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Плотность
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1 Всероссийская олимпиада школьников по физике

Задача 1. (Всеросс., 2014, ШЭ, 7 ) Плотностью вещества называют отношение массы тела
из этого вещества к его объёму. Например, масса 1 см3 воды составляет 1 г, поэтому плот-
ность воды 1 г/см3. Представим, что смешали 100 литров воды и 100 литров спирта плотно-
стью 0,8 г/см3, и при смешении оказалось, что суммарный объём уменьшился на 5 процентов.
Какова плотность полученного раствора?

ρ=18/19≈0,95г/см3

Задача 2. (Всеросс., 2015, ШЭ, 7–8 ) На альтернативном чемпионате мира по тяжёлой атлети-
ке спортсмены должны поднять одной левой рукой свою будущую награду — это куб из золота
с ребром длиной 20 см. Внутри золотого куба есть платиновый куб с ребром длиной 10 см.
Сколько литров золота содержится в награде? Сколько килограммов придётся поднять чем-
пиону для того, чтобы получить награду? Масса 1 м3 золота составляет 19300 кг, масса 1 м3

платины — 21500 кг.

7л;156,6кг

Задача 3. (Всеросс., 2017, ШЭ, 8 ) Археологи обнаружили то-
пор неандертальца, состоящий из чудом сохранившейся дере-
вянной ручки и каменного тесла. Известно, что древнее дерево
имеет плотность ρ1 = 600 кг/м3 и масса изготовленной из него
ручки составляет 1/6 часть от массы всего топора, а объём руч-
ки — половину от объёма всего топора. Найдите плотность ρ2

камня, из которого изготовлено тесло.

ρ2=5ρ1=3000кг/м3

Задача 4. (Всеросс., 2013, МЭ, 7 ) Сплав состоит из 100 г золота и 100 см3 меди. Определите
плотность этого сплава. Плотность золота равна 19,3 г/см3, плотность меди — 8,9 г/см3.

9,4г/см3
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Задача 5. (Всеросс., 2017, МЭ, 7 ) После добавления сиропа объёмом V = 1 л в большую
кастрюлю, частично заполненную водой, плотность содержимого кастрюли возросла на ∆ρ =
= 20 кг/м3, а объём того, что содержится в кастрюле, увеличился на четверть. Чему равна
плотность сиропа? Какой объём сиропа надо дополнительно добавить к полученной смеси,
чтобы увеличить её плотность ещё на ∆ρ? Считайте, что сироп хорошо растворяется в воде и
что объём смеси равен сумме объёмов исходных жидкостей. Плотность воды ρ0 = 1000 кг/м3.

ρ=ρ0+5∆ρ=1100кг/м3;V1=
5
3V≈1,67л

Задача 6. (Всеросс., 2019, МЭ, 7 ) Когда смешали один литр жидкости A с одним килограммом
жидкости B, получили смесь жидкостей с плотностью ρ = 1000 кг/м3. Найдите плотность
жидкости B, если плотность жидкости A равна ρA = 800 кг/м3. Считайте, что объём смеси
жидкостей равен сумме объёмов смешиваемых жидкостей.

ρB=
mρ

m−(ρ−ρA)V=1250кг/м3

Задача 7. («Максвелл», 2012, 7 ) Сумка, имеющая форму параллелепипеда, сшита из клет-
чатого материала, причём все стороны сумки выкроены так, что содержат только целое число
клеток. Клетки квадратные со стороной a = 3 см. Длина L сумки в три раза больше её ши-
рины b, а высота h в два раза больше ширины. Всего на поверхности сумки N = 792 клетки.
Сумку заполнили поролоном, в результате чего её масса стала равна M = 8 кг. Вычислите
плотность поролона. Масса пустой сумки m = 1 кг.

200кг/м3

Задача 8. («Максвелл», 2016, РЭ, 7 ) В лаборатории
провели измерения массы и объёма пяти тел, изготов-
ленных из четырёх материалов: берёзы (ρб = 0,7 г/см3),
алюминия (ρа = 2,7 г/см3), железа (ρж = 7,8 г/см3) и
свинца (ρc = 11,3 г/см3).

Затем результаты нанесли на график, по одной оси
которого отложили объемы тел Vi, а по другой — их мас-
сы mi. Здесь индекс i может принимать значения 1, 2,
3, 4, 5 — соответственно номерам точек на графике. К
сожалению, со временем масштаб по осям был утрачен,
а экспериментаторы в спешке забыли записать, какому
веществу какая экспериментальная точка соответствует. Определите:

1) из какого материала изготовлено тело самой большой массы?
2) у тела с каким номером была самая маленькая плотность? Чему она равна?
3) какой точке соответствует тело, изготовленное из свинца?
4) какие тела сделаны из одинакового материала? Определите, из какого.

Примечание! Применять свои линейки для нанесения на график масштаба нельзя. Подоб-
ные решения будут оценены в ноль баллов.

1)железо;2)1;3)5;4)2и3—изалюминия
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Задача 9. («Максвелл», 2015, 7 ) Кубики сахара-рафинада плотно упакованы в коробку, на
которой написано: «Масса нетто 500 г, 168 штук». Длина самого длинного ребра коробки рав-
на 98 мм. Вдоль самого короткого ребра коробки укладывается ровно 4 кусочка сахара. Чему
равна плотность сахара-рафинада?

Примечание: «нетто» — это масса продукта без учёта массы упаковки (тары).

1085кг/м3

Задача 10. («Максвелл», 2015, 8 ) Кубики сахара-рафинада плотно упакованы в коробку, на
которой написано: «Масса нетто 500 г, 168 штук». Длина самого длинного ребра коробки рав-
на 112 мм. Вдоль самого короткого ребра коробки укладывается ровно 3 кусочка сахара. Чему
равна плотность сахара-рафинада?

Примечание. 1) «Нетто» — это масса продукта без учёта массы упаковки (тары). 2) Досто-
верно известно, что плотность сахара-рафинада не превышает 4000 кг/м3.

1080кг/м3

Задача 11. («Максвелл», 2017, финал, 7 ) В домашней лаборатории экспериментатора Глю-
ка в двух стаканах хранились две жидкости. В одном — синяя объёмом V и плотностью ρ, а
в другом — красная с вдвое меньшим объёмом и неизвестной плотностью ρx. Однажды экспери-
ментатор смешал половину синей и половину красной жидкости в колбе, получив фиолетовую
смесь с плотностью ρ1 = 4ρ/3. Остатки жидкостей из стаканов он смешал во второй и третьей
колбе, при этом плотность смеси во второй оказалась ρ2 = 5ρ/4.

1) Определите плотность красной жидкости ρx.
2) Найдите зависимость плотности жидкости в третьей колбе ρ3(U) от объёма U смеси в ней.
3) Определите минимальное и максимальное значения плотности ρ3.
Считайте, что объём смеси равен сумме объёмов жидкостей до смешивания.

1)ρx=2ρ;2)ρ3=ρ(5
4+

V
16U);3)4

3ρ<ρ362ρ

Задача 12. («Максвелл», 2019, финал, 8 ) Экспериментатор Глюк решил исследовать раствори-
мость нового вещества — хлорида унобтания (UnCl). Для этого он стал добавлять с постоянным
массовым расходом µ порошок UnCl в мерный сосуд с V0 = 100 мл воды, постоянно помешивая
раствор.

На рисунке изображен график зависимости плотности раствора UnCl от концентрации (мас-
сы растворенного вещества в литре воды), полученный британскими коллегами Глюка. При
концентрации n0 = 750 г/л хлорид унобтания перестает растворяться в воде. Плотность кри-
сталлического UnCl ρкр = 2,5 г/см3, плотность воды ρ0 = 1,0 г/см3.
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1. Определите массу насыпанного порошка UnCl, когда объем содержимого мерного сосуда
стал равен: а) 110 мл; б) 150 мл.

2. Определите массовый расход µ (выразив его в г/с), если в начале эксперимента объем
содержимого мерного сосуда увеличивался со скоростью 0,10 мл/с.

1)а)(46±1)г;б)137,5г;2)0,6г/с

2 Московская олимпиада школьников по физике

Задача 13. (МОШ, 2014, 7 ) Масса канистры с бензином составляет 8 кг, а такой же канистры
с водой — 11 кг. Плотность бензина составляет 7/10 от плотности воды.

A) Найдите массу пустой канистры. Ответ представьте в килограммах и округлите до целых.
B) Найдите объём канистры. Ответ представьте в литрах и округлите до целых. Один ки-

лограмм воды занимает один литр.

A)1;B)10

Задача 14. (МОШ, 2018, 7 ) Два цилиндрических ста-
кана, заполненных до краёв различными жидкостями,
стоят на электронных весах, как показано на рисун-
ке. Показание левых весов на 0,5 кг больше показания
правых. Два насоса одновременно начинают откачи-
вать из стаканов жидкости таким образом, что уровень
жидкости в левом стакане понижается вдвое быстрее,
чем в правом. Максимальная величина разности показаний весов в процессе откачивания жид-
костей снова составила 0,5 кг. Чему равно отношение плотностей налитых в сосуды жидкостей?

3:2

Задача 15. (МОШ, 2016, 8 ) Полый стальной кубик с тонкими стенками, длина ребра кото-
рого 100 мм, имеет массу 472 г. Чему равна толщина стенок кубика, если у всех стенок она
одинакова? Плотность стали ρс = 7800 кг/м3.

≈1мм
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Задача 16. (МОШ, 2019, 7 ) Рубик поставил кубик с длиной стороны 20 см перед собой и
последовательно начал отрезать слои толщиной 5 см — сначала сверху, затем справа, слева,
перед собой, у дальней грани и снизу. Найдите суммарную массу четырех самых больших
отрезанных частей. Плотность кубика 0,9 г/см3. Ответ выразите в кг и округлите до десятых.

5,2кг

Задача 17. (МОШ, 2019, 8 ) На чаши рычажных весов поставили два одинаковых стакана.
В один стакан насыпали до краёв маленькие медные шарики, а во второй — такие же по размеру
кадмиевые шарики. Когда в стакан с кадмиевыми шариками налили воду до краёв, весы пришли
в равновесие, а чаши оказались на одном уровне. Найдите, какую часть от полного объёма
стакана занимают шарики. Плотность воды 1,0 г/см3, плотность меди 8,9 г/см3, плотность
кадмия 8,7 г/см3.

ρв
ρм+ρв−ρк=0,83

Задача 18. (МОШ, 2014, 7–10 ) Кристалл поваренной соли представляет собой кубическую
решётку из атомов натрия и хлора, расположенных в «шахматном» порядке, так, что ближай-
шими соседями атома натрия являются атомы хлора, а ближайшими соседями атома хлора —
атомы натрия. Плотность поваренной соли 2,16 г/см3. Масса атома хлора составляет 35,5 атом-
ных единиц массы, масса атома натрия — 23,0 атомных единиц массы. В одном грамме 6 · 1023

атомных единиц массы (6 · 1023 — число из шестёрки и 23 нулей).
A) Сколько атомов натрия помещается в кубик длиной ребра 20 нанометров (один нанометр

составляет миллиардную долю метра)? Ответ округлите до второй значащей цифры.
B) Найдите расстояние между соседними атомами решётки. Ответ выразите в нанометрах

(один нанометр составляет миллиардную долю метра) и округлите до второй значащей цифры.
C) Представим, что один грамм поваренной соли растворили в водоёме объёмом в два ку-

бических километра (при этом атомы натрия и хлора превратились в ионы). Сколько ионов
натрия, распределившихся равномерно по водоёму, будет содержаться в кубическом миллимет-
ре жидкости? Ответ округлите до второй значащей цифры.

A)180000;B)0,28;C)5100

Задача 19. (МОШ, 2014, 7–9 ) В помещение объёмом 10 кубических метров внесли блюдце
с 300 г воды. Никаких водяных паров изначально в помещении не было. Помещение герметично
закрыли. После установления равновесия плотность водяного пара стала равна 16,7 г/м3.

A) Найдите массу воды, оставшуюся на блюдце. Ответ выразите в граммах и округлите до
третьей значащей цифры.

B) Сколько молекул водяного пара попадёт в куб длиной ребра 200 нанометров? Ответ
округлите до второй значащей цифры. Один нанометр — это миллиардная доля метра. Масса
6 · 1023 (это число из шестёрки и 23 нулей) молекул воды составляет 18 г.

C) После того как температура в помещении увеличилась, вся вода испарилась. Какой стала
плотность водяного пара в помещении? Ответ выразите в г/м3 и округлите до второй значащей
цифры.

A)133;B)4500;C)30
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Задача 20. (МОШ, 2014, 7–9 ) На Тритоне, спутнике планеты Нептун, плотность воздуха,
состоящего в основном из азота, составляет 0,13 г/м3. Известно, что 6 · 1023 (это число из
шестёрки и 23 нулей) молекул азота имеют массу 28 г.

A) Сколько молекул воздуха содержится в кубике длиной ребра 2 микрометра (один мик-
рометр — это миллионная доля метра)? Ответ округлите до второй значащей цифры.

B) Представим, что имеется прямоугольный параллелепипед, в основании которого — квад-
рат с длиной стороны 0,1 нанометра (один нанометр — это миллиардная доля метра), порядка
размера молекулы. Какой высоты должен быть параллелепипед, чтобы в него в среднем по-
падала одна молекула? Ответ представьте в миллиметрах и округлите до второй значащей
цифры. Полученное Вами значение по порядку величины равно длине свободного пробега —
расстоянию, которую молекула проходит между двумя последовательными столкновениями.

A)23000;B)35

Задача 21. (МОШ, 2008, 7 ) Строение кристалла железа схематиче-
ски показано на рисунке. Атомы железа находятся в вершинах куби-
ков и образуют кубическую кристаллическую решётку. Известно, что
плотность железа равна ρ = 7900 кг/м3, а масса одного атома железа
m0 = 9,3 · 10−26 кг. Найдите объём V0 одного кубика — элементарной
ячейки данной кристаллической решётки.

V0=
m0
ρ≈1,18·10−29м3

Задача 22. (МОШ, 2014, 7 ) В зоомагазине довольно продолжительное время продавался стек-
лянный аквариум. Со временем этикетка, на которой были обозначены внешние размеры аква-
риума, затёрлась, и остался только размер его одной стороны — ширины a = 100 см. Опытная
продавщица, однако, помнила пропорции этого аквариума: толщина каждой из стенок в 100
раз меньше его ширины; длина в 2 раза больше суммы его ширины и толщины его стенки;
а если к ширине аквариума прибавить величину в 2 раза большую, чем толщина его стенки,
то эта величина равна высоте аквариума. Какова масса m такого аквариума в килограммах?
Плотность стекла ρ = 2,5 г/см3.

202кг

Задача 23. (МОШ, 2013, 7 ) Расстояние между отметками 35 ◦C и 42 ◦C шкалы медицинско-
го ртутного термометра равно 5 см, а в резервуаре термометра хранится 2 г ртути. Оцените
по этим данным площадь поперечного сечения капилляра термометра (в квадратных милли-
метрах). Известно, что из-за теплового расширения плотность ртути при температуре 42 ◦C
оказывается в 1,00125 раз меньше, чем при температуре 35 ◦C. Плотность ртути при темпера-
туре 35 ◦C считайте равной 13,6 г/см3. Тепловым расширением стекла можно пренебречь.

S≈0,0037мм2
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Задача 24. (МОШ, 2019, 7 ) Если сосуд с песком подвергнуть виб-
рации (потрясти), то можно наблюдать интересное явление — песок
становится похож на жидкость. Тела, плотность которых достаточно
велика, тонут в этом «жидком песке», а тела с небольшой плотностью
(например, деревянные) наоборот всплывают на поверхность, даже ес-
ли изначально они были на дне сосуда. Так происходит потому, что при
встряхивании уменьшаются силы трения между песчинками. Рассмот-
рим опыт. На дне цилиндрического сосуда находится песок (см. рис.).
Поверх песка насыпана галька. Сосуд подвергают вибрации, и песок
становится «жидким». Галька постепенно опускается на дно сосуда, а
песок заполняет все пустоты между её камнями. Чему станет равен уровень содержимого в
сосуде после оседания гальки, если изначально уровень песка был равен h1 = 0,6 м, а уровень
гальки h2 = 1 м? Плотность камней гальки равна ρ0 = 2600 кг/м3, а её насыпная плотность —
ρ1 = 1500 кг/м3.

1,18м

Задача 25. (МОШ, 2019, 7 ) Василию нужно залить фундамент дачного дома, для чего ему
необходимо 9,4 м3 бетона, при этом бюджет Василия ограничен суммой 50000 рублей. Известно,
что для получения бетона необходимо смешать цемент с песком и щебнем, при этом чем больше
объемная доля цемента в смеси, тем качественнее получается бетон и тем больше значение
марки бетона.

В магазине Василий узнал, что цена цемента составляет 180 руб за 50 кг, цена песка со-
ставляет 102 руб за 50 кг, цена щебня составляет 130 руб за 40 кг, а соотношения объемов
материалов для разных марок бетона указаны в таблице ниже.

К сожалению, часть данных в таблице была утеряна.

1. Помогите Василию заполнить пустые ячейки в таблице. Известно, что объем песка в марке
бетона М400 в два раза меньше объема щебня.

2. Определите, какую наилучшую марку бетона может позволить себе Василий. Плотность
цемента составляет ρцем = 1200 кг/м3 , плотность песка — ρпес = 1600 кг/м3, плотность
щебня — ρщеб = 2100 кг/м3.

См.конецлистка
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Задача 26. (МОШ, 2018, 8 ) В лаборатории у юного химика в двух стаканах хранились две
жидкости разного объёма: в одном — синяя, а в другом — красная. Однажды химик смешал
половину синей и половину красной жидкости в колбе, получив смесь с плотностью ρ1. Остат-
ки жидкостей из стаканов он смешал во второй и третьей колбе, при этом плотность смеси во
второй колбе оказалась равной ρ2, а в третьей — ρ3. Найдите отношение объёмов трёх полу-
чившихся смесей и запишите условие, которому должны удовлетворять плотности этих смесей.
Считайте, что при смешивании жидкостей их объёмы складываются.

V1:V2:V3={(ρ3−ρ2):(ρ3−ρ1):(ρ1−ρ2),еслиρ3>ρ1>ρ2;

(ρ2−ρ3):(ρ1−ρ3):(ρ2−ρ1),еслиρ2>ρ1>ρ3.

3 «Физтех»

Задача 27. («Физтех», 2015, 7 ) Определите массу металлической пластинки, изображённой
на рисунке. Толщина пластинки 10 мм, плотность 5 г/см3. Сторона ячейки квадратной сетки
равна 2,0 мм. Ответ выразить в г.

45

Задача 28. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 7 ) При раскопках кургана археологи нашли
слиток похожего на золото металла. Толщина слитка l = 10 мм, масса m = 410 г. Фотогра-
фия слитка на листе в клеточку приведена на рисунке. Сторона клеточки 5,0 мм. Определите
плотность слитка. Ответ выразить в г/см3, округлив до десятых.

10,5
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Задача 29. («Физтех», 2016, 7 ) Юный эксперимен-
татор исследовал зависимость плотности соляного рас-
твора от времени его приготовления. Для этого он по-
степенно добавлял соль в колбу с 1,4 литрами воды,
постоянно помешивая раствор до полного растворе-
ния соли. Раз в минуту экспериментатор снимал пока-
зания ареометра (прибора для измерения плотности
жидкости). С помощью полученного по результатам
эксперимента графика, определите, какую массу со-
ли удалось растворить экспериментатору в интервале
времени между 2-й и 8-й минутами. Ответ выразите в
граммах. Округлите до целых.

21

Задача 30. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 7 ) В стеклянную банку наливают V0 = 270 мл
воды, а затем её замораживают. Каким должен быть минимальный объём банки V , чтобы при
превращении воды в лёд она не лопнула? Плотность воды 1 г/см3, а плотность льда 0,9 г/см3.
Ответ выразить в мл, округлив до целых.

300

Задача 31. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 7 ) Чему равна масса сплошного куба из чугуна,
если площадь его поверхности S = 150 см2, а плотность чугуна равна ρ = 7 г/см3? Ответ
выразить в г, округлив до целых.
875

Задача 32. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 7 ) Археологи обнаружили кусок льда с вмёрз-
шей в него костью мамонта. Найти объём кости, если объём льда с костью равен V = 440 л,
масса M = 500 кг. Плотность льда ρл = 900 кг/м3, а плотность кости ρк = 2000 кг/м3. Ответ
выразить в дм3, округлив до целых.

95

Задача 33. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 7–8 ) Стальной сейф с длиной ребра a = 50 cм
имеет массу m = 764,4 кг. Чему равна толщина стенок сейфа, если плотность стали равна
ρс = 7,8 г/cм3? Ответ выразить в cм, округлив до целых.

10

Задача 34. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 7–8 ) Бронзовая медаль олимпийских игр имеет
массу M = 300 г и плотность ρ = 8,6 г/см3. Известно, что бронза является сплавом меди и
олова. Определить массу олова в медали, если плотность олова равна ρо = 7,3 г/см3, а плот-
ность меди — ρм = 8,9 г/см3. Ответ выразить в г, округлив до целых.

48
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4 «Росатом»

Задача 35. («Росатом», 2016, 7 ) На поверхность воды разлили нефть массой m = 800 кг.
Какую площадь займёт нефть, если она растеклась тонким слоем толщиной d = 1/4000 мм?
Плотность нефти ρ = 0,8 г/см3. Ответ выразите в квадратных километрах.

S=
m
ρd=4км2

Задача 36. («Росатом», 2019, 7 ) В распоряжении школьника имеется покрашенный краской
кубик. Измеряя его массу и объем, школьник нашел, что плотность кубика равна ρ0. Потом
краска сошла, и школьник увидел, что кубик состоит из трех частей одинакового объема, массы
которых относятся как 1 : 3 : 6. Найти плотность самой легкой части. Массой и объемом краски
пренебречь.

ρ=
3
10ρ0

Задача 37. («Росатом», 2018, 7–9 ) Кубик составили из двух частей,
имеющих разную плотность (см. рисунок). Одна часть, плотность ко-
торой равна ρ1, составляет третью часть объёма кубика, но четвёртую
часть его массы. Найдите плотность второй части кубика.

ρ2=
3
2ρ1

Задача 38. («Росатом», 2012, 7 ) Из куска алюминия массой m = 1 кг изготовили прямо-
угольный параллелепипед, рёбра которого относятся друг к другу как 1 : 2 : 5. Найти длину
меньшего ребра параллелепипеда. Плотность алюминия ρ = 2700 кг/м3.
a=3√m

10ρ=3,3см

Задача 39. («Росатом», 2017, 7 ) Перловую крупу массой m = 1 кг залили водой массой
M = 3 кг и сварили. Известно, что плотность сухой перловки ρ = 1400 кг/м3, варёной —
ρ1 = 1200 кг/м3, воды — ρ0 = 1000 кг/м3. Считая, что объём варёного зерна равен сумме
объёмов сухого зерна и впитавшейся в него воды, найти массу испарившейся при варке воды.

∆M=M−m
ρ0(ρ−ρ1)
ρ(ρ1−ρ0)=1,57кг

Задача 40. («Росатом», 2012, 7 ) Имеются два одинаковых стакана, в один из которых налито
некоторое количество молока, во второй — такое же количество кофе. Одну ложку молока
переливают в стакан с кофе, тщательно размешивают и одну ложку смеси переливают обратно
в стакан с молоком. Чего в чём больше: молока в том стакане, в котором первоначально был
кофе, или кофе в стакане, в котором было молоко? Ответ обосновать.

Одинаково
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Задача 41. («Росатом», 2020, 8 ) На двое весов поставили два одинаковых цилиндрических
стакана и налили в них одинаковые объемы двух разных жидкостей. Разность показаний весов
при этом составила ∆m.

Стаканы оставили открытыми, и жидкости начали испаряться. Известно, что скорость ис-
парения (по объему) более тяжелой жидкости вдвое больше скорости испарения более легкой.
Оказалось, что максимальная величина разности показаний весов составила 2∆m. Найти от-
ношение плотности более легкой жидкости к более тяжелой.

4
5

5 «Курчатов»

Задача 42. («Курчатов», 2014, 7–8 ) Шулер хочет пронести в казино игральный кубик, со-
стоящий из пластика в форме куба с ребром 3 см, в который вплавлена свинцовая вставка
неправильной формы массой 7 г. Сможет ли он это сделать, если для этого кубик должен ве-
сить не больше, чем кубик таких же габаритов плотностью ρ0 = 2,6 г/см3? Плотность свинца
равна ρсв = 11,3 г/см3, плотность пластика ρпл = 2,4 г/см3.

Несможет

Задача 43. («Курчатов», 2015, 7 ) Плотность воздуха при постоянном давлении обратно про-
порциональна его абсолютной температуре T и при температуре 0 ◦C равна 1,3 кг/м3. В Васиной
комнате было очень жарко — комнатный термометр показывал +27 ◦C . Поэтому, придя домой,
Вася открыл окно, чтобы проветрить помещение, и отправился гулять. Вернувшись, он увидел,
что термометр показывает всего +10 ◦C. Комната имеет размеры (в длину, ширину и высоту)
3,5 м × 4 м × 3 м. На сколько увеличилась масса воздуха в комнате после такого проветрива-
ния?

Примечание. Абсолютная температура T измеряется в Кельвинах (К) и рассчитывается по
формуле T = t+ 273 град, где t — температура, выраженная в градусах Цельсия.

На3кг
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Задача 44. («Курчатов», 2017, 8 ) В пищевой промышленности используется величина, назы-
ваемая насыпной плотностью продукта, которая показывает, какую массу будет иметь продукт,
для хранения которого понадобится 1 кубический метр объёма. Например, насыпная плотность
овса 432 кг/м3, значит, для хранения 432 кг овса понадобится контейнер объёмом 1 м3.

Насыпная плотность груш составляет 480 кг/м3, а обычная плотность — 900 кг/м3. Какая
часть объёма, используемого для хранения груш, приходится на воздух?

Средняя масса одной груши — 120 г. Сколько груш может храниться в прямоугольном
ящике, если его размеры 60 см × 40 см × 50 см?

0,53м3;480
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Ответ к задаче 2

Наилучшая возможная марка — М250.
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