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Задача 7.1. Встреча на дороге.
По прямому участку дороги едет легковой автомобиль со скоро-
стью v = 60 км/ч. Навстречу ему друг за другом едут два гру-
зовика: первый — со скоростью v, второй — со скоростью v/2. В
некоторый момент времени расстояние между грузовиками было
равно L = 1800 м, а между легковым автомобилем и ближайшим
к нему грузовиком — 2L. Найдите промежуток времени, прошед-
ший между встречами легкового автомобиля с каждым грузови-
ком.

Ответ: 1,8 мин.

Решение: Найдём время t1, прошедшее до встречи с первым
грузовиком:

t1 =
2L

v + v
=

L
v

=
1,8 км

60 км/ч
= 0,03 ч.

Аналогично находим время t2 до встречи со вторым грузовиком:

t2 =
3L

v + v/2
=

2L
v

=
3,6 км

60 км/ч
= 0,06 ч.

Отсюда получаем, что между этими встречами прошло t2 − t1 =
= 0,03 ч = 1,8 мин.

Задача 7.2. На полигоне.
Генерал Петров находится на наблюдательном пункте танково-
го полигона. По полигону движется танк со скоростью 50 км/ч.
С какой скоростью относительно генерала движутся верхние и
нижние траки гусениц танка? Является ли ответ однозначным?

Ответ: Верхние движутся со скоростью 100 км/ч, в то время
как нижние покоятся; да, является.

Решение: Пусть скорость танка равна v. Перейдём в систему
отсчёта, связанную с корпусом танка. В ней гусеницы крутятся
на месте со скоростью v, причём все точки, находящиеся сверху,
движутся со скоростью v вперёд, а находящиеся снизу — назад.
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Перейдём обратно в систему отсчёта, связанную землёй. В ней
получаем, что верхние траки гусениц танку движутся со скоро-
стью 2v, а нижние стоят на месте. Подставляя v = 50 км/ч, нахо-
дим, что скорость верхних траков относительно земли равна 100
км/ч.

Так как генерал покоится относительно земли, то скорости
частей гусениц танка относительно генерала останутся теми же.
Следовательно, полученный ответ является однозначным.

Задача 7.3. Вес кастрюли.
Семиклассник Петя Иванов взял металлическую кастрюлю K,
подвесил её на крюке динамометра Д и поместил внутрь большо-
го сосуда (см. рис. 1а). После этого он начал медленно наливать в
сосуд воду и следить за показаниями динамометра. Зависимость
показаний прибора от времени, в течение которого лилась вода,
изображена на рис. 1б. Определите по этим данным плотность
материала кастрюли, её ёмкость и скорость u (в мл/с), с которой
наливается вода.

а) б)

Рис. 1.

Ответ: ρ = 8000 кг/м3; V = 900 мл; u = 10 мл/с.

Решение: По графику определяем, что вес кастрюли в воздухе
равен 12 Н. Отсюда получаем, что масса кастрюли равна 1,2 кг.
«Провал» на графике связан с тем, что сначала вода поднимается
вокруг кастрюли, уменьшая её вес, а затем, достигнув её края,
наливается вовнутрь, и вес при этом увеличивается.
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Разность между начальным и конечным значением веса рав-
на силе Архимеда, действующей на кастрюлю. Исходя из этого,
найдём объём стенок кастрюли VK

FA = 12 H− 10,5 H = 1,5 H ⇒ ρBgVK = 10,5 H

⇒ VK =
10,5 H

ρBg
= 150 см3.

Плотность материала, из которого она сделана, равна ρ = m/VK =
= 8 г/см3 = 8000 кг/м3.

Разность между конечным и минимальным значением веса да-
ёт вес налитой в кастрюлю воды. Отсюда найдём объём воды в
кастрюле, то есть её ёмкость

V = VB =
9 H
ρBg

= 900 см3 = 900 мл.

Так как кастрюля заполнялась в течение 90 секунд, получаем
значение скорости u

u =
V

90 c
= 10 мл/с.

Задача 7.4. Кубик с водой.
Имеется полый пластмассовый кубик с ребром 10 см. Если его
полость целиком заполнить водой, масса кубика станет равна
1244 г. Найдите объём полости и толщину стенок кубика. Плот-
ность пластмассы равна ρпл = 1500 кг/м3, плотность воды —
1000 кг/м3.

Ответ: 512 см3, 1 см.

Решение: Объём кубика составляет (10 см)3 = 1000 см3. Най-
дём теперь объём полости, заполненной водой. Для этого запи-
шем два условия: во-первых, масса кубика складывается из мас-
сы пластиковой оболочки и воды

1244 г = ρплVпл + ρBVB,

во-вторых, объём кубика равен сумме объёмов оболочки и поло-
сти, заполненной водой

1000 см3 = Vпл + VB.
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Выразим объём оболочки и подставим в первое условие:

1244 г = ρпл(1000 см3 −VB) + ρBVB =

= 1,5 г/см3 (1000 см3 −VB) + 1 г/см3 VB.

Решая полученное уравнение, находим, что VB = 512 см3.
Полость внутри кубика представляет собой также куб. Ребро

этого куба равно 8 см, поскольку (8 см)3 = 512 см3. Найдём теперь
толщину стенок

d =
10 см− 8 см

2
= 1 см.

Задача 7.5. Шарик и сообщающиеся сосуды.
Сообщающиеся сосуды (cм. рис. 2), оба колена которых имеют
круглое сечение, заполнены водой. Радиус левого колена равен
2 см, правого — 4 см. В правое колено помещают деревянный
шарик радиуса 3 см. Насколько после этого поднимется уровень
воды в левом и правом колене, если плотность дерева, из которо-
го сделан шарик, равна 500 кг/м3? Плотность воды — 1000 кг/м3.

Рис. 2.

Ответ: На 0,9 см с обеих сторон.

Решение: Пусть r — радиус левого колена, R — радиус шари-
ка. Так как плотность шарика вдвое меньше плотности воды, он
плавает на поверхности, погрузившись в воду наполовину. Объём

погруженной части шарика равен V =
2πR3

3
.
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Уровень воды в обоих коленах поднимется на одну и ту же
высоту h, так как давление воды слева и справа должно быть
одинаковым, а радиус шарика меньше радиуса правого колена.

Объём воды, вытесненной шариком, можно вычислить как
(S1 + S2)h, где S1 = πr2 — площадь сечения левого колена, S2 =
= π(2r)2 — площадь сечения правого. Приравнивая его объёму
погруженной части шарика, получаем

V = (S1 + S2)h ⇒ 2πR3

3
= 5πr2h

⇒ h =
2R3

15r2 =
2(3 см)3

15(2 см)2
= 0,9 cм.
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8 класс

Задача 8.1. Мальчик и бочка.

Рис. 1.

Мальчик держит один конец доски, а
другой её конец лежит на бочке диамет-
ром d = 80 см (см. рис. 1). Доска гори-
зонтальна. Мальчик начинает движение
к бочке, при котором нет проскальзыва-
ния бочки относительно земли и доски. Какой путь сможет прой-
ти мальчик, если длина доски равна L = 2 м?

Ответ: 3,2 м.

Решение: Пусть при движении мальчика центр бочки дви-
жется со скоростью v. Перейдём в систему отсчёта, связанную
с бочкой. В ней бочка крутится на месте, причём все точки, на-
ходящиеся на краю бочки, движутся со скоростью v: для верхней
точки эта скорость направлена вперёд, для нижней — назад.

Расстояние, пройденное мальчиком относительно бочки за
некоторое время t, равно vt (скорость доски равна скорости верх-
ней точки из-за отсутствия проскальзывания). С другой стороны,
расстояние пройденное бочкой относительно земли за то же вре-
мя равно vt. Следовательно, расстояние, пройденное мальчиком
по земле, равно vt + vt = 2vt. То есть искомое расстояние вдвое
больше, чем расстояние между мальчиком и бочкой.

Расстояние между мальчиком и бочкой составляет L − d/2 =
= 1,6 м. Поэтому путь, пройденный мальчиком равен 2 × 1,6 м =
= 3,2 м.

Задача 8.2. Стакан со льдом.
Как-то жарким летом экспериментатор Иннокентий Иванов ре-
шил приготовить себе прохладительный напиток. Для этого он
вынул из морозилки калориметр с 20 кубиками льда и налил
в него воду при температуре +30 ◦C. Какая масса льда останет-
ся в стакане после установления теплового равновесия? Объём
каждого кубка равен 8 см3, ёмкость калориметра — 200 см3,
температура в морозильной камере составляет −20 ◦C. Теплоём-
кость калориметра — 100 Дж/ ◦C; удельная теплоёмкость льда —
2100 Дж/(кг ·◦C), воды — 4200 Дж/(кг ·◦C); удельная теплота плав-
ления льда равна λ = 330 кДж/кг. Плотность льда — 900 кг/м3,
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плотность воды — 1000 кг/м3. Теплообменом с окружающей сре-
дой пренебречь.

Ответ: 153 г.

Решение: Объём льда в калориметре равен 20×8 см3 = 160 см3.
Следовательно, объём добавленной воды — 40 см3. Масса льда —
mЛ = 0,9 г/см3 · 160 см3 = 144 г, масса воды — mB = 40 г. Для того
чтобы нагреть весь лёд вместе с калориметром до 0 ◦C, нужно

Q1 = cЛmЛ · 20 ◦C + СК · 20 ◦C = 8048 Дж.

Вода, охлаждающаяся до 0 ◦C сможет отдать только

Q2 = cBmB · 30 ◦C = 5040 Дж.

Следовательно, вся вода в калориметре охладится до 0 ◦C и, так
как Q1 > Q2, частично превратится в лёд. Найдём массу дополни-
тельно образовавшегося льда:

∆m =
Q1 −Q2

λ
=

3008 Дж
330000 Дж/кг

≈ 0,009 кг = 9 г.

Таким образом в калориметре будет 144 г + 9 г = 153 г льда.

Задача 8.3. Атмосферный зонд.

Рис. 2.

Винни-Пух и Пятачок решили запустить
атмосферный зонд — шарик, наполненный
гелием, с привязанной к нему коробочкой
датчиков. Чтобы шарик не улетел, к нему
прикрепили длинный шнур. Оказалось, что
максимальная высота, на которую может
подняться такой зонд, равна 100 м. Пята-
чок решил увеличить высоту подъёма и на-
дул шар сильнее, увеличив его объём вдвое.
Максимальная высота подъёма в этом слу-
чае оказалась равна 250 м. На какую высоту сможет поднять-
ся такой шарик без коробки датчиков? Изменениями плотности
воздуха с высотой, массой оболочки и объёмом коробочки прене-
бречь. Ветра нет.
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Ответ: 300 м.

Решение: Пусть µ — масса одного метра шнура, ρB — плот-
ность воздуха, ρГ — плотность гелия в шарике, m — масса дат-
чиков, V — первоначальный объём шарика. Шарик прекращает
подниматься, когда сила Архимеда сравнивается с силой тяже-
сти, действующей на всю систему:

FA = ρBVg, FT = ρГVg + mg + µgh1 ,

FA = FT ⇒ (ρB − ρГ)Vg = mg + µgh1 .

Запишем аналогичные условия в оставшихся случаях:

(ρB − ρГ) · 2Vg = mg + µgh2,

(ρB − ρГ) · 2Vg = µgh3.

Вычитая первые два равенства друг из друга, получаем, что

(ρB − ρГ)Vg = µg(h2 − h1).

Сравнивая результат с третьим условием, находим, что

h3 = 2(h2 − h1) = 300 м.

Задача 8.4. Измеряем большие токи.
Для измерения больших токов в проводнике MN используется
резистор Ш, называемый шунтом (рис. 3), параллельно которому
через сопротивления R1 и R2 подключается гальванометр с внут-
ренним сопротивлением r = 5 Ом. Если ключ К находится в по-
ложении А, вся шкала гальванометра соответствует току в про-
воднике MN, равному I1 = 10 A. Каким надо взять сопротивление
R2, чтобы при переключении ключа в положение B вся шкала
гальванометра соответствовала току I2 = 100 A? Сопротивление
R1 = 2 Ом, а сопротивление шунта много меньше внутреннего
сопротивления гальванометра.

Ответ: 63 Ом.
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Рис. 3.

Решение: Пусть RШ — сопротивление шунта. Напряжение в
участке цепи, содержащем гальванометр, равно напряжению на
шунте. Так как стрелка гальванометра в обоих случаях отклоне-
на одинаково, ток IГ, текущий через гальванометр, остаётся тем
же. Исходя из этого, получаем следующие соотношения:

I1RШ = IГ(r + R1) ,

I2RШ = IГ(r + R1 + R2) .

Разделим обе части этих равенств друг на друга

I2

I1
=

r + R1 + R2

r + R1
.

Подставляя числовые значения, находим R2

I2

I1
= 10 =

7 Ом + R2

7 Ом
⇒ R2 = 63 Ом.

Задача 8.5. Подвес с блоками.
Однородный стержень массы M = 1 кг подвешен так, как пока-
зано на рис. 4a. Радиус правого блока равен одной пятой длины
стержня. Какова масса грузика, висящего на нити, перекинутой
через левый блок, если вся система находится в равновесии? Мас-
сой нитей пренебречь.

Ответ: 375 г.

Решение: Рассмотрим силы, действующие на стержень: сила
тяжести, равная Mg и приложенная к центру, и три силы натяже-
ния нитей F1, F2 и F3 (см. рис. 4б). Так как оба блока неподвижны,
F3 = F2 и F1 = mg, где m — масса грузика.
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a) б)

Рис. 4.

Запишем теперь правило моментов относительно точки, нахо-
дящейся между второй и третьей нитью (точки O):

M1 = F1 · 0,8L + F2 · 0,2L = 0,8mgL + 0,2F2L ,

M2 = F3 · 0,2L + Mg · 0,3L = 0,2F2L + 0,3MgL ,

M1 = M2 ⇒ 0,8mgL + 0,2F2L = 0,2F2L + 0,3MgL .

Отсюда m =
3M
8

= 375 г.


