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Г л а в а I. МЕХАНИКА

.

§ 1. Кинематика равномерного врямоливейнвго движения
1. Идущая вверх по реке моторная лодка встретила
_сплавляемые по течению реки плоты. Через час после ветречи лодочный мотор заглох. Ремонт мотора продолжался
30 мин. В течение этого времени лодка свободно плыла вниз
по течению. После ремонта лодка доплыла вниз по течению
с прежней относительно воды скоростью и нагнала плоты
на расстоянии S —7,5 км от места их первой встречи. Оп
ределить скорость течения реки* считая ее постоянной.
2. Из Москвы в Пушкино с интервалом, t= 10 мин вы
шли два электропоезда со скоростями и—30 км/ч. С какой
скоростью и двигался поезд, идущий в Москву, если он
повстречал эти электропоезда через т —4 мин один после
другого?!
.
3. Завод, на котором работает инженер, находится за
городом. Каждый раз к приходу поезда на станвдю'приезжает заводская машина, которая-доставляет инженера, на
место работы. Однажды инженер приехал на станцию ца
час раньше обычного и, не дожидаясь машины, пошел на
завод пешком. По дороге он встретил автомашину и при
ехал на завод на 10 минут раньше обычного. Сколько време
ня шел инженер до встречи с заводской автомашиной?
(Решить задачу графически.)
.
4. Трое туристов, обладающих одним велосипедом,
должны, прибыть на базу в кратчайший срок (время оцени
вается по последнему прибывшему). Велосипед может взять
лишь двоих, поэтому третьему туристу приходится сначала
идти пешком. Велосипедист довозит второго туриста до не
которой точки дороги, откуда тот продолжает движение пеш
ком, и возвращается за третьим. Найти среднюю скорость
туристов, если скорость пешехода щ —4 км/ч, а велоеипедиета ра=20 км/ч.

• 5. Почтовая связь между речными пристанями М и К
осуществляется двумя катерами. В условленное время ка
тары отплывают от своих пристаней, встречаются, обмени
ваются почтой и возвращаются обратно. Если катеры от
плывают от своих пристаней одновременно, то катер, вы
ходящий из М , тратит на путь в оба конца 3 часа, а катер
из К — 1,5 часа. Скорости обоих катеров относительно во
ды одинаковы. Определить графически, на сколько позже
должен отплыть катер из М после отплытия катера из К,
чтобы оба катера находились в пути одно и то же время.
6. Используя условия предыдущей задачи, опреде
лить скорость катеров относительно воды, скорость течения
реки и место встречи катеров в случае, если они отплыва
ют от своих пристаней одновременно. Расстояние между при станями равно 30 км.
_
7. От пристани С к пристани Т по реке плывет со
скоростью 1^=3 км/ч относительно воды веселка я лодка.
От пристани Т к пристани С одновременно с лодкой отходит
катер, скорость которого относительно воды v2~ 1‘0 км/ч.
За время движения лодки между пристанями катер успе
вает пройти это расстояние четыре раза и прибывает к
Т одновременно с лодкой. Определить направление течения.
'
8. Человек высотой А проходит в стороне от фонаря,
висящего на высоте Я над землей. Найти величину и .на
правление скорости перемещения по земле тени от головы
человека, если скорость человека равна v.
9.
Две свечи, высоты которых в начальный момент бы
ли одинаковы и равны h, находятся на расстоянии а друг
от друга. Расстояние между
д
каждой свечой и ближайшей
А '
//

а

• а - U ■а —»■

птб/тттм/м/мтгт

Рис. 1.

Рис. 2.

к ней стеной также равно а (рис. 1). С какой скоростью дви
жутся тени от свечей по стенам, если одна свеча сгорает за
время tu а другая — за /*?
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10. Человек 1находится на берегу озера в точке А.
Ему необходимо в кратчайшее время попасть в точку В, на
ходящуюся «а озере (рис. 2). Расстояние от точки В до бе
рега B C ^ d , а расстояние AC —S. Скорость движения чело
века в воде Ух, а по берегу v2(vs>v,). Каким путем должен
двигаться человек: плыть ли из точки А по прямой А В или
пробежать по берегу некоторое расстояние и после этого
плыть по направлению к точке 5 ?
11. По шоссе со скоростью t»i== 16 м/с движется авто
бус, а человек находится на расстоянии о—60 м от шоссе и
й—400 м от автобуса^ В каком направлении должен бежать
человек, чтобы выйти к какой-либо точке шоссе одновре
менно с автобусом или раньше него? Человек может бежать
т скоростью т ,= 4 м/с.
12. При какой наименьшей скорости человек (см. за
дачу 11) может встретить автобус? В каком направлении
должен при этом бежать человек?
.
13. В данный момент автобус (см. задачу 11) находится
в точке А и движется по прямому шоссе АЕ. Найти геомет
рическое место тех точек, где может находиться в настоящий
момент человек, чтобы успеть сесть в автобус.14. Человек на лодке должен попасть из 'точки А в
точку В, ваходящувдря на противоположном берегу реки
(рис. 3). Расстояние ВС==а, Ширина реки АС —b. С какой
наименьшей скоростью и относительно воды должна плыть
лодка, чтобы приплыть в В? Скорость течения реки о0-

Рис. 3.

15.
Из пункта A t расположенного на берегу реки,
необходимо попасть в пункт В, двигаясь по прямой АВ
(рис. 4). Ширина реки А С — 1 км, расстояние ВС= 2 км,
максимальная скорость лодки-относительно воды ы = 5 км/ч,
а скорость течения реки v —2 км/ч. Можно ли проплыть рас
стояние А В за 30 минут?
^
'

.
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16. По реке из точки А в тетку В, находящуюся на
противоположном берету, вдоль пр-ямой АВ , образующей
с линией берега угол а,
плывет катер (рис. 5). Под
прямым углом к берегу
дует ветер со скоростью а.
Флаг на мачте катера об
разует угол Э с направле
нием движения катера. Оп
ределить скорость катера
относительна берега. Мож' ноли поданным, приведен
ным в условии задачи, определить скорость течения реки?
17. По пересекающимся под углом а дорогам движутся
две автомашины с постоянными скоростями
и v2. Опре
делить величину и направление скорости одного автомо
биля относительно другого. Через какое время поел® встречи
на перекрестке расстояние между машинами будет равно S?
18. Автомашины (csf. задачу 17) не встретились на йерекрестке, причем вторая шшшна п о ех ал а перекресток
на промежуток времени х позже иервш. Каково было наи
меньшее расстояние между автомашинами?
'
tth Две пересекающиеся прямые движутся поступатель
но в разные стороны ео скоростями щ и о2, перпендикуляр
ными соответствующим прямым. Угол между прямыми
равен а . Определить скорость точки пересечения прямых.
§ 2. Кинематика неравномерного и равнопеременного
прямолинейного движения
20.
Определить среднюю скорость и среднее ускорение
точки за 5 и 10 секунд, если движение ее задано графиком
скорости (рис. 6).
.
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Рис. 6.
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21. Человек, стоящий на крутом берегу озера, тянет
за веревку находящуюся на воде лодку.Скорость, с которой
человек выбирает веревку, постоянна и равна v. Какую
скорость будет иметь лодка
в момент, когда угад между
веревкой и поверхностью
воды равен а?
22. Точечный источник
света S находится да рас
стоянии I от верти кального
экрана АВ. От источника " *
к экрану по прямой SA
'
движется поступательно, с
постоянной скоростью v
непрозрачный предмет высоты к. Определить мгновенную
скорость перемещения верхнего края тени предмета по
экрану (рис. 7).
23. Координата точки, движущейся прямолинейно
вдоль оси х, меняется со временем по закону х=11+35/-+-НШ* (х измеряется в см, a t — в- секундах). Опреде
лить скорость и ускорение точки.
24. Демонстрациоашая тележка двигалась вдоль длин
ной линейки с постоянным ускорением. В момент, когда
секундомер показывал t x~ 7 с, тёлежка находилась про
тив отметки jti= 70 см, в момент 4 = 9 с — против отметки
ж2= 80 см и яри t 3—15 £ — х,щ
против отметки х.,=230 см.
С какши ускорением
галась тележка ?
arGM/a
,

5
Вис. 8.

Рмс. 9.

25, На рис. 8 и 9 изображены: график скорости тела и
график изменения координаты тела (парабола) в зави
симости от времени. Начало отсчета времени на обоих
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графиках совпадает. Одинаковые ли движения изобра
жены на этих графиках?
26. Пункты А и В расположены на расстоянии 1=4 км
друг от друга. Из пункта А по направлению к пункту В
выехал автомобиль, щугорый двигался все время равномер
но. Одновременно навстречу первому из пункта В с началь
ной скоростью 1>о=32 м/с выехал автомобиль, движущийся
с постоянным ускорением а—0,2 м/с4, направленным все
время так же, как скорость первого автомобиля. Известно,
что в пути автомобили два раза обгоняли друг друга. В ка
ких пределах лежит скорость первого автомобиля?
'
27. С высоты Н на упругую горизонтальную подстав
ку свободно падает шарик. Построите график изменения ко
ординаты я скорости шарика в зависимости от времен»,
считая, что временем соударения можно пренебречь. Удар
абсолютноупругий.
:
28. На упругую плиту свободно падают стальные niaрики. Первый падает с высоты
44 см, второй — спустя
время т после первого, с высоты й2= 1 1см. Через некоторое
время скорости шариков совпадают по величине и напра
влению. Определить время т и промежутбк времени, в т(ечение которого скорости обоих шариков равны. Шарики
между собой не соударяются.
29. За какое время тело, свободно падающее без на
чальной скорости^ проходит п-й сантиметр своего пути?
30. С высокой башки друг, за другом бросают два тела
с одинаковыми по величине скоростями v0. Первое тело бро
сают вертикально вверх; спустя время т бросают второе —
вертикально вниз. Определить скорость тел друг относитель
но друга и расстояние между ними в момент времени t>%.
31. Три точки А ; В и С в начальный момент времени
расположены на одной горизонтальной прямой, на равных
расстояниях друг от друга. Точка А начала двигаться вер
тикально вверх с постоянной скоростью о, а точка С — без
начальной скорости, вертикально вниз с постоянным ускоренйем а. Как должна двигаться по вертикали точка В,
чтобы все три точки находились все время на одной прямой?
_ Точки начинают двигаться одновременно.
. 32. Лифт движется с ускорением а. Пассажир, находя
щийся в лифте, роняет книгу. Чему равно ускорение книги
относительно пола лифта, если лифт движется вверх?
Если лифт движется вниз?
33.
Два автомобиля выехали навстречу друг другу из
городов А и В с одинаковыми по величине скоростями и
12
. '
. •' ■ .
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одинаковыми по величине ускорениями, равными а. Ускоре
ние автомобиля, выехавшего из Л, было все время направле
но в А , а выехавшего из В — направлено в В . На сколько
позже выехал один из этих автомобилей, если третий авто
мобиль, двигавшийся все время с постоянной скоростью vlt
присутствовал при обеих встречах первых двух автомо
билей?
~
34. В лифте, движущейся с ускорением а, с высоты Я
над полом человек роняет шарик. Через время т после на
чала падения шарика ускорение лифуа меняет знак, а че
рез время 2т становится рав
ным нулю. После этого ша
рик касается пола. На какую
высоту от пола лифта под
скочит шарик после удара?
Удар
считать
абсолютно
упругим.
Рис. 10.
3 5 .' На клин, плоскость
которого составляет угол а
с горизонтом, положили тело А (рйс. 10). Какое ускорение
нербходимо сообщить клину в горизонтальном направлении,
чтобы тело А свободно падало вертикально вниз?
.
§ 3. Кинематика криволинейного движения
36.
Маленький тяжелый шарик брошен горизонтально
с начальной скоростью i/0. Найти нормальное и тангенциаль
ное ускорения шарика через время т после начала движений.
37. Найти величину ускорения тела А,
соскальзывающего без начальной скорости
по винтовому желобу с шагом h и радиу
сом R, в конце л-го витка (рис. 11). Тре
нием пренебречь.
,
38. Скорость течения реки возрастает
пропорционально расстоянию от берега,
[/, достигая своего максимального значения
tie на середине реки. У берегов скорость
течения равна нулю. Лодка движется по
реке таким образом, что ее скорость и от
носительно воды постоянна и перпендикуРис. 11.
лярна течению. Найти расстояние, на ко_
торое будет снесена течением лодка при
дереправё, если ширина реки с. Определить также траек
торию лодки,
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39.
Два реаьса скреплены над прямым углом друг к
другу. По этим рельсам движутся две тел ежки^с креплен
ные между собой шарнирно стержнем дайны I. Тележка А
' (рис. 12) начинает движение из
точки пересечения рельсов и
движется равномерно вверх со
скоростью V . Определить закон
движения и скорость тележки В.
40. Тело брошено с началь
ной скоростью!0Опод углом а к
горизонту. Сколько времени
длится полет? На каком рассто
янии от места бросания упадет
тело? При каком значении угла
а дальность полета тела будет
максимальной?
Рис. 12.
На какой высоте тело бу,
' '
■
дет через промежуток времени т
после начала движения? Какую скорость будет иметь тело
по величине и направлению в этот момент времени? Считать
т большим, чем время подъема тела до максимальной высо
ты. Сопротивлением воздуха пренебречь.
'
41. Найти траекторию движения тела, брошенного
под углом к горизонту (см. задачу 40).
42. Необходимо с земли перебросить мяч через вер
тикал ьнуюстенку высоты Я, находящуюся на расстоянии S
(рис. 13). При какой наименьшей на
чальной скорости это возможно? Под
каким углом а к горизонту должна
быть в этом случае направлена ско
И
рость?
43. Испытание осколочной гра
а|< — £*
наты производится в центре дна цилиндричесшй ямы глубины Я. Обра1- Щ
Ш Ш
Ш Ш Ш Ш
зующиеся при взрыве осколки, скоРис. 13.
рость которых не превышает v0, не
должны попадать на поверхность земли. Каким должен
быть минимальный диаметр D ямы?
44.
Тело брошено в воду с крутого обрыва высотой Я ,
Начальная скорость тела составляет угол а с горизонтом
и равна I»». На каком расстоянии от берега упадет тело? Че
рез какое время весле начала движения тело окажется на
высоте h над водой? Какова скорость тела в момент падения
в воду?
14
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45. Под каким углом к горизонту необходимо бросить
камень с обрывистого берега реки, чтобы он упал в воду
возможно дальше от берега? Высота обрыва h0—20 м, на
чальная скорость камня щ— 14 м/с,
46. С какой наименьшей скоростью нужно бросить
тело с вершины башни высотой ht чтобы оно упало йа рас
стоянии S от подножья башни?
47. За телом, брошенным под углом а к горизон
ту, наблюдают в оптическую трубу, установленную в
точке бросания. При каких углах а в движении тела будут
моменты, когда его скорость будет перпендикулярна: оси
трубы?
48. Пикирующий бомбардировщик сбрасывает бомбу
с высоты Я , находясь на расстоянии L от цели. Скорость
бомбардировщика о. Под каким углом к горизонту он дол'ж ен пикировать?
.
49. Шарик свободно падает с высоты h на наклонную
плоскость, составляющую угол а с горизонтом (рис. 14).
Найти отношение расстояний между точками, в которых
подпрыгивающий шарик касается наклонной плоскости.
Соударения шарика с плоскостью рассматривать как аб
солютно упругие.

у. 1 . ^ .

-

Л*/

60.
Из точки х = у —0 (рис. 15) одновременно выбро
шены два тела с одинаковой начальной скоростью v0 под
разными углами
и а , к горизонту. Чему равна скорость
движения тел друг относительно друга? Чему равно расстояйие между телами по прошествии времени т? (Тела дви
жутся поступательно.)
, 51. С башни по ’всевозможным направлениям с одина
ковой начальной скоростью у„ брошены камни. Оказалось;
что камень, подлетевший к земле по наиболее пологой у са
мой земли траектории, имеет при подлете вектор скорости,
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составляющий угол <р с горизонтом. Определить Высоту
башни.
52. Со стола высотой h сбрасывают упругий шарик,
сообщая ему некоторую горизонтальную скорость. В мо
мент, когда шарик испытывает одно из бесчисленных уп
ругих соударений с полом, с того же стола горизонтально
сбрасывают другой шарик, сообщая ему такую скорость,
чтобы он столкнулся с первым шариком. На какой высоте
произошла встреча?
53. Снаряд вылетает из пушки с начальной скоростью
v0. Определить «зону безопасности», т. «. геометрическое
место всех тех точек пространства, куда снаряд не, может по
пасть.
<
'
,
54. Гусеница трактора состоит из п звеньев. Длина
каждого звена а. Радиусы колес, на которые надета гусени
ца, R. Трактор движется со скоростью v. Предполагается,
что гусеница не провисает.
1) Ка кое числ о звеньев гусеницы-движется в данный мо
мент поступательно, какое число звеньев покоится (относи
тельно земли} и какое число звеньев участвует во вращатель
ном движении?
2) Трактор прошел путь S^>na. Сколько времени каждое
звено гусеницы двигалось поступательно, покоилось и участ
вовало во вращательном движении?
55.. Для того чтобы повернуть трактор, движущийся со
скоростью 1>0= 18 км/ч, тракторист притормаживает одну
из гусениц так, что ось ее ведущего колеса начинает дви
гаться вперед со скоростью vx—\4 км/ч. Расстояние между
гусеницами rf—1,5 м. Дугу какого радиуса опишет центр
трактора?
56. Можно наблюдать- в горах следующее явление: звез
да «на глазах» быстро скрывается за отдаленной вершиной,
(Тоже явление можно, конечно, наблюдать на равнине, ес
ли имеется достаточно удаленное высокое. сооружение.)
С какой скоростью нужно бежать, чтобы все время видеть
звезду на одном и том ж е угловом расстоянии от горы? Рас
стояние от наблюдателя до вершины 10 км. Наблюдение ве
дется на полюсе.
.
57. Сплошной диск катится без скольжения по горн*
зонтальному участку пути с постоянной скоростью, v
(рис. 16).
1)
Доказать,,что линейная скорость вращения относи
тельно центра О любой точки диска, лежащей на его ободе,
равна скорости поступательного движения диска.
16
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2) Определить величину и направление скорости то
чек Л , В, С и D, лежащих на ободе диска, относител1 но не
подвижного наблюдателя.
3) Какие точки диска имеют, относительно неподвижно
го наблюдателя, ту же по абсолютной величине скорость,
что и центр диска?

Рис. 16.

,

Рис. 17.

58. Палочка АВ длины / движется в плоскости чертежа
(рис. 17) так, что в данный момент времени скорость ее кон
ца А -направлена под углом а , а скорость конца В — под
углом р к палочке. Величина скорости конца А равна V.
Определить величину скорости конца В. Найти положение
неподвижной оси, перпендикулярной плоскости чертежа,
относительно которой в рассматриваемый момент времени
палочка вращается (т. е. найти положение мгновенной оси
вращения палочки).
59. Начертить распределение скоростей вдоль палочки
АВ а условиях предыдущей задачи.'
'" 60. Толпа муравьев волочит кусочек коры в форме рав
ностороннего треугольника. Известно, что в некоторый мо
мент времени Скорость вершины В равна v и направлена
вдоль Л В, а скорость вершины С направлена вдоль СВ:
Найти величину скорости вершины С в тот же момент.
61. Легковая машина едет по горизонтальному шоссе за
грузовиком. Между двойными шинами задних колес грузо
вика застрял камень. На каком расстоянии от грузовика
должна ехать легковая машина, чтобы камень, вырвавший
ся из колес грузовика, не попал в нее? Машины движутся со
скоростью 50 км/ч.
\
62. На экране демонстрируется движущаяся повоз
ка. Радиусы передних колес повозки г—0,35 м, задних —
/?= 1,5 т. Передние колеса имеют А ^=6 спиц. Съемочная ка
мера перемещает пленку со скоростью 24 кадра в секунду;
Считая, что колеса повозки катятся без скольжения, опреде
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лить, с какой минимальной скоростью должна двигаться
повозка, чтобы передние колеса ее казались на экране невращающимися? Какое наименьшее число спиц N 2 должны
иметь при этом задние колеса, чтобы они также казались невращающимися?
63.
При каких скоростях движения повоэки, движущей
ся слева направо (см. условие задачи 62), кинозрителям бу
дет казаться, что 1) спицы колес вращаются против часо
вой стрелки? 2) спицы передних колес и задних колес аращаются в противоположные сто
Л
роны?
Число спиц передних и зад
них колес одинаково и равно 6.
64.
Катушка, состоящая из
цилиндрической части и двух
одинаковых сплошных дисков,
катится своей цилиндрической
частью без скольжения по шеро
ховатому бруску, расположен
Рис. 18.
ному горизонтально, с постоян
ной скоростью о (рис. 18). Радиус цилиндрической части г, дисков R. Какую скорость име
ют точки А и В, находящиеся на ободе одного из дисков?
65. Какие точки дисков из предыдущей задачи имеют
мгновенную скорость, равную по величине скорости оси
катушки?
66. Начертить траектории точек Л, £ и С катушки
(рис. 19), которая катится по бруску без скольжения своей
цилиндрической частью,
-

Рис. 19.

Рис. 20.

67.
Шарикоподшипник поддерживает конец оси вала,
вращающегося с угловой скоростью со. Диаметр оси вала d
(рис. 20), диаметр обоймы шарикоподшипника D. Найти ли
нейную скорость движения центра одного из шариков, если
18
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обойма неподвижна и если обойма вращается с угловой ско
ростью £2. Считать, что в обоих случаях шарики катятся по
валу и обойме без скольжения.
68. По плоскости без скольжения катится конус. Ось
конуса вращается со скоростью со вокруг вертикали, про
ходящей через его вершину. Высота конуса h, угол между
осью и образующей а. Чему равна угловая скорость вра
щения конуса вокруг своей оси? Определить линейную ско
рость произвольной точки диаметра основания конуса,
лежащего в вертикальной плоскости.
'
69. На рис. 21 схематически изображена дифферен
циальная передача автомобиля, которая применяется для

Рис. 21.

того, чтобы ведущие колеса автомобиля не скользили при
прохождении ими криволинейного участка пути. (При
этом они должны вращаться с различными скоростями.)
Двигатель вращает колесо В, с которым жестко скрепле
на ось А. Вокруг нее может свободно вращаться пара кони
ческих шестерен Е. Эта пара шестерен связана зубьями с
другой парей конических шестерен, но которым она катит
ся. Ось ведущих колес автомобиля (обычно задних) разреза
на пополам, и на концах оси сидят шестерни С и D. Эти
половинки оси мЬгут вр&щаться с различными угловыми
скоростями, оставаясь связанными дифференциальной пере
дачей. Найти соотношение между угловыми скоростями Q,
в>, щ и са2 дифференциальной передача, если радиусы шес
терен Е равны г, а радиусы шестерен Е> и С равны гх.
70.
Четыре черепахи находятся в углах квадрата со
стороной а. Одновременно они начинают двигаться с пос
тоянной по величине скоростью v, причем первая черепаха
19

Ф изика для школ и ВУЗов_
http://fizika.advandcash.biz/

все время держит курс на вторую, вторая.на третыр, третья
на четвертую, четвертая на первую. Встретятся ли черепа
хи, и если встретятся, то через какое время?
,
71. От прямолинейного участка берега отошли одно
временно два корабля А и &, находившиеся первоначально
«а расстоянии а = 3 км друг от друга. Корабль А двигался
по прямой, перпендикулярной к берегу. Корабль В держал
непрерывно курс на корабль А, имея в каждый момент оди
наковую с ним, скорость. Очевидно, что через достаточно
большое время второй корабль будет следовать за первым,
находясь от него на некотором расстоянии. Найти это рас
стояние.
72. На песке покоятся две стальные плиты М и N вы
соты Я (рис. 22). Расстояние между плитами /= 2 0 см. По
плите М равномерно движется ша
v
рик, скорость которого точно не
определена. Известно только, чуо
она лежит в интервале от 200 ем/с
до 267 ем/с.
' .
N
1)
При. какой
предсказать направление скорости
шарика по горизонтали в момент
падения его на песок? (До падения,
ш ш ш ///т
на песок шарик успевает удариться
Рис. 22.
.о плиту N по крайней мере раз»)'
.
2) При какой наименьшей вы
соте плит нельзя будет предсказать, на каком участке от
резка / упадет шарик?
Временем соударения шарика с плитой пренебречь.
Удар считать абсолютно упругим.
§ 4 . Динамика прямолинейного движения
73.
Однородный брусок, масса которого М , движется
ускоренно под действием силы F по гладкой поверхности.
Найти величину Т силы, с которой часть бруска А длины х
действует на часть бруска В. Длина бруска /. (Рис. 23.)
~-x-~
------T— l ------- A
'У /у У /////Л

e

В
У //////А Ш

• - S '- »

Рис. 23.

////Л

Ш 7///

b

—

F

■

У /Ш ^------ , ------ _
Рис. 24.

20

Ф изика для школ и ВУЗов
-http ://fiz i ka.advan dcash. b iz/

ШС

74. Однородный брусок движется ускоренно под дейй-вием силы Т7. Масса бруска М. Определить силы, дейст- вующие на заштрихованную часть бруска. Линейные раз
меры указаны на рис. 24. Трением пренебречь.
75. На однородный стержень длины L действуют две
' силы./2! и 7*2, приложенные к его концам и направленные в
Противоположные стороны (рис. 25). С какой силой F

Рис. 25.

растянут стержень в сечении, находящемся на расстоянии
/ от одного из его концов?
'
76. Брусок массы т лежит на полу лифта. Лифт движегся с ускорением а, направленным вниз. Определить
енлу, с которой брусок действует на пол лифта. При каком
ускорении лифта исчезают деформации в бруске? С какой ,
сйлой брусок будет действовать на пол лифта, если лифт нач
нет двираться с ускорением а, направленным вверх? г
77. Мальчик массы Af бежит вверх по неподвижной дос
ке массы т, находящейся на наклонной плоскости с углом
при основании а. Трение между доской и плоскостью от
сутствует. Какой путь прошел мальчик к моменту, когда
его скорость, равная вначале и0. 'уменьшилась в 2 раза,
оставаясь той же во напрайлению?
’
78. Однородный брусок висит на нити-f Нить разре
зают. У каких частиц бруска будет большее ускорение в
начальный момент времени: у верхних или у нижних?
79. Однородный брусок лежит на горизонтальной под
ставке. Подставку внезапно убирают. У каких частиц брус.ка будет большее ускорение в начальный момент времени:
у верхних или у нижних?
80. Человек е поднятыми руками ртоит на платформе
-медицинских весов. Как изменяются показания весов при
ускоренном движении рук вниз?
'
81. На одной' чашке весов находится бутылка. В бу
тылке — муха. Пока муха спит, весы уравновешены. Н а
рушится ли равновесие весов, когда проснувшаяся муха,
оторвется от стенки бутылки и полетит сначала в горизон
тальном направлении, а затем вверх с ускорением а?
• .
* '
‘
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' 82. На крицах н и м , перекинутой через -блок с непод
вижной -осью, висят на высоте Я —2 м от пола два груза,
массы которых т ,.= 100 г и т 2=2О0 г (рис. 26). В начальный
момент грузы покоятся. Определить натяжение нити при
движении грузов и вре>^\\\\\\^
мя, за которое груз мас
сы тг достигнет вола.
Массу блока и нити не
учитывать.
83. К оси подвижно
го блока прикреплен
груз весом Р (рис. 27).
С какой силой F нужно
тянуть конец нити, пе
рекинутой через второй
блок, чтобы груз Р
двигался вверх с уско
рением а? Чтобы груз
Рис. 26.
Рис. 27.
покоился? Массой бло
ков и нити пренебречь.
84.
Определить ускорения г р у з » с массами ти т2,
/я», а также натяжение нитей в системе, изображенной
на рис. 28; если m1= m 2+ m 3. Массы нитей и блоков нич
тожно малы по сравнению с массами грузов,
ш т
■

о

U mz
Рис. 28.

85.
Через. два неподвижных блока перекинута нить.,
к концам которой лодаешены чашки с гирями весом по Р —
= 3 0 Н на каждой. Нить между блоками разрезали и присое
динили jc динамометру (рис. 29). Что покажет динамометр?
22
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Какой груз P i нужно добавить на одну из чашек для того,
чтобы показание динамометра не изменилось после того,
как с другой чашки была снята гиря, весом Р 2=10 Н?
Массами чашек, блоков, нити и динамометра пренебречь.
86.
На нити, перекинутой через блок, подвешены гру
зы с массами т± и т 2. Блок в заторможенном состоянии
(грузы не движутся) уравновешен на рычажных весах,
как показано на рис. 30. На сколько придется изменить вес
гирь на правой чашке, чтобы при освобождении блока
и последующем движении грузов равновесие сохранилось?

№
к у
№
Рис. 31.

'

87. Система состоит из двух блоков с неподвижными
осями и одного подвижного (рис. 31). Через блоки переки
нута нить, на концах которой подве
шштт
шены грузы с массами ть и /я3, а к
оси подвижного блока .подвешен груз
с массой тг. Участки нити, не лекаfГ Л \В
щие на блоках, вертикальны. Опреде
лить ускорение каждого из грузов, если
массами блоков и нитей, а также тре
нием можно пренебречь.
88. Определить ускорения грузов в
системе, изображенной на рис. 32. Mac/ ' ’t N
сами блоков, нити и трением пренебречь.
А
В какую сторону будут вращаться блоки
р— У
при движении грузов?
89. Определить натяжения нитей,
на которых висят грузы в системе, изоб т.
»□
раженной на рис. 33. Массой штей и
блоков пренебречь. Трение отсутствует.
ч
ы
Массы грузов т.и тг, т г, т 4, т6„ mt ,
m ,, т . известны.
"
- Рис. 32:
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Ф изика для школ и ВУЗов
http://fizika.advandcash.biz/

; 90. Определить ускорение груза массы т 4 в систе
ме, йзображёняо^ на рйс. 34. Массой нитей. й Шоке»
Ш М
Ш М

]да2-2лз
Рис. 33.

Рйс. 34.

пренебречь. Трение отсутствует. Массы грузов т1г т г, т 8,
т* указаны на чертеже.
- _
91. Тележка массы М =500 г скре'плена нитью с грузом
массы от=200 г. В начальный момент тележка имела ско
рость t'j,=7 м/с и двигалась влево по горизонтальной плос
кости (рис. 35). Опрёделтъ величину и направление скоро-'
сти тележки, место, где она будет находиться,„и вуть, прой
денный ею, через t—Ъ с.
м

" I
Рис. 35.

92, Для механической системы, изображенной на рис.
36, определить ускорения тел, массы которых т г, тг и ти,.
Трение между соприкасающимися поверхностями отсутст
вует. Массой блока А и нити пренебречь.
.
24

Ф изика для школ и'В У Зов http://fizika.advandcash.blz/

93. Между двумя неподвижными муфтами может без тре'йад перемещаться вниз и вверх стержень, масса которого т,
Стержень нижним концом
касается гладкой поверх
ности клина массы М.
Клин лежит на гладком
горизонтально»!
столе
(рис. 37). Определить уско
рения Клина и стержня.
94. На стержеяв, дли
на которого 21, надета бу
синка массы т. Бусинка
может перемещаться по
Рис. 37.
стержню без трения. В на
чальный момент бусинка находилась на середине стержня.
Стержень поступательно передвигался в горизонтальной
плоскости е ускорением а в направлении, составляющем
угол а со стержнем (рис. 38). Определить ускорение бусинки
относительно стержня, силу реакции со
ж ш »
стороны стержня на бусинку и время, через ч
которое бусинка покинет стержень.
L 95. Невесомая нить, перекинутая чеЛ
рез блок с неподвижной осью, пропущена

.

Рис. 39.

через щель (рис. 39); при движении нити на.нее состороны
щели действует постоянная сила трения F. На концах
нити подвешены грузы,
массы которых Шх и т%.
F
М •* 00000 0 т F
Определить ускорение
,
грузов.
96.
К концам пружи
ны прикреплены два
Рис. 40.
бруска, массы которых
равны М и т (М > т ). Под действием двух равных сил F,
приложенных к брускам, как показано на рис. 40, пружи
на сжата. Бруски покоятся на столе. Что произойдет,
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если силы F перестанут действовать? Коэффициент тре
ния брусков о стол равен &.
97. На задней стенке вагона на нити,, перекинутой че
рез гвоздь, висит картина. Как будет двигаться картина
относительно вагона, если нить оборвется, в случае, когда
1) скорость вагона возрастает? 2) скорость вагона убыва
ет? В обоих случаях абсолютная величина ускорения ваго
на равна а. Коэффициент трения картины о стену вагона
равен к.
98. Два груза с массами т1 и т2 связаны между собой
нитью, перекинутой через блок. Плоскости, на которых ле
жат грузы, составляют с горизонталью углы а и р (рис.41).
Правый груз находится ниже левого на величину к.

Рис. 4f.

Через время т после начала движения оба груза оказались
на одной высоте. Коэффициент трения между грузами и
плоскостями равен к. Определить отношение масс грузов.
99.
Из точки О по желобам, лежащим в одной вертикаль
ной плоскости -и составляющим разнообразные углы с вер
тикалью, одновременно начинают соскальзывать песчинки.
Найти геометрическое место точек, в которых окажутся пес
чинки через время t, если коэффициент трения каждой пес
чинки о желоб равен k.
100. Ледяная гора составляет с Горизонтом угол а=30°;по не» пускают снизу вверх камень, который в течение
= 2 с проходит расстояние 1= 16м, после чего соскальзывает
вниз. Какой промежуток времени tt длится соскальзывание
камня вниз? Каков коэффициент трения между горой и
камнем?
101. Тележка массы М движется без трения по горизон
тальным рельсам со скоростью у0. На передний край те
лежки кладется тело массы т. Его начальная скорость рав
на нулю. При какой длине тележки тело не соскользнет с
нее? Размерами тела по сравнению с длиной тележки I пре
небречь. Коэффициент трения между телом и тележкой
равен к.
.
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102.
Брусок $ассы М лежит на горизонтальной плос
кости. Набруске лежит тело массы т (рис. 42). Коэффициент
трения между телом и бруском, а также между бруском и
плоскостью, равен к. Исследовать движение при различ
ных значениях силы / v
'
.

п
1

3

ШЫ!

1
1

м
ы------ ; / --------- S-J
Рис. 42.

103. Брусок массы М лежит на гладкой горизонталь
ной плоскости, по которой он может двигаться без тре
ния. На бруске лежит тело массы т (рис. 42). Коэффициент
трения между телом и бруском равен к. При каком зна
чении силы F, приложенной к бруску в горизонтальном
направлении, тело начнет скользить по бруску? Через
сколько времени тело упадет с бруска? Длина бруска. /.
104. Стол весом Р г= 150 Н может без трения перёмещаться по горизонтальному полу. На столе лежит груз весом
Р 2—100 Н. К грузу прикреплена веревка, перекинутая через
два блока, закрепленных на столе (рис. 43). Коэффициент

трения между грузом и столом А =0,6. С каким ускорением
будет двигаться стол, если к свободному концу веревки при
ложить постоянную силу, равную 80 Н? Рассмотреть два
случая; 1) сила направлена -горизонтально; 2) сила направ
лена вертикально вверх.
#
.
105.
На стержень, длина которого 21, надета бусинка
массы т. Коэффициент трения между бусинкой и стержнем
равен k. В начальный момент бусинка находилась на середа
. ■
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не стержня. Стержень поступательно передвигается в го
ризонтальной плоскости с ускорением а в направлении,
составляющем угол а со стержнем (рис. 38). Определить ус
корение бусинки относительно стержня, силу реакции со
стороны стержня на бусинку и время, через которое бусивка покинет стержень. Силу тяжести не учитывать.
106. Старинная пушка, не имеющая противооткатного
устройства, стоит на горизонтальной площадке. Пушка
стреляет под углом а к горизонту снарядом, масса которого
т, а начальная скорость у0. Какую скорость будет иметь
пушка непосредственно после выстрела, если массй пушки
М , а ускорение снаряда в канале ствола значительно боль*
ше ускорения свободного падения? Коэффициент трения
между пушкой и площадкой равен k<
.
107. Ракета имеет запас топлива т —8 тонн. Масса
ракеты (включая топливо) М —15 тонн. Топливо сгорает
за 40 с. Расход топлива и сила тяги /*’=200 000 Н посто
янны.
1 )-Ракета установлена горизонтально на тележке. Оп
ределить ускорение, которое имеет ракета в момент запуска.
Найти зависимость ускорения от времени движения раке
ты р изобразить эту зависимость графически. По графику
оценить величину скорости, которую приобретает ракета
через 20 с после начала движения. Трение не учитывать.
2) Ракета запускается вертикально вверх. Измерения по
казали, что через 20 с ускорение ракеты было равно 0,8 g.
Рассчитать силу сопротивления воздуха, которая действо
вала на ракету в этот момент. Ускорение g считать посто
янным.
3) Для измерения ускорения ракеты на ней помещен
прибор, представляющий собой пружину, закрепленную
в вертикальной трубке. В покое пружина растянута при
крепленным на ее конце грузом на /„=1 см. Определить за
висимость растяжения пружины от ускорения ракеты. На
чертить- шкалу прибора.
„ _
108. Два кубика сложены Вплотную и лежат на абсо
лютно гладкой горизонтальной поверхности. Ребро каж
дого кубика р ав н о /, а масса равна М. В кубик попада
ет пуля массы /л, летящая вдоль линии центров кубиков.
Считая горизонтальную силу сопротивления, возникающую
при движении пули, постоянной и равной F, определить,
в каких пределах должна находиться начальная скорость
пули, чтобы последняя прошла через первый кубик и за
стряла во втором
'
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§ б. Закон сохранения количества движения
109. Обладает ли количеством движения однородный
диск, вращающийся вокруг своей оси? Ось диска непо
движна.
110. Две лодки идут параллельными курсами навстре
чу друг другу с одинаковыми скоростями. Когда лодки
встречаются, с одной лодки на другую перебрасывают мешок,
а затем со второй лодки на первую перебрасывают такой же
мешок. В другой раз мешки перекидывают из лодки в лод
ку одновременно. В каком случае скорость лодок после пе
ребрасывания грузов будет больше?
111. Лягушка массы т сидит на конце доски массы М и
длины L. Доска плавает на поверхности пруда. Лягушка
прыгает под углом а к горизонту вдоль доски. Какой долж
на быть при этом начальная>ск6роеть.лягушки Ф®, чтобы пос
ле прыжка лягушка оказалась на другом конце доски?
112. Клин с углом при основании а лежит на гладком
горизонтальном столе. По наклонной поверхности клина
ползет вверх жук с постоянной относительно клина скоро
стью и. Определить скорость клина. Предполагается, что
жук начал ползти, когда клин покоился. Масса клина равна
М , масса жука равна т.
113. Клине углом при основании а может без тренияперемещаться по гладкой горизонтальной поверхности
(рис. 44). При каком соотношении масс rtii и тг грузов,

т,

Рис. 44.

связанных нитью, перекинутой через блок, клин будет
неподвижен и при каком соотношении масс клин начнет
перемещаться вправо или влево? Коэффициент трения меж
ду грузом массы т2 и клином равен k.
114.
Вдоль гладкой наклонной плоскости, составляю
щей угол а с горизонталью, начал соскальзывать с нулевой
начальной скоростью ящик с песком массы Af. После того,
как ящик прошел путь-5,-в него попал камень массы т, под
летевший по горизонтальному направлению. Какой была
29
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скорость камая в» еел if ящик с песком после поведения в не
го камня на мгновенье остановился? Скорости камня и ящи
ка лежат в одной плоскости.
115. Ракета, запущенная вертикально вверх, взрывает
ся в высшей точке своего подъема. При взрыве образуются
три осколка. Доказать, что векторы начальных скоростей
§еех трех осколков лежат в одной плоскости.
116. На поверхности озера находится лодка. Она пер
пендикулярна линии берега и обращена к нему носом. Рас
стояние между носом лодки и берегом равно 0,75 м. В на
чальный момент лодка была неподвижна. Человек, находя
щийся в лодке, переходит с носа лодки на корму. Причалит
л а лодка к берегу, если ее длина 2 м? Масса лодки
Л4=140 кг, масса человека т ~ Ш кг.
'
(
117. С концов неподвижной платформы длиной /= 9 ,2 м
бегут навстречу друг другу взрослый и ребенок. Определить,
на 'сколько откатится платформа, когда взрослый добежит
с одного конца платформы до другого. Известно, что взрос
лый бежит в два раза быстрее, чем ребенок. Масса платфор
мы т.!—600 кг, масса взрослого т2= 60 кг, ребенка
/й3= 30 кг.
' " ■ . —
118. На. абсолютно гладкой горизонтальной плоскости
лежит обруч. На обруче находится жук. Какую траекторию
будут описывать жук и центр обруча, если жук начнет дви
гаться вдоль обруча? Масса обруча М , радиус Я , масса
жука. т.
•
119. В начальный момент ракета массы М имела ско
рость v0. В конце каждой секунды из ракеты выбрасывается
порция газа массы т. Скорость порции газа отличается от
скорости ракеты до сгорания данной массы газа на постоян
ную величину и, т. е. скорость истечения газа постоянна.
Пренебрегая действием силы тяжести, определить скорость
ракеты через п секунд.
120. Будет ли увеличиваться скорость ракеты, если ско
рость истечения газов относительно ракеты меньше скорости
самой ракеты, т. е. вытекающие из сопла ракеты газы ле
тят вслед за ракетой?
.121. Пушка массы М , которая может двигаться только
по горизонтали, стреляет под углом а к горизонту снарядом
массы т, вылетающим со скоростью у*. Понимая под v0
начальную скорость снаряда относительно земли либо от
носительно пушки, а под углом а — угол наклона вектора
начальной скорости V» или угол наклона ствола пушки,
найти скорость о отката вущкн для всех чётырех вариантов,
да

.
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§ в. Статика

122. На неподвижный цилиндр намотана нить, длина ко
торой 1—RQ, где R — радиус цилиндра, 0 — угол в радиа
нах между радиусами, проведенными в начальную и конеч
ную точки касания нити с цилиндром. Один конец нити
тянут с силой Г*. Коэффициент трения между нитью и по
верхностью цилиндра р-авет k. Определить силу натяжения
второго конца нити, если известно, что это максимальная
сила, при которой еще отсутствует проскальзывание.
123. На концах лити, перекинутой через два блока, ви
сят два одинаковых груза (рис. 45). На какое расстояние
опустится третий груз той же массы, если его прикрепить
к середине нити? Расстояние между осями блоков равно 21.

124. Равнобедренный клин с острым углом а забит в
щель. При каких значениях угла а клин не будет вытолкнут
из щели, если коэффициент трения между клином и мате
риалом щели равен k ?
125. Каково соотношение между грузами Р и Q, если
известно, что система, изображенная на рис. 46, находится
в равновесии? Длина стержней AD, ВС, СН, D T и длина
плеча 0 0 у в два раза больше длины стержней АЕ, ЕВ, TS,
SH и длины плеча КО соответственно. Весом стержней и
рычага пренебречь.
126. Для того чтобы сдвинуть прямоугольный ящик
длины I и высоты А, к его верхнему ребру перпендикулярно
грани прикладывают горизонтальную силу /.'К ак у ю вели
ч и н у должен иметь коэффициент k трения между ящиком "
и иолш , чтобы ящик сдвинулся не шрокндьшаясь?
»
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127. Однородная балка, вес которой Р, лежит на полу.
Коэффициент трения балки о пол равен k. Что легче: повер
нуть балку в горизонтальной плоскости относительно ее
центра или перемещать балку поступательно? В обоих слу
чаях балку двигают два человека.
128. Мостовой кран, вес которого Р - - 2 -104 Н, имеет
пролет L—26 м (рис. 47). Трос, на котором подвешен груз,
находится на расстоянии /= 1 0 м от одного из рельсов,

Определить силы давления крана ца рельсы, если он подни
мает груз весом jP,M0* Н с ускорением а= 9 ,8 м/с8.
129.
Рычаг изогнут так, что стороны его АВ , ВС и CD
равны между собой и образуют друг с другом прямые уг
лы (рис. 48). Ось рычага—в точке В. Перпендикулярнацлечу рычага А В в точке А приложена сила Р. Определить минимальнве значение силы, которую нужно приложить в
точке D, чтобы рычаг на•
ходил'ся в равновесии. Beсом рычага пренебречь.
А
В

-

Р

Рис. 48.

130. Между двумя одинаковыми ящиками, стоящими на
полу, вставлена палка, немного не доходящая до пола
(рис. 49). К верхнему концу палки приложена горизонталь
ная сила. Какой из ящиков сдвинется раньше?
131. Тяжелый однородный шар подвешен на нити, ко
нец которой закреплен на вертикальной стене. Точка при
крепления нити к шару находится на одной вертикали с
32
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и стеной, чтобы шар находился вравSлежит на наклонной плоскости, прилегая к
1 {рнс. 50).
‘
кирпича,

К$тЬя, оказывает
. большее давление -на наклонплоскость?

133. Для подъема тяжецилиндрического катка
iyca R на прямоугольную
Рис. 50.
яеньку пришлось прилок его оси горизонтальгфа направленную силу, равную весу катка. Определить
^ ивзсимальную высоту ступеньки.
134. На двух наклонных плоскостях, образующих с
циэонтом углы а!= 30° и а 2= 6 0 а, лежит шар весом Р.
делить силы давления шара на каждую из плоскостей,
Iизвестно, что трение между шаром и одной из плоскостей/
сутствует.
135. На передней стенке ящика шкафа имеются две симрнчно расположенные ручки. Расстояние между руч/, длина ящика а. Коэффициент трения между ящиком
равен k. Всегда ли можно выдвинуть ящик из
1 , прикладывая только к одной ручке силу, перпен............
улярную стенке ящика?
.
136. На шероховатом, г горизонтально расположенном
однородная доска (рис. 51). После
того, как утяжелили один из ее
Концов^ обнаружилось, что равно
весие достигается, когда доска со
ставляет угол а с горизонтом. Каков
коэффициент трения между доской
и бревном?
137. Верхний конец лестницы
опирается на гладкую вертикальстену, а нижний конец лестницы стоит на шерохополу . Коэффициент трения между лестницей и полом
Ык. Определить, при каком значении угла, а между
left н стеной лестница будет находиться в равновесии.
138. Решить предыдущую задачу в предположении,
стена не гладкая и коэффициент трения между леетнн:я стеной также равен k.
«
Б. Б. Буховцев в др.
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139.
Однородная тонкая палочка АВ длиной I лежит
горизонтальной поверхности стола. К концу В палочки пр*
креплена нить длиной 21 (рис. 52). Как будет двигаться т
лочка, если другой конец нити С медленно поднимать вдол
неподвижной вертикально
прямой DO, проходящей ч<
рез конец А палочки? Веса
нити пренебречь.
140. При каком значени)
коэффициента трения человен
бегущий по прямой твердо!
дорожке, не может поскольз
нуться? Максимальный уга
между вертикалью и линией
соединяющей центр тяжесл
бегуна с точкой опоры, ра
Рис. 52.
вен а.
141. К гладкой вертикальной стене дома прислонеж
лестница. Угол между лестницей и горизонтальной поверх
ностью земли а= б0 °. Длина лестницы I. Центр тяжести е<
находится посередине. Как направлена сила, действующа!
на лестницу со стороны земли?
142. Лестница, центр тяжести которой находится посе
редине, опирается на абсолютно гладкие пол и стену
(рис. 53). Каким должно
было бы быть натяжение
веревки, привязанной к се
редине лестницы, чтобы
удержать ее от падения?
143. По лестнице, при
слоненной к гладкой вертикальяой стене, поднимает- |
ся человек. Лестница начи
нает скользить лишь тогда,
когда человек поднялся на
определенную высоту. По
чему?
144. Картина подвеше
Рис. 53
на к вертикальной стене с
помощью шнура АС длины I, образующего со стеной угол
а. Высота картины ВС- d (рис. 54). Нижняя часть кар
тины не закреплена. При каком значении коэффициента
трейгя между картиной и стеной картина будет в равно
весий?
34
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145. Четыре однородных стержня шарнирно скреплены
друг с другом в точках В, С и D (рис. 55). Два крайних
стержня АВ и DE могут свободно вращаться относительно
неподвижных точек А и Е, расположенных на горизонталь
ной прямой. Длины стержней попарно равны, AB='ED
и ВС —CD. Массы стержней одинаковы. Показать, что
при равновесии углы а и р
связаны соотношением
tg a = 3tg|3.
146. Чему равен коэффициент трения между полом и
ящиком весом в 100 Н, если наименьшая сила, необходимая
для того, чтобы сдвинуть ящик с места, составляет 60 Н?
147. На цилиндр массы т намотана невесомая нерастя
жимая нить (рис. 56). С какой наименьшей силой Fmla
и под каким углом а± к горизонту нужно тянуть эту нить,
чтобы цилиндр, вращаясь, оставался на месте?
Коэффициент трения между цилиндром и полом равен k.

148.
На рис. 57 изображена упрощенная схема паровой
машины и кривошипно-шатунного механизма паровоза.
Рис. 57, а и б соответствуют моментам, когда пар находится

а)

6)
Рис. 57.

я левой и правой частях цилиндра соответственно. Рас
считать силу тяги для этих случаев в момент, когда точка А
лежит ш одной вертикали с осью ведущего каяеса. Давле
ние пара в цилиндре р, площадь поршня S , радиус ведущего
2*
^
ш
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колеса R, а расстояние ОА=*г. Массой кривошипно-шатун
ного механизма, поршня и ведущего колеса пренебречь.
149.
Кирпичи укладывают друг на друга без связующе
го вещества так, что часть каждого последующего кирпича
выступает над нижележащим (рис. 58). На какое максималь
ное расстояние правый край верхнего кирпича может вы
ступать над правым _ краем самого
нижнего кирпича, служащего осно
ванием всей кладки? Длина каждого
кирпича I.
150. Найти центр тяжести тонкой
однородной проволоки, .согнутой в
Рис. 58.
виде полуокружности радиуса г.
151. Определить положение центра тяжести однород
ного тонкого полукруга радиуса г.
.
152. Определить положение центра тяжести тонкой од
нородной проволоки, изогнутой по дуге радиуса г (рис. 59).

Рис. 59.

Рис. 60.

Рис. 61.

153.
Определить положение центра тяжести тонкой од
нородной пластинки, вырезанной в виде сектора радиуса г,
имеющего центральный угод а (рис. 60).
154/ Определить положение центра тяжести тонкой од
нородной пластинки, представляющей: собой прямоуголь
ник со сторонами г и 2г, из которого вырезан полукруг ра
диуса г (рис. 61).
§ 7. Работа и энергия
155. Какая работа будет совершена, если силой 30 Н
поднять груз весом 10 Н на высоту 5 м?
156. Опыт Герике с «Магдебургекими полушариями»
состоял в том, что две медные полусферы плотно соединя-
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лись основаниями и из получившегося цолого шара выка
чивался воздух. Атмосферное давление настолько плотно
* прижимало полушария друг к другу, что их могл.и разъеди
нить только с помощью нескольких лошадей. Определить,
. сколько лошадей нужно для отрыва полушарий, если каж
дая лошадь тянет с силой F? Радиус полусферы R , атмосфер
ное давление равно р.
157. Как объяснить тот факт, что при падении камня на
Землю изменение количества движения Земли равно изме
нению количества движения камня, а изменение кинети
ческой энергии Земли не учитывается?
^
158. Сваю массой в 100 кг забивают в грунт копром, мас
са которого 400 кг. Копер свободно падает с высоты 5 м,
и при каждом его ударе свая опускается на глубину 5 см.
Определить силу сопротивления грунта, считая ее посто
янной.
159. Ящик с песком, имеющий массу М , подвешен на
тросе длины L. Длина троса значительно больше линейных
размеров ящика. Пуля, масса которой т, летит в горизон
тальном направлении, попадает в ящик и застревает в нем.
Трос после-попадания пули отклоняется на угол а от вер
тикали. Определить скорость пули.
160. Две тележки с зак пшёнными колесами расталки
ваются взрывом заряда Q помещенного между ними (рис.62).
V
и
W

Ш
W
Ж ЭДШ йШ

ы
Рис. 62.

Тележка-массой 100 г проходит путь 18м и останавливается.
Какой путз> пройдет вторая тележка массой 300 г? Коэффи
циент трения между землей и тележками равен к.
161. Решить задачу 101, применяя закон сохранения ко
личества движения и рассматривая изменение кинетической
энергии тележки и тела.
162. Ракета взлетает вертикально вверх, выбрасывая
раскаленные газы последовательно двумя равными пор
. циями. Скорость истечения газов относит€У1Ьно ракеты по
стоянна и равна и. Каким должен быть промежуток време
ни между сгоранием порций, чтобы ракета достигла макси
мальной высоты? Сгорание топлива происходит мгновенно.
Сопротивлением воздуха пренебречь.
'

.
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163. Горючее ракеты сгорает равными порциями мас
сы т. Сгорание происходит мгновенно. Будет ли скорость
истечения газов относительно ракеты постоянна, если при
сгорании каждой порции механическая энергия системы
меняется на одинаковую величину?
164. Тело поднимают на вершину горы один раз по
пути AD C'и другой раз — по ABC (рис. 63). Доказать, что
при медленном подъеме совер
шенная работа будет одной и
той же, если коэффициент тре
ния на обоих склонах одинаков,
165. Какую силу следует
приложить к рукоятке винто
вого домкрата, чтобы удержать
в равновесии поднятый домкра
том груз Р? Шаг винта равен h,
длина рукоятки R. Трение от
сутствует.
166. Найти
максимальный
Рис- 63коэффициент полезного действия
винтового домкрата, у которого
силы трения не позволяют грузу опускаться.
167. К корзине воздушного шара массы М привязана
веревочная лестница длины /, на конце которой стоит чело
век массы т. Вся система находится в воздухе в положении
равновесия. Определить, какую работу должен совершить
человек, чтобы подняться в корзину. Какова будет скорость
воздушного шара, если человек перемещается по лестнице
со скоростью v относительно нее?
168. Как должна измениться мощность мотора насоса,
чтобы он стал перегонять через узкое отверстие вдвое боль- ■
шее количество воды в единицу времени?
169. Прямоугольная яма, площадь основания которой
S и глубйна Я , наполовину заполнена водой. Насос выка
чивает воду и подает ее на поверхность земли через цилинд
рическую трубу радиуса R.
1) Какую работу совершил насос, если он выкачал всю
воду за время т?
2) Какую работу совершил насос за то же время, если
на дне ямы лежит каменная плита прямоугольной формы,
площадь основания которой S t и высота Л? (Глубина воды
в яме по-прежнему равна Я/2.)
170. Какую работу нужно совершить, чтобы за время
т подняться по движущемуся вниз эскалатору метро? Вы38
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сота подъема h, скорость эскалатора постоянна и равна v,
угол наклона эскалатора к горизонту а.
171.
Берем пружину за среднюю точку О и оттягиваем
на расстояние л; (рис. 64), а затем отпускаем. Пружина быст
ро становится растянутой равномерно, причем переход к
этому состоянию сопровождается некоторой потерей энер
гии. Оценить ее, считая Жесткость k пружины очень боль
шой. (После того, как пружина станет растянутой равно
мерно, возникнут колебания груза т, сопровождающиеся
дополнительными потерями энергии.)

Рис. 64.

Рис. 65.

172. В вагоне равномерно движущегося поезда стоит
человек, растягивающий пружину с силой F (рас. 65). Поезд
прошел путь L. Какую работу совершит человек в системе
координат, связанной с Землей?
173. В вагоне равномерно движущегося поезда человек
растянул пружину, прикрепленную к передней стенке ва
гона, на длину /. За это время поезд прошел путь L. Какую
работу совершил человек в системе координат, связанной с
Землей? Чему равна эта работа в системе, связанной с поез
дом? Растягивая пружину, человек идет против движения
поезда.
174. Происходит соударение двух абсолютно упругих
шаров, массы которых равны тх и т%. Начальные скорости
шаров
и иа. Найти скорости шаров после удара. Удар
считать центральным: скорости шаров направлены вдоль
линии, соединяющей их центры. Проанализировать два
случая: 1) скорость второго шара до удара равна нулю;
2) массы шаров равны.
175. Происходит соударение двух абсолютно упругих
шаров, массы которых равны m t и яг». Начальные скорости
шаров и иг. Удар центральный. Определить максимальную
энергию упругой деформации.
30
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176.
На абсолютно гладкой горизонтальной плоскости
покоятся два упругих бруска равной массы т, скрепленных
пружиной длины / (рис. 66). Коэффициент упругости пружи
ны равен к. На один из брусков, например на левый, на
летаег со скоростью v третий брусок, имеющий также
т

ir

777

777

-ш т Рис. 66.

массу т. Показать, что связанные пружиной бруски всегда
будут двигаться в одну сторону. Определить скорости брус
ков в момент, когда пружина максимально растянута.
177, Две пластинки, массы которых равны т., скреплены
пружиной с коэффициентом жесткости к (рис. 67). Верхнюю
пластинку опустили настолько, что деформация пружины
стала равной х, и затем № у с^и .''£ ^№ яея и « ь ,,'н а какую
высоту псдаймегся nb&ie этого центр масс системы.

гг

I
Рйс. 67.

Рис. 68.

178. Шарик, движущийся со скоростью v, налетает на
стенку, которая движется навстречу шарику со скоростью
и (рис. 68). Происходит упругий удар. Определить ско
рость шарика после удара. За счет чего изменяется кинети
ческая энергия шарика? Массу стенки считать бесконечно
больщой.
.
179. С высоты Л=73,5 м сбрасывают два одинаковых по
массе камня, связанных веревкой, дайна которой 7=39,2 м.
Первый камень начинает падать на т = 2 с раньше второго.
Через какое время после начала падения камни упадут на
землю? Падение происходит без начальной скорости. Рас
смотреть два случая: 1) веревка абсолютно упругая;
2) веревка абсолютно неупругая.
lWv Несколько одинаковых упругих шаров так под
вешены рядом на нитях равной длины (рис. 69), что расстоя40
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ния между соседними шарами очень малы, Как будут вес
ти себя шары, если отклонить крайний шар и отпустить,
отклонить
одновременно
два шара, отклонить три
шара и т. д.?
181.
На плоскости ле
жат в ряд (с небольшими
промежутками)
шарики
одинакового размера (рис.
70). Один из средних шари
ков сделан из стали, ос
тальные — из слоновой ко
Рис. 69.
сти (масса стального ша
рика больше), На шарики
справа вдоль линии центров налетает костяной шарик (тон
же массы). Как будут двигаться шарики после удара?

182.
На концах очень длинной нити подвешены равные
грузы т с £ ы т (рис. 71). Нить перекинута через два малых
неподвижных блока, расположенных на расстоянии 21
друг от друга. Найти скорости грузов по истечении доста
точно большого промежутка времени, есл и к середине нити
прикреплен груз массы 2т.

Рис. 71.

18а. Груз м а с с о й
5.% г, удерживаемый первоначаль
но у потолка посередине между точками А и В, начинает
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опускаться вниз (рис. 72). При каком значении угла A N В
его скорость по абсолютной величине станет равной ско
рости груза массы тг= 1000 г? Как будут двигаться грузы
в дальнейшем?
184. На двух катках разных радиусов лежит тяжелая
доска, образующая угол а с горизонтом. Определить, как
будет двигаться доска. Проскальзывание отсутствует. Мас
сой катков пренебречь.
185. Однородная цепочка длины 21 и массы М лежит на
абсолютно гладкой доске. Небольшая часть цепочки про
пущена в отверстие, сделанное в доске (рис. 73). В началь
ный момент времени лежащий на доске конец цепочки

Р и с.,73.

придерживают, а затем отпускают, и цепочка начинает со
скальзывать с доски под действием силы тяжести свешиваю
щегося конца. Определить скорость движения цепочки в
тот момент, когда длина свешивающейся части будет рав
на
Определить для того же момента времени уско
рение щепочки я реакцию края доски.
'
186. Тележка массы М шэжет двигаться без трения погоризонтальным рельсам. На тележке укреплен математи
ческий маятник (шаряк мас
сы т, подвешенный на нити
- длиной /) (рис. 74). В началь
ный момент времени тележка
и маятник покоились, и нить
. .
. .
отклонили на угол а <эт верти
кали, Какова скорость тележ
ки в тот момент, когда нить
Рис- 74маятника будет составлять с
вертикалью угол Р ф < а )?
187. Клин, масса которого М , находится на абсолютно
гладкой горизонтальной плоскости. На клине лежит бру
сок массы т. Брусок под действием силы тяжести может
скользить по клину без трения. Считая, что в начальный мо
мент времени система находилась в покое, определить ско
рость клина в тот момент времени, когда брусок опустит
ся по вертикали на высоту ft.
42

Ф изика для школ и'В У Зов .

http://fizika.advandcash.biz/

188.
Стержень, закреплен
ный между двумя муфтами,
может свободно перемещаться
в вертикальном направлении
Ш ИИ
(рис. 75). Нижний конец стерт
.
жня отирается на гладкий'
клин, лежащий на гори
зонтальной плоскости. Масса
щ
.стержня /п, клина М. Трение
отсутствует. В начальный мо
мент стержень и клин поко
ились. Определить: скорость
и клина в момент, когда стер
жень опустится на высоту h; скорость ыоти стержня отно
сительно движущегося клина; ускорение а стержня,
§ 8. Динамика криволинейного движения
189. Определить натяжение троса баллистического
маятника (см. задачу 159) в первый момент посЛе попада
ния в него пули.
.
190. На гибкой йерастяжимой нити, весом которой мож
но пренебречь, укреплены, как показано на рис. 76, че
тыре одинаковых груза. Вся система вращается с угловой
скоростью со вокруг вертикальной оси, проходящей через

/

Рве. 76.

Рис. 77.

точку О. Грузы движутся по гладкой горизонтальной по
верхности. Определить натяжение нити в различных
участках.
191.
На концах невесомого стержня длины I закрепле
ны массы nit и пц. Скорости масс mt и /иа лежат в одной плос
кости и равны соответственно щ п v2 (рис. 77). Определить,
с какой скоростью движется центр тяжести системы и
43
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с какой угловой скоростью вращаетбя Стержень относи
тельно оси, проходящей через центр тяжести.
192. В центре платформы, свободно вращающейся во
круг вертикальной оси, стоит пушка. Ось вращения про
ходит через ее казенную часть. В горизонтальном направле
нии вдоль радиуса платформы сделан выстрел. Изменится
ли при этом скорость вращения платформы?
193. Небольшое тело начинает скользить без начальной
скорости с наклонной плоскости высоты Н (рис. 78). Счи
тая, что трение отсутствует и удар тела о горизонтальную

Рис. 78.
*

■■

•

-

'

.
'

•

•

'

.

плоскость АВ абсолютно упругий, определить характер
движения тела после того, как оно покинет наклонную
плоскость. Ответить на тот же вопрос, если удар абсолютно
неупругий.
194.
Чему равен минимальный радиус дуги, которую мо
жет описать мотоциклист, если его скорость о—21 м/с, а
коэффициент трения резины о землю £=*0,3? Под каким уг
лом а к горизонту должен быть при
этом наклонен мотоцикл, если счи
тать его массу сосредоточенной
в центре масс?
195. На легкий стержень насажен
массивный шар (рис. 79).В каком слу
чае стержень упадет быстрее: если его
поставить вертикально на конец А или
на конец В? Стоящий на земле конец
стержня не проскальзывает.
штттштт.
196. На конце легкого стержря,
поставленного вертикально на поя,
Рис. 79.
закреплен массивный шар. Стержеш.
начинает падать без начальной скорости. При каком зна
чении угла а между стержнем и вертикалью конец стержня
перестанет давить на пол? При каком значении коэффициен
та трения конец стержня не проскользнет до этого момента?
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197. На каком расстоянии от основания стержня упа
дет шар (см. задачу 196), если коэффициент трения
к> У т ?
198. Проволока изогнута по дуге окружности радиуса
JR (рис. 80). На проволоку надета бусинка, которая может
без трения перемещаться вдоль проволоки. В начальный
момент времени бусинка находилась в точке О. Какую го
ризонтальную скорость надо сообщить бусинке, чтобы,прой
дя часть пути в воздухе, она в точке В попала вновь на про
волоку?
.

199.
Небольшое тело соскальзывает по наклонной по
верхности, переходящей в мертвую петлю, с минимальной
высоты, при которой оно не отрывается от поверхности
петли (рис. 81). Какой симметричный вырез, характеризуе
мый углом а < 9 0 °, можно сделать в петле, чтобы тело, про
делав часть пути в воздухе, попало в точку 5 ветл и? Как
будет двигаться тело, если угол а будет больше или меньше
найденного? Трением и сопротивлением воздуха пренеб
речь.

200.
К концам нити, переброшенной через два гвоздя,
прикреплены двигающиеся по окружностям грузы (рис. 82).
'

‘

'

'
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Слева висят два груза массы т каждый, справа — один
груз массы 2т. Будет ли система в равновесна?
201. На очень тонкой нити подвешен шарик. Нить при
водят в горизонтальное положение и отпускают. В каких
точках траектории ускорение шарика направлено верти
кально вниз, в каких вертикально вверх и в каких горизон
тально? В начальный момент нить не растянута.
202. Невесомый стержень может вращаться в вертикаль 
ной плоскости относительно точки О. На стержне укрепле
ны массы тх и т 2 на расстояниях гх и
от О (рис. 83).
Стержень отпущен без начальной скорости из положения,
составляющего угол а с вертикалью. Определить линейные
скорости масс т1я т 2ъ тот момент, когда стержень занимает
вертикальное положение.

203. На оси центробежной машины укреплен отвес, к
которому привязан маленький шарик на нити длиной
I— 12,5 см. Найти угол а отклонения нити от вертикали, ес
ли машина делает 1 оборот в секунду, 2 оборота в секунду.
204. Невесомый стержень, изогнутый, как показано
на рис. 84, вращается с угловой скоростью со относительно
оси 0 0 '. К концу стержня прикреплен груз массы т. Опре
делить силу, с которой стержень действует на груз.
205. Невесомый стержень А 0 0 ', изогнутый, как пока
зано на рис. 85, вращается с угловой скоростью со относи
тельно оси 0 0 ', На стержень надета бусинка массы т. Оп
ределить, на каком расстоянии I от точки О бусинка будет
находиться в равновесии, « л и коэффициент трения между
бусинкой и стержнем равен к,
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206.
К вертикальному стержню, вращающемуся с уг
ловой скоростью (о, прикреплена нить длиной I, на конце
которой находится груз массы т, К грузу в свою очередь
прикреплена другая нить такой же длины, несущая на
своем конце второй груз массы т. Показать, что угол
между первой нитью и вертикалью будет меньше угла
между вертикалью и второй нитью. Весом нити пренебречь.

о*
Рис. 85,

Рис. 86.

207. На невесомом стержне укреплены два груза с
массами т и М . Стержень шарнирно связан с вертикальной
осью 0 0 ' (рис. 86). Ось 0 0 ' вращается с угловой скоростью
©.Определить угол <р,образуемый стержнем и вертикалью.
208. Горизонтальная прямая штанга вращается' е по
стоянной угловой скоростью вокруг вертикальной оси. По

»

т

м

т

Рис. 87.

Рис. 88.

штанге может бет трения скользить тело. Первоначаль
но тело удерживается в положении равншееия пружиной
(рис, 87). Что произойдет с телом, если сообщить ему на*
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чальную скорость вдоль штанги? В нерастянутом состоя
нии длиной пружины можно пренебречь.
209. Металлическая цепочка длины /= 62,8 см, кон
цы которой соединены, насажена на деревянный диск
(рис. 88). Диск вращается, делая п = 60 оборотов в секун
ду. Определить натяжение цепочки Т , если ее масса
т —40 г.
210. По резиновой трубке, свернутой в виде кольца, цир
кулирует вода со скоростью у (рис. 89). Радиус кольца R, ди
аметр трубки d ^ . R . С какой силой растянута резиновая
трубка?
211. Однородный стержень, длина которого I, а масса
т, вращается с угловой скоростью и в горизонтальной плос
кости вокруг оси, проходящей через его конец. Найти на
тяжение стержня на расстоянии х от оси вращения;

V
£

тгЛ.

\
/

Рис. 90.

212. Шарик массы т , укрепленный наневесомом стержне,
вращается с постоянной скоростью v в горизонтальной плос
кости (рис. 90). Его кинетическая энергия в системе коорди
нат, неподвижной относительно оси вращения, постоянна
и равна яш2/2. По отношению к системе отсчета, движущей
ся в горизонтальной плоскости прямолинейно со скоростью
v относительно оси, кинетическая энергия меняется с те
чением времени от нуля до 4mv*/2. Какая причина вызывает
это изменение энергии?
213. Тонкий однородный обруч катится по горизонталь
ной поверхности с постоянной скоростью и. Как и под дей
ствием каких сил меняется полная энергия небольшого
участка А В ,Находящегося в данный момент в наивысшей
точке обруча?
48
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214» Тяжелая катушка, с намотанной на нее нитью,
лежит на горизонтальной шероховатой поверхности, по
которой может катиться без скольжения. Если нить тянуть
в горизонтальном направлении
влево, то катушка будет катить
ся также влево. Если же ме
нять направление нити (рис. 91),
то при некотором значении угла
а между направлением нити и
вертикалью катушка покатится
вйрвво. Определить этот угол.
Что будет с катушкой при дан
ш ттш ш ш ш ш ш
ном значении угла? Радиус вне.шней части катушки R , внут
Рис. 91.
ренней г.
215. Найти кинетическую энергию обруча массы М и
радиуса R , если он движется равномерно со скоростью v
и вращается с угловой скоростью <о вокруг оси, проходя
щей через центр.
216. Определить кинетическую энергию гусеницы трак
тора, движущегося со скоростью V . Расстояние между ося
ми колес, на которые надета гусеница, равно /; радиус ко
лес г. Единица длины гусеницы весит Р .
217. Как узнать, какой из двух одинаковых по вели
чине цилиндров полый, если они сделаны из неизвест
ных материалов разной плотности? Массы цилиндров
равны.
218. На катушку радиуса R в один ряд намотан гиб
кий кабель (рис. 92). Вес единицы длины кабеля р. Вес
всего кабеля Р . Катушка
тасшхтсшзосшзхшг 1 . без
проскальзывания дви
жется по инерции вдаль
горизонтальной плоскости.
Кабель разматывается и
'
ложится
на
плоскость.
1Ш Х Х & Х Ш Х Ш Х Х 1Х Х Х Х Х Ъ
Вначале, когда весь кабель
Рис. 92.
был намотан на катушку,
скорость центра катушки
была равна v. Пренебрегая радиусом поперечного сечения
кабеля (по сравнению с /?) и массой самой катушки, оце
нить скорость центра катушки в тот момент времени,
плоскости .будет лежать часть кабеля длиной х. За
"
ия какой силы изменяется количество движе
ния каоеля?
.
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219.
К шкиву радиуса, г, вращающемуся вокруг непо
движной оси, приложена сила трения f (рис. 93). Опреде
лить изменение угловой скорости шкива со временем, если
в начальный момент времени угловая скоррсть равна ю0.
Масса шкива равна т ; массой спиц
можно пренебречь.
220. Вращающийся с угловой
скоростью о)0 обруч радиуса г по
ставили на горизонтальную шеро
ховатую плоскость. Определить
скорость v центра обруча после то
го, как прекратилось его проскаль
зывание. В начальный момент ско
рость центра обруча равна нулю:
221. Обручу радиуса г, постав
ленному на горизонтальную шеро
ховатую плоскость, сообщили в го
ризонтальном направлении поступательную скорость v0.
■Определить угловую скорость со вращения обруча после
того, как проскальзывание обруча прекратилось.
222.
Вращающийся с угловой скоростью <а0 обруч ради
уса г поставлен на горизонтальную шероховатую плоскость.
Обручу сообщена поступательная скорость v„ (рис. 94).
Считая, что сила трения

Рис. 94.

Рис, 95.

223.
Цилиндрическая трубка радиуса г скреплена с по
мощью спиц с двумя обручами радиуса R . Масса обоих об
ручей равна М . Массой трубки и спиц, по сравнению с мас
сой обручей М , можно пренебречь. На трубку намотана
нить, перекинутая через невесомый блок. К концу нити
прикреплен груз массы т (рис. 95). Найти ускорение груза,
натяжение нити и силу трения, действующую между обру50

.

'
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чами и плоскостью. (Считать, что обручи не проскальзывают.)
Определить, при каком значении коэффициента трения об
ручи будут проскальзывать.
224. На наклонной плоскости лежит катушка. На ка
тушку намотана нить, свободный конец которой с прикреп
ленным к нему грузом массы
т перекинут через невесомый
блок (рис. 96). Предполагает
ся, что масса катушки Ж рав
номерно распределена по ок
ружности радиуса R . Трение
отсутствует. Определить, при
каком значении угла наклона
а центр тяжести катушки бу
дет оставаться в покое.
Рис. 96.
225. Доска массы М поло
жена на два одинаковых адлиндрических катка радиуса R . Катки лежат на горизон
тальной плоскости. В начальный момент времени система
находилась в покое. Затем к доске приложили в горизон
тальном направлении силу Q. Найти ускорение доски и
величину сил трения, действующих между катками и дос
кой, а также между катками и горизонтальной плоскостью.
Считать, что проскальзывание отсутст
у///////////'.
вует. Катки представляют собой тон
костенные цилиндры массы т. каждый.
226. Двухступенчатый блок состоит
из двух жестко скрепленных между
собой тонких обручей, радиусы кото
рых R и г, а массы соответственно М г и
Мщ. Н а каждую из ступеней блока намо
таны нити, к концам которых прикреп
лены грузы массой тх и т% (рис. 97).
Найти ускорения грузов т1 и т2, на
тяжения нитей и силу, с которой система действует на ось блока.
'
т'
227. Однородный тонкостенный циРис. 97.
линдр радиуса R и массы М без скольжеыня скатывается под действием силы
тяжести с плоскости, образующей угол а с горизонтом.
Используя закон сохранения энергии, определять: 1) ско
рость центра тяжести и угловую скорость вращения ци
линдра спустя время t после начала движения «з состояния
покоя; 2) ускорение центра тяжести цилиндра.

□
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§ 9. Закон всемирного тяготения
228. Почему Земля сообщает всем телам одно и то же
ускорение независимо от их массы?
229. Найти величину и размерность в системе СГС
гравитационной постоянной, принимая во внимание,
что средний радиус Земли /?=6,4* 108 см, а масса Земли
М =6-10” г.
230. При каких условиях тела внутри космического ко
рабля будут находиться в так называемом состоянии неве
сомости, т. е. перестанут оказывать давление на стенки ка
бины корабля?
'
231. Легкий маятник, состоящий йз стержня и диска
(рис. 98), укреплен на деревянной рамке, которая может
свободно падать вдоль направляющих про
волок. Маятник отклонили от положения
равновесия на угол а и отпустили. В мо
мент, когда маятник проходил крайнее
I
нижнее положение, рамку перестали удер
живать, и она начала свободно падать. Как
будет двигаться маятник относительно рам
ки? Трением и сопротивлением воздуха
пренебречь.
232. Планета движется по эллипсу, в
фокусе которого расположено Солнце. При- .
нимая во внимание работу силы тяготения,
Рис. 98.
указать, в какой точке траектории ско
рость планеты будет максимальной и в ка
кой — минимальной?
233. Искусственный спутник Земли движется на высоте
А—670 км пО круговой орбите. Найти скорость движения
...
спутника.
234. КаК изменяется со временем скорость искусствен
ного спутника Земли при движении его в верхних слоях
атмосферы?
235. По круговой орбите на небольшом расстоянии друг
от друга в одном направлении движутся два спутника.
С первого спутника на второй нужно перебросить контей
нер. В каком случае контейнер быстрее достигнет
второго спутника: если его бросить по движению пер
вого саутника или против движения? Скорость контейне
ра относительно спутника и много меньше скорости спут
ника о,
52
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236. Оценить массу Солнца М , зная, что средний ра
диус орбиты Земли /?= 1 4 9 -10* км.
237. Определить минимальное удаление h от поверхности
Земли первого искусственного спутника, запущенного в
СССР 4 октября 1957 г., если известны следующие данные:
максимальное удаление спутника от поверхности Земли
# = 9 0 0 км; период обращения спутника вокруг Земли
Т —96 мин; большая полуось лунной орбиты R=384 400 км;
период движения Луны вокруг Земли Т —27,Ъ суток и ра
диус Земли jRv=6370 км.
238. В воде имеется пузырек воздуха радиуса г и желез
ный шарик того же радиуса. БуДут ли они притягиваться
•другк другу или отталкиваться? Какова величина силы
взаимодействия между ними? Расстояние между центрами
шарика и пузырька равно R.
239. В воде имеется-два йузырька воздуха радиуса г.
Притягиваются или отталкиваются пузырьки? Какова
величина силы взаимодействия? Расстояние между пузырь
ками R.
240. Свинцовый шар радиуса # = 5 0 см имеет внутри
сферическую полость радиуса г = 5 см, центр которой нахо
дится на расстоянии d= 4Q см от центра шара (рис. 99).

С какой силой будет притягиваться к шару материальная
точка массы >п^ 10 г, находящаяся на расстоянии /=&0 см
от центра шара, если линиям соединяющая центры шара и
полости, составляет угон а =60° с линией, соединяющей
центр шара с материальной точкой?241.
Тело, размерами которого можно пренебречь, по
мещено внутрь тонкой однородной сферы. Доказать, что
сила притяжения. действующая со стОрОны сферы на тело,
равна нулю при любом положения тела внутри сферы.
,
.'
S3
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242, С какой силой притягивается к центру Земли тело
массы т, находящееся в глубокой шахте, если расстояние
от тела до центра Земли равно г? Плотность Земли считать
всюду одинаковой и. равной р.
.
§10, Гидро- и аэростатика

>
'
'
243. В стакане с воДой плавает в вертикальном положе
нии брусок. Как изменится уровень воды в стакане, если
брусок перейдет в горизонтальное положение?
244.
Сосуд с водой установ
лен на ребре доски- (рис. 100).
Нарушится ли равновесие, если
на поверхность воды положить
дощечку и на нее поставить ги
рю так, что дощечка с гирей
будет плавать на поверхности
воды?
Рис. 100.
245.
В стакане с водой пла
вает кусок льда. Как изменится
уровень воды в стакане, когда лед растает? Рассмотреть
случаи:
1) лед совершенно однородный;
2) во льду находится вмерзший камень;
3) внутри куска льда имеется пузырек воздуха.
246. Сплошное однородное тело» будучи погружено в.
жидкость с удельным весом du весит Л , а в жидкости с
удельным весом d2 весит Р г. Определить удельный вес d
тела.
.
247. Посередине большого озера прорубили прорубь.
Толщина льда оказалась равной 10 м. Какой длинынужна
веревка, чтобы зачерпнуть ведро воды?
248. В чаше с водой плавает спичечная коробка, на дне
которой лежит небольшой камень. Изменится ли уровень во
ды в чаше, если камень вынуть из коробки и опустить в
воду?
249. Судно проходит шлюз, поднимаясь на более высо
кий уровень в камере шлюза, куда вода накачивается насоса
ми со стороны нижнего уровня (рис. 101). В каком случае
насосы совершат большую работу: когда в камере находится
большой теплоход или маленькая лодка?
.
250. Из двух пластин одинаковой толщины с плотноетями 3,5 г/ем8 и 2 г/см3 вырезаны квадрат со стороной а
и прямоугольник со сторонами а и 2а, причем квадрат вы
54

резан из более тяжелого материала. Квадрат и прямоуголь
ник скреплены в виде буквы Г и поставлены на дно пустого
еоеуда (рис. 102). Что
произойдет, если сосуд
заполнить водой?

Рис. 102.

251. В воде плавает в вертикальном положении труба
(рис. ГО$). Высота выступающей из воды части трубы Л= 5 см.
Внутрь трубы наливается масло плотности d —0,9 г/см3.
Какой длины должна быть труба
для того, чтобы ее можно было за
полнить маслом целиком?
252. Поршень весом Я = 30 Н
представляет собой круглый диск feSSii
радиуса R = 4 см с отверстием, в ко
торое вставлена тонкостенная труб
ка радиуса г— 1 см. Поршень мо
жет плотно и без трения входить
в стакан и сначала лежит на дне
стакана. На какую высоту Я под
нимется поршень, если влить в
Рис. ю з.
трубку т = 700.г Воды?
253. Резиновый мяч массы т и радиуса R погружают
под воду на глубину ft и отпускают. На какую высоту, счи
тая от поверхности во
ды, подпрыгнет мяч?
Сопротивление воды и
воздуха "при движении
не учитывать.
254.
На камень, вы
ступающий над водой,
верхним своим концом
опирается доска длины I.
Ряс. 104.
Часть доски длины а на
ходится выше точки опоры (рис. 104). Какая часть доски
находится под водей, если удельный вес древесины d?
_
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255.
Чейовек, который нес автомобильную камеру, ре
шил облегчить свою ношу, использовав выталкивающую
силу воздуха (по закону Архимеда). Для этого человек
накачал камеру, увеличив тем самым ее объем. Достиг ли
он этим своей цели?
.256. На точных аналитических весах, находящихся
под стеклянным колпаком, взвешивают тело. - Изменятся
ли показания весов, если выкачать из-под колпака
воздух?
.
257. Какая ошибка допущена при взвешивании тела
объемом V= 1 л, если при взвешивании в воздухе тело было
уравновешено на весах медными гирями массой Afi=800 г?
Плотность меди dt = 8,8 т/см \ воздуха
1,29 г/й.
258. Оценить массу атмосферы Земли.
259. В море на большой глубине затонула незакупоренная бутылка. Увеличится или уменьшится вместимость бу
тылки под влиянием давления воды?
260. Сосуд представляет собой призму (рис. 105). Дно
сосуда — прямоугольник с размерами а и Ь. В сосуд до
высоты h налита Жидкость, плотность которой р. Найти си
лу, с которой действуют боковые стенки на дно сосуда.
Весом стенок пренебречь.

261. Сосуд без дна, имеющий форму й размеры, изобра
женные на рис. 106, стоит на столе. Края сосуда плотно
прилегают к поверхности стола. Вес сосуда Р. В сосуд на
ливают жидкость. После того, как уровень достигнет высо
ты А, сосуд под действием жидкости приподнимается. Оп
ределить плотность р налитой жидкости.
262. Конический'сосуд без дна стоит на столе. Края сосуда
плотно прилегают к поверхности стола. После того, как
56
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уровень жидкости в сосуде достигает высоты Л, давление
жидкости приподнимает сосуд. Радиус нижнего, большего
-основания сосуда R, угол между образующей конуса и вер
тикалью а , вес сосуда Р. Какова плотность налитой жид
кости?
263. Три сосуда с приставным дном погружены в воду
на одинаковую глубину. Дно каждого из сосудов (рис. 107)
отпадет, если налить в них
по 1 кг воды. Отпадет ли дно,
если налить в сосуды по 1 кг
масла? налить в сосуды по
1 кг ртути? положить в каж
дый сосуд по гире массой
в 1 кг?
264. В двух цилиндриче
ских сообщающихся сосудах
Рис. 107.
налита ртуть, а поверх нее —
вода. Уровень воды в обо
их сосудах одинаков. Будет ли одинаков уровень' воды
■и ртути, если в один из сосудов опустить кусочек дерева,
а в другой долить равное ему по весу Количество воды?
Рассмотреть случаи одинаковых и разных сечений со
судов.
•
265. В сообщающиеся цилиндрические сосуды с различ
ными площадями поперечных сечений налита ртуть. В ши
рокий сосуд опустили железный кубик объемом Va, вслед
ствие чего уровень ртути в
этом сосуде ловыейлся. Затем
В этот же сосуд налили воду
до тех пор, пока уровень рту
ти в нем не принял прежнего
положения. Найти высоту
столба воды h, есЯй площадь
поперечного сечения узкого
сосуда равна S x.
266.
тельных весах уравновешены
два ртутных барометра: чащечный (с широкой чашкой) и
Рис. 108.
U-образный (рис, 108). Баро
метры изготовлены из одного и
того же материала, имеют одинаковый диаметр трубок и
содержат одинаковое количество ртути. Расстояния между
запаянными конца митрубок и верхними уровнями ртути
'
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в них также одинаковы. Как изменится равновесие весов
при повышении атмосферного давления?
267. Надувной матрац заполнен воздухом до некоторого
давления, превышающего атмосферное. В каком случае
давление воздуха в матраце будет больше: когда человек
станет на него или ляжет?
268. Колесо автомобиля устроено следующим образом:
на металлический обод колеса надевается резиновая каме
ра, заключенная в покрышку. Камера затем накачивается
воздухом. Давление воздуха в нижней и верхней частях
камеры одинаково. Кроме давления воздуха на обод дейст
вует сила тяжести (рис. 109). Почему же обод не опускается
вниз? Что его удерживает в состоянии равновесия?

Ряс. 110.

Рис. 109.

269. Паровой котел состоит из цилиндрической части и
двух полусферических днищ (рис. 110). Радиусы цилинд
рической частн котла я обоих днищ одинаковы. Толщина
стенки цилиндрической части 0,5 см. Все части котла сдела
ны из одного материала. Какой толщины должны быть
стенки днищ, чтобы прочность всех частей котла была
одинакова?
270. Какую форму Должен иметь паровой котел, чтобы
при данной толщине стенок прочность котла была наи
большей?
^
271. Сосуд с водой падает с ускорением a < g . Как ме
няется давление р в сосуде с глубиной?
272. Сосуде плавающим в нем телом падает с ускорением
a < g . Всплывет ли при этом тело?
273. Цистерна, имеющая вид, изображенный на рис.
111, целиком заполнена водой и движется с ускорением а
58
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в горизонтальном направлении. Определить силу, с которой
вода действует на крышку цистерны.

I
Рис. 111.

274. Определить в предыдущей задаче силу, с которой
вода действует на дно цистерны.
275. На тележке стоит
бак кубической формы, це
h
ликом заполненный водой
Я
I
(рис. 112). Тележка дви
а
жется с постоянным уско
рением а. Определить дав
ление на глубине h в точ 7Ш ^7Ш !7Р7Ш 77Ш Ш Ш .
ке А , отстоящей от перед
Рис. 112.
ней стенки на расстояние
I, если бак сверху плотно
'
закрыт крышкой. (При равномерном движении крышка не
оказывает давления на воду.)
276. Прямоугольный бак без крышки (размеры бака ука
заны на рис. 113) движется с ускорением а. В бак налита вода

Рис. 113.

на высоту h. Каким должно быть ускорение а, чтобы вода
начала выливаться из бака?
277.
Сосуд с отверстием в дне укреплен на тележке.
Масса сосуда с тележкой М; площадь основания сосуда S.
С какой силой F надо тянуть тележку, чтобы в сосуде
,59
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осталось максимальное количество воды? Размеры сосуда
указаны на рис. 114; Трение отсутствует.
278.
Можно ли с помощью сифона перекачивать воду
через стенку высотой 20 м?

279. Сосуд, изображенный на рис. 115, целиком запол
нен водой. Что произойдет, еелигвынуть пробку А? Радиус
отверстия 0,5 см............. ...
280. Четыре поршневых насоса сделаны из отрезков
труб большого и малого диаметров. Насосы подняли воду
на одинаковую высоту H + h (рис. 116). Какой из поршней

надо тянуть с большей силой, чтобы удержать его в равнове
сии? Весом поршней пренебречь.
,
281.
Предложен следующий проект вечного двигателя
(рис. 117). Герметический сосуд разделен на две полшины
герметической же перегородкой, сквозь которую пропуще
на трубка и водяная турбина особого устройства. Турбина
60

.
Ф изика для школ и ВУЗов
http://fizika.advandcash. biz/

имеет камеры с автоматически закрывающимися и откры
вающимися крышками. Давление ^ в нижней части сосуда
больше, чем давление в верхней части, и вода поднимает
ся по трубке, наполняя открытую камеру турбины. После
этого камера закрывается и колесо поворачивается. В ниж
ней части сосуда камера автоматически открывается, воз
вращая воду. После этого камера герметически закры
вается и т. д. Почему данная машина не будет работать
вечно?

■»«■—.rr-'-|- ji" ”

.... .

282. Предложен следующий вариант двигателя, опи
санного в задаче 281. Герметические камеры (рис. 118) за
полняются водой в правой части колеса и опускаются вниз.
Внизу камеры открываются, и, в отличие от двигателя, опи
санного в задаче 281, стенки камер автоматически задвига
ются внутрь колеса. В верхней части сосуда стенки автома
тически выдвигаются и заполняются водой, В остальном
вечный двигатель устроен т ак ж е, как и описанный ранее.
Почему он тоже не будет работать?
.
™
283. Почему при подъеме на стратостате обязательно
берут балласт? Ведь лишний вес уменьшает «потолок» стра
тостата. 4
§ 11. Гвдро- и аэродинамика
284. В стенке сосуда с водой просверлены одно над
другим два отверстия площадью S = 0 ,2 см2 каждое. Рас
стояние между отверстиями /7 = 5 0 см. В сосуд ежесекундно
вливается Q = 140 см® воды. Найти точку пересечения струй,
вытекающих из отверстий.
285. На гладкой поверхности стола стоит широкий сосуд
с водой. Уровень воды в сосуде Н, вес сосуда вместе с водой
Q. В .боковой стенке сосуда у дна имеется закрытое проб
кой отверстие (с закругленными краями) площади S. При
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каком значении коэффициента трения между дном и поверх
ностью стола сосуд придет в движение, если вынуть пробку?
286. При истечения струи жидкости из сосуда через от
верстие площадью 5 0 сила, действующая на стенку с отвер
стием, на 2pS0 меньше силы,
действующей на лротивоположную стенку (см. задачу 285).
Если в отверстие вставить труб
ку, как показано на рис. 119,
то разность сил, действующих
на противоположные стенки,
станет равной примерно pS0, так
как благодаря трубке движения
Рис. Л19.
жидкости у стенки не будет.
С другой стороны, изменение количества движения жид
кости за единицу времени при истечении из сосуда всегда
равно 2pS, где S — площадь поперечного сечения струн.
Как согласовать между собой эти факты?
287. Струя воды, вытекающая из трубки диаметром
d—l см со скоростьюи = 1 м/с, ударяется о вертикальную
стенку. Определить действующую на стенку силу, ечитая,
«то трубка перпендикулярна стенке, и пренебрегая раз
брызгиванием вода.
288. По изогнутой под прямым углом трубе поперечно
го сечения S со скоростью © течет газ. Плотность газа р.
С какой силой газ действует на трубу? Сжатием газа и тре-.
ниш пренебречь,
289. Найти силу, действующую на лонасть дажнебойного колеса (рис. 120), считая, что струя после удара о ло
пасть продолжает движение со скоростью лопасти. Высота

Рис. 121.

напора воды Ж, радиус колеса R , у гл овая скорость вращения
колеса ю и площадь поперечного сечения струя S ,
ш
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fc. Судно получило большую пробоину в подводной
(рис. 121). В какую сторону оно начнет перемещаться
этого?
■ 2Й . Из широкого сосуда через узкую трубку вытекает
' додкость (рис. 122). Как распределены по вертикали давл н м е я скорость жидкости в сосуде
- * » трубке?
V 292. Сосуд с водой, описанный в
яредцдущей задаче, подвешен на пру
*« и н ы х весах. Нижний конец трубки
н
ЭМрьгг пробкой. Как изменятся поfl
зЁваяня
весов
в
первый
момент,
когк
J0 вынута пробка и началось вытекаf

щщржвдкосги?

-' Ш г
одноб из чашек весов сто
й . ят сосуд с водой (рис. 123). Весы
Рис. 122.
уравновешены. Изменится ли равновесне, если открыть кран? (Вытекающая вода попадает на
ту же чашку весов, на которой стоит сосуд.)
. ; 294. На рис. 124 изображен гидравлический таран —
самодействующее водоподъемное устройство* Принцип его
работы основан на явлении гидравлического удара
резв к возрастании давления
^ ж и д кости , текущей по
трубе, при ее внезапной
остановке, например при
закрытии клапана, выпус
кающего из трубы воду.
Труба длиной 7 = 2 м,

Рис. 123.

диаметром d=20 см опущена в ручей, скорость течения воды
в котором е—400 см/с. Пусть вначале клапан Кг открыт,
a Ki закрыт. Резкое увеличение давления заставляет кла
пан Kt открыться (клапан /Сгпри этом закрывается), и вода
устремляется вверх в сосуд А. Давление падает, клапан
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Ki закрывается, а Я 8 открывается. Вода в трубе приходит
в движение, и явление повторяется в прежней последова
тельности. Определить количество воды, поднимаемое тара
ном^ за час на высоту /г=30 м, если известно, что каждый
клапан открывается 30 раз в минуту.
295.
Во время бурь, когда скорость ветра достигае
значительной величины, ветер срывает крыши построек
Наблюдаются два вида срыва крыш: 1) Если крыша прочнее
укреплена в точках А и В, чем в коньке С, то воздушный
поток как бы раскрывает крышу, ломая ее по линии конь
ка (рис. 125, а). 2) Если крыша прочно укреплена в коньке
и менее прочно в точках Л и В, то воздушный поток сначала
приподнимает крышу-вверх, а потом уже относит в сторону
(рис. 125,J5). Как объяснить эти явления?

I

У

АЛ

Ш

Ш Я !
а)

ш ш /ж и т
б)

Рис. 125.

Рис. 126.

296. Почему легкий целлулоидный шарик, Помещенный
в сфуго воздуха или воды, вытекающую с большой скоростью
из трубки с узким отверстием,будет свободно парить в этой
струе (рис. 126)?
. ^
!297. Демонстрационный прибор, изображенный на рйс.
127, состоит из двух дисков Л и В. В центре диска А имеет
ся, отверстие, соединенное трубкой с баллоном сжатого воз
духа. Диск В висит на трех стерженьках, вдоль которых он
может свободно перемещаться по вертикали. Если по труб
ке пропустить етрую сжатого воздуха, то нижний диск нач
нет стучать по верхнему. Объяснить причину этого явления.
'
298. В дне широкого сосуда имеется узкая труба, по квторой вода, заполняющая, сосуд, может из него вытекать
64
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(рис. 128). Метлу сосудом и трубой помещена сетка. Если
легкий шарик погрузить на дно сосуда в момент, когда вода
из него вытекает, то шарик не всплывет. Если вытекание
воды из трубы прекратить, шарик немедленно всплывает.

j

Рис. 127,

Рис. 128.

Почему? (Этот опыт легко проделать в водопроводной рако
вине с мячиком от настольного тенниса.)
•
299. Насос представляет собой расположенный гори
зонтально цилиндр с поршнем площади S и выходным отвер
стием площади s, расположенным у оси цилиндра. Опреде
лить скорость истечения струи из насоса, если поршень под
действием силы F перемещается с постоянной скоростью.
Плотность жидкости р.
300. В задаче 299 при s->S скорость v становится сколь
угодно большой даже при малой силе F. Объяснить, с чем
связано появление этого парадоксального результата.
301. Древнегреческие водяные часы (клепсидра) пред
ставляют собой сосуд с небольшим отверстием О (рис. 129).
Время отсчитывается по уровню, воды в* сосуде. Какова

Рнс. 129.

Рис. 130.

должна быть форма сосуда, чтобы шкала времени была рав
номерной?
~
3

Б . Б. Буховцев и др.

Ф изика для школ и'В У Зов
http://fizika.advandeash.biz/

65

302. Цилиндрический сосуд с жидкостью вращается с
угловой скоростью ш вокруг вертикальной оси (рис. 130).
Определить изменение давления в горизонтальном сечении
сосуда в зависимости от расстояния до оси вращения,
(Применить метод, изложенный при решении задачи 211.)
303. Найти форму поверхности жидкости в цилиндри
ческом сосуде, вращающемся с угловой скоростью и вокруг
вертикальной оси (т. е. найти высоту уровня жидкости в
зависимости от расстояния до оси вращения).
304. Почему после размешивания чая ложкой чаинки
собираются в середине стакана?
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Г л а в а II. ТЕПЛОТА. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
§ 12. Тепловое расширение твердых и жидких тел
305. На деревянное колесо, имеющее диаметр 100 см,
требуется надеть железную шину, диаметр которой на 5 мм
меньше диаметра колеса. На сколько следует для этого по
высить температуру шины? Коэффициент линейного расши
рения железа c t j - 12 - 10 ~“ град-1.
306. Почему в бетонных конструкциях в качестве ар
матуры используется только железо (железобетон), а дру
гие металлы, например дюралюминий, не применяются?
307. Для того чтобы измерить температуру человече
ского тела, приходится держать термометр под мышкой в те
чение 5— 8 мин. В то же время «стряхнуть» его можно прак
тически сразу/после измерения температуры. Почему?
308. При температуре h высота ртутного столба, изме
ренная по латунной шкале, равна Я х. Какую высоту Н 0
будет-иметь столб ртутипри to= 0 °С? Коэффициенты ли
нейного расширения латуни а и объемного расширения
ртути р известны.
309. Как измерить медицинским термометром темпера
туру тела человека, если температура окружающего воз
духа + 42 °С?
ч
310. Определить длины железной и медной линеек
/о. и Г0 при t= 0 °С, если разности их длин при ^ = 5 0 °С и
4=450 °С одинаковы по модулю и равны 1—2 см. Коэффи
циент линейного расширения железа a 'i = 12 *10 -e град-1,
меди a 2=17-10~e град-1.
311. Период колебаний маятника зависит от длины, ко
торая меняется с температурой. Каким образом может Быть
осуществлен подвес маятника, чтобы его длина не менялась
с температурой?
312. При температуре / 0=0°С стеклянный баллон вме
щает т0— 100 г ртути. При ^1= 20°С баллон вмещает
з*
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mi=99,7 г ртути. (В обоих случаях температуру ртути счи
тать равной температуре баллона.) Найти по этим дан
ным коэффициент линейного расширения стекла а , учи
тывая, что коэффициент объемного расширения ртути
Эх—18-10~- град-1.
313.
Часы с металлическим маятником спешат на
_дг1= 5 с в сутки при температуре 4 = + 15 °С и отстают на
т2= 10 с в сутки при температуре 4 = + 3 0 °С. Найти коэффи
циент а теплового расширения металла маятника, учиты
вая, что период колебаний маятника Т — 2я | / l/g ( / —длина
маятника, g — ускорение свободного падения).
§13. Закон сохранения энергии. Теплопроводность
314. На тележку массы М , двигающуюся по инерции со
скоростью va, опускают сверху кирпич массы т. Опреде
лить, сколько при этом выделится тепла.
315. Вдоль невесомого резинового шнура длины /0
(рис. 131) соскальзывает железная шайба. Сила трения, дей
ствующая между шнуром и шайбой, по
стоянна и равна f . Коэффициент упру
гости шнура 4 известен. Найти выделив
шееся при этом количество тепла Q.
316. Холодильник,
потребляющий
мощность w, за время т превратил в лед
воду, имевшую массу т и температуру
t. Какое количество тепла выделит хо
лодильник в комнате за это вреи1я при
условии, что теплоемкостью холодиль
ника можно пренебречь?
317. Понизится ли температура в ком
нате, если открыть дверцу работающего
холодильника?
.
318. Проще всего отарливать помеще
ния за счет энергии электрического то
ка, используя электронагревательные
Рис. 131.
приборы. Является ли этот способ энер
гетически наиболее выгодным? .
319.
Равные количества соли растворяют в двух одина
ковых сосудах с водой. В одном случае соль берут в виде
одного большого кристалла, а в другом — в виде порошка.
В каком случае температура раствора после полного раст
ворения соли будет выше, если до растворения соль и вода
находились в обоих случаях при одинаковых температурах?
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320. Известно, что если нагревать или охлаждать воду
с соблюдением некоторых мер предосторожности, то можно
подучить ее в жидком состоянии при температурах, мень
ших 0 °С и больших +100 °С.
В калориметре, теплоемкость которого q= 1700 Дж/град,
находится т ! = 1 кг воды, охлажденной до ^ = —10 °С. Туда
же помещают /п2= 10 0 г воды, перегретой до 4 = + 120 °С.
Какова установивщаяся температура в калориметре?
321. Лампочка накаливания, расходующая N = 5 4 Вт,
погружена в прозрачный калориметр, содержащий У=650 см3
воды. За т = 3 мин вода нагревается на /= 3 ,4 °С. Какая
часть Q расходуемой лампочкой энергии пропускается ка
лориметром наружу в виде лучистой энергии?
322. Площадь кирпичной стены, выходящей на улицу,
5 = 1 2 м2, а толщина d = l м. Температура наружного воз
духа 7,4,=—15°, а температура воздуха в комнате Т = + 15°.
Чему равно количество тепла, выходящего из комнаты в те
чение 24 часов? Коэффициент теплопроводности кирпича
ft= 1,3 Дж/(м-с- град).
323. Стенка состоит из двух соприкасающихся пластин,
сделанных из различных материалов. Коэффициенты тепло
проводности и толщины пластин равны ku di и k2, d2 соот
ветственно (рис. 132). Температуры внешних поверхностей
стенки равны Т х и Г 0(Т'0> Т 1) и поддерживаются поствяины
ми. Определить температуру Г* на по
верхности раздела пластин.
324. Предполагая в задаче 323,
что пластины имеют одинаковую тол
щину d, определить коэффициент
теплопроводности стенки.

Т,

-4 -

Рис. 132.

Рис. 133.

325.
Стенка состоит из чередующихся брусков длины
d с коэффициентами теплопроводности
и k2 (рис. 133),
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Площади поперечного сечения брусков одинаковы. Опре
делить коэффициент теплопроводности стенки.
326.
Две стенки А и В одинаковой толщины составлены
из разнородных металлов так, как это указано на рис, 134
*-d]2-+-

w --------------

d ----*,

‘

'

К

\

к,

ч

В
Рис. 134.

Рис. 135.

и 135. В каком случае коэффициент теплопроводности стенки
больше?
327. В кастрюле с кипящей водой за секунду выкипает
вода массой т. Считая, что тепло передается воде только
через дао кастрюли, и пренебрегая отдачей тепла стенками
кастрюли и поверхностью воды окружающему воздуху,
определить температуру Т поверхности дна кастрюли,
соприкасающейся с нагревателем. Площадь дна кастрюли
S, его толщина d и коэффициент теплопроводности k.
§ 14. Свойства газов
328. В колпачке автоматической ручки обычно делается
маленькое отверстие. Если оно засорится, то ручка начи
нает течь: чернила вытекают из-под пера. В чем причина
этого явления?
329. Барометр дает неверные показания вследствие при
сутствия небольшого количества воздуха над столбиком
ртути. При давлении р 01=755 мм рт. ст. барометр показы
вает /9i=748 мм, а при р02—740мм он показывает р2=736мм.
Найти длину / трубки барометра (рис. 136).
‘
330. Стеклянная трубка, имеющая длину /= 5 0 см и поперечноесечение5=0,5см2,запаянасодного конца. Трубку
погружают в воду, как показано на рис. 137. Какуюсилу F
нужно приложить, чтобы удержать трубку под водой, если
70
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расстояние от поверхности воды до запаянного конца равно
Л=10 см, а атмосферное давлениеро=760 мм рт, ст.? Масса
трубки т — 15 г.
,
331.
Через пробку сосуда с водой пропущена открытая
с обеих сторон узкая трубка, не доходящая до дна сосуда.
(Сосуд Мариотта, изображенный на рис. 138.) Начертить

Рис. 136.

Рис. 137.

график зависимости давления р воздуха в сосуде от коли
чества Q вытекшей воды.
332. Поршневой насос при каждом качании захватывает
объем воздуха. При откачке этим насосом воздуха из со
суда объема V насос совершил п качаний. Начальное дав
ление внутри сосуда р0 равно атмосферному. Затем другой
насос с тем же рабочим объемом и0 начал нагнетать воздух
из атмосферы, совершив также п качаний. Какое давление
установится в сосуде?
'
333. Посередине горизонтальной, закрытой с обоих
концов трубки длины L находится столбик ртути длины I.
Если трубку поставить вертикально, то столбик ртути пере
местится на расстояние А/ от своего первоначального поло
жения. На каком расстоянии от середины трубки будет
центр столбика, если открыть один из концов трубки в го
ризонтальном положении? открыть верхний или нижний
конец трубки в вертикальном положении? Атмосферное да
вление равно давлению ртутного столба высотой Н. Тем
пература неизменна.
71

334. Учитывая, что по закону Авогадро объем одного
моля любого газа при нормальных условиях (температу
ра О °С и давление 1 атм) равен 22,4 л, определить постоян
ную в уравнении состояния идеального газа (уравнении
Клапейрона — Менделеева) для количества газа, равного
одному молю, и показать, что эта постоянная одинакова
для всех газов.
335. Записать уравнение состояния для произвольной
массы идеального газа, молярная масса которого ц из
вестна.
336. Как изменилось бы давление внутри газа или жид
кости, если бы силы притяжения между молекулами вне»
запно исчезли?
;
337. В сосуде находится 1 литр воды при температуре
27 °С. Чему стало бы равным давление внутри сосуда, если
бы силы взаимодействия между молекулами воды внезап
но исчезли?
.. 338. Одинаково ли давление внутри газа и у стенки со
суда, содержащего газ?
339. Одинакова ли концентрация молекул газа внутри
сосуда и у его стенки?
340. Определить температуру газа, находящегося в
закрытом сосуде, если давление газа увеличивается
на 0,4% первоначального давления при нагревании газа
на 1 °С.
341. Тонкостенный резиновый шар весом Р==0,5 Н на
полнен азотом и погружен в озеро на глубину А= 100 м.
Найти массу т азота, если шар находится в положении рав
новесия. Будет ли равновесие устойчивым? Атмосферное
давление р 0= 760 мм рт. ст. Температура в глубине озера
/ = + 4 °С. Натяжением резины пренебречь.
342. Два полых стеклянных шарика соединены трубкой,
посередине которой, находится капелька ртути. Можно ли
по положению капельки судить о температуре окружающего
воздуха?
.
343. Закрытый с обеих сторЬн цилиндр разделен на
две равные (по 42 см) части теплонепроницаемым поршнем.
В обеих половинах находятся одинаковые массы газа при
температуре 27 °С и давлении в 1 атм. Насколько надо на
греть газ в одной части цилиндра .чтобы поршень сместился
на 2 см? Найти давление р газа после смещения.
344. Сухой атмосферный воздух состоит из азота (78,09%
по объему), кислорода (20,95%), аргона (0,93%) и углекис
лого газа (0,03%). Пренебрегая ничтожными примесями
72
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других газов (гелия,, неона, криптона, ксенона), определить
(в процентах) состав воздуха по массе.
345. Найти среднюю (эффективную) молярную массу
сухого атмосферного воздуха, предполагая известным про
центный состав воздуха (см. задачу 344).
,
346. Плотность пара некоторого соединения углерода с
водородом равна 3 г/л при 43°С и 820 мм рт. ст. Какова
молекулярная формула этого соединения?
347. В каком случае изменение давления газа будет
большим: при сжатии его на определенную величину в теп
лонепроницаемой оболочке или же при изотермическом
сжатии?
348. Газ, занимающий объем V \= 1 л при давлении
p i = l атм, расширился изотермически до объема V2= 2 л.
Затем при этом объеме давление газа было уменьшено в
два раза. В дальнейшем газ расширялся при'постоянном
давлении до объема Vt —4 л. Начертить график зависимости
р от V и, используя его, установить, при каком из перечис
ленных процессов газ совершил наибольшую работу. Как
менялась температура?
349. С некоторым количеством идеального газа совер
шен круговой процесс (цикл) 1—2—3—/, изображенный
на графике зависимости объема от
температуры (рис. 139). Изобразить
тот же процесс на графике зави
симости давления от объема и ука
зать, на каких стадиях процесса газ
получал, а на каких отдавал тепло.
350. Газовая
нагревательная
колонка потребляет. & = 1,8 м* ме
тана (СН4) в час. Найти температу
ру t%воды, подогреваемой этой ко
лонкой, если вытекающая струя
Т
имеет скорость и = 0 ,5 м/с. Диаметр
Рис. 139,
струи D = 1 см, начальная темпера
тура воды и газа /х= 11°С, теплотворная способность метана
г =55 ООО Дж/г. Газ в трубе находится под давлением
р = 1,2 атм. К. п. д. нагревателя т|=60% .
351. В закрытом теплонепроницашом сосуде находится
озон (О*) при температуре ti—527 °С. Через некоторое время
озон полностью превращается в кислород (0 2). Определить,
во сколько раз возрастает при этом давление в сосуде, если
на образование одного моля озона из кислорода нужно
затратить 9 = 142 ОООДж. Теплоемкость одного моля кисло-
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рсда
при
постоянном
объеме
считать
равной
С у= 21 Дж/(моль-град).
352 . 20 г гелия, заключенных в цилиндре под поршнем,
бесконечно медленно переводятся из состояния с объемом
Fx= 3 2 л и давлением рх= 4,1 атм
в состояние с V3= 9 л и р2=15,5
атм. Какой наибольшей темпе
ратуры достигает газ при этом
процессе, если на графике зави
симости давления газа от объема
процесс изображается прямой
линией (рис. 140)?
353. Увеличится ли энергия
воздуха в комнате, если в ней
протопить печь? (Энергию и еди
ницы массы' воздуха считать пропорциональной абсолют
ной температуре: и= сТ .)
•
354. В комнате объемом в 30 м 3 температура с 15 °С
поднялась до 25 °С. На сколько при этом изменилась масса
воздуха в комнате, если атмосферное давление р — 1 атм?
Молярную массу воздуха (среднюю) принять равной р =
=28,9 г/моль.
355. В наполненном водой открытом сосуде с сеткой
вверху находится маленькая, заполненная воздухом и от
крытая снизу непереворачивающаяся пробирка (рис. 141),
Начертить график зависимости глубины погружения про
бирки от температуры воды при
условии, что температура перво
начально медленно повышается, а
затем начинает медленно пони
жаться.
356. В цилиндре под тяжелым
поршнем находится т — 20 г угле
кислого газа. Газ нагревается от
температуры tx~ 20 °С до t2— 1080С.
Какую работу он при этом совер
шает?
357. Какое количество тепла
должно быть сообщено у глекислому
газу (см. условие задачи 356), рас
ширяющемуся при постоянном дав
Рис. 141.
лении вследствие нагревания?. Мо
лярная теплоемкость углекислого газа (теплоемкость од
ного моля) при постоянном объеме Су=28,8 Дж/(моль-град )4

§ 15. Свойства жидкостей
358. Что «труднее» сжать до трех атмосфер: литр воз
духа или литр воды?
'
359. Каким образом, используя явления смачивания и
несмачивания, можно осуществить минимальный и макси
мальный термометры?
360. Поверхностный слой жидкости часто уподобляют
растянутой резиновой пленке. В каком отношении эта ана
логия не соответствует действительности?
361. При удалении с поверхности ткани жирного пят
на рекомендуется смачивать пропитанной бензином ваткой
края пятна. Смачивать бензином сразу само пятно не сле
дует. Почему?
362. Почему разрыхление почвы при бороновании спо
собствует сохранению в ней влага?
363. Для того чтобы мазь лучше впитывалась в смазан
ные лыжные ботинки, их нагревают. Как нужно нагревать
ботинки: снаружи или изнутри?
'
364. Почему с помощью утюга можно выводить пятна
жира с костюма?
365. Почему при сушке дров на солнце на конце полена,
обращенном в тень, выступают капельки воды?
366. Сосуд, дно которого имеет круглые отверстия диа
метром d = 0 ,l мм, наполняется водой. Найти максимальную
высоту уровня воды h, при которой она еще не выливает
ся. Вода не смачивает дно сосуда.
367. На прямоугольную про
волочную рамку, расположенную
вертикально, натянута мыльная
пленка (рис. 142). Какие силы
’ удерживают участок пленки abed
в равновесии?
368. Смачиваемый водою кубик
массы т — 20 г плавает на поверх
ности воды. Ребро кубика имеет
длину а = 3 см. На каком расстоя
нии от поверхности воды будет на. Рис 142
ходиться нижняя грань кубика?
369. Конец капиллярной трубки радиуса г опущен й
воду. Какое количество тепла выделится при поднятии жид
кости по капилляру?
370. Капилляр опущен в сосуд с жидкостью, давлением
паров которой можно пренебречь. Плотность жидкости р..

■

.

•

75.

Сосуд с капилляром находится в вакууме под колоколом
воздушного насоса (рис. 143). Найти давление внутри
жидкости в капилляре на высоте h от
уровня жидкости в сосуде.
371.
Для доказательства сущест
вования избыточной потенциальной
энергии у молекул поверхностного
слоя жидкости обычно рассуждают
следующим образом. Н а молекулу,
находящуюся внутри жидкости, дей
ствуют силы протяжения со стороны
л
других молекул, которые в среднем
компенсируют друг друга. Если же
выделить молекулу на поверхности,
то результирующая сил притяжения
со стороны других молекул будет натт
ш ш Правлена внутрь жидкости. Поэтому
Рис. 143.
молекула будет стремиться внутрь
жидкости, и нужно затратить опрёделенную работу, чтобы извлечь ее на поверхность. Следо
вательно, каждая молекула поверхностного слоя обладает
избытком потенциальной энергии, равным этой работе.
Однако средняя сила, действующая на любую молекулу
со стороны всех остальных, обязательно равна нулю при
равновесии жидкости. Поэтому и работа по перемещению
жидкости из глубины на поверхность должна равняться
нулю. Откуда же в таком случае появляется поверхностная
энергия?
372. Конец стеклянной капиллярной трубки радиуса
г=0,05 см опущен в воду на глубину /г=2 см. Какое давле
ние необходимо, чтобы выдуть пузырек воздуха через ниж
ний юнец трубки?
373. Стеклянная капиллярная трубка, внутренний диа
метр которой 0,5 мм, погружена в воду. Верхний конец
трубки выступает на 2 см Над поверхностью воды. Какую
форму будет иметь мениск?
374. В" капиллярной трубке, опущенной вертикально
в воду на глубину I, вода поднялась на высоту h (рис. 144).
Нижний конец трубки закрывают, вынимают ее из воды и
вновь открывают. Определить длину столбика воды, остав
шейся в трубке.
.375. В сосуд с водой опущены два капилляра одинако
вого еечейия (рис. 145). Вода в прямом капилляре подни
мается на высоту h. На каком уровне установится вода в
76
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изогнутом капилляре и какую форму примет в нем мениск?
Нижний конец изогнутого капилляра расположен ниже

/У

Рис. 144.

■ Рис. 145.

уровня воды в сосуде на расстоянии Н. Рассмотреть
пять случаев: 1) Я>Л; 2) Я =Л ; 3)_0<Н<Н; 4) Я = 0 ;
5) Н<О (конец,изогнутого капилляра выше уровня воды
в сосуде).

376. На мыльный пузырь радиуса R посажен другой
пузырь радиуса г (рис. 146). Какую форму примет мыльная
.

'

'

-
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пленка» разделяющая оба пузыря? Какие углы образуются
между пленками в местах их соприкосновения?
377. В воде плавает деревянный крест. Каждая лопасть
креста покрыта с одной стороны лаком (рис. 147). Вследст
вие различного смачивания дерева и лака вода с двух сторон

Рис. 147.

Рис. 148.

каждой лопасти поднимется на разную высоту; краевой угол
будет различен, и, следовательно, горизонтальная состав
ляющая силы поверхностного натяжения F будет различ
на е обеих сторон каждой лопасти (рис. 148). Будет ли крест
вследствие этого вращаться?
378. Легкие тела, смачиваемые водою (например, две
спички), плавая на поверхности воды, притягиваются друг
к другу. То же самое наблюдается, если тела не смачиваются
(например, спички, покрытые тонким слоем парафина).
Если же одно тело смачивается водой, а другое не смачива
ется, то тела будут отталкиваться, Как объяснить эти
явления?
§ 16. Взаимные превращения жидких
и твердых тел
379. Вода в стакане замерзает при О ЙС. Если же эту воду
расчленить на маленькие капельки, то вода в них может
быть переохлаждена до —40 °С. Так, например, капельки
воды, из которых состоят облака, обычно начинают замер
зать при температуре ниже —17 °С. Как объяснить эти
факты?
380. Сосуд со 100 г воды при температуре 0 °С был под
вешен посередине комнаты. Через 15 минут температура
воды поднялась до 2 °С. Когда же в сосуде находилось рав
ное по массе количество льда, то он растаял за 10 часов.
Можно ли по этим данным оценить удельную теплоту плав
ления льда к?
78
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381. Два одинаковых кусочка льда летят навстречу
друг другу с равными скоростями и при ударе обращаются
в пар. Оценить минимально возможные скорости льдинок
перед ударом, если их температура равна —12 °С.
382. В калориметре находится лед. Определить тепло
емкость калориметра, если для нагревания его вместе с со
держимым от 270 до 272 °К требуется Q1=2100 Дж тепла,
а от 272 до 274 ° К требуется Q2—69 700 Дж.
383. В калориметре находилось 400 г воды при темпера
туре + 5 °С. К ней долили еще 200 г воды при температуре
-f-Ю °С и положили 400 г льда при температуре —60 °С.
Какая температура установится' в калориметре?
384. В медный сосуд, нагретый до температуры ^ = 3 5 0 °С,
положили т2= 600 г льда при температуре /2= —10 °С.
В результате в сосуде оказалось т 3=550 г льда, смешанно
го с водой. Найти массу сосуда. Удельная теплоемкость
меди с1=420 Дж/(кг-Град).
385. При помещении в переохлажденную воду неболь
шого кристаллика льда вода немедленно начинает замер
зать.
1) Какое количество льда образуется из М — 1 кг воды,
переохлажденной до температуры t = — 8 °С?
2) Какую температуру должна была бы иметь переох
лажденная вода для того, чтобы целиком превратиться
в лед?
.
.
Зависимость теплоемкости воды от температуры не учи
тывать.
386. 100 г льда при температуре 0 °С заключены в тепло
непроницаемую оболочку и подвергнуты сжатию до дав
ления р —1200 атм. Найти массу растаявшей части льда,
если понижение температуры плавления происходит прямо
пропорционально давлению и при увеличении давления на
138 атм температура плавления понижается на 1 °С.
§ 17. Упругость и прочность
387. На стальной стержень радиуса # = 100,125 см на
дето медное кольцо, имеющее радиус г —100 см и площадь
поперечного сечения S = 4 мм2. С какой силой F будет рас
тянуто кольцо, если модуль упругости меди Е = 12- 101ПН/ма?
Деформацией стержня пренебречь.
388. Какую работу может совершить стальной’ стер
жень длины I и площади поперечного сечения S при нагре
вании на At?
■В

389.
Между двумя столбами натянута проволока длины
2/. К проволоке, точно посередине, подвешен фонарь массы
М. Площадь поперечного сечения проволоки S, модуль-упру
гости Е. Определить угол а провисания проволоки, считая
его малым (рис. 149).
21
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Рис. 149.

390. Между двумя неподвижными абсолютно жесткими
стенками вставлен без зазора стальной стержень сечением
S = 1 см2. С какой силой F стержень будет действовать на
стенки, если его нагреть на Д /= 5 °С? Коэффициент линей
ного расширения стали а — 1,1 • 10-5 град-"1, модуль упруго
сти £ = 2 0 -1 0 10 Н/м2.
391. Между массивными стенками расположены два
стержня из разных материалов (рис. 150). Сечение стержHefl S. Их длины h и 12. Стержни нагреваются на A t градусов.
Найти силу, с которой стержни действуют друг на друга,
если коэффициенты теплового расширения стержней а х и
4
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Рис. 150.

щ и модули упругости материала стержней Е г и известны.
Деформацией стенок пренебречь.
' 392. Однородный брусок массой т —100 кг висит на трех
вертикальных проволоках равной, длины, расположенных
80.
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симметрично (рис. 151). Определить натяжения проволок,
если-средняя проволока стальная, а две другие, медные.
Площади поперечного сечения всех проволок одинаковы;:

Рис. 151.

Модуль Юнга стали считать в два раза большим модуля
Юнга меди.
393. Железобетонная колонна сжимается силой Р. Пот
лагая, что модуль Юнга бетона £ 6 составляет 7ю модуля
Юнга железа Еж, а нлощадь поперечного сечения железа
составляет 1/20 площади поперечного сечения бетона, най
ти, какая часть нагрузки приходится на бетон.
394.
Стальной болт вставлен в медную
■'v'
трубку, как показано на рис. 152. Найти си
лы, возникающие в болте и трубке при по
вороте гайки на один оборот, если длина труб^

—

"

.
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Рис. 152.

S

С т ам

Рис. 153.

ки if, шаг нарезки болта h, а площади поперечного сечения
болта и трубки равны 5 С и 5 Мсоответственно.
395.
Медная пластинка сварена по концам с двумя сталь
ными пластинками так, как изображено на рис. 153. Какие
.

т
х

натяжения возникнут в пластинках при повышении темпе
ратуры на t? Площади поперечного сечения всех трех
пластинок одинаковы.
'
396. Определить максимально допустимое значение
линейной скорости при вращении тонкого свинцового коль
ца, если предел прочности свинца Р=2000 Н/см2, а его
плотность р=11,3 г/см3,
397. Железный брусок АВ закреплен неподвижно обои
ми концами. В середине бруска имеется отверстие, в кото
ром укрепляется с помощью двух гаек крюк С (рис, 154),

"Р
Рис. 154.

Брусок стянут гайками с силой Ft. Какие по величине силы
будут действовать на верхнюю и нижнюю гайки со стороны
бруска, если на крюк подвешивать груз, вес которого может
изменяться от нуля до P = 2F 0? Прогибом бруска и весом
крюка пренебречь.
§ 18. Свойства паров
398. В калориметр, содержащий 100 г льда при темпе
ратуре —20 °С, впускают 150 г водяного пара, имеющего
температуру +100 °С. Какую температуру примет содер
жимое калориметра, если его' теплоемкость 300 Дж/град?
399. Почему в момент выключения газовой горелки из
кипящего чайника сразу же вырывается сильная струя
пара, хотя до этого пара не было видно?
400. Показать, что плотность водяного пара при темпе
ратурах, близких к комнатным, выраженная в г/м3, приб
лиженно равна давлению водяного пара, выраженному в
миллиметрах ртутного столба.
82

401. Давление насыщенных паров воды в герметически
закрытом сосуде возрастает с температурой так, как пока
зано на рис. 155. Давление же
идеального газа при постоянном
объеме прямо пропорционально
температуре. Используя таблицу
свойств насыщенного водяного па
ра (см. табл. I), выяснить, при
годно ли уравнение состояния
идеального газа для вычисления
плотности или удельного объема
насыщенных паров воды. Объ
яснить полученный результат.
402. В цилиндре под поршнем
изотермически сжимают 9 г водя
ного пара при температуре 30 9С.
При каком объеме пар начнет кон
денсироваться? (Воспользоваться
табл. I.)
403. В комнате при температуре 15 °С относительная
влажность равнялась 10%. Как изменится относительная
влажность, если температура в комнате постепенно уве
личится на 10 °С?
404. На улице целый день моросит холодный осенний
дождь. В комнате развешено выстиранное белье. Высохнет
ли белье быстрее, если открыть форточку?
ТАБЛИЦА I
С в о й с т в а

н а с ы щ е н н о г о

в о д я н о г о

п а р а

t, °с

Д авление,
атм

Удельный
объем пара,
м8/к г

t, °с

Давление,
атм

У дельнкй
объем пара,
м’/к г

17,2
45,4
59,7
75,4
85,45
93,0
96,2
99,1
100
116,3
119,6
132,9
142,9

0,02
ОД
0,2
0,4
0,6
0,8
0,9
1
1,0333
1,8
2
3 .
4
•

68,3
14,96
7,80
4,071
2,785
2,127
1,905
1,726
1,674
0,996
0,902
0,617
0,4708

151,1
158,1
- 164,2
169,6
174,5
179,0
187,1 •
194,1
200,4
206,2
211,4
232,8
- 249,2

5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
30
40

0,3818
0,3214
0,2778
0,24480,2189
0,1980
0,1663
0,1434
0,1261
0,1125
0,1015
0,0679
0,0506
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405.
Два сосуда, соединенные трубками с кранами, на
полнены водой до разных уровней (рис. 156). Воздух из
сосудов откачан. Что произой
дет, если соединить сосуды,
1) открыв крал в нижней
трубке, 2) открыв кран в
верхней трубке?
406. Чему равна относи
тельная влажность воздуха
при температуре ^ = 1 0 °С,
если конденсация влаги из
этого воздуха, нагретого пред
варительно до 4 = 3 0 °С, на
чалась при давлении в 10 ат
мосфер? Начальное давление
воздуха равно 1 атм. (Вос
пользоваться данными табл. I.)
.
407. Пористое тело было помещено для просушки под
колокол вакуумного насоса. Давление под колоколом дер
жалось на уровне 6,5 мм рт. ст. в течение часа, после чего
резко упало. Производительность насоса 60 л/мин. Уста
новившаяся под колоколом насоса температура t —5 °С.
Какое количество воды содержало тело?
408. В' теплоизолированном цилиндре под невесомым
поршнем находится т = 3 0 г воды при температуре 0 °С.
Площадь поршня S=512 см2, внешнее давление /?= 1 атм.
На какую высоту поднимется поршень, если находящийся
в цилиндре электрический нагреватель выделит <?===
—24 200 Дж тепла?
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Г л а в а III. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и МАГНЕТИЗМ
§ 19. Электростатика

.......

409. С какой силой взаимодействовали бы точечные за
ряды в один кулон, находясь на расстоянии \ км друг от
друга?
1
410. Сравнить силы гравитационного и электрического
притяжения между электроном и протоном.
.
411. Предположим, что сила, действующая между дву
мя точеными зарядами, зависит от расстояния, как 1/rV
где 1) а > 2 ; 2) а<;2. Как будет вести себя точечный заряд,
помещенный внутрь равномерно заряженной сферы? В на
чальный момент времени точечный заряд покоился.
412. Два маленьких шарика, заряженные: равными, но
разноименными зарядами, закреплены в горизонтальной
плоскости на некотором расстоянии а друг of друга. Тре
тий заряженный шарик подвешен на нити. Точку подвеса
один раз перемещают так, что этот шарик в состоянии равно
весия оказывается точно над первым закрепленным шари
ком, на расстоянии а от него, а другой раз — над вторым.
Найти углы отклонения нити от вертикали, если известно,
что над первым шариком угол отклонения в два раза боль
ше,' чем над вторым.
413. На расстоянии d от большой проводящей пластины
находится точечный электрический заряд + q. С какой -еи~.
лой действует на него пластина?
414. Два заряда + Q неподвижны и расположены на
расстоянии а друг от друга. Вдоль оси симметрии системы
этих зарядов может перемещаться третий заряд —q, обла
дающий массой т. Считая расстояние заряда — q от прямой,
соединяющей заряда +Q , малым, определить период коле
баний заряда —ц.
- ■
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415, Тонкое проволочное кольцо радиуса R несет элек
трический заряд q. В центре кольца расположен одно
именный с q заряд Q, причем Q^>q. Определить силу, с ко
торой растянуто кольцо.
416. Тело массы т подвешено на нити длины I
(рис. 157). На расстоянии ft под ним находится бесконеч
ная металлическая пластина.
Тело имеет заряд q. Найти пе
риод
свободных
колебаний
i
этого тела.
417.
Определить период ма
лых колебаний полярной моле
кулы в однородном электриче
ском поле, напряженность ко
торого Е = 3-10* В/м.
^
Полярную молекулу схема
Рис. 157.
тически представить в виде
«гантельки» длины Я(Я= 10 ~8см),
на концах которой находятся равные точечные массы
т (т= 10 "24 г), несущие заряды
и —q соответствен
но (q— 15,7* Ю-20 Кл).
418. Три одинаковых положительных за р я д а ^ распо
ложены в вершинах равностороннего треугольника. Сторо
на треугольника равна а. Найти напряженность поля в вер
шине правильного тетраэдра, построенного на этом тре
угольнике.
■'
419. Два точечных заряда qx и qt расположены на рас
стоянии d друг от друга. Найти напряженность электри
ческого поля в точке, находящейся на расстоянии гх от за
ряда цх и г 2 от заряда q2. Рассмотреть случаи разноименных
и одноименных зарядов.
420. Найти напряженность поля электрического диполя
с моментом p —ql в точке, ртстоящей от оси диполя на рас
стояние г (ф 1 ), в двух случаях: 1) точка лежит на прямой,
проходящей через ось диполя; 2) точка лежит на прямой,
перпендикулярно^ оси диполя.
П р и м е ч а н и е . В простейшем случае электриче
ский диполь представляет собой два одинаковых, но раз
ных по знаку заряда ( + 9 и —q). Важной характеристикой
диполя является его электрический момент p= ql. Электри
ческим дипольным моментом называется вектор, направлен
ный от отрицательного заряда к положительному и численно,
равный p —ql, где 1 — расстояние между зарядами, обра
зующими диполь.

421. Положительный заряд Q равномерно распределен
по тонкому проволочному кольцу радиуса R . Найти на
пряженность электрического поля на оси кольца в зависи
мости от расстояния г до центра кольца.
422. Тонкое проволочное кольцо радиуса R имеет элект
рический заряд' + Q. Как будет двигаться точечное тело
массы т, имеющее заряд —q, если в начальный момент вре
мени оно покоилось в некоторой точке на оси кольца на
расстоянии x<<tR от его центра? Кольцо неподвижно..
‘
423. Исходя из соображений размерности, найти (разу
меется, с точностью до числового коэффициента) напряжен
ность электрического поля, создаваемого: 1) бесконечно
протяженной пластиной, заряженной с поверхностной плот
ностью о; 2) бесконечно длинной нитью, заряженной с ли
нейной плотностью т.
424. Прямоугольной металлической пластинке со сто
ронами а и &сообщен заряд -f<jr. Толщина пластинки с много
меньше а и Ь. Определить напряженность поля, создаваемо
го этой заряженной пластинкой в точках пространства,
близких к центру пластинки.
ч
425. Две металлические параллельные пластины, пло
щадь каждой из которых равна S, несут заряды Qi и Q2. .
Расстояние между пластинами много меньше их
линейных размеров. Определить напряженность %
электрического поля в точках А, В, С (рис. 158).
. 426. Чему равна напряженность электриче
В
ского поля на поверхности проводника, если f
плотность поверхностного заряда о?
427. Все пространство между двумя беско
нечными параллельными пластинами занимает
заряд с постоянной объемной плотностью р.
Расстояние между пластинами а. Найти зави
симость напряженности электрического поля от
расстояния, отсчитанного от середины между пластинами.
,428. Внутри шара радиуса R имеется объемный заряд
постоянной плотности р. Найти зависимость напряжен
ности электрического поля от расстояния до центра
шара.
429. Найти напряженность электрического поля внут
ри и вне бесконечно длинного цилиндра, заряженного с
объемной плотностью р. Радиус цилиндра R.
430. Внутри шара, заряженного с постоянной объемной
плотностью р, имеется сферическая полость. Расстояние
между центрами шара и полости равно а. Показать, что на87

пряженность Е электрического поля внутри полости равна
Е —ра/Зе„ и направлена вдоль прямой, соединяющей цент
ры, сфер.
.
'
431. Внутри цилиндра, заряженного с постоянной объем
ной плотностью р, имеется цилиндрическая полость. Рас
стояние между осями цилиндра и полости равно а. Пока
зать, что напряженность Е поля внутри полости равна
Е —ра/2е0 и направлена параллельно перпендикуляру,
соединяющему оси.
432. Молекула находится на расстоянии г от оси беско
нечно длинного металлического цилиндра. Цилиндр заря
жен равномерно так, что заряд, приходящийся на единицу
его длины, равен т. Молекула представляет собой «гантельку» длины X, на концах которой находятся заряды + q и
—q. Определить сиЛу, действующую на молекулу.
433. На некотором расстоянии от оси равномерно заря
женного ‘цилиндра находятся две молекулы равной массы.
Одна молекула имеет постоянный электрический момент
p = q k (см. задачу 420). Расстояние между зарядами другой
молекулы определяется соотношением qE= kk, где Е —
средняя напряженность поля, действующего на молекулу,
k — постоянный коэффициент. В начальный момент элект
рические моменты молекул одинаковы, а их скорости рав
ны нулю. Какая молекула под действием силы притяжения
быстрее достигнет поверхности цилиндра?
434. Прямоугольной металлической пластинке со сто
ронами а и Ь сообщен заряд -\-q. Толщина пластинки с много
меньше а и Ь. К центру пластинки на расстояние d подно
сится точечный заряд + Q- Расстояние d много меньше сто
рон пластинки. Определить силу, с которой действует пла
стинка на заряд + Q - В каком случае положительно заря
женная пластинка будет притягивать положительный за
ряд?
..
435. Внутри шара радиуса R имеется объемный заряд
постоянной плотности р. Найти зависимость потенциала от
расстояния до центра шара.
436. На расстоянии d от точечного заряда q расположен
центр незаряженного проводящего шара радиуса R . Чему
равен потенциал шара?
437. На расстоянии R от точечного заряда +<7 распо
ложен проводящий шар радиуса г, соединенный тонкой
длинной проволочкой с землей. Определить величину от
рицательного заряда, индуцированного на шаре. Влиянием
проволочки пренебречь.
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438. В металлической трубе .переменного “ "s.
сечения движется электрон (рис. 159). Как §г
будет меняться его скорость при приближе
~
нии к сужению трубы?
439. Две концентрические незаряженные Рис 159
металлические сферы, радиусы которых R t
’
и R 3, причем R i< R 3, соединены тонкой проволочкой.
-Проволочка проходит сквозь маленькое отверстие в сфере,
расположенной концентрически между первыми двумя. Эта
сфера имеет радиус R 2 и несет заряд + Q, распределенный
на ней равномерно. Пренебрегая влиянием соединительной
проволочки, определить заряд, индуцированный на внут
ренней металлической сфере.
440. На одной прямой находятся три заряда: положи
тельный + q и два отрицательных — Q. При каком соотно
шении Величин зарядов они будут находиться в равновесии?
Будет Ли равновесие устойчивым? Начертить зависимость
потенциальной энергии каждого заряда от его положения
на прямой при условии, что два других заряда непод
вижны.
441. Может ли электрический заряд, помещенный в элек
тростатическое поле, находиться в состоянии устойчивого
равновесия?
442. Уединенный проводящий шар радиуса R имеет
заряд + Q . Какой энергией обладает шар?
443. Две тонкие концентрические металлические сферы
радиусов R i и R 2(R i<.R z) имеют заряды Qx и Q2 соответ
ственно. Определить энергию такой системы зарядов.
444. Имеется п тонких концентрических металличе
ских сфер, радиусы которых в порядке возрастания равны
г и гг,..., г„~Эти сферы имеют заряды qit д2
q„ соответ
ственно. Определить' энергию такой системы зарядов.
445. Пластины плоского конденсатора емкости С, от
стоящие на расстояние / друг от друга, несут заряды + Q и
— Q. Электрон влетел в середину конденсатора со скоррстью
1>о, направленной параллельно пластинам. Чему равна ско
рость электрона на достаточно большом расстоянии от кон
денсатора? Каков характер изменения скорости электрона
(по абсолютной величине) при его движении внутри и вне
конденсатора? Рассмотреть случаи, когда электрон в на
чальный момент находится: 1) на равном расстоянии от пла
стин конденсатора; 2) на расстоянии //4 от положитель
ной пластины; 3) на расстоянии //4 от отрицательной пла
стины.'
,

446. Два одноименных точечных заряда qt viq2c массами
mi и т2 движутся навстречу друг другу. В момент, когда
расстояние между зарядами равно ги они имеют скорости
Vt-и v2. До какого минимального расстояния га сблизятся за
ряды?
•
447. Из бесконечности- к металлической пластине дви
жется точечный заряд + q. Определить энергию взаимодей
ствия заряда и пластины, а также скорость заряда в тот мо
мент, когда он будет находиться на расстоянии d от пла
стины. Находясь на бесконечно большом расстоянии от
пластины, заряд имел скорость, равную нулю.
448. По тонкому кольцу раjj
диуса R равномерно распределен
—
заряд '+<7. Найти скорость отри
цательного точечного заряда
(—q) в момент прохождения чеРис. 160.
‘ рез центр кольца, если заряд
— q первоначально находился в
покое в достаточно удаленной от кольца точке А на оси
(рис. 160). Масса заряда — q равна т. Кольцо неподвижно.
449. Положительный заряд + Q равномерно распреде
лен по тонкому проволочному кольцу радиуса R. В центре
кольца находится точечный заряд— q, масса которого т.
Заряду сообщается начальная скорость v вдоль оси кольца.
Определить характер движения заряда в зависимости от ве
личины начальной скорости. Кольцо неподвижно.
450. Металлический шар диаметром 2 м расположен в
центре большого помещения и заряжен до потенциала
100-000 В. Какое количество тепла выделится, если шар
соединить проводником с землей?
451. Два маленьких шарика несут заряды, различные
по величине, но одинаковые по знаку. Один из шариков за
креплен. Второй шарик, удаляясь под действием электро
статических сил отталкивания, может совершить механическ^В работу At- Если перед началом движения второго
шарика оба шарика на некоторое время соединить провод
ником, то второй, удаляясь, сможет совершить механиче
скую работу А 2. Определить количество тепла, выделившее
ся в проводнике при соединении шариков, и выяснить, за
счет какой энергии выделяется это тепло и изменяется меха
ническая работа.
452. Сферическая оболочка радиуса R заряжена равно
мерно зарядом Q. Найти растягивающую силу, приходя
щуюся на единицу площади оболочки,
%

453. Какой заряд Q можно сообщить капле радиуса R,
если коэффициент поверхностного натяжения равен а?
454. Найти емкость С0 батареи одинаковых конденса
торов (рис. 161),
455. Из проволоки сделан куб, в каждое ребро которого
включено по одному конден
сатору емкости С (рис. 162).
с л
Найти емкость получившейся
батареи конденсаторов, если
— \\
эта батарея включается в цепь

чь

нь

.JL
Рис. 161.

* г

-и-

г

Рис. 162.

проводниками, присоединенными к противоположным вер
шинам А и В куба.
. 456. Для получения кратковременных высоких напря
жений может быть использован искровой конденсаторный
трансформатор Аркадьева. Схема прибора изображена на
рис. 163.
Группа конденсаторов, соединенная параллельно провод
никами АВ и CD очень большого сопротивления подклю
чена к источнику высокого напряжения. Верхняя пластина
каждого конденсатора сое
/I
В
динена через искровой про
межуток с нижней пласти
ной последующего конден
сатора (промежутки 1, 2,
3, 4). Каждый последую
щий промежуток больше
предыдущего. В момент,
когда разность потенциалов
между обкладками достигнет пробивного напряжения пер
вого промежутка, произойдет разряд. Вслед за этим будут
пробиты второй, третий и четвертый промежутки. Какой
величины достигнет разность потенциалов при пробое
последнего промежутка, если имеется п конденсаторов и
приложенное напряжение равно W
N
,
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457. Пластины заряженного плоского конденсатора по
переменно заземляют. Будет ли при этом конденсатор раз-'
ряжаться?
*
458. Два плоских конденсатора емкостью Сх и С3 за
ряжены до разности потенциалов Ut и U2 соответственно
( U ^ U i) . Показать, что при параллельном соединении этих
конденсаторов их общая электростатическая энергия умень
шается. Почему это происходит?
'
459. Как известно, продолговатые кусочки диэлектрика
устанавливаются вдоль силовых линий электрического
поля. Но ведь отдельные молекулы неполярного диэлектри
ка, казалось бы, должны только растягиваться вдоль поля,
но не поворачиваться. В диэлектрике, состоящем из дипольных молекул, среднее число молекул, поворачивающихся
при включении поля по часовой стрелке, равно числу моле
кул, поворачивающихся в противоположную сторону. По
чему же весь кусок диэлектрика будет поворачиваться?
460. Диэлектрический шар радиуса R поляризован од
нородно, т. е. дипольные электрические моменты всех моле
кул равны и параллельны друг другу. Найти напряжен
ность электрического поля внутри диэлектрика, если в еди
нице объема содержится N молекул, дипольный момент
каждой из которых равен p —ql.
461. Диэлектрический шар
помещен в однородное эле
ктрическое поле, напряжен
ность которого равна Е. Л и -'
электрическая проницаемость
материала шара е. Найти на
пряженность поля внутри ша
ра, а также в точках "А, В, С
и D (рис. 164), лежащих вне
Рис 164

ш аРа -

462. Найти закон распре-/
деления поверхностного заря
да на сфере, если известно, что этот заряд создает внутри
сферы однородное поле с напряжённостью Е.
463. Металлический шар радиуса R , имеющий заряд
+ Q, помещен в однородное электрическое поле с напряжен
ностью Е. Найти зависимость поверхностной плотности за
ряда от угла 0, а также напряженность электрического
поля в точках А , В, С и D (рис. 164), находящихся вне шара.
464. Бесконечный цилиндр из материала с диэлектри
ческой проницаемостью _е поляризован однородно в направ92

лении, перпендикулярном оси цилиндра. Радиус цилиндра
R . Дипольный момент молекулы р, Число молекул в единице
объема N. Найти напряженность электрического поля
' внутри цилиндра,
465. Бесконечный цилиндр радиуса R из материала с
диэлектрической проницаемостью е помещен в однородное
электрическое поле, напряженность которого Е направлена
перпендикулярно оси цилиндра. Определить напряжен
ность поля внутри цилиндра, а также в точках А , В, С и
D вне цилиндра (рис. 164).
466 . Заряженный металлический цилиндр радиуса R
помещен в однородное электрическое поле, напряженность
которого Е направлена перпендикулярно оси цилиндра.
Заряд, приходящийся на единицу длины цилиндра, равен
и. Найти зависимость плотности заряда от угла 0, а также
напряженность электрического поля в точках А , В, С и D
(рис. 164), находящихся вне цилиндра.
467. Шар, равномерно заряженный зарядом q, поме
щают в однородный изотропный безграничный диэлектрик
с диэлектрической проницаемостью е. Определить поляри
зационный заряд на границе диэлектрика с шаром.
468. Пространство между двумя концентрическими сфе
рами радиусов гх и т%заполнено диэлектриком с диэлектри
ческой проницаемостью е. В центре сфер находится точеч
ный заряд + Q . Найти напряженность и потенциал как
функцию расстояния от центра сфер, а также величину по
ляризационных зарядов.
469. Пространство между двумя тонкими концентри
ческими металлическимисферамирадиусов гг и г , заполнено'
диэлектриком с диэлектрической проницаемостью е. Заряды
внутренней и внешней металлических сфер + Q и — Q соот
ветственно. Найти разность потенциалов, плотность поля
ризационных зарядов и емкость такого сферического кон
денсатора.
. . . . . .
И~ //~Н

Рис. 165,

~ 470. Пространство между обкладками плоского конден
сатора заполнено диэлектриком с диэлектрической прони
цаемостью е, как показано на рис. 165. Площадь пластин
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конденсатора S. Определить емкость конденсатора в обоих
случаях.
„
471. Плоский конденсатор, пластины которого заряжены
зарядами + q и —q, на половину высоты пластин погружен
в жидкость с диэлектрической проницаемостью е. Какова
плотность поляризационных зарядов диэлектрика, если
площадь пластин 5 ?
,'
472. Диэлектрик состоит из молекул, каждую из кото
рых можно представить в виде двух зарядов +</ и —q,
расположенных на расстоянии х друг от друга. При этом
расстояние х зависит от напряженности поля Е, действую
щего на заряды, ^следующим образом: kx—qE, где k — по
стоянный коэффициент.
,
Пусть в единице объема диэлектрика содержится п мо
лекул. Определить напряженность поля Е внутри конден
сатора, заполненного таким диэлектриком, если до запол
нения напряженность поля была Е 0■Определить диэлектри
ческую проницаемость диэлектрика.
.
473. Конденсатор заполнен диэлектриком, свойства ко
торого описаны в задаче 472. Найти энергию, запасенную
в диэлектрике вследствие его поляризации.
474. Две расположенные параллельно металлические
пластины заряжены зарядами + q t и —q2, причем qC>q*-Про
странство между пластинами заполнено однородным изо
тропным диэлектриком с диэлектрической проницаемостью
е. Определить силу, действующую на единицу площади по
верхности диэлектрика. Площадь каждой пластины равна S.
■ 475.Определить энергию плоского конденсатора, про
странствомежду пластинами которого заполнено диэлект
риком. Известны заряд конденсатора и разность потенциа
лов между его обкладками. •
476.Две прямоугольные пластины длины I и площади
_ i S расположены параллель_ j но друг другу на расстояf
нии (I. Пластины заряжены
d
до разности потенциалов
|
U. В пространство между
-_3 пластинами
втягивается
_
•
диэлектрик с диэлектричеРис. 166.
ской проницаемостью е ,
Толщина диэлектрика рав
на d, его ширина равна ширине пластин, а длина больше
I (рис. 166). Найти зависимость силы, действующей на ди
электрик со стороны поля, 6т расстояния х. '
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477. Решить задачу 476 в случае,' когда разность потен
циалов между пластинами поддерживается постоянной и
равной U.
478. Над поверхностью жидкости, налитой в большой
сосуд, находятся вертикальные пластины конденсатора,
касающиеся поверхности жидкости. Площадь каждой пла
стины конденсатора равна S, расстояние между пластина
ми d, их высота I. Конденсатор присоединяют к батарее
с э,д.с., равной U. Плотность жидкости р, ее диэлектриче
ская проницаемость е.
Найти максимальную высоту, на которую поднимается
жидкость в процессе колебаний, а также высоту, на которой
установится уровень жидкости.
479. На дне сосуда находится тонкая металлическая
цласгинка, площадь которой S много меньше площади дна
сосуда. В сосуд налита жидкость с диэлектрической прони
цаемостью е. Глубина жидкости много меньше линейных раз
меров пластинки. Что произойдет с жидкостью, если пла
стинке сообщить заряд + Q?
§ 20. Постоянный электрический ток
480. На поверхности бесконечно длинного цилиндра рас
пределены заряды таким образом, что правая половина по
верхности цилиндра от сечения 0 0 ' заряжена положитель
ным электричеством, а левая — отрицательным (рис. 167).
В обоих направлениях плотность зарядов увеличивается
прямо пропорционально расстоянию от сечения 0 0 '. Пока
зать, что во всех точках внутри цилиндра напряженность

о'
Рис. 167.

Рис. 168.

электрического поля будет везде одинакова и направлена
здоль оси цилиндра, как это указано на рисунке стрелкой.
481, Ииеется ли вблизи поверхности проводника, по ко
торому течет постоянный тдк, электрическое поле?
’ 482^ Начертить примерное расположение силовых ли
ний электрического поля вокруг однородного проводника,
.

'9 5

согнутого в форме дуги (рис. 168). По проводнику течет по
стоянный ток.
,
'
483, Два проводника с температурными коэффициента
ми сопротивления а х и а а имеют при О °С сопротивления
Roi и Ros- Найти температурный коэффициент цепи, состоя
щей из этих проводников, если проводники соединены по
следовательно и если проводники соединены параллельно.
484. Найти сопротивление цепи, изображенной на
рис. 169. Сопротивлением соеди
нительных проводов АС'С и
BC"D пренебречь.
485. Из провоЛоки длиной L
с сопротивлением R необходимо
изготовить
нагреватель для
включения в сеть с напряжением
U. Известно, что по проволоке
можно пропускать без риска ее пережечь ток не б о л ее/0„
Какое наибольшее количество тепла q можно получить в
единицу времени при помощи нагревателя? При изготов
лении проволоку можно разрезать на куски и соединять
последовательно и параллельно.
. . . ■
486. Найти сопротивленце тетраэдра ЛBCZ?, изготовлен
ного из шести проволочек сопротивлением R каждая. Под
водящие провода присоединены к вершинам Л и В.
487. Найти сопротивление шестиугольника, изображен-,
ного на рис: 170, если он включен в цепь между точками
А и В. Сопротивление каждого проводника схемы равно R.

1
1
V

'*Ув

3
Рис.~171.

488.
Найти сопротивление проволочного куба при вклю
чении его в цепь между точками А и В (рис. 171). Сопротив
ление каждого ребра куба равно R.
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ойииайовых по сечению -S и удельному сопропроволок спаян прямоугольник ADBC с диаго, сделанной'из проволоки такого же сечения и
(рнс. 172). Найти сопротивление между точками
сопротивление между точками С и D, если A D =
a, A C —BD=b.

49(L На рис. 173 изображена схема мостика Уитстона
для измерения сопротивлений. R x — неизвестное сопро
тивление, R 0 — эталонное сопротивление, G — гальвано
метр, соединенный скользящим контактом D с однородным
В ровщ ш большого сопротивления А В (реохорд). Показать,
отсутствии тока через гальванометр имеет место
.Сопротивлением соединительных
ксЬокво пренебречь.
491. Какое ссирошвлеяие необходимо включить между
точками С и D (ряс. 174), чтобы сопротивление всей цепочки
Я
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Рис. 174.

(между точками А и В) не зависело от числа элементарных
ячеек?
, 492. В выходных цепях генераторов для умень
шения выходного напряжения в желаемое число раз при
меняется устройство, называемое аттенюатором. Аттенюа
тор представляет собой делитель напряжения, собранный
по схеме, изображенной на рис. 175. Специальный переклю
чатель дает возможность Соединять с выходной клеммой или
т
Л Б. Б. Буховяев в да.

точку с. потенциалом £/*,. который вырабатывается генера
тором, или любую из точек Uu Иг,. . .,U n, потенциал каж
дой из которых меньше потенциала предыдущей в k раз

(£>Г). Вторая выходная клемма и нижние концы сопро
тивлений заземлены. Найти отношение сопротивлений
R i : R 2 : R 3, если число ячеек аттенюатора может быть
любым,
493. Какими, приборами нужно располагать, чтобы осу
ществить экспериментально проверку закона Ома, т. е. по
казать» что сила тока прямо пропорциональна разности по
тенциалов?
.
494-» Двум плоским одинаковым конденсаторам, соеди
ненным. параллельно* сообщен заряд Q. В момент времени
/= 0 расстояние между пластинами первого конденсатора
начинает равномерно увеличиваться по закону dL= d 0+ vt,
а расстояние между пластинами второго конденсатора рав
номерно уменьшаться по закону d2= d a—vt. Пренебрегая
сопротивлением подводящих проводов, найти силу тока в
цепи во время движения пластин конденсаторов.
495. Найти работу, совершаемую электростатическим
полем (см. усйовие задачи 494) при одновременном увеличе
нии расстояние между пластинами первого конденсатора и
уменьшении расстояния между пластинами второго конден
сатора на величину а.
.
496. Во время работы с очень чувствительным гальвано
метром экспериментатор, сидящий на стуле у стола, обнару
жил любопытное явление. (Гальванометр был укреплен на
стене, а концы его обмотки подведены, к разомкнутому клю
чу, расположенному на столе.) Привстав со стула и коснув
шись стола рукой, экспериментатор наблюдал заметный
отброс гальванометра. Если же экспериментатор касался
стола, сидя на стуле, то отброса не наблюдалось. Точно так
же зайчик гальванометра не смещался и в том случае, когда
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экспериментатор касался стола, не садясь предварительно
на стул. Как можно объяснить эти явления?
497. У очень чувствительного гальванометра при разомк
нутой цепи обнаружен следующий эффект. Если поднести
к одному из концов обмотки гальванометра заряженное тело,
то гальванометр даст отброс. Если же поднести это тело к
другому концу обмотки, то отброс получается в ту же сто
рону. Как объяснить это явление?
498. Как распределен потенциал в элементе Даниэля
при незамкнутой внешней цепи?
499. Изобразить графически примерный ход потенциала
вдоль замкнутых цепей,, изображенных на рис. 176. Опре
делить силу тока для каждой цепи и разность потенциалов
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Рис. 176.

между точками А и В , Сопротивлением соединительных
проводов пренебречь.
500. При соединении одного моля цинка с серной кисло
той выделяется оксшо 445 - 103 Дж тепла, а лри выделении
моля меди из медного купороса потребляется примерно
235' Ю3 Дж. Найти т о этим данным э. д. с. элемента Да
ниэля.
*
501. Два элемента Даниэля с внутренними сопротивле
ниями г,= 0 ,8 Ом и т 2= 1 ,3 Ом и одинаковыми э. д. с. сое
динены параллельно и замкнуты на внешнее сопротивление
R. Найти отношение количеств цинка, растворившихся в
этих элементах за определенный промежуток времени.
502. Элемент Д аш зля составлен из абсолютно чистых
материалов. Найти расход цинка и кристаллов медного ку
пороса CuS0 4-5H 20 , если элемент дает ток 0,1 А в течение
8 часов.
503. В элементе Даниэля медь заменили воском, покры
тым слоем графита. Описать явления, которые;будут пронсходить в таком элементе, евли соединить проволокой цинк
с графитовым слоем.
4*
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504.
Как изменится э, д. с. батареи, изображенной на
рис, 177, если убрать перегородку между сосудами?
Электролитом служит'раствор сер
ной кислоты.
'
Си
Ca In
505.
Однородный угольный стер
жень лежит на дне сосуда с электро
литом. К концам стержня подклю
чен вольтметр, обладающий боль-,
шим сопротивлением. В середину
угольного стержня упирается цин
ковый стержень. Что будет показы
Рис. 177.
вать вольтметр, если цинковый
стержень стоит вертикально? Как
изменятся показания вольтметра, если цинковый стержень наклонить вправо или влево?
506. Пустотелая проводящая сфера радиуса # = 5 см
помещена в электролитическую ванну, наполненную раст
вором медного купороса. В поверхности сферы имеется отвердтие радиуса г= 0 ,5 мм. На сколько увеличится вес сфе
ры, если отложение меди длится /= 3 0 'мин при плотности
тока в электролите /=0,01 А/см2?
507. Если конденсатор, несущий на себе заряд Q, раз
рядить через электролитическую ванну с подкисленной во
дой, то выделится гремучий газ. По закону Фарадея ко
личество выделяющегося при электролизе вещества зависит
только от количества прошедшего электричества. Значит,
если разряжать конденсатор через N последовательно со
единенных ванн, то выделится в N раз больше гремучего
газа. N можно сделать сколь угодно большим и получить
любое количество газа. Сжигая этот газ, получим любое
количество энергии, что явно противоречит закону сохра
нения энергий, так как начальная энергия заряженного
конденсатора не бесконечно велика. В чем здесь дело?
508. При взрыве гремучего газа на каждый грамм про
реагировавшего водорода выделяется 145* 10s Дж тепла.
Используя эти данные, найти, при каком наименьшем зна
чении э. д. с. батареи может происходить электролиз воды,
509. При электролизе положительные и отрицательные
ионы непрерывно нейтрализуются на соответствующих
электродах. Какие причины поддерживают концентрацию
ионов в электролитах на постоянном уровне? В каких
участках электролита происходит пополнение убыли ионов?
510. Полная плотность тока в электролитах определяет
ся как сумма двух токов — тока положительных ионов и
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тока отрицательных ионов;
'
/* = « ( я > + Н-п_©_),
где е — заряд иона, п я v — концентрации и скорости по
ложительных и отрицательных ионов. Почему количество
вещества, выделившегося, к примеру, на катоде, считается
пропорциональным полному току, а не току en+v+?
511. Температура горячих спаев термобатареи / 1= 127 °С,
холодных U—27 °С, э. д. с. батареи <£=4 В. Для под
держания -постоянной температуры нагретых спаев к
ним в единицу времени подводится'две калории тепла.
К батарее подключена электролитическая ванна с раст
вором медного купороса. Какое наибольшее (теоретически)
количество меди может отлагаться на катоде в единицу вре
мени?
512. Два металлических шарика радиусов / 1 = 1 см и
г2— 2 см, находящиеся на расстоянии
100 см друг о т друга, присоединены к батарее с электродвижущей силой
$= 3 0 0 0 В. Найти силу взаимодействия шариков’. Взаимо
действием соединительных проводов пренебречь.
513. Пластины плоского конденсатора присоединены к
батарее, э. д. с. которой равна £ . Подсчитать механиче
скую работу, совершаемую электрическим полем при пере
мещении пластин, если вначале расстояние между пласти
нами равно du а в конце d2, причем d2C d i. Выделением тепла
в батарее и подводящих про
водах пренебречь.
514. Определить нап ряже
ния Uг и V , на конденсаторах
'(рис. 178), е с л н ^ 1 = 12* 103 В,
$*=13-10» В, C i= 3 мкФ,
Сг= 7 мкФ. Проводимостью с,
диэлектриков пренебречь.
515. Одна из пластин кон
денсатора, присоединенного к
.
батарее с электродвижущей
рИс. 178.
Рис. 179.
силой S i заземлена (рис. 179).
Изменятся ли потенциалы. пластин конденсатора относи
тельно земли, если заземление убрать?
516. Через аккумулятор с внутренним сопротивлением
/• ri э. д. е. <8 течет ток силой /. Чему равна разность потен
циалов на клеммах аккумулятора? •
517. Почему гальванический элемент с э. д. с. в несколь
ко вольт может дать значительный ток, а электростатическая
'
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машина с э. д. с. в десятки тысяч вольт дает ток ничтожной
силы?
.
518. В каком случае два последовательно соединенных
гальванических элемента, замкнутых на внешнее сопро
тивление, дадут меньший ток, чем один из этих элементов,
включенный на то же сопротивление?
519. Для определения места повреждения изоляции
между проводами двухпроводной телефонной линии длиной
L = 5 ,6 км к одному ее концу присоединили батарею с э. д. с.
<£=24 В. При этом оказалось, что если провода у другого
конца линии разомкнуты, ток через батарею равен / г= 1,5 А,
а если замкнуты накоротко, та ток через батарею равен
/ 4= 2 А. Ток короткого замыкания батареи /„= 96 А. Со
противление каждого провода линии г—7 Ом. Найти со
противление изоляции R в месте повреждения.
520. Гальванические элементы с э. д. с. <£Х= 2 В и<£2—
= 1,5 В соединены по схеме, у казанной на рис. 180, а* Вольт
метр, нуль которого находится посередине шкалы, показы
вает напряжение U1==-1. В, причем его стрелка отклоняется
в ту же сторону, что и при разомкнутом ключе К. Что бу
дет показывать вольтметр» если соединить приборы по
схеме рис. 180, б? Током, ответвляющимся в вольтметр,
можно пренебречь.
521. Решить задачу 520 при условии, что при замкнутом
ключе/С (рис, 180, а) стрелка вольтметра отклоняется в сто
рону, противоположную той, что при разомкнутом ключе.

а)

6)
Рис. 180.

Рис. 181.

522.
Два элемента с э. д. с. ^ = 2 .В . и | г= 1 В соединен
по схеме, указанной на рис. 181. Сопротивление Я = 0 ,5 Ом.
Внутренние сопротивления элементов одинаковы и равны
1 Ом каждое. Определить силы токов, протекающих через
элементы и сопротивление R. Сопротивление подводящих
проводов не учитывать,
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523. При каком значении сопротивления R в схеме за
дачи 522 ток через гальванический элемент е э. д. с.
не
пойдет? При каких R ток через этот элемент будет направ
лен против э. д. с. элемента?
524. Можно ли с помощью 24 аккумуляторов, каждый
из которых имеет э. д. с. ^ 0= 2 В и внутреннее сопротивление
/•=0,3 Ом, соединяя их в отдельные одинаковые группы,
получить во внешней цепи сопротивлением R = 0,2 Ом
ток /= 2 1 А?
'
525. Электрическую плитку, рассчитанную на напряжекие 220 В, требуется переделать, неменяя и не укорачивая
спирали, на 110 В так, чтобы ее мощность осталась прежней.
Что нужно для этого, сделать?
526. Почему при включении в сеть нагревательного
прибора большой мощности (например, электроутюга) на
кал лампочек в квартире сразу же заметно падает, а через
небольшой промежуток времени возрастает, достигая при
мерно прежней величины?
;
527. Электрический чайник ймееу две обмотки. При
включении одной из них он закипает, через время tu при
включении другой — через время t2. Через сколько времени
закипит чайник, если обе обмотки одновременно включить
последовательно, параллельно?
528. Электрический’ кипятильник имеет три обмотки.
Если соединить две обмотки параллельно, подключив к
ним третью последовательно, то при различных комбина
циях обмоток вода в баке закипает соответственно за 20,
40, 16 минут. За сколько времени закипит вода, если все
обмотки соединить 1) последовательно? 2) параллельно?
529. При передаче электроэнергии на большие расстоя
ния с помощью трансформатора повышают напряжение так,
чтобы при той же мощности сила тока сталаменыне. По за
кону Джоуля — Ленца количество выделенного в прово
дах тепла Q = I2R t, и, следовательно, потери на выделение
тепла будут малы при малых токах. Но ведь, с другой стоU2
роны, Q
т, е. количество выделенного тепла растет
с ростом напряжения. Разъяснить, почему же увеличение
напряжения ведет к экономии электроэнергии жри передаче,
ее на большие расстояния.
.
530. Аккумулятор с э. д. с. $ = 10 В и внутренним со
противлением г— 1 Ом замкнут на внешнее сопротивление
R и выделяет на нем мощность W = 9 Вт, Определить
ЮЗ

разность потенциалов U на клеммах аккумулятора. В чем
причина неоднозначности результата?
531. Две плитки, включенные параллельно в городскую
сеть, потребляют общую мощность N. Если включить их
последовательно, их мощность будет больше мощности лю
бой другой пары последовательно соединенных плиток, по
требляющих при параллельном включении мощность N.
Какие мощности потребляют эти плитки при включении в ту
же сеть по отдельности?
532. Какую максимальную полезную мощность, (мощ
ность, выделяемую на-внешнем сопротивлении) может вы
делить аккумулятор с э. д. с. <£=10 В и внутренним сопро
тивлением /■= 1 Ом? Каково дри этом сопротивление внещней цепи?
’
533. Определить- коэффициент полезного действия т]
аккумулятора в задачах 530 и 532. Как зависит коэффициент
полезного действия от внешнего сопротивления при неизv менном внутреннем сопротивлении? Как при этом меняется
. полезная мощность? Может ли rj равняться единице?
534. Зарядка аккумулятора с начальной электродви
жущей силой <£ осуществляется зарядной станцией, напря
жение в сети которой равно- U. Внутреннее сопротивление
аккумулятора г. Определить полезную мощность, расхо
дуемую на зарядку аккумулятора, и мощность, расходуемую
на выделение тепла в аккумуляторе.
. 535. Превышает ли полезная мощность, расходуемая
при зарядке аккумулятора, выделяемое в нем тепло?
536. По .проводнику течет ток / = 10 А. Площадь попе
речного сечения проводника S = 5 см2, а число свобод__
ных электронов в 1 см 3 проводника п = 1023.
Определить направленную скорость элект
ронов v, считая ее одинаковой для всех
-а», электронов.
537.
Металлический прямоугольный парал
лелепипед с размерами сторон d, b, с (с£^>с;
"d
b^>c) движется с ускорением а в направлении
с
меньшей стороны (рис. 182). Найти напряженРис. 182.
ность электрического поля, возникающего
вследствие ускоренного движения металличе
ского бруска, а также плотность электрических зарядов на
боковых поверхностях бруска, перпендикулярных направ
лению ускорения.
' ч
538.
Сплошной металлический цилиндр радиуса R
вращается с постоянной угловой скоростью со. Найти
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зависимость напряженности поля от расстояния до оси
цилиндра и разность потенциалов между поверхностью
цилиндра и осью.
.
/
.
539. Имеется металлический
'
диск радиусом R (рис. 183),
Я/,
вращающийся с угловой скоро
стью со. Диск включен в элек
трическую цепь при помощи
скользящих контактов, касаю
щихся оси диска и его окруж
ности. Сопротивление диска ни
чтожно мало по сравнению с со
противлением нагрузки Ro. Onределить количество тепла, выделяющееся за единицу вре
мени. Объяснить с точки зрения электронной теории ме
таллов, Что тормозит диск,
§ 21. Электрический ток в газах и вакууме
540. Две частицы с массами тх и т2 испытывают цент
ральное неупругое соударение. Энергия, необходимая для
ионизации второй частицы, равна 4>а. Какой минимальной
энергией £ х min должна обладать первая частица до соуда
рения, чтобы эта ионизация произошла? Вторая частица
до соударения покоилась.
541. На рис. 184 изображен счетчик Гейгера— Мюл
лера элементарных частиц. Между-корпусом Трубки А и
тонкой проволочкой создается вы
сокое напряжение, лишь немного
О
■, меньшее «критического», необходи
мого для зажигания разряда. При
попадании в счетчик быстрой заряВ
- В \\
женной частицы происходит иони
зация молекул газа и начинается
L
разряд. Прохождение по цепи тоРис. 184.
*
ка сопровождается падением напря
жения на большом сопротивлении
R. Это падение напряжения регистрируется после усиле
ния соответствующими устройствами. Для того чтобы счет
чик отвечал своему назначению, необходимо быстрое
гашение вызванного частицей разряда. Вследствие какой
причины происходит гашение разряда в схеме рис. 184?
542. К источнику высокого напряжения через сопро
тивление
10* Ом подключен конденсатор С=10~и Ф
т

' е расстоянием между пластинами d = 3 мм (рис. 185). Воз
дух в пространстве между пластинами конденсатора иони
зуется рентгеновскими лучами так, что в 1 см? обра..
зуется п= 104 пар ионов в секунду. Заряд
Ц— |
каждого иона равен заряду электрона,
С
I Найти падение напряжения на сопротивлеП нии R, считая, ч то' все ионы достигают
*'
пластин конденсатора, не успевая реком
бинировать.
543.
Ионизатор создает в един
ни в единице объема газа Ап0 ионов каждо
го знака. В данный момент времени в еди
Рис. 185.
нице объема газа имеется па положительных
и столько же отрицательных ионов. Газ находится между
двумя плоскими параллельными электродами, площадь ко
торых равна 5 и расстояние между которыми равно I.
Сила тока между электродами /. Считая, что число реком
бинировавших в единице объема в единицу времени ионов
равно Апй=уп%, где у — постоянный коэффициент реком
бинации, определить, при каком условии концентрация
ионов между электродами не будет изменяться со временем.
Заряд одного иона равен ц.
544. Предположим, что в предыдущей' задаче ионизо
ванный г® находится между электродами в электрическом
поле, напряженность которого равна Е. Показать, что при
условии I/qSl<^.yn‘2 для несамостоятельной проводимости
справедлив закон Ома. При этом считать, что скорости
направленного движения положительных и отрицательных
ионов равны и+=Ь+Е и ц _ = 6 _ £ соответственно, где Ь +
и
— постоянные коэффициенты (называемые подвиж
ностью газовых ионов).
545. Показать, что плотность тока ионов в задаче 543
при условии yn% ^l!qSl не зависит от разности потен
циалов между электродами. Объяснить, почему плотность
тока тем больше, чем больше расстояние между/ электро
дами.
546. Начертить график распределения напряжения в
тлеющем разряде.
547. Описать поведение различных частей тлеющего
разряда: 1) при передвижении анода в направлении като
да; 2) при передвижении катода в направлении анода.
548. Что произойдет с горящей электрической дугой,
если сильно охладить отрицательный уголь? Что будет
при охлаждении положительного угля?
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549. К электростатической машине подключены соеди
ненные параллельно лейденская банка и разрядник. Ток
электростатической машины /= 1 0 ~ 5А. Емкость лейденской
банки С=10~8 Ф. Чтобы произошел искровой разряд, ма
шина должна работать время £=30 с. Длительность разряда
т = Ш -в с. Определить величину тока в разряде / р и напря
жение зажигания искрового разряда U3. Емкостью раз
рядника пренебречь.
550. Разрядник электростатической машины, диски ко
торой вращаются с постоянной скоростью, присоединен к
обкладкам лейденской банки. Между шариками разрядника
через равные промежутки времени х0 проскакивают искры.
Через какие промежутки времени т будут проскакивать иск
ры, если к разряднику присоединить две лейденские банки,
соединенные между собой один раз параллельно, а дру
гой — последовательно? Емкость каждой банки такая же,
как в первом случае.
551. Какую энергию в эргах приобретает электрон,
пройдя в вакууме разность потенциалов 1 В?(В атомной’фи
зике эта энергия принимается за единицу «электрон-вольт».)
552. Совпадает ли траектория движения заряженной
частицы в электростатическом поле с силовой линией?
553. Между нитью накала, испускающей электроны, и
проводящим кольцом создана разность потенциалов U
(рис. 186). Электроны движутся ускоренно вдоль оси коль
ца. При этом их кинетическая энергия увеличивается, в то
время как батарея, создающая разность потенциалов U,
не совершает работы, так как ток в цепи не идет. (Предаюлагается, что электроны не попадают на кольцо.) Как это
согласовать с законом сохранения энергии?
554. Триод прямого накала включен в цепь, изображен
ную на рис. 187. Э.д.с. анодной батареи <§г—80 В, батареи

Рис. 186.

накала ^ 2= 6 В и сеточной батареи $ 3= 2 В. С какими
энергиями будут электроны достигать анода лампы? Как.
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изменится энергия электронов, достигающих анода, если &3
будет изменяться по величине или даже переменит знак?
Анодный ток считать малым по сравнению с током накала.
555. Анодный ток некоторой Дву'хэлектродной лампы
в определенном интервале напряжений может быть связан
с разностью потенциалов Ua между электродами уравне
нием l a—AU a+BU%: Найти анодный ток, если такая лампа
включена последовательно с сопротивлением R a—2- Ю4 Ом
в цепь батареи е э.д.с. $ = 1 2 0 В. Для данной лампы Л —
=0,15 мА/В, В ==0,005 мА/В2. Внутренним сопротивлением
батареи пренебречь.
556. Две электронные лампы соединены параллельно
и включены в цепь батареи с э.д.с. $ = 3 0 0 В последова
тельно с сопротивлением /?=4* 10* Ом (рис. 188). Зависи
мость анодного тока I от анодного напряжения Ua для
каждой из ламп может быть приближенно представлена
в виде i= A U a+ B U \, где для одной лампы Л1=0,07 мА/В,
B i=0,005 мА/В2, а для другой лампы Л2=0,03 мА/В,
£ 2=0,01 мА/В2. Определить анодные токи ламп. Внутрен
ним сопротивлением батареи можно пренебречь.

557.
Электронная лампа включена в цепь батареи с
э.д.с. $ = 2 5 0 В последовательно с сопротивлением R —
—10* Ом (рис. 189). Сетка лампы соединена с отрицательным
полюсом батареи ($ 1ФЗ В ),,а катод — с положительным
ее полюсом, Падение напряжения на сопротивлении R при
этом достигает £/х= 95 В. Если же в цепи сетки стоит бата-.
рея с $ 2= 6 В, то разность потенциалов на сопротивлении
R будет У 2= 60 В. Какова будет разность потенциалов меж
ду анодом й катодом лампы, если замкнуть накоротко сетку
и катод? (В рассматриваемой области изменений потенциала
сетки считать сеточную характеристику лампы прямой ли
нией.)
'
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558.
Три одинаковых диода, анодные характеристики,
которых могут быть приближенно представлены отрезками
прямых:
.
/ а = 0 при
О,
1л = к и л при Ua > 0,
,
где k = 0,12 мА/В, включены в цепь, как показано на
рис. 190. Начертить график зависимости тока / в цепи

от напряжения V, если <§г—2 В, <£2= 5 В, <£3= 7 В, а V
может меняться от — 10 В до + 1 0 В.
•
559. Вычислить чувствительность электронно-лучевой ,
трубки к напряжению, т. е. величину отклонения пятна
на экране, вызванного разностью потенциалов в 1 В на
управляющих пластинах. Длина управляющих пластин /,
расстояние между ними d, расстояние от конца пластин до
экрана L, и ускоряющая разность потенциалов U0.
§ 22. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля
-на ток и движущиеся заряды
560. Исходя из соображений размерности, определить
напряженность магнитного поля на расстоянии г от 1) бес
конечно длинной прямой нити, по которой течет ток /;
2) бесконечной плоскости, по которой течет поверхностный
ток плотности /.
561. По бесконечной прямолинейной тонкостенной трубе
течет ток I. Определить индукцию магнитного поля в про
извольной точке, внутри трубы.
562. Учитывая, что индукция магнитного поля внутри
длинного цилиндрического проводника равна B = k-2 n \r,
где / — плотность дока, г — расстояние от оси проводника,
k — коэффициент, зависящий от выбора системы единиц,
определить индукцию магнитного поля в произвольной
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точке внутри длинной цилиндрической полости, вырезан
ной параллельно оси проводника. По проводнику течет ток
плотности /. Расстояние между осями проводника и полости
равно d.
563. Начертить распределение линий индукции магнит
ного поля в полости проводника, описанного в задаче 562.
564. По контуру в виде круга радиуса R течет ток.
Определить индукцию магнитного поля в центре круга,
если сила тока равна I.
П р и м е ч а н и е . При определении индукции маг
нитного поля можно воспользоваться законом Био—Савара—Лапласа. Этот закон утверждает, что элемент контура
А/, по которому течет ток / , создает в произвольной точке
А пространства магнитное поле, индукция которого равна

где г — расстояние от элемента АI до точки А , а — угол,
который составляет радиус-вектор г с элементом А/, k —
коэффициент, зависящий от выбора системы единиц. Нап
равление АВ определяется правилом буравчика: направле
ние вращения головки буравчика соответствует направле
нию тока / в элементе контура АI. Вектор АВ перпендику
лярен к плоскости, содержащей элемент АI и радиус-век
тор г.
565. По контуру в виде кольца радиуса R течет ток /,
Определить индукцию магнитного поля в произвольной
точке, лежащей на перпендикуляре, восставленном к плос
кости кольца из его центра.
566. По бесконечно длинному проводнику ЛЯС, изогну
тому под прямым углом, течет ток / (рис, 191). Во сколько
1t

В

С
Рис. 191

Рис. 192.

раз изменится напряженность магнитного поля в точке
М , если к точке В присоединить бесконечно длинный пря
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мой провод BD так, чтобы ток / разветвлялся в точке В
на две равные части, а ток в проводнике АВ оставайся
бы прежним?
567. По проводнику, расположенному в одной плоскос
ти, как изображено на рис. 192, течет ток. Найти индукцию
магнитного поля в произвольной точке линии А В , являю
щейся осью симметрии проводника.
•
•
568. .Под длинной горизонтальной шиной на двух оди
наковых пружинах (коэффициент упругости каждой равен
k) подвешен провод длиной I. Когда по шине и проводу
токи не текут, расстояние между ними h. Найти расстоя
ние между шиной и проводом, если по шине течет ток /,
а по проводу i. Провод не может выйти из вертикальной
плоскости.
'
^ 569. Определить силу, с которой действует бесконечно
длинный прямой провод на прямоугольный контур, рас
положенный в плоскости провода. Извест
но, что по проводу течет ток / , а по
контуру — 1\. Стороны контура AD и ВС 1
имеют длину а и расположены парал
лельно проводу. Расстояние от AD до про
вода х. Длина сторон A B = D C = h. Направ
ления токов указаны на рис. 193 стрелками.
|
.570. Медный провод сечением S, согну^
д
тый в виде трех сторон квадрата, может
вращаться вокруг горизонтальной оси
(рис. 194). Провод находится в однородном
Рис. 193.
магнитном поле, направленном вертикаль
но. Когда по проводу течет ток /, провод отклоняется на
угодах от вертикали. Определить индукцию поля. Плот
н о й ^ меди равна р.

.

о
©1
«*>

А
Рис. 194.

Рис. 195.

571.
В центре длинного соленоида, на каждый сантиметр
длины которого приходится п витке®, находится короткая
катушка, состоящая из N витков и имеющая сечение S.
Ось этой катушки перпендикулярна оси длинного солено
ида и направлена вертикально. Внутренняя катушка укрепШ

лена на одном конце коромысла весов, которые в отсутствие
тока находятся в равновесии. Когда через обе катушки
пропускают один и тот же ток / , для уравновешивания ве
сов на правое плечо коромысла (рис. 195) приходится доба
вить груз Р. Длина правого плеча коромысла равна L.
Определить силу тока /.
*
/
• П р и м е ч а н и е . Индукция магнитного поля вблизи
центра длинного соленоида равна В = ц 0п1, где п ■
— число
витков на единицу длины соленоида, а I — сила тока, те
кущего по соленоиду.
572.
По проволочному кольцу радиуса R, подвешенному
на двух гибких проводниках, течет ток I. Кольцо помеще
но в однородное магнитное поле с индукцией В. Линии
индукции горизонтальны. С какой силой растянуто
кольцо?
^573. Проволочное кольцо радиуса R находится в неод
нородном магнитном поле, линии индукции которого сос
тавляют в точках пересечения с кольцом угол а относительно
нормали к плоскости кольца (рис. 196). Индукция магнит
ного поля, действующего на кольцо, равна В. По кольцу
течет ток /. С какой силой магнитное поле действует на
кольцо?

574.
Прямоугольный контур Л BCD, стороны которого
имеют длину а и Ь, находится в однородном магнитном поле
индукции В и может вращаться вокруг оси 0 0 ' (рис. 197).
По контуру течет постоянный ток /. Определить работу,
совершенную магнитным полем при повороте контура ца
180°, если вначале плоскость контура была перпендику
лярна магнитному полю и расположена так, как показано
на рис. 197,
.
.
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575. Как будет двигаться в однородном магнитном поле
электрон, если в начальный момент его скорость составляет
угол а с'линиями индукции поля?
576. По металлической ленте ширины А В = а течет ток / .
Лента помещена в магнитное поле, индукция которого
перпендикулярна ленте (рис. 198). Определить разность
потенциалов между точками Л и В ленты.
.
577. Незаряженный металлический брусок представля
ет собой прямоугольный параллелепипед со сторонами
а, Ъ, с (сф>с, Ь^>с). Брусок дви.жется в магнитном поле в на
правлении стороны а со скоро
стью V . Индукция магнитного
поля В. перпендикулярна осно-

V
В , '
Рис. 198.

у

%
V
Ч
t

ванию бруска со сторонами а, с (рис. 199). Определить
напряженность электрического поля в бруске и плотность
электрических зарядов на боковых поверхностях парал
лелепипеда, образованных сторонами а,Ь.
578. Незаряженный металлический цилиндр радиуса г
вращается в магнитном поле с угловой скоростью со вокруг
своей осн. Индукция магнитного поля направлена вдоль
' оси цилиндра. Каково должно быть значение индукции
магнитного поля, чтобы в цилиндре не возникло электро
статическое поле?
579. Найти напряженность электростатического поля
в цилиндре (см. задачу 578), если индукция магнитного поля
равна В.
580. Пучок однозарядных ионов попадает в область прост
ранства, где имеется однородное электрическое поле с на
пряженностью Е = Г00 Н/Кл и однородное магнитное поле
с индукцией 5 = 0 ,0 2 Н/(А-м). Электрическое и магнитное
поля направлены под прямым углом друг к другу и оба
перпендикулярны к пучку. Ионы проходят эти скрещен
ные электрическое и магнитное поля без отклонения и прони ка ют через-щель в область однородного магнитного поля
с индукцией 5 '= 0 ,0 9 Н/(А-м), направленной перпендику
'

'

-

,

ИЗ

лярно движению ионов. Если ионы представляют собой
смесь с массами, равными 20 и 22 атомным единицам массы,
то на каком расстоянии друг от друга эти ионы окажутся,
пройдя половину окружности?
§ 23. Электромагнитная индукция. Переменный ток
581. Реактивный самолет с размахом крыльев 20 м летит
прямо на север со скоростью 960 км/ч и на такой высоте,
где вертикальная составляющая индукции магнитного поля
Земли равна 6 *10“ 5 Т. Чему равна разность потенциалов
между концами крыльев? На каком крыле более высокий
потенциал?
582. По двум направляющим металлическим рейкам дви
жется без трения с постоянной скоростью проводник длины
I, электрическое сопротивление которого равно г. Рейки
соединены неподвижным проводником, сопротивление кото
рого равно R. Все проводники расположены в одной плос
кости и находятся в постоянном магнитном поле, индукция
которого равна В и направлена перпендикулярно плоскости
проводников (рис. 200). Электрическое сопротивление реек
мало по сравнениюс г и R. Определить разность потенциал
л 08 электрического поля между точками А и В. Объяснить
причину возникновения электрического тока.
/?

А

t

В
Рис. 200.

Рис. 201.

583.
По двум вертикальным рейкам АВ и CD, соединен
ным сопротивлением R , может без трения скользить про
водник, длина которого I и масса т. Система находится в
однородном магнитном поле, индукция которого В перпен
дикулярна плоскости рисунка (рис. 201). Как будет дви
гаться подвижный проводник в поле силы тяжести, если
пренебречь сопротивлением самого проводника и реек?
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584. По двум металлическим параллельным рейкам, рас
положенным в горизонтальной плоскости и замкнутым на
конденсатор емкости С, может без трения двигаться провод
ник массой т и длины I. Вся система находится в однородном
магнитном поле, индукция которого В направлена вверх.
К середине проводин ка перпенди кулярно к нему и параллель
но рейкам приложена сила F (рис. 202). Определить ускоре
ние подвижного проводника, если сопротивление реек, под
водящих проводов и подвижного проводника равно нулю.
В какие виды энергии превращается работа силы F? Счи
тать, что в начальный момент скорость проводника равна
нулю.
'
'
585. Прямоугольная рамка расположена в плоскости
бесконечного прямолинейного проводника с током, причем
стороны AD и ВС параллельны провод
нику (рис. 203). В середине стороны DC
В
А
включен прябор, измеряющий заряд,
протекающий по контуру (на рисунке
не показан). Рамку можно перевести в
0#

F

В
Рас. 202.

L

J

Рис. 203.

новое положение, изображенное на рис. 203 пунктиром,
двумя способами: 1) перемещая ее параллельно самой себе;
2) вращая на 180° вокруг стороны ВС. В каком случае
заряд, протекший через прибор, будет больше?
586. Катушка из и витков, площадь каждого из которых
S, присоединена к баллистическому гальванометру. (Бал
листический гальванометр измеряет количество прошедшего
через него электричества.) Сопротивление всей цепи R.
Вначале катушка находится между полюсами магнита в об
ласти, где магнитное поле однородно й индукция его В
перпендикулярна площади витков. Затем катушку пере
местили в пространство, где магнитное поле отсутствует.
Чему , равно количество электричества, прошедшего через
гальванометр?
587. Прямоугольный контур ABCD перемещается пос
тупательно в магнитном поле тока / , текущего по длинному
прямому проводу ОО' . Стороны AD и ВС параллельны про
воду, Определить величину и направление тока, индуциро115

ванного в контуре, если контур перемещается с постоянной
скоростью V . A D = B C = a, A B —DC—b. Сопротивление кон
тура R. (Рис. 204.)
г
588.
Проволочное кольцо радиуса г находится в одно
родном магнитном поле, индукция которого перпендику
лярна плоскости кольца и меняется с течением времени по
закону B = kt. Определить напряженность электрического
поля в витке.
О1

Н

С

Рис. 204.

589. Кольцо прямоугольного сечения (рис. 205) сделано
из материала с удельным сопротивлением р. Кольцо нахо
дится в однородном магнитном поле. Индукция магнитного
поля/направлена по оси кольца и увеличивается прямо про
порционально времени: Ъ=Ы . Найти силу тока, индуци
руемого в кольце.
590. Одна половина проволочного кольца радиуса г
имеет сопротивление R u а другая R 2.' Кольцо находится
в однородном магнитном поле, индукция которого перпен
дикулярна плоскости кольца и меняется с течением вре
мени по закону B = B e-\-kt Не 
В а/2 Е постоянная величина). Определить
напряженность электростатического
поля в кольце.
591. Определить силу тока в про
водниках цепи, изображенной на
рис. 206, если индукция однород
а
ного магнитного поля перпендику
Рис. 206.
лярна плоскости чертежа и изменя
ется во времени по закону B = k t.
Сопротивление единицы длины проводников равно г.
592.
В однородном круглом проволочном кольце со
здан постоянный индукционный ток / , Переменное маг
116

нитное поле, создающее этот ток, перпендикулярно плоско
сти кольца, сосредоточено вблизи его оси симметрии и имеет
ось симметрии, проходящую через центр кольца (рис. 207).
Чему равна разность потенциалов между точками. Л и В?
Что будет показывать электрометр, присоединенный к этим
точкам?

593. Переменное магнитное поле создает в кольцевом
проводнике ADBKA постоянную электродвижущую силу
£ (см. задачу 592). Сопротивления проводников ADB,
АКВ и АСВ (рис. 208) равны соответственно R lt R 3 и R a.
Какую силу тока будет показывать амперметр С? Магнит-1
ное поле сосредоточено у оси кольцевого проводника,
594. Сопротивление проводника АСВ (см. задачу 593)
R a= 0. Найти силы токов 1и /2 и /3 и разность потенциалов
Ua - V b 595. По двум металлическим параллельным рейкам, зам
кнутым на сопротивление R, перемещается проводник дли
ны I. Скорость перемещения проводника равна и. Вся сис
тема находится в однородном магнитном поле, индукция
которого направлена перпен
а
>
дикулярно плоскости, в кото
рой лежат рейки, и изменя
{
__ V
ется со временем по закону
*
®В
1
B = B „ + kt. В начальный мо
мент площадь abed равна S*.
[ _ . . . .............. 1
Определить силу тока в цепи.
d
о
(Рис. 209.)
,
Рис.
209,
596. В однородном магнит
ном поле находится проволоч
ное кольцо, способное вращаться вокруг диаметра, пер
пендикулярного линиям магнитной индукции. Индукция
поля начинает возрастать. Найти возможные положения

f
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равновесия кольца и указать положение устойчивого
равновесия. Что изменится, если индукция будет убывать?
597. На цилиндр из немагнитного материала намотано
N витков проволоки (соленоид). Радиус цилиндра г, его
длина / (г<^Х). Сопротивление проволоки /?. Каково должно
быть напряжение на концах проволоки, чтобы ток возра
стал прямо пропорционально времени, т. е. чтобы выпол
нялось равенство I = k t?
598. Соленоид (см. задачу 597) присоединен к батарее,
э.д.с. которой равна <§■ В момент времени t —0 замыкают
ключ. Чему будет равна сила тока в цепи соленоида,
если пренебречь сопротивлением R соленоида, батареи
и подводящих проводов?
.
599. Подсчитать работу батареи (см. задачу 598) за
время х. В какой вид энергии превращается эта работа?
600. Кольцо из сверхпроводника помещено в однород
ное магнитное поле, индукция которого нарастает от нуля
до В0. Плоскость кольца перпендикулярна линиям индук•ции магнитного поля. Определить силу индукционного тока,
возникающего в кольце. Радиус кольца г, Индуктивность L.
601. В однородном магнитном поле с индукцией В нахо
дится сверхпроводящее кольцо радиуса л Линии магнитной
индукции перпендикулярны плоскости кольца. Тока в коль
це нет. Найти магнитный поток, пронизывающий кольцо,
после того, как магнитное поле будет выключено.
602. Перед полюсом электро
магнита на длинной нити под
вешено кольцо из сверхпровод
ника (рис. 210). Что произойдет
с кольцом, если по обмотке
электромагнита пропустить пе
ременный ток?
603. Из провода длины /'изРис. 210.
готовили соленоид длины /0. Ди
аметр соленоида d<^/0. Опреде
лить индуктивность соленоида.
604.
Через соленоид длиной 1 м , имеющий 2000 витков
диаметром 10 см, течёт ток 1 А. Соленоид равномерно рас
тягивается со скоростью 40 см/с, причем приложенная к со
леноиду разность потенциалов непрерывно меняется так,
что ток остается постоянным. Каково будет изменение раз
ности потенциалов к тому моменту, когда соленоид растя
нется вдвое? Изменением диаметра соленоида при растяже\ нии пренебречь.
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605. .Магнитное поле внутри разомкнутого соленоида
однородно, и его индукция меняется с течением времени по
закону В =В„ cos cat. Определить напряжение U на концах
соленоида, возникающее при этом. Соленоид имеет N вит
ков, и его радиус равен г.
606. Последовательно с соленоидом, имеющим N витков
радиуса г, соединено омическое сопротивление R. Магнит
ное поле внутри соленоида однородно, и его индукция ме
няется со временем по закону В = В 0 cos (оt. Определить
напряжение UAB между точками Л и В и ток / в цепи.
(Рис. 211.)
J V Y W Y \.

R
-C D -

Рис. 211.

■■ В

R
С З-

Рис. 212.

607. Последовательно с соленоидом включены конден
сатор емкости С и омическое сопротивление R . Соленоид
имеет N витков радиуса г. Магнитное поле внутри соле
ноида однородно, и его индукция изменяется со временем
nqjjaKOHy B = B 0cos(o/. Определить напряжение UАв меж
ду точками Л и В и напряжение
UBC между В и С, а также ток
I в цепи. (Рис. 212.)
608. 1) От середины катушки с
железным сердечником (обмотка —
Ц,
толстый медный провод с большим -f"
числом витков) ! сделан отвод С
(рис. 213). Между точками В и С
создается постоянное напряжение I
t/i. Найти напряжение U2 между
точками Л и В.
Рис. 213.
2) Между точками В и С прило
жено переменное напряжение (на
пример, от городской сети) с амплитудой Ui. Найти
амплитуду- U2 переменного напряжения между точками
А и В.
~
609. Обмотка лабораторного регулировочного автотран
сформатора (ЛАТР) намотана на железном сердечнике, име
ющем форму прямоугольного тороида (рис. 214), Для за119
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щиты от вихревых токов (токов Фуко) сердечник набивают
из тонких железных пластин, изолированных друг от друга
слоем лака. Это можно сделать различны
_ ми способами: 1) набирая сердечник из
^тонких колец, положенных стопкой одно
на другое; 2) свертывая в рулон длинную
ленту, имеющую ширину А; 3) собирая
сердечник из прямоугольных пластин раз
мером /ХА, расположив их вдоль радиу
сов цилиндров.
Какой способ лучше?
.
610. По катушке, не имеющей омиче
ского сопротивления, протекает переменРис. 214.
ный синусоидальный ток. Индуктивность
катушки L. Начертить график изменения
со временем произведения тока на напряжение (мгновен
ной мощности). Объяснить характер кривой. Чему равна
средняя за период мощность, потребляемая катушкой?
611.
Найти эффективную величину переменного тока,
изменяющегося по закону:
,
/

/о

при

0< t <

т

;

т

при 8 < t < 2 ’
Т
/ = — /„о ПР
при
И Т < < < |п
£
1= 0
при 8 T < t < T ;
/ = 0

/ = /0

при Т < t <-% ?

и т. д. (Рис, 215.)
'

i
О

т[г

•тп

LT

Рис. 215.

612. Почему наличие очень высокого напряжения во
вторичной обмотке повышающего трансформатора не при
водит к большим потерям энергии на выделение тепла в
самой обмотке?
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605. .Магнитное поле внутри разомкнутого соленоида
однородно, и его инду кция меняется с течением времени по
закону В =В „ cos со/. Определить напряжение U на концах
соленоида, возникающее при этом. Соленоид имеет N вит
ков, и его радиус равен г.
606. Последовательно с соленоидом, имеющим N витков
радиуса >, соединено омическое сопротивление R. Магнит
ное поле внутри соленоида однородно, и его индукция ме
няется со временем по закону В = В 0 cos u>t. Определить
напряжение UАв между точками А и В и ток / в цепи.
(Рис. 211.),

Рис. 211.

Рис. 212.

607. Последовательно с соленоидом включены конден
сатор емкости С и омическое сопротивление R. Соленоид
имеет N витков радиуса г. Магнитное поле внутри соле
ноида однородно, и его индукция изменяется со временем
по закону B —Bocoswt. Определить напряжение UАв меж
ду точками А и В и напряжение
UBC между В и С, а также ток
(
> — f
/ в цепи. (Рис. 212.)
<
>
1
608. 1) От середины катушки с
<1
железным сердечником (обмотка—
>
(/г
толстый медный провод с большим ж * I
числом витков) ' сделан отвод С
(рис. 213). Между точками В и С
>
,
»
!>
создается постоянное напряжение 1
:
В
*
U 1.. Найти напряжение U2 между Д 3
точками Л и В.
Рис. 213.
2) Между точками В и С прило
жено переменное напряжение (на
пример, от городской сети) с амплитудой Ut. Найти
амплитуду- U2 переменного напряжения между точками
Л и В.
609. Обмотка лабораторного регулировочного автотран
сформатора (ЛАТР) намотана на железном сердечнике, име
ющем форму прямоугольного тороида (рис. 214), Для за
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щиты от вихревых токов (токов Фуко) сердечник набивают
из тонких железных пластин, изолированных друг от друга
слоем лака. Это можно сделать различны
ми способами: 1) набирая сердечник из
тонких колец, положенных стопкой одно
на другое; 2) свертывая в рулон длинную
ленту, имеющую ширину h\ 3) собирая
сердеч,ник из прямоугольных пластин раз
мером I x h , расположив их вдоль радиу
сов цилиндров.
Какой способ лучше?
610.
По катушке, не и
ского сопротивления, протекает перемен
Рис. 214.
ный синусоидальный ток. Индуктивность
катушки L. Начертить график изменения
со временем произведения тока на напряжение (мгновен
ной мощности). Объяснить характер кривой. Чему равна
средняя за период мощность, потребляемая катушкой?
611., Найти эффективную, величину, переменного тока,
изменяющегося по закону:
.
/ = /0

при

/= 0

при

/ == — /„ при

0< t <
Т_
8

Т_
2

;

< / <
<t <

т;

/= 0

при 4 7 < < < Г ;

/ = /«

при T < t < j T

и т. д. (Рис, 215.)
'

-

4

о
: .

*

-J]
'

4

У
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Рис. 215.

612.
Почему наличие очень высокого напряжения во
вторично! обмотке повышающего трансформатора не при
водит к большим потерям энергии на выделение тепла в
самой обмотке?
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613. Зачем в сетях переменного т о р , содержащих боль
шое число электроприборов значительной индуктивности
(например, дросселей), параллельно этим приборам под
ключают конденсаторы?
614. Для определения мощности, выделяемой перемен
ным током в катушке с коэффициентом самоиндукции L и
омическим сопротивлением R L, иногда
применяют метод трех вольтметров, за
ключающийся в следующем. Включают
известное сопротивление R и три вольт
метра так, как указано на рис. 216. Из
мерив с помощью этих вольтметров эф
О "
фективные напряжения: Ux — на катуш
ке, Uг — на сопротивлении R и U —
между клеммами катушки и сопротивле- {JU Z
ния, определяют искомую мощность W.
Какова она?
§15. - Поверх длинного соленоида,
имеющего ATi витков, длину I и площадь
Рис. 216.
сечения S, вплотную намотан по всей
длине второй соленоид, имеющий N 2 витков и такое же
сечение S: Определить коэффициент взаимной индукции со
леноидов. (Коэффициент взаимной индукции Ь12 двух кон
туров численно равен потоку магнитной индукции, прони
зывающему второй контур в случае, когда через первый
контур протекает ток 1=1 А.)
6 1 6 .'Поверх длинного соленоида вплотную намотана
катушка. Ток в соленоиде нарастает прямо пропорционально
времени. Каков характер зависимости тока от времени в
катушке?
.
617. Два сверхпроводящих кольца радиуса г находятся
на расстоянии d друг от-друга, причем сф>г. Центры колец
лежат на прямой 0 0 ', перпендикулярной плоскостям обоих

щ

т

Рис. 217.

колец. Кольца могут перемещаться только вдоль этой пря
мой, В начальный момент по кольцам текут в одном нап
равлении токи одинаковой величины / в. Какие токи уста
новятся в кольцах после того, как они сблизятся вплот
ную? (Рис. 217.)

121

618. Описать характер движения ' колец задачи 617,
если в начальный момент времени текущие по ним токи
имели разную величину. Рассматривать только силы- маг
нитного взаимодействия.
619. Показать, что при пренебрежении током холосто
го хода трансформатора и омическим сопротивлением его
обмоток имеет место соотношение -1i/It= N j N и где It и
/3 — токи в обмотках, a
и N 3 — числа витков в них,
Обмотки рассматривать как катушки с одинаковым по
перечным сечением.
620. Поверх длинного соленоида, имеющего длину I,
сечение S и число витков N lt вплотную по всей длине на
мотан второй соленоид, имеюZ ' Ч —_ _
щий число витков N 2 и такое
Я &—
0 у
^ же еечение S, как и-первый.
Сеть
Т
По первому соленоиду течет
~?27В
-Л
-jC
ток 1и по второму — ток / 2.
/] --------------- ;-------- 1___# Найти энергию магнитного
поля этой системы.
Рис- 218‘
621. На какие пробивные
'
напряжения должны быть
рассчитаны конденсатор С и диод Л, если выпрямитель
(рис. 218) может работать как под нагрузкой, таки без нее?
§ 24. Электрические машины
622. Сопротивление в цепи нагрузки генератора пере
менного тока увеличилось. Как должна измениться мощ
ность двигателя, вращающего генератор, чтобы частота пе
ременного тока осталась прежней?
623. К зажимам генератора синусоидальной э.д.с. пос
тоянной амплитуды подключают конденсаторы Сх и С2.
Первый раз конденсаторы соединены между собой парал
лельно, второй •— последовательно. Во сколько раз должна
измениться частота генератора, чтобы ток через него был
одинаковым в обоих случаях? Внутренним сопротивлением
генератора пренебречь.
624. Сила, действующая на движущуюся заряженную
частицу со стороны магнитного поля (сила Лоренца), всегда
перпендикулярна скорости; следовательно, эта сила не со
вершает работы. Почему же в таком случае работает электро
мотор? Ведь сила, Действующая на проводник с током,
возникает в результате действия поля на отдельные заря
женные частицы, движение которых образует ток.
122

625. Может ли сериесный мотор постоянного тока,
включенный в сеть с напряжением £/=120 В, развить мощ
ность №=200 Вт, если сопротивление его обмоток 7 ?=
= 20 Ом?
626. Сериесный мотор, питающийся от источника по
стоянного напряжения, работает в режиме, обеспечиваю- .
щем получение от него максимальной механической мощ
ности W. Какое количество тепла за единицу времени
выделится в моторе, если остановить (заклинить) его
вал?
627. Какими параметрами сети определялась бы мощ
ность сериесного электромотора постоянного тока, вклю
ченного в эту сеть, если бы его обмотка была сделана из
сверхпроводника?
628. Определить коэффициент полезного действия сери
есного и шувтового моторов при условии, что развиваемая
ими мощность максимальна. Напряжение на зажимах £/;
сопротивления обмоток ротора R x и статора R-t одинаковы
у обоих моторов и предполагаются известными.
629. Почему сериесный мотор, включенный в цепь на
холостом ходу, «разносит», т. е. его якорь набирает ско
рость, угрожающую механической прочности двигателя?
630. Ротор модели мотора постоянного тока состоит из
одного витка, имеющего форму прямоугольника. Индук
ция магнитного поля В, создаваемая постоянным магни
том (слева — север, справа — юг), направлена по радиусу,

так как зазор между полюсными наконечниками и железным
цилиндром А очень мал (рис. 219). К витку, площадь кото
рого S и сопротивление R , приложена разность потенциа
лов U. Определить мощность мотора как функцию угловой
скорости со. При какой угловой скорости ю мощность будет
максимальной? Чему будет равна при этом сила тока?
123

631. Используя условие предыдущей задачи, опреде
лить зависимость вращающего момента М от угловой ско
рости.
632. Определить характер зависимости мощности мо
дели мотора постоянного тока (см. задачу 630) от индукции
магнитного поля В при заданном числе оборотов. При ка
ком значении В мощность максимальна? ,
* 633. Определить индукцию магнитного поля в модели
мотора постоянного тока (см. задачу 630), при которой вра
щающий момент М максимален. Число оборотов якоря
задано.
634. Шунтовой электромотор постоянного тока при нап
ряжении на зажимах U=120 В развивает механическую
мощность ИР=160 Вт. Число оборотов в секунду якоря мо-\
тора п= 10 об/с. Определить максимально возможное число
оборотов мотора при данном напряжении. Сопротивление
якоря Я = 2 0 Ом.
635. Шунтовой мотор постоянного тока при напряжении
на зажимах £/=120 В имеет угловую скорость вращения
якоря (о=100 рад/с. Сопротивление обмотки якоря мотора
R = 20 Ом. Какую электродвижущую силу разовьет этот
мотор, используемый как генератор, если его вращать с той
же угловой скоростью? Напряжение на обмотках статора
поддерживается постоянным и равным 120 В. Механический
момент на валу двигателя при указанной скорости М =
= 1,6 Н-м.
636. Как изменится скорость вращения шунтового мо
тора при увеличении силы тока в обмотках статора, если
напряжение на якоре U и
приложенный к оси якоря
механический момент М ос
таются постоянными?

637.
Доказать, что если значения индукции магнитных
полей, создаваемых тремя парами электромагнитов, равны по
амплитуде и смещены по фазе на 2я/3 (ряс. 220), то резуль
124

тирующее магнитное поле можно изобразить вектором, вра
щающимся с постоянной угловой скоростью 0) вокруг точ
ки О. Каждая пара электромагнитов создает магнитные
поля, направленные по соответствующим диаметрам коль
ца: В и Вг, В 3. Электромагниты питаются переменным током
Частоты W.
638. Магнитное поле индукции В вращается в плоскости
чертежа с угловой скоростью ©. В этом поле находится
рамка, стороны которой равны 'а и Ь. Омическое сопротив
ление рамки R. Нормаль к плоскости рамки вращается
в плоскости чертежа с угловой скоростью Q. Найти силу
тока, индуцированного в рамке. (Рис. 221.)
639. Найти момент сил, приложенных к рамке, описан
ной в задаче 638.
,
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Г л а в а IV. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
§ 25. Механические колебания
640. На неподвижном круглом цилиндре радиуса R ле
жит доска, как показано на рис. 222. Толщина доски
равна h. Найти условие, при котором после отклонения на
малый угол от горизонтали
доска будет совершать колеба
ния около положения равно
весия. Проскальзывания нет.
641. Определить с точно
стью до безразмерного коэф
фициента период колебаний
тела с массой т, прикреплен
ного к пружине с коэффи
циентом жесткости k.
642. Доказать, что период
.
колебаний
математического
маятника увеличивается с увеличением максимального угла
отклонения от положения равновесия.
.
643. Исходя из соображений размерностей, определить
период колебаний математического маятника,
644. Два бруска, массы которых равны тг и тг, связаны
пружиной жесткости k. Пружина сжата при помощи двух
нитей, как показано на рис. 223. Нити пережигают. Опре
делить период колебаний брусков.
'
I
4,
т.
ГПп
777Ш Ш 7777Ш Ш Ш Я Ш Ш 7,
Рис. 223.

I
I

Рис. 224.

645. Два груза с массами /п* и т2 соединены пружиной
с коэффициентом жесткости к, В начальный момент пру126

жина сжата на величину х так, что первый груз прижат
вплотную к стенке (рис. 224), а второй' груз удерживается
упором. Как будут двигаться грузы, если упор убрать?
646. Как изменится период вертикальных колебаний
груза, висящего на двух одинаковых пружинах, если их
последовательное соединение у//////////у/////////////ш
заменить параллельным?
647. Два математических
маятника длины / каждый свя
заны невесомой пружиной
так, как указано на рис. 225.
Коэффициент упругости пру
жины равен k. При равнове
сии маятники занимают верти
кальное положение и пружи
на не деформирована. ОпредеРис. 225.
лить частоты малых колебаний
двух связанных маятников в случаях, когда маятники от
клонены в одной плоскости на равные углы в одну сторону
(колебания в фазе) и в разные стороны (колебания в противофазе).
648. Груз на длинной нити может совершать колебания
в вертикальной плоскости, отклоняясь на угол а от вер
тикали (математический маятник). Этот же груз может вра
щаться по окружности так, что описывает конус (коничес
кий маятник). В каком случае натяжение нити, отклонен
ной на угол а от вертикали, будет больше?
649. Часы с маятником на поверхности земли идут точно.
В каком случае эти часы больше отстанут за сутки: если
их поднять на высоту
'МУ////////////////,
200 М или же опустить в
шахту на глубину 200 м?
650.
сомого стержня длиной
d = 1 м укреплены два
маленьких шарика с мас
сами т —1 г. Стержень
подвешен- на шарнире
так, что может вращать
ся без-трения около вер
Рис. 226.
тикальной оси, проходя
щей через его середину. На одной прямой со стержнем
укрепленьгдва больших шаря е массами М = 20 кг. Расстоя
ние между центрами большого и малого шаров £ = 1 6 см
>
т
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(рис. 226). Вычислить период малых колебаний описан
ного крутильного маятника.
651. Чему равен период колебаний математического ма
ятника, находящегося в вагоне, движущемся горизонтально
с ускорением а?
.
'
652. Определить период колебаний маятника в лифте,
движущемся вертикально с ускорением а, направленным
вверх.
- 653. Решить предыдущую задачу в случае, кЬгда уско
рение а направлено вниз.
654. Кубик совершает малые колебания в вертикальной
плоскости, двигаясь без трения по внутренней поверхности
сферической чаши. Определить период колебаний кубика,
если внутренний радиус чаши R , а ребро кубика много
меньше R.
655. Как изменится период колебаний кубика в чаше
(см. условие задачи 654), если на чашу кроме силы тяжести
будет действовать сила F, направленная вертикально вверх?
Масса чаши М много больше массы m кубика.
656. Как изменится период колебаний кубика в чаше
(см. задачу 654), если чаша стоит на гладкой горизонталь
ной поверхности, по которой она
Может перемещаться без трения?
657. Обруч массы т и ра
диуса г может катиться без про
скальзывания по внутренней по
верхности цилиндра радиуса R
:
(рис. 227). Определить период
колебаний обруча, считая угол
Ф малым.
•
658. Найти период колебаний
маятника, изображенного на

Рис. 227.

Рис. 228.

рис. 228. Стержень, на котором помещены массы т.х и пц,
считать невесомым.
128
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659.
Определить период колебаний маятника, состоя
щего из тонкого однородного полукольца радиуса г, под
вешенного на невесомых нитях ОА и ОВ, как показано
на рис. 229.

£
Рис. 229.

Рис. 230.

660. На рис. 230 изображена механическая система,
состоящая из груза массы т, пружины А с коэффициентом
упругости k и блока массы М . Груз посредством нити, пере
кинутой через блок, связан с пружиной. Найти период ко
лебаний груза, если блок представляет собой тонкостенный
цилиндр.
661. С какой частотой будет колебаться-палка массы
т = 2 кг и площади поперечного сечения S = 5 см2, пла
вающая на поверхности воды в вертикальном положении?
(Принять во внимание, что период колебаний груза на пру
жине дается выражением Т = 2л У m/k, где k — коэффи
циент упругости пружйны.)
662. В сообщающиеся сосуды цилиндрической формы
налита ртуть. Найти период колебаний ртути, если пло
щадь поперечного сечения каждого сосуда 5 = 0 ,3 см2, а
масса ртути т = 484 г. Плотность ртути р = 13,6 г/см3.
663. Представим себе шахту, пронизывающую земной
шар по одному из его диаметров. За какое время тело, бро
шенное в эту шахту, достигнет центра Земли? Сопротивле
ние движению отсутствует.
664. Закрепленная на концах струна растянута с силой
/. К середине струны прикреплен точечный груз массы т
5

Б. Б. Буховцев в др.
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перпендикулярном* даш ктфужшг, в разные лгшроки от н а 
ложения равновесия: и отпускают (ряс. 233, б), Определите
период колебаний грузов.
!
667. Для того чтобы удержать в равновесии открытую
дверь в вестибюле метро (дверь открывается в обе стороны
и возвращается в положение равновесия пружинами), нуж
но приложить к ручке двери силу 50 Н . Можно ли открыть
дверь силой 1 Н, приложенной к той же ручке? Трением
в петлях двери можно пренебречь.
668. С невесомым блоком радиуса г жестко скреплен не»
весомый стержень длины I. На конце стержня находится
тело массы т (рис. 234). На блок намотана нить, к свобод
ному концу которой прикреплен груз
массы М . При каком условии движе
ние системы будет носить колеба
тельный характер, если в начальный
момент усол а между стержнем к
вертикалью равен нулю?
669; Определить отношение частот
колебаний для трех молекул: водо
рода, дейтерия и трития.
П р и м е ч а н и е . Равновесному
положению двух претонов в молекуле
^ .
отвечает определенное расстояние
| у/
между ними. Если эти два протона
рИс. 234.
несколько сблизить или удалить от
равновесного положения, то возникает сила, возвращаю
щая их в это положение. Она пропорциональна величи
не отклонения.
670. Найти частоты продольных; колебаний бесконеч
ной линейной цепошш. одинаковых атомов. В положении
равновесия расстояние между атомами равно а. Масса каж
дого атома равна т . Коэффициент жесткости связи меж
ду атомами k.
^
§ 26. Электрические колебания
671. Для чего в телефонной трубке нужен постоянный
магнит? Почему напряженность магнитного поля этого маг
нита должна быть больше максимальной напряженности
магнитного ноля, создаваемого током, проходящим по обтелефона?
872. Найти частоту собственных колебаний в контуре,
состоящем изсоленоида длины /= 1 5 ем, площади попереч-

5*
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кого сечения S*= 1 см 2 и плоского конденсатора с площадью
пластин S 2= 6 см 2 и расстоянием между ними d = 0,1 см,
Число витков соленоида N=1000.
673. Электрический контур состоит из конденсатора пос
тоянной емкости и катушки, в которую может вдвигаться
сердечник. Один сердечник спрессован из порошка маг
нитного соединения железа (феррита) и является изоля
тором. Другой сердечник изготовлен из меди. Как изме
нится частота собственных колебаний контура, если в ка
тушку вдвинуть 1 ) медный сердечник? 2) сердечник из
феррита?
674. Что произойдет, если заряженный конденсатор сое
динить сверхпроводником с таким же незаряженным кон
денсатором?
675. На вертикально отклоняющие пластины осцилло
графа подано напряжение V1=V i 0cos(o/, а на горизонтально
отклоняющие — напряжение ^ 2=1/ гоcos (a t—<р). Найти тра
екторию электронного луча на экране осциллографа при
разности фаз между напряжениями на пластинах cpi—n/2
И ф2=Л.
676. На рис. 235 изображена схема, состоящая из бата
реи Е, неоновой лампы N, конденсатора С и сопротивления
R . Характеристика неоновой лампы (зависимость тока в
лампе от напряжения) име
ет вид, изображенный на
рис. 236. При малых на
пряжениях ток через лам
пу не идет. Когда потен-

Рис. 235.

циал на лампе достигает величины V3 (потенциал зажига
ния), лампа вспыхивает, ток скачком достигает конечной
величины / 3 и в дальнейшем растет пропорционально V.
При уменьшении напряжения убывание тока происходит
медленнее, чем происходило возрастание. Лампа гаснет
при потенциале гашения Уг. Начертить примерную зависи132
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мость изменения напряжения на конденсаторе от времени
при замыкании ключа К ■
677. Как будет изменяться период релаксационных
колебаний в схеме с неоновой лампой (см. задачу 676)
при изменении емкости конденсатора С и сопротивле
ния R ?
678. Входящий в колебательный контур плоский кон
денсатор таков, что его пластины могут перемещаться друг
относительно друга. Каким образом посредством переме
щения пластин осуществить параметрическую раскачку
контура?
§ 27. Волны
679. Исходя из соображений размерностей, определить
скорость распространения волн на поверхности жидкости
с учетом только, силы тяжести (длинные гравитационные
волны). Предполагается, что глубина жидкости в сосуде
Н^>к и амплитуда колебаний частиц в волне а<^К (к —
длина волны).
680. Исходя из соображений размерностей, определить
скорость распространения волн на поверхности жидкости
с учетом только сил капиллярности (волны малой длины).
Предполагается, что глубина жидкости в сосуде Щ>к и
амплитуда колебаний частиц в волне а<^.к (к — длина вол
ны). Плотность жидкости р.
681. На рис. 237 изображено поперечное сечение бес*
конечно большого сосуда с жидкостью. Слева из среды

1

Рис. 237;.

с глубиной hi под углом фх к границе раздела движется
плоская волна, длина которой к^>кг. Под каким углом к
границе раздела будет распространяться эта волна в среде,
где глубина жидкости /г2? Известно, что скорость распрост
ранения длинных гравитационных волн в бесконечно боль
шом сосуде равна c — kV gh, где k — постоянный ко
эффициент пропорциональности, а Л — глубина сосуда.
133
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682. Исходя из соображений размерностей, определить
с точностью до безразмерного коэффициента скорость рас
пространения продольных всшн в упругой среде плотности
р, модуль Юнга которой равен Е.
683. Тонкую струну заменили струной из того же ма
териала, но имеющей вдвое больший диаметр. Во сколько
раз нужно изменить натяжение струны, чтобы частота ко
лебаний струны не изменилась?
684. Найти собственные .частоты колебаний стальной
струны длины /= 5 0 см, диаметра d— 1 мм, если натяжение
струны 7’= 0 ,i Н. Плотность стали р= 7,8 г/см3.
685. Haijra собственные Частоты колебаний воздушного
столба в закрытой с обоих концов трубе, имеющей длину
1=3,4 м.
'
686. Над цилиндрическим сосудом высотой 1 м звучит
камертон, имеющий собственную частоту колебаний
v=340 Гц. В сосуд медленно наливают воду. При каких
положениях уровня воды в сосуде звучание камертона
значительно усиливается?
'
687. Какую форму имеет фронт ударной волны, возни
кающей в воздухе при полете пули со скоростью, превыщаюздей скорость звука?
688. Реактивный самолет пролетел со скоростью 500 м/с
на расстоянии 6 км от человека. На каком расстоянии от
человека был самолет, когда человек услышал его
звук?
689. Известно, что если источник звука и человек нахо
дятся примерно на одной высоте,
Я
В то в направлении ветра звук слы>-(2) шен лучше, чем в противополож
<gH ------ Лиг
ном. Как объяснить это явление?
690. Почему устойчивый прием
телевизионной передачи возможен
только в пределах прямой види
мости?
691. Радиолокатор работает в
импульсном режиме. Частота пов
торения импульсов /= 1700 Гц,
длительность импульса т = 0,8 мкс.
Найти максимальную и минимальРис. 238.
'
ную дальность обнаружения цели
данным радиолокатором.
692.
Антенна телевизора (пункт С на рис. 238) наряду
с волной, идущей непосредственно от передающей стан134
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ции (пункт А), принимает волну, отраженную от железной
крыши здания (пункт В). Вследствие этого изображение
двоится. На сколько сантиметров сдвинуты изображения
друг относительно друга, если антенна и крыша здания
расположены на расстояниях, указанных на рис. 238?
Ширина экрана телевизора /= 5 0 см. (Учесть, что изобра
жение в телевизоре разлагается на 625 строк и в секунду
передается 25 кадров.)
1
693.
Вибратор, имеющий длину /= 0 ,5 м, погружен в
сосуд с керосином (е = 2). Чему равна в пустоте (по выходе
из сосуда) длина электромагнитной волны, излученной дан
ным вибратором?
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Г л а в а V. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
§ 28. Фотометрия
694. Круглый зал диаметром D = 30 м освещается лам
пой, укрепленной в центре потолка. Найти высоту h зала,
если известно, что наименьшая освещенность стены зала
в два раза больше наименьшей освещенности пола.
695. На высоте Я = 2 м над серединой круглого стола
диаметром D = 3 м висит лампа в 7 i —100 кандел. Ее заме
нили лампой в / а=25 кандел, изменив расстояние до стола
так, что освещенность середины стола осталась прежней.
Как изменится освещенность края стола?
696. В вершинах" равнобедренного прямоугольного тре
угольника расположены источники света Si и S 3 равной
силы (рис. 239). Как следует
расположить маленькую плдстинку А , чтобы освещен
ность ее была максималь
на? Стороны треугольника
Л 5а= Л 5 2= а .
j
697. При определении си
* лы света некоторого источника
,
Рис.239.
попытка использовать фото
метр не увенчалась успехом,
так как силасвета была очень велика и уравнять освещен
ность полей фотометра с помощью эталонного источника
не удалось даже при положении исследуемого источника
на самом краю оптической скамьи. Тогда воспользовались
третьим источником, сила света которого была меньше, чем
у исследуемого. Эталонный источник давал ту же освещейность полей фотометра, что и третий, находясь на расстоя
нии гх= 10 см от фотометра, в то время как третий находился
на расстоянии г2=50см. Затем эталонный источн и к з амен ил и
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исследуемым и получили равенство освещенностей при рас
стояниях от фотометра г„= 40 см (исследуемый источник)
и г4= 10 см (вспомогательный источник).
Найти, во сколько раз сила света исследуемого источ
ника больше, чем эталонного.
.
698. Лампа, имеющая силу света /= 1 0 0 кандел, зак
реплена на потолке комнаты. Определить суммарный 'све
товой поток, падающий на рее стены и пол комнаты.
699. На оси полого цилиндра радиуса R t помещена рас
каленная проволочка, длина которой значительно больше
высоты цилиндра. Во сколько раз изменится освещенность
внутренней поверхности цилиндра, если его радиус станет
равным R 2(R i<Ri)'?
700. На какой высоте следует поместить лампу над цент
ром круглого стола, чтобы на краях стола получить наи
большую освещенность?
701. Почему сквозь папиросную бумагу можно прочесть
текст только в том случае, если бумагу непосредственно на
ложить на страницу книги?
§ 29. Основные законы оптики
702. Почему тень ног на земле резко очерчена, а тень
головы более расплывчата? При каких условиях тень всюду
будет одинаково отчетлива?
703. Как нужно держать карандаш над
столом, чтобы получить резко очерченную
тень, если источником* света служит закреп
ленная у потолка лампа дневного света, име
ющая форму длинной трубки?
704. Осенью, когда деревья потеряли всю
листву, часто можно видеть тени от двух па
раллельных ветвей. Нижняя ветвь дает рез
кую темную тень, верхняя — более широкую
и светлую. Если две такие тени случайно на
лагаются друг на друга, мы видим яркую
д ! 1 1\ \g
светлую полосу посредине более темной тени,
в сл ■
так что эта тень выглядит как бы двойной
(рис. 240). Как объяснить это явление? (Мин- Рис. 240.
аарт, «Свет и цвет в природе».) •
705. Лучи Солнца, проходя сквозь маленькое отверстие
в листве на вершине высокого дерева, дают на земле
пятно в форме эллипса. Большая и малая оси эллипса
равны соответственно а = 1 2 см и Ь = 10см . Какова высота
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Н дерева?
Угловые
размеры
солнечного / диска
р—1/108 рад.
*
706. Какой наименьшей вылеты должно быть плоское
зеркало, укрепленное вертикально на стене, Чтобы человек
•мог видеть свое отражение в нем во весь рост, не изменяя
положения головы? На каком расстоянии от пола должен
быть нижний край зеркала?
' '
707. Солнечные лучи, отражаясь от горизонтально ле
жащего зеркала, падают на вертикальный экран. На

Зеркало

'

Рис. 241.

зеркале стоит продолговатый предмет (рис. 241). Описать
характер тени на экране.
708. При каких условиях форма солнечного «зайчика»
от небольшого зеркала не будет зависеть от формы зеркала?
709. Как отличить на фотографии реальный пейзаж от
его отражения в спокойной воде?
71*0. Найти графически,
при каких положениях глаза
наблюдатель может видеть в
зеркале конечных размеров
изображение отрезка прямой,
•
расположенного относительно
У/У/Л/////////*
•
зеркала так, как указано на
Рис 242
рис. 242.
711. Плоское зеркало рас
положено параллельно стене
‘на расстоянии"/ от'нее. Свет от укрепленного на стене то
чечного источника надает на зеркало и, отражаясь, дает
на стене «зайчик». С какой скоростью будет двигаться
«зайчик» по стене, если приближать к ней зеркало со ско
ростью о? Как будут меняться размеры «зайчика»?
712.
Используя условие задачи 711, определить, будет
ли меняться при движении зеркала освещенность стены в том
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месте, где находится «зайчик». Считать размеры зеркала
много меньшими расстояния от зеркала до источника"
света.
713. Плоское зеркало вращается с постоянной угловой
скоростью. Число оборотов в секунду тг=0,5. С какой ско
ростью будет перемещаться «зайчик» по сферическому эк
рану радиуса 10 м, если зеркало находится в центре кри
визны экрана?
714. Опыты А. А, Белопольского по эксперименталь
ному исследованию оптического явления Допплера состояли
в наблюдении света, многократно отраженного от движу
щихся зеркал (рис. 243). Зеркала размещались на враща
ющихся в разные стороны ди
сках.
1)
Зная угловую скорость
to вращения дисков^ найти
угловую скорость Й поворота
луча, испытавшего п после
довательных отражений от
зеркал.
'2) Найти линейную ско
Рис. 243.
рость п-то изображения в
<
момент, когда, зеркала параллельны Друг , другу и их
отражающие участки движутся со скоростью v в разные
стороны.
715. Решить задачу 714 при условии, что диски вра
щаются в одну сторону..
падает на двугранный угол
716. Узкий пучок света
а = 6в°, образованный оди
Па
наковыми плоскими зерка
лами ОМ и ON, закреплен
ными на *оси О (рис. 244).
После отражения от зеркал
свет фокусируется линзой Л
и попадает в неподвижный
приемник /7. Зеркала вр а
щаются с постоянной угло
вой скоростью.
Какай часть световой
энергии пучка за время,
в
Рис. 244.
много большее периода вра
щения, достигнет приемника, если пучок проходит на расстоянии а от оси, равном
половине длины зеркала ОМ ?
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717. Можно ли вместо обычного экрана для показа кино
использовать плоское зеркало?
718. Два плоских зеркала АО и ОВ образуют двугран
ный угол <р=2п/п, где п — целое число. Точечный источник
света 5 находится между зеркалами на равном расстоянии
от каждого из них. Найти число изображений источника
в зеркалах.
719. Два плоских зеркала АО и ОВ образуют произволь
ный двугранный угол <р=2я/а, где а — любое число, боль
шее 2. Точечный источник света 5 находится между зер
калами на равном расстоянии от каждого из них. Найти
число изображений источника в зеркалах.
720. В каком направлении нужно пустить луч света
из точки А (рис. 245), находящейся внутри зеркального
ящика, чтобы он попал в точку В, отразившись по одному
разу от всех четырех стенок? Точки А и В находятся в
одной плоскости, перпендикулярной стенкам ящика (т. е.
в плоскости рисунка).
721. Почему, если с самолета, летящего над морем, смот
реть вниз, кажется, что вода гораздо темнее непосредствен
но внизу, чем на горизонте?
А

А<
-В

Рис. 245.

722. На какое расстояние сместится луч, проходящий
через плоскопараллельную пластинку, если толщина ее d,
Показатель преломления л, а угол падения луча г? Может
ли смещение луча быть больше толщины пластинки?
723. При каких значениях показателя' преломления
прямоугольной призмы возможен ход луча, изображенный
на рис. 246? Сечение призмы — равнобедренный треуголь
ник; луч падает на грань АВ нормально.
724. В воду опущен прямоугольный стеклянный клин.
Показатель преломления стекла пх=1,5. При каких зна140
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чениях угла а (рис. 247) луч света, падающий нормально
на грань АВ , целиком достигнет грани АС?
В

\
S ч\
\

с
ч

чч
чч
ч

С

Рис. 247,

Рис. 248,

725. В ясные солнечные дни на загородных асфальтиро
ванных шоссе водители автомашин часто наблюдают такую
картину: некоторые участки асфальта, находящиеся впереди
автомашины на расстоянии около 80— 100 м, кажутся по
крытыми лужами. Когда водитель подъезжает ближе к это
му месту, лужи исчезают и снова появляются впереди на
других местах, примерно на том же расстоянии. Как объяс
няется это явление?
.
726. Толстая пластина сделана из прозрачного мате
риала, показатель преломления которого изменяется от
значения пг на верхней грани до значения п2 на нижней
грани. Луч входит в пластину под углом а. Под каким углом
луч выйдет из пластины?
727. Кубический сосуд с непрозрачными стенками рас
положен так, что глаз наблюдателя не видит его дна, но
полностью видит стенку CD (рис. 248). Какое количество
воды нужно налить в сосуд, чтобы наблюдатель смог уви
деть предмет F, находящийся на расстоянии Ь—10 см от
угла D ? Ребро сосуда а= 4 0 см.
728. Сечение стеклянной призмы имеет форму равно
стороннего треугольника. Луч падает на одну из граней пер
пендикулярно ей. Найти угол ф между лучом падающим и
лучом, вышедшим из лризмы. Показатель преломления
стекла м=1,5.
729. Сечение стеклянной призмы имеет форму равнобед
ренного треугольника. Одна из равных граней посереб
рена. Луч падает нормально на другую, не посеребренную
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грань и после двух отражений выходит через основание приз
мы перпендикулярно ему. Найти углы призмы.
730. Падающий на грань призмы луч выходит после
преломления через смежную грань. Каково максимально
допустимое значение преломляющего угла призмы а , если
она сделана из стекла с показателем преломления п=1,5?
731. Луч света входит в стеклянную призму под углом
а и выходит из призмы в воздух под углом f>, причем, прой
дя призму, отклоняется от первоначального направления
на угол 7 . Найти преломляющий угол призмы <р и показа
тель преломления материала, из которого она сделана,
732. Стороны призмы ABCD, изготовленной из стекла
с показателем преломления п, образуют двугранные углы:
/ С = 135°, / р ^ № ° (призма Аббе).
Луч света падает на грань АВ и после полного отражения
от грани ВС выходит через грань AD. Найти угол па
дения се, луча на грань АВ , если известно, что луч, про
шедший через призму, перпендикулярен падающему лучу.
733. Если лист бумаги полить канцелярским клеем или
водой, то сквозь бумагу молено будет прочесть текст, напе
чатанный на другой стороне листа. Объясните, почему?
734. Пучок параллельных лучей надает на плоекопараллельную бесконечную прозрачную пластину. При каж
дом прохождении границы раздела двух сред доля отражен
ной энергии равна р, т. е. £ отраж = р Е валающ, а поглоще
ние в материале пластины отсутствует. Какой частью пол
ной энергии падающего пучка обладает прошедший свет?
§ 30, Линзы и сферические зеркала
735. Светящаяся точка движется по оси вогнутого сфе
рического зеркала, приближаясь к нему. При каких рас
стояниях точки от зеркала расстояние между точкой и ее
изображением в зеркале будет равна0,75#, где R — радиус
кривизны зеркала?
736. Плоско-выпуклая собирательная линза изготов
лена из. стекла с показателем преломления « = 1,5. Опре
делить соотношение между фокусным расстоянием этой лин
зы / и радиусом кривизны ее выпуклой поверхности R.
737. Преломляющие поверхности линзы являются кон
центрическими сферическими поверхностями. Большой ра
диус кривизны # = 2 0 см, толщина линзы 1—2 см, показа
тель преломления стекла п = 1,6. Собирающей или рассеи
вающей будет линза? Найти ее фокусное расстояние.
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738. Двояковыпуклая линза, сделанная из стекла с по
казателем преломления п—1 ,6 , имеет фокусное расстояние
- /= 1 0 см. Чему будет равно фокусное расстояние этой лин
зы, если ее поместить в прозрачную среду, имеющую пока
затель-преломления п! =1,5? Найти фокусное расстояние
этой линзы в среде с показателем преломления п2= 1,7.
739. Короткая металлическая трубка закрыта с одного
конца плоско-выпуклой линзой, а с другого — тонкой плос
копараллельной пластинкой. Система погружена в жид
кость с показателем преломления щ . Найти фокусное рас
стояние системы, если радиус кривизны поверхности лин
зы равен R и она изготовлена из вещества с показателем
преломления и2.
.
-740. Тонкая стеклянная линза имеет оптическую силу
£>=5 диоптрий. Когда эту линзу погружают в жидкость
с показателем преломления «2. она действует как рассеи
вающая с фокусным расстоянием /== 100 см. Определить
показатель преломления п 2 жидкости, если показатель пре
ломления стекла линзы «1 = 1,5.
741. Двояковыпуклая стеклянная линза с одинаковыми
радиусами кривизны поверхностей имеет в воздухе фокус
ное расстояние Fu а в воде Ft . На каких расстояниях F'
и F" от линзы находятся ее фокусы, когда линза располо
жена яа границе воздуха и веды? Показатель преломления
воздуха равен единице, воды п = 4/3.
742. Расстояние между двумя точечными источниками
света /= 24 см. Где между ними надо поместить собирающую
линзу с фокусным расстоянием /= 9 см, чтобы изображения
обоих источников получились в одной и той же точке?
743. Высота пламени свечи 5 см. Линза дает ка экране
изображение этого пламени высотой 15 см. Не трогая линзы,
свечу отодвинули на /= 1 ,5 см дальше от линзы и, передви
нув экран, вновь получили резкое изображение пламени вы
сотой 10см. Определить главное фокусное расстояние линзы.
744. Сходящийся пучок лучей падает на рассеивающую
линзу таким образом, что продолжения всех лучей пересе
каются в точке, лежащей на оптической оси линзы на рас
стоянии &=15 см от лее. Найти фокусное расстояние линзы
в двух случаях:
.
1) после преломления в линзе лучи собираются в точке,
находящейся на расстоянии ai= 6 0 см от линзы;
2) продолжения преломленных лучей пересекаются в
точке, находящейся перед линзой на расстоянии аа= 6 0 см
от нее.
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745. Расстояние между электрической лампочкой и эк
раном d = 1 м. Прй каких положениях собирающей линзы
с фокусным расстоянием f = 21 см изображение нити лам
почки будет отчетливым? Можно ли получить изображение,
если фокусное расстояние /'= 2 6 см?
746. Тонкая собирающая линза дает изображение неко
торого предмета на экране. Высота изображения равна
hi. Не меняя расстояния между предметом и экраном,
перемещают линзу и находят, что высота второго четкого
изображения равна h2. Определить высоту Н самого
предмета.
747. Источник света расположен на некоторой высоте
над водоемом. Линза, изготовленная из стекла с показателем преломления п 3/2, помещена в воду (fti= 7 3) и Дает
на дне резкие изображения
V
источника, когда расположе
на на расстоянии f i = 20 см
/!
или f t —80 см от дна. Найти
I
фокусное расстояние такой
линзы в воздухе.
748. Каков радиус R вог
нутого зеркала, находящего
A
ся на расстоянии а = 2 м от
лица, если человек видит в
Рис. 249.
нем свое изображение в пол
тора раза большим, чем в плоском зеркале, находящемся на
том же расстоянии от лица?
749.
На рис. 249 изображен луч АВ, прошедший сквозь
рассеивающую линзу. Построить ход луча до линзы, если
положение ее фокусов F известно.

N,

Н
Рис. 250.

750.
На рис. 250 изображена светящаяся точка и ее
изображение, даваемое линзой, оптическая ось которой
N XN 2. Найти положение линзы и ее фокусов.
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751. На заданной оптической оси N XN 2 линзы найти по
строением оптический центр линзы и ее главные фокусы,
•я
N,
'
—
.

Рис. 251.

-

если известно положение источника S и положение изоб
ражения
(рис. 251).
752. Дано положение оптической оси N tN 2, ход
луча. А В , падающего на линзу, и преломленный луч ВС
(рис. 252). Найти построением положение главных фокусов
линзы.
753. Собирательная линза дает изображение источника
в точке S ' на главной оптической оси. Положение центра
линзы О и ее фокусов F известно, причем OF<iOS'. Найти
построением положение источника S.
'
'
'
.
I
-

Рис. 252.

754.
Точка S ’ есть изображение точечного источника
евета в сферическом зеркале, оптическая ось которого
N tN 2 (рис. 253). Найти построением положение центра
зеркала и его фокуса.
,

''

.з

"

N,

•S '

Hz

Рис. 253.

755.
Дано положение оптической оси N XN 2 сфери
ческого зеркала, расположение источника и изображения
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(рве. 254). Найти построением положения центра зеркала,
его фокуса и полюса для случаев:
1) А — источник, В — изображение;
2) В — источник, А — изображение*
.В
■

/£

%
Рис. 254.

756.
Точечный источник света, помещенный на некото
ром расстоянии от экрана, создает в центре экрана осве
щенность 2,25 лк. Как изменится эта освещенность, если
по другую сторону источника на таком же расстоянии по
местить
.
1 ) бесконечное плоское зеркало, параллельное экрану?
2) вогнутое зеркало, центр которого совпадает с центром
экрана?
3) выпуклое зеркало такого же радиуса кривизны,
как и вогнутое?
757. Желая получить снимок зебры, фотог
раф снял белого осла, надев на объектив фото
аппарата стекло с черными полосками. Что по
лучилось на снимке?
,
758. Из стекла двух сортов выполнена слои
стая линза, изображенная на рис. 255. Какое
изображение Даст эта линза в случае точечного
источника, расположенного на оптической оси?
Отражен иесвета на границе слоев не учитывать.
759. Видимые размеры дисков Солнца и Л у
ны у горизонта кажутся увеличенными по еравРис. 255.
нению с их видимыми размерами -в зените. Как
можно с помощью линзы экспериментально до
казать, что это увеличение является кажущимся?
§ 31. Оптические системы и оптические приборы
760.
На собирающую линзу с фокусным расстоянием
40 см падает параллельный пучок лучей. Где следует по
метить рассеивающую линзу с фокусным расстоянием 15 см,
чтобы пучок лучей после прохождения двух линз остался
параллельным?
.
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761. На каком расстояний от двоякевыпушой линз»
е фокусным расстоянием / = 1 м нужно поместить вогнутое
сферическое зеркало, имеющее радиус кривизны R = l м,
чтобы луч, падающи* ка линзу параллельно главной опти
ческой оси системы, после отражения от зеркала вышел из
линзы, оставаясь параллельным оптической оси? Найти
изображения предмета, даваемые данной оптической сис
темой.
•
762. Оптическая система состоит из двух собирающих
линз с фокусными расстояниями Д*= 20 см и / 3= 10 см.
Расстояние между линзами d= 30 см. Предмет находится
на расстоянии аг=30 см от первой линзы. На каком рас
стоянии от второй линзы получится изображение?
763. Определить фокусное раестояние оптической сис
темы, состоящей из двух тонких линз: рассеивающей с фо
кусным расстоянием h и стирающей с фокусным расстоя
нием: Линзы расположены вплотную друг к другу. Опти
ческие оси линз совпадают.
.
764. Две одинаковые рассеивающие линзы помещены на
одной оси так, что передний фокус одной и задний фокус
другой располагаются в одной и той же точке А оси. Тре
тью линзу располагают на той же оси так, что в точке А
находится; ее оптический центр* Фокусное расстояние тре
тьей линзы таково, что система дает действительное изоб
ражение любого предмета, расположенного вне системы на
ее оси. Какое увеличение дает система, когда расстояние
между предметом и его изображением наименьшее?
765. Параллельный пучок света падает на систему из
трех тонких линз с общей оптической оськк Фокусные рас
стояния линз соответственно равны / i = + 1 0 см,./*='— 20 см
и /з = + 9 ем. Расстояние между первой и второй линзами
15 см, между второйиадегьей 5 см. Определить положе
ние точю! схождения пучка по выходе из системы линз,
766. Некоторая оптическая система создает действитель
ное изображение источника в точке А. Размер изображения
1 мм. Другая оптическая система состоит из двух собира
ющих линз, расположенных так, что центр одной совпа
дает с фокусом другой и наоборот. Вторую систему распо
лагают на одной оси с первой так, что точка Л оказывается
посредине между линзами. Найти размер изображения, об
разованного второй системой.
767. Система состоит из двух линз е одинаковыми по
абсолютной величине фокусными расстояниями. Одна из
линз собирающая, другая рассеивающая. Линзы распел©*

,

1*7

жены на одной оси на некотором расстоянии друг от друга.
Известно, что если поменять линзы местами, то действитель
ное изображение Луны, даваемое этой системой, сместится
на /= 2 0 см. Найти фокусное расстояние каждой из линз.
768. Каким должно быть фокусное расстояние Fx соби
рающей линзы, которая давала бы точно такое же по вели
чине изображение Луны, как и система из двух линз, упо
мянутая в задаче 767? Расстояние между линзами а= 4 см.
769. При каком из двух расположений линз, указанных
в задаче 767, размеры действительного изображения Луны
будут больше?
■
770. Линза с фокусным расстоянием / —30 см дает на
экране четкое изображение предмета, расположенного на
расстоянии а = 4 0 см от линзы. Между линзой и предметом
перпендикулярно оптической оси линзы поместили плоско
параллельную пластинку толщиной d= 9 см. На какое рас
стояние нужно сместить экран, чтобы изображение пред
мета на нем осталось четким?
Показатель преломления стекла пластинки-л =1,8.
771. Предмет АВ находится на расстоянии а= 3 6 см
от линзы с фокусным расстоянием /= 3 0 см. На расстоянии
1=1 м за линзой расположено плоское'зеркало, повернутое
по отношению к оптической оси линзы на 45° (рис. 256).

Рис. 256,

На каком расстоянии Н от оптической оси нужно поместить
дно кюветы с водой, чтобы получить на нем отчетливое изоб
ражение предмета? Толщина слоя воды в кювете d= 20 см.
772.
Стеклянный клин с малым преломляющим углом
а расположен на некотором расстоянии от собирающей лин
зы с фокусным расстоянием /, причем одна из поверхностей
клина перпендикулярна оптической оси линзы. По другую
сторону линзы в ее фокусе находится точечный источник
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света. Отраженные от клина лучи дают после преломления
в линзе два изображения источника, смещенные друг от
носительно друга на d. Найти показатель преломления
стекла клина.
773. Вогнутое зеркало имеет форму полусферы радиу
сом /?=55 см. В это зеркало налит тонкий слой неизвестной
прозрачной жидкости. При этом оказалось, что данная оп
тическая система при некотором положении источника дает
два действительных изображения, одно из которых совпа
дает с самим источником, а другое отстоит от него на рас
стояние /=*=30см. Найти показатель преломления п жидкости.
774. Двояковыпуклая линза имеет фокусное расстояние
/ а= 10 см. Одна из поверхностей линзы, имеющая радиус
кривизны /?=10 см, посеребрена. Построить изображение
предмета, даваемое данной оптической системой, и- найти
положение изображения, если предмет находится на рас
стояний а= 1 5 см от линзы.
775. Плоско-выпуклая линза из стекла (показатель пре
ломления п) с посеребренной плоской стороной имеет фокусноё расстояние Ft. Какое фокусное расстояние будет
иметь та же линза, если посеребрить не плоскую, а выпук
лую сторону?
776. На плоской поверхности массивного куска стекла
(показатель преломления п) вырезано углубление в виде
шарового сегмента. Вынутый из углубления кусок стекла
представляет собой тонкую собирающую линзу с фокус
ным расстоянием f. Найти фокусные расстояния Д и / а по
лучившейся сферической поверхности.
777. На прозрачный шар, имеющий радиус R и показа
тель преломления п, падает в направлении одного из диа
метров узкий параллельный пучок световых лучей. На каком
расстоянии f от центра шара лучи будут сфокусированы?
778. Алмазный шарик (п= 2,4) радиуса R посеребрен с
задней стороны. На каком расстоянии d перед шариком дол
жен быть расположен точечный источник света, чтобы лу
чи, преломившись на передней поверхности, отразившись
от задней и вновь преломившись на передней, образовали
изображение, совпадающее с источником?
779. Найти положение главных плоскостей прозрачного
Шара, используемого в качестве линзы.
780. Предмет находится на расстоянии d= 2,5 см от
поверхности стеклянного шара, имеющего радиус /? = 10 см.
Найти положение изображения, даваемого шаром. Показа
тель преломления стекла п = 1,5.
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781. Сферическая колба, толщина стенок которой &.R
значительно меньше ее р ад и у са# , изготовлена из стекла
с показателем преломления п. Считая эту колбу оптической
системой и рассматривая лишь лучи, близкие к прямой,
проходящей через центр сферы, определить положение фо
кусов и главных плоскостей системы.
782. На капельку воды сферической формы под углом i
падает луч света. Найти угол 6 отклонения луча от перво
начального направления в случае однократного отражения
от внутренней поверхности капли.
783. На капельку воды сферической формы падает па
раллельный пучок лучей.
1) Вычислить значения углов 0 отклонения лучей от
первоначального направления для различных углов паде
ния: 0; 20; 40; 50; 55; 60; 65; 70°.
2) Построить график зависимости 0 от i ■и по графику
найти приближённое значение угла наименьшего отклоне
ния 0min.
.
3) Определить, вблизи каких значений угла 0 лучи, вы
шедшие из капли, идут приблизительно параллельно.
Показатель преломления веды считать равным «=1,333.
(Это значение п имеет место для красных лучей.)
•
784. Почему в тех фотоаппаратах, в которых при навод
ке на резкость употребляется матовое стекло, не пользу
ются прозрачным стеклом?
785. Два фонаря одинаковой яркости находятся на
разных расстояниях от наблюдателя.
1) Будут ли они казаться наблюдателю одинаково яр
кими?
*
2) Будут ли их изображения на фотографиях одинаково
яркими, если фонари сфотографировать на разных кадрах,
чтобы изображения были в- фокусе?
786. Один и тот же объект фотографируют с небольшого
расстояния двумя фотоаппаратами,/имеющими одинаковую
светосилу, яо различные фокусные расстояния. Одинаковы
ли должны быть выдержки?
787. При помощи линзы последовательно получают два
изображения-одного и того же предмета с увеличениями
&i=5 и &2= 2. Во сколько раз изменилась освещенность эк
рана в месте получения изображения с переходом от одного
увеличения к другому?
788. Точечный источник света расположен на оси рассеи
вающей линзы на расстоянии а —30 см от нее. На экране,
расположенном по другую сторону линзы на расстоянии
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/—10 см, получается световое пятно. Если увеличить рас
стояние между линзой и экраном в 4 раза, то освещенность
центра пятна уменьшится во столько'же раз. Найти фокус
ное расстояние линзы.
'
789. Расстояние от точечного источника до собирающей
линзы d=3Q см, от линзы до экрана /—60 см. Известно, что
освещенность центра светового-пятна на экране увеличится
в п = 4 раза, если экран придвинуть вплотную к линзе.
Определить фокусное расстояние линзы.
790. Небольшое количество непрозрачной жидкости по
крывает посеребренный участок на дне черного сферичес
кого сосуда, в центре которого расположен точечный ис
точник света. Когда жидкость заменили на прозрачную,
освещенность верхней точки сосуда увеличилась на 25%.
Определить показатель преломления проарачной жидкости.
Линзы, о которых говорится в задаче 767, имеют
одинаковые диаметры. Сравнить освещенности изображе
ний Луны в случаях первого и второго расположений и при
применении эквивалентной линзы.
792. Можно заметить, что освещенная заходящим Солн
цем белая стена кажется ярче поверхности Луны, находя
щейся на той же высоте над горизонтом, что и Солнце.
Означает ли это, что поверхность Луны состоит из темных
пород? (Миннарт, «Свет и цвет в природе».)
. 793. Почему, открыв глаза под водой, мы видим только
туманные очертания предметов, а в маске для ныряния пред
меты видны совершенно отчетливо?
794. Близорукий человек, пределы аккомодации глаза
которого лежат между а\— \2 см и а3= 6 0 см, носит очки,
с помощью которых может Хорошо видеть удаленные пред
меты. Определить, на каком наименьшем расстоянии а3 мо
жет этот человек читать книгу в очках.
4
795. Два человека, дальнозоркий и близорукий, надев
свои очки, видят так же, как человек с нормальным зре
нием. Однажды они случайно поменялись очками. Надев
очки близорукого, дальнозоркий обнаружил, что он может
отчетливо видёть только бесконечно удаленные предметы.
На каком наименьшем расстоянии а сможет читать мелкий
шрифт близорукий в очках дальнозоркого?
796. Предмет рассматривают невооруженным главом С
расстояния D. Каково будет угловое увеличение, если тот
же предмет рассматривать в лупу, расположенную на рас
стоянии го т глаза и помещенную таким образом, что изоб
ражение находится на расстоянии L от глаза? Фокусное
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расстояние линзы равно f. Рассмотреть случаи: 1) L = o о;
2) L = D .
.
_ .
797. У оптической трубы, установленной на бесконеч
ность, вынули объектив и заменили его диафрагмой диа
метра D. При этом на некотором расстоянии от окуляра на
экране получилось действительное изображение диафрагмы,
имеющее диаметр d. Чему было равно увеличение трубы?
798. При изготовлении двухлинзового объектива фото
камеры конструктор ирпользовал рассеивающую линзу с
фокусным расстоянием /i= 5 см, поместив ее на расстоянии
/= 4 5 см от пленки. Где необходимо поместить собираю
щую линзу с фокусным расстоянием /2= 8 см, чтобы на плен
ке получалось резкое изображение удаленных предметов?
799. Для трех различных расположений линз, найден
ных в задаче 798, рассчитать диаметр D изображения Луны
на негативе. Поперечник Луны виден с Земли в среднем под
углом ф = 31'5 "« 0 ,9 -1 0 -2 рад.
800. Главное фокусное расстояние объектива микро
скопа fo6= 3 мм, окуляра /ок= 5 см. Предмет находится
от объектива на расстоянии а= 3,1 мм. Найти увеличение
микроскопа для нормального глаза. Рассмотреть случаи:
1) изображение располагается на расстоянии D = 25 см;
2) в глаз из окуляра идут параллельные пучки лучей.
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Г л а в а VI. ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА
§ 32. Интерференция света
801. Две световые волны, налагаясь друг на друга в оп
ределенном участке пространства, взаимно погашаются.
Означает ли это, что световая энергия превращается в дру
гие формы?
(
802. Два когерентных источника света S t и S 2, располо
жены на расстоянии I друг от друга. На расстоянии D^>1 от
источников помещается экран (рис. 257). Найти расстояние

I ' Sr
I . ■S

Рис. 257.

между соседними интерференционными полосами вбли
зи середины экрана (точка А), если источники посылают
свет длины волны X.
803.
Два плоских зеркала образуют между собой угол,
близкий к 180° (рис. 258). На равных расстояниях Ь от
зеркал расположен источник света S. Определить интервал
между соседними интерференционными полосами на экране
M N , расположенном на расстоянии ОА —а от точки пере
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сечения зеркал. Длина световой волны известна и равна
X. (Ширма С препятствует непосредственному попаданию
света источника на экран.)
м

■А

а

Рис. 258.

* 804. Интерференционный, опыт Ллойда состоял в полу
чении на экране картины от источника 5 и его мнимого изоб*
ражения S ' в зеркале АО (рис. 259). Чем будет отличаться

Рис. 259.

интерференционная картина от источников S и 5 ' по срав
нению с картиной, рассмотренной в задаче 802?
805. Два точечных когерентных источника, расстояние
между которыми
расположены на прямой, перпенди
кулярной экрану. Ближайший источник находится от экрана
на расстоянии
Какой вид будут иметь интерферен
ционные полосы на экране? Каково расстояние на экране
от перпендикуляра до ближайшей светлой полосы (при
условии 1=пК, п — целое число)?
806; Найти радиус гк для 6 -го светлого кольца (см. за
дачу 805) при условии, что £>=/=яЯ , и^>1, k —n, п — 1 ,
п — 2, ...
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807. Как практически можно осуществить ©пыт, даисанный в задаче 805?
808. На бипризму Френеля, изображенную на рис. 260,
падает свет от источника S. Световые пучки, преломленные
различными гранями призмы, частично перекрываются и
дают на экране на участке АВ интерференционную кар
) тину. Найти расстояние между соседними интерференцион! ными полосами, если расстояние от источника до призмы
; а= 1 м, а от призмы до экрана Ь= 4 м; преломляющий угол

призмы а= 2* 10“ 3 рад. Стекло, из которого изготовлена
призма, имеет показатель преломления п =1,5. Длина све
товой волны Х = 6О0О А.
809.
Сколько интерференционных полос наблюдается
на экране в установке с бипризмой, описанной в предыду■щей задаче?
■810. Трудность изготовления бипризмы с углом, близ
ким к 180° (см. задачу 808), заставляет прибегнуть к сле
дующему приему. Бипризма с углом $, сильно отличающим
ся от 180°, помещается в сосуд, заполненный жидкостью с
показателем преломления пи или является одной из стенок
этого сосуда (рис. 261). Рассчитать угол 6 эквивалентной
бипризмы, находящейся в воздухе. Показатель преломле
ния вещества призмы лг. Произвести вычисления для пх=
= 1,5 (бензол), п2=1,52 (стекло), (5=170°.
811. Собирающая линза, имеющая фокусное расстояние
/ = 1 0 см, разрезана пополам, и половинки раздвинуты на
расстояние d = 0 ,5 мм (билинза). Оценить число интерферен-
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дластинку толщины d2= 0 ,l см? Показатель преломления
стекла га—1,5. Пластинки располагаются нормально к про
ходящим сквозь них световым пучкам.
815.
Почему кольца Ньютона образуются только вслед
ствие интерференции лучей 2 и 3, отраженных от границ
воздушной прослойки между линзой и стеклом (рис, 263),

1А г з

Рис. 263.

а луч 4, отраженный от плоской грани линзы, не влияет
на характер интерференционной картины?
816. Изменится ли характер интерференционной карти
ны в установке, которая описана в задаче 803, если ширму
С убрать? Расстояние а считать большим (равным 1 м).
Излучаемые источником волны не являются монохромати
ческими.
817. В каком случае кольца Ньютона видны более от
четливо: в отраженном свете или же в проходящем?
818. Контакт между плоско-выпуклой линзой и стек
лянной пластинкой, на которую она положена, отсутствует
вследствие попадания пыли. Радиус пятого темного кольца
Ньютона равен при этом ^ = 0 ,0 8 см. Если пыль удалить,
то радиус этого кольца увеличится до г2= 0 ,1 см. Найти
толщину слоя пыли d, если радиус кривизны выпуклой
поверхности линзы /?= 10 см.
819. На поверхность двояковогнутой линзы, имеющую
радиус кривизны R u положена своей выпуклой стороной
плоско-выпуклая линза с радиусом кривизны поверхности
Найти радиусы колец Ньютона, возникающих
вокруг точки соприкосновения линз, если на систему па
дает нормально монохроматический свет длины волны X.
820. Чтобы уменьшить коэффициент отражения света от
оптических стекол, на их поверхность наносят тонкий слой
прозрачного вещества, у которого показатель преломлё157

ния п меньше, чем у стекла. (Так называемый «метод про
светления оптикиж) Оцените толщшу наносимого слоя:;
считая, что световые лучи падают на оптическое стекло
приблизительно нормально.
_
821. Нормальный глаз способен ^различать оттенки в
цвете при разности длин волн в 100 А. Учитывая это, оце
нить максимальную толщину тонкого воздушного слоя,
при которой можно наблюдать в белом свете интерферен
ционную картину, вызванную наложением лучей, отражен
ных от границ этого слоя."
822. На тонкий стеклянный клин от удаленного источ
ника почти нормально падает поток монохроматических,
волн длины.волны К. На расстоянии фат клина расположен
экран, на который линза с фокусным расстоянием / проеци
рует возникающую в клине интерференционную картину.
Расстояние между интерференционными полосами на экра
не АI известно. Найти угол а клина, если показатель пре
ломления стекла равен п.
'
§ 33. Дифракция света
823. Вычислить радиусы;зон Френеля сферической волны
радиуса а для точки В, отстоящей от источника монохро
матических волн длины волны К на расстояние а+b, учи
тывая, что (ф>Х и Ь^>К.
824. Вычислить радиусы зон Френеля плоской волны
для точки Я, отстоящей от фронта волны на расстояние
65>>А, где К — длина волны источника.

Ряс. 264.

825.
Точечный источник монохроматического света дли
ны волны Я=5000 А находится на расстоянии: а= 6,75 м
от ширмы с отверстием диаметра £>=4,5 мм. На расстоянии
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b= a от ширмы расположен экран (рис. 264). Как изменится
освещенность в точке В экрана, лежащей на оси пучка, если
диаметр отверстия увеличить до Z>i=5,2 мм?
826. Как согласовать с законом сохранения энергии тот
факт, что увеличение отверстия (см. условие задачи 825)
может привести к уменьшению освещенности на оси пучка?
Зедь при увеличении отверстия полный световой поток,
проникающий за ширму, возрастает.
827. Плоская световая волна (Я=6000 А) падает на
ширму с круглой диафрагмой. На расстоянии Ь=2 м за
диафрагмой расположен экран. При каком диаметре D
диафрагмы освещенность экрана в точке В, лежащей на
оси светового пучка, будет максимальна?
828. Считая расстояния от источника до ширмы и от
ширмы до экрана примерно одинаковыми и равными а,
оценить, при каких условиях дифракция световых волн
дайны к на отверстии в ширме будет выражена достаточно
отчетливо ^интенсивность на оси пучка будет зависеть от
•диаметра отверстия).
829. Показать, что за круглым экраном С в точке В
■(рис. .265) будет наблюдаться светлое пятно, если размеры
экрана достаточно малы.

с

Рис. 265.

830. На каком расстоянии друг от друга должны нахо
диться два человека для того, чтобы глаз смог различить
:их с расстояния около 11 «и? Разрешающая способность
нормального глаза составляет примерно Г.
831. Плоская световая волна (длина волны Л) падает
нормально на узкую щель ширины Ь. Определить направлепия на минимумы освещенности.
832. Определить оптимальные размеры отверстия «ды
рочной камеры» в зависимости от длины волны, т. е. радиус
отверстия г, при котором точечный источник изобразится
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на стенке камеры кружком минимального диаметра,если рас
стояние от источника света до камеры велико по сравне
нию с ее глубиной d. Направления на минимумы освещен
ности по порядку величины определяются той же формулой,
что и в случае щели (см. задачу 831), только вместо ширины
щели b нужно взять диаметр отверстия 2 г.
833. На дифракционную решетку, имеющую период
d= 4 -1 0 -4 см, нормально падает монохроматическая волна.
Оценить длину волны X, если угол между спектрами второ
го и третьего порядков а = 2 ° 3 0 \ Углы отклонения считать .
малыми.
ч
834. На дифракционную решетку, имеющую 500 штри
хов на миллиметр, падает плоская монохроматическая вол
на j7 .= 5 -10-6 см). Определить наибольший порядок спект
ра k, который можно наблюдать при нормальном падении
лучей на решетку.
835. Определить постоянную решетки d, способной
анализировать инфракрасное излучение с длинами волн
до А,=2-10-2 см. Излучение падает на решетку нор
мально.
836. На дифракционную решетку, имеющую период
d= 4k 10-4 см, падает нормально монохроматическая волна.
За решеткой расположена линза, имеющая фокусное рас
стояние /= 4 0 см, которая дает изображение дифракционной
картины на экране. Определить длину волны X, если первый
максимум получается на расстоянии /= 5 см от централь
ного.
'
837. Источник белого света, дифракционная рбшетка иэкран помещены в воду. Какие изменения претерпит при
этом дифракционная картина, если углы отклонения свето
вых лучей решеткой малы?
,
838. На дифракционную решетку, имеющую период
d = 2 - 10-4 см, падает нормально свет, пропущенный сквозь
светофильтр. .Фильтр пропускает длины волн от Ях=5000 А
до Я2=6000 А. Будут ли спектры различных порядков на
лагаться друг на друга?
839. Решить задачу 834 в предположении, что плоская
волна ( Х=5- 10-5 см) падает на решетку под углом-30°.
840. Решить задачу 835 в предположении, что падение
лучей на решетку может быть наклонным.
841. Найти условие, определяющее направление на
главные максимумы при наклонном падении световых
волн на решетку, если период решетки d^>kX ( k — порядок
спектра).
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§ 34. Дисперсия света и цвета тел

842. Луч белого света падает под углом а= 3 0 ° на приз
му, преломляющий угол которой равен <р=45°. Определить
угол -0 между крайними лучами спектра по выходе нз
призмы, если показатели преломления стекла призмы для
крайних лучей видимого спектра равны ик=1,62, иф= 1,67.
843. На двояковыпуклую линзу, радиусы кривизны по
верхностей которой равны R i= R 2=40 см, падает белый свет
от точечного источника, расположенного на оптической оси
линзы на расстоянии а= 50 см от нее. Вплотную перед линзой
расположена диафрагма диаметра D = 1 см, ограничивающая
поперечное сечение светового пучка. Показатели преломле
ния для крайних лучей видимого спектра равны пк=1,74
и Яф—1,8. Какую картину можно будет наблюдать на эк
ране, расположенном на расстоянии Ь—50 см от линзы пер
пендикулярно ее оптической оси?
844. Используя результаты задачи 783, построить эле
ментарную теорию радуги, т. е. показать, что центр радуги
находится на прямой, проведенной от Солнца через глаз
наблюдателя, и что дуга радуги представляет собой часть
окружности, все точки которой видны под углом 42° (для
красного света) по отношению к прямой, соединяющей глаз
наблюдателя й центр радуги.
.
845. Объяснить качественно причины появления двой
ной радуги. Каково чередование цветов в первой (основной)
и,второй радуге?
846. Можно ли в Москве во время летнего солнцестоя
ния (22 июня) наблюдать радугу в полдень? (В это время
Солнце в северном полушарии стоит наиболее высоко над
горизонтом.)
847. Длина волны в воде уменьшается в п раз, где п —
показатель преломления. Означает ли это, что ныряльщик
не может видеть окружающие тела в естественном цвете?
848. На тетради написаны красным карандашом «от
лично» и зеленым «хорошо». Имеются два стекла — зеле
ное и красное. Через какое стекло надо смотреть, чтобы уви
деть оценку «отлично»?
849. Почему объективы с «просветленной оптикой» (см.
задачу 820) имерт пурпурно-фиолетовый (сиреневый) от
тенок? .
850. Цвета тонких пленок (например, пленки нефти на
воде) и цвета радуги имеют совершенно различные оттенки,
Почему?
6
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851. Тонкая мыльная пленка натянута на вертикальную
рамку. При освещении белым светом на пленке наблюдаются
три цветные полосы: пурпурного' (малинового), желтого и
_ голубого (сине-зеленого) цветов. Найти расположение и
порядок полос.
852. Почему днем Луна имеет чистый белый цвет, а
после захода Солнца принимает желтоватый оттенок?
853. Почему столб дыма, поднимающегося над крышами
домов, на темном фоне окружающих предметов кажется .
синим, а на фоне светлого неба — желтым или даже крас*
новатым?
854. Почему цвета влажных предметов кажутся более
глубокими, более насыщенными, чем сухих?

