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1. Пружинки. Перезагрузка. Пружина имеет жесткость k. Половину ее 

отрезают, разрезают еще пополам, складывают две четвертины параллельно, и 

прикрепляют последовательно к половине пружины. Какова жесткость 

полученной конструкции? 

При параллельном соединении пружинок их жесткости складываются, при 

последовательном складываются обратные жесткости. Отсюда следует, что 

половина пружины имеет жесткость 2�, а четверть 4�. Поэтому жесткость 

конструкции равна ���� =
�
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2. Воды! В первом сосуде находится 4 моль водорода при температуре 500 

К, а во втором – 2 моль кислорода при 400 К. Давление в обоих сосудах 

атмосферное. Когда их соединили, произошла химическая реакция 

(прореагировало все вещество). Каково давление водяных паров в системе, если 

температура оказалась 420 К? 

Из закона Менделеева-Клапейрона, записанного для водорода и кислорода, 

можем найти объемы сосудов: ��,� =
��,�	
�,�

�
. Тогда итоговое давление найдем, 

записывая закон Менделеева-Клапейрона для полученных 4 моль водяного пара, 

которые занимают объем, равный сумме объемов двух сосудов: �� =
��
�

��
����
�
� = 0.6	атм = 60	кПа. Поскольку получившееся давление меньше, чем 

давление насыщенных паров при конечной температуре (оно меньше 

атмосферного, а температура выше 100°С), то вода не сконденсируется и 

полученное значение давления является ответом на вопрос задачи. 

3. Экзамен по физике для Чарли. На шоколадной фабрике есть два 

контейнера: цилиндрической и конической формы (конус расширяется вверх). 

Оба контейнера имеют высоту H, радиус в верхней части R (в коническом 

контейнере радиус в нижний части мал), в них есть краны в самом низу, а также 

дополнительные краны на четверти высоты. 

А) Чему равны скорости вытекания чистой воды (ее вязкостью можно 

пренебречь) из кранов, если баки заполнены полностью? 



Скорости истечения можно найти из уравнения Бернулли (т.е. закона 

сохранения энергии), вне зависимости от формы сосуда скорость истечения из 

нижнего крана равна �2��, а из дополнительных кранов ��

�
��. 

В) За время t1 для цилиндрического и t2 для конического контейнера высота 

воды в них уменьшается вдвое, вытекая из нижних кранов. За какое время она 

дойдет до уровня верхних кранов в каждом из контейнеров? 

За время 	�,� уровень воды уменьшился вдвое, за искомое время 
�,� он 

уменьшится еще вдвое. При этом вытекаемый объем уменьшается в 2 раза для 

цилиндрического сосуда и в 8 раз для конического, а скорость вытекания 

уменьшается в √2 раз (как следует из А). Поэтому 
� =
�
√�

, 
� =
�
�√�

. Для этого 

простого вывода важно, что два процесса вытекания являются «подобными», и 

несмотря на то, что скорость вытекания меняется, можно разбить весь процесс 

вытекания на одинаковое количество малых участков, и на соответствующих 

участках времена истечения будут относится одинаково.  

С) Как изменится результат пункта В, если в контейнеры залить вместо 

воды вязкий шоколад (времена уменьшения высот вдвое при этом равны t1ш и 

t2ш)? 

Теперь скорость истечения пропорциональна не корню из высоты уровня, а 

самой высоте, поскольку сила вязкого трения, пропорциональная скорости, 

уравновешивается силой избыточного давления, пропорциональной высоте. 

Тогда 
�ш = 	�ш, 
�ш =
�ш
�

.   

4. Самый умный пингвин. Пингвин Вениамин любит доставать со дна 

30° к океана ракушки. Он заныривает со своего айсберга в воду под углом 

горизонту и плывет, причем на глубине H скорость Вениамина 

уменьшается из-за естественной осторожности вдвое. Все та 

же осторожность заставляет Вениамина добираться до 

ракушки за кратчайшее время. Под каким углом к горизонту 

он подплывает к ракушке, находящейся на глубине 2H? 

Поскольку Вениамин добирается до ракушки за 

кратчайшее время, он подобен лучу света, который также 

распространяется так, что из всех возможных траекторий, соединяющих начало 

и конец пути, реализуется именно та, для которой время распространения 

минимально (принцип Ферма). Поэтому траектория Вениамина представляет из 

себя два прямолинейных отрезка, а на границе раздела «сред с разными 

скоростями распространения», т.е. на глубине �, выполняется «закон 

преломления», �� sin� = �� sin�, где �,� – углы между направлением 



скорости и верткалью, а «показатели преломления» обратно пропорциональны 

скоростям распространения. Поэтому угол с горизонтом равен 

� = arccos ���
��
cos��� =arccos �√�

�
� ≈ 64°. 

5. Крепкий орешек. Жесткая проволочная конструкция в виде 

правильного треугольника со стороной a, помещена в цилиндрический 

проводящий сосуд (его электрическое сопротивление мало по сравнению с 

сопротивлением проводов, из которых изготовлен треугольник). Треугольник 

вращают вокруг одной из его сторон, расположенной вертикально вдоль оси 

цилиндра, с постоянной угловой скоростью ω в постоянном внешнем магнитном 

поле B, перпендикулярном оси вращения. При этом в нижней точке треугольник 

касается основания цилиндра, а вершина, не лежащая на оси, вращается на 

малом расстоянии от боковой поверхности цилиндра. На какое напряжение 

должно быть рассчитано покрытие проводов, чтобы в этой точке не произошло 

пробоя? Сопротивление провода, из которого изготовлен треугольник, считайте 

настолько большим, что самоиндукцией можно пренебречь.  

В треугольнике возникает ЭДС индукции ℰи� = −��� = � √���

�
� sin�	, 

поскольку проекция площади контура, перпендикулярная направлению 

магнитного поля меняется по закону ��	� = √���

�
cos�	 (здесь начальный момент 

времени выбран так, что плоскость треугольника перпендикулярна направлению 

магнитного поля). Тогда ток, текущий в этом контуре, равен � = 	� √���

��	
� sin�	, 

где � – сопротивление одной стороны треугольника. Теперь запишем закон Ома 

для нижнего участка этого контура. В нем вихревое поле выполняет ровно 

половину работы (поскольку нижнее и верхние участки симметричны, а на 

вертикальном она равна нулю), поэтому напряжение на этом участке равно 

� =
ℰи�

�
− �� = � √���

��
� sin�	. Поскольку напряжение между любыми точками 

сосуда равно нулю, максимальное напряжение, на которое и должно быть 

рассчитано покрытие проводов, равно ���� = � √���

��
�.    


