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КПД
Задача 1. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 8 ) С какой постоянной скоростью ехал поезд,
если за t = 30 мин в печи его двигателя сгорело m = 18 кг древесного угля? КПД двигателя равен 30%, а его сила тяги F = 5 кН. Удельная теплота сгорания древесного угля q = 34 МДж/кг.
Ответ выразить в м/с. Если ответ не целый, то округлить до десятых.
20,4

Задача 2. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 8 ) Груз массой m = 90 кг поднимают с помощью
подвижного блока, прикладывая силу F = 900 Н к свободному концу верёвки. Чему равен КПД
блока? Ответ выразить в %, округлив до целых. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг.
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Задача 3. («Физтех», 2015, 8 ) Как известно, лошадь может развивать мощность, равную
одной лошадиной силе. Одна лошадиная сила примерно равна 178 кал/с. Калорийность травы
10 Ккал/100 г. Сколько травы за час должна съедать работающая лошадь, чтобы поддерживать
себя в форме? Считать, что КПД усвоения травы β = 80%. Ответ выразить в кг, округлить до
десятых.
8

Задача 4. (МФО, 2012, 8 ) Серый Волк,
встретив Красную Шапочку на опушке леса, узнал, что в доме её бабушки лесорубы установили новую систему открывания
двери. Волк настолько заинтересовался инновацией, что решил не есть ни бабушку,
ни Красную Шапочку, а подробно узнать
все детали современной конструкции, зачем и отправился к бабушке вместе с Красной Шапочкой. Оказалось, что система (см.
рисунок) состоит из тяжелой деревянной
балки, способной с помощью троса равномерно передвигаться по шероховатой рейке
(по словам лесорубов, на балку при скольжении действует сила трения 320 Н). Трос соединён при помощи системы лёгких блоков и веревок с рычагом. Трение в осях блоков охотники
ликвидировали с помощью смазки. Рычаг пропущен сквозь стену, где закреплен на скрипучей
опоре. Плечи рычага соотносятся как 1 : 4. Дверь открылась, когда Красная Шапочка «потянула за веревочку», привязанную к другому концу рычага, с силой 25 Н. Определите КПД
такой системы. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2 .
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