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1. Цепь состоящая из шести резисторов с сопротивлениями R1 = R4 = 5,6 Ом; R2 = R3 = 4 Ом; R5 = R6 = 6 Ом 

подключается к источнику тока с ЭДС равной 42 В, а мощность, 
выделяемая в батарею резисторов, равна 64 Вт. Определить: 
а) Электрическое сопротивление Rб батареи резисторов;  

б) Электрическое напряжение Uб, подаваемое на зажимы батареи 

резисторов;  
в) Силу тока в цепи; 
г) Диаметр проводников, необходимых для подключения батареи 

резисторов к источнику питания, если длина каждого проводника l = 2 м, а они изготовлены из латуни 
так, что напряжение на зажимах внешней цепи U = 40 В. Удельное сопротивление латуни будем 
считать ρ = 7,1·10–8 Ом·м; 

д) Внутреннее сопротивление r источника питания. 
(10 баллов) 

2. Тело массой m = 9,9 т поднимают на высоту h с помощью 
гидравлического пресса. Радиусы сечений двух поршней r1 = 5 см и 

r2 = 30 см, а малый поршень одним нажатием перемещается на 

расстояние l1 = 15 см. Определить: 

а) Силу F1, действующая на конец B рычага, если d1 = 10 см и 

d2 = 100 см. КПД системы 100%; 

б) Число N нажатий на малый поршень, если тело поднято на 
высоту h = 25 см;  

в) Длину Δd стержня, которого необходимо приварить к концу В 
рычага так, чтобы тело массой М = 7200 кг можно было поднять, если приложить силу, вдвое 
меньшее F1. 

(10 баллов) 

3. Рыбак хочет изготовить удочку, и для этого он плавит массу m
Pb

 = 50 г свинца при 

температуре t = 27 oC, используя керосиновую лампу с КПД η = 50%. Расплавленный свинец 
заливают в алюминиевую форму с теплоемкостью С = 1000 Дж/оС, находящуюся при температуре 
окружающей среды t = 27 oC, а форму вместе с расплавленным свинцом вводят в ледяной блок при 
температуре tл = 0 oC (потерями тепла в окружающую среду пренебрегаем). После затвердевания 

свинца в желаемой форме, рыбак привязывает его нейлоновой нитью за крючок пренебрежимо 
малой массы и пробку массой mпр = 25 г. Определить: 

а) Массу бензина, израсходованного на плавление свинца;  
б) Массу растаявшего льда при затвердевании свинца; 
в) Какая часть объема пробки окажется ниже уровня воды, если удочку бросить в воду 

спокойного озера? 
г) С какой минимальной силой должна тянуть вертикально вниз пойманная за крючок 

рыбка, чтобы пробка полностью потонула? 
Известны: температура плавления свинца tпл = 327 oC, теплота сгорания бензина q = 46 МДж/кг, 

удельная теплоемкость свинца и льда cPb = 120 Дж/(кг·oC) и cл = 2100 Дж/(кг·oC), плотности свинца, 

пробки и воды ρPb = 11300 кг/м3, ρпр = 216 кг/м3 и ρв = 1000 кг/м3, удельная теплота плавления 

свинца и льда λPb = 25 кДж/кг и λл = 330 кДж/кг, ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. 

(10 баллов) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


