
Контрольная работа №1

Вариант 1

1.  Маршрутное  такси  начало  путь  от  остановки  с  ускорением  а  =  0,2  м/с2.
Достигнув скорости 50 км/ч, оно двигалось с постоянной скоростью в течение
t= 2 мин. Затем, двигаясь равнозамедленно прошло путь до остановки l = 100 м.
Найдите среднюю скорость движения маршрутного такси на всем пути.
2. Трактор взял на буксир автомобиль массой 1,5 т, и двигаясь равноускоренно,
прошел путь s = 200 м за t = 40 с. На какую величину при этом удлиняется трос,
соединяющий транспортные средства, если его жесткость k = 2*106 Н/м. Трение
не учитывать.
3.  Каким  должен  быть  минимальный  радиус  кривизны  поворота,  чтобы
автомобиль  мог  проехать  его  без  проскальзывания  на  скорости  80  км/ч?
Коэффициент трения между асфальтовым покрытием и колесами автомобиля
μ1 =  0,7.  Каков  будет  этот  радиус  в  дождливую  погоду,  когда  коэффициент
трения снизится до μ2 = 0,4?
4.  Сплошной  цилиндр,  имеющий  радиус  R =  10  см  и  массу  m =  20  кг,
скатывается с наклонной плоскости без проскальзывания. Найдите ускорение, с
которым  движется  центр  масс  цилиндра,  если  угол  наклона  плоскости  к
горизонту составляет α = 300.
5. На движущейся со скоростью υ1 = 9 км/ч платформе установлено орудие. Из
орудия под углом α = 600 к направлению движения со скоростью υ2 = 800 м/с
относительно  платформы  выпущен  снаряд  массой  m =  10  кг.  Определите
скорость платформы после выстрела, если общая масса платформы с орудием
составляет M = 2 т.
6. Горизонтально летящий камень массой m1 = 300 г попадает в мешок с песком,
установленный на покоящиеся сани. На какое расстояние сдвинутся сани, если
их масса вместе с песком m2 = 6 кг,  скорость камня при попадании в мешок υ =
25 м/с, а коэффициент трения между санями и горизонтальной поверхностью
составляет μ = 0,1?
7. Сани массой m = 60 кг начинают двигаться вниз со склона высотой h = 12 м и
у подножия достигают скорости υ  =  36 км/ч.  Какую работу совершает  сила
трения на всем пути движения саней со склона?
8.  При изотермическом сжатии газа  от  объема  V1 =  8  л  до  объема  V2 =  6 л
давление возросло на 4 кПа. Каким было первоначальное давление газа?
9.  Кислород находится в  камере при постоянном давлении  P.  Какую работу
совершит газ, если ему сообщить 2 кДж теплоты?
10. Автомобиль преодолел путь l = 10 км двигаясь равномерно и израсходовав 1
литр топлива. Определите силу тяги двигателя, если его КПД составляет 30%, а
удельная теплота сгорания топлива 45 МДж/кг. Плотность топлива составляет
860 кг/м3.



Вариант 2

1.  В течение первых  t1 = 4 c лифт поднимается равноускоренно и достигает
скорости υ = 3 м/с. С этой скоростью он продолжает движение в течение  t2 =
10 с. Затем он останавливается с прежним по модулю ускорением. Определите
среднюю скорость лифта и высоту подъема.
2. Грузовик взял на буксир автомобиль и двигаясь равноускоренно, прошел путь
s = 300 м за t = 40 секунд. Какова масса автомобиля, если трос жесткостью k =
2*106 Н/м,  соединяющий  автомобили,  удлинился  на  0,4  мм?  Трение  не
учитывать.
3.  На  расстоянии  r =  50  см  от  центра горизонтально  расположенного диска
лежит  тело.  Диск  начинает  раскручиваться  с  постоянным  ускорением  ε =
0,7 рад/с2. В какой момент тело начнет соскальзывать, если коэффициент трения
между ним и поверхностью диска составляет μ = 0,4.
4. На сплошной однородный цилиндр массой  m = 2 кг и радиусом  R = 10 см
намотан шнур, к концу которого привязан груз массой m = 0,4 кг. Считая, что в
начальный момент система покоится, Определите угловое ускорение цилиндра,
а также его момент импульса в момент t = 5 c.
5.  На  концах  однородного  стержня  массой  m =  1  кг  и  длиной  l =  0,5  м
прикреплены два шара массами  m1 = 2 кг и  m2 = 3 кг. Определите положение
центра масс системы, отсчитывая его относительно центра меньшего шара.
6. Горизонтальная платформа массой m1 = 25 кг и радиусом R = 25 м вращается
с частотой  n1 = 18 мин-1. Какова будет угловая скорость вращения платформы,
если на ее край положить груз массой m2 = 10 кг.
7.  Под  действием  силы  20  Н  пружину  сжали  на  2см.  Определите  работу,
которую необходимо совершить, чтобы сжать ее на 8 см. При решении считать,
что сила упругости пропорциональна величине деформации.
8. Определите давление идеального газа, если его плотность равна 3 кг/м3 , а
средняя квадратичная скорость его молекул 100 м/с?
9. В баллоне объемом  V = 50 л находится азот, начальное давление которого
составляет 200 кПа. Каким будет давление газа, если если ему сообщить 4 кДж
теплоты?
10.  Определите  КПД  автомобильного  двигателя,  если  при  равномерном
движении на горизонтальном участке дороги длиной 5 км было израсходовано
0,6 л топлива. Сила тяги двигателя на этом участке составляла 1200 Н, удельная
теплота сгорания топлива 46 МДж/кг, а его плотность 860 кг/м3.

Вариант 3

1. Автомобиль движется в потоке со скоростью υ0 = 90 км/ч. Внезапно, впереди
едущий грузовик, останавливается. Какой должна быть минимальная дистанция
до  автомобиля,  необходимая  для  избежания  столкновения?  Определите
ускорение автомобиля и время до полной остановки. Время реакции водителя



автомобиля  составляет  1  с,  а  коэффициент  трения  между  его  колесами  и
асфальтовым покрытием в сухую погоду μ = 0,7.
2. Трактор взял на буксир автомобиль массой 3 т, и двигаясь равноускоренно,
прошел путь s = 250 м, за t = 45 с. Определите жесткость троса, соединяющего
трактор и автомобиль, если во время буксировки он удлиняется на 0,35 мм.
3. С какой скоростью минимальной скоростью может двигаться мотоциклист по
цилиндрической вертикальной стенке радиусом R = 5 м, чтобы не соскользнуть
вниз? Расстояние от центра масс  человека с мотоциклом до стенки составляет
l =  0,8 м,  а  коэффициент  трения  между  колесами  мотоцикла  и  стенкой
составляет μ = 0,4.
4.  Диск  массой  m =  3  кг  и  радиусом  R =  10  см  раскручивают  с  угловым
ускорением ε = 1 рад/с2. Определите момент сил, действующий на диск, а также
момент импульса спустя 2 оборота.
5. Из диска радиусом R = 10 см вырезан круг радиусом R/2. Определите центр
масс  получившегося  тела,  если  вырезанный  круг  касается  края  основного
диска.
6.  Стержень  массой  m1 =  200  г  длиной  l =  40  см  подвешен  за  конец.
Горизонтально летящая со скоростью υ = 10 м/с на высоте h = 10 см от нижнего
края стержня пуля массой m2 = 10 г попадает в него и прилипает. Определить
угловую скорость стержня после удара пули.
7.  Гиря  массой  m падает  с  высоты  h  =  0,5  м  на  подставку,  скрепленную с
пружиной жесткостью k = 30 Н/см.  Определите массу груза,  если смещение
пружины составило 20 см.
8. Газ находится в баллоне при температуре 200 К. Во сколько раз увеличится
его давление при увеличении температуры на 50 К?
9. Водороду, находящемуся в баллоне сообщили 3 кДж теплоты, в результате
чего его давление возросло на 40 кПа. Определите объем баллона.
10.  Определите  расход  топлива  двигателя  на  1  км,  если  при  равномерном
движении он имеет силу тяги 1000 Н, КПД его двигателя составляет 30%, а
удельная теплота сгорания топлива 4,6·107 Дж/кг.

Вариант 4

1. Мотоцикл движется по трассе, выдерживая дистанцию до впереди едущего
автомобиля 50 метров. Внезапно, автомобиль останавливается. Какой должна
быть  максимально  допустимая   скорость  мотоцикла,  чтобы  избежать
столкновения, если время реакции водителя мотоцикла составляет  t = 0,9 c, а
коэффициент трения между асфальтом и колесами мотоцикла μ = 0,8?
2. На тросе, выдерживающем натяжение  F = 20 кН начинают поднимать груз
массой m = 1,5 т. На какую максимальную высоту можно поднять этот груз за
t = 2 c, чтобы трос не оборвался, если подъем совершается равноускоренно?
3. Поезд движется со скоростью 50 км/ч по закруглению радиусом R = 300 м. На
сколько следует приподнять наружный рельс относительно внутреннего, чтобы



давление,  оказываемое на  них было одинаково?  Расстояние  между рельсами
1,5 м.
4. Колесо, вращающееся с частотой  f  = 20 об/с, обладает моментом импульса
L = 40 кг·м2/с.  Определите  момент  инерции  колеса,  а  также  величину
тормозящего момента силы, под действием которого оно остановится в течение
t = 4 секунд.
5.  Вагону массой  m сообщили скорость υ = 3 м/с,  после чего он сцепился с
двумя  покоящимися  вагонам  такой  же  массы.  Определите  результирующую
скорость движения вагонов после сцепления.
6.  На  краш  тесте  автомобиль  массой  m1 =  1  т  врезается  в  неподвижный
автомобиль массой m2 = 1,5 т на скорости υ = 60 км/ч. Считая удар абсолютно
неупругим, определите скорость и кинетическую энергию автомобилей после
удара.
7. Трубу массой m = 8 кг закрепили на расстоянии d = 0,5 м от ее центра масс
так, что она может свободно вращаться. Затем трубу привели в горизонтальное
положение  и  отпустили.  Найдите  момент  инерции  трубы  относительно  оси
вращения, если в нижней точке ее угловая скорость составила ω = 6 рад/с.
8. Газовая смесь содержит 20 г кислорода и 80 г азота. Определите молярную
массу смеси.
9.  Кислород  находится  в  баллоне  объемом  V =  10  л  при  давлении  P1 =
78,4·105 Па  и  температуре  t1 =  7  0C.  Какое  количество  теплоты  необходимо
сообщить газу, чтобы нагреть его до t2 = 15,5 0C.
10.  Определите  определите  полезную  работу  которую  может  совершить
дизельный двигатель КПД которого равен η = 23 %, если потребление топлива
составило V = 50 л. Удельная теплота сгорания дизельного топлива составляет
42 МДж/кг, а его плотность 860 кг/м3.

Вариант 5

1. Автомобиль движется по лесной дороге со скоростью 80 км/ч. Внезапно, на
расстоянии 70 метров перед ним на дорогу выбегает олень. Каково должно быть
время  реакции  водителя  (от  момента,  когда  он  увидел  оленя,  до  момента
срабатывания  тормозов),  чтобы  избежать  столкновения  с  оленем,  если
коэффициент  трения  между  колесами  автомобиля  и  асфальтом  составляет
μ = 0,8?
2. На тросе, выдерживающем натяжение  F = 22 кН начинают поднимать груз
массой  m = 1,4т. За какое минимальное время можно равноускоренно поднять
этот груз на высоту h = 5 м, чтобы трос не оборвался?
3.  Поезд  движется  по  закруглению  радиусом  R =  400 м.  наружный  рельс
приподнят относительно внутреннего на h = 10 см, а расстояние между ними l =
1,5 м. С какой скоростью должен двигаться поезд, чтобы давление, оказываемое
на оба рельса было одинаково?
4.  Маховик  диаметром  D =  30  см  был  раскручен  до  частоты  f  = 50  об/с  и
момента  импульса  200  кг·м2/с.  Затем  он  начинает  тормозиться  касательной
силой  F =  10  Н,  приложенной  к  его  ободу.  Найдите  величину  тормозящего
момента, момент инерции, а также время до полной остановки маховика.



5. Два диска радиусами r1 = 10 см и r2 = 20 см лежат в одной плоскости, касаясь
друг друга краями. Определите положение центра масс системы относительно
центра меньшего диска.
6.  Платформа  массой  120  кг,  имеющая  форму  диска,  вращается  вокруг
вертикальной оси с угловой скоростью ω1 = 1 рад/с. На краю платформы стоит
человек массой 60 кг. Определите угловую скорость платформы, если человек
перейдет ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса платформы.
7. Обруч массой m = 2 кг и радиусом r = 0,2 м скатывается без проскальзывания
с наклонной плоскости высотой h = 4 м. Найдите угловую скорость, импульс и
момент импульса обруча при выкатывании на горизонтальный участок.
8.  Из  баллона  со  сжатым  водородом  объемом  10 л  вытекает  газ.  При
температуре 7 0С манометр показал давление 4,9·106 Па. Через некоторое время
при температуре 17 0С манометр показал такое же давление. Чему равна масса
вытекшего газа?
9. При адиабатическом расширении ν = 0,02 моль двухатомного газа в цилиндре
ДВС, его температура снижается от T1 = 1900 0С до T2 = 700 0С. Какую работу
совершил газ?
10. Считая кислород идеальным газом, определите его удельную теплоемкость
при изохорном и при изобарном процессе.

Вариант 6

1.  Автомобиль начинает движение с  ускорением 2 м/с2 .  Через  6 секунд его
движение  становится  равномерным.  Определите  путь,  пройденный
автомобилем за t = 12 секунд после начала движения.
2. При вертикальном подъеме с ускорением а трос выдерживает максимальный
груз массой m1 = 1,8 т. При опускании с таким же по модулю ускорением этот
же трос выдерживает  груз  массой  m2 =  3,2  т.  Найдите  максимальную массу
груза m, который выдержит этот трос при равномерном подъеме (опускании).
3.  Горизонтальный  диск  вращается  относительно  вертикальной  оси,
проходящей через центр масс с частотой n = 480 об/мин. На поверхности диска
лежит шар массой  m =  0,1 кг,  прикрепленный к центру диска пружиной.  На
какую  величину  удлинится  пружина,  если  ее  жесткость  составляет  k =
1500 Н/м?
4. Шар массой m = 500 г и радиусом r = 6 см начинают раскручивать вокруг оси,
проходящей  через  его  центр.  Спустя  t =  10  секунд,  его  угловая  скорость
становится  равной  f =  1000  об/с.  Найдите  угловое  ускорение  шара,  момент
силы, приводящей его в движение, и конечный момент импульса.
5. На краях доски массой  m = 16 кг и длиной  l = 6 м закреплены два груза
массами 10 и 20 кг. На каком расстоянии от меньшего груза нужно разместить
подъемный крюк, чтобы при подъеме доска с грузами имела горизонтальное
положение?



6. Два шарика массами m1 = 200 г и m2 = 400 г движутся навстречу друг другу
со скоростями υ1 = 2 м/с и υ2 = 4 м/с. Определите энергию, которая выделится
при их столкновении, если удар считать абсолютно неупругим.
7.  Катушка  радиусом  r =  2  см  и  массой  m =  10  г  скатывается  без
проскальзывания  с  горки  высотой  h =  0,5  м.  Определите  момент  инерции
катушки,  если  при  выкатывании  на  горизонтальный  участок  ее  скорость
составляет 2,3 м/с.
8. Определите массу азота, заключенного в баллоне объемом V = 10 л, если при
температуре -13 0С манометр на баллоне показывает давление 7,6·106 Па.
9.  Воздух массой 25 г  находится в  камере при постоянной температуре  T =
100 0C. Какую работу совершит газ при расширении от  V1 = 1 л до  V2 = 2 л?
Какое количество теплоты для этого нужно передать газу?
10. В идеальной тепловой машине при температуре нагревателя Тн = 610 К КПД
составляет  η1 = 27%. Какой должна быть температура нагревателя при той же
температуре охладителя, чтобы её КПД повысился до η2 = 35%?

Вариант 7

1. Грузовик, совершив поворот и двигаясь с начальной скоростью υ0 = 10 м/с
начинает ускоряться. Половину дистанции разгона он прошел за t1 = 5 секунд.
Определите ускорение, конечную скорость грузовика и время разгона, если вся
дистанция разгона составила 300 м.
2. При вертикальном подъеме с ускорением а трос выдерживает максимальный
груз массой m1 = 1,5 т. При опускании с таким же по модулю ускорением этот
же трос выдерживает груз массой m2 = 3,5 т. Определите ускорение a.
3.  На  расстоянии  r =  60 см  от  центра  горизонтально  расположенного  диска
лежит  тело.  Диск  начинает  раскручиваться  с  постоянным  ускорением  ε =
0,7 рад/с2. Каков коэффициент трения между диском и телом, если оно начинает
соскальзывать через 6 секунд после начала вращения?
4.  Крестовина  маятника  Обербека  с  моментом  инерции  I =  0,1  кг·м2

раскручивается из состояния покоя моментом силы M = 0,05 Н·м. Определите
угловую  скорость,   момент  импульса  и  кинетическую  энергию  крестовины
через t = 10 секунд.
5. Сплошной диск массой m = 2 кг и радиусом r = 20 см имеет осевой момент
импульса L = 20 кг·м2/с. Чему равна линейная скорость точек на краю диска?
6.  Платформа  массой  100  кг,  имеющая  форму  диска,  вращается  вокруг
вертикальной оси с угловой скоростью ω1 = 0,8 рад/с. На краю платформы стоит
человек массой m. Определите массу человека, если при его переходе в центр
платформы, угловая скорость вращения возросла до ω2 = 1,76 рад/с.
7. Стержень массой m = 4 кг и длиной l = 60 см вращается с частотой n1 = 6 об/с
вокруг оси, перпендикулярной ему и  проходящей через центр. Какую работу
нужно совершить, чтобы его угловая скорость стала равна n2 = 8 об/с?



8. Определите давление 4 кг аргона, заключенного в сосуд объемом 1 м3, при
температуре 30 0С.
9. Кислород в количестве ν = 0,9 моль сжимают так, что его давление возрастает
в  4  раза.  Определите  работу,  совершенную  над  газом,  и  количество
выделяющейся теплоты, если во время описанного процесса поддерживается
температура Т = 200 0С?
10. Термический КПД идеального газа, совершающего цикл Карно составляет
0,3. Определите работу изотермического сжатия, если работа изотермического
расширения составляет 300 Дж.

Вариант 8

1.  Мотоцикл  начинает  разгоняться  с  некоторой  начальной  скоростью  υ0  и
проходит  половину дистанции разгона  за  t1 = 5 с.  Определите  полное время
разгона,  дистанцию  ускорения  и  начальную  скорость  мотоцикла,  если  его
ускорение составило a = 2 м/с2, а конечная скорость равна υк = 95,3 км/ч.

2. Тело массой m = 20 кг движется с постоянной скоростью под действием силы
F = 80 Н, приложенной под углом α = 600.  C каким ускорением будет двигаться
это же тело, если силу F приложить к нему под углом β = 300?

3.  Поезд  движется  по  закруглению  радиусом  R =  300 м  со  скоростью
υ = 50 км/ч. В вагоне поезда производится взвешивание груза массой m = 5 кг.
Какой результат покажут весы?

4.  Имеется  тонкий  однородный  стержень  массы  m =  2  кг  длиной  l =  1 м.
Найдите его момент инерции относительно оси, перпендикулярной стержню и
проходящей через точку, отстоящую на расстояние b = 20 см от края.

5. Два шарика массами  m1 = 3 г и  m2 = 4 г движутся в одной плоскости под
углом α = 600 со скоростями υ1 = 6 м/с и υ2 = 4 м/с. Определите полный импульс
этой системы и скорость центра масс.

6. Горизонтальная платформа массой m1 = 30 кг и радиусом R = 20 м вращается
с частотой  n1 = 15 мин-1. Какова будет угловая скорость вращения платформы,
если на ее край положить груз массой m2 = 10 кг.

7. Шар массой m = 4 кг и радиусом r = 12 см вращается с частотой n1 = 3 об/с.
Какую работу нужно совершить,  чтобы увеличить его  угловую скорость  в 2
раза?

8.  При  сгорании  топлива  в  цилиндре  дизельного  двигателя  во  время
расширения  объем  газа  увеличился  в  2,2  раза  при  постоянном  давлении.
Определить изменение температуры газа, если начальная температура 1650 К.

9. Водород массой m = 200 г находится в камере при постоянном давлении P =
100 кПа и температуре T1 = 500C. Как и на сколько изменится его температура,
если ему сообщить 2кДж теплоты?



10. При равномерном движении автомобиля на горизонтальном участке длиной
5 км  расход  топлива  составил  V = 0,2 л.  Плотность  топлива  ρ  =  750  кг/м3.
Определите силу тяги автомобиля, если КПД двигателя составляет η = 30 %, а
удельная теплота сгорания топлива 46 МДж/кг.

Вариант 9

1.  Автомобиль  разгоняется  с  начальной  скоростью   υ0 =  5  м/с,  и  проходит
половину  разгонной  дистанции  за  t1 =  6  секунд.  Определите  ускорение
автомобиля,  его  конечную  скорость  и  полный  разгонный  путь,  если  он
разгонялся в течение t = 9 секунд?

2. Определите минимальный коэффициент трения между дорожным полотном с
уклоном  α =  300 и  шинами  автомобиля,  чтобы  он  мог  двигаться  по  ней  с
ускорением а = 0,6 м/с2.

3.  Автомобиль массой  m =  1 т  движется по выпуклому мосту радиусом  R =
200 м.  Какова  должна  быть  скорость  автомобиля,  чтобы  сила  нормального
давления на его поверхность была равна  P = 2 кН?

4. Имеется диск массой m = 2 кг и радиусом R = 10 см. Определите его момент
инерции относительно оси, перпендикулярной ему и отстоящей на расстояние
R/3 от центра.

5. Два рыболова массами  m1 = 70 кг и  m2 = 90 кг стоят на противоположных
концах плота на расстоянии  l = 4 м друг от друга. Затем рыболовы меняются
местами. Определите величину перемещения плота, если его масса составляет
M = 150 кг.

6.  На  краш  тесте  автомобиль  массой  m1 =  1  т  врезается  в  неподвижный
автомобиль массой m2 = 1,2 т на скорости υ = 60 км/ч. Считая удар абсолютно
неупругим, определите скорость и кинетическую энергию автомобилей после
удара.

7. Сани массой m = 40 кг начинают двигаться вниз со склона высотой h = 10 м и
у подножия достигают скорости υ  =  36 км/ч.  Какую работу совершает  сила
трения на всем пути движения саней со склона?

8. При давлении 745 мм. рт. ст. и температуре 20  0С газ имеет объем 164 см3.
Каков объем той же массы газа при нормальных условиях?

9. При адиабатическом расширении 1 кг кислорода была совершена работа 20
кДж.  На  сколько  градусов  уменьшилась  его  температура,  если  начальная
температура составляла 280 К?

10. Считая кислород идеальным газом, определите его удельную теплоемкость
при изохорном и при изобарном процессе.



Вариант 10

1. Поезд начинает разгоняться с ускорением а = 2 м/с2 и начальной скоростью
υ0.  Половину  разгонного  пути  он  проехал  за  t1 =  6  секунд.  Определите
начальную и конечную скорость поезда, а также полное время ускорения, если в
результате он прошел расстояние 200 м?
2.  Грузовик  взял  на  буксир  автомобиль  массой   2 т,  и  начал  двигаться
равноускоренно, в результате чего трос жесткостью  k = 106 Н/м удлинился на
0,5 мм. Определите расстояние, которое прошли автомобили за t = 50 с. Трение
не учитывать.
3.  С  какой  наибольшей скоростью может  двигаться  автомобиль  на  повороте
радиусом R = 15 м, чтобы не возникло проскальзывание? Коэффициент трения
между асфальтовым покрытием и колесами автомобиля  μ1 = 0,8.  Чему будет
равна эта скорость в дождливую погоду, когда коэффициент трения снизится до
μ2 = 0,45?
4. Два шарика массами m1 = 40 г и m2 = 120 г соединены стержнем длиной l =
20 см,  масса  которого  ничтожно  мала.  Система  вращается  вокруг  оси,
перпендикулярной  стержню  и  проходящей  через  центр  масс  системы.
Определите импульс и момент импульса системы, если частота вращения равна
3 с-1.
5. На корме лодки длиной l = 5 м находится человек массой m1 = 80 кг. Человек
переходит на корму. Определите величину смещения лодки, если ее масса M =
100 кг.
6.  Платформа  массой  200  кг,  имеющая  форму  диска,  вращается  вокруг
вертикальной оси с угловой скоростью ω1 = 0,5 рад/с. На краю платформы стоит
человек массой 80 кг. Определите угловую скорость платформы, если человек
перейдет ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса платформы.
7.  Под  действием  силы  20  Н  пружину  сжали  на  2см.  Определите  работу,
которую необходимо совершить, чтобы сжать ее на 8 см. При решении считать,
что сила упругости пропорциональна величине деформации.
8. Колесо автомобиля накачали воздухом так, что при температуре среды  t1 =
27 0C в нем установилось давление P1 = 2 бар. Каким будет давление воздуха в
колесе после похолодания до температуры t2 = 0 0С?
9. Какое количество теплоты необходимо передать 200 г азота при постоянном
давлении,  чтобы увеличить  его  температуру  от  20  до  100  0С.  Как  при  этом
изменится внутренняя энергия газа? Какую работу совершит газ?
10.  Некоторый газ  при нормальных условиях имеет удельный объем υ = 0,7
м3/кг.  Определите удельные теплоемкости Cv и Cp. Какой это газ?

Вариант 11

1.  Маршрутное такси,  совершив поворот,  начинает разгоняться с ускорением
а = 1 м/с2,  имея начальную скорость 30 км/ч. Определите конечную скорость



такси  и  время  разгона,  если  в  результате  было пройдено  расстояние  200  м.
Найдите время, в течение которого такси преодолело первую половину этого
пути.
2. Грузовик взял на буксир автомобиль и двигаясь равноускоренно, прошел путь
s = 300 м за t = 40 секунд. Какова масса автомобиля, если трос жесткостью k =
1,8*106 Н/м,  соединяющий  автомобили,  удлинился  на  0,5  мм?  Трение  не
учитывать.
3.  На  расстоянии  r =  40  см от  центра  горизонтально  расположенного диска
лежит  тело.  Диск  начинает  раскручиваться  с  постоянным  ускорением  ε =
0,7 рад/с2. В какой момент тело начнет соскальзывать, если коэффициент трения
между ним и поверхностью диска составляет μ = 0,4.
4. На сплошной однородный цилиндр массой  m = 4 кг и радиусом  R = 10 см
намотан шнур, к концу которого привязан груз массой m = 0,5 кг. Считая, что в
начальный момент система покоится, Определите угловое ускорение цилиндра,
а также его момент импульса в момент t = 10 c.
5. Два шарика массами  m1 = 2 г и  m2 = 3 г движутся в одной плоскости под
углом α  =  1200 со  скоростями υ1 =  6  м/с  и  υ2 =  4  м/с.  Определите  полный
импульс этой системы и скорость центра масс.
6. Горизонтально летящий камень массой m1 = 400 г попадает в мешок с песком,
установленный на покоящиеся сани. На какое расстояние сдвинутся сани, если
их масса вместе с песком m2 = 4 кг,  скорость камня при попадании в мешок υ =
25 м/с, а коэффициент трения между санями и горизонтальной поверхностью
составляет μ = 0,1?
7. Сани массой m = 50 кг начинают двигаться вниз со склона высотой h = 10 м и
у подножия достигают скорости υ  =  36 км/ч.  Какую работу совершает  сила
трения на всем пути движения саней со склона?
8. Определите давление идеального газа, если его плотность равна 3 кг/м3 , а
средняя квадратичная скорость его молекул 120 м/с?
9. Водород массой m = 500 г находится в камере при постоянном давлении P =
100 кПа и температуре T1 = 500C. Как и на сколько изменится его температура,
если ему сообщить 4кДж теплоты?
10. В идеальной тепловой машине при температуре нагревателя Тн = 610 К КПД
составляет  η1 = 25%. Какой должна быть температура нагревателя при той же
температуре охладителя, чтобы её КПД повысился до η2 = 35%?

Вариант 12

1.  Маршрутное  такси  начало  путь  от  остановки  с  ускорением  а  =  0,4  м/с2.
Достигнув скорости 50 км/ч, оно двигалось с постоянной скоростью в течение
t= 1,5 мин. Затем, двигаясь равнозамедленно прошло путь до остановки l = 100
м. Найдите среднюю скорость движения маршрутного такси на всем пути.



2. Трактор взял на буксир автомобиль массой 2 т, и двигаясь равноускоренно,
прошел путь s = 250 м, за t = 45 с. Определите жесткость троса, соединяющего
трактор и автомобиль, если во время буксировки он удлиняется на 0,5 мм.
3. С какой скоростью минимальной скоростью может двигаться мотоциклист по
цилиндрической вертикальной стенке радиусом R = 6 м, чтобы не соскользнуть
вниз? Расстояние от центра масс  человека с мотоциклом до стенки составляет
l =  0,8 м,  а  коэффициент  трения  между  колесами  мотоцикла  и  стенкой
составляет μ = 0,4.
4.  Диск  массой  m =  3  кг  и  радиусом  R =  10  см  раскручивают  с  угловым
ускорением ε = 2 рад/с2. Определите момент сил, действующий на диск, а также
момент импульса спустя 4 оборота.
5. Из диска радиусом R = 12 см вырезан круг радиусом R/2. Определите центр
масс  получившегося  тела,  если  вырезанный  круг  касается  края  основного
диска.
6.  Стержень  массой  m1 =  400  г  длиной  l =  50  см  подвешен  за  конец.
Горизонтально летящая со скоростью υ = 10 м/с на высоте h = 10 см от нижнего
края стержня пуля массой m2 = 10 г попадает в него и прилипает. Определить
угловую скорость стержня после удара пули.
7. Автомобиль массой  m = 1200 кг начинает скатываться с горки высотой  h =
10 м с начальной скоростью υ0 = 20 км/ч. Какую скорость и импульс приобретет
автомобиль при выезде на горизонтальный участок? Трение не учитывать.
8. Газ находится в баллоне при температуре 200 К. Во сколько раз увеличится
его давление при увеличении температуры на 40 К?
9.  Кислород находится в  камере при постоянном давлении  P.  Какую работу
совершит газ, если ему сообщить 4 кДж теплоты?
10.  Определите  расход  топлива  двигателя  на  1  км,  если  при  равномерном
движении он имеет силу тяги 1200 Н, КПД его двигателя составляет 30%, а
удельная теплота сгорания топлива 4,6·107 Дж/кг.

Вариант 13

1.  В течение первых  t1 = 3 c лифт поднимается равноускоренно и достигает
скорости υ = 3 м/с. С этой скоростью он продолжает движение в течение  t2 =
15 с. Затем он останавливается с прежним по модулю ускорением. Определите
среднюю скорость лифта и высоту подъема.
2. На тросе, выдерживающем натяжение  F = 20 кН начинают поднимать груз
массой m = 1,5 т. На какую максимальную высоту можно поднять этот груз за
t = 4 c, чтобы трос не оборвался, если подъем совершается равноускоренно?
3. Поезд движется со скоростью 60 км/ч по закруглению радиусом R = 300 м. На
сколько следует приподнять наружный рельс относительно внутреннего, чтобы
давление,  оказываемое на  них было одинаково?  Расстояние  между рельсами
1,5 м.



4. Колесо, вращающееся с частотой  f  = 20 об/с, обладает моментом импульса
L = 60 кг·м2/с.  Определите  момент  инерции  колеса,  а  также  величину
тормозящего момента силы, под действием которого оно остановится в течение
t = 2 секунд.
5. Два диска радиусами r1 = 10 см и r2 = 20 см лежат в одной плоскости, касаясь
друг друга краями. Определите положение центра масс системы относительно
центра меньшего диска.
6.  На  краш  тесте  автомобиль  массой  m1 =  1  т  врезается  в  неподвижный
автомобиль массой m2 = 1,2 т на скорости υ = 60 км/ч. Считая удар абсолютно
неупругим, определите скорость и кинетическую энергию автомобилей после
удара.
7. Обруч массой m = 2 кг и радиусом r = 0,4 м скатывается без проскальзывания
с наклонной плоскости высотой h = 4 м. Найдите угловую скорость, импульс и
момент импульса обруча при выкатывании на горизонтальный участок.
8. Газовая смесь содержит 10 г кислорода и 50 г азота. Определите молярную
массу смеси.
9. В баллоне объемом  V = 50 л находится азот, начальное давление которого
составляет 100 кПа. Каким будет давление газа, если если ему сообщить 4 кДж
теплоты?
10.  Определите  определите  полезную  работу  которую  может  совершить
дизельный двигатель КПД которого равен η = 25 %, если потребление топлива
составило V = 50 л. Удельная теплота сгорания дизельного топлива составляет
42 МДж/кг, а его плотность 860 кг/м3.

Вариант 14

1. Автомобиль движется в потоке со скоростью υ0 = 95 км/ч. Внезапно, впереди
едущий грузовик, останавливается. Какой должна быть минимальная дистанция
до  автомобиля,  необходимая  для  избежания  столкновения?  Определите
ускорение автомобиля и время до полной остановки. Время реакции водителя
автомобиля  составляет  1  с,  а  коэффициент  трения  между  его  колесами  и
асфальтовым покрытием в сухую погоду μ = 0,75.
2. На тросе, выдерживающем натяжение  F = 22 кН начинают поднимать груз
массой  m = 1,4т. За какое минимальное время можно равноускоренно поднять
этот груз на высоту h = 10 м, чтобы трос не оборвался?
3.  Поезд  движется  по  закруглению  радиусом  R =  400 м.  наружный  рельс
приподнят относительно внутреннего на h = 8 см, а расстояние между ними l =
1,5 м. С какой скоростью должен двигаться поезд, чтобы давление, оказываемое
на оба рельса было одинаково?
4.  Маховик  диаметром  D =  40  см  был  раскручен  до  частоты  f  = 50  об/с  и
момента  импульса  400  кг·м2/с.  Затем  он  начинает  тормозиться  касательной
силой  F =  20  Н,  приложенной  к  его  ободу.  Найдите  величину  тормозящего
момента, момент инерции, а также время до полной остановки маховика.



5. На краях доски массой  m = 16 кг и длиной  l = 6 м закреплены два груза
массами 6 и 12 кг. На каком расстоянии от меньшего груза нужно разместить
подъемный крюк, чтобы при подъеме доска с грузами имела горизонтальное
положение?
6.  Платформа  массой  200  кг,  имеющая  форму  диска,  вращается  вокруг
вертикальной оси с угловой скоростью ω1 = 0,5 рад/с. На краю платформы стоит
человек массой 80 кг. Определите угловую скорость платформы, если человек
перейдет ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса платформы.
7.  Катушка  радиусом  r =  2  см  и  массой  m =  15  г  скатывается  без
проскальзывания  с  горки  высотой  h =  0,8  м.  Определите  момент  инерции
катушки,  если  при  выкатывании  на  горизонтальный  участок  ее  скорость
составляет 3,2 м/с.
8. При давлении 745 мм. рт. ст. и температуре 40  0С газ имеет объем 164 см3.
Каков объем той же массы газа при нормальных условиях?
9. Водороду, находящемуся в баллоне сообщили 4 кДж теплоты, в результате
чего его давление возросло на 50 кПа. Определите объем баллона.
10. При равномерном движении автомобиля на горизонтальном участке длиной
5 км расход топлива  составил  V =  0,18 л.  Плотность  топлива  ρ  =  750  кг/м3.
Определите силу тяги автомобиля, если КПД двигателя составляет η = 30 %, а
удельная теплота сгорания топлива 46 МДж/кг.

Вариант 15

1. Мотоцикл движется по трассе, выдерживая дистанцию до впереди едущего
автомобиля 40 метров. Внезапно, автомобиль останавливается. Какой должна
быть  максимально  допустимая   скорость  мотоцикла,  чтобы  избежать
столкновения, если время реакции водителя мотоцикла составляет  t = 0,9 c, а
коэффициент трения между асфальтом и колесами мотоцикла μ = 0,8?
2. При вертикальном подъеме с ускорением а трос выдерживает максимальный
груз массой m1 = 1,6 т. При опускании с таким же по модулю ускорением этот
же трос выдерживает груз массой m2 = 3 т. Найдите максимальную массу груза
m, который выдержит этот трос при равномерном подъеме (опускании).
3.  Горизонтальный  диск  вращается  относительно  вертикальной  оси,
проходящей через центр масс с частотой n = 480 об/мин. На поверхности диска
лежит шар массой  m =  0,2 кг,  прикрепленный к центру диска пружиной.  На
какую  величину  удлинится  пружина,  если  ее  жесткость  составляет  k =
1500 Н/м?
4. Шар массой m = 500 г и радиусом r = 5 см начинают раскручивать вокруг оси,
проходящей  через  его  центр.  Спустя  t =  10  секунд,  его  угловая  скорость
становится  равной  f =  1000  об/с.  Найдите  угловое  ускорение  шара,  момент
силы, приводящей его в движение, и конечный момент импульса.
5. Сплошной диск массой m = 2 кг и радиусом r = 10 см имеет осевой момент
импульса L = 20 кг·м2/с. Чему равна линейная скорость точек на краю диска?



6. Два шарика массами m1 = 300 г и m2 = 400 г движутся навстречу друг другу
со скоростями υ1 = 2 м/с и υ2 = 4 м/с. Определите энергию, которая выделится
при их столкновении, если удар считать абсолютно неупругим.
7. Стержень массой m = 4 кг и длиной l = 60 см вращается с частотой n1 = 2 об/с
вокруг оси, перпендикулярной ему и  проходящей через центр. Какую работу
нужно совершить, чтобы его угловая скорость стала равна n2 = 8 об/с?
8. Колесо автомобиля накачали воздухом так, что при температуре среды  t1 =
27 0C в нем установилось давление P1 = 1,2 бар. Каким будет давление воздуха в
колесе после похолодания до температуры t2 = 0 0С?
9. Какое количество теплоты необходимо передать 300 г азота при постоянном
давлении,  чтобы увеличить  его  температуру  от  20  до  100  0С.  Как  при  этом
изменится внутренняя энергия газа? Какую работу совершит газ?
10. Считая азот идеальным газом, определите его удельную теплоемкость при
изохорном и при изобарном процессе.

Вариант 16

1. Автомобиль движется по лесной дороге со скоростью 70 км/ч. Внезапно, на 
расстоянии 60 метров перед ним на дорогу выбегает олень. Каково должно быть
время реакции водителя (от момента, когда он увидел оленя, до момента 
срабатывания тормозов), чтобы избежать столкновения с оленем, если 
коэффициент трения между колесами автомобиля и асфальтом составляет 
μ = 0,8?
2. При вертикальном подъеме с ускорением а трос выдерживает максимальный 
груз массой m1 = 1,8 т. При опускании с таким же по модулю ускорением этот 
же трос выдерживает груз массой m2 = 3,4 т. Определите ускорение a.
3. На расстоянии r = 60 см от центра горизонтально расположенного диска 
лежит тело. Диск начинает раскручиваться с постоянным ускорением ε = 
0,9 рад/с2. Каков коэффициент трения между диском и телом, если оно начинает
соскальзывать через 6 секунд после начала вращения?
4. Крестовина маятника Обербека с моментом инерции I = 0,12 кг·м2 
раскручивается из состояния покоя моментом силы M = 0,04 Н·м. Определите 
угловую скорость,  момент импульса и кинетическую энергию крестовины 
через t = 10 секунд.
5. Два шарика массами m1 = 5 г и m2 = 8 г движутся в одной плоскости под 
углом α = 1200 со скоростями υ1 = 6 м/с и υ2 = 4 м/с. Определите полный 
импульс этой системы и скорость центра масс.
6. Горизонтально летящий камень массой m1 = 400 г попадает в мешок с песком,
установленный на покоящиеся сани. На какое расстояние сдвинутся сани, если 
их масса вместе с песком m2 = 4 кг,  скорость камня при попадании в мешок υ = 
25 м/с, а коэффициент трения между санями и горизонтальной поверхностью 
составляет μ = 0,1?



7. Шар массой m = 4 кг и радиусом r = 12 см вращается с частотой n1 = 3 об/с. 
Какую работу нужно совершить, чтобы увеличить его угловую скорость в 2 
раза?
8. Из баллона со сжатым водородом объемом 5 л вытекает газ. При температуре 
7 0С манометр показал давление 4,9·106 Па. Через некоторое время при 
температуре 21 0С манометр показал такое же давление. Чему равна масса 
вытекшего газа?
9. При адиабатическом расширении ν = 0,02 моль двухатомного газа в цилиндре
ДВС, его температура снижается от T1 = 1900 0С до T2 = 800 0С. Какую работу 
совершил газ?
10. Некоторый газ при нормальных условиях имеет удельный объем υ = 0,7 
м3/кг.  Определите удельные теплоемкости Cv и Cp. Какой это газ?

Вариант 17

1. Автомобиль начинает движение с ускорением 1,5 м/с2 . Через 7 секунд его
движение  становится  равномерным.  Определите  путь,  пройденный
автомобилем за t = 14 секунд после начала движения.
2. Тело массой m = 40 кг движется с постоянной скоростью под действием силы
F = 80 Н, приложенной под углом α = 450.  C каким ускорением будет двигаться
это же тело, если силу F приложить к нему под углом β = 300?
3.  Поезд  движется  по  закруглению  радиусом  R =  300 м  со  скоростью
υ = 70 км/ч. В вагоне поезда производится взвешивание груза массой m = 5 кг.
Какой результат покажут весы?
4.  Имеется  тонкий однородный стержень  массы  m =  1,5  кг  длиной  l =  1 м.
Найдите его момент инерции относительно оси, перпендикулярной стержню и
проходящей через точку, отстоящую на расстояние b = 30 см от края.
5. Два рыболова массами  m1 = 75 кг и  m2 = 85 кг стоят на противоположных
концах плота на расстоянии  l = 4 м друг от друга. Затем рыболовы меняются
местами. Определите величину перемещения плота, если его масса составляет
M = 150 кг.
6.  На  краш  тесте  автомобиль  массой  m1 =  1  т  врезается  в  неподвижный
автомобиль массой m2 = 1,2 т на скорости υ = 60 км/ч. Считая удар абсолютно
неупругим, определите скорость и кинетическую энергию автомобилей после
удара.
7.  Под  действием  силы  20  Н  пружину  сжали  на  1см.  Определите  работу,
которую  необходимо  совершить,  чтобы  сжать  ее  на  15  см.  При  решении
считать, что сила упругости пропорциональна величине деформации.
8. Определите давление 4 кг аргона, заключенного в сосуд объемом 0,5 м3, при
температуре 30 0С.
9. Какое количество теплоты необходимо передать 300 г азота при постоянном
давлении,  чтобы увеличить  его  температуру  от  20  до  100  0С.  Как  при  этом
изменится внутренняя энергия газа? Какую работу совершит газ?



10. Термический КПД идеального газа, совершающего цикл Карно составляет
0,3. Определите работу изотермического сжатия, если работа изотермического
расширения составляет 360 Дж.

Вариант 18

1. Грузовик, совершив поворот и двигаясь с начальной скоростью υ0 = 10 м/с
начинает ускоряться. Половину дистанции разгона он прошел за t1 = 6 секунд.
Определите ускорение, конечную скорость грузовика и время разгона, если вся
дистанция разгона составила 300 м.
2. Определите минимальный коэффициент трения между дорожным полотном с
уклоном  α =  200 и  шинами  автомобиля,  чтобы  он  мог  двигаться  по  ней  с
ускорением а = 0,8 м/с2.
3.  С  какой  наибольшей скоростью может  двигаться  автомобиль  на  повороте
радиусом R = 30 м, чтобы не возникло проскальзывание? Коэффициент трения
между асфальтовым покрытием и колесами автомобиля  μ1 = 0,8.  Чему будет
равна эта скорость в дождливую погоду, когда коэффициент трения снизится до
μ2 = 0,45?
4. Два шарика массами m1 = 40 г и m2 = 120 г соединены стержнем длиной l =
10 см,  масса  которого  ничтожно  мала.  Система  вращается  вокруг  оси,
перпендикулярной  стержню  и  проходящей  через  центр  масс  системы.
Определите импульс и момент импульса системы, если частота вращения равна
2 с-1.
5. На корме лодки длиной l = 5 м находится человек массой m1 = 75 кг. Человек
переходит на корму. Определите величину смещения лодки, если ее масса M =
100 кг.
6.  Платформа  массой  200  кг,  имеющая  форму  диска,  вращается  вокруг
вертикальной оси с угловой скоростью ω1 = 0,6 рад/с. На краю платформы стоит
человек массой 90 кг. Определите угловую скорость платформы, если человек
перейдет ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса платформы.
7.  Гиря  массой  m =  10  кг  падает  с  высоты h  на  подставку,  скрепленную с
пружиной жесткостью k = 30 Н/см. Определите высоту, с которой упал груз,
если смещение пружины составило 22 см.
8.  При  сгорании  топлива  в  цилиндре  дизельного  двигателя  во  время
расширения  объем  газа  увеличился  в  2,4  раза  при  постоянном  давлении.
Определить изменение температуры газа, если начальная температура 1650 К.
9.  Кислород  находится  в  баллоне  объемом  V =  12  л  при  давлении  P1 =
78,4·105 Па  и  температуре  t1 =  7  0C.  Какое  количество  теплоты  необходимо
сообщить газу, чтобы нагреть его до t2 = 16,5 0C.
10. Идеальный газ совершает цикл Карно. Определите термический КПД цикла,
если температура нагревателя составляет T1 = 700 К, а холодильника T2 = 350 К,
а работа изотермического расширения газа составляет 2 кДж.



Вариант 19

1.  Мотоцикл  начинает  разгоняться  с  некоторой  начальной  скоростью  υ0  и
проходит половину дистанции разгона за  t1 = 10 с. Определите полное время
разгона,  дистанцию  ускорения  и  начальную  скорость  мотоцикла,  если  его
ускорение составило a = 2 м/с2, а конечная скорость равна υк = 120 км/ч.
2. Трактор взял на буксир автомобиль массой 1,2 т, и двигаясь равноускоренно,
прошел путь s = 200 м за t = 30 с. На какую величину при этом удлиняется трос,
соединяющий транспортные средства, если его жесткость k = 2*106 Н/м. Трение
не учитывать.
3.  Каким  должен  быть  минимальный  радиус  кривизны  поворота,  чтобы
автомобиль  мог  проехать  его  без  проскальзывания  на  скорости  70  км/ч?
Коэффициент трения между асфальтовым покрытием и колесами автомобиля
μ1 =  0,7.  Каков  будет  этот  радиус  в  дождливую  погоду,  когда  коэффициент
трения снизится до μ2 = 0,4?
4.  Сплошной  цилиндр,  имеющий  радиус  R =  10  см  и  массу  m =  20  кг,
скатывается с наклонной плоскости без проскальзывания. Найдите ускорение, с
которым  движется  центр  масс  цилиндра,  если  угол  наклона  плоскости  к
горизонту составляет α = 450.
5. На движущейся со скоростью υ1 = 15 км/ч платформе установлено орудие. Из
орудия под углом α = 600 к направлению движения со скоростью υ2 = 800 м/с
относительно  платформы  выпущен  снаряд  массой  m =  12  кг.  Определите
скорость платформы после выстрела, если общая масса платформы с орудием
составляет M = 2 т.
6. Два шарика массами m1 = 200 г и m2 = 400 г движутся навстречу друг другу
со скоростями υ1 = 2 м/с и υ2 = 4 м/с. Определите энергию, которая выделится
при их столкновении, если удар считать абсолютно неупругим.
7. Трубу массой m = 6 кг закрепили на расстоянии d = 0,5 м от ее центра масс
так, что она может свободно вращаться. Затем трубу привели в горизонтальное
положение  и  отпустили.  Найдите  момент  инерции  трубы  относительно  оси
вращения, если в нижней точке ее угловая скорость составила ω = 4 рад/с.
8.  При изотермическом сжатии газа от объема  V1 = 10 л до объема  V2 = 8 л
давление возросло на 4 кПа. Каким было первоначальное давление газа?
9.  Азот  находится  в  камере  при  постоянном  давлении  P.  Какую  работу
совершит газ, если ему сообщить 5 кДж теплоты?
10.  Определите  КПД  автомобильного  двигателя,  если  при  равномерном
движении на горизонтальном участке дороги длиной 5 км было израсходовано
0,7 л топлива. Сила тяги двигателя на этом участке составляла 1200 Н, удельная
теплота сгорания топлива 46 МДж/кг, а его плотность 860 кг/м3.



Вариант 20

1.  Автомобиль  разгоняется  с  начальной  скоростью   υ0 =  6  м/с,  и  проходит
половину  разгонной  дистанции  за  t1 =  6  секунд.  Определите  ускорение
автомобиля,  его  конечную  скорость  и  полный  разгонный  путь,  если  он
разгонялся в течение t = 10 секунд?
2.  Грузовик  взял  на  буксир  автомобиль  массой   1,6 т,  и  начал  двигаться
равноускоренно, в результате чего трос жесткостью  k = 106 Н/м удлинился на
0,5 мм. Определите расстояние, которое прошли автомобили за t = 30 с. Трение
не учитывать.
3.  Автомобиль массой  m =  1 т  движется по выпуклому мосту радиусом  R =
250 м.  Какова  должна  быть  скорость  автомобиля,  чтобы  сила  нормального
давления на его поверхность была равна  P = 2 кН?
4. Имеется диск массой m = 2 кг и радиусом R = 12 см. Определите его момент
инерции относительно оси, перпендикулярной ему и отстоящей на расстояние
R/4 от центра.
5.  На  концах  однородного  стержня  массой  m =  2  кг  и  длиной  l =  0,5  м
прикреплены два шара массами  m1 = 3 кг и  m2 = 4 кг. Определите положение
центра масс системы, отсчитывая его относительно центра меньшего шара.
6.  Платформа  массой  120  кг,  имеющая  форму  диска,  вращается  вокруг
вертикальной оси с угловой скоростью ω1 = 1 рад/с. На краю платформы стоит
человек массой m. Определите массу человека, если при его переходе в центр
платформы, угловая скорость вращения возросла до ω2 = 2,17 рад/с.
7. Автомобиль массой  m = 1400 кг начинает скатываться с горки высотой  h =
10 м с начальной скоростью υ0 = 30 км/ч. Какую скорость и импульс приобретет
автомобиль при выезде на горизонтальный участок? Трение не учитывать.
8. Определите массу азота, заключенного в баллоне объемом V = 25 л, если при
температуре -13 0С манометр на баллоне показывает давление 7,6·106 Па.
9. При адиабатическом расширении 1 кг кислорода была совершена работа 40
кДж.  На  сколько  градусов  уменьшилась  его  температура,  если  начальная
температура составляла 300 К?
10. Автомобиль преодолел путь l = 10 км двигаясь равномерно и израсходовав
0,6 литра топлива. Определите силу тяги двигателя, если его КПД составляет
30%,  а  удельная  теплота  сгорания  топлива  45  МДж/кг.  Плотность  топлива
составляет 860 кг/м3.

Вариант 21

1. Поезд начинает разгоняться с ускорением а = 2 м/с2 и начальной скоростью
υ0.  Половину  разгонного  пути  он  проехал  за  t1 =  8  секунд.  Определите
начальную и конечную скорость поезда, а также полное время ускорения, если в
результате он прошел расстояние 300 м?



2. Трактор взял на буксир автомобиль массой 3 т, и двигаясь равноускоренно,
прошел путь s = 250 м, за t = 40 с. Определите жесткость троса, соединяющего
трактор и автомобиль, если во время буксировки он удлиняется на 0,4 мм.
3. С какой скоростью минимальной скоростью может двигаться мотоциклист по
цилиндрической вертикальной стенке радиусом R = 5 м, чтобы не соскользнуть
вниз? Расстояние от центра масс  человека с мотоциклом до стенки составляет
l =  0,8 м,  а  коэффициент  трения  между  колесами  мотоцикла  и  стенкой
составляет μ = 0,5.
4.  Диск  массой  m =  4  кг  и  радиусом  R =  10  см  раскручивают  с  угловым
ускорением ε = 1 рад/с2. Определите момент сил, действующий на диск, а также
момент импульса спустя 5 оборотов.
5. Из диска радиусом R = 10 см вырезан круг радиусом R/3. Определите центр
масс  получившегося  тела,  если  вырезанный  круг  касается  края  основного
диска.
6.  Стержень  массой  m1 =  500  г  длиной  l =  40  см  подвешен  за  конец.
Горизонтально летящая со скоростью υ = 10 м/с на высоте h = 10 см от нижнего
края стержня пуля массой m2 = 20 г попадает в него и прилипает. Определить
угловую скорость стержня после удара пули.
7. Обруч массой m = 4 кг и радиусом r = 0,4 м скатывается без проскальзывания
с наклонной плоскости высотой h = 5 м. Найдите угловую скорость, импульс и
момент импульса обруча при выкатывании на горизонтальный участок.
8. Газ находится в баллоне при температуре 300 К. Во сколько раз увеличится
его давление при увеличении температуры на 50 К?
9. Водороду, находящемуся в баллоне сообщили 2 кДж теплоты, в результате
чего его давление возросло на 25 кПа. Определите объем баллона.
10. Термический КПД идеального газа, совершающего цикл Карно составляет
0,28. Определите работу изотермического сжатия, если работа изотермического
расширения составляет 300 Дж.

Вариант 22

1.  Маршрутное  такси  начало  путь  от  остановки  с  ускорением  а  =  1  м/с2.
Достигнув скорости 50 км/ч, оно двигалось с постоянной скоростью в течение
t= 2 мин. Затем, двигаясь равнозамедленно прошло путь до остановки l = 120 м.
Найдите среднюю скорость движения маршрутного такси на всем пути.
2. На тросе, выдерживающем натяжение  F = 24 кН начинают поднимать груз
массой m = 1,2 т. На какую максимальную высоту можно поднять этот груз за
t = 2 c, чтобы трос не оборвался, если подъем совершается равноускоренно?
3. Поезд движется со скоростью 70 км/ч по закруглению радиусом R = 400 м. На
сколько следует приподнять наружный рельс относительно внутреннего, чтобы
давление,  оказываемое на  них было одинаково?  Расстояние  между рельсами
1,5 м.



4. Колесо, вращающееся с частотой  f  = 24 об/с, обладает моментом импульса
L = 60 кг·м2/с.  Определите  момент  инерции  колеса,  а  также  величину
тормозящего момента силы, под действием которого оно остановится в течение
t = 4 секунд.
5.  Вагону массой  m сообщили скорость υ = 6 м/с,  после чего он сцепился с
двумя  покоящимися  вагонам  такой  же  массы.  Определите  результирующую
скорость движения вагонов после сцепления.
6. Горизонтально летящий камень массой m1 = 500 г попадает в мешок с песком,
установленный на покоящиеся сани. На какое расстояние сдвинутся сани, если
их масса вместе с песком m2 = 6 кг,  скорость камня при попадании в мешок υ =
30 м/с, а коэффициент трения между санями и горизонтальной поверхностью
составляет μ = 0,1?
7.  Катушка  радиусом  r =  2  см  и  массой  m =  12  г  скатывается  без
проскальзывания  с  горки  высотой  h =  0,6  м.  Определите  момент  инерции
катушки,  если  при  выкатывании  на  горизонтальный  участок  ее  скорость
составляет 2,6 м/с.
8. Газовая смесь содержит 12 г кислорода и 60 г азота. Определите молярную
массу смеси.
9. При адиабатическом расширении ν = 0,03 моль двухатомного газа в цилиндре
ДВС, его температура снижается от T1 = 1900 0С до T2 = 800 0С. Какую работу
совершил газ?
10. Автомобиль преодолел путь l = 10 км двигаясь равномерно и израсходовав 1
литр топлива. Определите силу тяги двигателя, если его КПД составляет 26%, а
удельная теплота сгорания топлива 45 МДж/кг. Плотность топлива составляет
860 кг/м3.

Вариант 23

1.  В течение первых  t1 = 5 c лифт поднимается равноускоренно и достигает
скорости υ = 4 м/с. С этой скоростью он продолжает движение в течение  t2 =
12 с. Затем он останавливается с прежним по модулю ускорением. Определите
среднюю скорость лифта и высоту подъема.
2. На тросе, выдерживающем натяжение  F = 22 кН начинают поднимать груз
массой m = 1,4 т. За какое минимальное время можно равноускоренно поднять
этот груз на высоту h = 6 м, чтобы трос не оборвался?
3.  Поезд  движется  по  закруглению  радиусом  R =  300 м.  наружный  рельс
приподнят относительно внутреннего на h = 10 см, а расстояние между ними l =
1,5 м. С какой скоростью должен двигаться поезд, чтобы давление, оказываемое
на оба рельса было одинаково?
4.  Маховик  диаметром  D =  30  см  был  раскручен  до  частоты  f  = 60  об/с  и
момента  импульса  240  кг·м2/с.  Затем  он  начинает  тормозиться  касательной
силой  F =  10  Н,  приложенной  к  его  ободу.  Найдите  величину  тормозящего
момента, момент инерции, а также время до полной остановки маховика.



5. Два диска радиусами r1 = 12 см и r2 = 20 см лежат в одной плоскости, касаясь
друг друга краями. Определите положение центра масс системы относительно
центра меньшего диска.
6. Горизонтальная платформа массой m1 = 25 кг и радиусом R = 25 м вращается
с частотой  n1 = 20 мин-1. Какова будет угловая скорость вращения платформы,
если на ее край положить груз массой m2 = 12 кг.
7. Стержень массой m = 4 кг и длиной l = 60 см вращается с частотой n1 = 5 об/с
вокруг оси, перпендикулярной ему и  проходящей через центр. Какую работу
нужно совершить, чтобы его угловая скорость стала равна n2 = 8 об/с?
8.  Из  баллона  со  сжатым  водородом  объемом  12 л  вытекает  газ.  При
температуре 7 0С манометр показал давление 4,9·106 Па. Через некоторое время
при температуре 21 0С манометр показал такое же давление. Чему равна масса
вытекшего газа?
9. Какое количество теплоты необходимо передать 200 г азота при постоянном
давлении,  чтобы  увеличить  его  температуру  от  20  до  80  0С.  Как  при  этом
изменится внутренняя энергия газа? Какую работу совершит газ?
10.  Определите  КПД  автомобильного  двигателя,  если  при  равномерном
движении на горизонтальном участке дороги длиной 5 км было израсходовано
0,4 л топлива. Сила тяги двигателя на этом участке составляла 1200 Н, удельная
теплота сгорания топлива 46 МДж/кг, а его плотность 860 кг/м3.

Вариант 24

1. Автомобиль движется в потоке со скоростью υ0 = 90 км/ч. Внезапно, впереди
едущий грузовик, останавливается. Какой должна быть минимальная дистанция
до  автомобиля,  необходимая  для  избежания  столкновения?  Определите
ускорение автомобиля и время до полной остановки. Время реакции водителя
автомобиля  составляет  0,8  с,  а  коэффициент  трения  между  его  колесами  и
асфальтовым покрытием в сухую погоду μ = 0,8.
2. При вертикальном подъеме с ускорением а трос выдерживает максимальный
груз массой m1 = 1,4 т. При опускании с таким же по модулю ускорением этот
же трос выдерживает  груз  массой  m2 =  2,8  т.  Найдите  максимальную массу
груза m, который выдержит этот трос при равномерном подъеме (опускании).
3.  Горизонтальный  диск  вращается  относительно  вертикальной  оси,
проходящей через центр масс с частотой n = 480 об/мин. На поверхности диска
лежит шар массой  m =  0,1 кг,  прикрепленный к центру диска пружиной.  На
какую  величину  удлинится  пружина,  если  ее  жесткость  составляет  k =
1000 Н/м?
4. Шар массой m = 600 г и радиусом r = 5 см начинают раскручивать вокруг оси,
проходящей  через  его  центр.  Спустя  t =  10  секунд,  его  угловая  скорость
становится  равной  f =  1000  об/с.  Найдите  угловое  ускорение  шара,  момент
силы, приводящей его в движение, и конечный момент импульса.



5. На краях доски массой  m = 18 кг и длиной  l = 6 м закреплены два груза
массами 6 и 14 кг. На каком расстоянии от меньшего груза нужно разместить
подъемный крюк, чтобы при подъеме доска с грузами имела горизонтальное
положение?
6.  На  краш  тесте  автомобиль  массой  m1 =  1,2  т  врезается  в  неподвижный
автомобиль массой m2 = 1,5 т на скорости υ = 40 км/ч. Считая удар абсолютно
неупругим, определите скорость и кинетическую энергию автомобилей после
удара.
7. Шар массой m = 4 кг и радиусом r = 10 см вращается с частотой n1 = 5 об/с.
Какую работу нужно совершить,  чтобы увеличить его  угловую скорость  в 2
раза?
8. При давлении 745 мм. рт. ст. и температуре 24  0С газ имеет объем 164 см3.
Каков объем той же массы газа при нормальных условиях?
9. Кислород в количестве ν = 0,8 моль сжимают так, что его давление возрастает
в  2  раза.  Определите  работу,  совершенную  над  газом,  и  количество
выделяющейся теплоты, если во время описанного процесса поддерживается
температура Т = 200 0С?
10.  Определите  определите  полезную  работу  которую  может  совершить
дизельный двигатель КПД которого равен η = 23 %, если потребление топлива
составило V = 60 л. Удельная теплота сгорания дизельного топлива составляет
42 МДж/кг, а его плотность 860 кг/м3.

Вариант 25

1. Мотоцикл движется по трассе, выдерживая дистанцию до впереди едущего
автомобиля 60 метров. Внезапно, автомобиль останавливается. Какой должна
быть  максимально  допустимая   скорость  мотоцикла,  чтобы  избежать
столкновения,  если время реакции водителя  мотоцикла составляет  t =  1 c,  а
коэффициент трения между асфальтом и колесами мотоцикла μ = 0,8?
2. При вертикальном подъеме с ускорением а трос выдерживает максимальный
груз массой m1 = 1,2 т. При опускании с таким же по модулю ускорением этот
же трос выдерживает груз массой m2 = 3 т. Определите ускорение a.
3.  На  расстоянии  r =  60 см  от  центра  горизонтально  расположенного  диска
лежит  тело.  Диск  начинает  раскручиваться  с  постоянным  ускорением  ε =
0,6 рад/с2. Каков коэффициент трения между диском и телом, если оно начинает
соскальзывать через 5 секунд после начала вращения?
4.  Крестовина  маятника  Обербека  с  моментом  инерции  I =  0,14  кг·м2

раскручивается из состояния покоя моментом силы M = 0,07 Н·м. Определите
угловую  скорость,   момент  импульса  и  кинетическую  энергию  крестовины
через t = 10 секунд.
5. Сплошной диск массой m = 2 кг и радиусом r = 20 см имеет осевой момент
импульса L = 40 кг·м2/с. Чему равна линейная скорость точек на краю диска?



6.  Платформа  массой  180  кг,  имеющая  форму  диска,  вращается  вокруг
вертикальной оси с угловой скоростью ω1 = 0,8 рад/с. На краю платформы стоит
человек массой 60 кг. Определите угловую скорость платформы, если человек
перейдет ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса платформы.
7.  Под  действием  силы  40  Н  пружину  сжали  на  1см.  Определите  работу,
которую необходимо совершить, чтобы сжать ее на 4 см. При решении считать,
что сила упругости пропорциональна величине деформации.
8. Колесо автомобиля накачали воздухом так, что при температуре среды  t1 =
21 0C в нем установилось давление P1 = 2 бар. Каким будет давление воздуха в
колесе после похолодания до температуры t2 = 0 0С?
9. При адиабатическом расширении 0,8 кг кислорода была совершена работа 20
кДж.  На  сколько  градусов  уменьшилась  его  температура,  если  начальная
температура составляла 270 К?
10.  Определите  расход  топлива  двигателя  на  1  км,  если  при  равномерном
движении он имеет силу тяги 1200 Н, КПД его двигателя составляет 28%, а
удельная теплота сгорания топлива 4,6·107 Дж/кг.

Вариант 26

1. Автомобиль движется по лесной дороге со скоростью 90 км/ч. Внезапно, на
расстоянии 80 метров перед ним на дорогу выбегает олень. Каково должно быть
время  реакции  водителя  (от  момента,  когда  он  увидел  оленя,  до  момента
срабатывания  тормозов),  чтобы  избежать  столкновения  с  оленем,  если
коэффициент  трения  между  колесами  автомобиля  и  асфальтом  составляет
μ = 0,8?
2. Тело массой m = 10 кг движется с постоянной скоростью под действием силы
F = 50 Н, приложенной под углом α = 450.  C каким ускорением будет двигаться
это же тело, если силу F приложить к нему под углом β = 300?
3. Автомобиль массой  m =  1,2 т движется по выпуклому мосту радиусом  R =
200 м.  Какова  должна  быть  скорость  автомобиля,  чтобы  сила  нормального
давления на его поверхность была равна  P = 2 кН?
4. Имеется диск массой m = 2 кг и радиусом R = 12 см. Определите его момент
инерции относительно оси, перпендикулярной ему и отстоящей на расстояние
R/3 от края.
5. Два рыболова массами  m1 = 80 кг и  m2 = 90 кг стоят на противоположных
концах плота на расстоянии  l = 4 м друг от друга. Затем рыболовы меняются
местами. Определите величину перемещения плота, если его масса составляет
M = 150 кг.
6. Два шарика массами m1 = 200 г и m2 = 500 г движутся навстречу друг другу
со скоростями υ1 = 2 м/с и υ2 = 5 м/с. Определите энергию, которая выделится
при их столкновении, если удар считать абсолютно неупругим.



7.  Гиря  массой  m падает  с  высоты  h  =  0,5  м  на  подставку,  скрепленную с
пружиной жесткостью k = 20 Н/см.  Определите массу груза,  если смещение
пружины составило 18 см.
8. Определите массу азота, заключенного в баллоне объемом V = 25 л, если при
температуре -10 0С манометр на баллоне показывает давление 7,6·106 Па.
9.  Воздух массой 25 г  находится в  камере при постоянной температуре  T =
100 0C. Какую работу совершит газ при расширении от V1 = 1 л до  V2 = 1,8 л?
Какое количество теплоты для этого нужно передать газу?
10. Идеальный газ совершает цикл Карно. Определите термический КПД цикла,
если температура нагревателя составляет T1 = 500 К, а холодильника T2 = 28 К, а
работа изотермического расширения газа составляет 2 кДж.

Вариант 27

1. Автомобиль начинает движение с ускорением 3 м/с2.  Через 4 секунды его
движение  становится  равномерным.  Определите  путь,  пройденный
автомобилем за t = 10 секунд после начала движения.
2. Определите минимальный коэффициент трения между дорожным полотном с
уклоном  α =  1500 и  шинами  автомобиля,  чтобы он  мог  двигаться  по  ней  с
ускорением а = 1 м/с2.
3.  С  какой  наибольшей скоростью может  двигаться  автомобиль  на  повороте
радиусом R = 25 м, чтобы не возникло проскальзывание? Коэффициент трения
между асфальтовым покрытием и колесами автомобиля  μ1 = 0,8.  Чему будет
равна эта скорость в дождливую погоду, когда коэффициент трения снизится до
μ2 = 0,4?
4. Два шарика массами m1 = 40 г и m2 = 160 г соединены стержнем длиной l =
20 см,  масса  которого  ничтожно  мала.  Система  вращается  вокруг  оси,
перпендикулярной  стержню  и  проходящей  через  центр  масс  системы.
Определите импульс и момент импульса системы, если частота вращения равна
4 с-1.
5. На корме лодки длиной l = 5 м находится человек массой m1 = 90 кг. Человек
переходит на корму. Определите величину смещения лодки, если ее масса M =
120 кг.
6. Два шарика массами m1 = 200 г и m2 = 500 г движутся навстречу друг другу
со скоростями υ1 = 2 м/с и υ2 = 5 м/с. Определите энергию, которая выделится
при их столкновении, если удар считать абсолютно неупругим.
7. Трубу массой m = 6 кг закрепили на расстоянии d = 0,5 м от ее центра масс
так, что она может свободно вращаться. Затем трубу привели в горизонтальное
положение  и  отпустили.  Найдите  момент  инерции  трубы  относительно  оси
вращения, если в нижней точке ее угловая скорость составила ω = 6 рад/с.
8. Определите давление 5 кг аргона, заключенного в сосуд объемом 1,2 м3, при
температуре 30 0С.



9.  Кислород  находится  в  баллоне  объемом  V =  15  л  при  давлении  P1 =
78,4·105 Па  и  температуре  t1 =  10  0C.  Какое  количество  теплоты необходимо
сообщить газу, чтобы нагреть его до t2 = 17,5 0C.
10.  Считая  углекислый  газ  идеальным  газом,  определите  его  удельную
теплоемкость при изохорном и при изобарном процессе.

Вариант 28

1. Грузовик, совершив поворот и двигаясь с начальной скоростью υ0 = 12 м/с
начинает ускоряться. Половину дистанции разгона он прошел за t1 = 6 секунд.
Определите ускорение, конечную скорость грузовика и время разгона, если вся
дистанция разгона составила 300 м.
2. Трактор взял на буксир автомобиль массой 1,4 т, и двигаясь равноускоренно,
прошел путь s = 150 м за t = 30 с. На какую величину при этом удлиняется трос,
соединяющий транспортные средства, если его жесткость k = 2*106 Н/м. Трение
не учитывать.
3.  Каким  должен  быть  минимальный  радиус  кривизны  поворота,  чтобы
автомобиль  мог  проехать  его  без  проскальзывания  на  скорости  70  км/ч?
Коэффициент трения между асфальтовым покрытием и колесами автомобиля
μ1 =  0,8.  Каков  будет  этот  радиус  в  дождливую  погоду,  когда  коэффициент
трения снизится до μ2 = 0,4?
4. Сплошной цилиндр, имеющий радиус R = 6 см и массу m = 10 кг, скатывается
с  наклонной плоскости без  проскальзывания.  Найдите  ускорение,  с  которым
движется  центр  масс  цилиндра,  если  угол  наклона  плоскости  к  горизонту
составляет α = 300.
5. На движущейся со скоростью υ1 = 12 км/ч платформе установлено орудие. Из
орудия под углом α = 450 к направлению движения со скоростью υ2 = 800 м/с
относительно  платформы  выпущен  снаряд  массой  m =  10  кг.  Определите
скорость платформы после выстрела, если общая масса платформы с орудием
составляет M = 2 т.
6.  Платформа  массой  140  кг,  имеющая  форму  диска,  вращается  вокруг
вертикальной оси с угловой скоростью ω1 = 1,2 рад/с. На краю платформы стоит
человек массой m. Определите массу человека, если при его переходе в центр
платформы, угловая скорость вращения возросла до ω2 = 2,74 рад/с.
7. Обруч массой m = 2 кг и радиусом r = 0,4 м скатывается без проскальзывания
с наклонной плоскости высотой h = 4 м. Найдите угловую скорость, импульс и
момент импульса обруча при выкатывании на горизонтальный участок.
8.  При  сгорании  топлива  в  цилиндре  дизельного  двигателя  во  время
расширения  объем  газа  увеличился  в  2,5  раза  при  постоянном  давлении.
Определить изменение температуры газа, если начальная температура 1650 К.
9. В баллоне объемом  V = 40 л находится азот, начальное давление которого
составляет 160 кПа. Каким будет давление газа, если если ему сообщить 4 кДж
теплоты?



10.  Некоторый газ  при нормальных условиях имеет удельный объем υ = 0,7
м3/кг.  Определите удельные теплоемкости Cv и Cp. Какой это газ?

Вариант 29

1.  Мотоцикл  начинает  разгоняться  с  некоторой  начальной  скоростью  υ0  и
проходит  половину дистанции разгона  за  t1 = 8 с.  Определите  полное время
разгона,  дистанцию  ускорения  и  начальную  скорость  мотоцикла,  если  его
ускорение составило a = 3 м/с2, а конечная скорость равна υк = 126 км/ч.

2.  Грузовик  взял  на  буксир  автомобиль  массой   2 т,  и  начал  двигаться
равноускоренно, в результате чего трос жесткостью  k = 106 Н/м удлинился на
0,4 мм. Определите расстояние, которое прошли автомобили за t = 30 с. Трение
не учитывать.

3.  На  расстоянии  r =  40  см от  центра  горизонтально  расположенного диска
лежит  тело.  Диск  начинает  раскручиваться  с  постоянным  ускорением  ε =
0,8 рад/с2. В какой момент тело начнет соскальзывать, если коэффициент трения
между ним и поверхностью диска составляет μ = 0,4.

4. На сплошной однородный цилиндр массой  m = 4 кг и радиусом  R = 10 см
намотан шнур, к концу которого привязан груз массой m = 0,8 кг. Считая, что в
начальный момент система покоится, Определите угловое ускорение цилиндра,
а также его момент импульса в момент t = 5 c.

5.  На  концах  однородного  стержня  массой  m =  1  кг  и  длиной  l =  0,6  м
прикреплены два шара массами  m1 = 1 кг и  m2 = 2 кг. Определите положение
центра масс системы, отсчитывая его относительно центра меньшего шара.

6.  Стержень  массой  m1 =  500  г  длиной  l =  40  см  подвешен  за  конец.
Горизонтально летящая со скоростью υ = 10 м/с на высоте h = 10 см от нижнего
края стержня пуля массой m2 = 20 г попадает в него и прилипает. Определить
угловую скорость стержня после удара пули.

7. Автомобиль массой  m = 1200 кг начинает скатываться с горки высотой  h =
10 м с начальной скоростью υ0 = 10 км/ч. Какую скорость и импульс приобретет
автомобиль при выезде на горизонтальный участок? Трение не учитывать.

8.  При изотермическом сжатии газа от объема  V1 = 12 л до объема  V2 = 8 л
давление возросло на 4 кПа. Каким было первоначальное давление газа?

9. Водород массой m = 400 г находится в камере при постоянном давлении P =
100 кПа и температуре T1 = 500C. Как и на сколько изменится его температура,
если ему сообщить 4кДж теплоты?

10. При равномерном движении автомобиля на горизонтальном участке длиной
5 км  расход  топлива  составил  V =  0,3 л.  Плотность  топлива  ρ  =  750  кг/м3.
Определите силу тяги автомобиля, если КПД двигателя составляет η = 28 %, а
удельная теплота сгорания топлива 46 МДж/кг.



Вариант 30

1. Поезд начинает разгоняться с ускорением а = 2 м/с2 и начальной скоростью
υ0.  Половину  разгонного  пути  он  проехал  за  t1 =  6  секунд.  Определите
начальную и конечную скорость поезда, а также полное время ускорения, если в
результате он прошел расстояние 300 м?

2. Грузовик взял на буксир автомобиль и двигаясь равноускоренно, прошел путь
s = 300 м за t = 50 секунд. Какова масса автомобиля, если трос жесткостью k =
2*106 Н/м,  соединяющий  автомобили,  удлинился  на  0,4  мм?  Трение  не
учитывать.

3.  Поезд  движется  по  закруглению  радиусом  R =  350 м  со  скоростью
υ = 50 км/ч. В вагоне поезда производится взвешивание груза массой m = 4 кг.
Какой результат покажут весы?

4. Имеется тонкий однородный стержень массы  m = 1,6 кг длиной  l = 1,2 м.
Найдите его момент инерции относительно оси, перпендикулярной стержню и
проходящей через точку, отстоящую на расстояние b = 20 см от центра.

5. Два шарика массами  m1 = 2 г и  m2 = 3 г движутся в одной плоскости под
углом α = 600 со скоростями υ1 = 3 м/с и υ2 = 6 м/с. Определите полный импульс
этой системы и скорость центра масс.

6.  На  краш  тесте  автомобиль  массой  m1 =  1  т  врезается  в  неподвижный
автомобиль массой m2 = 1,5 т на скорости υ = 60 км/ч. Считая удар абсолютно
неупругим, определите скорость и кинетическую энергию автомобилей после
удара.

7.  Под  действием  силы  40  Н  пружину  сжали  на  2см.  Определите  работу,
которую  необходимо  совершить,  чтобы  сжать  ее  на  10  см.  При  решении
считать, что сила упругости пропорциональна величине деформации.

8. Определите давление идеального газа, если его плотность равна 2,2 кг/м3 , а
средняя квадратичная скорость его молекул 110 м/с?

9. Кислород в количестве ν = 1,2 моль сжимают так, что его давление возрастает
в  5  раз.  Определите  работу,  совершенную  над  газом,  и  количество
выделяющейся теплоты, если во время описанного процесса поддерживается
температура Т = 150 0С?

10. В идеальной тепловой машине при температуре нагревателя Тн = 600 К КПД
составляет  η1 = 24%. Какой должна быть температура нагревателя при той же
температуре охладителя, чтобы её КПД повысился до η2 = 35%?


