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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно учебному плану за время изучения курса физики студент заочного 

отделения должен представить две контрольные работы согласно программе курса. 

Каждая контрольная работа состоит из восьми задач. 

Контрольная работа № 1 по физике (разделы «Механика», «Термодинамика. 

Молекулярная физика») выполняется во втором семестре после изучения 

теоретического материала, изложенного в конспекте лекций и других источниках из 

списка рекомендуемой литературы. 

 
Рекомендации по освоению теоретического материала 

 
Значительную часть теоретических знаний студент заочной формы обучения 

получает самостоятельно из рекомендованных информационных источников (курса 

лекций, учебников, Интернет-ресурсов, электронной образовательной среды 

университета). 

Изучение теоретического материала заключается в следующем: 

- внимательно прочитать материал курса лекций по изучаемой теме; 

- записать конспект изучаемого материала и ответить на вопросы для 

самопроверки; 

- ознакомиться с учебным материалом по другим учебным пособиям; 

- осознать место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

- записать вопросы, которые возможно будут заданы лектору на лекции, 

лабораторном, практическом занятии или консультации. 

В тетради для конспектов изучаемого материала должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 

применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе изучения 

материала, рекомендуется делать на полях и обращаться за разъяснениями к 

преподавателю. Рекомендуется перечитывать записи, вносить поправки и дополнения 

на полях в процессе изучения различных источников. Конспекты изучаемого материала 

рекомендуется использовать при подготовке к практическим и лабораторным занятиям, 

экзамену (2-й семестр 1-го курса) и зачету с оценкой (3-й семестр 2-го курса), в 

процессе самостоятельного выполнения контрольной работы. 

 
Рекомендации по оформлению контрольной работы 

 
В данном Практикуме предлагаются задачи для выполнения контрольной работы 

№ 1. Физические константы и некоторые данные о свойствах физических тел даны в 
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Приложении А. 

Каждая задача сопровождается примером решения, после которого даны 

варианты этого номера задачи. Номер варианта контрольной работы определяется по 

последней цифре номера зачетной книжки. В случае, если номер зачетной книжки 

заканчивается цифрой «0», то выполняется вариант № 10. 

Контрольные работы могут быть выполняются чернилами в школьной тетради или 

в электронном виде, на обложке которой приводятся сведения по образцу, 

представленному в Приложении Б. 

Условия задач в контрольной работе надо переписать полностью без сокращений. 

Для замечаний преподавателя на страницах тетради оставлять поля. 

В конце контрольной работы указать список используемой Вами литературы 

(автора, название учебного пособия, год издания.) Это делается для того, чтобы 

преподаватель в случае необходимости мог указать студенту, какие вопросы следует 

изучить для завершения контрольной работы. 

Контрольную работу следует сдавать на кафедру математики, физики и 

информатики (ауд. № 4, 1-й корпус) за неделю до начала экзаменационной сессии. 

В случае, если контрольная работа при рецензировании не зачтена, студент 

обязан представить ее на повторную рецензию, выполнив работу над ошибками. Если 

контрольная работа зачтена с замечаниями, то следует выполнить работу над 

ошибками до ее защиты преподавателю. 

Зачтенные контрольные работы предъявляются экзаменатору для их защиты. 

Студент должен быть готов дать пояснения по существу решения задач, входящих в 

контрольную работу, при ее защите. 

Решение задач следует сопровождать краткими пояснениями, в случае 

необходимости выполняется чертеж к задаче. Решать задачу следует в общем виде с 

выводом расчетной формулы. После получения расчетной формулы для проверки ее 

правильности выполняется проверка единиц измерения физических величин. 

Значение физических величин подставляют в расчетную формулу только в 

единицах СИ и получают числовой ответ. При подстановке в расчетную формулу, а 

также при записи ответа числовые значения физических величин следует записывать в 

виде десятичной дроби с одной значащей цифрой пред запятой на соответствующую 

степень десяти. Например, вместо 5460 надо записать 5,46·10
3
, вместо 0,00263 

записать 2,63·10
-3

 и т.п. Вычисления по расчетной формуле следует проводить с 

соблюдением правил приближенных вычислений. Как правило, окончательный ответ 

следует записывать с точностью до 0,01. 
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Оценивание контрольной работы и ее защиты 
 

При проверке контрольной работы учитываются следующие критерии 

оценивания: 

- правильность решения задачи на основе физических законов и методов 

математического анализа; 

- знание и понимание законов физики, а также умения их использования при 

решении задач и объяснении их решения, в том числе связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания при защите контрольной работы: 

Шкала 
оценивания 

Показатели 

Зачтено 

- содержание ответа в целом соответствует решению задачи; 

- обнаруживает владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов; 

- демонстрирует умение аргументировано излагать собственную точку 

зрения; 

- объяснение решения задачи сопровождается адекватными 

иллюстрациями (схемами, чертежами), необходимыми для решения; 

- работа выполнена аккуратно, без помарок и исправлений 

Не зачтено 

- если содержание ответа не соответствует теме задачи или 

соответствует ему в очень малой степени; 

- допускает ошибки в использовании терминологии, 

- пояснение излагается беспорядочно и неуверенно; 

- отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной 

позиции; 

- работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок и исправлений 

 

Вопросы по физике для самоподготовки, необходимые для выполнения 
контрольной работы № 1 

 
Раздел «Механика» 

Предмет механики. Методы физического моделирования. Материальная точка.  

Виды механического движения: поступательное, вращательное, вращательно-

поступательное. Система отсчета. Путь. Перемещение. Траектория. 

Кинематика. Равномерное движение. Скорость – как физическая величина. 

Средняя и мгновенная скорость. Системы уравнений, описывающие равномерное 

движение. Графики равномерного движения. Равноускоренное движение. Ускорение – 

как физическая величина.  Среднее и мгновенное ускорение. Системы уравнений, 



 7 

описывающие равноускоренное движение. Графики равноускоренного движения. 

Система уравнений, описывающая движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Вращательное движение. Угловые величины: угол поворота, угловая скорость, 

угловое ускорение. Взаимосвязь между линейными и угловыми величинами. Система 

уравнений, описывающая равноускоренное движение по окружности. 

Динамика. Сила – как физическая величина. Законы Ньютона. Масса – мера 

инертности тел. Виды сил в природе. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес 

тела. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Закон Гука для деформации сжатия 

(растяжения), сдвига, кручения. Силы реакции: сила реакции опоры, сила натяжения 

нити. Виды сил трения: сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения 

качения, сила вязкого трения. 

Законы сохранения. Импульс – как физическая величина. Закон сохранения 

импульса. Уравнение движения тела с переменной массой. Формула Циолковского. 

Центр масс. Закон движения центра масс. Механическая работа. Мощность. КПД. 

Энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия тела в однородном 

поле тяжести. Потенциальная энергия гравитационного взаимодействия. 

Потенциальная энергия упругой деформации. Закон сохранения механической 

энергии. Работа непотенциальных сил. Закон сохранения энергии. 

Динамика вращательного движения твердого тела. Абсолютно твердое тело. 

Кинематика движения абсолютно твердого тела. Момент силы. Момент импульса. 

Момент инерции твердого тела. Момент инерции однородных тел правильной 

геометрической формы – материальной точки, диска, цилиндра, стержня, обруча, 

шара. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Основное уравнение динамики вращательного 

движения. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия вращательного 

движения. Теорема об изменении кинетической энергии. Аналогия между 

поступательным и вращательным движением. 

Гироскоп. Свойства гироскопа. 

Статика. Условия равновесия. 

Гидростатика и гидродинамика. Кинематическое описание движения жидкости. 

Линии и трубки тока. Уравнение неразрывности. Гидростатическое давление. Закон 

Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Уравнение Бернулли. Режимы 

течения жидкости. Число Рейнольдса. Подъемная сила.  

Механические колебания. Уравнение малых колебаний. Свободные 

гармонические колебания. Амплитуда, фаза, начальная фаза, циклическая частота, 
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частота и период колебаний. Пружинный маятник, физический маятник, 

математический маятник и их периоды колебаний. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Волны. Продольные и поперечные волны. Характеристики волны: длина, частота, 

скорость распространения волны. Уравнение бегущей волны. Волновое уравнение. 

Принцип суперпозиции волн. Интерференция волн. Стоячие волны. Звуковые волны. 

Эффект Доплера. 

 

Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» 

Основы термодинамики. Идеальный газ. Термодинамические параметры газа. 

Обобщенный газовый закон. Изопроцессы. Газовые законы. Уравнение состояния 

идеального газа. Закон Дальтона. 

Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Учет собственного объема молекул. 

Учет взаимодействия молекул. Изотермы реального газа. 

Основы термодинамики. Внутренняя энергия. Работа в термодинамики. 

Теплопередача. Количество теплоты. Энтропия. Первый закон термодинамики и его 

применение к изопроцессам. Адиабатный процесс. 

Теплоемкость. Изохорная и изобарная теплоемкости. Соотношение Майера. 

Политропные процессы. Уравнение политропы. Уравнение адиабаты. 

Работа при различных изопроцессах. Обратимые и необратимые процессы. 

Второй закон термодинамики. Третий закон термодинамики. 

Тепловые машины и их КПД. Цикл Карно. КПД идеальной тепловой машины. 

Основы молекулярной физики. Молекулярно-кинетическая теория. Основное 

уравнение МКТ. Среднеквадратичная скорость. Теорема о равнораспределении 

энергии по степеням свободы. Теплоемкость кристаллов. Закон Дюлонга-Пти. Явления 

переноса. Барометрическая формула. Среднее число столкновений и средняя длина 

свободного пробега молекул.  

Распределение Максвелла по скоростям. Функция распределения молекул по 

скоростям и ее график. Наиболее вероятная скорость. Средняя арифметическая 

скорость. Функция распределения молекул по энергиям теплового движения. 

Распределение Больцмана. Статистический вес. Второй и третий законы 

термодинамики с точки зрения МКТ. 

 

Вопросы тематического плана выносятся на семестровый контроль 

(экзамен). 
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Задания для контрольной работы № 1 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

ЗАДАЧА № 1 

Пример решения задачи 1. С каким ускорением будет двигаться автомобиль при 

торможении, если на пути S = 50 м его скорость изменилась от V1 = 20 м/с до 

V2 = 15 м/с? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 

остановится? Для обоих случаев построить графики S(t), v(t). 

Решение 

Система кинематических уравнений, описывающих равнозамедленное движение:  

.

,
2

12

2

1

atVV

at
tVS  

Из второго уравнения выражают время 
a

VV
t 21  и подставляют в первое: 

./75,1
502

/15/20

2

,
22

2
2222222

2

2

1

2

2

2

1

2

2121

1

см
м

смсм

S

VV
a

a

VV

a

VVa

a

VV
VS

 

Время, за которое произошло изменение скорости: 

с
см

смсм

a

VV
t 86,2

/75,1

/15/20
2

21 . 

Когда автомобиль остановится, его конечная скорость станет равной нулю, тогда 

t

V
a 1 . Следовательно: 

.6,28
2

86,2/20

22

1

2

1

1 м
ссмtV

t

tV
tVS  

 
Варианты задачи 1 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. Найти ускорение и построить графики движения S(t), v(t) автомобиля 

при торможении, если на пути S = 350 м его скорость изменилась от V1 = 40 м/с до                      

V2 = 30 м/с? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 

остановится? Для обоих случаев построить графики S(t), v(t). 

Вариант 2. Найти ускорение и построить графики движения S(t), v(t) автомобиля 

при торможении, если на пути S = 400 м его скорость изменилась от V1 = 45 м/с до                      

V2 = 30 м/с? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 
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остановится? 

Вариант 3. Найти ускорение и построить графики движения S(t), v(t) автомобиля 

при торможении, если на пути S = 300 м его скорость изменилась от V1 = 35 м/с до                     

V2 = 25 м/с? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 

остановится? 

Вариант 4. Найти ускорение и построить графики движения S(t), v(t) автомобиля 

при торможении, если на пути S = 250 м его скорость изменилась от V1 = 25 м/с до                   

V2 = 20 м/с? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 

остановится? 

Вариант 5. Найти ускорение и построить графики движения S(t), v(t) автомобиля 

при торможении, если на пути S = 200 м его скорость изменилась от V1 = 90 км/ч до                                

V2 = 54 км/ч? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 

остановится? 

Вариант 6. Найти ускорение и построить графики движения S(t), v(t) автомобиля 

при торможении, если на пути S = 200 м его скорость изменилась от V1 = 108 км/ч до                       

V2 = 72 км/ч? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 

остановится? 

Вариант 7. Найти ускорение и построить графики движения S(t), v(t) автомобиля 

при торможении, если на пути S = 150 м его скорость изменилась от V1 = 20 м/с до                             

V2 = 10 м/с? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 

остановится? 

Вариант 8. Найти ускорение и построить графики движения S(t), v(t) автомобиля 

при торможении, если на пути S = 5 м его скорость изменилась от V1 = 15 м/с до                           

V2 = 5 м/с? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 

остановится? 

Вариант 9. Найти ускорение и построить графики движения S(t), v(t) автомобиля 

при торможении, если на пути S = 150 м его скорость изменилась от V1 = 20 м/с до                         

V2 = 5 м/с? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 

остановится? 

Вариант 10. Найти ускорение и построить графики движения S(t), v(t) автомобиля 

при торможении, если на пути S = 400 м его скорость изменилась от V1 = 45 м/с до                                            

V2 = 35 м/с? Каков будет тормозной путь ΔS, если за такое же время автомобиль 

остановится? 
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ЗАДАЧА № 2 

Пример решения задачи 2. 

Определить коэффициент трения 

скольжения между телом массой m 

движущимся с ускорением a по 

горизонтальной плоскости под 

действием силы F, направленной под 

углом α к горизонту (рис. 1). На сколько 

нужно уменьшить силу чтобы движение 

стало равномерным? 

Решение 

1) Изобразив на чертеже к задаче (рис. 10) все силы, действующие на тело, 

записываем II закон Ньютона в векторном виде: 

.TPFgmFNam


 

Выбираем оси координат OX и OY. Записываем II закон Ньютона в проекциях на 

выбранные оси (проекцией вектора на ось называется произведение модуля вектора 

на косинус угла между вектором и осью): 

)2(.sin0:

)1(,cos:

mgFNOY

FFmaOX TP
 

Из уравнения (2) определяем силу реакции опоры: 

.sinFmgN  

По определению силы трения скольжения находим ее: 

).sin( FmgNFTP  

Полученное значение силы трения подставляем в уравнение (1) и находим ускорение: 

.)sin(cos

),sin(cos

g
m

F
a

FmgFma

 

Определим, при каком значении силы F движение будет равномерным. При этом 

ускорение равно нулю, следовательно, записываем I закон Ньютона в векторном виде: 

.0 TPFgmFN


 

I закон Ньютона в проекциях на оси: 

)4(.sin0:

)3(,cos0:

mgFNOY

FFOX TP
 

Значение силы трения )sin( FmgNFTP  подставляем в уравнение (3) и 

находим значение силы F: 

gm


 

TPF


 

N


 

Y  

 О Х 

F


 

a


 
α 

Рисунок 1 – Чертеж к примеру 
решения задачи 4 
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.
sincos

),sin(cos0

mg
F

FmgF

 

 
Варианты задачи 2 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. Определить коэффициент трения скольжения между телом массой 

1 кг движущимся с ускорением 1 м/с
2 по горизонтальной плоскости под действием силы 

F = 10 Н, направленной под углом α=30
о
 к горизонту (рис. 1). На сколько нужно 

уменьшить силу чтобы движение стало равномерным? 

Вариант 2. Определить коэффициент трения скольжения между телом массой 

2 кг движущимся с ускорением 0,8 м/с
2 по горизонтальной плоскости под действием 

силы F = 10 Н, направленной под углом α=30
о
 к горизонту (рис. 1). На сколько нужно 

уменьшить силу чтобы движение стало равномерным? 

Вариант 3. Определить коэффициент трения скольжения между телом массой 

1 кг движущимся с ускорением 0,75 м/с
2 по горизонтальной плоскости под действием 

силы F = 20 Н, направленной под углом α=45
о
 к горизонту (рис. 1). На сколько нужно 

уменьшить силу чтобы движение стало равномерным? 

Вариант 4. Определить коэффициент трения скольжения между телом массой 

2 кг движущимся с ускорением 0,5 м/с
2 по горизонтальной плоскости под действием 

силы F = 20 Н, направленной под углом α=45
о
 к горизонту (рис. 1). На сколько нужно 

уменьшить силу чтобы движение стало равномерным? 

Вариант 5. Определить коэффициент трения скольжения между телом массой 

1 кг движущимся с ускорением 0,2 м/с
2 по горизонтальной плоскости под действием 

силы F = 30 Н, направленной под углом α=60
о
 к горизонту (рис. 1). На сколько нужно 

уменьшить силу чтобы движение стало равномерным? 

Вариант 6. Определить коэффициент трения скольжения между телом массой 

5 кг движущимся с ускорением 0,4 м/с
2 по горизонтальной плоскости под действием 

силы F = 30 Н, направленной под углом α=60
о
 к горизонту (рис. 1). На сколько нужно 

уменьшить силу чтобы движение стало равномерным? 

Вариант 7. Определить коэффициент трения скольжения между телом массой 

6 кг движущимся с ускорением 1,5 м/с
2 по горизонтальной плоскости под действием 

силы F = 50 Н, направленной под углом α=30
о
 к горизонту (рис. 1). На сколько нужно 

уменьшить силу чтобы движение стало равномерным? 

Вариант 8. Определить коэффициент трения скольжения между телом массой 

3 кг движущимся с ускорением 1,2 м/с
2 по горизонтальной плоскости под действием 
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силы F = 50 Н, направленной под углом α=30
о
 к горизонту (рис. 1). На сколько нужно 

уменьшить силу чтобы движение стало равномерным? 

Вариант 9. Определить коэффициент трения скольжения между телом массой 

4 кг движущимся с ускорением 2 м/с
2 по горизонтальной плоскости под действием силы 

F = 100 Н, направленной под углом α=45
о
 к горизонту (рис. 1). На сколько нужно 

уменьшить силу чтобы движение стало равномерным? 

Вариант 10. Определить коэффициент трения скольжения между телом массой 

2 кг движущимся с ускорением 1,6 м/с
2 по горизонтальной плоскости под действием 

силы F = 100 Н, направленной под углом α=45
о
 к горизонту (рис. 1). На сколько нужно 

уменьшить силу чтобы движение стало равномерным? 

 

ЗАДАЧА № 3 

Пример решения задачи 3. К ободу однородного диска радиусом R = 0,2 м 

приложена постоянная касательная сила F = 98,1 Н. При вращении на диск действует 

момент сил трения M = 4,9 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с 

постоянным угловым ускорением ε = 10 рад/с2. 

Решение 

Согласно основному уравнению динамики вращательного движения для тел с 

закрепленной осью вращения: результирующий момент сил, действующих на тело, 

равен произведению момента инерции тела на сообщаемое этим моментом угловое 

ускорение: 

JM , 

где М – результирующий момент сил, действующих на тело: ,TPMFRM  

J – момент инерции диска: .
2

2mR
J  

Следовательно: 

.6,73
2,0/10

)9,42,08,9(2)(2

,
2

2222

2

кг
мсрад

мНмН

R

MFR
m

mR
MFR

TP

TP

 

 
Варианты задачи 3 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. К ободу однородного диска радиусом R = 0,2 м приложена постоянная 

касательная сила F = 100 Н. При вращении на диск действует момент сил трения                   

M = 5 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с постоянным 

угловым ускорением ε = 10 рад/с
2. 

Вариант 2. К ободу однородного диска радиусом R = 0,4 м приложена постоянная 
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касательная сила F = 150 Н. При вращении на диск действует момент сил трения                        

M = 4 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с постоянным 

угловым ускорением ε = 8 рад/с
2. 

Вариант 3. К ободу однородного диска радиусом R = 0,5 м приложена постоянная 

касательная сила F = 200 Н. При вращении на диск действует момент сил трения                              

M = 2 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с постоянным 

угловым ускорением ε = 8 рад/с
2. 

Вариант 4. К ободу однородного диска радиусом R = 0,1 м приложена постоянная 

касательная сила F = 50 Н. При вращении на диск действует момент сил трения                             

M = 1 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с постоянным 

угловым ускорением ε = 8 рад/с
2. 

Вариант 5. К ободу однородного диска радиусом R = 0,5 м приложена постоянная 

касательная сила F = 100 Н. При вращении на диск действует момент сил трения                             

M = 4 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с постоянным 

угловым ускорением ε = 5 рад/с
2. 

Вариант 6. К ободу однородного диска радиусом R = 0,4 м приложена постоянная 

касательная сила F = 90 Н. При вращении на диск действует момент сил трения                                    

M = 4 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с постоянным 

угловым ускорением ε = 4 рад/с
2. 

Вариант 7. К ободу однородного диска радиусом R = 0,2 м приложена постоянная 

касательная сила F = 80 Н. При вращении на диск действует момент сил трения                              

M = 6 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с постоянным 

угловым ускорением ε = 5 рад/с
2. 

Вариант 8. К ободу однородного диска радиусом R = 0,2 м приложена постоянная 

касательная сила F = 75 Н. При вращении на диск действует момент сил трения                       

M = 5 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с постоянным 

угловым ускорением ε = 5 рад/с
2. 

Вариант 9. К ободу однородного диска радиусом R = 0,1 м приложена постоянная 

касательная сила F = 60 Н. При вращении на диск действует момент сил трения                     

M = 5 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с постоянным 

угловым ускорением ε = 2 рад/с
2. 

Вариант 10. К ободу однородного диска радиусом R = 0,1 м приложена постоянная 

касательная сила F = 100 Н. При вращении на диск действует момент сил трения                                    

M = 5 Н·м. Найти массу m диска, если известно, что он вращается с постоянным 

угловым ускорением ε = 10 рад/с
2. 
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ЗАДАЧА № 4 

Пример решения задачи 4. Шарик массой m, подвешенный на нити, отклонен от 

положения равновесия на угол 90
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, 

чтобы шарик при движении не оборвал ее? 

Решение 

Изображаем чертеж к задаче (рис. 10). При прохождении шариком положения 

равновесия на него действуют силы тяжести gm


 и натяжения 

нити T


, которые, согласно второму закону Ньютона, 

сообщают шарику центростремительное ускорение 
na


: 

.Tgmam n


 

Записываем II закон Ньютона в проекциях на ось ОY: 

,
2

mgT
R

V
m  

где 
R

V 2

 центростремительное (нормальное) 

ускорение, TlR ,  натяжение, которое может выдержать 

нить (прочность). Тогда: 

),(
22

l

V
gm

l

V
mmgT  

где 2V квадрат скорости шарика в момент прохождения им положения 

равновесия. Эту скорость находят из закона сохранения механической энергии: 

.3)
2

(

.2
,2

,0,
2

,,0

,

2
2

2

2

211

2211

mg
l

gl
gmT

glV
mV

mgl

E
mV

EmglEE

EEEE

PKPK

PKPK

 

 
Варианты задачи 4 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. Шарик массой 200 г, подвешенный на нити, отклонен от положения 

равновесия на угол 90
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, чтобы шарик 

при движении не оборвал ее? 

Вариант 2. Шарик массой 300 г, подвешенный на нити, отклонен от положения 

равновесия на угол 90
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, чтобы шарик 

Рисунок 2– К 

решению задачи 4 

l 

Y 

X 
O 

gm


 

na


 

 T
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при движении не оборвал ее? 

Вариант 3. Шарик массой 400 г, подвешенный на нити, отклонен от положения 

равновесия на угол 90
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, чтобы шарик 

при движении не оборвал ее? 

Вариант 4. Шарик массой 150 г, подвешенный на нити, отклонен от положения 

равновесия на угол 90
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, чтобы шарик 

при движении не оборвал ее? 

Вариант 5. Шарик массой 100 г, подвешенный на нити, отклонен от положения 

равновесия на угол 45
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, чтобы шарик 

при движении не оборвал ее? 

Вариант 6. Шарик массой 150 г, подвешенный на нити, отклонен от положения 

равновесия на угол 45
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, чтобы шарик 

при движении не оборвал ее? 

Вариант 7. Шарик массой 200 г, подвешенный на нити, отклонен от положения 

равновесия на угол 45
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, чтобы шарик 

при движении не оборвал ее? 

Вариант 8. Шарик массой 300 г, подвешенный на нити, отклонен от положения 

равновесия на угол 45
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, чтобы шарик 

при движении не оборвал ее? 

Вариант 9. Шарик массой 250 г, подвешенный на нити, отклонен от положения 

равновесия на угол 45
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, чтобы шарик 

при движении не оборвал ее? 

Вариант 10. Шарик массой 100 г, подвешенный на нити, отклонен от положения 

равновесия на угол 90
о и отпущен. Какова должна быть прочность нити N, чтобы шарик 

при движении не оборвал ее? 

 

ЗАДАЧА № 5 

Пример решения задачи 5. Мяч радиусом R = 10 см плавает в воде так. Что его 

центр находится на H = 9 см выше поверхности воды (рис. 3). Какую работу A надо 

совершить, чтобы погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

Решение 

Согласно условию равновесия 0gmFA


 сила Архимеда AF


gV


00  

уравновешивает силу тяжести gm


. 

Условие равновесия относительно оси OY: 
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)1(,00 gVmg  

где V0 – объем шарового сегмента высотой 

HRh , находящегося в воде при равновесии; ρ0 – 

плотность воды; m – масса мяча. 

Если погрузить мяч в воду на расстояние 

HRx , то сила Архимеда превысит силу тяжести 

мяча, вследствие чего результирующая сила, 

действующая на погруженный мяч, будет равна: 

)2(,, 10 gVFmgFF AА
 

где V1 – объем шарового сегмента высотой 

)( хH . Из уравнений (1) и (2) следует: 

,)( 00100010 xgVVVggVgVF  

где Vх – объем шарового сегмента высотой х. Объем шарового сегмента высотой l, 

равен: ),3(
3

1 2 lRlVl  где R – радиус шара. Отсюда объем шарового сегмента 

высотой х, погруженного в воду будет равен: 

).3(
3

1
)(3)(

3

1 22 hRhhxRhxVx  

Тогда: 

.)3()()(3
3

2320

0 hRhhxhxR
g

gVF x  

Против этой силы и должна быть совершена работа при погружении мяча до 

диаметральной плоскости: 

dxhRhhxhxR
g

FdxA

H H

0 0

2320 )3()()(3
3

 

.741,009,0
2

1
1,0

2

09,0/8,9/1000

2

1

22

1

2

3

3

2222
2223

22

2

02220

Джмм
мсммкг

HR
Hg

HRH
g

 

Варианты задачи 5 для выполнения контрольной работы 
 

Вариант 1. Мяч радиусом R = 12 см плавает в воде так, что его центр находится на 

H = 9 см выше поверхности воды (рис. 12). Какую работу A надо совершить, чтобы 

погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

Вариант 2. Мяч радиусом R = 8 см плавает в воде так, что его центр находится на 

R H 

AF


 

gm


 

O 

Y 

Рисунок 3 – К примеру 
решения задачи 5 
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H = 6 см выше поверхности воды (рис. 12). Какую работу A надо совершить, чтобы 

погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

Вариант 3. Мяч радиусом R = 20 см плавает в воде так, что его центр находится на 

H = 15 см выше поверхности воды (рис. 12). Какую работу A надо совершить, чтобы 

погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

Вариант 4. Мяч радиусом R = 22 см плавает в воде так, что его центр находится на 

H = 13 см выше поверхности воды (рис. 12). Какую работу A надо совершить, чтобы 

погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

Вариант 5. Мяч радиусом R = 30 см плавает в воде так, что его центр находится на 

H = 20 см выше поверхности воды (рис. 12). Какую работу A надо совершить, чтобы 

погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

Вариант 6. Мяч радиусом R = 16 см плавает в воде так, что его центр находится на 

H = 12 см выше поверхности воды (рис. 12). Какую работу A надо совершить, чтобы 

погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

Вариант 7. Мяч радиусом R = 18 см плавает в воде так, что его центр находится на 

H = 14 см выше поверхности воды (рис. 12). Какую работу A надо совершить, чтобы 

погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

Вариант 8. Мяч радиусом R = 26 см плавает в воде так, что его центр находится на 

H = 10 см выше поверхности воды (рис. 12). Какую работу A надо совершить, чтобы 

погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

Вариант 9. Мяч радиусом R = 8 см плавает в воде так, что его центр находится на 

H = 6 см выше поверхности воды (рис. 12). Какую работу A надо совершить, чтобы 

погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

Вариант 10. Мяч радиусом R = 28 см плавает в воде так, что его центр находится 

на H = 7 см выше поверхности воды (рис. 12). Какую работу A надо совершить, чтобы 

погрузить мяч в воду до диаметральной плоскости? 

 

ЗАДАЧА № 6 

Пример решения задачи 6. Газ сжат изотермически от объема V1 = 8 л до объема 

V2 = 6 л. Давление при этом возросло на ΔP = 4 кПа = 30 мм рт. ст. Каким было 

первоначальное давление Р1? 

Решение 

Для изотермического процесса выполняется закон Бойля-Мариотта: 

2211 VPVP . 

Изменение давления равно: 12 РРР . Отсюда РРР 12 . Подставляя это 



 19 

выражение в закон Бойля-Мариотта, получим: 

21

2
12111

VV

PV
PVPPVP . 

Выражаем в единицах СИ числовые значения величин, входящих в последнюю 

формулу: ΔP = 4·10
3
 Па; V1 = 8·10

-3
 м

3
; V2 = 6·10

-3
 м

3, и подставляем: 

кПаПа
мм

мПа
Р 121012

106108

106104 3

3333

333

1 . 

 
Варианты задачи 6 для выполнения контрольной работы 

 
Вариант 1. Газ сжат изотермически от объема V1 = 4 л до объема V2 = 3 л. 

Давление при этом возросло на ΔP = 8 кПа. Каким было первоначальное давление Р1? 

Вариант 2. Газ нагрет изохорно от температуры Т1 = 300 К до объема Т2 = 600 К. 

Давление при этом возросло на 100 кПа. Каким было первоначальное давление Р1? 

Вариант 3. Газ сжат изобарно от объема V1 = 8 л до объема V2 = 2 л. Температура 

при этом уменьшилась на ΔТ = 150 К. Какой была первоначальная Температура Т1? 

Вариант 4. Газ сжат изотермически от объема V1 = 6 л до объема V2 = 2 л. 

Давление при этом возросло на ΔP = 5 кПа. Каким было первоначальное давление Р1? 

Вариант 5. Газ нагрет изохорно от температуры Т1 = 350 К до объема Т2 = 500 К. 

Давление при этом возросло на 50 кПа. Какой была первоначальная температура Т1? 

Вариант 6. Газ сжат изобарно от объема V1 = 2 л до объема V2 = 1 л. Температура 

при этом уменьшилась на ΔТ = 250 К. Какой была первоначальная температура Т1? 

Вариант 7. Газ сжат изотермически от объема V1 = 3 л до объема V2 = 1 л. 

Давление при этом возросло на ΔP = 16 кПа. Каким было первоначальное давление Р1? 

Вариант 8. Газ нагрет изохорно от температуры Т1 = 400 К до объема Т2 = 450 К. 

Давление при этом возросло на 10 кПа. Каким было первоначальное давление Р1? 

Вариант 9. Газ сжат изотермически от объема V1 = 5 л до объема V2 = 1 л. 

Давление при этом возросло на ΔP = 160 кПа. Каким было первоначальное давление 

Р1? 

Вариант 10. Газ сжат изобарно от объема V1 = 8 л до объема V2 = 6 л. 

Температура при этом упала на ΔТ = 50 К. Какой была первоначальная температура 

Т1? 

 

ЗАДАЧА № 7 

Пример решения задачи 7. Какое количество кислорода выпустили из баллона 

емкостью 10 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились от 14,0 до 

6,0 атм, а температура понизилась от t1 = 27 °С до t2 = 7 °С? 
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Решение 

Масса выпущенного из баллона газа Δт равна разности между начальной массой 

т1 кислорода в баллоне и его конечной массой т2: 

21 mmm . 

Так как условия, при которых кислород находится в баллоне, не слишком сильно 

отличаются от нормальных, то газ можно считать идеальным. Поэтому, запишем 

уравнения состояния идеального газа для начального и конечного состояний газа в 

баллоне: 

RT
m

VPRT
m

VP 2
221

1
11 , . 

Из этих уравнений получим: 

2

2

1

1
21

T

P

T

P

R

V
mmm . 

Чтобы найти давления газа в баллоне Р1 и Р2, прибавим к показаниям манометра 

величину атмосферного давления, равную 1,0 атм. 

Выразим в единицах СИ числовые значения величин, входящих в полученную 

формулу: Р1 = 15 9,8 10
4
 Па, Р2 = 7,0 9,8 10

4
 Па, Т1 = 300 К, Т2 = 280 К, V = 10

-2
 м

3, μ = 0,032 

кг/моль, R = 8,3 Дж/(моль К). Подставив эти значения в расчетную формулу, получим 

ответ: 

гкг
К

Па

К

Па

КмольДж

ммолькг
m 95105,9

280

108,97

300

108,915

/31,8

101/032,0 2
4432

. 

 
 

Варианты задачи 7 для выполнения контрольной работы 
 

Вариант 1. Какое количество азота ( молькгN 028,02 ) выпустили из баллона 

емкостью 5 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились от 6,0 до 

2,0 атм, а температура понизилась от t1 = 27
о
С до t2 = 7о

С? 

Вариант 2. Какое количество гелия ( молькгHe 004,0 ) выпустили из баллона 

емкостью 15 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились от 16,0 до 

12,0 атм, а температура понизилась от t1 = 27
о
С до t2 = 17

о
С? 

Вариант 3. Какое количество воздуха ( молькг029,0 ) выпустили из баллона 

емкостью 40 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились от 8,0 до 

2,0 атм, а температура понизилась от t1 = 7о
С до t2 = 0о

С? 

Вариант 4. Какое количество водорода ( молькгH 002,02 ) выпустили из 

баллона емкостью 25 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились от 

6,0 до 2,0 атм, а температура понизилась от t1 = 27
о
С до t2 = 7о

С? 
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Вариант 5. Какое количество хлора ( молькгCl 071,02 ) выпустили из баллона 

емкостью 4 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились от 12,0 до 

8,0 атм, а температура понизилась от t1 = 27
о
С до t2 = 0о

С? 

Вариант 6. Какое количество водорода ( молькгH 002,02 ) выпустили из 

баллона емкостью 20 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились от 

12,0 до 6,0 атм, а температура понизилась от t1 = 27
о
С до t2 = 7о

С? 

Вариант 7. Какое количество углекислого газа ( молькгCO 044,02 ) выпустили 

из баллона емкостью 5 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились 

от 6,0 до 2,0 атм, а температура понизилась от t1 = 27
о
С до t2 = 7о

С? 

Вариант 8. Какое количество кислорода ( молькгO 032,02 ) выпустили из 

баллона емкостью 15 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились от 

16,0 до 12,0 атм, а температура понизилась от t1 = 27
о
С до t2 = 17

о
С? 

Вариант 9. Какое количество воздуха ( молькг029,0 ) выпустили из баллона 

емкостью 25 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились от 6,0 до 

2,0 атм, а температура понизилась от t1 = 27
о
С до t2 = 7о

С? 

Вариант 10. Какое количество углекислого газа ( молькгCO 044,02 ) выпустили из 

баллона емкостью 20 л, если при этом показания манометра на баллоне изменились от 

12,0 до 6,0 атм, а температура понизилась от t1 = 27
о
С до t2 = = 7о

С? 

 

ЗАДАЧА № 8 

Пример решения задачи 8. Кислород массой m = 2 кг занимает объем V1 = 1 м3 и 

находится под давлением Р1 = 0,2 МПа. Далее кислород был нагрет сначала при 

постоянном давлении до объема V2 = 3 м
3, а затем при постоянном объеме до 

давления Рз = 0,5 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им 

работу А и теплоту Q, переданную газу. 

Решение 

Изменение внутренней энергии газа равно: 

Tm
Ri

TmcU v
2

, 

где i – число степеней свободы молекул газа (для одноатомных молекул: i = 3, для 

двухатомных молекул: i = 5, для трехатомных молекул: i = 6); 13 TTT  – разность 

температур газа в конечном (третьем) и начальном состояниях. 

Начальную и конечную температуру газа найдем из уравнения Менделеева-
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Клапейрона – уравнения состояния идеального газа: RT
m

PV : 

mR

PV
T . 

Работа расширения газа при постоянном давлении выражается формулой: 

TR

m
VPA 1

1 . 

Работа газа, нагреваемого при постоянном объеме, равна нулю: 02A . 

Следовательно, полная работа, совершаемая газом, равна: 

121 AAAA . 

Согласно первому началу термодинамики, количество теплоты Q, переданное 

газу, равна сумме изменения внутренней энергии ΔU и работы А: 

AUQ . 

Произведем вычисления, учитывая, что молярная масса кислорода равна 

μ = 32·10
-3

 кг/моль: 

К
КмольДжкг

молькгмПа
Т 385

/31,82

/032,01102 35

1 , 

К
КмольДжкг

молькгмПа
Т 1155

/31,82

/032,03102 35

2 , 

К
КмольДжкг

КкмольмПа
Т 2887

/31,82

/032,03105 35

3 . 

,4,0104,0
/032,0

)3851155(2)/(31,8 6

1 МДжДж
молькг

ККкгКмольДж
АА  

,24,31024,3
/032,0

)3852887(2)/(31,8

2

5 6 МДжДж
молькг

ККкгКмольДж
U  

.64,31064,31024,3104,0 666 МДжДжДжДжAUQ  

Варианты задачи 8 для выполнения контрольной работы 
 

Вариант 1. Азот ( молькгN 028,02 ) массой m = 2 кг занимает объем V1 = 1 м3 и 

находится под давлением Р1 = 0,2 МПа. Газ был нагрет сначала при постоянном 

давлении до объема V2 = 3 м
3, а затем при постоянном объеме до давления 

Рз = 0,5 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им работу А 

и теплоту Q, переданную газу. 

Вариант 2. Водород ( молькгH 002,02 ) массой m = 1 кг занимает объем                      

V1 = 1 м
3 и находится под давлением Р1 = 0,1 МПа. Газ был нагрет сначала при 

постоянном давлении до объема V2 = 2 м
3, а затем при постоянном объеме до 
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давления Рз = 0,3 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им 

работу А и теплоту Q, переданную газу. 

Вариант 3. Кислород ( молькгO 032,02
) массой m = 1 кг занимает объем                                        

V1 = 1 м
3 и находится под давлением Р1 = 0,1 МПа. Газ был нагрет сначала при 

постоянном давлении до объема V2 = 2 м
3, а затем при постоянном объеме до 

давления Рз = 0,3 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им 

работу А и теплоту Q, переданную газу. 

Вариант 4. Азот ( молькгN 028,02 ) массой m = 1 кг занимает объем V1 = 1 м
3 и 

находится под давлением Р1 = 0,1 МПа. Газ был нагрет сначала при постоянном 

давлении до объема V2 = 2 м
3, а затем при постоянном объеме до давления 

Рз = 0,3 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им работу А 

и теплоту Q, переданную газу. 

Вариант 5. Водород ( молькгH 002,02 ) массой m = 2,5 кг занимает объем                             

V1 = 2,5 м
3 и находится под давлением Р1 = 0,25 МПа. Газ был нагрет сначала при 

постоянном давлении до объема V2 = 5 м
3, а затем при постоянном объеме до 

давления Рз = 0,5 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им 

работу А и теплоту Q, переданную газу. 

Вариант 6. Кислород ( молькгO 032,02 ) массой m = 2,5 кг занимает объем                         

V1 = 2,5 м
3 и находится под давлением Р1 = 0,25 МПа. Газ был нагрет сначала при 

постоянном давлении до объема V2 = 5 м
3, а затем при постоянном объеме до 

давления Рз = 0,5 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им 

работу А и теплоту Q, переданную газу. 

Вариант 7. Азот ( молькгN 028,02 ) массой m = 2,5 кг занимает объем 

V1 = 2,5 м
3 и находится под давлением Р1 = 0,25 МПа. Газ был нагрет сначала при 

постоянном давлении до объема V2 = 5 м
3, а затем при постоянном объеме до 

давления Рз = 0,5 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им 

работу А и теплоту Q, переданную газу. 

Вариант 8. Углекислый газ ( молькгCO 044,02 ) массой m = 2,5 кг занимает 

объем V1 = 2,5 м
3 и находится под давлением Р1 = 0,25 МПа. Газ был нагрет сначала при 

постоянном давлении до объема V2 = 5 м
3, а затем при постоянном объеме до 

давления Рз = 0,5 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им 

работу А и теплоту Q, переданную газу. 

Вариант 9. Гелий ( молькгHe 004,0 ) массой m = 2,5 кг занимает объем                                 

V1 = 2,5 м
3 и находится под давлением Р1 = 0,25 МПа. Газ был нагрет сначала при 
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постоянном давлении до объема V2 = 5 м
3, а затем при постоянном объеме до 

давления Рз = 0,5 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им 

работу А и теплоту Q, переданную газу. 

Вариант 10. Водород ( молькгH 002,02
) массой m = 2 кг занимает объем                           

V1 = 1 м
3 и находится под давлением Р1 = 0,2 МПа. Газ был нагрет сначала при 

постоянном давлении до объема V2 = 3 м
3, а затем при постоянном объеме до 

давления Рз = 0,5 МПа. Найти изменение ΔU внутренней энергии газа, совершенную им 

работу А и теплоту Q, переданную газу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ И 
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О СВОЙСТВАХ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛ 

 
Таблица А1 – Основные физические постоянные (округленные значения) 

 

Физическая постоянная Обозначение Значение 

Нормальное ускорение свободного 

падения 
g 9,81 м/с

2 

Гравитационная постоянная G 6,67·10
-11

 м
2
/кг·с

2 

Средний радиус Земли R 6,37·10
6
 м 

Постоянная Авогадро NA 6,02·10
23

 моль
-1

 

Универсальная газовая постоянная R 8,31 Дж/моль·К 

Молярный объем идеального газа 

при нормальных условиях 
Vm 22,4·10

-3
 м

3
/моль 

Нормальное атмосферное давление P0 
101325 Па = 760 мм рт. ст. = 

= 1 Бар = 1 атм ≈ 1·10
5
 Па 

Постоянная Больцмана k 1,38·10
-23

 Дж/К 

Элементарный заряд e 1,6·10
-19

 Кл 

Скорость света в вакууме c 3·10
8
 м/с 

Постоянная Стефана-Больцмана σ 5,67·10
-8

 Вт/м
2
·К

4
 

Постоянная смещения Вина b 2,9·10
-3

 м·К 

Постоянная Планка h 

ħ 

6,63·10
-34

 Дж·с 

1,05·10
-34

 Дж·с 

Постоянная Ридберга R 1,1·10
7
 м

-1
 

Радиус Бора a 0,529·10
-10

 м 

Комптоновская длина волны 

электрона  
Λ 2,43·10

-12
 м 

Магнетон Бора ΜB 0,927·10
-12

 м 

Энергия ионизации атома водорода Ei 2,18·10
-18

 Дж (13,6 эВ) 

Электрическая постоянная ε0 8,85·10
-12

 Ф/м 

Магнитная постоянная μ0 4π·10
-7

 Гн/м (Н/А
2
) 

Атомная единица массы mаем 
1 а.е.м=1,66·10

-27
 кг = 

= 931,42 МэВ 

Масса нейтрона mn 1,66·10
-27

 кг = 939,57 МэВ 

Масса протона mp 1,673·10-
27

 кг = 938,28 МэВ 

Масса электрона me 9,1·10
-31

 кг = 0,511 МэВ 



 26 

Таблица А2 – Некоторые данные о планетах Солнечной системы 
 

Планета 

Среднее 
расстояние от 

Солнца 
(млн. км) 

Период 
обращения вокруг 

Солнца 
(зем. год) 

Экваториальный 
диаметр 

(км) 

Масса 
(кг) 

Земля  150 1 12742 5,96·10
24

 

Луна  -- -- 1740 7,3·10
22

 

Меркурий  57,9 0,24 4840 3,22·10
23

 

Венера  108 0,62 12400 4,83·10
24

 

Марс  227,8 1,88 6780 6,38·10
23

 

Юпитер  777,8 11,86 139760 1,90·10
27

 

Сатурн  1426,1 29,46 115100 5,67·10
26

 

Уран  2869,1 84,02 51000 8,69·10
25

 

Нептун  4495,6 164,8 50000 1,03·10
26

 

Плутон  5229 249,7 2380 1, 30·10
22

 

 
Таблица А3 – Плотность некоторых твердых тел 

 

Твердое 
тело 

Плотность, 
кг/м

3 
Твердое 

тело 
Плотность, 

кг/м
3 

Твердое 
тело 

Плотность, 
кг/м

3 

Бериллий  1,84·10
3
 Литий 0,53·10

3
 Ртуть 13,6·10

3
 

Ванадий 6,02·10
3
 Калий 0,87·10

3
 Соль (NaCl) 2,17·10

3
 

Висмут 9,8·10
3
 Никель 8,9·10

3
 Цезий 1,9·10

3
 

 
Таблица А4 – Физические свойства некоторых твердых тел 

 

Твердое 
тело 

П
л

о
т
н

о
с

т
ь

, 

к
г/

 м
3
 

Т
е

м
п

е
р

а
т
у
р

а
 

п
л

а
в

л
е

н
и

я
, 

о
С

 Удельная 
теплоемкость 

при 20 оС 

Удельная теплота 
плавления 

(при температуре 
плавления) 

Дж/кг·К Кал/г·град Дж/кг· Кал/г 

Алюминий 2600 659 896 0,314 3,22·10
5
 77 

Железо 7900 1530 500 0,119 1,25·10
5
 30 

Латунь 8400 900 386 0,092 – – 

Лед 900 0 2100 0,5 3,35·10
5
 80 

Медь 8600 1100 395 0,094 1,76·10
5
 42 

Олово 7100 232 230 0,055 5,86·10
4
 14 

Платина 21400 1770 117 0,028 1,13·10
5
 27 

Пробка 200 – 2050 0,49 – – 

Свинец 11300 327 126 0,030 2,26·10
4
 5,4 

Серебро  10500 960 234 0,056 8,8·10
4
 21 

Сталь 7700 1300 460 0,11 – – 

Цинк 7000 420 391 0,093 1,17·10
5
 28 
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_____________________________                               _____________________________ 
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«______» ___________20___ г.           «______» ___________20___ г. 
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Шифр ______________________ 
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Керчь 20___ г. 



 29 

Список рекомендованной литературы 

1. Волькенштейн, В.С. Сборник задач по общему курсу. – М.: ВШ, 1987. – 456 с. 

2. Зисман, Г.А. Курс общей физики : учебное пособие : в 3 томах / Г.А. Зисман, 

О.М. Тодес. – 8-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. – Том 1 : Механика. 

Молекулярная физика. Колебания и волны. – 2019. – 340 с. – ISBN 978-5-8114-

4101-3. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/115200 (дата обращения: 20.10.2019). – Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Иродов, И.Е. Задачи по общей физике : учебное пособие / И.Е. Иродов. – 16-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 420 с. – ISBN 978-5-8114-0319-6. – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/111196 (дата обращения: 20.10.2019). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

4. Кузьменко, С.Н. Физика. Раздел «Механика» : курс лекций для студентов 

(курсантов) специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 «Эксплуатация 

судовых энергетических установок» и направлений подгот.: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: С.Н. Кузьменко, Т.Н. Попова, А.С. Прудкий ; Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. 

ун-т», Каф. математики, физики и информатики. – Керчь, 2016. – 161 с. 

5. Кузьменко, С.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» : курс 

лекций для курсантов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» и студентов направлений 

подгот.: 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», 19.03.03 «Продукты питания 

животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: С.Н. Кузьменко, 

Т.Н. Попова ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, физики и информатики. – 

Керчь, 2016. – 112 с. 

6. Попова, Т.Н. Физика. Раздел «Механика» : практикум для решения задач, по 

самостоят. работе и выполнению контрол. работы для курсантов и студентов 

специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 «Эксплуатация судового 



 30 

электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», направлений подгот.: 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» оч. и заоч. форм обучения / сост.: 

Т.Н. Попова, А.С. Прудкий, А.И. Уколов ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. математики, 

физики и информатики. – Керчь, 2016. – 124 с. 

7. Попова, Т.Н. Физика. Раздел «Термодинамика. Молекулярная физика» : практикум 

для решения задач, по самостоят. работе и выполнению контрол. работы для 

курсантов и студентов специальностей: 26.05.05 «Судовождение», 26.05.07 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»,  26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок», направлений подгот.: 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», 19.03.03 «Продукты питания животного происхождения» оч. и 

заоч. форм обучения / сост.: Т.Н. Попова, А.С. Прудкий, А.И. Уколов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-

т», Каф. математики, физики и информатики. – Керчь, 2016. – 96 с/ 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
информационного ресурса 

Ссылка на информационный ресурс 

1.  
Электронная библиотека 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

http://www.kgmtu.edu.ua/jspui/ 

2.  
Учебная литература по 
физике 

http://physicsbooks.narod.ru/ 

3.  История физики и техника 
http://www.mirknig.com/1181441860-istoriya-
fiziki.html\ 

4.  
Физика / Энциклопедия 
Кругосвет 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/fizik
a/FIZIKA.html/ 

5.  
Video-физика для студентов и 
школьников 

http://vidphysics.blogspot.com/ 

6.  Физика для студентов 
http://sites.google.com/site/anogurtsov/lectures/ph
ys/ 

 



 31 

 

Татьяна Николаевна Попова  
Александр Сергеевич Прудкий  

 
 

 
ФИЗИКА 

 
ПРАКТИКУМ 

 
по выполнению контрольной работы № 1 

студентами специальности 
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

заочной формы обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тираж 330. Подписано к печати  _____2019 г. 
Заказ №        .  Объем 1,17 п.л. 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 
298309, Р Крым, г. Керчь – 9, ул. Орджоникидзе, 82. 

 

 

 

 


