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Физика 
Вариант  

1.Сила тока в катушке индуктивности с индуктивностью L=0,1 Гн   уменьшается вдвое за время 

t=0,02с. Найти ЭДС самоиндукции. Начальное значение тока I=0,8 А. 

2.В сосуде находится кислород при давление р=104 Па и температуре t=17°С. Найти плотность 

кислорода. Молярная масса кислорода М= 32 10-3кг/моль.  

3.Тело массой m=1 кг брошено под углом α=60° к горизонту. Минимальное значение его 

импульса равно р=10 кг м/с. Найти его максимальную потенциальную энергию. 

4. Источник тока замкнут на резистор сопротивлением R=19 Ом. При этом на резисторе 

выделяется тепловая мощность Р= 20 Вт. Параллельно  с резистором соединяют конденсатор 

емкости С= 1 мкФ. Найти  энергию, накопленную на конденсаторе. 

5. Тело массы m=0,1 кг, находящееся на гладкой горизонтальной поверхности и скрепленное 

пружиной со стеной, совершает колебания с периодом Т=0,5 с   и амплитудой А=0,5 см. В 

момент прохождения положения равновесия на него налетает и слипается с ним тело массы 

m/2. Скорость меньшего тела в момент соударения равна v=10 cм/c и сонаправлена со 

скоростью колеблющегося тела. Найти новую амплитуду колебаний. 

 

Решение 

1. Известно, что ЭДС самоиндукции связано с изменением тока следующим образом: 

ε= -LΔI/Δt, гдеΔI=I/2-I=-I/2, а  Δt=t. Таким образом ε= LI/2t=4 В, 

 

2. Плотность по определению связывает массу и объем соотношением ρ=m/V. 

Учитывая уравнение состояния газа pV=mRT/M  и выражая отсюда массу газа m, 

получим  ρ=pM/RT=0,13 кг/м3. 

 

3.Минимальное значение импульса соответствует верхней точке, т.к. именно в ней 

вертикальная составляющая скорости равна нулю. В этой точке р=mv0cosα, где v0- 

начальная скорость. Максимальная потенциальная энергия соответствует также 

верхней точке, причем полная механическая энергия в этой точке равна  

Е пот+ (mv0
2cos2 α)/2. Учитывая, что в начальной точке полная энергия равна mv0

2/2 и 

записывая закон сохранения энергии, получим 

Епо тmax=p2tg2 α/2m=150 Дж. 
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4.Поскольку конденсатор включен параллельно с резистором, то напряжения на них 

одинаковы. Тепловая мощность, выделяемая на резистореP=U2/R, а энергия, накопленная на 

конденсаторе W= CU2/2. Отсюда следует W=PRC/2=380 мкДж. 

 

5. Скорость колеблющегося тела в момент прохождения равновесия максимальна и равна 

2πA/T. При соударении выполняется закон сохранения импульса: 

 2πmA/T+mv/2=3mvмах/2, где  vмах – новая максимальная скорость колеблющегося тела. 

Используя закон сохранения энергии для дальнейших колебаний 3mvмах2/2= кА2
нов/2, получим 

Ан=(v/2+2πA/T)(2m/3k)1/2, здесь k- жесткость пружины. Период колебаний Т связан с 

жесткостью пружины следующим соотношением Т=2πm/k, поэтому 

Ан=T(v/4π +A/T) (2/3)1/2=0,76 см. 
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