А1. Многие физические понятия, такие, как скорость и ускорение тела, сила, приложенная к телу,
электрические и магнитные поля и многие другие, несут в себе информацию не только о численном
значении того или иного понятия, а и о направлении (в пространстве), связанном с этим понятием.
Зачем это нужно? Давайте решим простую задачу.
Человек находится в центре Минска (около нулевого километра, который расположен возле дворца
республики). Скорость человека около 3 км/ч. Где окажется человек через 1 час? Казалось бы задача
очень простая. Очевидно, что за 1 час человек продет 3 километра. Однако на вопрос задачи мы
ответить не можем, так как мы не знаем куда он пошел! Если бы он пошел в восточном направлении –
был бы около Академии наук, в западном – около метро Молодежная и так далее. То есть нам
НЕОБХОДИМО знать, куда он пошел.
Поэтому для полного определения таких понятий (свойств) вводятся векторы и такие физические
величины называются векторными.
Теперь вспомним определения пяти представленных величин.
Сила — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное тело
других тел, а также полей. Приложенная к массивному телу сила является причиной изменения его
скорости или возникновения в нём деформаций. Сила как векторная величина характеризуется
модулем, направлением и «точкой» приложения силы.
Скорость — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление
движения материальной точки в пространстве относительно выбранной системы отсчёта.
Масса – скалярная физическая величина, которая характеризует меру инертности тел (способность тел
сохранять свою скорость постоянной).
Импульс (количество движения) — векторная физическая величина, характеризующая меру
механического движения тела. В классической механике импульс тела равен произведению массы m
этой точки на её скорость , направление импульса совпадает с направлением вектора скорости:
Перемещением тела называют направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела
с его конечным положением
Из пяти представленных величин скалярной является только масса. Для полного описания остальных
величин всегда надо знать их направление.
Ответ: 3.
А2. Если Вы не знаете как определить показания динамометра, то:
1. Вам дорога в педуниверситет.
2. Вас постоянно буду дурить на рыках.
Чтобы этого не случилось, мы должны вспомним материал 6–го класса.
Цена делений шкалы измерительного прибора – важная характеристика каждого шкального прибора.
Сформулируем обобщённое правило для её
вычисления.
Чтобы подсчитать цену делений шкалы, нужно:
а) выбрать на шкале два ближайших оцифрованных
штриха; б) сосчитать количество делений между
ними; в) разность значений около выбранных
штрихов разделить на количество делений.
Закрепим правило вычисления цены делений (см.
рисунок).
а) выбираем оцифрованные штрихи: 20 °С и 40 °С
б) считаем: между ними 10 делений (промежутков)
в) вычисляем: (40 °С – 20 °С) / 10 делений = 2 °С/дел
Ответ: цена делений = 2 °С/дел.
Теперь вернемся к задаче. С помощью динамометра в этой задаче измеряют вес тела. В состоянии покоя
вес тела равен силе тяжести, действующей на тело. По условию задачи вес тела равен 1,6 Н. Вспомним,
что вес равен Р = mg. Значит, масса тела равна 0,16 кг.
Ответ: 3.
А3. Электрический заряд измеряется в кулонах, напряжение (то, что у нас в розетках) – в вольтах.
Следовательно, магнитный поток в веберах.
Ответ: 2.
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А4. Один из самых сложный и важных разделов физики – «Кинематика». Этот раздел размещен в
свободном доступе у меня на сайте www.repet.by. Обязательно скачайте и внимательно разберите эту
тему.
Скорость пассажирского поезда больше товарного. Следовательно, скорость обгона (или относительная
скорость поездов) будет равна
  1  2 .
С другой стороны мы знаем, что чтобы обогнать товарный поезд пассажирский поезд должен проехать
путь равный сумме собственной длины и длины товарного поезда (см. рисунок).
Начало обгона

Конец обгона

Значит

l1  l2
.
t
Теперь приравниваем относительные скорости и находим скорость товарного поезда
l l
l l
0,13 км+0,47 км
1  2  1 2  2  1  1 2  56 км / ч 
 56 км / ч  36 км / ч=20 км / ч
1
t
t
ч
60
Ответ: 2.
 

А5. Вспомним что такое сила, результирующая сил и как ее находить.
Сила – это количественная мера взаимодействия тел. Сила является причиной изменения скорости тела
целиком или его частей (деформации). В механике силы могут иметь различную физическую природу:
гравитационную (сила тяжести), электромагнитную (силы трения и упругости) и т. д. Сила является
векторной величиной. Прямая, вдоль которой направлена сила, называется линией действия силы.
Сила характеризуется тремя параметрами: точкой приложения, модулем и направлением.
В Международной системе единиц (СИ) сила измеряется в Ньютонах (Н).
Для измерения сил используют откалиброванные пружины. Такие откалиброванные пружины
называются динамометрами. Сила измеряется по растяжению динамометра.
Сила, оказывающая на тело такое же действие, как и все силы, действующие на него, вместе
взятые, называется равнодействующей (результирующей) силой. Она равна векторной
сумме всех сил, действующих на тело:
F  F1  F2  ...  FN .
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В самых простых случаях, когда на тело действует только две силы, равнодействующая находится как:
1. сумма двух сил, если они направлены в одну сторону вдоль одной прямой
F  F1  F2
2. модуль разности двух сил, если они направлены в разные стороны вдоль одной прямой (см. рисунок)

F  F1  F2
3. по теореме Пифагора, если они направлены под прямым углом друг к другу (см. рисунок)

F  F12  F22

Во всех остальных случаях, когда силы направлены под некоторым углом друг к другу,
результирующая сила находится по теореме косинусов (см. рисунок)

F  F12  F22  2 F1 F2 cos  .

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, КАКОЙ УГОЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ТЕОРЕМЕ
КОСИНУСОВ. В БОЛЬШИНСТВЕ ЗАДАЧ ЗАДАН УГОЛ МЕЖДУ ВЕКТОРАМИ  (ВЕКТОРЫ
ПРИ ЭТОМ НАЧИНАЮТСЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ). ОДНАКО В ТЕОРЕМЕ КОСИНУСОВ НАДО
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УГОЛ , КОТОРЫЙ РАВЕН 180О−.
В любом случае при сложении двух сил результирующая сила всегда будет лежать в диапазоне от
F1  F2 до F1  F2 .
Второй закон Ньютона гласит, что ускорение, приобретаемое телом, прямо пропорционально
равнодействующей всех сил, действующих на тело, и обратно пропорционально массе этого тела:
F
a .
m
В скалярной форме имеем
F
F
a m
m
a
То есть, чтобы найти массу тела необходимо знать результирующую всех сил приложенных к телу.
В нашей задаче силы направлены под прямым углом друг к другу. Следовательно, их результирующая
будет находиться по теореме Пифагора
F  F12  F22

Окончательно получаем

F12  F22
F
42  32
m 

 0,5 кг
a
a
10
Ответ: 4.
А6. Задача в одно действие. Максимальная высота подъема тела, брошенного вертикально вверх с
начальной скоростью 0 равна
3

02

102
 5 м.
2 g 2 10
Это задача относится к тому чудесному типу задач, которые решаются тупо в лоб. Правда, для решения
таких задач, необходимо знать все формулы.
Ответ: 2.
H max 



А7. У нас сегодня прямо аттракцион щедрости от РИКЗа. Вторая задача подряд решается в одно
действие. Давление столба жидкости или газа находится по формуле
p  gh ,
где  – плотность жидкости или газа, h – высота столба жидкости или газа. Подставляем наши данные и
считаем
p  gh  800 10 1, 6  12800 Па = 12,8 кПа
Ответ: 1.
А8. Вспомним все, что знаем об изобарном процессе.
Изобарным процессом называют процесс, протекающий при неизменным давлении p. Уравнение
изобарного процесса для некоторого неизменного количества вещества  имеет вид:
V
V V
 const или 1  2 ,
T
T1 T2
где V1 и T1 – начальные объем и температура газа, V2 и T2 – конечные объем и температура газа.
Графики изобарного процесса в координатах р–V; р–Т; V–Т имеют следующий вид:

Обратите внимание на то, что продолжение графика в V–T координатах (то есть в координатах, где нет
давления) «смотрит» точно в начало координат. Однако он никогда не сможешь начаться из начала
координат, так как при очень низких температурах газ превращается в жидкость.
Теперь определимся что такое изобарное сжатие. Во–первых, процесс должен протекать при
постоянном давлении. Во–вторых, объем газа должен уменьшаться.
Рассмотрим наши графики
График 1. Давление падает. Не подходит.
График 2. Давление растет. Не подходит.
График 3. Давление растет. Не подходит.
График 4. Давление постоянно. При этом объем уменьшается. Подходит.
График 5. Давление растет. Не подходит.
Ответ: 4.
А9. Вы не поверите, но эта задача тоже на одну формулу и тоже в одно действие.
Вспомним одну из формул из раздела «Основное уравнение молекулярно–кинетической теории» –
давления газ на стенке сосуда, в котором он находится
N
p  kT ,
V
где N – количество частиц газа, V – объем сосуда, где находится газ, k – постоянная Больцмана, Т –
температура газа в Кельвинах.
Температура в Кельвинах называется абсолютной температурой. За 0 К принята температура
прекращения всякого теплового движения частиц, из которых состоит тело.
4

В шкале Цельсия за 0 ºС принята температура таянья льда при нормальном атмосферном давлении, а за
100 ºС – температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении.
Т = t + 273 – связь между шкалами, где t – температура в градусах Цельсия (ºС), Т – температура в
Кельвинах (К).
При этом изменение температуры на 1ºС соответствует изменению температуры на 1К.
Осталось только подставить данные задачи
N
5 1023 1,38 1023  308
p  kT 
 425, 04 Па
V
5
Ответ: 5.
А10. Вспомним, как определяется работа газа, его внутренняя энергия, первый закон термодинамики и
его применение к различным изопроцессам.
РАБОТА ГАЗА
Пусть газ находится в сосуде, закрытом подвижным поршнем. Давление газа равно внешнему давлению
p, так как поршень подвижен. Это давление будет постоянно. Пусть газ
расширяется. Например, его нагрели. По определению, работа силы равна
A = Fl.
где F = pS – сила давления газа на поршень, l – расстояние, пройденное
поршнем при расширении.
A = Fl = pSl = pV.
То есть
A = pV.
По этой формуле можно считать работу газа если давление постоянно. Важно понимать, что газ
совершает работу только РАСШИРЯЯСЬ.
Используем уравнение Менделеева – Клайперона:
m
pV 
RT 
M
m
A  p V 
RT или A   RT .
M
Мы получили еще одну формулу для работы газа.
По формуле A = pV. работу газа по расширению можно считать, если давление постоянно.
С учётом уравнения Менделеева – Клайперона:
p  V   R T
имеем, что
A  RT ,
если давление постоянно. Если давление нельзя считать постоянным, то работу газа находят, как
площадь фигуры под графиком pV.

Очевидно, что при изохорном процессе работа газа равна нулю.
ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА
Внутренняя энергия идеального газа зависит только от его температуры и не зависит от объема.
3
U   RT .
2
Используя уравнение Менделеева–Клайперона
pV   RT
получим
5

3
pV .
2
Если температура газа изменяется при постоянном давлении, то изменение внутренней энергии равно
3
3
U   R  T  P  V .
2
2
U

ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ.
Изменение ΔU внутренней энергии неизолированной термодинамической системы равно
разности между количеством теплоты Q, переданной системе, и работой A, совершенной системой
над внешними телами.
ΔU = Q – A.
Соотношение, выражающее первый закон термодинамики, часто записывают в другой (более простой и
понятной) форме:
Q = ΔU + A.
Количество теплоты, полученное системой, идет на изменение ее внутренней энергии и
совершение работы над внешними телами.
Первый закон термодинамики является обобщением опытных фактов. Согласно этому закону, энергия
не может быть создана или уничтожена; она передается от одной системы к другой и превращается из
одной формы в другую. Важным следствием первого закона термодинамики является утверждение о
невозможности создания машины, способной совершать полезную работу без потребления энергии
извне и без каких–либо изменений внутри самой машины. Такая гипотетическая машина получила
название вечного двигателя (perpetuum mobile) первого рода. Многочисленные попытки создать такую
машину неизменно заканчивались провалом. Любая машина может совершать положительную работу A
над внешними телами только за счет получения некоторого количества теплоты Q от окружающих тел
или уменьшения ΔU своей внутренней энергии.
Возвращаемся к нашей задаче. При изобарном процессе
Q = ΔU + pΔV.
При этом
3
U  p V .
2
Окончательно получим
3
Q  pV  pV .
2
Так как pΔV = А, то
3
3
5
5
Q  pV  pV  A  A  A  120  300 Дж.
2
2
2
2
Ответ: 4.
А11. ЗАКОН ОМА ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ.
Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах участка и обратно
пропорциональна его сопротивлению.
U
I
R
Последовательное соединение

При последовательном соединении проводников сила тока во всех участках цепи одинакова:
I1  I 2  I 3  ...  I n
Это объясняется тем, что заряды при прохождении по цепи не накапливаются ни на одном из участков.
Падение напряжения в цепи равно сумме падений напряжений на отдельных участках:
U  U1  U 2 U 3  ...  U n .
Тогда сопротивление
6

U U1  U 2  ...  U n

 R1  R2  ...  Rn ,
I
I
то есть сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных участков.
Параллельное соединение
R

При параллельном соединении сила тока в неразветвлённой части цепи равна сумме сил токов, текущих
в разветвлённых участках цепи:
I  I1  I 2  I 3  ...  I n .
Падение напряжения в параллельно соединённых участках цепи одинаково:
U  U1  U 2  ...  U n .
Сопротивление параллельно соединённых участков найдём по формуле:
1 I I1  I 2  ...  I n 1 1
1
.
 
   ... 
R U
U
R1 R2
Rn
В задачах на цепи используйте условие соединения для составления уравнений:
последовательное соединение:
U U
I1  I 2  1  2 .
R1 R2
параллельное соединение:
U1  U 2  I1 R1  I 2 R2 .
Перейдём к задаче.
Резисторы R1 и R2 соединены параллельно, а значит, напряжения на резисторах одинаковы. Тогда
I1R1 = I2R2,
откуда I1 = 4 А. Получается, что сила тока в неразветвлённой части цепи равна
I = 4 + 2 = 6 А.
Резисторы R3, R4, R5 – соединены параллельно. Их общее сопротивление равно 1,6 Ом. Напряжение на
каждом из этих резисторов равно 9,6 В. Тогда сила тока в четвёртом резисторе равна 3,2 А.
Ответ: 1.
А12. Потенциальная энергия взаимодействия зарядов q1 и q2 рассчитывается по формуле:
qq
W k 1 2 .
R
Обратите внимание, что энергия скалярная величина, которая может быть и положительной, и
отрицательной. В данной задаче один заряд положительный, второй – отрицательный. Получаем, что
величина энергии только отрицательна.
Выбираем четвёртый график. Очевидно, что величина энергии изменяется при изменении расстояния
между зарядами – чем меньше расстояние, тем модуль величины энергии больше.
Кстати, если бы заряды были положительными, мы выбрали бы пятый рисунок.
Ответ: 4
А13. Пусть магнитное поле создаётся постоянным дугообразным магнитом, северный (N) и южный
полюс (S) которого, показаны на чертеже прямоугольниками.
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Между полюсами магнита находится магнитная стрелка. Очевидно, что южный полюс стрелки
повернётся к северному полюсу магнита, а северный полюс стрелки к южному.

Линия магнитной индукции направлена от южного полюса магнитной стрелки к северному, то есть от
северного полюса магнита к южному.

Данные рассуждения справедливы и для прямого магнита.

Важно понимать, что линия магнитной индукции направлена так, как будет направлен северный полюс
магнитной стрелки, помещённой в магнитное поле. А у магнитной стрелки северный полюс будет
притягиваться к южному полюсу магнита и отталкиваться от северного полюса магнита.

Линии магнитной индукции замкнуты, и за пределами магнита идут от северного полюса магнита к
южному.

Итак: вектор магнитной индукции B направлен по касательной к силовым линиям магнитного поля, то
есть совпадает с направлением северного полюса магнитной стрелки, помещённой в данное магнитное
поле.
Ответ: 5
А14. Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении электрического тока в
проводящем контуре, который либо покоится в переменном магнитном поле, либо движется в
постоянном магнитном поле таким образом, что магнитный поток,
пронизывающий контур, меняется.
8

Чем быстрее меняется число линий магнитной индукции (магнитный поток), тем возникающий
индукционный ток больше.
Закон электромагнитной индукции:
ЭДС индукции в замкнутом контуре равна по модулю скорости изменения магнитного потока через
поверхность, ограниченную контуром.
Ф
 ind  
.
t
Если по катушке идёт переменный ток, то магнитный поток Ф, пронизывающий катушку, меняется.
Возникает ЭДС индукции в том же самом проводнике, по которому идёт ток. Это – явление
самоиндукции.
Магнитный поток Ф равен:
Ф  LI .
Индуктивность L характеризует способность проводника противодействовать изменению тока через
проводник. Чем больше индуктивность, тем сильнее проводник противодействует нарастанию
магнитного потока, и тем сильнее поддерживает убывающий магнитный поток.
Индуктивность L зависит от размера проводника, формы, магнитных свойств среды, в которой
находится проводник.
Согласно закона электромагнитной индукции, если изменяется сила тока в проводнике
Ф
I
is  
 L
,
t
t
где  is – ЭДС самоиндукции.
Энергия магнитного поля рассчитывается по формуле
LI 2
WМ 
.
2
Ф
Ф2
Так как I  , то WМ 
.
L
2L
Теперь перейдём к задаче. Максимальная магнитная энергия будет в момент, когда магнитный поток
максимален, то есть в момент времени t = 40 мс, когда магнитный поток равен Ф = 9,6 мВб.
Тогда WМ = 14 мДж.
Ответ: 5.
А15. Гармоническими называются колебания, протекающие по закону синуса или косинуса.
x  x0sin( t  0 ) или x  x0cos( t  0 )
х – отклонение от положения равновесия в момент t;
х0 – максимальное отклонение от положения равновесия (амплитуда);
  t  0 – фаза колебаний;
 – циклическая частота;
 0 – начальная фаза.

В данной задаче уравнение колебаний x  0 , 4  sin t .
3
Максимальное отклонение от положения равновесия (амплитуда) равна 0,4.
Ответ: 3.
А16. Абсолютным показателем преломления среды n называется отношение скорости света c в вакууме
к скорости света v в данной среде:
c
n .

Найдём скорость света в алмазе:
c
 .
n
С другой стороны скорость света равна произведению длины волны на её частоту
   .
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c
  , отсюда находим частоту света. Обратите внимание, что при переходе волны из одной
n
среды в другую, частота волны не изменяется.
Ответ: 2.

Тогда

А17. Постулаты Бора.
1) Электрон в атоме находится на одной из стационарных (неизменных) энергетических орбит. Каждой из
этих орбит (состояний) соответствует определённая энергия. Находясь в этих состояниях, атом энергию не
излучает.
2) При переходе из одного состояния в другое испускается или поглощается квант электромагнитной
энергии.
Энергия этого кванта рассчитывается по формуле
Еnm  En  Em ,
где m и n – номера орбит (состояний), En, Em – энергия электрона на соответствующих уровнях, Еnm  h nm –
энергия кванта,  nm – частота кванта, h  6,6 1034 Дж  с – постоянная Планка.
При испускании кванта энергия электрона уменьшается, и он переходит на меньшую орбиту, при
поглощении кванта – энергия увеличивается и электрон переходит на большую орбиту. Кванты видимого
света называются фотонами. В данной задаче
E  Em
 nm  n
 ...
h
Ответ: 3.
А18. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов, которые притягиваются друг к другу ядерными
силами. Общее название протонов и нейтронов – нуклоны.
Символическое обозначение ядра атома AZ X . Нижний символ Z – количество протонов в ядре,
зарядовое число, порядковый номер в таблице Менделеева.
Верхний символ А – число нуклонов в ядре, массовое число, сумма протонов и нейтронов.
Изотопы – это ядра одного химического элемента, то есть с одинаковым количеством протонов, но
разным количеством нейтронов.
В данной задаче у изотопа циркония 40 протонов в ядре атома, количество нейтронов неизвестно.
Для расщепления ядра атома на нуклоны необходимо совершить работу, то есть увеличить энергию
ядра на ЕСВ. Эта энергия называется энергией связи.
Удельная энергия связи (энергия связи, приходящаяся на один нуклон) рассчитывается по формуле:
Е
ЕУД  СВ .
А
В данной задаче получаем, что число нуклонов равно А = 91.
Так как число нуклонов в ядре равно сумме протонов и нейтронов, то число нейтронов равно N = 51.
Ответ: 5.

В1. Важно понимать, что при равномерном движении величина скорости не изменяется. Значит,
скорость на финише равна скорости в конце первого участка, на котором спортсмен разгонялся.
Путь при равноускоренном прямолинейном движении можно
рассчитать по одной из формул:
 
2  02
at 2
t
L  0t 
; L
; L 0
2
2
2a
(от одной формулы легко перейти к другой, учитывая, что
  0  at ).
2  02
и
2a
учесть, что начальная скорость спортсмена равна нулю. Получив
ответ в м/с, не забудьте перевести его в км/ч.
Ответ: 36.

В данной задаче удобно использовать формулу L 
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В2. Сразу обратим внимание на самую типичную ошибку! Часто ученики, не задумываясь, пишут, что
сила трения равна Fтр   mg . В этой задаче это не так! Если вдуматься, то сила тяги F немного
«приподнимает» тело, поэтому сила реакции опоры N  mg , и, следовательно, Fтр   mg .
Запишем проекции второго закона Ньютона на координатные оси:
Ox: ma  Fcos  Fтр ,
Oy: 0  Fsin  N  mg .
Вдоль оси Оу тело не движется, поэтому проекция равнодействующей силы вдоль этой оси равна нулю.
Решим систему уравнений. Для этого выразим из второго уравнения N, и подставим в первое уравнение
с учётом того, что
Fтр  N
Тогда
Fтр   N    mg  F sin   .
Ещё раз обратите внимание, что сила трения НЕ РАВНА mg .
Получаем:
F cos     mg  F sin    ma .
Отсюда:

F

m( a   g )
 15 H .
cos    sin 

Ответ: 15.
В3. Важно догадаться, что после удара пули брусок придет в движение в направлении движения пули.
Во время удара пуля замедляется, брусок разгоняется. По третьему закону Ньютона силы, с которыми
действуют друг на друга пуля и брусок, равны по модулю и противоположны по направлению. Эти
силы являются внутренними силами для системы «пуля–брусок», поэтому полный механический
импульс этой системы не изменяется. Запишем закон сохранения импульса для системы «пуля–брусок».
Имеем:
m  (m  M )V ,
где V – скорость движения бруска с пулей, после того, как пуля прекратит движение относительно
бруска.
Отсюда скорость бруска с застрявшей в нем пулей равна
m
V
.
mM

Поскольку на пулю со стороны бруска действует сила сопротивления, то полная механическая энергия
системы «пуля–брусок» не сохраняется. Ее изменение равно работе внешней силы, то есть силы
сопротивления. Тогда
(m  M )V 2 m 2
A

.
2
2
С другой стороны, потери механической энергии равны работе сопротивления силы трения при
застревании пули в бруске
A  Fs cos180   Fs .
Здесь мы учли, что сила сопротивления направлена против направления движения пули. Тогда
11

(m  M )V 2 m 2

,
2
2
2
 m 
2
m


(
m

M
)


2
m 2  (m  M )V 2
 m  M   mM 
s

 20 см.
2F
2F
2 F (m  M )
 Fs 

Ответ: 20.
В4. В большинстве задач, где тело движется по окружности, надо определить центр вращения и
направить ось OУ от тела к этому центру.
В этом случае проекция равнодействующей силы на ось OУ равна man, где an – центростремительное
(нормальное) ускорение, направленное к центру окружности.

Пусть автомобиль со скоростью v движется по мосту с радиусом кривизны R. Центростремительное
ускорение равно
2
an 
,
R
где  – скорость автомобиля, R – радиус кривизны моста. На автомобиль действуют сила тяжести и сила
реакции моста N. Запишем Второй закон Ньютона в проекции на вертикальную, направленную вниз,
ось.
man  mg  N .
Согласно Третьему закона Ньютона сила реакции опоры по величине равна силе давления автомобиля
на мост, тогда
2
m  mg  F ,
R
откуда находим массу автомобиля. При расчетах не забудьте перевести скорость в систему СИ!
Ответ: 900.
В5. Важно догадаться, что смесь газов находится в состоянии теплового равновесия. В результате
соударений молекул в сосуде устанавливается тепловое равновесие и выравниваются температуры
(кинетические энергии) молекул кислорода и водорода.
Итак, температуры газов равны. Запишем выражения для среднеквадратичных скоростей молекул газов:
3kT
3RT
кв 

.
m0
M
Запомнить эту формулу очень легко. На физическом сленге она называется формулой трех голодных
животных:
3kT
Три КоТа
кв 

– Три кота на мышку.
m0
Мышка
3RT
Три РТа

– Три рта на миску.
M
Миска
Запишем формулы для молекул кислорода и водорода и получим:

3RT
,
 кв 1 
M1


3RT


.
кв
2

M
2

Разделив одну формулу на другую, получим:

кв 
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кв
кв

M2
,
M1



1
2

откуда
M1
 450 м/с.
M2
Второй способ решения заключается в приравнивании кинетических энергий молекул.
Кинетическая энергия молекулы равна
m0 2
EK 
,
2
M
где m0 – масса молекулы. С другой стороны m0 
, где М – молярная масса газа. Тогда
NA

кв

2

 кв 1 

EK 
Приравняем кинетические энергии молекул
M 1 2

2N A

1

M 2
2N A


.

M 2 2

2

2N A

.

Отсюда находим
2

M 1 2
M2

1

 450

м
.
с

Ответ: 450.
В6. Кратко вспомним, как определить, какой процесс происходит с идеальным газом.
Закон Шарля (описывающий изохорный процесс) применяют в задачах, когда объем газа остается
неизменным. Обычно это или сказано явно, или в задаче присутствуют слова «газ в закрытом сосуде».
Закон Гей–Люссака (описывающий изобарный процесс) применяют, если неизменным остается
давление газа. Ищите в задачах слова «газ в сосуде, закрытом подвижным поршнем» или «газ в
открытом сосуде». Иногда про сосуд ничего не сказано, но по условию понятно, что он сообщается с
атмосферой. Тогда считается, что атмосферное давление всегда остается неизменным (если в условии
не сказано иного).
Закон Бойля–Мариотта (описывающий изотермический процесс). Тут сложнее всего. Хорошо, если в
задаче написано, что температура газа неизменна. Чуть хуже, если в условии присутствует слово
«медленно». Например, газ медленно сжимают или медленно расширяют. Еще хуже, если сказано, что
газ закрыт теплонепроводящим поршнем. Наконец, совсем плохо, если про температуру не сказано
ничего, но из условия можно предположить, что она не изменяется. Обычно в этом случае ученики
применяют закон Бойля–Мариотта от безысходности.
Универсальный газовый закон. Его используют, если масса газа постоянна (например, газ находится в
закрытом сосуде), но по условию понятно, что все остальные параметры (давление, объем, температура)
изменяются. Вообще, часто вместо универсального закона можно применять уравнение Клапейрона–
Менделеева, вы получите правильный ответ, только в каждой формуле будете писать по две лишние
буквы.
У нас в условии сказано, что пузырек газа всплывает МЕДЛЕННО. Это значит, что температуру газа
можно считать постоянной, а для газа применить закон Бойля–Мариотта:
p1V1  p2V2 .
Здесь важно не сделать одну распространенную ошибку. Давление на глубине h определяется как
сумма атмосферного и гидростатического давлений:
p  p0   gh .
Если бы в условии задачи шла речь только о давлении жидкости (или гидростатическом давлении),
тогда p   gh , а в нашем случае надо учитывать как давление воды, так и атмосферное давление. Тогда
 p0   gh1 V1   p0   gh2 V2 .
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Объем пузырька на глубине h2 найдем через действующую на него выталкивающую силу:
F   gV2 ,
тогда
F
 p0   gh1 V1   p0   gh2  ,
g
откуда
 p   gh2  F  450 мм3.
V1  0
 p0   gh1   g
Ответ: 450.
В7. Пусть в результате теплообмена телу передается некоторое количество теплоты, и у тела изменяется
температура.
Количество переданной теплоты Q рассчитывается по формуле Q  cm  t2  t1   cmt , где t1 - начальная
температура тела, t2 - конечная начальная температура тела, c - удельная теплоемкость вещества тела
(табличное значение), m - масса тела.
.
При этом в этой формуле абсолютно неважно в каких единицах подставлена температура (в Цельсиях
или Кельвинах), так как нам важно не ее абсолютное значение, а изменение температуры!
Физический смысл удельной теплоёмкости вещества: она показывает, какое количество теплоты надо
сообщить телу массой 1 кг, чтобы нагреть его на один градус.
Например теплоемкость воды 4200 Дж/кг.оС, следовательно для того чтобы нагреть 1 кг воды на 1
градус надо затратить 4200 Дж энергии. Чем больше теплоемкость тела, тем медленней оно нагревается,
и, естественно, тем медленней тело остывает.
Если t2 > t1, то Q > 0 – тело нагревается (получает тепло).
Если t2 < t1, то Q < 0 – тело охлаждается (отдает тепло).
В соответствии с законом сохранения энергии для замкнутой системы тел, в которой не происходит
никаких превращений энергии, кроме теплообмена, количество теплоты, отдаваемое более
нагретыми телами, равно количеству теплоты, получаемому более холодными. Теплообмен
прекращается в состоянии термодинамического равновесия, т. е. когда температура всех тел системы
становится одинаковой.
Запишем уравнение теплового баланса для первого случая:
cв mв  40  10   cт mт 100  40  .
То есть количество теплоты, отданное телом ( Q1  cт mт 100  40  ) будет равно количеству теплоты,
полученному водой ( Q1  cв mв  40  10  ). Таким образом мы учли, что вода нагревается от температуры
10 С до температуры 40 С, а тело остывает от 100 С до 40 С.
Откуда получим
cв mв  2cт mт .
Теперь запишем уравнение теплового баланса для случая, когда в воду опускают второе тело (при этом
первое тело уже находится в воде и нагревается (то есть получает энергию от горячего тела) вместе с
ней):
cв mв  t  40   cт mт  t  40   cт mт 100  t  ,

2cт mт  t  40   cт mт  t  40   cт mт 100  t  ,
2  t  40    t  40   100  t  ,
t  55 С.

Ответ: 55.
В8. Учтем, что, поскольку шарики находятся на одной горизонтали, то и
кулоновская сила их взаимодействия тоже направлена горизонтально. Запишем
проекции второго закона Ньютона на оси X и Y:
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T cos   mg  0,
,

T sin   Fк  0.

откуда, разделив одно уравнение на второе, получим:
kq q
F
tg  ê  2 0 1 .
mg r mg
Из этой формулы выражаем:
r 2 mgtg
q1 
 40 нКл.
kq0
Ответ: 40.
В9. Проводник, движущийся в магнитном поле, является источником тока, так как в нем возникает ЭДС
индукции
  Bl sin  .
Здесь угол  – есть угол между направлением магнитной индукции и скоростью проводника (в нашем
случае   90 ). Когда источник тока замкнут на внешнее сопротивление, то в нем по закону Джоуля–
Ленца выделяется теплота, количество которой можно найти по формуле
2
B 2 2l 2
Q  t 
t  20 мДж.
R
R
Ответ: 20.
В10. Важно вспомнить два фокуса расчета энергетического баланса цепей с источником постоянного
тока. Во–первых, максимальная мощность выделяется на внешнем сопротивлении, если оно равно
внутреннему R  r . Равна максимальная мощность
Pmax 

2

.
4r
Во–вторых, если при двух различных внешних сопротивлениях R1 и R2 во внешней цепи выделяется
одинаковая мощность, то
R1R2  r 2 .
В нашем случае при последовательном соединении секций электрокипятильника его сопротивление
равно
R1  2 R ,
а при параллельном
R
R2  .
2
Поскольку вода в кипятильнике закипает за одно и то же время, то на нагревательном элементе
кипятильника выделяется одинаковая мощность. Следовательно,
R
2R   r 2 ,
2
R r.
Вспомним теперь, что сила тока короткого замыкания есть максимальная сила тока, которую способен
дать источник тока. Она достигается, когда внешнее сопротивление равно нулю. Силу тока короткого
замыкания можно рассчитать по формуле

I ,
r
откуда

r   30 Ом.
I
Но мы показали, что R  r .
Ответ: 30.
В11. В колебательном контуре происходят электромагнитные колебания, представляющие собой
колебания заряда и напряжения на обкладках конденсатора и силы тока в катушке. Период свободных
электромагнитных колебаний в контуре можно найти по формуле Томсона:
15

T  2 LC .
Колебательные контуры можно использовать как для передачи, так и для приема электромагнитных
радиоволн, длину которых удобно находить по формуле
  cT  2 c LC ,
где с – скорость света в вакууме. Отсюда находим емкость конденсатора контура

2
.
4 2 c 2 L
При электромагнитных колебаниях в контуре происходят взаимные превращения энергии
электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки. Когда сила тока в катушке
максимальна, конденсатор полностью разряжен. То есть когда энергия магнитного поля катушки
максимальна, энергия электрического поля конденсатора равна нулю. Верно и обратное. Когда
конденсатор полностью заряжен и энергия электрического поля в нем максимальна, сила тока в катушке
и энергия ее магнитного поля равны нулю. По закону сохранения энергии
C

LI 02 CU 02

,
2
2

откуда максимальная сила тока в катушке есть

I0  U0

U
C
2
 U0
 0  20 мкА.
2 2 2
L
4 c L
2 cL

Ответ: 20.
В12. Составим систему уравнений:


f
  ,
d

 f  d  s,
1 1
   D.
 f d
где d – расстояние от источника (предмета) до линзы, f – расстояние от изображения до линзы, F –
фокусное расстояние линзы, Г – увеличение линзы.

Здесь мы учли, что линза собирающая, а изображение действительное. Поэтому в формуле тонкой
1 1
1
линзы     поставлены все знаки «+».
f d
F
Решая систему уравнений, получаем:
(  1) 2
D
 26 дптр.
s
Ответ: 26.
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