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I. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

1. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. ТЕМПЕРАТУРА. 

ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ. ТЕПЛОЕМКОСТЬ. УРАВНЕНИЕ 

ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 

 Все тела состоят из мельчайших частиц – атомов и молекул. 

 Частицы, образующие вещество, находятся в непрерывном 

хаотическом движении, которое называется тепловым. 

 Частицы взаимодействуют друг с другом силами, 

имеющими электрическую природу. 

Атом – наименьшая химически неделимая часть химического 

элемента, являющаяся носителем его свойств. Размеры атомов 

составляют доли нанометра ( 910 м). 

Молекула – это наименьшая частица вещества, определяющая 

его свойства и способная к самостоятельному существованию. 

Размеры молекул также ничтожно малы. 

 Молекулы состоят из атомов. 

 Молекулы одного вещества одинаковы. 

 Молекулы различных веществ – различны. 

 Размеры молекул очень малы. 

 Между молекулами в веществе существуют промежутки 

Доказательствами существования промежутков служат: 

 изменение объема вещества, т.е. расширение и сжатие 

вещества при изменении температуры; 

 явление диффузии, т.е. взаимное проникновение молекул 

одного вещества между молекулами другого 

Молекулы вещества взаимодействуют между собой: 

 они притягиваются (эффекты прилипания, смачивания, 

усилия при растяжении); 

 они отталкиваются (упругость, не сжимаемость твердых и 

жидких тел); Силы взаимодействия частиц вещества проявляются 

только на расстояниях, сравнимых с размерами самих частиц. 

 они не взаимодействуют на расстояниях больших, чем 

размер частиц. 
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                                 а)                  б)                     в) 

Рис.1. 
 

Большая часть вещества на Земле встречается в трех остояниях: 

твердом , жидком и газообразном (рисунок 1).  

а) Твердое тело. Частицы (молекулы или атомы) твёрдых тел 

расположены в определённом порядке. Эти частицы находятся в 

непрерывном колебательном движении около определённых точек, 

которые называются узлами кристаллической решетки. Свободно 

перемещаться с места на место частицы практически не могут, 

поэтому твёрдое тело сохраняет свою форму и свой объём. 

б) Жидкость по своему строению занимает промежуточное 

положение между газом и твёрдым телом. Молекулы или атомы в 

жидкостях расположены вплотную друг к другу, но образуют 

упорядоченную структуру лишь кратковременно. Поэтому 

жидкость сохраняет свой объём, но не имеет определённой формы. 

в) Газ. Среднее расстояние между молекулами значительно 

больше размера молекул. Силами молекулярного взаимодействия 

можно пренебречь, кроме моментов, когда молекулы 

сталкиваются. Молекулы в газах непрерывно движутся 

практически независимо друг от друга. Газы не имеют собственной 

формы и постоянного объёма.  

Величиной, характеризующей тепловое состояние тел, является 

температура. Температура тела обусловлена интенсивностью 

беспорядочного хаотического движения молекул, которое 

называется тепловым движением 

Температура тела зависит от массы и скорости движения 

молекул:  

 чем выше скорость движения молекул, тем больше 

температура тела; 

 чем больше масса молекул, тем выше температура тела. 
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В газе молекулы совершают хаотичные поступательные 

движения,  периодически сталкиваясь с другими молекулами или 

стенками сосуда. 

В твердом теле молекулы совершают колебательные движения  

около некоторых положений равновесия. Эти положения 

равновесия образуют упорядоченную структуру –  

кристаллическую решетку. 

В жидкости молекулы совершают хаотичные поступательные 

движения, кратковременно создавая упорядоченную структуру. 

При этом молекулы совершают колебательные движения. 

Приборы, служащие для измерения температуры, называются 

термометрами. Действие такого термометра основано на 

тепловом расширении вещества. При нагревании столбик 

используемого в термометре вещества (например, ртути или 

спирта) увеличивается, при охлаждении уменьшается. 

В наиболее распространенной  температурной шкале Цельсия за 

нуль (с середины XVIII в.) принимается температура тающего льда, 

а за 100 градусов – температура кипения воды при нормальном  

атмосферном  давлении. 

Примечание. Любой термометр всегда показывает свою 

собственную температуру. 

Полная энергия тела E складывается из его механической 

энергии W и его внутренней энергии U . 

Механическая энергия тела W складывается из его 

кинетической энергии K  и потенциальной энергии  его  

взаимодействия с другими телами. 

Внутренняя энергия вещества (тела) U складывается из 

кинетической энергии всех атомов и молекул и потенциальной 

энергии их взаимодействия друг с другом. 

Например: Из-за трения тела о воздух (или при ударе о другие 

тела) уменьшается механическая энергия. Она не исчезает, а 

превращается во внутреннюю энергию, что сопровождается ростом 

температуры тел. 

Закон сохранения энергии (полной). Полная энергия замкнутой 

системы тел, равная сумме их механической и внутренней энергий, 

при любых процессах остается неизменной. 
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E W U K П const      

Примечание. Внутренняя энергия тела зависит от температуры 

тела, агрегатного состояния вещества и других факторов. 

Тепловым равновесием называют такое состояние системы тел, 

при котором температура системы остается постоянной. Тепловое 

равновесие в системе устанавливается спустя некоторое время при 

отсутствии внешних воздействий на тела системы (т.е. система 

замкнута). 

При нагревании тела его внутренняя энергия увеличивается, при 

охлаждении – уменьшается 

Внутреннюю энергию тела можно изменить: 

 путем совершения над телом работы силами трения, 

сопротивления, пластической деформации и т.п. Внутренняя 

энергия изменяется на величину совершенной работы А. 

  путем теплообмена, в частности при контакте с телом, 

имеющим более высокую температуру. Внутренняя энергия 

изменяется на величину равной количеству переданной теплоты Q. 

Примечание. Часть внутренней энергии, переданной от одного 

тела к другому при теплообмене, обозначают символом Q и 

называют количеством теплоты. 

Примечание. Энергия U , работа А и переданная теплота Q 

выражается в Джоулях (Дж). 

Различают три вида теплообмена: теплопроводность, конвекция 

и лучистый теплообмен (излучение). 

1. Теплопроводность – это вид теплообмена, при котором 

происходит непосредственная передача энергии от частиц более 

нагретой части тела к частицам его менее нагретой части. При 

теплопроводности само вещество не перемещается вдоль тела, а 

переносится лишь энергия. 

2. Конвекция – это теплообмен в жидких и газообразных средах, 

осуществляемый потоками (или струями) вещества. 

3. Излучение (лучистый теплообмен) – это теплообмен, при 

котором энергия переносится различными лучами. Это могут быть 

солнечные лучи, а также лучи, испускаемые нагретыми телами, 

находящимися вокруг нас. 
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Приращение внутренней энергии системы U  равно, сумме 

работы А внешних сил и количества теплоты Q, полученного 

системой 

2 1U U U A Q     . 

Примечание. Приращение физической величины B  это разность 

между её конечным и начальным значениями 
2 1B B B   .  

Примечание. Приращение физической величины может быть 

положительным, отрицательным или равным нулю. 

Теплоемкостью тела называется физическая величина, равная 

количеству теплоты, которое необходимо сообщить телу, чтобы  

увеличить его температуру  на один градус. 

Теплоемкость обозначается символом С, её размерность  

[С] =Дж/(град). 

Для нагревания одной и той же массы разных веществ до 

одинаковой температуры требуется разное количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества ‒ физическая величина, 

равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 кг 

вещества на 1°С, 

Удельная теплоемкость обозначается символом с, её 

размерность [c] =Дж/(кг∙град). 

Чтобы найти количество теплоты Q, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении, нужно 

удельную теплоемкость тела c умножить на его массу m и на 

разность между его конечной кt  и начальной нt температурами: 

( )к нQ cm t t  . 

 При нагревании тела 0к нt t Q   . 

  При охлаждении тела 0к нt t Q   . 

Если систему тел изолировать от внешних воздействий, то в 

уравнении: 

2 1U U U A Q      

0A   и 0Q  . Поэтому U . Внутренняя энергия системы будет 

оставаться неизменной, несмотря ни на какие процессы, 

происходящие внутри системы. 
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Закон сохранения внутренней энергии. При любых процессах, 

происходящих в изолированной системе, ее внутренняя энергия 

остается неизменной. 

Рассмотрим изолированную систему, состоящую из двух тел с 

разной температурой. Первое «холодное» тело имеет массу 1m ,   

удельную теплоемкость 1c  и температуру 1t . Второе «горячее» 

тело имеет массу 2m , удельную теплоемкость 2c  и температуру 2t . 

В процессе теплообмена более горячее тело будет отдавать 

энергию, а менее нагретое ‒ ее получать. Это будет происходить до 

тех пор, пока температура тел не станет одинаковой и равной t . 

Уравнение теплового баланса. Количество теплоты, 

отданное при теплообмене более горячим телом, будет равно 

по модулю количеству теплоты, полученному менее горячим 

телом: 

пол отдQ Q  . 

или 

1 1 1 2 2 2( ) ( )c m t t c m t t    . 

 

ВОПРОСЫ 

1.1. Что такое атом, что такое молекула? Можно ли 

утверждать, что это одно и то же? Дать пояснения. 

1.2. Объясните, как можно простейшим способом измерить 

примерный диаметр молекулы вещества? 

1.3. Почему разломанный на две части кусок мела нельзя 

соединить, чтобы он вновь стал целым, а два куска пластилина 

легко соединяются в одно целое? 

1.4. Что такое внутренняя энергия тела, например, воды в 

стакане? Из чего она состоит? 

1.5. Что такое температура? Как она связана с внутренней 

энергией? От чего зависит температура тела? 

1.6.Что такое теплопередача? Как она осуществляется? 

Приведите пример. 
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1.7. Что такое количество теплоты? В каких единицах ее 

можно измерить? 

1.8. Каков физический смысл понятия теплоемкость вещества 

и удельная теплоемкость вещества? В чем различие? 

 

ЗАДАЧИ 

1.1. Какое количество теплоты пойдёт на нагревание дачной 

кирпичной печи массой 1,5 тонны от 
010 C до 

020 C ? Удельная 

теплоемкость кирпича 
30,92 10кc   Дж/(кг·град). 

1.2. Термос, ёмкость которого 3,0 л, заполнили кипятком. Через 

сутки температура воды в термосе стала равна 
077 C . Определить 

потери внутренней энергии воды за это время. Удельная 

теплоемкость воды 
34,19 10вc   Дж/(кг·град). 

1.3. Воду массой 200 г нагрели в стальном стакане, масса 

которого равна 100 г, от 
020 C  до 

070 C . Какое потребовалось для 

этого количество теплоты? Удельная теплоемкость воды 
34,19 10вc   Дж/(кг·град). Удельная теплоемкость стали 

3

cт 0,46 10c   Дж/(кг·град). 

1.4. На какую температуру нагреется 2,0 кг ртути, если ей 

сообщить такое же количество теплоты, какое необходимо 

сообщить 1,0 кг воды для её нагрева на 
01 C ?  

Удельная теплоемкость воды 
34,19 10вc   Дж/(кг·град). Удельная 

теплоемкость ртути 3

рт 0,138 10c   Дж/(кг·град). 

1.5. В сосуд, в котором находилось 1 100m  г подсолнечного 

масла при 
0

1 20 Ct  , долили 2 20m  г подсолнечного масла при 

температуре 
0

2 120 Ct  . Найти установившуюся температуру. 

Теплоемкостью сосуда пренебречь. 
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1.6. В калориметр налили 1 200m   г воды при температуре 
0

1 20 Ct   и опустили тело массой 2 50m  г при температуре 
0

2 100 Ct  . После этого в калориметре установилась температура 
025 C  . Определить теплоёмкость тела С, а также удельную 

теплоёмкость с материала, из которого изготовлено тело. 

Теплоёмкостью калориметра пренебречь. 

1.7. В ванну налили 1 100m  кг воды при некоторой 

температуре, после чего добавили 2 50m  кг горячей воды при 

температуре 
0

2 86 Ct  . Температура смеси оказалась равной 
036,7 C  . Какова начальная температура воды 1t в ванной? 

Удельная теплоемкость воды  
34,19 10вc   Дж/(кг·град). 

1.8. В сосуд с этиловым спиртом, температура которого 
0

1 20 Ct  , положили кусочек серы массой 2 10m  г при 

температуре 
0

2 0 Ct  , в результате чего температура спирта 

понизилась до 
019 C  . Какова масса 1m спирта? Удельная 

теплоемкость спирта 
3

сп 2,42 10c   Дж/(кг·град). Удельная 

теплоемкость серы 
3

c 0,71 10c    Дж/(кг·град). 

1.9. Серебряный стакан массой 1 100m  г заполнили спиртом 

массой 2 200m   г и нагрели, сообщив количество теплоты 1Q   

кДж. На сколько градусов нагреется стакан со спиртом? Удельная 

теплоемкость спирта  
3

сп 2,42 10c   Дж/(кг·град). Удельная 

теплоемкость серебра  
3

c 0,234 10c    Дж/(кг·град). 

1.10. В фарфоровую чашку массой 100 г при температуре 
020 C

влили 200 см
3
 кипятка. Окончательная температура оказалась 

равной 
093 C . Определите теплоемкость чашки С и ее удельную 

теплоемкость с. Удельная теплоемкость воды  
34,19 10вc  

Дж/(кг·град). Плотность воды 1000    кг/м
3
. 
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1.11. В сосуде смешиваются три химически не 

взаимодействующих жидкости, имеющие массы 1 1,0m   кг, 

2 10,0m   кг, 3 5,0m   кг. Температуры 
0

1 6,0 Ct  ; 
0

2 40 Ct  ; 
0

3 60 Ct  , удельные теплоёмкости: 1 2,0c   кДж/(кг·град);  

2 4,0c   кДж/(кг·град); 3 2,0c   кДж/(кг·град). Найдите 

температуру   смеси. 

 

2. АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА. 

ИСПАРЕНИЕ, КИПЕНИЕ И КОНДЕНСАЦИЯ. ПЛАВЛЕНИЕ 

И ОТВЕРДЕВАНИЕ. ВЛАЖНОСТЬ. 

Каждое вещество может существовать в трех различных 

агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном 

(рисунок 2). 

a) Молекулы вещества во всех состояниях одинаковы.  

b) Различаются состояния относительным расположением 

молекул, характером их взаимодействия и движения. 

c) При определенных условиях вещества могут переходить из 

одного состояния в другое. 

 
                           а)                             б)                             с)   

Рис.2 

 

Переход вещества из твердого (кристаллического) состояния в 

жидкое называется плавлением, обратный процесс называется 

кристаллизацией или отвердеванием. 

Например, ‒ таяние льда, обратный процесс ‒ замерзание воды. 

Переход вещества из жидкого состояния в газообразное 

называется парообразованием, обратный процесс называется 

конденсацией. 

Например, ‒ испарение воды, обратный процесс ‒ конденсацию 

можно наблюдать при образовании росы. 
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Переход вещества из твердого состояния в газообразное (минуя 

жидкое) называется сублимацией или возгонкой, обратный 

процесс называется десублимацией. 

Например, ‒ все запахи твердых тел обусловлены сублимацией, 

обратный процесс ‒ десублимацию можно наблюдать при 

образовании инея. 

Испарение ‒ это парообразование, происходящее со 

свободной поверхности жидкости. 

При испарении из жидкости вылетают наиболее  быстрые 

молекулы, средняя кинетическая энергия оставшихся в жидкости 

молекул становится меньше. Скорость испарения увеличивается с 

ростом температуры жидкости, а также при увеличении площади 

ее свободной поверхности и при наличии ветра.  

Примечание. Температура испаряющейся жидкости понижается. 

Конденсация ‒ это процесс обратный испарению. Часть 

молекул снова возвращается в жидкость, часть образует скопления 

мельчайших капель – облака. 

Влажность воздуха определяется содержанием в воздухе 

водяного пара. 

Абсолютной влажностью   воздуха называется плотность 

водяного пара в граммах на кубический метр воздуха. 

Отношение давления p  водяного пара в воздухе к давлению 0p  

насыщенного водяного пара при данной температуре называется 

относительной влажностью   воздуха. Относительная 

влажность выражается в процентах: 

0

100%
p

p
    . 

Психрометр ‒ прибор для измерения влажности воздуха и его 

температуры. 

Психрометр состоит из двух термометров ‒ сухого и 

смоченного. Сухой термометр показывает температуру воздуха, а 

смоченный теплоприемник, который обвязан влажным батистом, ‒ 

его собственную более низкую температуру, зависящую от 

интенсивности испарения. Чем больше относительная влажность, 

тем менее интенсивно идёт испарение. Следовательно, разность 

показаний сухого и влажного термометров будет меньше. По 
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разнице температур с помощью психрометрической таблицы 

определяют относительную  влажность воздуха. 

Когда температура воздуха понижается до такого значения, при 

котором имеющийся в воздухе водяной пар становится 

насыщенным, начинается процесс конденсации воды. Капли воды, 

образующиеся в таком процессе на листьях растений, называют 

росой. Поэтому температуру pt  перехода водяного пара в 

состояние насыщения называют точкой росы. 

Кипение ‒ интенсивное парообразование, происходящее по 

всему объему жидкости, при котором внутри жидкости 

растут и поднимаются вверх пузырьки пара. 

Кипение начинается, когда давление внутри пузырьков 

сравнивается с давлением в окружающей жидкости. 

Температура кипения жидкости ‒ температура, при 

которой кипит данная жидкость. 

 В процессе кипения температура жидкости не изменяется. 

 Температура кипения зависит от давления, оказываемого на 

свободную поверхность жидкости. При увеличении этого давления 

рост и подъем пузырьков внутри жидкости начинается при 

большей температуре, при уменьшении давления ‒ при меньшей 

температуре. 

 Вся получаемая веществом энергия при кипении тратится 

на разрушение межмолекулярных связей и совершение работы 

против сил атмосферного давления. 

Удельная теплота парообразования ‒ физическая величина, 

показывающая, какое количество теплоты необходимо для 

превращения в пар 1 кг жидкости при постоянной 

температуре. 

Удельная теплота парообразования обозначается символом r , ее 

размерность [ ]r   = Дж/кг. 

Количество теплоты, которое потребляет жидкость массой m, 

при испарении: 

Q rm . 

Количество теплоты, которое выделяет пар массой m, при 

конденсации: 

Q rm  . 
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Температура плавления вещества ‒ это температура, при 

которой плавится данное вещество. 

 В процессе плавления температура вещества не изменяется. 

 Вся получаемая веществом энергия при плавлении тратится 

на разрушение кристаллической решетки и увеличение 

потенциальной энергии молекул тела. 

 Температуры кристаллизации и плавления для конкретного 

вещества одинаковы. 

Удельная теплота плавления ‒ физическая величина, 

показывающая, какое количество теплоты необходимо для 

плавления 1 кг твердого тела при постоянной температуре. 

Удельная теплота плавления обозначается символом  , ее 

размерность [ ]  = Дж/кг. 

Количество теплоты, которое потребляет твердое тело массой m, 

при плавлении: 

Q m . 

Количество теплоты, которое выделяет жидкость массой m, при 

кристаллизации: 

Q m  . 

 

ВОПРОСЫ 

2.1. Почему при охлаждении на 1 градус тело отдает ровно 

столько же тепла, сколько получило бы при нагревании на тот же 

градус? 

2.2. Как изменяется температура трех тел одинаковой массы с 

различной удельной теплоемкостью, получивших одинаковое 

количество тепла? Постройте графики изменения температуры 

этих тел в зависимости от количества полученного тепла. 

2.3. Для измерения теплоёмкостей, а также удельных 

теплоёмкостей веществ пользуются калориметром. Как он устроен? 

Нужно ли учитывать теплоемкость самого калориметра 

2.4. Если зимой при температуре −20
0
С с улицы принести 

кастрюлю снега в дом и поместить в кастрюлю градусник, то 

сначала температура поднимется до 0
0
С и будет оставаться такой, 

пока весь снег не растает, а затем начнет подниматься до величины 
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комнатной температуры. Изобразите примерный график 

зависимости температуры снега от полученного тепла. 

2.5. При плавлении снег потребляет тепло из окружающей 

среды. Почему его температура не растет? Куда уходит 

поглощенная энергия? 

2.6. Что происходит в структуре вещества при плавлении? При 

кристаллизации? 

2.7. Почему твердые вещества делятся на кристаллические и 

аморфные? В чем различие в структуре этих веществ? 

2.8. Процесс испарения жидких тел происходит при любых 

температурах. Почему? 

2.9. Почему в мокрой одежде всегда холоднее, чем в сухой? 

2.10. Что такое кипение и чем оно отличается от испарения? 

2.11. Что происходит в структуре вещества при 

парообразовании? При конденсации? 

2.12. Почему нельзя заполнить паром воды только половину 

стеклянной бутылки? 

ЗАДАЧИ 

2.1. Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 

100m  г алюминия? Удельная теплота плавления алюминия 

386   кДж/кг. 

2.2. Какое количество теплоты необходимо сообщить куску льда 

массой 2,0m  кг, находящемуся при температуре 1 50 Ct    , 

чтобы получить из него воду при температуре 2 0 Ct   ? Удельная 

теплота плавления льда л 335  кДж/кг. Удельная теплоемкость 

льда 
3

л 2,09 10c    Дж/(кг·град). 

2.3. Какое количество теплоты надо подвести к куску свинца 

массой 2,0m  кг, находящемуся при температуре 1 27t  °C, чтобы 

нагреть его до температуры 2 427t  °C? Удельная теплоёмкость 

расплавленного свинца 
3

жс 0,168 10c   Дж/(кг·град). Температура 
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плавления свинца пл 327t  °С. Удельная теплоёмкость твердого 

свинца 3

тс 0,130 10c   Дж/(кг·град). 

2.4. В сосуд с мокрым снегом долили 1,0m  кг горячей воды 

при температуре 1 40t  °С. В результате весь снег растаял, и в 

сосуде оказалось 2,0M  кг воды при температуре 0  °С. 

Сколько снега и сколько воды было в сосуде вначале? 

Теплоёмкостью сосуда пренебречь. Удельная теплота плавления 

льда л 335  кДж/кг. 

2.5. Какое количество теплоты необходимо подвести к ртути 

массой 0,50m   кг при температуре 1 0t  °C, чтобы нагреть её до 

температуры кипения и полностью испарить? Температура кипения 

ртути к 357t  °С. Удельная теплота парообразования ртути 285r   

кДж/кг. Удельная теплоемкость ртути 
3

рт 0,138 10c   Дж/(кг·град). 

2.6. В калориметре теплоёмкостью 25C   Дж/град находится 

лёд массой 1 100m  г при температуре 1 0t  °С. Какую массу 

стоградусного пара надо впустить в калориметр, чтобы 

установилась температура 25  °С? Начальная температура 

калориметра 0 °С. Удельная теплота парообразования воды 
62,26 10r   Дж/кг. Удельная теплота плавления воды л 335 

кДж/кг. Удельная теплоемкость воды 
34,19 10c   Дж/(кг·град). 

2.7. Какой массы железная заготовка, охлаждаясь от 800 °С до  

0°С, могла растопить 3,0 кг льда, взятого при 0 °С? (Другими 

потерями теплоты пренебречь.) Удельная теплота плавления льда 

л 335  кДж/кг; Удельная теплоемкость железа 
ж 0,498c 

кДж/(кг·град). 

2.8. К сосуду, в котором находилось 2,0 л воды при 20°С, было 

подведено 1050 кДж теплоты. Определить массу пара, 

образовавшегося при кипении воды. Теплоёмкостью сосуда 

пренебречь. Удельная теплота парообразования воды 
32,26 10r    

кДж/кг. Удельная теплоемкость воды 4,19вc   кДж/(кг·град). 
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2.9. Какое количество теплоты потребуется, чтобы расплавить 

100 г льда, взятого при температуре - 5°С, и затем воду нагреть до 

20°С? Удельная теплота плавления льда л 335  кДж/кг. Удельная 

теплоемкость воды 4,19вc  кДж/(кг·град). 

2.10. Кусок свинца массы  1,00m  кг расплавился наполовину 

при сообщении ему количества теплоты Q = 54,5 кДж. Какова была 

начальная температура t свинца? Удельная теплота плавления 

свинца c 25,1  кДж/кг. Удельная теплоемкость свинца c 0,13c   

кДж/(кг·град). Температура плавления свинца 327°С. 

2.11. В калориметр со льдом массой 1 0,100m   кг, находящимся 

при температуре 1 40t   °С впускают 2 10m   г водяного пара при 

температуре 2 100t  °С. Определить состав смеси и её температуру 

после установления теплового равновесия. Теплоёмкость 

калориметра не учитывать. Удельная теплоемкость льда л 2,09c   

кДж/(кг·град). Удельная теплоемкость воды 4,19вc 

кДж/(кг·град). Удельная теплота плавления льда л 335  кДж/кг. 

Удельная теплота парообразования воды 
32,26 10r   кДж/кг. 

 

 

3. СГОРАНИЕ ТОПЛИВА. ТЕПЛОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ 

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ. ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Удельная теплота сгорания ‒ физическая величина, 

показывающая, какое количество теплоты выделяется при 

полном сгорании 1 кг топлива. 

Удельная теплота сгорания обозначается символом q, ее 

размерность [ ]q   = Дж/кг. 

Количество теплоты, которое выделяется при сгорании топлива 

массой m 

Q qm . 

Тепловой двигатель ‒ устройство, совершающее работу за счет 

использования внутренней энергии топлива. 
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Виды тепловых двигателей:  

  паровая машина; 

  двигатель внутреннего сгорания; 

  газовая и паровая турбины; 

  реактивный двигатель. 

В каждом тепловом двигателе энергия топлива сначала 

переходит в энергию газа (или пара), который затем, расширяясь, 

совершает работу. Совершая работу, тепловой двигатель 

использует лишь часть той энергии, которая выделяется при 

сгорании топлива. 

Коэффициент полезного действия двигателя ‒ физическая 

величина  ,  показывающая, какую долю составляет совершаемая 

двигателем работа А от энергии Q, полученной при сгорании 

топлива, 

100%
A

Q
    . 

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) был изобретен в конце 

19 века.  

Наибольшее распространение среди всех ДВС получили  

четырех-тактные двигатели (рисунок 3). 

Каждый рабочий цикл этого ДВС включает в себя четыре такта: 

1 такт ‒ впуск, топливной смеси (топливо и воздух); 

2 такт ‒ сжатие топливной смеси; 

3 такт – поджигание смеси (искра) с превращением смеси в гази 

резким повышением давления и рабочий ход поршня; 

 
Рис.3. 
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4 такт ‒  выпуск продуктов сгорания. 

Число цилиндров в ДВС от 1 до 12. Наиболее распространены 4-

х цилиндровые ДВС 

КПД современных ДВС в пределах от 25% до 45%. 

 

ВОПРОСЫ 

3.1. Что такое удельная теплота сгорания? В каких единицах ее 

можно измерить? 

3.2. Что такое тепловой двигатель? Приведите пример самого 

простого двигателя. 

3.3. Относится ли огнестрельное оружие к тепловым 

двигателям? 

3.4. В чем принцип действия реактивного двигателя (самолеты)? 

3.5. В чем принцип действия паровой турбины 

(электростанции)? 

3.6. Может ли четырехтактный двигатель внутреннего сгорания 

состоять из одного цилиндра? Поясните ответ. 

3.7. Что такое КПД теплового двигателя. 

3.8. Почему КПД двигателя не может быть больше 100%? 

3.9. Какие процессы происходят в двигателе в течение каждого 

из четырех тактов? Как называют эти такты? 

ЗАДАЧИ 

3.1. Сколько теплоты выделяется при сгорании 200 г спирта? 

Сколько воды можно нагреть до 80°С этим теплом? Начальная 

температура воды 30°С, КПД нагревателя 100%. Удельная 

теплоемкость воды 
34,19 10вc   Дж/(кг·град). 

3.2. В железный котел массой 10 кг налита вода массой 20 кг. 

Какое количество теплоты нужно передать котлу с водой для 

изменения их температуры от 10 до 100°С? Какую массу 

природного газа необходимо сжечь, чтобы выделившегося 

количества теплоты хватило на нагревание котла с водой. 

Тепловыми потерями пренебречь. Удельная теплота сгорания газа 
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6

г 27 10q   Дж/кг. Удельная теплоемкость железа 30,498 10жc    

Дж/(кг·град). Удельная теплоемкость воды 34,19 10вc    

Дж/(кг·град). 

3.3. Какое количество воды можно вскипятить, затратив 0,50 кг 

дров, удельная теплота сгорания которых 10 МДж/кг, если 

тепловая отдача (КПД) кипятильника 30%, начальная температура 

воды 10°С? Удельная теплоемкость воды 34,19 10вc   Дж/(кг·град). 

3.4. Определите КПД плавильной печи, в которой для плавления 

стали массой 500m   кг расходуется у 30,6m   кг каменного угля. 

Начальную температуру железа принять равной 1 30t  °C. 

Удельная теплота плавления железа 205  кДж/кг. Удельная 

теплоемкость железа 
30,498 10c   Дж/(кг·град). Удельная теплота 

сгорания угля 6

у 27 10q   Дж/кг. 

3.5. Израсходовав 2 кг бензина, двигатель совершил работу, 

равную 23 МДж. Определить КПД двигателя. Удельная теплота 

сгорания бензина 
646 10бq   Дж/кг. 

3.6. Для работы турбины, развивающей мощность 100000 кВт, в 

топках паровых котлов за сутки сжигается 960 т каменного угля. 

Определите КПД этой паротурбинной установки. Удельная теплота 

сгорания угля 6

у 27 10q   Дж/кг. 

3.7. В плавильной печи для нагревания 300 кг меди от 13°С до 

1083°С (температура плавления) израсходовали 43,1 кг каменного 

угля. Определите КПД плавильной печи. Удельная теплоемкость 

меди м 0,394c  кДж/(кг·град). Удельная теплота сгорания 

каменного угля 6

у 27 10q   Дж/кг. 

3.8. Сколько тонн каменного угля нужно сжечь, чтобы получить 

количество теплоты, равное теплоте, выделяемой при сгорании 5,0 

м
3
 бензина? Удельная теплота сгорания каменного угля у 27q 

МДж/кг.   Удельная теплота сгорания бензина б 46q  МДж/кг;   

Плотность бензина 750   кг/м
3
. 
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3.9. Кусок свинца, имеющий начальную температуру 27°С, 

нагревают до температуры плавления за 10 мин. Через какое время 

он весь расплавится? Тепло от нагревателя передается равномерно. 

Удельная теплоемкость свинца c 0,130c  кДж/(кг·град). 

Температура плавления свинца пл 327T  °С. Удельная теплота 

плавления свинца c 27,1  кДж/кг. 

3.10. Двигатель внутреннего сгорания совершил полезную 

работу, равную 27,6 МДж, и израсходовал при этом 3 л бензина. 

Вычислите КПД двигателя. Удельная теплота сгорания бензина 

б 46q  МДж/кг. Плотность бензина 750  кг/м
3
. 

3.11. За 3 часа пробега автомобиль, КПД которого равен 25%, 

израсходовал 24 кг бензина. Какую среднюю мощность развивал 

двигатель автомобиля при этом пробеге? Удельная теплота 

сгорания бензина б 46q  МДж/кг. 

 

 

II.  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

 

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ. ЗАКОН КУЛОНА. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ЗАРЯД. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. ПРОВОДНИКИ И 

ДИЭЛЕКТРИКИ 

Электрический заряд это физическая величина, 

характеризующая  способность частиц или тел вступать в 

электромагнитные силовые взаимодействия. 

Примечание. Обозначение q, размерность, [q] = Кл (Кулон)  

Модель вещества. 

 Вещества состоят из атомов.  

 Атом состоит из элементарных частиц –  тяжелого 

положительно заряженного ядра и легких отрицательно 

заряженных электронов, которые подобно планетам вращаются 

вокруг ядра (рисунок 4).  

 Ядро состоит из положительно заряженных протонов и 

электрически нейтральных нейтронов. 
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Рис.4. 

 

Примечание. Заряд электрона e считают отрицательным  

q = −1,6∙10
−19

 Кл. 

Примечание. Заряд протона p считают положительным   

q = 1,6∙10
−19

 Кл. 

Примечание. Нейтроны n электрически нейтральны q =0. 

Закон сохранения заряда.  Суммарный электрический заряд 

изолированной системы не может измениться.  

Примечание. Электрический заряд q атома, а также любого тела 

равен алгебраической сумме зарядов элементарных частиц, 

входящих в состав тела 

эл пq n q m q     , 

где n – число электронов, m – число протонов.  

Электризация – процесс  сообщения телу электрического  

заряда. 

При трении эбонитовой палочки о шерсть на палочке создается 

избыток электронов, поэтому эбонитовая палочка получает 

отрицательный заряд. А при трении стеклянной палочки о шелк, 

наоборот, электроны уходят со стекла на шелк, и на палочке 

создается избыток протонов, поэтому стеклянная палочка получает 

положительный заряд. 

Взаимодействие зарядов. 
Всякий заряд создает в окружающем 

пространстве электрическое поле, 

которое позволяет бесконтактно 

воздействовать на другие заряды 

силами притяжения или 
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отталкивания в зависимости от знаков зарядов (рисунок 5). 

Закон Кулона. Силы взаимодействия неподвижных точечных 

зарядов прямо пропорциональны произведению модулей этих 

зарядов и обратно пропорциональны квадрату расстояния между 

ними 

1 2
12 2

| | | |q q
F k

r


 , 

где 01/ (4 )k  , 12

0 8,85 10   Ф/м  – электрическая постоянная. 

Примечание. Точечный заряд – заряженное тело, размерами 

которого в условиях данной задачи можно пренебречь. 

Примечание. Силы Кулоновского взаимодействия подчиняются 

третьему закону Ньютона: 

1 2F F  . 

Проводники и диэлектрики. 

 Проводник – это тело, внутри которого содержится 

достаточное количество свободных носителей электрического 

заряда, способных перемещаться под действием электрического 

поля. 

 Диэлектрик (изолятор) – тело не содержащее внутри 

свободных носителей электрического заряда.  В изоляторах 

электрический ток невозможен. 

 

 

ВОПРОСЫ 

4.1. Положительно заряженное тело притягивает подвешенный 

на шелковой нити легкий шарик. Можно ли утверждать, что шарик 

заряжен отрицательно? Дать пояснения. 

4.2. Шар, заряженный положительно, подвешен на шелковой 

нити. Изменилось ли число протонов, содержащихся в шаре, когда 

ему сообщили дополнительный положительный заряд? На этот 

вопрос были получены ответы: уменьшилось; увеличилось; не 

изменилось. Какой из этих ответов правильный? Ответ объясните. 

4.3. Почему стеклянную или эбонитовую палочку легко 

наэлектризовать, держа ее в руке, а металлический стержень таким 

образом наэлектризовать нельзя? 
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4.4. Что происходит при заземлении положительно заряженного 

тела? 

4.5. Что происходит при заземлении отрицательно заряженного 

тела? 

4.6. Можно ли наэлектризовать трением металлическую 

палочку? 

4.7. Положительно заряженное тело притягивает подвешенный 

на шелковой нити легкий шарик. Можно ли утверждать, что шарик 

заряжен отрицательно? 

4.8. Можно ли зарядить (если да, то зарядом какого знака), 

поднося к заземленному телу другое, заряженное положительно? 

4.9. Обладают ли металлы экранирующим от электрического 

поля действием? А диэлектрики? 

4.10. Как при помощи отрицательно заряженной палочки 

определить, каким зарядом заряжен электроскоп? 

4.11. К шарику заряженного электроскопа поднесите (не касаясь 

его) незаряженный металлический стержень. Как изменится 

отклонение листочков? Объясните почему. 

4.12. Даны два изолированных металлических шара одинакового 

диаметра. Каким образом можно на них получить заряды, равные 

по модулю и знаку? (равные по модулю, но противоположные по 

знаку?) 

4.13. На тонких шелковых нитях подвешены два одинаковых 

легких шарика. Необходимо определить, заряжены эти шарики или 

нет. Можно воспользоваться для решения этой задачи 

наэлектризованной стеклянной палочкой. Как это сделать 

правильно? Можно ли выполнить задание, поднося к шарикам 

(сначала к одному, а затем к другому) палец? 

4.14. Можно ли, имея два металлических шарика, из которых 

лишь один заряжен, сообщить полому металлическому цилиндру 

заряд значительно больший, чем заряд на шарике? 
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Рис.6. Рис.7. 

 

4.15. Маленьким металлическим шариком прикасаются 

поочередно к точкам А, В и С заряженного тела, изображенного на 

рисунке 6. После каждого соприкосновения приближенно 

определяют заряд шарика, прикасаясь шариком к электроскопу. 

Будут ли листочки электроскопа в указанных трех случаях 

расходиться на одинаковые углы?  

4.16. К заряженному электроскопу (рисунок 7) подносят с 

достаточно большого расстояния отрицательно заряженный 

предмет. По мере приближения предмета показания электроскопа 

сначала уменьшаются, а с некоторого момента вновь 

увеличиваются. Какого знака заряд был на электроскопе? 

ЗАДАЧИ 

4.1. После электризации на шарике образовался электрический 

положительный заряд 4,6 нКл. Сколько электронов было удалено с 

шарика? Заряд электрона 
191,6 10q   Кл. 

4.2. Два шарика, расположенные на расстоянии 20 см, заряжены 

одинаковыми отрицательными зарядами и отталкиваются с силой 

5,2 мН. Определить число избыточных электронов на этих зарядах. 

4.3. Заполнить недостающие значения Таблицы 1 там, где 

поставлены знаки вопросов, решая задачу в соответствии с 

уравнением закона Кулона. 

4.4. Один из зарядов увеличили в 3 раза. Как нужно изменить 

расстояние между зарядами, чтобы сила взаимодействия осталась 

прежней? 

Таблица 1 
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№ q1,  

Кулон 

q2,  

Кулон 

ε0, Ф/м 

(СИ) 

R,  

метр 

F,  

Ньютон 

1 1,0 1,0 8,85·10
-12

 1,0 ? 

2 1·10
-6

 5·10
-6

 8,85·10
-12

 ? 0,5 

3 q1 = q2 ? 8,85·10
-12

 0,15 1,2·10
-3

 

4 ? 3·10
-6

 8,85·10
-12

 0,55 32·10
-3

 

5 1·10
-6

 10·10
-9

 ? 0,1 9·10
-3

 

Примечание: в №№ 1-4 принять 1/4πε0 = 9·10
9
 (СИ) 

 

4.5. Заряды 2 мкКл и 5 мкКл взаимодействуют с силой 10 мН. 

На каком расстоянии друг от друга находятся заряды? 

4.6. Точечные заряды 50 нКл и 150 нКл 

расположены на расстоянии 2 см друг от друга. 

Какая сила будет действовать на заряд 10 нКл, 

помещенный посредине между первыми двумя 

зарядами? 

4.7. Точечные заряды 40 нКл и -10нКл 

расположены на расстоянии 20 см друг от друга. 

Какой по величине третий заряд, и в каком месте 

следует его поместить, чтобы силы, действующие на 

него со стороны первых двух зарядов, были 

скомпенсированы? 

4.8. Точечные заряды 50 нКл и 120 нКл 

расположены на расстоянии 40 см друг от друга. 

Какой по величине третий заряд, и в каком месте 

следует его поместить, чтобы силы, действующие на 

него со стороны первых двух зарядов, были 

скомпенсированы? 

4.9. Шарик массой 0,3 г с зарядом 15 нКл 

подвешен на нити, как показано на рисунке 8. Под ним на 

расстоянии 3см находится второй заряд величиной -10нКл, 

расположенный на  изолирующей подставке. Определить силу 

натяжения нити. 

 
Рис.8. 

 

 
Рис.9. 
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4.10*. Одинаковые шарики массой по 0.3 г подвешены на нитях 

так, как показано на рисунке 9. Расстояние между 1 и 2 шариками 4 

см, заряды шариков одинаковы по модулю и равны 15 нКл. 

Определить силы натяжения нитей выше и ниже первого шарика. 

 

5. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ. ЭНЕРГИЯ КОНДЕНСАТОРА. 

 

Электрический ток – упорядоченное движение заряженных 

частиц. 

Сила тока – скалярная физическая величина, равная 

отношению величины заряда, протекающего через поперечное 

сечение проводника, ко времени, в течение которого проходит этот 

заряд: 

q
I

t
 . 

Примечание. Размерность силы тока [I]=Кл/с=А(Ампер). 

 За направление тока условились считать направление, в 

котором движутся (или могли бы двигаться)  положительно 

заряженные частицы. 

 Физический эффект от движения отрицательных частиц в 

одном направлении точно такой же, как от движения таких же по 

величине заряда положительных частиц в противоположном 

направлении.  

Электрическое напряжение между двумя точками это 

скалярная физическая величина, равная отношению работы 

электрического поля по перемещению заряда между этими точками 

к величине этого заряда 

A
U

q
 . 

Примечание. Размерность напряжения [U]=Дж/Кл=В(Вольт). 

Примечание. Перемещение заряда из точки 1 в точку 2 означает, 

что через поперечное сечение проводника в точке 1 проходит такое 

же количество электричества и в том же направлении, что и через 

поперечное сечение проводника в точке 2 (рисунок 10) . 
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Электрический конденсатор – система из двух проводников, 

разделенных диэлектриком, содержащих разные по знаку, но 

одинаковые по модулю заряды. 

                                1                                                      2     

 
Рис.10. 

Электрическая емкость конденсатора – скалярная физическая 

величина, равная отношению модуля заряда одного из проводников 

q к напряжению U между ними 

q
C

U
 . 

Примечание. Размерность электрической емкости [C] = Кл/В = 

Ф (Фарад). 

Конденсатор, как и любое заряженное тело, обладает энергией. 

Энергия конденсатора электроемкостью C, заряженного до 

разности потенциалов U  равна: 
2 2

2 2

q CU
E

C
  . 

 Конденсаторы могут длительное время накапливать энергию, а 

при разрядке они отдают её почти мгновенно. Свойство 

конденсатора накапливать и быстро отдавать электрическую 

энергию широко используется в электротехнических и 

электронных устройствах. 

 

 

 

ВОПРОСЫ 

5.1. Что называют конденсатором? Что такое «Лейденская 

банка»? 
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5.2. Что называют зарядом конденсатора? Где располагаются 

заряды на заряженном плоском конденсаторе? 

5.3. Где локализовано электрическое поле плоского 

конденсатора? 

5.4. Что называют электроемкостью конденсатора? От чего она 

зависит? 

5.5. Как определить энергию заряженного конденсатора? 

5.6. Электрический ток это…? 

5.7. Как самым простым способом создать электрический ток? 

5.8. Какие дольные и кратные амперу единицы силы тока вы 

знаете? 

5.9. Благодаря чему происходит упорядоченное движение 

зарядов в металле? 

5.10. А может ли ток идти в жидкости? В газе? В вакууме? 

5.11. Что принимают за единицу силы тока? Как называется эта 

единица? 

5.12 Что такое электрическое напряжение? 

ЗАДАЧИ 

5.1. Какой заряд Q накопит конденсатор емкостью C =150 мкФ 

при подключении к источнику питания с напряжением U =25 кВ? 

5.2. До какого напряжения U нужно зарядить конденсатор 

емкостью C =200 пФ, чтобы ему передать заряд Q =5,8·10
-5

 Кл? 

5.3. Определить энергию cE заряженного конденсатора (по 

условию задачи 5.1). С какой скоростью   должен лететь снаряд 

массой 1m  кг, имея кинетическую энергию, равную энергии 

заряженного конденсатора? 

5.4. Определить энергию cE заряженного конденсатора. 

Значения емкости C , заряда Q и напряжения U взять из таблицы 2. 

Таблица 2 
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№ 
Емкость C,  

Ф 

Заряд Q,  

Кл 

Напряжение U, 

В 

1 0,0000015 0,0052 – 

2 5,8·10
-8

 – 200 

3 720·10
-12

 0,0048 – 

4 0,0000025 – 50 

5 – 0,35 20 

 

5.5. Через поперечное сечение проводника за 1 с проходит 6·10
19

 

электронов. Какова сила тока в проводнике? Заряд электрона 
191,6 10q   Кл. 

5.6. Максимальный ток утечки в линиях осветительной сети 

составляет 0,02 мА. Какой заряд пройдет через изоляцию такой 

линии за сутки? 

5.7. Безопасной для человека считается сила тока 1 мА. Какой 

заряд проходит за 1 с при таком токе? Сколько электронов должно 

проходить через поперечное сечение проводника за 1 с, чтобы 

создать такую силу тока? Заряд электрона равен 
191,6 10q   Кл. 

5.8. За какое время через поперечное сечение провода пройдут 
1010n   электронов, если заряд электрона равен 

191,6 10q   Кл, а 

сила тока в проводе 2I  А? 

5.9. Сила тока в проводнике 10I   А. Какая работа совершается 

током за время 2t   с на участке с напряжением 10U  В? 

5.10. Сила тока в электрической лампочке 0,28I  А. 

Вычислите работу тока в лампочке, если напряжение на лампочке 

2,5U   В, а время 1t  ч. 

5.11. При электросварке сила тока достигает величины 200I 

А. Какой электрический заряд проходит через поперечное сечение 

электрода за 1 с? За 1 мин? 

5.12. Через сколько времени разрядится аккумуляторная батарея 

емкостью 60 А·ч (ампер-часов), если сила тока при разрядке равна 



32 

0,15 А (при включенных габаритных огнях);  200 А (при работе 

стартера)? 

5.13. При переносе заряда q = 240 Кл электричества из одной 

точки электрической цепи в другую за время 15t   мин совершена 

работа А = 1200 Дж. Определить напряжение и силу тока в цепи. 

5.14. При напряжении на участке цепи 3,8U  В совершена 

работа тока А = 100 Дж. Какой заряд при этом прошел через 

поперечное сечение проводника? 

6. ИСТОЧНИКИ ТОКА. ТОК В МЕТАЛЛАХ, 

ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ. 

СИЛА ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ И СОПРОТИВЛЕНИЕ. 

УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Источники тока – элементы, внутри которых происходит 

разделение положительно и отрицательно заряженных частиц, 

которые накапливаются на  полюсах источника. Один полюс 

источника заряжается положительно, другой – отрицательно. 

Примечание. В источниках тока при разделении зарядов 

происходит преобразование механической, химической и других 

видов энергии в электрическую энергию. 

Примечание. При прохождении электрического тока 

наблюдаются различные его действия: 

 тепловое действие тока – состоит в том, что проводники, 

по которым проходит ток, нагреваются; 

 химическое действие тока – проявляется в выделении 

веществ на электродах при пропускании тока через электролит; 

 магнитное действие тока – состоит в том, что вблизи 

проводника создается магнитное поле, и проводники с током 

оказывают силовые действия друг на друга. 

Закон Ома. Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна 

напряжению на концах этого участка 

1
I U

R
  . 

Примечание. R – величина, постоянная для данного участка 

цепи и называется электрическим сопротивлением. 

Примечание. Размерность сопротивления [R]=В/А=Ом (Ом).  
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Рис.11. 

Электрическое сопротивление.  

У проводника длиной l и с площадью поперечного сечения S 

(рис. 11) электрическое сопротивление R равно: 

l
R

S
 . 

Удельное электрическое сопротивление – физическая 

величина, зависящая только от свойств материала проводника  

Примечание.  Обозначение  ,  размерность, [  ] = Ом·м. 

Примечание. Площадь поперечного сечения проводника удобно 

выражать в квадратных миллиметpax, так как она чаще всего 

бывает небольшой. Тогда единицу удельного сопротивления 

можно записать  [  ] = Ом·мм
2
/м. 

Значения удельного электрического сопротивления некоторых 

материалов, необходимые для решения задач, даны в таблице 3. 

Таблица 3 

Вещество   
      

 
 Вещество   

      

 
 

Никелин 

(сплав 

Ni,Cr,Mn) 

0,40 Алюминий (Al) 0,028 

Железо (Fe) 0,10 Медь (Cu) 0,017 

Свинец 0,21 Золото 0,024 

При необходимости принять: 
2

6Ом мм
1 1 10 Ом м

м


   .  

ВОПРОСЫ 

6.1. Как сделать процесс прохождения тока в проводнике 

непрерывным? 
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6.2. Кто придумал первый распространенный источник тока и 

как назывался этот источник? 

6.3. В чем различия прохождения тока в металлах, электролитах 

и газах? 

6.4. Что такое электрическая цепь? 

6.5. Почему для прохождения тока электрическая цепь должна 

быть замкнута? 

6.6. В металлах при прохождении тока движутся электроны, а за 

направление тока принято противоположное их движению 

направление. Почему? 

6.7. Во внешней части замкнутой цепи «условно 

положительные» заряды движутся от положительного полюса 

источника к отрицательному полюсу. А как они движутся внутри 

источника и почему? 

6.8. Что называется силой тока и как обозначается эта величина? 

6.9. Как определяется электрическое напряжение между двумя 

точками электрической цепи? 

6.10. Почему движущиеся в цепи электрические заряды под 

действием сил электрического поля движутся с постоянной 

скоростью и не ускоряются? 

6.11. Как связана величина тока на участке цепи с величиной 

напряжения на этом участке? 

6.12. Как можно было бы назвать величину, равную 1/R? 

6.13. В чем физический смысл удельного электрического 

сопротивления. Это сопротивление чего? 

6.14. От чего зависит сопротивление проводника? 

6.15. Из какие веществ изготавливаются проводники, 

применяемые на практике? 
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ЗАДАЧИ 

6.1. По графикам, изображенным на рисунке 12 зависимости 

I(U) – вольт-амперным характеристикам, определить 

сопротивление данных участков цепи. 

6.2. На рисунке 13 дан график зависимости силы тока в цепи от 

напряжения. Определить, чему равна сила тока на участке цепи при 

напряжении 5; 10; 25 В. Чему равно сопротивление участка цепи? 

  
Рис.12. Рис.13. 

6.3. В одном из двух проводников сила тока равна 1 1I  А при 

напряжении 1 100U  В, а в другом – при напряжении 2 200U  В на 

его концах. Построить графики зависимости силы тока от 

напряжения (вольт-амперные характеристики) для этих 

проводников. Чем отличаются эти проводники друг от друга? 

6.4. При напряжении 1 110U  В, подведенном к резистору, сила 

тока в нем равна 1 5I  А. Какова будет сила тока в резисторе, если 

напряжение на нем увеличить на 10U  В? 

6.5. При напряжении 1 220U  В сила тока в резисторе равна 

1 6I  А. Какой будет сила тока в нем, если напряжение уменьшить 

до 2 110U  В? Если напряжение уменьшить в 4 раза? 

6.6. Сколько метров никелиновой проволоки сечением 0,20S   

мм
2
 потребовалось для изготовления ползункового реостата, 

имеющего сопротивление 30R  Ом? 

6.7. Какой длины надо взять железную проволоку площадью 

поперечного сечения 1 2,0S  мм
2
, чтобы ее сопротивление было 
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таким же, как сопротивление алюминиевой проволоки длиной 

2 1l   км и сечением 2 4,0S  мм
2
? 

6.8. Найти массу и сопротивление алюминиевых проводов, 

используемых для изготовления электропроводки в жилом 

помещении, если сечение провода 0,60S   мм
2
, а длина проводки 

80l  м. Плотность алюминия 32,7 10   кг/м
3
. 

6.9. Какова масса медной проволоки длиной 2,0l  км и 

сопротивлением 8,5R   Ом? Плотность меди 
38,9 10   кг/м

3
. 

6.10. Рассчитайте силу тока, проходящего по медному проводу 

длиной 100l  м и площадью поперечного сечения 0,5S  мм
2
 при 

напряжении 6,8U  В. 

6.11. Сварочный аппарат соединяют с источником проводами 

длиной 100l  м и сечением 50S   мм
2
. Определите напряжение 

на проводах (падение напряжения на проводах), если по ним течет 

ток силой 125I  А. 

6.12. Линия электропередач имеет длину 200l  км. Для ее 

изготовления использован провод из алюминия сечением 150S   

мм
2
. Сила тока в линии 150I  А. Определить падение напряжения 

в линии. 

6.13. Какая должна быть длина и минимальная площадь 

поперечного сечения никелиновой проволоки, имеющей 

сопротивление 0,20R  Ом на длине 1,0l  м, чтобы в 

изготовленном из нее нагревательном приборе при включении в 

сеть с напряжением 220U  В сила тока не превышала 4,0I   А? 

6.14. Реостат изготовлен из никелиновой проволоки длиной 40 м 

и площадью поперечного сечения 0,5 мм
2
. Напряжение на зажимах 

реостата равно 80 В. Чему равна сила тока, проходящего через 

реостат? 
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7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ. РЕЗИСТОРЫ. ЗАКОН ОМА 

ДЛЯ УЧАСТКА ЦЕПИ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И 

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ 

 

Электрическая цепь – это источник тока, потребители 

электроэнергии, соединенные проводами и выключателем. 

Условные обозначения элементов цепи (рисунок 14). 

 
Рис.14. 

 

Основные понятия: 

 Потребители электроэнергии (приемники) – двигатели, 

лампы, всевозможные бытовые электроприборы. 

 Лампа накаливания. В лампе используется вольфрамовая 

спираль, которая нагревается до температуры 3000
0
С. Из 

стеклянной колбы лампы выкачивают воздух, и пространство 

заполняют инертным газом. 

 Предохранитель – прибор, встроенный в систему подвода 

электрического тока, отключающий линию в случае, если величина 

тока превышает допустимый предел 

 Короткое замыкание - электрическое соединение двух 

точек цепи с резким уменьшением ее  сопротивления и 

повышением тока, что нарушает нормальную работу цепи. 

Соединение проводников. 

Последовательное соединение: 

1 2I I I  , 
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1 2U U U   → 1 2R R R  . 

При последовательном соединении проводников (рисунок 15) 

полное сопротивление цепи равно сумме сопротивлений отдельных 

проводников. 

 

 
       Рис.15.        Рис.16. 

 

Параллельное соединение: 

1 2U U U  , 

1 2I I I   → 
1 2

1 1 1

R R R
  . 

При параллельном соединении проводников (рисунок 16) 

величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме 

величин, обратных сопротивлениям параллельно соединенных 

проводников. 

 

ВОПРОСЫ 

7.1. Какое утверждение называется законом Ома? 

7.2. От каких параметров зависит сопротивление проводника? 

7.3. В чем причина возникновения сил электрического 

сопротивления материала проводника? 

7.4. Зависит ли сопротивление от температуры? 

7.5. Что такое реостат? Как он устроен? Для каких целей он 

применяется? 

7.6. При каком соединении проводников сила тока во всех 

проводниках одна и та же? И почему? 
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7.7. При каком соединении проводников напряжение на всех 

проводниках одинаково? И почему? 

7.8. Почему у вольтметра большое (маленькое) сопротивление? 

А у амперметра? 

7.9. Можно ли с помощью амперметра измерить напряжение на 

участке цепи? 

 

ЗАДАЧИ 

7.1. Два последовательно соединенных проводника с 

сопротивлениями 
1 6R  Ом и 

2 4R  Ом включены в сеть 

напряжением 20U  В. Определить общую силу тока в цепи, силу 

тока в каждом проводнике, а также напряжение на каждом из них. 

7.2. В электрическую цепь последовательно включены лампочка 

сопротивлением 
1 13R  Ом и две спирали сопротивлением 

2 3R   

Ом и 
3 2R  Ом. Общее напряжение в цепи 36U  В. Определить 

силу тока в цепи, а также напряжение на каждом участке. 

7.3. Цепь состоит из двух последовательно соединенных 

проводников сопротивлением 
1 3R   и 

2 7R  Ом. Сила тока в цепи 

0,5I  А. Найдите напряжение на каждом проводнике и общее 

напряжение в цепи. 

7.4. Для елочной гирлянды взяты лампочки, каждая из которых 

имеет сопротивление 20R  Ом и рассчитана на силу тока 0,3I 

А. Сколько таких лампочек нужно последовательно соединить в 

гирлянду, чтобы ее можно было включить в сеть напряжением 

220U  В? 

7.5. Чему равно общее сопротивление двух параллельно 

соединенных резисторов сопротивлением 
1 3R   и 

2 7R  Ом? 

7.6. Найдите общее сопротивление десяти параллельно 

соединенных одинаковых ламп сопротивлением 0 14R  Ом каждая. 

7.7. К сети напряжением 120U  В параллельно подключены 

две электрические лампы сопротивлением 1 200R  Ом и 2 300R   
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Ом. Чему равно напряжение на каждой лампе, их общее 

сопротивление, общая сила тока, а также сила тока в каждой 

лампе? 

7.8. Два параллельно соединенных резистора подключены к 

источнику напряжением 3,2U   В. Сила тока в первом резисторе 

1 1,6I   А, сопротивление второго резистора 
2 8R  Ом. Определить 

сопротивление первого резистора, силу тока во втором резисторе, а 

также общее сопротивление и общую силу тока в цепи. 

  
Рис.17. Рис.18. 

7.9. Определить общее сопротивление цепи (рис.17 и рис.18), 

если 
1 2R  Ом, 

2 6R  Ом и 
3 8R  Ом. 

7.10. Определить общее сопротивление цепи (Рис.17 и Рис.18), 

если 
1 4R  Ом, 

2 8R  Ом и 
3 2R  Ом. 

7.11. Три сопротивления 
1 40R  Ом, 

2 80R  Ом и 
3 20R  Ом 

соединены один раз последовательно, а другой раз - параллельно. В 

каком случае сопротивление больше и во сколько раз? 
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7.12. Вычислить сопротивление участков цепи, показанных на 

рисунке 19. Значения сопротивлений каждого резистора (в омах) 

указано непосредственно на схеме. 

7.13. Определить показание 

амперметра в схеме на рисунке 

20. Значения сопротивлений 

каждого резистора (в омах) 

указаны непосредственно на 

рисунке. 

 

 

 

8. РАБОТА И МОЩНОСТЬ ТОКА. ЗАКОН ДЖОУЛЯ - 

ЛЕНЦА. ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В БЫТУ 

 

Работа электрического тока на участке цепи равна 

произведению напряжения на концах этого участка на силу тока и 

на время, в течение которого совершалась работа  

A I U t   . 

Мощность электрического тока равна работе, совершенной в 

единицу времени 

A
P I U

t
   . 

Примечание. Обозначение Р, размерность, [P]=Вт (Ватт).  

Закон Джоуля – Ленца. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током равно произведению квадрата силы тока, 

сопротивления проводника  и времени 
2Q A I R t    . 

Примечание. Обозначение Q, размерность, [Q]=Дж (Джоуль).  

 

ВОПРОСЫ 

8.1. За счет какой энергии электрический ток совершает работу? 

8.2. Формула для расчета работы электрического тока имеет 

вид:      . Используя закон Ома, выразите мощность тока через 

 
Рис.20. 
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напряжение и сопротивление проводника. Через величину тока и 

сопротивление проводника. 

8.3. Что такое киловатт-час? Это работа или мощность? Как его 

выразить в системе СИ? 

8.4. В соответствии с формулой мощности       , чем 

больше сопротивление, тем меньше мощность. В соответствии с 

формулой мощности      , чем больше сопротивление, тем 

больше мощность. А как на самом деле? 

8.5. Почему в проводнике, по которому течет ток, выделяется 

тепло? Каков механизм выделения этого тепла? 

8.6. В соответствии с законом Джоуля - Ленца, выделяющееся в 

проводнике тепло равно       . Означает ли это, что вся работа 

тока в неподвижном проводнике переходит в тепло? 

8.7. Почему все электроприборы в бытовых сетях соединяются 

параллельно? 

 

ЗАДАЧИ 

8.1. Две электрические лампы мощностью 
1 100P  Вт и 

2 25P   

Вт включены параллельно в сеть напряжением 220U  В, на 

которое они рассчитаны. В спирали какой лампы сила тока больше 

и во сколько раз? 

8.2. Пылесос мощностью 700P   Вт работает при напряжении 

220U  В. Определить: а) силу потребляемого тока; б) 

сопротивление; в) расход электрической энергии за 30 мин; г) 

стоимость энергии, израсходованной пылесосом за это время (при 

тарифе 2руб 70 коп. за 1 кВт·ч). 

8.3. Определить силу тока в электрической плитке, если 

сопротивление плитки 90R  Ом, а мощность тока 360P  Вт. 

8.4. Электрический чайник включен в сеть напряжением 

220U  В. Определить, какое количество теплоты выделяется в 

чайнике за каждую секунду, если сопротивление нагревательного 

элемента чайника равно 38,7R  Ом. 
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8.5. N = 20 лампочек соединены параллельно. На них подано 

напряжение 120U  В. Сопротивление каждой лампочки 100R   

Ом. Найдите их общую мощность. 

8.6. Две лампочки сопротивлениями 
1 20R  Ом и 

1 30R  Ом 

соединены параллельно. Их общая мощность равна 1200P  Вт. 

Определить напряжение на лампочках. 

8.7. Два проводника соединены параллельно. В первом за 4t   

мин выделилось 
1 3,6Q   кДж теплоты, а во втором за то же время 

2 2Q  кДж. Вычислить сопротивление второго проводника, если 

сопротивление первого равно 
1 2R  Ом. 

8.8. Можно ли включить в сеть напряжением 220U  В 

последовательно две лампы разной мощности, рассчитанные на 

напряжение 
1 110U  В? 

8.9. Три лампочки (вариант две лампочки), на каждой из 

которых написано 60 Вт, 220 В, соединены последовательно и 

подключены к напряжению 220 В. Определить их суммарную 

потребляемую мощность. 

8.10. Два резистора сопротивлением 
1 6,0R  Ом и 

2 10R  Ом 

включены в цепь последовательно. Какое количество теплоты 

выделится в каждом резисторе за 2,0t   мин, если напряжение на 

втором равно 
2 20U   В? 

8.11. Электрический чайник имеет две обмотки. Если включить 

в сеть первую, то чайник закипает через 
1 15t   мин, если включить 

вторую — через 
2 30t  мин. Через сколько времени закипит 

чайник, если обе обмотки соединить параллельно? Напряжение в 

сети 220U  В. 

8.12. Два резистора сопротивлениями 
1 3,0R  Ом и 2 6,0R  Ом 

включены в цепь параллельно. В первом течет ток силой 
1 2,0I  А. 

Какое количество теплоты выделится обоими резисторами за 10t 

с? 
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8.13. Трамвайный вагон при силе тока 110I   А и напряжении 

600U   В развивает силу тяги 3,0F   кН. С какой скоростью он 

будет двигаться по горизонтальному участку пути, если КПД 

электроустановки 60%  ? 

8.14*. В елочной гирлянде общей мощностью 
1 36P  Вт горело 

N = 15 лампочек. Несколько лампочек перегорело. После того как 

их закоротили и вновь включили гирлянду в сеть, ее общая 

мощность возросла до 
2 45P  Вт. Сколько лампочек осталось в 

гирлянде? 

 

9. ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. 

ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ 

 

Переменный ток. Характеристики переменного тока 

Амплитуда тока (напряжения) – максимальное по модулю 

значение тока за время одного колебания. Обозначается символом 

mI  (по току) и 
mU  (по напряжению). 

Действующее значение силы переменного тока 

(напряжения) – некоторое значение постоянного тока 

(напряжения), прохождение которого производит такую же работу, 

что и рассматриваемый переменный ток за время одного колебания 

Д
2

mI
I  ;  Д

2

mU
U  . 

Частота тока – число колебаний тока в единицу времени.  

Примечание.  Обозначается  ,  размерность [ ]  =  (Гц) Герц 

Электрические машины обратимы ‒ они имеют одинаковое 

устройство преобразователей электрической энергии в 

механическую и механической энергии в электрическую. 

Электродвигатель – это специальное устройство, которое 

позволяет преобразовывать электрическую энергию в энергию 

механического движения (вращения). 
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Электрогенератор – это специальное устройство, которое 

позволяет преобразовывать различные виды неэлектрической 

энергии (энергию ветра, солнца, воды и 

т.д. ‒ в механическую энергию вращения 

вала двигателя) и далее в энергию 

электрическую. 

Трансформатор ‒ это статическое 

электромагнитное устройство, имеющее 

две индуктивно связанных обмотки на 

каком-либо магнитопроводе (рисунок 21) 

и предназначенное для преобразования посредством 

электромагнитной индукции одного напряжения переменного тока 

в другое напряжение переменного тока без изменения частоты. 

Первичная обмотка с числом витков 
1n  присоединяется к 

источнику переменного тока. Вторичная  обмотка – с числом 

витков 
2n  присоединяется к потребителю электричества. 

На каждом витке обоих обмоток напряжение одинаково и равно 

u . Напряжение на каждой из обмоток пропорционально числу 

витков: 

1 1U n u    и   
2 2U n u  . 

Коэффициент трансформации – отношение напряжения на 

первичной обмотке трансформатора к напряжению на вторичной 

его обмотке 

1 1

2 2

U n
k

U n
  . 

Примечания:  

1. Повышение напряжения с помощью трансформатора в 

несколько раз приводит к понижению величины тока во столько же 

раз (и наоборот). 

2. При работе трансформатора под нагрузкой происходит 

передача энергии из первичной цепи во вторичную. 

3. Мощность тока в первичной цепи 
1 1 1P U i   примерно равна 

мощности тока во вторичной цепи 2 2 2P U i  . Потеря мощности в 

самом трансформаторе не более 3 – 4%. 

Передача электроэнергии. Электроэнергию, вырабатываемую 

электростанциями, передают на большие расстояния по проводам. 

 
Рис.21. 
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Количество теплоты, выделяющееся в проводах 2Q i Rt , 

уменьшают за счет уменьшения силы тока или повышения 

напряжения в линии передачи. 

 

ВОПРОСЫ 

9.1. В чем преимущества использования переменного тока по 

сравнению с постоянным током? 

9.2. Что такое амплитудное значение переменного тока 

(напряжения) и действующее значение переменного тока 

(напряжения)? 

9.3. Какие силы заставляют вращаться ротор электрогенератора? 

А ротор электродвигателя? 

9.4. Что такое трансформатор? Как он устроен? Для каких целей 

он применяется? 

9.5. Можно ли использовать трансформатор для повышения 

(понижения) напряжения постоянного тока? 

9.6. Есть такая песня: «ЛЭП 500 не простая линия». Что такое 

ЛЭП? И что такое 500? 

 

ЗАДАЧИ 

9.1. Трансформатор, содержащий в первичной обмотке 
1 840n   

витков, повышает напряжение с 
1 220U  В до 

2 660U  В. Сколько 

витков содержится во вторичной обмотке, и какой коэффициент 

трансформации у данного трансформатора? 

9.2. Чтобы узнать, сколько витков содержится в обмотках 

трансформатора, поверх вторичной катушки намотали 11n   

витков проволоки. При подключении первичной обмотки в сеть 

1 220U   В на вторичной обмотке вольтметр показал напряжение 

2 12U   В, а на дополнительной обмотке с 11 витками 3 4,4U   В. 

Сколько витков провода в первичной и вторичной обмотках? 

9.3. Понижающий трансформатор с коэффициентом 

трансформации равным 10 подключен в сеть с напряжением 220 В 
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и используется для освещения подвального помещения. 

Максимальное значение тока в подвале не должно превышать 20 А. 

На какой ток должен быть рассчитан автоматический 

предохранитель, устанавливаемый в первичной цепи? 

9.4. В подвальном помещении установлен электродвигатель 

мощностью 1,3 кВт, который питается от вторичной обмотки 

трансформатора с напряжением 36 В. Первичная обмотка 

подключена к сети с напряжением 220 В. Какой ток проходит в 

первичной обмотке при работе двигателя? 

9.5. Какую механическую работу совершает электродвигатель за 

время 60t   с, если сила тока в нем 5I  А, напряжение 100U  В, 

а КПД 80%  ? 

9.6. На даче установлен ветряной электрогенератор мощностью 

1 1,0P  кВт. Сколько лампочек мощностью 
2P  в 40 Вт можно 

питать от этого источника тока, если 5% мощности расходуется в 

подводящих проводах? 

9.7. Башенный кран равномерно поднимает груз массой 

0,50m   т на высоту 30h  м за 2,0t  мин. Сила тока в 

электродвигателе 16,5I  А при напряжении 220U  В. 

Определите КПД электродвигателя крана. 

9.8. Трамвай развивает скорость v 20 м/с при силе тяги 

электродвигателя, равной 1,2F  кН. Напряжение в контактной 

цепи 600U  В, сила тока в двигателе 50I  А. Каков КПД 

электродвигателя трамвая? 

9.9. Рассчитать стоимость электроэнергии при тарифе 

2руб.50коп за 1 кВт·ч, потребляемой электрическим утюгом за 

4,0t   ч работы, если он включен в сеть напряжением 220U   В 

при силе тока 4,55I  А. 

9.10. Генератор, установленный на велосипеде, вырабатывает 

ток для двух лампочек. Сила тока в каждой лампочке 0,28I  А 

при напряжении 6,0U  В. Определить мощность генератора и 

работу тока за 2,0t   ч. 
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9.11.Необходимо передать электрическую энергию мощностью 

10 кВт от подстанции на некоторое расстояние к потребителю по 

проводам. Имеются два провода необходимой длины и 

сопротивлением 1,0 Ом каждый. Если подключить линию к 

напряжению 220 вольт, какая энергия будет истрачена в этих 

проводах на нагревание? Какое напряжение будет у потребителя? 

9.12. По условию предыдущей задачи (9.11) линию подключают 

с помощью трансформаторов к напряжению 5 кВ. Какая энергия 

будет истрачена в этих же проводах на нагревание? Определить 

КПД линии передачи. 

9.13. Мощность, отдаваемая от подстанции в линию, 50 кВт. 

Сравнить потери мощности в линии и КПД передачи для 

напряжений 220 В и 380 В. Сопротивление линии 0,1 Ом. 

9.14. Необходимо провести сварочные работы на достаточно 

большом расстоянии от ближайшей розетки с напряжением 220В. 

Для этого используется сварочный аппарат, потребляющий в 

режиме сварки ток 15 А, и бытовой двухпроводный удлинитель с 

сопротивлением проводов 1,0 Ом каждый. Возможно ли 

проведение работы, если известно, что сварочный аппарат может 

работать при напряжении не ниже 200 В? 
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Ответы 

1.1. 13,8 кДж; 1.2. 289кДж; 1.3. 44,2кДж; 1.4. 15,2°С; 1.5. 36,7°С; 

1.6. 0,112Дж/кг·град, 5,6мДж/град;.1.7. 12°С; 1.8. 55,7 г; 1.9. 1,97°С; 

1.10. 0,81·10
3
 Дж/кг град, 0, 81·10

3
 Дж/град; 1.11. 19°С. 

 

2.1.–38,6кДж, 38,6кДж, –38,6кДж; 2.2. 879кДж; 2.3. 162кДж; 2.4. 

0,5кг; 2.5. 167,1кДж; 2.6. 17,4г; 2.7. 2,5кг, 2.8. 168г; 2.9. 42,9кДж; 

2.10. 4.31
0
С; 2.11. 0

 0
С; 65г, 55г. 

 

3.1. 25,8кг; 3.2. 0,3кг; 3.3. 3,98кг; 3.4. 57,6%; 3.5. 25%; 3.6. 10,1%, 

11,6%; 3.7. 6,38т, 6,39т; 3.8. 6,95 мин; 3.9. 26,7%, 36,3%; 3.10. 

25,6кВт = 34,8лс (1лс =735Вт). 

 

4.1. 2,88·10
10

; 4.2. 9,4·10
10

Кл; 4.3. 8,85·10
-12

; 4.4. √ ; 4.5. 3м; 4.6. 

9·10
-3

Н; 4.7. 0,2м; 4.8. 0,16м; 4.9. 4,44·10
-3

Н; 4.10. 5,88·10
-3

Н. 

 

5.1. 3,75 Кл; 5.2. 290 кВ; 5.3.47кДж; 310м/с; 5.4. 1) 0,75Дж; 2) 

12мДж; 3) 16мДж; 4) 28Дж; 4) 28 мДж; 5.5. 9,6А; 5.6. 1,73Кл;. 5.7. 

6,25·10
15

1/с; 5.8. 0,8мс; 5.9. 200Дж; 5.10. 2520Дж; 5.11. 12000Кл; 

5.12. 16,7 суток; 5.13. 5В; 5.14. 26,3Кл. 

 

6.1. 1Ом; 6.2. 5Ом; 6.3. 100 Ом; 6.4. 5,45А; 6.5. 1,5А; 6.6. 15м; 

6.7. 140м; 6.8. 0,13кг; 6.9. 71,2кг; 6.10. 0,061А; 6.11. 8,5В; 6.12. 

5600В; 6.13. 275м; 6.14. 2,5А. 
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7.1. 2А; 7.2. 36В; 7.3. 5В; 7.4. 37; 7.5. 2,1Ом; 7.6. 1,4Ом; 7.7. 1А; 

7.8. 1,6Ом; 7.9. 5,43Ом, 4Ом; 7.10. 5,6Ом, 1,71Ом; 7.11. 12,2; 7.13. 

5А. 

 

8.1. 4; 8.2. 0,95руб; 8.3. 2А; 8.4. 1250Вт; 8.5. 2880Вт; 8.6. 120В; 

8.7. 3,6Ом; 8.9. 20Вт, 30Вт; 8.10. 4800Дж; 8.11. 10мин; 8.12. 180Дж; 

8.13. 47,5км/час; 8.14. 12 

 

9.1. 0,333; 9.2. 550втк, 30втк. 9.3. 2А; 9.4. 5,9А; 9.5. 24кДж; 9.6. 

24; 9.7. 34%; 9.8. 80%; 9.9. 2,002руб; 9.10. 24,2кДж; 9.11. 129В; 9.12. 

99,92%; 9.13. 96,5%; 
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