переходит из воды в стекло. Угол падения равен 45°. Найдите величину 

угла преломления. Принять пст = 1,60. 

4.86. Световой луч переходит из воды в стекло. Найдите угол падения, если угол 

преломления равен 30°. Считать нст =1,60. 

4.87. Угол преломления луча, выходящего из стекла в воздух, равен 60°. Найдите 

показатель преломления стекла, если угол падения равен 30°. 
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4.88. На поверхность воды в сосуде падает световой луч под углом 45°, а пре- 

ломлённый луч попадает на плоское зеркало, лежащее горизонтально на дне сосу- 

да. Постройте ход светового луча, найдите углы падения и преломления на границе 

вода-воздух луча, отражённого от зеркала. 

4.89. Чему равен угол падения луча света на границе воздух-стекло, если угол 

преломления равен 30°? Принять пст =1,60. 
4.90. Луч света входит под одним и тем же углом падения: 

а) из воздуха в воду; 

б) из воздуха в стекло; 

в) из воздуха в алмаз. 

Перечислите случаи в порядке возрастания 

угла преломления. 

4.91. Угол падения пучка света равен 60°, а 

угол преломления 30°. Найдите угол преломле- 

ния в этих же средах для угла падения 45°. Чему 

равен показатель преломления? 

4.92. Постройте ход луча через призму, если 

показатель преломления вещества призмы боль- 

ше показателя преломления окружающей среды 

(рис. 4.22). 

4.93. Продолжите ход луча АВ (рис. 4.23), если 

показатель преломления вещества призмы мень- 

ше показателя преломления окружающей среды. 

4.94. Луч света образует с поверхностью про- 

зрачного вещества угол в 30°. Чему равен по- 

казатель преломления вещества, если прелом- 

лённый луч перпендикулярен отражённому? 

Выберите правильный ответ: 

а) УЗ; б) 2/3; в) 3/2; г) 4/3; д) 1/3. 

4.95. Угол падения луча света на поверхность воды равен 30°. Чему должен быть 

равен угол падения луча на поверхность стекла, чтобы угол преломления остался 

тем же? В обоих случаях первое вещество - воздух. Считать пст =1,6. 

4.96. Найдите смещение луча света при прохождении сквозь стеклянную пла- 

стинку толщиной 4 см, если угол падения равен 70°, ист =1,6. 

4.97. Монета находится на окне с двойным переплётом, расстояние между стё- 

клами равно 4 см. В окне видны два изображения монеты. Найдите расстояние 

между ними. 

4.98. Угол падения луча на плоскопараллельную стеклянную пластинку равен 

60°. Вышедший луч смещён на 3 см относительно падающего луча. Найдите угол 

между лучом внутри стекла и перпендикуляром к поверхности пластинки, если 

пройденное лучом в стекле расстояние равно 6 см. 

4.99. Угол падения луча на границу раздела двух сред равен 60°. Зная, что по- 

казатель преломления второй среды п2 = 2,42, а угол между преломлённым лучом и 

отражённым лучом равен 90°, вычислите показатель преломления первой среды. 
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ш 4.100. Опустите руку в воду, ладонь расположите горизонтально. Где вы видите 

изображение ладони? Поверните ладонь вертикально. Какой вы теперь видите ладонь? 

Объясните, почему. 

4.101. Если посмотреть сверху в аквариум, то рыбы покажутся нам: я) 

крупнее; 

б) мельче; 
в) такими же, как и в воздухе? 

4.102. Погрузите монету в воду. Она покажется нам: я) 

ближе к поверхности, чем на самом деле; 

б) глубже; 

в) на той же глубине? 

Обоснуйте ответ. 

т 
4.103. Параллельный пучок света образует с поверхностью угол в 30°. Ширина 

пучка в воздухе равна 10 см. Чему равна ширина пучка в воде? 

4.104. В аквариуме, имеющем форму куба, находится одна рыбка. Чтобы она не 

чувствовала себя в одиночестве, на дне и одной из стенок укрепили по плоскому зеркалу. 

На высоте 50 см над поверхностью воды в аквариуме включили лампочку. 

я) Определите, сколько своих изображений увидит рыбка. 

б) Определите расстояние от лампы до её изображения в зеркале на дне аквариума, если 

толщина слоя воды равна 40 см, а её показатель преломления равен 4/3. 

в) В некоторый момент рыбка находится на глубине 20 см. Определите кажущуюся 

глубину, на которой она находится для наблюдателя, смотрящего сверху. 

4.105. У луча света, выходящего из стекла в воздух, угол преломления равен 60°. На 

высоте 4 см над стеклом находится параллельное поверхности стекла плоское зеркало. 

я) Найдите расстояние между точкой выхода луча из стекла и точкой возвращения луча 

опять в стекло. 

б) На какой угол надо повернуть зеркало, чтобы отражённый луч падал перпен-

дикулярно на поверхность стекла? Объясните ответ. 

4.106. В куске стекла с показателем прелом- 

ления п - 1,50 имеется полость с параллельны- 

ми стенками. Пластинка толщиной б, = 6,85 мм 

с параллельными гранями, сделанная из стекла 

с показателем преломления и, = 1,65, помещена 

в полость параллельно её стенкам. Оставшееся 

пространство в полости залили водой. У луча 

света, проходящего сквозь кусок, угол падения 

на стенку полости равен г (рис. 4.24). 

а) Докажите, что выходящий из полости луч 

всегда параллелен падающему лучу г. 

б) Найдите толщину слоя воды б2, если известно, что для г = 30° продолжение 

падающего луча совпадает с лучом, выходящим из полости. 

е) Докажите, что полученный выше результат не зависит от положения пластин- 

ки в полости, если она остаётся параллельной стенкам полости и остальное 

пространство заполнено водой. 

г 

 // и // // г/ // // // //у* 
// 

// // // // // // // // 

Рис. 4.24 
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4. СФЕРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ 

4.107. К какому типу линз можно отнести каплю воды? 

4.108. Почему очень опасно смотреть на Солнце через собирающую линзу? 

4.109. Какой вред могут нанести капли воды на листьях в солнечный день? 

4.110. На собирающую линзу падает пучок лучей света, параллельных главной 

оптической оси. Что можно сказать о ходе лучей после линзы? 

4.111. Как бы вы смогли добыть огонь на необитаемом острове, используя под- 

ручные материалы? Предложите как можно больше способов. 

4.112. Почему нужно убирать за собой пустые бутылки во время экскурсии на 

природе? 

4.113. Верны ли приведённые соотношения между оптической силой и фокус- 

ным расстоянием? 

я) С =1//; 

б) С •/= 1; 

в) /= 1/С. 
4.114. Найдите оптическую силу линзы с фокусным расстоянием 0,2 м. 

4.115. Найдите фокусные расстояния линз со следующими значениями оптиче- 

ской силы: 2; 2,5; 4; 8; 12,5; 25; -5; -10; -16 диоптрий. 
4.116. Чему равна оптическая сила линзы с фокусным расстоянием 250 мм? 

4.117. Найдите оптические силы или фокусные расстояния следующих линз, 

зная, что: 

а) /= 4 дм; 

б) /= 500 мм; 

е)/= 0,20 м; 

г) /~ 25 см; 

Э) С = 5 дптр; 

е) С = 20 дптр; 

ж) С = 10 дптр; 

з) С = -4 дптр. 
4.118. Какие оптические устройства находятся в „чёрных ящиках” на рис. 4.251 

4.119. Можно ли зажечь 

зимой огонь с помощью ку- 

ска льда? 

4.120. Если лупу погру- 

зить в воду, то её оптиче- 

ская сила: 

я)увеличится; 

б) останется той же; 

в) уменьшится? Проверьте 

на опыте. 
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4.121. На рис. 4.26 показаны: ход луча Сй, 

параллельного главной оптической оси собира- 

ющей линзы и ход луча РК до линзы. Построй- 

те и объясните ход луча РК после прохождения 

сквозь линзу. 

4.122. В чёрном ящике длиной Ь находит- 

ся линза с главной горизонтальной оптической 

осью. На передней и задней стенках ящика есть по 

4 симметричных отверстия. Два параллельныхоси 

луча, проникнув в ящик через крайние 

отверстия в стенке АВ, вышли из ящика 

через ближние отверстия (рис. 4.27, а). 

Перевернув ящик, опыт повторили. Ход 

лучей изменился (рис. 4.27, б), а) Назови- 

те тип линзы. 6) Начертите в тетради ход 

лучей света в ящике для каждого случая. 

в) Найдите фокусное расстояние линзы. 

1 

В 

 

2 

рХ 
~ в  1 

а) б) 

Рис. 4.27 

5. ПОСТРОЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЛИНЗАХ 

4.123. С помощью какой линзы нельзя построить изображения Солнца на экране? 

4.124. Каким мы видим изображение человека через дверной глазок? 

4.125. Каким мы увидим изображение удалённого предмета в собирающей линзе? 

4.126. Где находится изображение удалённого предмета, рассматриваемого в 

рассеивающую линзу? Каким будет это изображение? 

4.127. Какая из точек на рис. 4.28 является изображением точки 5 в собирающей линзе? 

4.128. На рис. 4.29 показаны главная оптическая ось линзы КМ, светящаяся точ- 

ка А и её изображение Аг Как называется линза? Найдите её положение на рисун- 

ке, постройте изображение точки В. 

4.129. Оптическая сила линзы равна 5 дптр. 

На каком расстоянии от линзы надо поместить 

экран, чтобы на нём получить изображение уда- 

лённого (находящегося на расстоянии бесконеч- 

ности) предмета? 

4.130. Пламя свечи высотой 2 см находится 

перед собирающей линзой с фокусным расстоя- 

нием 10 см. Постройте его изображение, найдите 

высоту и расстояние до изображения в случаях, 

когда пламя находится на расстоянии: 

а) очень большом; 

б) 30 см; 

е) 20 см; 

г) 10 см. 
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4.131. На рис. 4.30 показано изображение 

Л 'В' предмета АВ в линзе, причём указано толь- 

ко положение точки А предмета. Получите по- 

строением предмет АВ и фокусы линзы. 

0^ 4.132. Предмет высотой к находится на рас- 

стоянии б = 3/от собирающей линзы перпенди- 

кулярно её главной оптической оси. Покажите 

графически, как меняется высота изображения 

предмета по мере его приближения к линзе. 

4.133. Тело приближается к собирающей лин- 

зе с расстояния 4/ Как изменяется изображение 

тела? В каком направлении оно перемещается? 

4.134. Выберите правильный вариант ответа. 

Где надо поместить предмет АВ, чтобы получить 

изображение А'В'(рис. 4.31): 

а) между фокусом и линзой; 

б) между фокусом и двойным фокусным рас- 

стоянием; 

в) на двойном фокусном расстоянии; 

г) на расстоянии, большем двойного фокусного расстояния? 

4.135. У двух линз с фокусными расстояниями/, = 10 см и/2 = 20 см с общей 

главной оптической осью расстояние между центрами равно 60 см. Перед первой 

линзой перпендикулярно оси на расстоянии 20 см находится предмет высотой 

15 см {рис. 4.32). 

а) Постройте ход лучей в этой оптической системе. 

б) На каком расстоянии от линзы Ь2 получится изображение предмета в оптической 

системе? 

в) Чему равна высота изображения? 

г) Как будет меняться изображение, если линза Ь2 начнёт перемещаться вправо? 

 \ 

А' 

А О  --------  Рис. 4.. 1 

0  -----------  

1
 _

 /с 

 

Рис. 4.31 

1 , 

И '*2 

' 
10 см 

— Рис. 4.32  ------------  

 

6. ФОРМУЛА ТОНКОЙ ЛИНЗЫ (ФАКУЛЬТАТИВНО) 

^ 4.136. Предмет находится в 30 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 10 см. 

Найдите расстояние от линзы до изображения предмета. 

4.137. От свечи до собирающей линзы 12,5 см. На каком расстоянии от линзы с 

фокусным расстоянием 10 см получите изображение и каким оно будет? Получите 

изображение построением. 

4.138. От линзы с фокусным расстоянием 8 см до предмета - 12 см. Найдите рас-

стояние от предмета до его изображения в линзе. 

4.139. Продолговатый предмет расположен перпендикулярно главной оптической оси 

собирающей линзы с фокусным расстоянием 2 см. Изображение предмета получилось на 

расстоянии 3 см от линзы и оказалось высотой 1 см. 

я) Покажите в масштабе ход лучей в линзе. 

б) Вычислите расстояние от линзы до предмета и его высоту. 
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4.140. Оптическая сила линзы равна 4 дптр, расстояние от заднего фокуса до 

изображения предмета равно 200 см. Найдите расстояние от переднего фокуса до предмета. 

4.141. Найдите расстояние от заднего фокуса до изображения предмета, если предмет 

находится на расстоянии 2 см перед передним фокусом. Фокусное расстояние линзы равно 4 

см. 

4.142. Фокусное расстояние собирающей линзы равно ОД 1 м. Где надо поместить 

предмет, чтобы его изображение получилось на расстоянии 0,15 м от линзы? 

4.143. В линзе с оптической силой 5 дптр получили увеличенное в 2 раза изображение. 

Определите: 

я) фокусное расстояние линзы; 

б) расстояние между предметом и его и изображением; 

в) постройте изображение в линзе и охарактеризуйте его. 

4.144. Предмет помещён на расстоянии 1 м от двойного фокусного расстояния 

собирающей линзы с фокусным расстоянием 0,5 м. Найдите расстояние от линзы до 

изображения. 

4.145. На каком расстоянии от линзы надо поместить предмет, чтобы получить его 

изображение, увеличенное в 5 раз? Фокусное расстояние линзы равно 0,1 м. 

4.146. Предмет находится на расстоянии 25 см перед фокусом р1 собирающей линзы с 

фокусным расстоянием 50 см. Найдите расстояние изображение-фокус Р2. 

4.147. Оптическая сила линзы равна 4 дптр. На каком расстоянии от линзы находится 

предмет, если его действительное изображение оказалось в 30 см от линзы? 

4.148. На расстоянии 25 см от линзы с оптической силой 5 дптр находится предмет 

высотой 2 см. Постройте и охарактеризуйте его изображение. Определите положение и 

высоту изображения." 

4.149. Изображение предмета в собирающей линзе с фокусным расстоянием 20 см 

получилось в 25 см от линзы. Определите: 

я) расстояние от предмета до линзы; 

б) расстояние от предмета до его изображения; 

в) оптическую силу линзы. 

4.150. В 30 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см находится свеча 

высотой 15 см. Найдите расстояние от линзы до изображения свечи и его высоту. 

4.151. На каком расстоянии от заднего фокуса окажется изображение предмета, если 

фокусное расстояние собирающей линзы равно 15 см, и предмет находится перед передним 

фокусом на расстоянии 25 см? 

4.152. Расстояние от собирающей линзы до предмета равно 15 см, а до его изображения 

- 30 см. Найдите оптическую силу и фокусное расстояние линзы. Постройте изображение 

предмета в линзе и охарактеризуйте его. 

4.153. Перед собирающей линзой с фокусным расстоянием 1 м находится предмет 

высотой 0,2 м. Найдите высоту его изображения, если от предмета до линзы 3 м. 

4.154. Оптическая сила линзы равна 10 дптр. Изображение предмета находится в 4 см 

от заднего фокуса. Найдите расстояние от переднего фокуса до предмета. 



4.155. Наименьшее расстояние между предметом и его действительным изображением 

в собирающей линзе с фокусным расстоянием/равно: 

а)/; 6) 4//3; в) 1,5/, г) 2/ д) 4/. 

4.156. В 30 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 10 см находится 

предмет. Найдите поперечное (линейное) увеличение линзы. 

4.157. Фокусное расстояние линзы равно 20 см, от предмета до переднего фокуса 3 см. 

Найдите расстояние от заднего фокуса до изображения предмета. 

4.158. Высота действительного изображения предмета в два раза меньше высоты 

предмета, находящегося в 24 см от линзы. Вычислите фокусное расстояние линзы. 

4.159. Как далеко от линзы с фокусным расстоянием 12 см надо поместить яркий 

предмет, чтобы получить действительное изображение, в 3 раза большее предмета? Чему 

равно расстояние от линзы до изображения? 

4.160. Предмет высотой 3 см разместили перпендикулярно оси в 8 см от собирающей 

линзы. Изображение получилось на экране в 4 см от линзы. 

а) Постройте в масштабе предмет, ход лучей в линзе, изображение предмета и 

вычислите линейное увеличение. 

б) Определите фокусное расстояние линзы. 

4.161. Оптическая сила линзы равна 10 дптр. Перед ней, на расстоянии, равном 15 см, 

находится линейный предмет высотой 2 см, перпендикулярно главной оптической оси 

линзы. Найдите высоту изображения. 

4.162. В 6 см от линзы на экране получено изображение предмета. Когда линзу 

отодвинули на 1 см от предмета, экран пришлось на 1 см придвинуть к нему. Чему равно 

фокусное расстояние линзы? 

4.163. В собирающей линзе изображение предмета высотой 2 см, находящегося з 5 см 

от неё, получилось мнимым, на расстоянии 40/3 см от линзы. Постройте ход гучей и 

изображение предмета. Определите фокусное расстояние линзы и высоту изображения. 

4.164. Яркий предмет высотой 6 см находится в 24 см от рассеивающей лин- !ы с 

фокусным расстоянием 18 см перпендикулярно её главной оптической оси. Яайдите высоту 

изображения, расстояние от него до линзы, линейное поперечное шеличение. 

4.165. В 20 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 0,1 м находится фужина. 

К пружине подвесили груз массой 0,1 кг, она удлинилась на 4 см. Жёст- :ость пружины и 

изображение её на экране удлинилось на: 

а) 0,25 Н/м и 2 см; 

б) 0,25 кН/м и 4 см; 

в) 25 Н/м и 2-10-5 км; 

г) 25 Н/м и 4 см. 

4.166. Перед собирающей линзой перпендикулярно главной оптической оси на- одится 

предмет высотой 3 см. В 40 см от линзы получено изображение высотой 2 см. Найдите: 

а) фокусное расстояние линзы; 

б) расстояние от предмета до линзы; 

б) линейное увеличение линзы. 
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4.167. От свечи до переднего фокуса собирающей линзы 0,18 м. Изображение свечи 

получено на расстоянии 0,08 м от заднего фокуса. Найдите фокусное расстояние линзы, 

оптическую силу, расстояние от свечи до линзы и от линзы до изображения свечи. 

4.168. Тонкую собирающую линзу с фокусным расстоянием 30 см положили на 

цилиндрический сосуд так, чтобы её главная оптическая ось была вертикальной. 

Расстояние между лампочкой на дне сосуда и её увеличенным изображением на 

горизонтальном экране равно 1,6 м. Вычислите: 
я) расстояние от лампочки до линзы; 
6) расстояние от линзы до изображения лампочки. 

4.169. Яркий предмет находится на расстоянии А от неподвижного экрана. 

Собирающую линзу с фокусным расстоянием / перемещали между экраном и 

предметом и получили два резких изображения предмета на экране. 

я) Какие получились изображения и при каких положениях линзы? Постройте ход 

лучей в каждом случае. 

6) Какому условию должны удовлетворять расстояния/и А для получения этих двух 

изображений? 

4.170. Имеются две собирающие линзы с фокусными расстояниями 10 см и 5 см. 

Перед первой линзой в 5 см от фокуса находится предмет высотой 15 см. Изображение в 

системе из двух линз получилось в 10 см за второй линзой. Охарактеризуйте это 

изображение. 

7. ДЕФЕКТЫ ЗРЕНИЯ. ОЧКИ 

4.171. В каких случаях близорукий человек без очков плохо видит: когда пред- 

мет находится вблизи или далеко? 

4.172. Можете ли вы сказать, глянув на человека в очках, собирающие или рас- 

сеивающие в них линзы? 

4.173. Как называется дефект зрения, при котором изображение в глазу нахо- 

дится перед сетчаткой? Какие очки нужны в этом случае: с рассеивающими или 

собирающими линзами? 

4.174. Выберите правильный ответ. Наименьшее расстояние ясного зрения 

(предел аккомодации): 
я) одинаково для всех людей; 

б) зависит от человека; 

в) наименьшего расстояния ясного зрения не существует, мы можем хорошо 

видеть предметы на любом расстоянии. 

4.175. Каким из предло- 

женных способов исправля- 

ют близорукость (рис. 4.33)? 

4.176. Можете ли вы, взяв 

чьи-либо очки, определить, 
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близорукостью или дальнозоркостью страдает их хозяин? Какими способами вы сможете 

это определить? 

4.177. Оптическая сила линз в очках равна -1,25 дптр. Чему равно фокусное 

расстояние линз? 

4.178. В очках установлены линзы с оптической силой -2 дптр. Чему равно фокусное 

расстояние линз? Какой дефект зрения у хозяина очков? 

4.179. В очках установлены линзы с фокусными расстояниями 25 см и 20 см 

я) Найдите оптическую силу каждой линзы. 

б) У какой линзы оптическая сила больше? 

в) Какой дефект зрения можно исправить с помощью этих линз? 

4.180. Ученик носит очки с оптической силой линз 2 дптр. 

я) Какие это линзы? 

б) Чему равно их фокусное расстояние? 

в) Как называется дефект зрения? 

4.181. У двух соседей по столу есть очки. У одного соседа близорукость, а у другого - 

дальнозоркость. Сумма оптических сил линз в их очках равна нулю, а фокусное расстояние 

одной из линз равно 80 см. Определите оптические силы линз в очках соседей. 

4.182. Выберите правильный ответ. Оптическая сила линз в очках равна 2,5 дптр. 

I) Линза предназначена для очков человека, страдающего: 

я) близорукостью; 6) дальнозоркостью. 

И) Фокусное расстояние этой линзы равно: я) 0,4 см; 6) 4 см; в) 40 см. 

III) Изображение предмета, находящегося в 1 м от этой линзы: 

я)действительное, перевёрнутое, увеличенное; 

б) действительное, перевёрнутое, уменьшенное; 

в) мнимое, прямое, увеличенное. 

4.183. При чтении человеку приходится держать текст на расстоянии 40 см от глаз. 

Вычислите оптическую силу контактных линз, с помощью которых он смог бы читать текст 

на расстоянии наилучшего зрения: 25 см от глаз. 

4.184. Какого типа очки надо порекомендовать человеку, который видит хорошо под 

водой? 

4.185. Иван и Андрей носят очки. Сумма фокусных расстояний линз равна 45 см, а 

двойное фокусное расстояние линз в очках Ивана равно 40 см. Какая оптическая сила линз в 

их очках и какие дефекты зрения у мальчиков? 

4.186. Максим и Раду носят очки. Сумма фокусных расстояний линз в очках обоих 

мальчиков равна 75 см. Двойное фокусное расстояние линз у Раду равно 50 см. Чему равны 

оптические силы линз? 

8. ФОТОАППАРАТ. ПРОЕКЦИОННЫЙ АППАРАТ 

4.187. Фотоаппарат похож на глаз человека. Что играет роль „сетчатки” в фото-

аппарате? А„хрусталика”? 
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IX КЛАСС 
вг 

& 

МЕХАНИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛЕЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 



Гл а в а V 

МЕХАНИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

1. СЛОЖЕНИЕ СИЛ 

5.1. Верно ли утверждение, что сумма двух сил всегда больше каждой из них? 

Обоснуйте ответ. 

5.2. Найдите результирующую двух сил по 10 

120°. 

5.3. Найдите результирующую взаимно пер- 

пендикулярных сил в 6 Н и 8 Н. 

5.4. Найдите построением результирующую 

сил в 6 Н и ЮН, образующих между собой угол 

в 60°. 

5.5. Три одинаковые по величине силы, рас- 

положенные в одной плоскости под углом 120° 

друг к другу, приложены к одной точке. Найдите 

результирующую этих сил. 

5.6. К телу приложены три силы (рис. 5.1), Р1 = 

между силами Р2 и Р3, если тело находится в покое? Чему равна сила Т3? 

5.7. Два трактора, движущиеся по берегам канала, тянут равномерно баржу. 

Силы натяжения в канатах равны - по 2000 Н, угол между ними равен 90°. Найдите 

силу сопротивления воды. 

5.8. Сумма модулей двух составляющих сил равна 14 Н, геометрическая раз- 

ность сил, угол между которыми 90°, равна 10 Н. Найдите значения этих сил. 

5.9. Лежащие в одной плоскости (компланарные) силы Р1 - 51 Н, Р2 = 17 Н, Ръ = 

= 45 Н и Р4 = 9 Н образуют с осью Ох углы: а, = 0°; а2 = 90°; а3 = 180°; а4 = 270°. Най- 

дите результирующую этих сил и угол, который она образует с осью Ох. 

5.10. Можно ли натянуть горизонтально канат так, чтобы его середина не про- 

висала? 

 

Н, угол между которыми равен 

 

5 Н и Р2 = 4 Н. Чему равен угол 

 

2. РАВНОВЕСИЕ ТЕЛ ПРИ ПОКОЕ И ПРИ ПОСТУПАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ 

Ш 5.11. На подвешенное к шнуру тело массой 10 кг действует горизонтальная сила так, что 

шнур образует с вертикалью угол в 60°. Найдите: 

а) модуль силы Р-, 

б) силу натяжения в шнуре; 

в) угол между шнуром и вертикалью, если сила Р станет равна 100 Н. 
5.12. На столе лежит тело массой тх - 10 кг, привязанное к телу массой т2 = 6 кг 

- 9 2 -  



нитью, переброшенной через блок 

{рис. 5.2). Найдите: 

а) силу давления тела т, на по- 

верхность стола; 

б) силу натяжения в нити; 

в) силу натяжения в тросе, удер- 

живающем блок. Блок считать 

невесомым, трение в нём отсут- 

ствует (идеальный блок). 

5.13. Уличный фонарь весом 50 Н 

подвешен на стержнях с шарнирами 

длиной АВ = 0,9 м, АС = 1,5 м. Вы- 

числите силы упругости, возникшие 

в стержнях АВ и АС {рис. 5.3). Массами стержней 

пренебречь. 

5.14. Уличный фонарь подвешен с помощью 

горизонтального стержня АВ и троса АС, образу- 

ющего со стенкой угол 30° {рис. 5.3). Определите 

силу тяжести фонаря, силу, сжимающую стержень, 

если сила натяжения в тросе равна Р = 400 Н. 

 
 

 

Рис. 5.4 

5.15. Тела А н В массами т1 и т2 связанные 

нитью, переброшенной через идеальный блок, 

находятся в равновесии на двух наклонных пло- 

скостях {рис. 5.4). Найдите соотношение масс 

тел, если известны утлы а и (3. (Силами трения 

пренебречь). 

5.16. Коэффициент трения между телом мас- 

сой т = 10 кг и горизонтальной поверхностью 

равен 0,2. Найдите наибольшее значение массы 

тела М, при котором система находится в покое 

{рис. 5.5). 

5.17. С какой горизонтальной силой надо 

прижать брусок массой 2 кг к вертикальной 

стенке, чтобы он не скользил вниз? Коэффици- 

ент трения скольжения р = 0,1. 

5.18. К двум пружинам жёсткостями /с1 и к2, 

соединённым один раз последовательно, другой - 

параллельно, подвешивали груз т {рис. 5.6). На 

сколько переместился вниз груз в каждом слу- 

чае? Чему будут равны перемещения в случае 

кх = к2 = к? 

5.19. Две пружины жёсткостями к{ и к2 соединили один раз последовательно, второй - 

параллельно {рис. 5.6). Какой должна быть в каждом случае жёсткость к пружины, 

заменяющей каждую из систем? А в случае соединения пружин так, как показано на рис. 5.7? 
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5.20. Два бруска массами т, = 100 г и т 2  - 300 г соединили пру- 

жиной. Если поднять и удерживать систему за брусок тр то длина 

пружины /, = 40 см, а если удерживать за брусок т2 - длина пружи- 

ны /2 = 20 см. Чему равна длина недеформированной пружины 10? 

|К> 5.21. На горизонтальном столе неподвижно лежит однородная 

цепь длиной 1. Чему равна длина /, свешивающейся со стола части 

цепи (край стола скользкий), если коэффициент трения между це- 

пью и столом равен р? 

3. НАКЛОННАЯ ПЛОСКОСТЬ 
Рис. 5.7 

|г 5.22. На тело массой 5 кг, находящееся на гладкой наклонной плоскости, дей- 

ствует сила Р, параллельная плоскости и направленная к её вершине {рис. 5.8). Вы 

числите: 

а) составляющую Ст силы тяжести тела, на- 

правленную вдоль наклонной плоскости; 

б) величину нормальной составляющей Сп 

силы тяжести; 

е) величину силы Р, обеспечивающей равно- 

мерное движение тела. 

5.23. Какую минимальную силу надо приложить к телу массой т, находящемуся на 

наклонной плоскости с углом а у основания, чтобы оно не скользило вниз {рис. 5.8)? 

Коэффициент трения скольжения равен р. 

 

5.24. Какой величины горизонтальная сила Р поднимает равномерно по наклон- 

ной плоскости с углом а у основания тело, на которое действует сила тяжести С {рис. 

5.9)? Коэффициент трения скольжения равен р. 

5.25. На наклонной плоскости с углом а = 16° 

относительно горизонта покоится тело массой 

т1 = 10 кг, связанное нитью, переброшенной 

через идеальный блок, с телом массой т2 = 1 кг 

{рис. 5.10). Нить перпендикулярна наклонной 

плоскости. Найдите: 

а) силу натяжения в нити; 

б) силу натяжения в тросе, удерживающем 

блок; 

в) силу давления тела на наклонную пло- 

скость; 

г) силу трения покоя между телом и наклон- 

ной плоскостью. 

5.26. По наклонной плоскости высотой 1,6 м 

и длиной 8 м равномерно поднимают тело мас- 

сой 70 кг, прилагая силу 200 Н, параллельно 

этой плоскости. Чему равен КПД наклонной 

плоскости? 
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5.27. Имеются доска и деревянный брусок. Используя только миллиметровую 

линейку, определите коэффициент трения скольжения дерева по дереву. Определите угол 

трения скольжения дерева по дереву. 

5.28. С помощью наклонной плоскости с изменяемым углом наклона и блоком на 

одном конце, деревянного бруска массой т, линейки, нити и набора грузов М определите 

КПД наклонной плоскости. 

Указание. Соедините брусок нитью, переброшенной через блок, с одной или 

несколькими гирями, выберите предельный угол, когда система тел начинает двигаться в 

одном из направлений. 

4. РАВНОВЕСИЕ ТЕЛ ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ. МОМЕНТ СИЛЫ 

5.29. Какую рейку легче сломать: длинную 

или 

короткую? Почему? У реек одинаковые попереч- 

ные сечения, они из одной и той же древесины. 

5.30. Доску, лежащую на бревне, используют 

для подъёма груза с силой тяжести С (рис. 5.11). 

Ось вращения проходит через точку О. Какой 

отрезок является плечом силы Р: а) АО; 6) АВ; 

в) АС; г) СО; д) СО; е) ВО? 

5.31. Доска АО с осью вращения, проходящей 

через точку О, используется для подъёма тела, 

на которое действует сила тяжести С (рис. 5.12). 

Какой отрезок является плечом силы Р: а) АО; 

6) АВ; в) АС; г) СО; д) ОВ? 

5.32. Чему равен момент силы в 15 Н, если 

плечо силы равно 60 см? 
5.33. Чему равно плечо силы в 20 Н, если момент силы равен 40 Н • м? 

5.34. Какая сила создаёт момент в 50 Н • м, если плечо силы равно 10 см? 

5.35. Момент силы равен 120 Н • м, если плечо силы равно 0,8 м. Чему равен 

момент этой силы, если плечо силы стало равным 0,6 м? 

5.36. Гайка закручена ключом, длина ручки которого равна 40 см. К концу руч- 

ки, перпендикулярно к ней приложена сила 100 Н. Чему равен момент этой силы? 

Чему равен момент силы, если она приложена к середине ручки перпендикулярно 

к ней? Какими станут моменты силы, если угол между силой и ручкой станет рав- 

ным 30°? 

5.37. Ворот для подъёма воды из колодца состоит из вала радиусом 14 см и ру- 

коятки длиной 70 см. Какую силу надо приложить к рукоятке для равномерного 

подъёма ведра с водой массой 12 кг? 

5.38. К концам невесомого стержня длиной 1,2 м подвешены грузы массами 

т{ = 4 кг и т2 = 6 кг. На каком расстоянии от точки подвеса груза массой т, надо 

подставить под стержень опору, чтобы он оказался в равновесии? 
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5.39. Во сколько раз возрастёт момент силы, если её модуль увеличить в 3 раза, 

а плечо уменьшить в 1,5 раза? 

5.40. Какую силу надо приложить к концу горизонтально лежащей балки мас- 

сой 40 кг, чтобы её немного приподнять? 

5.41. В дифференциальном вороте вал со- 

стоит из двух цилиндров радиусами г, = 20 см 

и г2 = 10 см. Вал соединён с рукояткой длиной 

I = 50 см. Для подъёма груза массой т = 12 кг 

цепь наматывается на цилиндр большего радиу- 

са и сматывается с цилиндра меньшего радиуса 

(рис. 5.13). Какую силу нужно приложить к ру- 

коятке для равномерного подъёма груза? 

5.42. Доска длиной Ь и массой М = 5 кг лежит 

на опорах А и В (рис. 5.14). На расстоянии ВС = 

= Ы4 на доску положили груз массой ш = 4 кг. 

Найдите силы, действующие на каждую из опор. 

ш 5.43. Двигатель поднимает равномерно груз, 

на который действует сила тяжести С = 2500 Н 

с помощью ременной передачи (рис. 5.15). Мо- 

дуль силы К, в 2,5 раза больше модуля силы Р2. 

Радиусы шкивов: К = 50 см, г = 6 см. Найдите 

силы К, и Р2. 

5.44. Планка, укреплённая шарнирно на 

одном конце, вторым концом наклонно погру- 

зилась в воду на 2/5 своей длины и находится в 

состоянии равновесия. Найдите плотность ма- 

териала, из которого сделана планка. 

5.45. Двигатель, развивающий тяговый мо- 

мент сил 40 Н • м, приводит во вращение два 

механизма с помощью ступенчатого шкива (рис. 

5.16). Найдите радиус шкива г. 

5.46. Лестница опирается на гладкую вер- 

тикальную стену. Коэффициент трения между 

лестницей и полом р = 0,4. Чему равен наи- 

больший угол между лестницей и стеной, при котором лестница ещё не скользит 

по полу? 

ш 

 

 

5.47. Решите задачу 5.46 для случая, когда коэффициент трения между стеной и 

лестницей р0 = 0,1. 

5.48. Лестница длиной I опирается на гладкую вертикальную стену, образуя с ней угол а 

= 30°. Точка приложения силы тяжести С лестницы находится на высоте к относительно 

пола. Какую наименьшую горизонтальную силу Р надо приложить к центру тяжести 

лестницы, чтобы отвести её верхний конец от стены? Нижний конец по полу не скользит. 
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5.49. У складной лестницы середины 

соединены нерастяжимым кабелем (рис. 5.17). 

Лестница находится на гладкой 

горизонтальной поверхности. Человек массой М 

поднялся до середины одной из её сторон. 

Найдите силы давления ножек лестницы на 

поверхность, если её масса равна 2т. 

5.50. Дверь высотой 2 м, шириной 80 см и 

массой 20 кг укреплена на двух петлях, 

установленных в 20 см от краёв двери вверху и 

внизу. С какой горизонтальной силой дверь 

действует на каждую петлю? 

5.51. Масса дорожного катка равна 4 т, а 

диаметр -1м. Найдите наибольшую высоту 

камня, на который сможет подняться каток под 

действием горизонтальной силы 30 кН, 

приложенной к его центру (рис. 5.18). 

5. РЫЧАГ 

5.52. На одной чашке весов стоит полный 

стакан воды, а на другой - полный масла. 

Находятся ли весы в равновесии? Стаканы 

одинаковы. 

5.53. Длины плеч рычага равны 10 см и 80 

см. На короткое плечо действует сила Р1 = 40 Н 

(рис. 5.19). Чему должна быть равна сила Р2, 

чтобы рычаг находился в равновесии? Массой 

рычага пренебречь. 

 

 

яДя ^Р2 

К 
 ----------------------------  Рис. 5.19  ------------------------------------  

5.54. На концах рычага с плечами длиной 5 

см и 15 см уравновесили две чашки. Останется 

ли система в равновесии, если на чашки 

положить по одному предмету одинаковой 

массы? Объясните ответ. 

5.55. Ученик режет жесть, прилагая к 

концам ручек ножниц силу в 50 Н (рис. 5.20). 

Расстояние от оси вращения ножниц до точки 

приложения силы 20 см, а расстояние от оси до 

листа металла равно 2,5 см. Найдите силу, 

приложенную к листу металла. 

5.56. Гвоздодёр представляет собой рычаг с 

плечами 2,5 см и 45 см (рис. 5.21). Чтобы выта-

щить гвоздь к длинному плечу надо приложить 

силу в 30 Н. Найдите силу, действующую на 

гвоздь в доске. 
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5.57. Какую силу надо приложить для 

подъ- 

ёма из колодца ведра с водой массой 18 кг (рис. 

5.22)? Масса противовеса равна 20 кг. Массой 

верёвок пренебречь. 
5.58. Рычаг на рис. 5.23 находится в равно- 

весии. Найдите силу Р зная, что пружина жёст- 
костью к = 400 Н/м растянута на 5 см. Опора О 
находится на середине рычага АВ. 

5.59. Тело массой 100 кг равномерно 
подняли 

рычагом на 0,4 м. К длинному плечу была при- 
ложена сила в 250 Н и точка приложения силы 
переместилась на 2 м. Найдите КПД рычага. 

5.60. Рычагом равномерно подняли груз в 
270 кг на 40 см. На сколько опустится конец 
длинного плеча рычага под действием силы в 

600 Н, если КПД рычага равен 90%? 

5.61. Для обеспечения равномерного 
враще- 

ния цилиндра используются тормоза 
различных 
конструкций (рис. 5.24, а, б, в). Прижимающие силы, действующие на цилиндры, 
одинаковы и равны Р0. Коэффициент трения скольжения одинаков и равен р. Ка- 
кую силу Р надо приложить в каждом случае, если цилиндр вращается: 

я) по часовой стрелке; 
6) против часовой стрелки? 

 

Рис. 5.24 

 

 

 

 

6. БЛОКИ 

5.62. Какую силу Р надо приложить к свободному кон- 
цу верёвки, переброшенной через неподвижный идеальный 
блок, для подъёма алюминиевого тела массой 30 кг? А если 
это тело поднимать в воде (рис. 5.25)1 

5.63. Какой груз массой т сможет поднять рабочий, 

при- 

ложив силу в 400 Н к верёвке с идеальным подвижным бло- 

ком (рис. 5.26)1 

 

Рис. 5.25 
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5.64. Мальчик поднимает груз мас- 

сой 50 кг, используя комбинацию из 

двух идеальных блоков (рис. 5.27). Ка- 

кую силу Р он прилагает к верёвке? 

5.65. Два одинаковых ведёрка урав- 

новешены с помощью комбинации из 

блоков, показанной на рис. 5.28. Оди- 

наковы ли массы воды в ведёрках? 

 

5.66. Комбинация из подвижных и 

неподвижных блоков даёт выигрыш 

в силе и проигрыш в пути (рис. 5.27). 

А можно ли с помощью тех же блоков получить выигрыш в 

пути, но проигрыш в силе? Если, по-вашему мнению, мож- 

но, начертите такую комбинацию блоков, расставьте на ней 

приложенные силы. 

5.67. К концам нити, переброшенной через блоки, подве- 

шены грузы т] = 6 кг и т2 = 8 кг (рис. 5.29). Когда к середине 

нити подвесили груз массой т}, угол а, образовавшийся в 

результате провисания нити, стал равным 90°. Определите: 

а) массу груза тъ; 

б) силу упругости в нитях, привязанных к грузам т,, т2 

и т3; 

в) решите задачу для а = 120°. 

 

 

Рис. 5.28 
5.68. Определите перемещение точ- 

ки А конца нити, переброшенной че- 

рез подвижный идеальный блок, под 

действием силы Р (рис. 5.30). Пружи- 

ны жёсткостью к каждая и нить счи- 

тать невесомыми. 

5.69. Тело массой 20 кг равномерно 

поднимают подвижным блоком, при- 

лагая к концу троса силу в 200 Н. Най- 

дите КПД блока. 

5.70. Груз равномерно поднимают 

подвижным блоком с КПД равным 

ц = 80%, прилагая к концу троса силу 

в 200 Н. Найдите массу груза. 

5.71. Чему равна сила, необходи- 

мая для подъёма груза, на который 

действует сила тяжести С = 900 Н 

(рис. 5.31)1 На блок 3 действует сила 

тяжести 30 Н. Трением в блоках пре- 

небречь. 
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5.72. Какую силу Р необходимо приложить 

для равномерного подъёма тела массой 80 кг 

(рис. 5.32)? Блоки считать идеальными. 

5.73. Во сколько раз сила Р, равномерно 

поднимающая груз, меньше силы тяжести, 

действующей на него (рис. 5.33)? Блоки считать 

идеальными. 

7. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ 
 

Рис. 5.32 

 

 

Рис. 5.33 

5.74. Почему два ведра воды нести удобнее, чем 

одно ведро? 

5.75. Перечертите в тетрадь однородные плоские 

тела (рис. 5.34) и отметьте на них центры тяжести. 

5.76. Почему человек, несущий груз на спине, 

наклоняется вперёд? 

5.77. Почему встающий из-за стола человек 

всегда наклоняется вперёд? 

5.78. Работающий подъёмный кран может 

опрокинуться (рис. 5.35). Почему? В каком из двух 

показанных положений груза опасность 

опрокидывания больше? Как опаснее поднимать груз 

- медленно или быстро? Почему? Точка О - центр 

тяжести подъёмного крана. 

5.79. Найдите координаты центра тяжести 

проволоки длиной 1 м, согнутой посередине под 

углом 90°. 

5.80. Два шара одинакового радиуса К - из 

алюминия и железа - сварены друг с другом. 

Найдите положение их общего центра тяжести. 

5.81. Два однородных шара радиусами К: = 

= 12 см и К2 = 8 см и массами т1 = 5 кг и т2 = 3 кг 

соединены стержнем длиной 50 см и массой 2 кг.. 

Найдите расстояние от центра тяжести системы 

до середины стержня. 

5.82. Определите положение центра тяжести 

системы из алюминиевого и медного брусков 

одинаковых размеров (рис. 5.36), если их общая 

длина равна /. 

& 

 

« ----------------------------------------------------------------------------------- »| 
   

Алюминий Медь 

Рис. 5.36 

60 см 

1(?см 

20 см 

Рис. 5.37 

5.83. Найдите построением положение центра тяжести куска жести (рис. 5.37). 
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5.84. В диске из жести 

радиусом К вырезали круг 

радиусом К/2 (рис. 5.38). 

Найдите положение цен- 

тра тяжести оставшейся 

части диска. 

5.85. Найдите положе- 

ние центра тяжести поло- 

ски картона на рис. 5.39. 

 

Рис. 5.38 

5.86. Какой должна быть высота Я цилиндра 

радиусом К, соединённого с полусферой такого 

же радиуса и из того же материала (рис. 5.40), 

если получившееся тело находится в состоянии 

безразличного равновесия на горизонтальной 

поверхности? Расстояние от центра тяжести по- 

лусферы до цилиндра равно ЗК/8. 
 

5.87. Пользуясь телом известной массы (например, гирькой на 20 г), определите массу 

линейки. 

8. РАВНОВЕСИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛ 

5.88. Почему воз с сеном менее устойчив, чем 

без сена? 

& 5.89. Однородный цилиндр высотой в 4 раза 

больше диаметра находится на доске длиной 1 м. 

До какой высоты можно поднять один край до- 

ски, прежде чем цилиндр опрокинется? Цилиндр 

не скользит по доске. 

5.90. На наклонной плоскости стоит прямоу- 

гольный брусок (рис. 5.41). Найдите максималь- 

ную высоту Я, при которой он ещё не опроки- 

дывается, если ширина бруска равна Ъ, а угол а 

равен 30°. 

5.91. Цилиндр массой 10 кг горизонтально 

удерживается на наклонной шероховатой доске 

нитью (рис. 5.42). Найдите силу натяжения нити, 

если угол а равен 30°. 

5.92. Колесо диаметром 1,5 м удерживается 

на наклонной плоскости прямоугольным бру- 

ском высотой Я = 4,5 см (рис. 5.43). До какого 

максимального значения можно увеличить угол 

а при условии, что колесо не перекатывается че- 

рез брусок? 
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9. РАВНОВЕСИЕ В ГИДРО- И АЭРОСТАТИКЕ 

& 5.93. В плавающий на поверхности воды прямоугольный бак длиной 6 м и шириной 3,5 м 

влили нефть. Найдите массу нефти, если бак погрузился в воду на 0,8 м. 

5.94. Айсберг плавает в море. Какая часть его объёма находится над водой? 

5.95. На льдину площадью 2 м
2
 и толщиной 10 см положили тело и льдина полностью 

погрузилась в воду. Найдите наименьшую массу тела. 

5.96. Чему равна масса пробкового спасательного крута, удерживающего человека 

массой 70 кг? Пренебречь архимедовой силой, действующей на человека. 

5.97. На плоту из 10 стволов пихты объёмом по 0,8 м
3
 каждый перевозят груз. Чему 

равна максимальная масса т груза? 

5.98. Один конец каната укрепили на дне озера, а второй на пробковом плотике 

Найдите силу упругости в канате, если плотик массой 3 кг (р = 240 кг/м
3
) погрузился в воду 

на четверть. 

5.99. На концах рычага находятся в равновесии два тела одинакового объёма, но 

разной массы. Сохранится ли равновесие, если тела одновременно опустить в воду? 

5.100. Воздушный шар (радиозонд) объёмом 20 м
3
 наполнен водородом. Какой массы 

приборы он сможет поднять в воздух, если масса оболочки шара с гондолой равна 1,2 кг? 

Плотность воздуха равна 1,29 кг/м
3
, водорода - 0,09 кг/м

3
. 

5.101. Сколько килограммов водорода необходимо, чтобы наполнить оболочку 

воздушного шара, если вес поднимаемого груза равен 9 900 Н, масса оболочки с 

гондолой и инструментами равна 940 кг? 

5.102. Шар из алюминия массой 2,7 кг плавает, наполовину погрузившись в 

воду. Найдите объём воздушной полости в шаре. 

5.103. Однородный шар объёмом V и плотностью р плавает 

на границе раздела двух жидкостей 

 
 

(рис. 5.44). Плотность верхней жидко- 

сти р,, а нижней - р2 (р, « р2). Какая 

часть объёма шара находится в верх- 

ней жидкости и какая - в нижней? 

5.104. Две алюминиевые пласти- 

ны по 5,4 кг каждая соединены про- 

волокой, перекинутой через бревно 

(р = 400 кг/м
3
), и находятся в воде в состоянии равновесия (рис. 5.45). Найдите 

объём бревна. 

5.105. С помощью мензурки с водой и ручки найдите плотность небольшого предмета 

из дерева (предмет может войти в мензурку). 

5.106. В прямоугольном сосуде в воде плавает кусок дерева неправильной формы. 

Зная плотность воды рв и дерева р,, с помощью линейки определите массу и объём тела. 



 

5.107. Пробка от термоса плавает в мензурке 

с водой: а) пользуясь только ручкой и зная плот- 

ность воды и пробки, найдите массу пробки; 

6) используя только мензурку с водой (плот- 

ность воды рв известна) найдите массу пробки. 

ш 
10. КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

5.108. Сосуд в форме куба со стороной Л - 10 

см наполнен водой и с помощью верёвки, пере- 

брошенной через блок, соединён с серединой 

стержня АВ массой т = 2 кг (рис. 5.46). Стер- 

жень удерживается горизонтально пружиной 

жёсткостью к - 300 Н/м. Определите удлинение 

пружины. Массой верёвки и сосуда без воды 

пренебречь. 

5.109. В системе на рис. 5.47 массы тел А и В 

равны по 4 кг. На каком расстоянии от шарнира 

О надо поместить тело В, чтобы удержать неве- 

сомый стержень длиной 2 м в горизонтальном 

положении. 

5.110. Определите коэффициент трения 

скольжения между равномерно движущимся 

вниз телом А  массой т х  = 2 кг и наклонной пло- 

скостью с углом а = 45° (рис. 5.48). У тела В масса 

т2 = 1,82 кг. 

5.111. В воду погружено алюминиевое тело 

массой т = 6 кг, подвешенное к блоку массой 

т, = 1 кг. Жёсткость пружины к = 1000/9 Н/м, 

отношение плеч невесомого рычага ОВ/ОА = 2,7. 

Найдите значение силы Р, под действием которой 

система будет в равновесии и удлинение пружи- 

ны (рис. 5.49). Рычаг АВ считать невесомым. 

5.112. К нити, переброшенной через блок, 

подвешены опущенный в воду куб массой 

тх = 2,5 кг со стороной / = 10 см и тело массой 

т2 (рис. 5.50). Система находится в равновесии. 

Найдите: 

а) массу тела т2, если силы натяжения на от- 

резках АС и СВ одинаковы, а угол АСВ = 120°; 

б) натяжение в нити АС. 

 

 

Рис. 5.47 

 

 

 

Рис. 5.50 
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Г л а  в а  V I  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛЕЙ 

1. ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ 

6.1. Как объяснить то, что планеты солнечной системы удерживаются вместе, 

а не рассеиваются в космическом пространстве? Какова природа сил, которые их 

удерживают? 

6.2. У планеты Сатурн в телескоп хорошо видны окружающие её кольца (рис. 6.1). 

Какая сила обеспечивает их устойчивость, удерживая около планеты? 

6.3. Предметы на столе - книги, тетради, кальку- 

лятор и т. д. - взаимно притягиваются. Почему же 

они остаются на своих местах и не приближаются 

друг к другу? 

6.4. Из-за того, что Земля - не идеальная сфера, 

а немного сжата у полюсов, сила тяжести у полюсов 

немного больше, чем на экваторе. Какими прибора- 

ми - весами с гирями или динамометром - можно за- 

метить различие в силе тяжести? 

6.5. Чему равна сила гравитационного притяжения двух грузовиков массой по 4 т, 

находящихся на расстоянии 50 м друг от друга? 

6.6. Два одинаковых однородных шара, центры которых находятся в пяти метрах друг 

от друга, притягиваются с силой 26,68 нН. Найдите массу каждого шара. 

6.7. Сила гравитационного притяжения между шарами массами 40 кг и 320 кг равна 

1,33 мкН. Чему равно расстояние между центрами шаров? 

6.8. Для определения гравитационной постоянной два однородных шара массами 10 

кг и 50 кг установили на расстоянии 20 см между их центрами. Какое значение 

гравитационной постоянной получили в опыте, если сила взаимного притяжения оказалась 

равной 0,8 мкН? 

6.9. При движении вокруг Солнца расстояние между Землёй и Марсом изменяется от 

52 до 101 млн. км. Вычислите значения силы тяготения между планетами на этих 

расстояниях. 

6.10. Как нужно изменить расстояние между двумя точечными телами, чтобы сила 

тяготения между ними возросла в 4 раза? 

6.11. При движении вокруг Солнца Меркурий в афелии (наибольшее удаление от 

Солнца) находится на расстоянии 7,0 • 10
10

м, а в перигелии (ближайшая к Солнцу точка) на 

расстоянии 4,6 • 10
ш

м от Солнца. Во сколько раз в перигелии сила притяжения планеты к 

Солнцу больше, чем в афелии? 

6.12. Во сколько раз изменится сила притяжения, если одно из тел заменить дру- 

гим массой в 3 раза больше, увеличив расстояние между телами тоже в 3 раза? 
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6.13. Сравните силы тяжести, действующие на тела одинаковой массы на по-

верхности Марса и Венеры. На какой планете она больше и во сколько раз? 
6.14. Как надо изменить расстояние между центрами двух однородных шаров, 

чтобы сила тяготения между ними: 
а) уменьшилась в 9 раз; 
б) увеличилась в 4 раза? 

6.15. Чему равно расстояние от поверхности Земли до космического корабля, 
если на космический корабль действует сила тяжести в 64 раза меньшая, чем на 
поверхности Земли? 

6.16. На тело, находящееся на поверхности Земли, действует сила тяжести в 
54 Н. Чему будет равна сила тяжести, если тело поднять на высоту, равную 
половине радиуса Земли? 

6.17. Во сколько раз сила тяжести, действующая на тело на поверхности 
планеты, больше силы тяжести, действующей на тело на высоте, равной радиусу 
планеты? Зависит ли результат от массы и радиуса планеты? 
Прокомментируйте свой ответ. 

6.18. Масса планеты Плутон примерно в 500 раз меньше массы Земли, 
среднее расстояние от Солнца до Плутона примерно в 40 раз больше среднего 

расстояния от Солнца до Земли. Во сколько раз средняя сила притяжения 
Плутона к Солнцу меньше средней силы притяжения Земли к Солнцу? 

6.19. В вершинах равностороннего треугольника находятся однородные 
шары массами тх = т, т2~ 2т; тъ = 3т. Сравните силы притяжения Р13 и Р23 между 
телами 1 и 3, и соответственно, 2 и 3 с силой Рп притяжения между телами 

массами тх и т2. 

6 .20. Во время какого затмения - солнечного или лунного - результирующая 
сил тяготения, действующих на Землю со стороны Солнца и Луны, будет 
больше? На сколько больше? 

6.21. На высоте 0,41^^ масса стартовавшего с Земли космического корабля 
из- за сгорания топлива и отделения отработавших ступеней уменьшилась в 100 
раз. Во сколько раз уменьшилась сила притяжения корабля к Земле? 

6.22. Два свинцовых шара радиусами по 25 см соприкасаются. Найдите силу 
их гравитационного притяжения. 

6.23. Космический корабль массой 12 000 кг находится между Землёй и Лу-
ной, преодолев 5/6 от расстояния Земля-Луна. Найдите результирующую силу 
тяготения, действующую на корабль со стороны Земли и Луны. Куда направлена 
эта сила? 

6.24. Найдите расстояние от центра Луны до точки, в которой 
результирующая сила притяжения к Земле и Луне, действующая на любое тело, 
равна нулю. В каком равновесии находится тело в этой точке: устойчивом, 
неустойчивом или безразличном? Считать массу Луны в 81 раз меньше массы 
Земли. 

6.25. Имеются два однородных шара из одинакового материала, один 
радиусом в два раза больше другого. При расстоянии между центрами шаров 1,6 
м сила притяжения равна 83,4 нН. Найдите массы шаров. 
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6.26. На горизонтальном столе, между однород- 

ными шарами массой М каждый, находится шар мас- 

сой т (рис. 6.2). Определите отношение масс М/т, 

при котором силы притяжения между любой парой 

шаров одинаковы. 

М т М 

а—9—а 
и—-—о*—-—  ̂

Рис. 6.2 

2. НАПРЯЖЁННОСТЬ ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ 

11^ 6.27. На экваторе на тело массой 2 кг действует сила тяжести в 19,56 Н, а на Северном 

полюсе - 19,66 Н. Найдите в каждом случае напряжённость гравитационного поля. 

6.28. Чему равна сила тяжести, действующая в Кишинэу на ведро массой 9 кг, если 

напряжённость гравитационного поля на этой географической широте равна 9,81 Н/кг? 

6.29. Какова масса тела, подвешенного к динамометру, если он показывает 24,5 Н, а 

напряжённость гравитационного поля равна 9,80 Н/м? 

 

6.30. Вычислите: 

а) силу гравитационного притяжения между Землёй и Луной; 

б) напряжённость гравитационного поля Земли в центре Луны; 

в) напряжённость гравитационного поля Луны в центре Земли. 

6.31. На каком расстоянии от центра Земли напряжённость её гравитационного поля 

равна 3 Н/кг? Это расстояние превышает радиус Земли. 

6.32. Сравните значения напряжённостей гравитационных полей Земли и Венеры на 

равных расстояниях от центров планет, намного превышающих их радиусы. 

6.33. Спутники Марса - Фобос и Деймос - удалены от его центра на 9 400 км и 23 500 

км соответственно. Найдите значения напряжённости гравитационного поля на 

поверхности планеты и на указанных расстояниях от её центра. 

6.34. Напряжённость гравитационного поля на поверхности планеты радиусом 6 200 

км равна 8,5 Н/кг. Найдите массу этой планеты. 

6.35. Найдите напряжённость гравитационного поля Земли: 

а) на её поверхности; 

б) на высоте, равной радиусу Земли. 

6.36. Определите напряжённость гравитационного поля Юпитера на расстоянии от 

его центра: 

а) равном радиусу планеты; 

б) равном полтора радиуса планеты. 

6.37. Напряжённость гравитационного поля на поверхности Венеры равна 8,5 Н/кг. 

Чему она равна на высоте, равной удвоенному радиусу планеты? 

^ 6.38. На какой высоте над поверхностью Земли напряжённость её гравитационного поля 

равна значению напряжённости поля на поверхности Меркурия? 

6.39. Найдите напряжённость гравитационного поля на поверхности малой планеты 

(астероида) радиусом 250 км и средней плотностью 3000 кг/м
3
. 
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6.40. Радиус Земли примерно в 3,66 раз больше радиуса Луны, средняя плотность 

Земли в 1,66 раз больше плотности Луны. Найдите напряжённость гравитационного поля 

на поверхности Луны, если на поверхности Земли она равна 9,80 Н/кг. 

6.41. На каком расстоянии от центра Земли на линии, соединяющей центры Земли и 

Луны, находится точка, в которой напряжённость гравитационного поля Земли равна по 

модулю напряжённости гравитационного поля Луны? 

3. ЗАКОН КУЛОНА 

6.42. Как изменится сила взаимодействия между двумя точечными электрическими 

зарядами при увеличении расстояния между ними в 3 раза? Выберите правильный ответ: 

я) уменьшится в "'/з раз; 

б) уменьшится в 3 раза; 

б) увеличится в 3 раза; 

г) уменьшится в 9 раз; 

д) увеличится в 9 раз. 

6.43. Длинный проводящий стержень заряжен положительно. К одному из его концов 

вдоль продолжения стержня приближается точечный электрический заряд, намного 

больше заряда стержня, тоже положительный. Начиная с некоторого расстояния между 

точечным зарядом и концом стержня, к которому он приближается, наблюдается 

притяжение между ними. Объясните это явление, учитывая, что точечный заряд и 

стержень имеют электрические заряды одного и того же знака. 

6.44. С какой силой отталкиваются два точечных положительных заряда в +0,3 мкКл и 

+1,2 мкКл на расстоянии 60 см друг друга? 

6.45. Найдите силу взаимодействия между двумя точечными зарядами в +32 нКл и -27 

нКл, расположенными на расстоянии 9 см друг от друга. Как взаимодействуют заряды? 

6.46. Чему равно расстояние между двумя точечными зарядами в 1,4 мкКл и 0,35 

мкКл, если они взаимодействуют с силой 0,9 Н? 

6.47. Два равных точечных электрических заряда на расстоянии 15 см один от другого 

взаимодействуют с силой, равной 8,1 Н. Чему равны модули зарядов? 

6.48. Маленький шарик заряжен до +40 нКл. Чему должен быть равен заряд второго 

шарика, чтобы на расстоянии 3 см он притягивался к первому с силой 5,2 мН? 

6.49. Два точечных электрических заряда, один из которых в 3 раза больше другого, 

взаимодействуют с силой 3 мН. Расстояние между ними равно 12 см. Найдите величины 

зарядов. 

6.50. Общий заряд двух положительно заряженных шариков равен 70 нКл. Найдите 

заряд каждого шарика, если на расстоянии 12 см они отталкиваются с силой 0,75 мН. 

6.51. На расстоянии 5 см сила взаимодействия двух точечных электрических зарядов 

равна 3,2 мН. На каком расстоянии сила взаимодействия станет равной 1,25 мН? 
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6.52. Два маленьких наэлектризованных тела на расстоянии 7 см взаимоде:: ствуют с 

силой 6,4 мН. Какой станет сила взаимодействия, если расстояние меже . телами 

уменьшить до 4 см? 

6.53. Сила взаимодействия между точечными электрическими зарядами равна 0,7 мН, 

а расстояние - 12 см. На каком расстоянии между зарядами сила взаимодействия станет 

равной 2,8 мН? 

6.54. Если между двумя точечными зарядами расстояние равно 4 см, сила их 

взаимодействия равна 0,18 мН. Какой станет эта сила при увеличении расстояния до 6 см? 

6.55. При увеличении расстояния между зарядами на 24 см сила их взаимодействия 

уменьшилась в 2,56 раза. Чему равно начальное расстояние между зарядами' 

6.56. Расстояние между двумя точечными зарядами и (\2 равно г, сила взаимодействия 

между ними равна Р. С какой силой будут взаимодействовать заряды 3и 0,5^2 на расстоянии 

0,5г? Выберите правильный ответ: а) 0,5К; 6) 1,5Р; в) 4,5Р; г) 6Р; д) 7,5Р. 

6.57. Два точечных заряда ^ и на расстоянии г взаимодействуют с силой Р. С какой 

силой будут взаимодействовать заряды 4д и 1,5^ на расстоянии 2г? я) 0,05Р; 6) 0,25Р; в) 0,5К; 

г) 0,75Р; д) 1,5Р. 

6.58. Незаряженным металлическим шариком коснулись такого же шарика, но 

наэлектризованного. Будучи разведёнными на 12 см они взаимодействуют с силой 4 мН. 

Чему был равен начальный заряд наэлектризованного шарика? 

6.59. Два одинаковых маленьких шарика наэлектризованы одноимённо так, что один 

из зарядов оказался в пять раз больше другого. После соприкосновения их развели на 

начальное расстояние. Во сколько раз изменилась сила взаимодействия между шариками? 

6.60. Два одинаковых маленьких шарика зарядили одноимённо до 35 нКл и 15 нКл. На 

некотором расстоянии они взаимодействуют с силой 1,89 мН. Шарики привели в 

соприкосновение и развели на то же расстояние. Определите силу взаимодействия между 

ними. 

6.61. Электрические заряды двух одинаковых маленьких шариков равны 8 нКл и -2 

нКл, расстояние между их центрами равно 4 см. Шарики привели в соприкосновение и 

развели так, что модуль силы взаимодействия между ними остался тем же. На какое 

расстояние развели шарики? 

6.62. Электрические заряды на двух одинаковых шариках равны +48 нКл и -16 нКл. На 

некотором расстоянии шарики притягиваются с силой 108 мН. После соприкосновения 

шарики развели на удвоенное начальное расстояние. Чему стала равна сила 

взаимодействия между ними? 

6.63. Сравните силы электрического и гравитационного взаимодействия между двумя 

протонами. Сформулируйте вывод. Сравните с такими же взаимодействиями двух 

электронов. 

6.64. На двух одинаковых каплях воды находится по 100 лишних электронов. Чему 

равны массы капель, если сила гравитационного притяжения между ними равна силе 

электрического отталкивания? 
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6.65. Шарик массой 2,4 г и с зарядом +60 нКл подвешен на тонкой шёлковой 
нити. Под ним в 3-х см укреплён ещё один шарик. Какой заряд надо сообщить 
ему, 
чтобы сила упругости в нити: 

а) уменьшилась в 2 раза; 
б) увеличилась в 2 раза? 
6.66. Один конец пружины из изолятора 

жёст- 
костью 400 Н/м присоединён к вертикальной 
стенке, а второй к шарику с зарядом -0,8 мкКл. 
Под воздействием заряда +4 мкКл на втором ша- 
рике пружина растянулась, и расстояние между 
центрами шариков стало равным 6 см. Найдите удлинение пружины. Все тела на- 
ходятся на гладкой горизонтальной поверхности из изолятора (рис. 6.3). 

6.67. Шар массой 20 г с электрическим зарядом +0,3 мкКл подвешен на 
упру- 

гой резиновой нити жёсткостью 40 Н/м. Снизу под шар подвели второй шар с за- 
рядом + 1,2 мкКл. Каким будет удлинение нити, если расстояние между центрами 
шаров равно 18 см? При каком расстоянии между центрами шаров удлинение 

нити 
уменьшится до нуля? 

6.68. Два одинаковых маленьких шарика массами по 7,2 г каждый 

подвешены в 

одной точке к двум непроводящим нитям длиной по 15 см. Одинаково 

заряженные 

шарики разошлись так, что нити образовали угол в 60°. Определите заряды 

шари- 

ков. Массой нитей пренебречь. 
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Рис. 6.3 

6.69. Два одинаковых шарика с зарядами по +40 нКл подвешены на 

шёлковых нитях длиной по 0,5 м к одной точке. Найдите массу каждого шарика, 

если расстояние между их центрами равно 20 см. 

6.70. Электрический заряд, равный -40 нКл, находится на расстоянии 8 см от 

заряда в +24 нКл. Вычислите силу, действующую на заряд +30 нКл, находящийся 

точно в середине отрезка, соединяющего два первых заряда. Все заряды считать 

точечными. 
6.71. Расстояние между двумя точечными зарядами в +90 нКл и +10 нКл 

равно 20 см. На каком расстоянии от первого заряда надо поместить третий 
заряд, чтобы система находилась в равновесии? Чему равен третий заряд? 
Проанализируйте состояние равновесия с точки зрения устойчивости. 

6.72. Точечные электрические заряды в +45 нКл и -20 нКл находятся на рас-

стоянии 14 см один от другого. Найдите положение и величину третьего 

точечного заряда, так чтобы система из трёх зарядов находилась в равновесии. 

Каким будет равновесие системы? 

6.73. У прямоугольного треугольника АВС катеты АВ = 4 см и АС = 3 см. В 

вершинах треугольника находятся точечные заряды: цА = +40 нКл, ^в = 96 нКл, с{с = 

-72 нКл. Найдите результирующую силу, действующую на заряд в вершине А. 

6.74. В вершинах равностороннего треугольника находятся точечные заряды 

по +30 нКл каждый. Какой заряд надо поместить в центре треугольника, чтобы 

система была в равновесии? 

к> 6.75. Металлический шарик массой 1,5 г с 

электрическим 

вешен на тонкой шёлковой нити длиной 30 см. Под 

точкой 

зарядом в 0,6 мкКл 
подподвеса на 

расстоянии, 



равном длине нити, помещён маленький шарик с за- 

рядом того же знака, что и первый (рис. 6.4). Опре- 

делите величину заряда этого шарика, если нить: 

а) горизонтальна; 

б) образует угол 60° с вертикалью. 

Массой нити пренебречь. 

6.76. У основания наклонной плоскости из изо- 

лирующего материала, образующей с горизон- 

тальной плоскостью угол 30°, находится точечный 

электрический заряд 0,3 мкКл. На плоскости лежит 

шарик массой 1,8 г с зарядом того же знака и рав- 

ным 1,2 мкКл. Определите расстояние от основания 

наклонной плоскости до этого шарика, находящегося в покое. Трением пренебречь. 

6.77. Два одинаковых шарика массой по 1,5 г подвешены на шёлковых нитях 

длиной по 20 см на одинаковом уровне. Расстояние между точками подвеса рав- 

но 12 см. Заряды на шариках одинаковы по модулю и противоположны по знаку. 

Определите эти заряды, если в результате притяжения расстояние между шарика- 

ми равно 6 см. 

6.78. Два одинаковых металлических шарика с зарядами по +20 нКл каждый под- 

вешены на изолирующих нитях одинаковой длины. Расстояние между точками подве- 

са равно 24. Под серединой отрезка, соединяющего шарики, на расстоянии 4 находит- 

ся третий шарик (рис. 6.5). Найдите заряд третьего шарика, если нити вертикальны. 

 

 

Я 

6.79. На гладкой горизонтальной по- 

верхности из изолирующего материала 

лежат три одинаковых соединённых рези- 

новыми нитями шарика, образуя равносто- 

ронний треугольник. Длина каждой нити 

9 см, жёсткость - по 10 Н/м. Шарикам сооб- 

щили одинаковые электрические заряды, в 

результате чего площадь треугольника уве- 

личилась в 4 раза. Вычислите заряд, сооб- 

щённый каждому шарику. 

6.80. Два одинаковых шара с зарядами 

-4,8 мкКл и +1,6 мкКл укреплены на кон- 

цах двух пружин короткими изолирующи- 

ми стержнями. Пружины одинаковы, жёсткостью по 7680 Н/м, рас- 

положены вертикально. Расстояние между центрами шариков равно 

3 см (рис. 6.6). Найдите удлинение верхней пружины, если известно, 

что нижняя пружина не деформирована. 

Я о 1 ~ -  
7/////А 

Рис. 
6.5 

 

4. НАПРЯЖЁННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

6.81. На точечный электрический заряд в 0,4 мкКл электрическое поле действует с 

силой 2,5 мН. Найдите напряжённость электрического поля в точке, где находится заряд. 
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6.82. Вычислите силу, действующую на заряд 0,24 мкКл со стороны электрического 

поля напряжённостью 3750 Н/Кл. 

6.83. Найдите электрический заряд тела, на которое электрическое поле с на-

пряжённостью 4500 Н/Кл действует с силой 16,2 мН. 

6.84. Найдите напряжённость электрического поля, созданного зарядом в 4 нКл на 

расстоянии 15 см от него. 

6.85. Напряжённость электрического поля, созданного точечным зарядом на 

расстоянии 8 см от него, равна 2250 Н/Кл. Какова величина этого заряда? 

6.86. На каком расстоянии от точечного заряда 8 нКл напряжённость созданного им 

электрического поля равна 3200 Н/Кл? 

6.87. В каком случае на рис. 6.7 неправильно показано направление силы Р, дей-

ствующей на точечный заряд со стороны однородного электрического поля с на-

пряженностью Е? 

6.88. На рис. 6.8 показаны находящиеся в однородном электрическом поле точечные 

заряды. Указано направление вектора напряженности электрического поля. Установите 

направление силы, действующей в каждом случае со стороны поля на заряд, выбрав 

правильный ответ: 

а) 

 

б) в) 
Рис. 6.7 

© ©' 

I) Н) III) 
Рис. 6.8 

а) вправо; 

б) влево; 

в) вверх; 

г) вниз. 

Запишите ответ в форме: 

I - ...; II - ...; III - ...; IV - ..., 
подставив вместо многоточий 

букву в соответствии с вы- 

бранным вариантом ответа. 

6.89. На рис. 6.9 показаны 

заряженные частицы и силы, 

действующие на них со сто- 

роны однородного электриче- 

ского поля. Укажите направ- 

ление линий электрического 

поля в каждом конкретном 

случае. Выберите правильный 

вариант ответа: 

а) вниз; 

б) вверх; 

в) вправо; 

г) влево. 

Запишите ответ в форме: I - 

подставив вместо многоточий букву в соответствии с вы- 

бранным вариантом ответа. 

6.90. Могут ли пересекаться линии напряжённости элек-

трического поля (рис. 6.10, я)? А образовывать петли, то есть 

самопересечения (рис. 6.10, б)? Обоснуйте ответ. 

т 
г) 

© 

IV) 

©— Р &—~Р I 
I) II) III) IV) 

Рис. 6.9 

II III IV 

а). 

б) О 
Рис. 6.10 
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6.91. На рис. 6.11 показаны линии напряжённости электрических полей, 

создан- 

ных двумя парами равных по модулю электрических зарядов. Перечертите рисун- 

> 

ки в тетрадь и укажите знаки электрических зарядов. 

6.92. На заряд 240 нКл 
элек- 

трическое поле действует с 
си- 
лой 0,84 мН. С какой силой в 
той же точке электрическое 
поле будет действовать на за- 
ряд 420 нКл? 

6.93. Электрическое поле 
действует на точечный заряд 1,2 • 10 

7
 Кл с силой 1,8 • 10~

4
 Н. Определите 

величину 
электрического заряда, на который поле в той же точке пространства действует с 

силой 3,3 • 10”
4
 Н. Чему равна напряжённость электрического поля в этой точке? 

 

 

6.94. На расстоянии 18 см от точечного заряда напряжённость его электриче-

ского поля равна 750 Н/Кл. На каком расстоянии от заряда напряжённость поля 

будет равна 1687,5 Н/Кл? 

6.95. В 12 см от точечного электрического заряда напряжённость 

электрического поля равна 1000 Н/Кл. Какова будет напряжённость поля в 8 см от 

точечного заряда? Чему равна величина заряда? 

6.96. В однородном электрическом поле напряжённостью 5500 Н/Кл находится 

в равновесии капля масла с зарядом 8 • 10~
п
 Кл. Определите массу капли. Линии 

поля вертикальны. 
6.97. Заряженная капля масла массой 1,4 • 10~

6
 г находится в равновесии в 

однородном электрическом поле. Линии напряжённости поля направлены 
вертикально вниз. Найдите заряд капли, если напряжённость поля равна 3500 
Н/Кл. 

6.98. На пылинке массой 8 • 10
8
 г находится 2000 избыточных электронов. 

Найдите модуль и направление напряжённости электрического поля, 

необходимого для удержания в равновесии пылинки в гравитационном поле 

Земли. 6.99. Заряженный отрицательно шарик на нити в горизон- 
тальном электрическом поле отклонился влево (рис. 6.12). В 
ка- 
кую сторону направлен вектор напряжённости 
электрического 
поля: вправо или влево? Перенесите рисунок в тетрадь и пока- 
жите на нём силы, действующие на шарик. Какому условию 
удо- 
влетворяют эти силы, если шарик находится в равновесии? 

В 
6.100. Точечный заряд массой 0,6 г подвешен на 

невесомой 

изолирующей нити и помещён в горизонтальное 

электрическое 

поле напряжённостью 500^ Н/Кл. Определите величину заря- 

да, если нить образует с вертикалью угол в 30°. 
6.101. Шарик массой 0,8 г с электрическим зарядом 5 мкКл 

подвешен на тонкой шёлковой нити. В однородном горизон- 

тальном электрическом поле шарик на нити отклоняется на 

45° 

от вертикали. Найдите напряжённость этого электрического 

поля. 
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6.102. На шёлковой нити подвешен шарик с зарядом 3,6 мкКл. В однородном 

горизонтальном электрическом поле напряжённостью 1500 Н/Кл нить образует с вертикалью 

угол в 60°. Определите: 

а )  массу шарика; 

б )  натяжение нити. 

6.103. В однородном горизонтальном электрическом поле находится подвешенный на 

нити шарик массой 180 мг и с зарядом 0,8 мкКл. Зная, что натяжение нити I  равно 3 мН, 

найдите: 

а )  напряжённость электрического поля; 

б )  угол, образованный нитью с вертикалью. 

6.104. Расстояние между двумя положительными точечными зарядами равно 16 см. В 

12 см от первого заряда на соединяющем заряды отрезке напряжённость электрического 

поля равна нулю. Чему равно отношение между величинами первого и второго зарядов? 

6.105. Между точечными зарядами +4д и - ц  расстояние равно 12 см. Определите 

положение точки, в которой напряжённость результирующего электрического поля созданного 

зарядами, равна нулю. 

6.106. Напряжённость результирующего электрического поля, созданного дву- 

мя точечными зарядами +4 нКл и -9 нКл, равна нулю в 22 см от положительного 

заряда на продолжении отрезка, соединяющего оба заряда. Вычислите расстояние 

между зарядами. 

6.107. Расстояние между точечными зарядами +3,6 нКл 

и -4,8 нКл равно 10 см. Найдите напряжённость электри- 

ческого поля в точке, отстоящей на 6 см от положительно- 

го заряда и на 8 см от отрицательного заряда. 

6.108. В вершинах квадрата со стороной 24 см нахо- 

дятся точечные заряды 2 3 ^  и 4^, где ц  равно +8 нКл. 

Определите напряжённость электрического поля в центре 

квадрата. 

6.109. Точечные электрические заряды ^ А  = +2,7 нКл, 

=  +5,4 нКл и ^ с  = -2,7 нКл находятся в соответствую- 

щих вершинах треугольника ( р и с .  6 . 1 3 ) .  Угол а = 30°, длина 

гипотенузы равна 24 см. Найдите результирующую напря- 

жённость электрического поля в точке ^ пересечения ги- 

потенузы с перпендикуляром, опущенным на неё из вершины В  прямого угла. 
 

 
6.110. Два точечных заряда =  ^ 2  = 0,1 мкКл за- 

креплены на расстоянии / = 10 см один от другого 

(рис. 6 . 1 4 ) .  

а )  Какой массы шарик с зарядом -  -0,2 мкКл 

поместили под зарядами и ц 2  на расстоянии I  

от каждого из них, если известно, что этот ша- 

рик находится в равновесии? 

б )  Чему равна результирующая напряжённость 

электрического поля, созданного тремя заряда- 

ми в центре треугольника? 
 

в 
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6.111. В вершинах прямоугольного равнобедренного треугольника АВС нахо- 

дятся три положительных точечных заряда: в вершине А прямого угла заряд - 

= 4 нКл, в двух остальных заряды ^2 - ^ъ - 4 нКл. Длины катетов треугольника 

равны по 20 см. Вычислите: 

а) Напряжённость электрического поля в точке Д симметричной точке А от- 

носительно гипотенузы. 

б) Величину заряда который надо поместить на середине гипотенузы для 

того, чтобы результирующую напряжённость электрического поля в точке О 

свести к нулю. 

6.112. Два маленьких проводящих шарика подвешены к одной точке невесомы- 

ми нерастяжимыми изолирующими нитями длиной по 1 м. Шарики наэлектризо- 

вали до значений: = +2 мкКл, ^2 = +4 мкКл. После этого шарик массой т, отошёл 

от вертикали на угол сц = 60°, а шарик массой т2 - на угол а2 = 30°. Определите: 

а) результирующую напряжённость электрического поля в точке подвеса нитей; 

б) массы т, и т2 шариков; 

в) положение точки, в которой заряженная частица пренебрежимо малой массы 

будет находиться в равновесии в электрическом поле зарядов и ц2. 

6.113. На рис. 6.15 показаны три одинаковые 

пружины жёсткостью к0 каждая и длиной /0 в не- 

деформированном состоянии, находящиеся на 

горизонтальной, гладкой изолирующей поверх- 

ности. На концах пружин укреплены одинако- 

вые маленькие тела с электрическими зарядами 

Зная, что удлинения пружин стали равными 

х, найдите: 

а) значение заряда ^ каждого тела; 

б) напряжённость электрического поля в се- 

редине отрезка, соединяющего любые два за- 

ряда ({. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОВОДНИКОВ, 
ПО КОТОРЫМ ПРОТЕКАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТОКИ 

6.114. Как взаимодействуют между собой подвесные провода, снабжающие 

электроэнергией троллейбусы: притягиваются или отталкиваются? 

6.115. Ртуть из горизонтального пластмассового жёлоба играет роль жидкого 

металлического проводника. Как изменяется площадь поперечного сечения тако- 

го проводника при увеличении в нём силы тока? 

6.116. На рис. 6.16 представле- 

ны участки параллельных очень 

длинных проводников. Направле- 

ния токов в них отмечены стрелка- 

ми. Перечертите рисунки в тетрадь 

и покажите силы взаимодействия 

между проводниками. 
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6.117. На рис. 6.17 изображены 

4 пары длинных параллельных 

проводников. Известно направ- 

ление тока и действие электро- 

магнитной силы только на один 

из проводников в каждой паре. 

Перечертите рисунки в тетрадь и 

покажите направление токов и электромагнитных сил, действующих на остальные 

проводники. 

 

6.118. Проволочная рамка с током в форме квадрата может вращаться вокруг 

вертикальной оси, проходящей через середины двух противоположных сторон. 

Параллельно этой оси на расстоянии равном длине стороны рамки находится длинный 

прямолинейный проводник с током на одинаковых расстояниях от параллельных ему 

сторон квадрата. Опишите поведение рамки с током, если по этому проводнику пропустить 

электрический ток. 

6.119. Из тонкой стальной изолированной прово- 

локи сделали пружину, между витками которой име- 

ется небольшой зазор и подключили к источнику 

постоянного тока. Как повлияло это подключение на 

длину пружины? Зависит ли изменение длины пружи- 

ны от силы тока в витках? 

6.120. На рис. 6.18 показана схема электрической 

цепи, состоящей из источника тока Е, металлического 

сосуда У со ртутью М, спирали 5 из стальной прово- 

локи, нижний конец которой касается ртути, выклю- 

чателя К и соединительных проводов (эта установка 

известна под названием “спираль Роже”). Опишите, 

что произойдёт при замыкании цепи. 
 

6.121. Определите максимальное значение момента сил, действующего со стороны 

однородного магнитного поля с индукцией 0,08 Тл на плоский виток с током 6 А площадью, 

равной 25 см2. 

6.122. Прямоугольный виток со сторонами 5 см и 8 см находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,2 Тл. Угол между линиями магнитной индукции и 

нормалью к плоскости витка равен 30°. Определите силу тока в витке, если на него 

действует момент силы, равный 4 • 10~3 Н • м. Какой величины максимальный момент 

силы может действовать на виток при этой силе тока? 

6.123. Сила тока в плоском витке площадью 40 см2 равна 5 А. Определите индукцию 

однородного магнитного поля, действующую на виток с максимальным моментом сил, 

равным 3 • 10_3 Н • м. 

6.124. Виток с током в 5 А находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,2 

Тл. Определите площадь этого витка, зная, что максимальный момент сил, действующий 

на него со стороны магнитного поля, достигает 3,4 • 10"3 Н • м. 

6.125. Плоскость кругового витка радиусом 10 см совпадает с плоскостью магнитного 

меридиана Земли. Виток может вращаться вокруг вертикальной оси, совпадающей с её 

диаметром. Какой момент сил необходимо приложить к витку, 
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чтобы удержать его в этом положении, если сила тока в нём равна 10 А, а горизонтальная 

составляющая магнитного поля Земли равна 20 мкТл? 

6.126. Два длинных параллельных проводника с противоположно направленными 

токами 50 А и 100 А находятся в 10 см один от другого. Определите величину 

электромагнитной силы, действующей на участок проводника длиной в 15 м? Каков 

характер взаимодействия? 

6.127. Два длинных параллельных проводника имеют одну пару концов, сое-

диненных между собой, и другую пару концов, подключенных к источнику тока. 

Определите силу тока в проводниках, зная, что расстояние между ними равно 8 см и на 

каждые 2 м их длины действует сила электромагнитного взаимодействия, равная 0,125 

мН. 

6.128. Электрический генератор соединён с электрической сетью двумя медными 

шинами длиной по 2 м, расстояние между которыми равно 20 см. Определите силу 

электромагнитного отталкивания между шинами в случае короткого замыкания, если 

сила тока в них достигнет 12 кА. 

6.129. В двух параллельных проводах линии электропередачи длиной 8 м сила тока 

равна по 200 А. Найдите расстояние между ними, если сила электромагнитного 

взаимодействия равна 0,16 Н. 

[сЗ^ 6.130. Известно, что два параллельных проводника с одинаково направленными токами 

притягиваются. Тогда почему два параллельных пучка электронов, летящих в одном 

направлении, отталкиваются? 

6.131. Ротор электродвигателя с прямоугольной катушкой, состоящей из 150 витков 

размером 4x5 см, находится в магнитном поле с индукцией 1,2 Тл. Определите мак-

симальный момент силы, действующий на ротор, если сила тока в витках равна 8 А. 

6.132. Катушка из 10 витков с площадью поперечного сечения 4 см2 находится в 

однородном магнитном поле. Найдите индукцию магнитного поля, если известно, что 

при силе тока в витках 4 А на катушку действует максимальный момент сил 3,2 • 10-3 Н • 

м. 

6.133. В прямолинейном горизонтальном проводнике сила тока 15 А. В двух 

сантиметрах под ним в параллельном алюминиевом проводе сила тока равна 1 А. 

Найдите площадь поперечного сечения этого провода, если сила тяжести, действующая 

на него, уравновешивается силой электромагнитного взаимодействия. Каков характер 

этого равновесия? 

6.134. Сила тока в длинном прямолинейном горизонтальном проводнике равна 160 

А. Параллельно над ним находится второй проводник с силой тока 50 А. Масса каждого 

метра этого проводника равна 10 г. На какой высоте над первым проводником надо 

разместить второй проводник, чтобы он находился в равновесии? Какое это равновесие, 

если верхний проводник может перемещаться только в вертикальной плоскости? 

6.135. Однородное магнитное поле с индукцией 0,12 Тл действует на катушку с 

током 5 А, создавая наибольший момент силы в 0,16 Н • м. Какой момент силы будет 

действовать на ту же катушку при силе тока в ней 14 А со стороны поля с магнитной 

индукцией 0,15 Тл, если плоскость катушки образует с вектором магнитной индукцией 

угол 60°? 
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6.136. Виток в форме квадрата со стороной 8,5 см изготовлен из медной прово- 

локи с поперечным сечением 1 мм
2
 и подключён к источнику тока с напряжением 

0,3 В. Определите максимальный момент сил, действующий на виток со стороны 

однородного магнитного поля с индукцией 0,08 Тл. 

6.137. Три длинных проводника расположены параллельно в одной плоскости в 

10 см один от другого. В первых двух проводниках направление токов совпадают и 

они равны соответственно: 7, = 60 А; 72 = 100 А, а в третьем ток 73 = 120 А направлен 

в противоположную сторону. Определите электромагнитную силу, действующую 

на 1 м каждого проводника. 

6.138. Рядом с участком электрической цепи в форме квадрата со стороной а = 

= 0,8 м, в той же плоскости, на расстоянии I = 0,2 м от ближайшей стороны квадрата 

находится длинный прямолинейный проводник (рис. 6.19). Сила тока в сторонах ква- 

драта 7, = 2 А, а в прямолинейным проводник 72 = 5 А. 

а) Определите направление силы, действующей на 

каждую сторону квадрата. 

б) Определите модуль и направление результирую- 

щей силы, действующей на квадрат. 

6.139. Прямоугольный проводящий виток со сто- 

ронами 0,8 м и 0,2 м находится в одной плоскости с 

длинным прямолинейным проводником, причём его 

длинная сторона параллельна этому проводнику. Бли- 

жайшая к проводнику сторона витка отстоит от него 

на расстоянии 0,1 м. Направления токов в прямоли- 

нейном проводнике и ближайшей стороне контура со- 

впадают и силы токов равны соответственно 6 А и 1 А. Найдите силы, действующие 

на стороны контура, а также модуль и направление результирующей электромаг- 

нитных сил, действующих на контур. 

6.140. На стене заводского здания в четырёх сантиметрах один от другого укре- 

плены на изоляторах два параллельных проводника, к которым подключён элек- 

тродвигатель мощностью 2,4 кВт, рассчитанный на напряжение 120 В. С какой до- 

полнительной силой начнут действовать проводники на каждый изолятор после 

включения двигателя? Расстояние между изоляторами равно 1,2 м. 
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Г л  а  в  а  V I I  

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ВОЛНЫ 

1. ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ 

 

7.1. а)  Будет ли гальванометр, подключённый к катушке {рис .  7 .1 ,  а ) ,  
регистрировать электрический ток? А если изменить полярность 
подключения гальванометра к катушке? 
б) Будет ли гальванометр регистрировать электрический ток, если около 
катушки поместить постоянный магнит {рис .  7 .1 ,  б)? А если повернуть 

магнит к катушке другим полюсом? 
в)  Магнит то приближают, то удаляют от катушки {рис .  7 .1 ,  в ) .  Возникнет ли 
в этих случаях ток в катушке? А если передвигать магнит, повернув его к 
катушке другим полюсом? Зависит ли величина силы тока от того, движется 
ли магнит к катушке или от неё с одинаковой скоростью? Что нужно сделать, 

чтобы увеличить силу тока в катушке? 

 

7.2. Вблизи постоянного магнита перемещается 
катушка, соединённая с гальванометром. Будет ли 
гальванометр показывать наличие тока в цепи? 
Име- 
ет ли значение, около какого полюса двигается ка- 
тушка? Как нужно двигать катушку, чтобы 
получить 
максимальную силу тока? 

7.3. Катушка провода соединена с гальваноме- 
тром. Рядом находится вторая катушка, соединённая с источником тока Е  и рео- 
статом Ке {рис .  7 .2 ) .  

а)  Покажет ли гальванометр ток в первой катушке, если не двигать ползун 
рео- 

стата? А если изменить полярность источника тока на обратную? 
б) Одинаковыми ли по модулю будут показания гальванометра, если с одной 
и 
той же скоростью перемещать ползун реостата то в одном, то другом 
направле- 
нии? А если изменить полярность источника тока на обратную? 
в)  Что нужно сделать, чтобы увеличить силу тока в катушке с 

гальванометром? 

7.4. Что возникает в замкнутом проводнике (концы его соединены), если пло- 

щадка, ограниченная им, пересекается магнитным полем: а)  постоянным, б) 

пере- 

менным? 

 

Рис. 7.2 
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7.5. Какими способами в данной точке пространства можно получить изменяю 

щееся магнитное поле с помощью: а) постоянного магнита; б) проволочной катуш 

ки, реостата, источника тока? 

7.6. Предложите способы изменения в неко- 

торой точке магнитной индукции: а) по модулю, 

б) по направлению. 

7.7. Магнитное поле внутри кольца изменя- 

ется (АВ1А1 Ф 0) (рис. 7.3). Изобразите линии 

электрического поля в кольце в двух случаях: 

магнитная индукция В: а) растёт; 6) уменьшается. В чём отличие 

этих линий от линий электрического поля, созданного электриче- 

скими зарядами? 

7.8. Возникнет ли индукционный электрический ток в проводя- 

щем кольце при вращении цилиндрического маг- 

нита (или кольца) вокруг их общей оси? (рис. 7.4). 

А если оси вращения кольца и магнита не будут 

совпадать? Рассмотрите различные случаи. 

7.9. Около прямолинейного проводника с то- 

ком I находится проволочное кольцо (рис. 7.5). 

Оно может вращаться вокруг осей АА1, ВВХ, во- 

круг оси, проходящей через его центр перпенди- 

кулярно плоскости кольца, вокруг проводника с 

током I. Как должно вращаться кольцо, чтобы в 

нём возникла наибольшая сила тока? Наимень- 

шая сила тока? 

7.10. Неподвижный замкнутый проводник на- 

ходится в неоднородном постоянном магнитном 

поле. Существует ли в проводнике индукционный 

электрический ток? Какие условия необходимы 

для наличия такого тока в этом проводнике? 

7.11. Лёгкая мембрана М приклеена к бу- 

мажной трубке, на которую намотана катушка, 

подключённая к гальванометру. Что покажет 

гальванометр при горизонтальной вибрации 

мембраны с трубкой в сильном магнитном поле 

(рис. 7.6)? Объясните по рисунку принцип дей- 

ствия электродинамического микрофона. 

7.12. На каком явлении основана работа 

большинства современных источников элек-

троэнергии? На рис. 7.7 показан один из типов 

электрогенераторов. Сильный магнит вращается 

между двумя обмотками катушки. От чего зависит 

электрическое напряжение на зажимах А п В 

генератора? Постоянное это напряжение или 

переменное? 
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7.13. Катушка жёстко соединена с воздушным 

винтом и может вращаться в сильном магнитном поле 

(рис. 7.8). Выводы катушки соединены с двумя гладкими 

кольцами. Объясните принцип действия такого 

генератора. В чём его отличие от генератора, 

показанного на рис. 7.7? 

Ш 7. 
14. Ученик решил соорудить вечный двига- 

тель, соединив зажимы электрогенератора с элек- 

тродвигателем (рис. 7.9). Вал двигателя соединён 

с валом генератора в надежде, что выработанной 

генератором электроэнергии будет достаточно, 

чтобы электродвигатель смог „вечно” вращать 

вал генератора. Почему это невозможно?  

Рис. 7.8 

7.15. На замкнутом железном сердечнике находятся 

две катушки (рис. 7.10). Появится ли в резисторе между 

зажимами СП электрический ток, если зажимы АВ будут 

подключены к источнику постоянного тока? Каким 

должен быть ток в катушке АВ, чтобы в катушке СП тоже 

появился электрический ток? Проверьте своё 

предположение на опыте, подключив последовательно 

с резистором соответствующий измерительный прибор 

и подав на зажимы АВ необходимое напряжение. 

7.16. Намотайте на железный гвоздь 40-50 витков 

изолированной проволоки и соедините её концы. 

Поместите недалеко от проволоки, но подальше от 

гвоздя магнитную стрелку (рис. 7.11). Приближайте и 

удаляйте от гвоздя постоянный магнит. Как ведёт себя 

стрелка? Как зависит её отклонение от скорости 

движения магнита и ориентации его полюсов 

относительно гвоздя? 

7.17. Соберите установку по рис. 7.12, где две 

катушки С, и Ь2 надеты на общий железный сердечник. 

Установите: 

1. Зависимость силы индук-

ционного тока в катушке Ь2 

от скорости движения 

ползуна реостата. Объяс-

ните эту зависимость. 

2. Зависимость направления 

индукционного тока от 

направления движения 

ползуна реостата и от по-

лярности подключения 

источника тока. 

 

А 0- 

В'. 

Рис. 7.10 
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Рис. 7.12 
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Как на этой установке можно получить наибольшее значение индукционного 
тока? 

7.18. Нарисуйте простейшее устройство для проводной телефонной связи на 
основе электромагнитной индукции. Объясните принцип действия устройства. 

2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ. ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 

7.19. При каких условиях в некоторой точке пространства будет 
существовать 

магнитное поле: а) постоянное, 6) изменяющееся? 

7.20. При каких условиях в некоторой точке пространства будет 
существовать 
электрическое поле: я) постоянное, б) изменяющееся? 

7.21. Может ли существовать в одной и той же точке пространства 

одновремен- 
но электрическое и магнитное поле? Приведите примеры, обоснуйте свой ответ. 

7.22. В постоянном магнитном поле находится неподвижный электрический 
заряд. 
Можно ли назвать окружающее заряд поле электромагнитным? Объясните, 
почему. 

7.23. Когда в пространстве возникает вихревое электрическое поле? А 
вихревое 
магнитное поле? 

7.24. Из вертикальных 
желез- 

ных и горизонтальных медных 
колец составили цепь с источни- 
ком тока Е на одном конце и чув- 
ствительным гальванометром С на другом {рис. 7.13). Почему в моменты замыка- 

ния и размыкания ключа К гальванометр показывает наличие тока? 

7.25. Назовите условия существования в пространстве электромагнитного 
поля. 

7.26. В 1886 году немецкий физик Генрих Герц (1857-1894) обнаружил 
электромаг- 
нитные волны с помощью установки, 
упрощённый 
вариант которой состоял из двух шариков с проти- 
воположно направленными стержнями Е, подклю- 
чёнными к высокому напряжению. В нескольких 
дециметрах параллельно первым находились ещё 
два таких же стержня К с шариками {рис. 7.14). В 
тот 
момент, когда проскакивала искра между шарика- 
ми стержней Е, с помощью лупы была видна искра 
между шариками стержней Я. Объясните, почему 
возникла вторая искра? 

7.27. Каковы условия существования в про- 
странстве электромагнитных волн? 

7.28. В опытах Герца в стержнях Е {рис. 7.14) были возбуждены электрические 
колебания с частотой 7,5 • 10

8
 Гц. Изменяя длину стержней К, экспериментатор 

вы- 
яснил, что длина принимаемых электромагнитных волн равна 40 см. Чему 
получи- 
лась равной скорость распространения электромагнитных волн? 

7.29. За какое время достигнет Земли электромагнитная волна, излучённая с 
по- 
верхности Марса, находящегося в 78 млн. км от Земли? 

 

 

 

Рис. 7.13 
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7.30. Частота электромагнитной волны равна 1,5 • 10
8
 Гц. На сколько уменьшится длина 

волны, если частота возрастёт в 2 раза? 

^ 7.31. Длина электромагнитной волны в вакууме (и воздухе) равна длине звуковой волны в 

воздухе. Во сколько раз отличаются частоты этих волн? (УЗВ = 332 м/с при / = 0°С). 

7.32. В электромагнитной волне частота изменения направления линий электрического 

поля равна 10
10

 Гц. Чему равна частота изменения направления индукции магнитного поля? 

7.33. В некоторой точке электромагнитной волны в данный момент времени модуль 

магнитной индукции поля максимален. Чему равно минимальное расстояние в направлении 

распространения волны до точки, в которой модуль магнитной индукции равен нулю? 

Частота волны равна 6 • 10
8
 Гц. 

7.34. Антенна излучает электромагнитные волны импульсами по 1 мкс каждый Длина 

волны равна 3 м. Сколько длин волн содержится в каждом импульсе? 

7.35. Антенна излучает в течение 20 мс электромагнитные волны с частотой 9 • 10
6
 Гц. 

За какой интервал времени антенна излучит такое же количество длин волн при частоте 

излучения 18 • 10
5
 Гц? 

ФР  

7.36. На рис. 7.15 показано ус- 

тройство для регистрации электро- 

магнитных волн. Излучающая элек- 

тромагнитные волны антенна Ае 

состоит из двух проводящих стерж- 

ней, подключённых к генератору вы- 

сокого напряжения. Один стержень 

заземлён (Р), а второй поднят вверх. 

Появление искры между стержня- 

ми вызывает излучение импульсов 

электромагнитных волн. 

Приёмная антенна Аг через 

трубку К из изолятора, заполнен- 

ную мелкими железными опилками, соединена с зем- 

лёй. Опилки очень плохо проводят постоянный элек- 

трический ток источника Е, а ток высокой частоты 

слегка сваривает опилки между собой, их сопротив- 

ление уменьшается в тысячи раз и тогда по катушке В 

проходит постоянный ток значительно больший, чем 

вначале. Шарик на конце упругой стальной пластин- 

ки V ударяет по трубке К, встряхивает опилки и они 

опять плохо проводят постоянный ток. Шарик уда- 

ряет и по чашке звонка 5, издавая звук. Внимательно 

рассмотрите схему и объясните принцип действия 

устройства. Как долго будет звенеть звонок? 

ФР  
Рис. 7.15 

 

7.37. в колпачок от ручки насыпьте мелкие железные опилки, вставьте две зачищенные 

проволочки А и С (рис. 7.16), соедините их с источником тока Е и лампочкой В. 
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Лампочка не светится или светится очень слабо. Если в нескольких сантиметрах от 

трубочки произойдёт электрический разряд, то лампочка начнёт светить лучше. Объясните 

явление. Повторите опыт, используя опилки из других металлов. 

3. СВЕТ. ДИСПЕРСИЯ СВЕТА 

 

7.38. ...Звезда взошла, столь далека 

Средь синего простора, 

Что луч её летит века, 

Пока достигнет взора... (Перевод А. Бродского) 

На каком расстоянии находится звезда, упомянутая М. Еминеску, если свет от 

неё доходит до Земли за 1000 лет? 

7.39. Знаменитый автор шутливых афоризмов Козьма Прутков писал: „Если у тебя 

спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? - ответствуй: месяц. Ибо солнце 

светит днём, когда и без того светло, а месяц - ночью”. (Сочинения Козьмы Прутко- 

ва, М, 1986, стр. 97). Каково ваше мнение о справедливости такого утверждения? 

7.40. Ученик считал, что человек сначала видит молнию, а затем слышит гром, 

потому что уши на голове находятся за глазами, то есть дальше от источника света 

и звука. Прав ли ученик? Объясните, почему. 

7.41. Свет от лампочки достигает глаз наблюдателя через 1 мкс. Через какой 

промежуток времени свет достигнет глаз наблюдателя, если мощность лампочки 

удвоить? Чему равно расстояние от лампочки до наблюдателя? 

7.42. За какое время свет от одного светила достигнет другого, если они нахо- 

дятся на одной прямой с Землёй, на расстояниях 1,2 • 10
17

 м и 1,5 • 10
17

 м от неё, одно 

за другим? 

7.43. Как вы докажете, что свет различных цветов распространяется в вакууме с 

одинаковой скоростью? Если бы свет различного цвета распространялся с разны- 

ми скоростями, то какими бы видел человек цвет звёзд? 

'Ж 7.44. Зная, что Луна совершает один оборот вокруг Земли за 27,3 суток, опреде- 

лите, какое расстояние Луна проходит за время, необходимое свету для преодоле- 

ния расстояния от Земли до Луны, равное 384 000 км. 

7.45. На рис. 7.17 показаны взаимные положения Земли и Юпитера относи- 

тельно Солнца с интервалом в полгода. Определите, на сколько, примерно, боль- 

ше времени потребуется свету для преодоления 

расстояния С12 в сравнении с От Солнца до “ 

Земли примерно 150 млн. км. (Наблюдая затме- / 
ния Юпитером спутника Ио, к 1676 году датский 

астроном О. Рёмер пришёл к выводу, что скорость 

света конечна и очень велика). 

 

7.46. Луч красного света падает перпенди- 

кулярно на боковую поверхность стеклянной 

призмы с преломляющим углом в 30° (рис. 7.18). 

Показатель преломления стекла равен 1,64. 

Определите угол отклонения луча. Рис. 7.17 

ч 
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7.47. Решите предыдущую задачу, считая, что луч 

красного света падает на призму справа, перпенди- 

кулярно грани АС. Начертите в тетради ход луча в 

призме. 

7.48. Определите частоты света фиолетового и 

красного цвета. (В воздухе Лф = 405 нм, Лкр = 656 нм). 

7.49. Во сколько раз изменится длина световой 

волны красного и фиолетового цвета при переходе: 

а) из воздуха в воду; 6) из воздуха в стекло? Относи- 

тельные показатели преломления для красного цве- 

та «кр.в.
=
 !>33; икрст = 1,64; для фиолетового: нфв = 1,34; ифст = 1,69. 

7.50. Найдите частоту световой волны, если в воде длина волны равна 410 нм. 

Абсолютный показатель преломления воды равен 1,34. 

7.51. При переходе из одной прозрачной среды в другую скорость света умень- 

шилась в 1,2 раза. На сколько процентов отличается показатель преломления вто- 

рой среды относительно первой? 

7.52. На боковую грань призмы падают два параллельных световых пучка: ши- 

рокий и узкий. Как зависит чистота полученного в результате дисперсии спектра 

от ширины пучка? 

7.53. Объясните, почему светила у горизонта кажутся краснее, чем в кульми- 

нации. 

7.54. Видит ли водолаз на большой глубине спектр белого света, падающего на 

поверхность воды? В каких случаях он сможет увидеть этот спектр? 

7.55. Луч белого света падает перпендикулярно на поверхность воды в водо- 

ёме. Во сколько раз быстрее достигнет глубины 10 м красный свет по сравнению 

с фиолетовым? Чему равна разность пройденных ими путей за 1 нс?( иф = 1,34; 

«4,= 1.33). 
7.56. Узкий пучок света падает на поверхность стекла под углом 30°. Чему ра- 

вен угол между преломлёнными красным и фиолетовым пучками? (икр = 1,644; 

яф .= 1,685). 

7.57. Если бы земная атмосфера простиралась до Солнца, то как бы тогда вы- 

глядели его восходы и заходы? Какого цвета казалось бы нам Солнце? 

7.58. Получите спектр, используя сосуд с водой, зеркальце, источник света. По- 

стройте ход лучей в вашем опыте. 

7.59. Посмотрите на спектр через красное стекло, зелёное и т. д. Объясните, по- 

чему исчезают в каждом случае отдельные цвета. 

7.60. Замените белый экран, на котором был получен спектр белого света, на 

экран другого цвета. Какие цвета остались на экране? Почему? 

7.61. Рассмотрите через призму различные источники света. Объясните разли- 

чия в наблюдаемых спектрах. 
7.62. Изучите школьный спектроскоп и объясните назначение его деталей. 
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7.63. Налейте в круглую колбу дистиллированной во- 

ды. Направьте на неё через отверстие в белом экране пу- 

чок солнечных лучей. Со стороны колбы пронаблюдайте 

на экране круговую радугу (рис. 7.19). Объясните её про- 

исхождение. Почему после дождя возникает радуга? 

4. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
И СВЕТОВЫХ ВОЛН 

7.64. Источник волн на поверхности воды колеблет- 

ся с частотой 3 Гц. С какой частотой будет колебаться 

небольшая порция воды на поверхности вблизи источника волн? 

7.65. Источник звуковых волн колеблется с частотой 440 Гц. Чему равна длина 

звуковых волн в воздухе? Скорость звука в воздухе равна 330 м/с. 

7.66. Меняется ли частота звуковых и световых волн в зависимости от расстоя- 

ния до источника волн? Аргументируйте ответ. 

7.67. На равных расстояниях от двух одинаково колеблющихся идентичных ис- 

точников волн на поверхности воды амплитуда колебаний равна 4 см. Чему станет 

равной амплитуда колебаний, если убрать один из источников волн? 

7.68. Два источника звука одинаковой частоты и амплитуды колеблются в про- 

тивоположных направлениях. Будет ли слышен звук в точках, находящихся на рав- 

ных расстояниях от каждого источника звука? 

7.69. В некоторой точке пространства складываются две волны амплитудами по 

3 см каждая и одинаковыми частотами. Какой будет результирующая амплитуда в 

этой точке, если разность хода волн равна: 2; 3; 10,5 длин волн? 

7.70. Получится ли на экране интерференционная кар- 

тина от двух источников света разных цветов? При каких 

условиях возникает интерференция света? Почему? 

7.71. Два одинаковых громкоговорителя издают звук 

одинаковой громкости: один ноту „до”; а другой - „си”. 

Будет ли наблюдаться интерференция звука? Почему? 

7.72. Расстояние от двух синхронных источников 

волн до некоторой точки равно 8 м и 10 м соответствен- 

но. Что будет наблюдаться в точке при длине волны 

0,5 м - максимум или минимум колебаний? 
 

 

 

 

7.73. Расстояние между когерентными источниками 

звука 5, и 52 равно 3 м. Длина отрезков /^А и 82В одинакова - 

по 4 м. Точки 5,, 52, А, В являются вершинами 

прямоугольника. Что будут регистрировать микрофоны в 

точках Ап В, если длина звуковой волны равна 2 м (рис. 7.20)1 

7.74. Два когерентных источника звука расположены на 

некотором расстоянии один от другого (рис. 7.21). Один 

приёмник звука перемещается вдоль прямой, являющейся 

осью симметрии для этих источников звука, 
 

Рис. 7.21 
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а второй приёмник - вдоль прямой, соединяющей оба источника звука. Одинаково ли будут 

регистрировать звуки эти приёмники? Обоснуйте ответ. 

7.75. Два источника когерентных электромагнитных волн находятся в 100 м один от 

другого и излучают волны длиной 4 м. Каким будет результат интерференции волн в точке, 

находящейся на отрезке, соединяющем источники и делящей его в отношении 1 : 4? 

7.76. На спокойную поверхность воды упали одновременно два одинаковых камня. В 

каких местах амплитуда у возникших волн будет наибольшей? 

7.77. Два источника излучают волны одинаковой частоты, но с отношением амплитуд 

1 : 2. Какие амплитуды будут соответствовать минимумам и максимумам в результате 

интерференции этих волн? 

7.78. Источники когерентных волн 5, и 52 расположены симметрично относительно 

центра окружности на расстоянии 6 см один от другого и излучают волны длиной 2 см. 

Каким будет результат интерференции в точках А; В; С; И (рис. 7.22)1 

1.79. Громкоговоритель И, подключённый к 

звуковому генератору, повёрнут к поверхности Р под 

некоторым углом (рис. 7.23). Объясните, почему при 

перемещениях микрофона М обнаруживается 

интерференция звука. Где надо поместить второй такой 

же громкоговоритель, чтобы при отсутствии 

поверхности Р микрофон регистрировал бы такую же 

интерференционную картину? 

7.80. Источник монохроматического света 5 на-

ходится недалеко от плоского зеркала О. На удалённом 

экране Е наблюдается интерференционная картина. 

Объясните, как она возникла. Где надо поместить 

второй такой же источник, когерентный с первым, 

чтобы в отсутствие зеркала на экране получилась та же 

интерференционная картина (рис. 7.24)1 

ш 7.81. Два когерентных источника инфракрас- 

ных лучей 5! и 52 находятся в 4 см один от другого 

и на расстоянии 1 м от экрана Е (рис. 7.25). В ка- 

ких точках вдоль оси Оу экран сильнее нагреется? 

Чему равно расстояние между такими точками? 

Длина волны излучения равна 10-3 м. (Для I » ук 

считать /, + /2 = 2/) .  

7.82. Расстояние между двумя точечными ис-

точниками белого света равно 2 мм. Чему равна 

минимальная ширина спектра, получившегося на 

белом экране в 10 м от источников света? (Лкр = = 7 • 

10"
7
 м; Хф = 4 • 10'

7
 м). 

7.83. На очень тонкую прозрачную плёнку падает 

узкий пучок монохроматического света 1. Часть его 2 

отражается, а остальная проникает, 

 

 

 

Рис. 7.24 
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преломляясь, в плёнку и затем многократно 
отражается 
и преломляется на верхней и нижней границе раздела 
плёнка-воздух (рис. 7.26). 

1) Каким устройством можно сложить пучки 2 и 3 
или 4 и 5, если поверхности плёнки параллельны? 
2) При каких условиях пучки 2 и 3 или 4 и 5 при 
сло- 
жении дают максимум освещённости? А минимум? 
3) Сравните амплитуды волн в пучках 2 и 3, а 
также 4 
и 5 в случае очень тонкой плёнки? А в случае 
плёнки 
большой толщины? 
7.84. На очень тонкую прозрачную плёнку падает 

расходящийся пучок белого света. Объясните, почему 

интерференционная картина в отражённом и проходя- 
щем свете (рис. 7.27) получается окрашенной? 

7.85. Объясните происхождение радужных цветов 
у 
мыльных пузырей, у масляных плёнок на 
поверхности 
воды, стекла. Почему возникают окрашенные кольца 
при контакте линзы со стеклянной пластинкой? 

7.86. Объясните, почему при удалении от места 
кон- 
такта собирающей линзы с плоской пластинкой, рас- 
стояние между окрашенными кольцами уменьшается, 
а 
потом кольца исчезают? 

7.87. На тонкий стеклянный клин падают два 
моно- 
хроматических пучка света 1 и 2. Где наблюдается ин- 
терференционная картина: над клином или под ним 
(рис. 7.28)? Обоснуйте ответ. 

7.88. Протрите куском промасленной ткани 
сте- 

клянную пластинку и рассмотрите её поверхность в 
от- 
ражённом свете. Объясните возникновение радужной окраски. 

7.89. Рассмотрите крылышки насекомых. Как вы объясните их окраску? 

7.90. Макните конец спички (палочки) в жидкое горючее, а затем коснитесь 

им 

спокойной поверхности воды. Почему поверхность воды окрашивается? 
7.91. Два плоских чистых кусочка стекла слегка прижмите и потрите друг о 

друга. Рассмотрите хорошо освещённое место контакта пластинок в отражённом 
и проходящем свете. Объясните возникновение равноудалённых окрашенных по- 
лосок в местах контакта. 

7.92. Положите линзу с большим фокусным расстоянием на плоскую поверх- 

ность стекла (рис. 7.29). Внимательно рассмотрите возникшие кольца и объясните 
происхождение колец разных диаметров одного цвета. 

7.93. Придумайте и проведите опыты по наблюде- 

нию интерференции: 
а) механических волн (на поверхности воды); 
б) звуковых волн; 
в) световых волн. 
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7.94. Присмотритесь ночью, прищурившись, 
к удалённым источникам света: звёздам, лампам 
и т. д. Почему вокруг них стали видны цветные 
лучи? 

7.95. Почему мыльная пена белая, а каждый 

мыльный пузырь окрашен? 

7.96. С помощью очень тонкой плоскопарал- 
лельной плёнки получили интерференционную 
картину от узких пучков света 1 и 2 (рис. 7.30) на 
экране Е, находящемся в фокальной плоскости 
линзы Ь. Определите расстояние между точками 
А и В, если фокусное расстояние линзы равно 50 
равны соответственно 30° и 60°. 

 

см, а углы падения пучков I и2 

5. ДИФРАКЦИЯ ВОЛН 

7.97. В воду точно посередине между двумя вертикально вбитыми в дно 
водо- 

ёма столбами разной толщины падает камень, образовав волны. За каким 
столбом 
лучше заметно явление дифракции? 

7.98. Два громкоговорителя за углом дома издают звуки „до” и „фа” из первой 
октавы. Какой из этих звуков лучше слышен из-за угла дома, если мощности 
гром- 
коговорителей одинаковы? Обоснуйте свой ответ. 

7.99. Вблизи точечного источника белого света находится ширма с 
небольшим 
круглым отверстием, за которой на удалённом экране получают световое пятно. 
Если отверстие закрыть зелёным, затем красным фильтром, то размеры пятна 
бу- 
дут различны. В каком случае больше и почему? 

7.100. Что представляет собой дифракция волн, и при каких условиях лучше 
за- 
метно отклонение волн от первоначального направления распространения 
волн? 

7.101. Дайте примеры проявления дифракции волн: я) продольных; 6) попе- 
речных. 

7.102. Как можно доказать, что при дифракции частота волн не меняется? 
7.103. Могут ли вторичные волны распространяться в 

положном распространению первичных волн от источ- 

ника колебаний? Если перед источником волн устано- 
вить препятствие с небольшим отверстием, то будет 
ли наблюдаться распространение волн от отверстия во 

всех направлениях? 

7.104. Объясните возникновение интерференцион- 

ной картины от двух малых отверстий в экране (рис. 

7.31). Возникла бы в этом случае интерференция, если 

бы не существовала дифракция? 
7.105. Если между точечным источником монохро- 

матического света 5 и экраном Е поместить ширму О с 
маленьким отверстием, то на экране появится светлое 

 

направлении, противо- 
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пятно и вокруг него светлые концентрические кольца (рис. 7.32, а). Если вместо ширмы 

поместить очень маленький непрозрачный диск или шарик С, то на экране появится его 

тень, в центре которой можно увидеть светлое пятнышко, а вокруг него - чередующиеся 

светлые 

а) 

С 
-О- 

Рис. 7.32 

б) 

и тёмные кольца (рис. 7.32, б). 

В обоих случаях с ростом 

радиуса колец они видны всё 

слабее. Объясните, используя 

принцип Гюйгенса, наблюда- 

емую в каждом случае интер- 

ференционную картину. 

7.106. Между тремя точечными источниками 

света 5,, 52, 53 и экраном Е находится ширма О 

с маленьким отверстием. Найдите положения 

световых пятен от источников света на экране Е 

(рис. 7.33). Как получается изображение в каме- 

ре - обскуре? 

7.107. Пучок монохроматического света па- 

дает на узкую щель с параллельными краями. 

Что мы увидим на экране далеко за щелью? По- 

чему? Как изменится картина на экране при уве- 

личении ширины щели? 

7.108. Параллельный пучок белого света па- 

дает на щель Р шириной 1,4 мм (рис. 7.34). На 

экране Е, находящемся на расстоянии 1,4 м от 

щели, первые линии некоторого цвета А и А1 

находятся на расстоянии 1,4 мм одна от другой. 

Какого цвета эти линии? 

7.109. На решётку из щелей с параллельными 

краями падает пучок параллельных лучей света 

(рис. 7.35). Ширина щелей „я” и расстояние „Ь” 

между ними одинаковы. В фокальной плоскости 

линзы Ь за решёткой поместили экран Е. Докажи- 

те, что разность хода волн между лучами 1 и 2 рав- 

на: (а + Ь)8та, где а - угол между перпендикуля- 

ром к решётке и главной оптической осью линзы. 

7.110. В результате дисперсии больше всего 

отклоняются от первоначального направления 

лучи фиолетового цвета. Максимум какого цве- 

та в дифракционном спектре окажется дальше 

других от первоначального направления распространения? 

7.111. Параллельный световой пучок красного цвета падает перпендикулярно на щель 

шириной 0,5 мм. Чему равно расстояние между центральным и первым максимумом 

интерференционной картины, если от щели в ширме до экрана 4 м (Хкр.= 7- 10-
7
м)? 
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7.112. Чему равна ширина дифракционного спектра от щели шириной 0,5 мм, если на 

ширму падал перпендикулярно пучок белого света? От щели до экрана со спектром 4 м (Лкр 

= 7 • 10“
7
 мДф = 4 • 10”

7
 м). 

7.113. Каждый миллиметр дифракционной решётки содержит 500 щелей. Под каким 

углом относительно перпендикуляра к плоскости решётки наблюдается первый максимум 

зелёного цвета? (Акр = 5 • 10~
7
 м). 

7.114. Ученик, желая определить толщину бритвенного лезвия, сжал два лезвия и 

провел ими по стеклу, покрытому копотью (или тонким слоем пластилина). Пропустив 

через получившиеся две щели красный свет (Акр = 7 • 10~
7
 м) он определил, что на стене 

расстояние между нулевым и первым максимумом интерференционной картины равно 7 

мм. От стекла до стены 1 м. Чему равна толщина лезвия? 

7.115. Почему при дифракции параллельного пучка белого света на малом отверстии, 

препятствии, дифракционной решётке в центре дифракционной картины получается всегда 

пятно белого цвета? 

 

7.116. Докажите опытом, что некогерентные волны не интерферируют. 

7.117. Пронаблюдайте в ванне распространение волн по поверхности воды от 

падающих из крана капель. Пронаблюдайте дифракцию волн от погружённых в воду 

пальца и руки. Объясните замеченную разницу. 

7.118. Издайте звук высокой частоты (слабый продолжительный свист). Держите на 

вытянутой руке книгу. Пусть ваш коллега, перемещаясь по комнате, сравнит громкость 

звука в „тени” книги на разных расстояниях от неё. Что он обнаружит? 

7.119. Сделайте иглой несколько маленьких отверстий разного диаметра в плотном 

тонком листе бумаги. Рассмотрите вечером через отверстия звёзды, уличные фонари. Как 

зависит число наблюдаемых вокруг источника света колец от диаметра отверстия? Какие 

цвета видны дальше от центра отверстия? Какой цвет виден у центра наблюдаемого 

источника света? Объясните происхождение кольцевых спектров. 

7.120. Посмотрите через тонкую капроновую или шёлковую ткань на звезду или 

удалённую электрическую лампу. Опишите наблюдаемые спектры. 

7.121. Сделайте в бумаге тонкую прорезь лезвием бритвы. Посмотрите через неё 

ночью на работающую лампу дневного света. Что вы наблюдаете? От чего зависит чистота 

окрашенных полосок света? Какие цвета больше всего удалены от центрального 

максимума? 

ш 7.122. Зная, что для малых углов зта ~ 1§а, определите ширину спектра первого порядка 

(первого спектра от центра), наблюдаемого с помощью дифракционной решётки, у которой 

сумма расстояния между соседними щелями и ширины щели равна 10 
5
 м. Расстояние от 

решётки до экрана равно 1 м (рис. 7.35). 

7.123. Объясните, почему для получения чистых, ярких цветов в спектре призмы или 

дифракционной решётки (без помощи линз!) надо использовать очень узкий пучок 

падающего белого света? 

7.124. Чему равен угол между двумя спектрами первого порядка, полученными с 

помощью дифракционной решётки, у которой расстояние между щелями равно их ширине 

и составляет 0,5 • 10
_5

м? На решётку падает красный свет с длиной волны 7 • 10'
7
м. 
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6. СВОЙСТВА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН 

Ш 7.125. Источник радиоволн 5 излучает расхо-

дящийся пучок волн (рис. 7.36). Наименьший угол 

падения в пучке равен 15°, а наибольший - 45°. Чему 

равен угол расхождения пучка после отражения? 

7.126. Радиолокатор регистрирует каждый 

отражённый импульс через 1 мс после его излучения. 

На каком расстоянии от локатора находится 

отражающий импульсы предмет? 

7.127. Две металлические плоскости образуют 

угол в 60° (рис. 7.37). Под каким углом / относительно 

перпендикуляра надо направить узкий пучок 

радиоволн, чтобы после отражения от обеих 

плоскостей пучок был развёрнут точно в обратном 

направлении? 

7.128. Во сколько раз, приблизительно, частота 

миллиметровых волн больше частоты средних волн? 

В воздухе А., = 1 мм; \2 = 500 м. 

7.129. Слой воды толщиной в 2 м уменьшает 

энергию проходящей сквозь воду электромагнитной 

волны в 2 раза. Во сколько раз уменьшится энергия 

волны после прохождения слоя воды в 6 м? 

^ 7.130. Источник А излучает радиоволны длиной 2 м 

и находится на высоте 1,5 м над горизонтальной 

металлической поверхностью 5. Приёмник В 

расположен в 4 м от источника радиоволн на той же 

высоте (рис. 7.38). Каково ваше мнение о результате 

интерференции регистрируемых приёмником 

радиоволн? 

7.131. Узкий пучок электромагнитных волн 

падает перпендикулярно на боковую грань тре-

угольной призмы с преломляющим углом 30°. 

Пройдя сквозь призму, пучок отклонился от 

первоначального направления на 15°. Чему равен 

показатель преломления вещества призмы (рис. 7.39)? 

 

 

А В 

5 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  
 -------------  Рис. 7.38  --------   

 

7.132. Один человек находится в концертном зале в 33 м от певца, а другой слышит 

этого певца по радио, находясь в 1500 км от зала. Кто из них раньше услышит голос певца и 

во сколько раз? 

9 7.133. Потерпевший кораблекрушение подаёт сигнал бедствия со скалы высотой 20 м 

радиопередатчиком ультракоротких волн. На каком наибольшем расстоянии 



с поверхности моря можно принять сигналы передатчика, если не использовать спутники 

связи? Радиус Земли считать равным 6400 км. 

7.134. Продолжительность излучаемого радиолокатором импульса равна около 

10-6 с. Промежуток времени между импульсами длится 10~
3
с. Чему равна длина 

каждого импульса и расстояние между ними? 

Сколько длин волн укладывается в одном им- 

пульсе, если частота испускаемых волн равна 

10
10

 Гц? 

7.135. На экране радиолокатора регистрирует- 

ся излучённый импульс (1) и импульс (2), приня- 

тый после отражения от препятствия (рис. 7.40). 

Определите расстояние до препятствия. 

7.136. Чему равны наименьшее и наибольшее 

расстояния, на которых радиолокатор может 

определить положение предмета, если известно, 

что продолжительность импульса равна 0,6 мкс, 

и в секунду он испускает 103 импульсов? 

7.137. На каком максимальном расстоянии 

антенной, находящейся на высоте 100 м, можно 

принять сигналы ультракоротких волн переда- 

ющей антенны с башни высотой 529 м? (Поверх- 

ность Земли считать гладкой, спутники связи не 

использовать). 

7.138. Расстояние между радиопеленгатора- 

ми (с их помощью определяется направление на 

источник радиоволн) О и О; равно 1 км. Найди- 

те по рис. 7.41 координаты радиопередатчика 5. 

7.139. На экране радиолокатора видно пере- 

мещение импульса 7отр в сторону импульса 7ИЗЛ 

(рис. 7.42). За 15 с импульс 7отр переместился с 

80 мкс до 40 мкс. С какой скоростью к радиоло- 

катору приближается наблюдаемый объект? 
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О т в е т ы ,  у к а з а н и я ,  р е ш е н и я  

VIII КЛАСС 

ГЛАВА I. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

1.1. в). 1.2. Делимость. 1.3. б). 1.4. Диффузия. 1.7. в). 1.8. г). 1.9. д). 1.10. в). 1.11. 

Увеличивается. 1.17. в). 1.18. б). 1.20. Тепловое расширение. 1.21.12 = I,. 1.22. Нет. 1.23. в). 

1.25. а) от 11 до 15 ч; б) от 5 до 7 ч, а также от 15 до 21 ч; в) от 7 до11 ч; г) 17,5°С. 1.26. б). 

1.27. в). 1.28. г). 1.29. я) 1(°Р) = 3 2 + 1 , 8 - 1  (°С); С(°С) = (Д°Р)- - 32)/1,8; б) -4°Р; 68°Р; 

122°Р; в) -40°С; +30°С; +60°С. 1.32. Теплообмена нет, если у тел одинаковые температуры. 

1.34. Увеличилась на 4,5 кДж. Нагрелось. 1.35. + 1,3 кДж. 1.36. -0,8 кДж; + 0,8 кДж. 1.38. 34 

кДж. 1.39. 0,5 кг. 1.40. 2400 Дж/(кг х х °С), глицерин. 1.41. 272°С. 1.42. 23°С. 1.43. Вода, 

примерно в 4,7 раза. 1.44. Температуры будут одинаковы. Тело из свинца получит 

количество теплоты в 3 раза меньшее, так как удельная теплоёмкость свинца в 3 раза 

меньше, чем меди, а массы тел и изменение их температуры одинаковы. 1.45. 42°С. 1.46. 

3250 Дж. 1.47. 110 г. 1.48. 7,56 кДж. 1.49. 30,4°С. 1.50. 1. 1.51. 1. 1.52. 20°С; первое тело - 

80°С, второе тело - 40°С; из меди. 1.53. 214 кДж. 1.54. 0,5 л. 1.55. 48,7 °С. 1.56. Железное 

тело получило количество теплоты примерно в 2 раза больше, чем оловянное: 98,3 кДж. 

1.57. 112 кДж. 1.58. 7,2 кДж. 1.59. 30°С. 1.60. 200°С. 1.61. 126 см
3
. 1.62. Масса 

растительного масла примерно в 1,4 раза больше массы глицерина. 1.63. 91,8°С. 1.64. =1696 

Дж/(кг • °С), растительное масло. 1.65. В воде, удельная теплоёмкость которой больше. 

1.68. На 20°С. 1.69. 39°С. 1.70. 30 г. 1.71. 62°С. 1.72. 20 кг. 1.73. 81,9°С. 1.74. я) 6316 Дж/°С; 

б) 157,9кДж. 1.75. =380 Дж/(кг • °С), латунь или цинк. 1.76. =1706 Дж/(кг • °С), 

растительное масло. 1.77. 390 Дж/(кг • °С), медь. 1.78. 45°С. 1.79. 0,143 кг. 1.80. 15°С. 1.81. 

26°С. 1.82. 76,2°С. 1.83. 0,3 кг; 14,9°С. 1.84. На 2°С. 1.85. 71,4°С. 1.92. г). 1.93. в). 1.107. На 

графике б. Скорость остывания тела больше при большей разности температур между 

телом и окружающей средой. 1.108. Железо, будучи хорошим проводником тепла, 

нагревается или охлаждается нашей рукой по всему объёму тела, а дерево как плохой 

проводник тепла, меняет свою температуру только в месте контакта с рукой. 1.113. Олово, 

цинк, алюминий, серебро, железо. 1.114. Да. Нет. 1.115. Нет. 1.116. Охлаждение и 

замерзание воды сопровождаются выделением большого количества теплоты, у воды 

большая удельная теплоёмкость и удельная теплота плавления. 1.117. 60 кДж. 1.118. 0,3 кг. 

1.119. 59 кДж/кг; олово; 232°С. 1.120. г). 1.121. б). 1.123. Нет. Растёт потенциальная энергия 

их взаимодействия. 1.124. Внутренняя энергия 1 кг воды при 0°С больше внутренней 

энергии 1 кг льда при 0°С на 335 кДж. 1.126. Снег плохой проводник тепла. Без снега лучше 

охлаждался лёд на поверхности водоёма и вода подо льдом лучше замерзала, слой льда 

становился толще. 1.127. 2,4 • 10
6
 Дж. 1.128. 0,5 кг. 1.129. 48°С. 1.130. в). 1.131. График б 

соответствует массе куска льда в 2 раза больше, чем график я. 1.132. 1 кг. 1.134. в). 1.135. е). 

1.136. Растёт. 1.137. 60°С. 1.139. в). 1.140. Эфир. 1.147. 2712 кДж. 1.148. 0,6 кг. 1.149. 900 

кДж/кг, спирт. 1.150. г). 1.151. я). 1.156. 420 кДж. 1.157. 50 г. 1.159. 332 г. 1.160. 88,8°С. 

1.163. 75 г. 1.164. 0°С; 12,8°С. 1.165. г). 1.170. 6 г/м
3
.1.171. 1,2 кг. 1.172. 21°С. 
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1.173. 54%. 1.174. 12°С. 1.175. 12 г/м
3
. 1.176. 52%; 9,5 г/м

3
. 1.177. 90%; 100%. 1.178. На 7 °С. 

1.179. 49%. 1.180. 22°С. 1.181. Да. 1.182. Да, если сопровождается повышением 

температуры. 1.183. 370 г. 1.184. 97%; 100%. 1.185. 105 МДж. 1.186. 

4,4 кг. 1.187. 44 МДж/кг; природный газ. 1.188. При сгорании дизельного топлива. 

I. 189. 294 МДж. 1.190. 5,5 кг. 1.191. 92 кг; 84 кг. 1.192. 22 кг. 1.193. 4 • 10
10

 Дж. 1.194. 

II, 6 МДж/кг. 1.195. При сгорании бензина на 11 МДж больше. 1.196. 3,5 м
3
. 1.197. 161 

МДж. 1.198. 90°С. 1.199. 26,8 кг. 1.200. 273 кг. 1.201. 12,1%. 1.202. 3,6 г. 1.203. 19,8%. 1.204. 

г). 1.214. На 2,3°С. 1.215. У тела из свинца в 3 раза больше. Не зависит от массы. 1.216. 

=0,1°С. 1.217. 378 Дж/(кг • °С). 1.218. 6,7 кДж. 1.220. 1,75 Дж; 0,09°С. 1.221. На 42,3°С. 

1.222.452м/с. 1.224.0,26°С;6,16- 10
9
Дж/с;205кг/с. 1.225.0,6. 1.226.0,47°С. 1.233.100; 

25.1.234.4 цилиндра. 1.235.24%. 1.236.252 кДж. 1.237. Холодильнику передано рабочим 

телом 2340 кДж, а от нагревателя получено 3000 кДж. 1.238. 37,5%. 1.239. 77%. 1.240. 72 

кДж. 1.241. 630 МДж. 1.242. 28,6%. 1.243. 60 кг. 1.244. 60,4 л. 1.245. 35 л. 1.246. 201 км. 

ГЛАВА II. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

2.36. 10; 28. 2.37. 3,2 Кл; -0,48 Кл. 2.38. 1:1; 5,35 • 10“
4
. 2.39. В 3680 раз. 2.41. 2 • 10"

6
 Кл. 

2.42. 32 • 10 
8
 Кл. 2.43. В 10

15
 раз. 2.44. 500 м. 2.52. 3,3 • 10

23
. 2.53. Уменьшится в 3 раза. 2.54. 

3 мкКл. 2.68. 0,025 Н. 2.73. 3 • 10~
6
 Кл. 2.90. 2 мА. 2.91. 5 ч. 2.92. 6,25 • 10

15
. 2.93. 9 с. 2.94. 

3600 Кл. 2.95. 2 А. 2.96. 20 мин. 2.97. 5 Кл. 2.98. 0,6 А. 2.99. 0,1 А; 2 А. 2.100.15 Кл. 

2.101.0,16 мг. 2.102.2,2 А. 2.103.2,7 Кл. 2.104.4 А. 2.105.16 Кл. 2.106. 6 • 10
20

. 2.107. 20 Кл. 

2.108. 1 мм/с. 2.109. В первой, в 5 раз. 2.110. 1,88 • 10
17

. 2.111. 9,1 Кл. 2.113. В 1,05 раза. 

2.117. 200 В. 2.118. 20 мКл. 2.119. 5 • 10
17

. 2.120. 6 В. 2.121. 40 мДж. 2.122. 4 Дж. 2.123. 0,04 

Кл. 2.124. 1 мДж. 2.125. 0,1 В. 2.126. 4 Дж. 2.127. 3 Кл. 2.128. 2 В. 2.129. 1 В; 0,05 А. 2.130. 

0,5 мКл. 2.138. 0,02 Кл. 2.139. 5,66 х х 10
6
 м/с. 2.147. 3 мА. 2.148.1,5 А; 2 Ом. 2.150. 0,004 В; 

0,01 В. 2.151.0,005 А; 0,0125 А. 2.152. 38 Ом. 2.153. 2 В. 2.154. 200 Ом. 2.155. 0,05 А. 2.156. 

2 Ом или 32 Ом. 2.157. 2 Ом. 2.158. 3 Дж. 2.159. 4 В. 2.160. 2,2 А; 30 Ом. 2.161. 200 Ом. 

2.163. 4 • 10
18

. 2.164. 3,64 В; 4,36 В. 2.165. 5 • 10
18

. 2.167. 3,5 Вт. 2.175. 1,7 • Ю’
8
 Ом • м. 2.176. 

0,55 Ом. 2.177. 8 км. 2.178. 2,4 нм
2
. 2.179. 20 м. 2.180. 0,46 Ом. 2.181. 0,25 А. 2.182. 48 • 10~

8
 

Ом ■ м; константан. 2.183.800 м; 4000 м. 2.184.4 Ом; 1,5 Ом. 2.185.43 км. 2.187. 

Увеличилось в 25 раз. 2.188. 100 м. 2.190. 160 В. 2.191. 0,2 А. 2.193. 0,0011 м/с. 2.194. 2,25 

Ом/с. 2.195. 5 В; 3 В. 2.199. 9 Ом; 1,8 В; 2,2 В. 2.200. 2,4 Ом; 3 А; 2 А. 2.201. 1,5 Ом. 2.202. 2 

А; 12 В; 16 В; 36 В; 18 Ом. 2.203. 15 В; 9 А; 1,7 Ом. 2.204. 4 А; 1,5 Ом. 2.205. 300 Ом; 1200 

Ом; 240 Ом. 2.206. 9 Ом; 3 А. 2.207. 12857 раз. 2.208. 0,1 В. 2.209. 24 В. 2.210. 

2.4 А. 2.211. 0,4 Ач-1 А; 0-0 А. 2.212. 1 А; 2 А; 6 А; 11 А. 2.213. 3 А; 2 А. 2.214. 2 В. 2.215. 3 

А; 1 А; 1 А. 2.216. б). 2.217. 6,86 Ом; 6,93 В. 2.218. 3/2; 450 Ом. 2.219. 16 мА. 2.220. 1 Ом. 

2.221. 2 Ом. 2.224. 59 Дж; 0,98 Вт. 2.225. 8,64 кДж. 2.226. 21,7 банов. 2.227. 18,72 леев. 2.228. 

4 кВт. 2.229. 12,5 кДж. 2.230. Должна увеличиться в 2 раза; 2.231. 6 Вт; 2,5 Вт. 2.232. Нет. 

2.233. В. 2.234. 1 В. 2.235. 1019. 2.236. 1 Вт. 2.237. 3 А. 2.238. 1 В; 2 Вт; 3 Вт. 2.239. 0,4 кВт. 

2.240. 100 кОм. 2.241. 0,8 А; 1,2 А; 

2.5 В. 2.242. Укоротить в 4 раза. 2.243. 0,4 В; 0,6 В; 5 А. 2.244. 60 Дж. 2.245. 5 Дж; 7 Дж. 

2.246. 1 Дж; 5 Дж; 3 Дж; 1,8 Вт. 2.247. 1 Вт; 1 Вт; 4 Вт. 2.248. 0,72 кВт; 0,48 кВт. 2.249.10 

мин. 2.250.90%. 2.251. =0,8 с. 2.252. 5; 1/5. 2.253. 3 Ом. 2.254. 4/3 Ом. 2.255. На 10 В. 2.256. 

0,64. 2.259. 75/4 Вт; 50/3 Вт. 
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ГЛАВА III. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

3.1. 1 Н. 3.2. 0,6 Н; 3.6. 2 Н; 200 г. 3.13. Южный 

полюс. 3.14. 4 Н. 3.17. Да. 3.18. Нет. 3.23. 0,1 кг. 3.77. 

1 Н. 3.99. 0,4 Тл. 3.100. 0,5 А. 3.101. 50 м. 3.102. 0,5 Н. 

3.103. Уменьшилась в 2 раза. 3.104. В 4 раза. 3.105.4 

Н. 3.113.50 В. 3.114.40 ■ 10 
8
 Ом • м. 3.115. 2700 кг/м

3
. 

3.116. 0,2. 3.117. 0,4 А. 3.118. 12 мДж. 3.119. 2. 3.121. 

0,16 Вт. 3.122. 21,6 см. 3.124. В 1,6 раза. 3.136. 3 Дж. 

3.137. 20 Вт. 3.138. 0,42 кДж. 3.140. 0,95. 3.141. В 2 

раза. 

ГЛАВА IV. ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  

4.2. В этом случае часть света напрямую попадёт 

в глаза человека, а часть света попадёт в глаза, 

отразившись от бумаги, что вызывает их чрезмерное 

утомление. 4.3. Скрывшееся за горизонт Солнце ещё 

освещает некоторое время верхние слои атмосферы, а 

они, в свою очередь, рассеивают (беспорядочно 

отражают) солнечные лучи в разные стороны, 

освещая и поверхность Земли. 4.4. 45°. 4.5.30°. 

4.6.40°. 4.7.45°; 50°; 60°. 4.8. у. 4.10.0°. 4.11. 6). 4.12. 

72°. 4.13. 100°. 4.14. 56°30'. 4.15. 95°. 4.16.60°30’30". 

4.17.59°40'. 4.18.24°. 4.19. 50°. 4.20. у = (Н + И)/(1 ■ 

1§а) = 1 м/с. 4.21. х = (Н + к)/Ща = = 52 м. 4.27. 

Отражённые от плоского зеркала солнечные лучи 

видны на очень большом расстоянии. Можно 

подавать сигналы азбукой Морзе. 4.28. 55°. 4.29. а) ОС; 

6) ОО. 4.30. 4. 4.31. На 7 м. 4.34. 50°. 4.35. 30°. 4.36. 2м. 

4.37. См. рис. 0.4.1. 4.39. 0,5 м/с; 1 м/с. 4.40. а) 1 м; 6) 60 

см. 4.41. 112°. 4.42. См. рис. 0.4.2. 4.43. См. рис. 0.4.3. 

4.45. 40 см; 50 см; 40 см; 40 см. 4.46.40 см. 4.47. б). 

4.48. б). 4.49.1 м. 4.50. См .рис. 0.4.4.4.51.4 м. 4.52.30°. 

4.53. См. рис. 0.4.5. 4.54. См. рис. 0.4.6. 4.55. в). 4.57. у0 = 

V ■ ^2= 14 м/с. 4.58.60°. 4.59. у,
2
 = (2У)

2
 + + и

2
; у, = 5 

дм/с. 4.60. См.рис. 0.4.7. 4.61.10 с; 1 м; 47/17 с; 1230/17 

см. 4.63. Да. 4.64. Да, падающие на пластинку 

перпендикулярно. 4.67. Из-за явления преломления 

света возникает кажущееся уменьшение глубины. 

4.70. 35°. 4.71. 15°. 4.72. 19°19'30". 4.73. 35°. 4.74. 

22°30'. 4.75. 12°15’. 4.76. г < г. 4.77. 1,62. 4.79. 2. 4.81. 

в). 4.82. ОН. 4.83. 1,61-1,27.4.84. 1,53. 4.85. 36°. 4.86. 

37°. 4.87. 1,73. 4.88.32°; 45°; см. рис. 0.4.8.4.89.53°. 4.90. 

гал < гст < гв 

 

Рис. 0.4.3 
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 Рис. 0.4.7 

  

4.91. 24°; 1,73. 4.92. См. 
рис. 0.4.9. 4.93. См. рис. 
0.4.10. 4.94. я). 4.95. 37°. 

4.96. 2,76 см. 4.97. 8 см. 
4.98. 30°. 4.99. 1,4. 4.103. 
15,2 см. 4.104. я) 3; 6) 1,6 м; в) 15 см. 4.105. я) 13,86 см; б) 30°. 4.106. б) 4,15 мм. 4.107. К 
собирающим. 4.112. Бутылка может сыграть роль линзы и сфокусировать солнеч-
ные лучи на траве или хворосте, вызвав пожар. 4.114. 5 дптр. 4.119. Да, если 
сделать из прозрачного льда собирающую линзу и сфокусировать солнечные лучи 
на каком-либо легко воспламеняющемся веществе. 4.120. в). 4.121. См. рис. 0.4.11. 
4.122. я) Собирающая линза; б) см. рис. 0.4.12-, в) треугольники РМЫ и Р'М'М' 
конгруэнтны: Ь =/+ я + Ь;/= а + Ь;/= 1/2. 4.127. 2. 4.129. 20 см. 4.134. б). 4.135. 6) 40 см; е) 
15 см; г) будет уменьшаться. 4.136. 15 см. 4.137. 50 см; действительное, увеличенное, 
перевёрнутое. 4.138. 24 см. 4.139. б) 6 см; 2 см. 4.140. 3,1 см. 4.141. 8 см. 4.142. 41,25 
см. 4.143. я) 20 см; б) 90 см; действительное, перевёрнутое, увеличенное, по другую 
сторону линзы. 4.144. 0,67 м. 4.145. 0,12 м. 4.146. 1 м. 4.147. 1,5 м. 4.148. 1 м; 8 см. 
4.149. 
1 м; 1,25 м; 5 дптр. 4.150. 60 см; 30 см. 4.151. 9 см. 4.152. 4 дптр; 25 см. 4.153. 0,1 м. 
4.154. 25 см. 4.155. д). 4.156. 0,5. 4.157. 1,33 м. 4.158. 8 см. 4.159. 16 см; 48 см. 4.160. я) 
1,5 см, 0,5; 6) 8/3 см. 4.161. 4 см. 4.162. 2 см. 4.163. 8 см; 16/3 см. 4.164. 18/7 см; 72/7 см; 
3/7. 4.165. г). 4.166. я) 8 см; б) 10 см; в) 4. 4.167. 0,12 м; 8,3 дптр; 0,3 м; 0,2 м. 4.168. я) 0,4 
м; б) 1,2 м. 4.169. б) б > 4/ 4.170. Действительное, прямое, увеличенное в 
2 раза. 4.174. б). 4.175. 4. 4.177. -80 см. 4.178. -50 см; близорукость. 4.179. я) 4 дптр; 5 
дптр; 6) С1 < С2; в) дальнозоркость. 4.180. я) собирающие; 6) 0,5 м; в) дальнозор-
кость. 4.181.1,25 дптр; -1,25 дптр. 4.182.1 б; II в; III б. 4.183. 1,5 дптр. 4.184. Очки для 
близоруких. 4.185. 5 дптр; 4 дптр; дальнозоркость. 4.186.2 дптр; 4 дптр. 4.188. 
Уменьшать. 4.189. б). 4.190. Хорошо освещённые предметы. 4.192. ф, =/(1 + (3); 4,2 м. 
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IX КЛАСС 

ГЛАВА V. МЕХАНИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

5.1. Нет, если угол между силами больше 90°, то хотя бы одна из составляющих 

может стать больше результирующей силы. 5.2. 10 Н. 5.3. 10 Н. 5.4. 13,8 Н. 5.5. 0 Н. 

5.6. 90°; 3 Н. 5.7. 2800 Н. 5.8. 6 Н; 8 Н. 5.9. 10 Н; 53°. 5.10. Нет. 5.11. я) 173 Н; б) 200 Н; 

в) 45°. 5.12. я) 40 Н; б) 60 Н; в) 120 Н. 5.13. 37,5 Н; 62,5 Н. 5.14. 200 Н; 346,4 Н. 5.15. 

т,/ш2 = зтр/зта. 5.16. М < 2 кг. 5.17. 200 Н. 5.18. т$(1/к1 + 1 /к2); т%/{кх + к2); 2т$/к; 

т$/2к. 5.19. кхк21{кх + к2); кх + к2; кх + к2.5.20.10 см. 5.21. р//(р +1). 5.22. я) 25 Н; б) 43 Н; 

в) 25 Н. 5.23. т^(зта - рсоза). 5.24. С(ц + 1§а)/(1 - р!§а). 5.25. я) 10 Н; б) 19,8 Н; 

в) 86,1 Н; г) 27,6 Н. 5.26. 70%. 5.27. р = к/1; а = агс!ркИ. 5.28. Мк/т1. 5.29. Если взять 

рейку за концы, а серединой нажать, к примеру, на край стола, то длинную рейку 

сломать легче, так как плечи сил в этом случае будут больше. 5.30. СО. 5.31. СО. 

5.32. 9 Н. 5.33. 2 м. 5.34. 500 Н. 5.35. 90 Н • м. 5.36. 40 Н • м; 20 Н • м; 20 Н • м; 10 Н • м.  

5.37. 24 Н. 5.38. 72 см. 5.39. В 2 раза. 5.40. 200 Н. 5.41. 12 Н. 5.42. 35 Н; 55 Н. 5.43. 

500 Н; 200 Н. 5.44. 640 кг/м
3
. 5.45. 6 см. 5.46. 39°. 5.47.1§а = 2р/(1 - ц0ц); 40°. 5.48. 

2СЙ8та/(/со5
2
а). 5.49. А/, = (т + ЗМ/4)§;1У, = (т + М/А)§. 5.50. Рх = Р2 = 50 Н. 5.51.10 см. 

5.53. 5 Н. 5.55. 400 Н. 5.56. 540 Н. 5.57. 55 Н. 5.58. 20 Н. 5.59. 80%. 5.60. 2 м. 5.61. 

а) Р = Р0(а + \ас)И для вращения цилиндра по часо- 

вой стрелке; Р = Р0(а - рс)/1 - против часовой стрел- 

ки; 6) Р = Р0а/1; в) Р = Рй{а ± рс)//: „плюс” - вращение 

цилиндра против часовой стрелки; „минус” - по ча- 

совой стрелке. 5.62. 300 Н; 189 Н. 5.63. 80 кг. 5.64. 

250 Н. 5.65. Масса ведёрка с водой, подвешенного к 

подвижному блоку, в два раза больше. 5.66. Да. Груз 

надо подвесить к нити, перекинутой через непод- 

вижный блок, а силу приложить к оси подвижного 

блока. 5.67. я) 10 кг; б) 60 Н; 80 Н; 100 Н; в) 7,2 кг; 

60 Н; 80 Н; 72 Н. 5.68. 5Р/к. 5.69. 50%. 5.70. 32 кг. 5.71. 

310 Н. 5.72. 200 Н. 5.73. Р = С/4. 5.79. х = у =  12,5 см. 

5.80. 0,4861? от точки касания к центру железного 

шара. 5.81. 8,6 см. 5.82. /(рм - р0)/4(рм + ря) от общей 

середины к центру медного бруска. 5.83. Поделим 

кусок жести на два прямоугольника двумя способа- 

ми {рис. 0.5.1, а, б) и соединим точки пересечения 

диагоналей (то есть центры тяжести прямоугольни- 

ков отрезками АХВХ и А2В2). Ясно, что центр тяжести 

фигуры находится на пересечении отрезков: в точке 

С {рис. 0.5.1, в). Проверьте на опыте с помощью от- 

веса. 5.84. К/6 от центра диска. 5.85. 36,7 см от за- 

острённого конца полоски. 5.86.л/21?/2. 5.87. Указание. Используйте край стола для 

линейки - рычага. 5.89. 0,243 м. 5.90. 1,73Ъ. 5.91. 26,8 Н. 5.92. 20°. 5.93. 16,8 т. 5.94. 

0,126. 5.95.20 кг. 5.96.22 кг. 5.97.4,8 т. 5.98.1,25 Н. 5.99. Не сохранится. 5.100.22,8 кг. 

5.101. 144,75 кг. 5.102. 4,4 дм
3
. 5.103. УХ1У = (р2 - р)/(р2 - р,); У2/V = (р - р,)/(р2 - р,). 
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5.104. V = 2т(1 - рв/рал)/(рв -рд) = 11,3 дм
3
. 5.105. Ручкой можно полностью погрузить 

предмет в воду. 5.106. Линейкой измеряется площадь дна сосуда, а также подъём уровня 

воды для плавающего тела и полностью погружённого в воду. 5.107. Аналогично задаче 

5.105. 5.108. 1,67 см. 5.109. 1м. 5.110. 0,36. 5.111. 64,5 Н, 21,5 см. 5.112. я) 1,5 кг; б) 15 Н. 

ГЛАВА VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛЕЙ 

6.5.4,3 • 10~
7
 Н. 6.6.100 кг. 6.7. 0,8 м. 6.8.6,4 • 10"

11
 Н • м

2
/кг

2
.6.9. Сила притяжения 

между Марсом и Землёй изменяется от 9,5 • 10
16

 Н и до 2,5 • 10
16

 Н. 6.10. Уменьшить в 2 

раза. 6.11. В 2,3 раза. 6.12. Уменьшится в 3 раза. 6.13. На планете Венера больше в 2,3 раза. 

6.14. я) Увеличить в 3 раза; б) уменьшить в 2 раза. 6.15. 7Л3ем = 4,5 • 107 м. 6.16.24 Н. 6.17. 

Для всех больших планет - больше в 4 раза. 6.18. В 800 000 раз. 6.19. К13 = 1,5Р|2; Ргъ = ЪРп. 

6.20. Во время солнечного затмения, на удвоенное значение силы притяжения Земли к 

Луне, равного 2 • 10
20

 Н. 6.21. В 196 раз. 6.22. 0,146 мН. 6.23.33,3 Н, направлена к Земле. 

6.24.3,8 • 10
7
 м, неустойчивое равновесие. 6.25.20 кг; 160 кг. 6.26. 4. 6.27. 9,78 Н/кг; 9,83 

Н/кг. 6.28. 88,3 Н. 6.29. 2,5 кг. 6.30. я) 2 • Ю
20

 Н; б) 2,8 • 10~
3
 Н/кг; в) 3,4 • 10'

5
 Н/кг. 6.31. 1,15 

• 10
7
 м. 6.32. Г3ем = 1,22 ГВен 6.33. 3,7 Н/кг; 0,48 Н/кг; 0,077 Н/кг. 6.34. 4,9 ■ 10

24
 кг. 6.35. 9,77 

Н/кг; 2,44 Н/кг. 6.36. 25 Н/кг; 11 Н/кг. 6.37. 0,94 Н/кг. 6.38. 3800 км. 6.39. 0,21 Н/кг. 6.40. 

1,61 Н/кг. 6.41. 3,4 • 10
8
 м. 6.42. г). 6.44. 9 мН. 6.45. 0,96 мН; притягиваются. 6.46. 7 см. 6.47. 

4,5 мкКл. 6.48. -13 нКл. 6.49. 40 нКл; 120 нКл. 6.50. 30 нКл; 40 нКл. 6.51. 8 см. 6.52. 19,6 

мН. 6.53. 6 см. 6.54. 0,08 мН. 6.55. 40 см. 6.56. г). 6.57. в). 6.58. 0,16 мкКл. 6.59. 

Увеличилась в 1,8 раза. 6.60. 2,25 мН. 6.61. 3 см. 6.62. 9 мН. 6.63. Для двух протонов 

Рэл/Ргр~10х, то есть сила гравитационного взаимодействия пренебрежимо мала. Для 

электронов это соотношение ещё больше: 4 • 10
42

. 6.64. 0,19 мг. 6.65. +20 нКл; -40 нКл. 

6.66. 2 см. 6.67. 2,5 мм; 12,7 см. 6.68. 0,32 мкКл. 6.69.176 мг. 6.70.108 мН. 6.71.15 см; 5,625 

нКл. Равновесие неустойчивое. 6.72. В 28 см от отрицательного заряда в стороне про-

тивоположной той, где находится положительный заряд; +180 нКл; неустойчивое. 6.73. 36 

мН. 6.74. -17,3 нКл. 6.75. я) 0,7 мкКл; 6) 0,25 мкКл. 6.76. 0,6 м. 6.77. +30 нКл и -30 нКл. 

6.78. -14,1 нКл. 6.79. 18 нКл. 6.80. 2 см. 6.81. 6250 Н/Кл. 6.82. 0,9 мН. 6.83. 3,6 мкКл. 6.84. 

1600 Н/Кл. 6.85. 1,6 нКл. 6.86. 0,15 м. 6.87. в). 6.88.1 - я); II - б); III - в); IV - я). 6.89.1 - б); II - в); III 

- г); IV - б). 6.90. Нет. В каждой точке пространства напряжённость электрического поля 

имеет одно строго определённое направление. 6.92.1,47 мН. 6.93. 2,2 • 10"
7
 Кл; 1500 Н/Кл. 

6.94.12 см. 6.95. 2250 Н/Кл; 1,6 нКл. 6.96. 4,4 • 10~
5
 г. 6.97. -4 • 10 

12
 Кл. 6.98. 2,5 • 10

6
 Н/Кл; 

вертикально вниз. 6.100. 4 мкКл. 6.101. 1600 Н/Кл. 6.102. 312 мг; 6,2 мН. 6.103. 3000 Н/Кл; 

53°. 6.104. 9. 6.105. В 12 см от отрицательного заряда в стороне противоположной той, где 

находится положительный заряд. 6.106. 11 см. 6.107. 11250 Н/Кл. 6.108. 7070 Н/Кл. 6.109. 

8750 Н/Кл. 6.110. я) 3,1 г; б) 8,1 • 10
5
 Н/Кл. 6.111. я) 2250 Н/Кл; 6) -5 нКл. 6.112. я) 4 • 10

4
 

Н/Кл; 6) 2,9 г; 5,1 г; в) на отрезке, соединяющем заряды, в 59 см от заряда с{х. 6.113. а) ^ = (/0 + 

х)^Ък0х!к, б) Е - 4к^/9(^0 + х)2 = 4^3кк0х/9(10 + х). 6.121. 1,2 • 10"
3
 Н • м. 6.122.10 А; 8 • 10"

3
 Н • м. 

6.123.0,15 Тл. 6.124.34 см
2
.6.125.6,28 • 10"

6
 Н • м. 6.126. 0,15 Н; отталкивание. 6.127. 5 А. 

6.128. 288 Н. 6.129. 0,4 м. 6.131. 2,88 Н • м. 6.132. 0,2 Тл. 6.133. 5,6 • 10~
3
 мм

2
; 

неустойчивое. 6.134. 1,6 см; устойчивое. 6.135. 0,28 Н • м. 6.136. 0,03 Н • м. 6.137. 4,8 мН; 

36 мН; 31,2 мН. 6.138. б) 6,4 мкН; влево. 
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6.139. 9,6 мкН на ближнюю и 3,2 мкН на удалённую стороны контура; результирующая 

сила притяжения равна 6,4 мкН. 6.140. 2,4 мН. 

ГЛАВА VII. МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

7.28. 3 • 10
8
 м/с. 7.29. 260 с; 1230 с. 7.30. На 1 м. 7.31. В 903,6 • 10

3
 раза. 7.32. Ю

10
 Гц. 

7.33. 0,125 м. 7.34. 100. 7.35. 0,1 с. 7.38. 9,5 • 10
18

 м. 7.41. За 1 мкс; 300 м. 7.42. 3,17 года. 

7.44.1,31 км. 7.46.25°. 7.47.25°. 7.48.4,57 • 10
14

Гц; 7,4 • 10
14

 Гц. 7.50. 5,46 • 10
14

Гц. 7.51. 20% 

7.55. В 1,0075 раза; —1,7 мм. 7.56. 0,44°. 7.65. 0,75 м. 7.67. 2 см. 7.69. 6 см; 6 см; 0. 7.81. (2,5 

• к) см; 2,5 см. 7.82. 1,5 мм. 7.96. 26,8 см. 7.108. 700 нм, красного. 7.111. 8,4 мм. 7.112. 3,6 

мм. 7.113.14,5°. 7.114.0,1 мм. 7.122. 3 см. 7.124. 8°. 7.125. 30°. 7.126. 150 км. 7.127. 60°. 

7.128. В 5 • 10
5
 раз. 7.129. В 8 раз. 7.131. V2. 7.132. В 20 раз. 7.133. 16 км. 7.134. 300 м; 300 

км; 10
4
. 7.135. 1,5 км. 7.136. 90 м; 150 км. 7.137. 118 км. 7.138. х = 0,87 км; у = 1,5 км. 7.139. 

400 м/с. 

* 
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ПРИЛОЖЕНИЯ* 

1. Физические постоянные 

Гравитационная постоянная Коэффициент 

пропорциональности в законе взаимодействия 

точечных электрических зарядов в вакууме (закон 

Кулона) 

Коэффициент пропорциональности в законе 

магнитного взаимодействия параллельных токов в 

вакууме (электромагнитная сила) 

Масса протона 

Масса электрона 

Элементарный электрический заряд Скорость 

электромагнитных волн (света) в вакууме 

К = 6,67- 10'
11

 Н • м
2
/кг

2
 

ке = 9 • 109 Н • м
2
/Кл

2
 

кт = 2 • КГ
7
 Н/А

2 
тр = 

1,67 • 10'
27

 кг те = 

9,11 ■ 10~
31

 кг е = 

1,60 • 10"
19

 Кл 

с = 3 • 10
8
 м/с 

2. Плотность (р) некоторых веществ 
в твёрдом состоянии 

Вещество р, кг/м
3
 Вещество р, кг/м

3
 

Алюминий 2 700 Никель 8 900 
Берёза (сухая) 700 Олово 7 300 

Дуб (сухой) 800 Пихта (сухая) 400 

Железо (сталь) 7 800 Пробка 240 

Золото 19 300 Свинец 11 300 

Латунь 8 500 Серебро 10 500 

Лёд 900 Цинк 7 100 

Медь 8 900   

3. Плотность (р) некоторых жидкостей и газов 
в нормальных условиях 

Вещество р, кг/м
3
 Вещество р, кг/м

3
 

Бензин 700 Нефть 800 
Вода морская 1 030 Ртуть 13 600 

Вода пресная (4°С) 1 000 Спирт 800 
Глицерин 1 260 Водород 0,09 

Масло 

растительное 900 

Воздух 1,29 

* Значения соответствующих величин в таблицах округлены. 
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4. Удельная теплоёмкость (с) 

Вещество с, Дж/(кг-°С) Вещество с,Дж/(кг-°С) 

Твёрдые вещества Жидкости 

Алюминий 900 Вода 4 190 

Железо, сталь 460 Глицерин 2 400 
Латунь 380 Железо  

Лёд 2 100 (расплавленное) 830 

Медь 390 Масло  

Олово 250 растительное 1 700 

Свинец 130 Ртуть 140 

Серебро 250 Спирт 2 500 

Стекло 840   

Цинк 380   

5. Температура плавления (1ал) и удельная теплота плавления (\пл) 

Вещество Цл/ ^ кДж/кг Вещество ^пл/ ^ Хпл/ кДж/кг 

Алюминий 660 380 Олово 232 59 

Железо 1 530 270 Ртуть -39 12 
Золото 1 063 66 Свинец 327 25 

Лёд 0 335 Сера 113 55 

Медь 1 083 180 Серебро 960 88 
Нафталин 80 151 Цинк 420 118 

6. Температура кипения (*к) и удельная теплота парообразования (\пл) 
(при нормальном атмосферном давлении) 

Вещество К.' с Хп, кДж/кг 

Вода 100 2 260 
Ртуть 357 300 

Спирт 78 900 

Эфир 35 370 

7. Плотность насыщенного водяного пара (рнас) 
при различной температуре 

*,°С 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Рнас/ 
г/м

3
 10,7 11,4 12,0 12,8 13,7 14,5 15,4 16,3 17,3 18,3 19,4 20,6 21,8 23,0 24,4 25,8 
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8. Психрометрическая таблица  

Показания 
сухого тер-
мометра, °С 

Разность показаний сухого и влажного термометров, °С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Относительная влажность, % 

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 20 12 

16 100 90 81 71 62 54 45 37 30 22 15 

17 100 90 81 72 64 55 47 39 32 24 17 

18 100 91 82 73 64 56 48 41 34 26 20 

19 100 91 82 74 65 58 50 43 35 29 22 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 

21 100 91 83 75 67 60 52 46 39 32 26 

22 100 92 83 76 68 61 54 47 40 34 28 

23 100 92 84 76 69 61 55 48 42 36 30 

24 100 92 84 77 69 62 56 49 43 37 31 

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 33 

26 100 92 85 78 71 64 58 51 45 40 34 

9. Удельная теплота сгорания топлива (д) 

Вещество 9, МДж/кг Вещество д, МДж/кг 

Бензин 46 Нефть 46 
Дрова сухие (дуб) 10 Природный газ 44 

Дизельное топливо 42 Спирт 27 

Мазут 42 Уголь 30 

10. Удельное сопротивление (р) при 0°С 

Вещество р, 10
8
 Ом • м Вещество р, 10

8
 Ом • м 

Алюминий 2,8 Никель 7,3 

Вольфрам 5,5 Нихром 110 
Графит 130 Олово 12 
Железо (сталь) 10 Платина 10 

Золото 2,4 Ртуть 96 
Константан 50 Свинец 21 

Латунь 7,1 Серебро 1,5 
Магний 4,5 Фехраль 130 

Медь 1,7 Цинк 6,1 



11. Абсолютные показания преломления (и) 

Вещество л Вещество п 

Алмаз 2,42 Лёд 1,31 

Бензин 1,5 Масло 1,52 

Вода 1,33 Слюда 1,62 

Воздух 1,000292 Спирт 1,36 
Глицерин 1,47 Стекло разных сортов 1,5-1,9 

12. Сведения о планетах Солнечной системы 

Планета Масса, кг Средний радиус, м 
Среднее расстояние 

от Солнца, м 

Меркурий 3,3-10
23

 2,4- 10
6
 У

1  
со

 

о
 о 

Венера 4,9-10
24

 6,2-10
6
 1,1 • 10" 

Земля 

О
 

о
 

4
0

 6,4-10
6
 1,5-10" 

Марс 6,4-10
23

 3,4-10
6
 2,3-10" 

Юпитер 1,9-10
27

 7,1 • 10
7
 7,8-10" 

Сатурн 5,7-10
26

 

о
 

о
 

V
) 

1,4-10
12

 

Уран 8,7-10
25

 2,6 -10
7
 2,9- 10

12
 

Нептун 1,0-10
26

 2,5 • 10
7
 4,5-10

12
 

Плутон* 1,3-10
22

 1,1 • 10
6
 5,9- 10’

2
 

* С 2006 г. Плутон не считают „большой планетой” Солнечной системы. 

13. Сведения о Солнце и Луне 

Масса Солнца - 2,0 ■ Ю
30

 кг 
Масса Луны - 7,3 ■ 10

22
 кг 

Радиус Солнца - 7,0 • 10
8
 м 

Радиус Луны - 1,7 • 10
б
 м 

Среднее расстояние от Земли до Луны - 3,8 ■ 10
8
 м 

14. Приставки для образования кратных и дольных единиц 

Кратные приставки Дольные приставки 

Наимено 

вание 

Обозначение 
Множител
ь 

Наимено 

вание 

Обозначение 
Множител
ь Русское 

Между 

народное 
Русское 

Между 

народное 

гига Г с 10
9
 деци д 6 10" 

мега М м 10
б
 санти С с 10'

2
 

кило К к 10
3
 милли м т 10'

3
 

гекто г Ь 10
2
 микро мк М 10

6
 

дека да с!а 10 нано н п 10“
9
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15. Таблица значений тригонометрических функций 

Угол а, 
Градусы 

51П а Хд а с1д а со5 а 
 

ж. 0,000 0,000 оо 1,000 90 
т 0,018 0,018 57,3 1,000 89 
2 0,035 0,035 28,6 0,999 88 
3 0,052 0,052 19,1 0,998 87 
4 0,070 0,070 14,3 0,998 86 
5 0,087 0,088 11,4 0,996 85 
6 0,105 0,105 9,51 0,995 84 
7 0,122 0,123 8,14 0,993 83 
8 0,140 0,141 7,12 0,990 82 
9 0,156 0,158 6,31 0,988 81 

10 0,174 0,176 5,67 0,985 80 
11 0,191 0,194 5,15 0,982 79 
12 0,208 0,213 4,71 0,978 78 
13 0,225 0,231 4,33 0,974 77 
14 0,242 0,249 4,01 0,970 76 
15 0,259 0,268 3,73 0,966 75 
16 0,276 0,287 3,49 0,961 74 
17 0,292 0,306 3,27 0,956 73 
18 0,309 0,325 3,08 0,951 72 
19 0,326 0,344 2,90 0,946 71 
20 0,342 0,364 2,75 0,940 70 
21 0,358 0,386 2,61 0,934 69 
22 0,375 0,404 2,48 0,927 68 
23 0,391 0,425 2,36 0,921 67 
24 0,407 0,445 2,25 0,914 66 
25 0,423 0,466 2,15 0,906 65 
26 0,438 0,488 2,05 0,899 64 
27 0,454 0,510 1,96 0,891 63 
28 0,470 0,532 1,88 0,883 62 
29 0,485 0,554 1,80 0,875 61 
30 0,500 0,577 1,73 0,866 60 
31 0,515 0,601 1,66 0,857 59 
32 0,530 0,625 1,60 0,848 58 
33 0,545 0,649 1,54 0,839 57 
34 0,559 0,675 1,48 0,829 56 
35 0,574 0,700 1,43 0,819 55 
36 0,588 0,727 1,38 0,809 54 
37 0,602 0,754 1,33 0,799 53 
38 0,616 0,781 1,28 0,788 52 
39 0,629 0,810 1,24 0,777 51 
40 0,643 0,839 1,19 0,766 50 
41 0,656 0,869 1,15 0,755 49 
42 0,669 0,900 1,11 0,743 48 
43 0,682 0,933 1,07 0,731 47 
44 0,695 0,966 1,04 0,720 46 
45 0,707 1,000 1,00 0,707 45 

 

сов а с!д а 1д а $1п а Угол а, 
Градусы 
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