
Приложение 3 

Задача 7.2. На речке. 2018 год: Двигаясь вниз по реке, лодка под мостом обогнала 

плот. Через некоторое время она доплыла до пристани, быстро развернулась и, с прежней 

относительно воды скоростью, поплыла вверх по течению, где снова встретила плот на 

расстоянии S1 = 1100 м от моста. Если бы с момента первой встречи с плотом лодка плыла 

с вдвое большей скоростью относительно воды, то их вторая встреча произошла на 

расстоянии S2 = 600 м от моста. Определите во сколько раз скорость лодки υбольше 

скорости течения реки u, и на каком расстоянии S от моста находится пристань. 

Построим график движения лодки и пристани в системе отсчета относительно 

плота (Рисунок 57).  

 

 
Рисунок 57 

 

Эта система отсчета хороша тем, что в ней модуль скорости движения лодки по 

течению и против течения остается постоянным. Тогда очевидно, что время движение 

лодки от плота до пристани и обратно всегда будет одинаковое. Исходя из этого, можно 

записать уравнение движения лодки к пристани: 

𝑳 =  𝟐𝒗 + 𝒖 
𝑺𝟐

𝟐𝒖
= (𝒗 + 𝒖)

𝑺𝟏

𝟐𝒖
                      (48) 

Откуда получим, что скорость лодки в 5 раз больше скорости течения, а расстояние 

от моста до пристани равно 3300 метров. 

Задача 7.2. Который путь длиннее? 2015 год: Первую треть пути автомобиль 

ехал со скоростью υ1, а последнюю треть времени – соскоростьюυ3. На втором участке 

пути его скорость равнялась средней скорости движения на всѐм пути. Известно, что υ1 > 

υ3. 

Какой из участков самый короткий, а какой самый длинный? 

На каком участке автомобиль находился дольше всего, а на каком – меньше всего? 

Построим график зависимости пройденного телом пути от времени (Рисунок 58). 

На рисунке пунктиром изображена средняя скорость движения υср.  

Так как υ1 > υ2 = υср > υ3. То на первом участке прямая скорости пойдет «круче» 

прямой средней скорости. На втором - «так же». А на третьем – «плавнее».  

 



 
Рисунок 58 

 

Из графика хорошо видно, что первый участок самый короткий, а второй самый 

длинный. Дольше всего автомобиль находился на втором участке. А меньше всего на 

первом. 

Задача 7.4. С одним велосипедом. 2015 год: Группа туристов из 3 человек 

направилась из пункта А в пункт Б, расстояние между которыми L = 22 км. Попутных 

машин нет. В распоряжении группы есть один велосипед, на котором одновременно могут 

ехать не больше 2-х человек. Скорость движения пешим ходом составляет υ0 = 5 км/час, 

при езде на велосипеде одного человека его скорость υ1 = 20 км/час, а при езде вдвоем – 

υ2 = 15 км/час. Как должны действовать туристы, чтобы за минимальное время добраться 

до пункта Б? Найдите это время. 

Основной момент в этой задаче, как и в других задачах на наименьшее время в 

пути нескольких человек, это то, что туристы должны добраться в пункт Б одновременно. 

Построим график движения туристов от времени (Рисунок 59). Очевидно. Что велосипед 

должен быть всегда задействован, так как скорость движение на нем больше чем пешком. 

 

 
Рисунок 59 

 



Теперь составляем уравнение движения мальчиков, из которых получаем 

t1=t3=2.5t2. В этой задачи график больше поможет в понимания написания уравнений, 

нежели чем для решения задачи.  

Задача 7.1. Ахиллес и черепахи. 2017 год: Вдоль длинной дороги с постоянной 

скоростью на равных расстояниях друг от друга колонной ползут черепахи. Мимо 

стоящего Ахиллеса в минуту проползает n1 = 5 черепах. Если Ахиллес побежит трусцой в 

сторону движения колонны, то он будет обгонять в минуту n2 = 45 черепах, а если он 

поедет на велосипеде навстречу колонне, то в минуту ему будет встречаться n3 = 105 

черепах. Какое расстояние L успеет проползти черепаха за то время, за которое Ахиллес 

трусцой пробежит S = 100 м? Во сколько раз скорость Ахиллеса на велосипеде больше, 

чем при беге? 

Построим график зависимости числа черепах от времени во всех трех случаях 

(Рисунок 60). 

 

 
Рисунок 60 

 

Из графика находим, что скорость Ахиллеса на велосипеде в два раза больше, чем 

когда Ахиллес бежит трусцой. А бежит трусцой он в 10 раз быстрее, чем ползут черепахи. 

Задача 7.2. Белгород. Муниципальный этап. 20014 год: Три мальчика 

отправились пешком в летний лагерь отдыха из трех разных населенных пунктов, 

удаленных от лагеря на одинаковое расстояние L. Вася шел все время по ровной дороге с 

постоянной скоростью v. Петя шел половину пути в горку со скоростью 0.5v, а вторую 

половину пути с горки со скоростью v2. Саша первую половину всего своего времени шел 

по полю со скоростью 0.5v, а потом по асфальтированной дороге со скоростью v3. Чему 

должны быть равны скорости v2 и v3, чтобы мальчики пришли в лагерь одновременно? 

 



 
Рисунок 61 

 

Изобразив график зависимости пройденного пути от времени трех мальчиков 

(Рисунок 61) мы увидим, что второй мальчик, за половину времени, двигаясь со 

скоростью в два раза, меньше прошел лишь четверть пути, а это значит, что на втором 

участке его скорость должна быть равна v3=0.75S/0.5t=1.5v. Третий мальчик на первую 

половину пути потратит столько же времени, сколько первый и второй на весь путь, а 

значит, он не сможет прийти одновременно с ними. 

Задача 7.1. Противостояние Марса. 2014 год: В момент противостояния Солнце, 

Земля и Марс находятся на одной прямой (Земля между Солнцем и Марсом). 

Продолжительность земного года T = 365 суток, марсианского –– в k = 1,88 раза больше. 

Считая, что планеты обращаются вокруг Солнца по круговым орбитам с общим центром, 

лежащим в одной плоскости, найдите минимальный промежуток времени τ, между двумя 

последовательными противостояниями. Планеты движутся в одну сторону. 

Построим график зависимости (в долях) пройденного пути планет от времени 

(Рисунок 62). Из этого графика необходимо найти координату точки пересеченияА, 

учитывая, что тангенс угла наклона прямой движения Марса в 1,88 раз меньше чем у 

Земли. 

 

 
Рисунок 62 



 

Задача взята с сайта Сергея Владимировича Кармазина. Средняя скорость. 
Автомобиль первую половину пути ехал со скоростью V1 = 40 км/ч, а оставшуюся часть – 

со скоростью V2= 60 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля за вторую половину 

времени его движения (7). 

Для решения этой и следующей задачи построить график зависимости скорости от 

времени, а не пройденного пути от времени (Рисунок 63) 

 

 
Рисунок 63 

 

Тогда учитывая, что S1 = S2, мы получим t1 = 1.5 t2, от куда tср = 1.25 t1, значит: 

𝒗𝒄𝒑 =
∆𝑺+𝑺𝟐

∆𝒕+𝒕𝟐
= 𝟓𝟔 км/ч                (49) 

Задача взята с сайта Сергея Владимировича Кармазина. Средняя скорость 2. 

Из Серпухова в Чехов экспериментатор Глюк ехал на «Волге» с постоянной скоростью 80 

км/час. На обратном пути трасса была загружена, и он ехал столько же времени, сколько 

затратил на путь от Серпухова до Чехова, со скоростью 30 км/час. Оставшийся участок 

пути оказался свободным, и Глюк мчался со скоростью 100 км/час. Определите среднюю 

скорость автомобиля на всем пути от Серпухова до Чехова и обратно (7). 

Из графика (Рисунок 64) составим уравнение равенства пройденного пути туда и 

обратно S1 = S2 + S3, от куда найдем, что t2 = 0.5 t1, зная отношение времен найдем 

среднюю скорость на всем пути vcp= 64 км/час. 

 

 
Рисунок 64. 



 

Задача 2.266. Основы механики под редакцией М.Ю. Замятнина: Житель 

девятого этажа вышел из своей квартиры в тот момент, когда лифт начал движение со 

второго этажа. Не желая терять времени, житель начал спускаться пешком со скоростью 6 

этажей в минуту. Оказавшись на 5 этаже, он услышал, что лифт освободился на одном из 

верхних этажей, и решил вызвать его и продолжить путь дальше на лифте. Ожидание 

лифта на пятом этаже у него заняло 28 секунд. Разумно ли он поступил с точки зрения 

экономии времени, решив поехать с 5 этажа вниз на лифте, а не продолжив путь пешком? 

Сколько времени он выиграл или проиграл? Считайте, что лифт движется равномерно, а 

временем остановки лифта и открыванием дверей можно пренебречь. Скорости спуска и 

подъема лифта одинаковы по абсолютной величине (4). 

В этой задаче график (Рисунок 65) наглядно помогает ответить на вопрос «разумно 

ли поступил житель». 

 

 
Рисунок 65. 

 

Очевидно, что нет. Так как, дойдя до 5 этажа, житель прошел половину пути, а 

значит, потратил половину времени. Следовательно, лифт половину времени ехал вверх. 

Поэтому за то время, которое потребовалось бы жителю, чтобы спустится до первого 

этажа, лифт спустится только до второго. В независимости от значений скоростей лифта и 

жителя. 

Задача 2.268. Основы механики под редакцией М.Ю. Замятнина: Когда хвост 

уползающего Удава поравнялся с пальмой, под которой сидела Мартышка, она, решив 

измерить длину Удава, побежала вдоль Удава и положила банан рядом с его головой. 

Затем Мартышка побежала обратно и положила второй банан рядом с кончиком его 

хвоста. Потом пришел Попугай и измерил расстояние от пальмы до каждого из бананов, 

которые оказались равными 16 и 48 Попугаев. Найдите длину Удава в Попугаях, а также, 

во сколько раз Мартышка бегает быстрее, чем ползет Удав (4). 
В этой задаче достаточно нестандартный график (Рисунок 66). 



 
Рисунок 66. 

 

Так как мы не можем пренебречь размерами Удава, то построим движение его 

головы и хвоста, а так же движение Мартышки относительно пальмы, под которой сидела 

Мартышка. Тогда можно записать два уравнения для встречи Мартышки с головой и 

хвостом Удава: 
𝟒𝟖−𝑳

𝒖
=  

𝟒𝟖

𝒗
                       (50) 

𝟏𝟔

𝒖
=  

𝟒𝟖+𝟑𝟐

𝒗
                       (51) 

Из второго уравнения получаем 𝒗 = 𝟓𝒖, из первого L = 38,4 Попугая. 

Задача 7.4. Шарик с гелием. 2014 год: Шарик накачали гелием. Масса газа 

составляет 20% от массы всего шарика. Через день, когда часть гелия просочилась через 

стенки, объѐм шарика уменьшился в 2 раза, а масса гелия стала составлять 10% от массы 

всего шарика. Определите, во сколько раз изменилась средняя плотность воздушного 

шарика. 

Для решения этой задачи построим график зависимости относительной массы m/m0 

от относительного объема V/V0 (Рисунок 67). 

 
Рисунок 67 

 

Объемом, который занимает резина, из которого изготовлен шарик, можно 

пренебречь. Из условия задачи определяем, что в начале Mгелия1 = 0,2М, Мшарика = 0,8М, 



через день Мшарика = 0,8М (не изменилась), Mгелия2 = 1/9 Мшарика = (8/90)М. Из чего 

следует: 
𝝆𝟐

𝝆𝟏
=

𝟏𝟔

𝟗
                            (52) 

Задача 7.3 Стержень. 2018 год: Половина (по длине) длинного стержня имеет 

линейную плотность λ1 = 60 г/дм, а вторая половина λ2 = 20 г/дм. Стержень разрезали 

поперек на две равные по массе части. Чему оказались равны средние линейные 

плотности получившихся частей? 

Для решения этой задачи построим график зависимости массы m от длины стержня 

l (Рисунок 68). 

 

 
Рисунок 68 

 

Из графика видно, что линейная плотность λI = 60 г/дм не изменится, а линейная 

плотность второй части будет равен λII = 30 г/дм. 

Задача 8.2. Проволока. 2018 год: Длинная проволока состоит из трех частей, 

соединенных последовательно друг за другом. Первая часть длиной в четверть от длины 

всей проволоки имеет линейную плотность λ1 = 30 г/дм. Вторая часть массой в треть от 

массы всей проволоки имеет линейную плотность λ2. Масса третьей части равна сумме 

масс первых двух. Определите среднюю линейную плотность λср всей проволоки. Какая 

минимальная линейная плотность λ2 может быть у второй части проволоки? 

Для решения этой задачи, так же, построим график зависимости массы m от длины 

стержня l (Рисунок 69). 

 



 
Рисунок 69 

 

Из условия понятно, что m2=1/3m, m3=1/2m, а значит m1=1/6m. Зная массу и длину 

первого участка определяем среднюю плотность λср=45г/дм. Минимальная линейная 

плотность λ2 у второй части проволоки будет тогда, когда график зависимости массы от 

длины на втором участке пойдет под минимальным углом. λ2 = 1/3m/(3/4)l= 20 г/дм. 

Задача 8.4. Быстрее, но медленнее. 2018 год: Чайник с водой при температуре t0 = 

20
0
С нагрелся на газовой горелке до t1 = 40

0
С за время τ1 = 2 мин. Желая ускорить нагрев, 

половину воды вылили, и еще через τ2 = 1 мин температура воды достигла t2 = 550С. Так 

как и это показалось медленным, вылили еще половину оставшейся воды, но при этом 

случайно задели кран горелки, вдвое убавив ее мощность. Через какое время τ3 чайник 

все-таки нагреется до t3 = 100
0
С? Потерями тепла в окружающую среду можно 

пренебречь. 

В этой задачи график зависимости теплоемкости системы от времени (рисунок 70) 

нужен для понимания написания уравнений. 

 

 
Рисунок 70 

 

 
 

 
 С𝟎 + С ∆𝒕𝟏 = Р𝝉𝟏
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С

𝟐
 ∆𝒕𝟐 = Р𝝉𝟐

 С𝟎 +
С

𝟒
 ∆𝒕𝟑 =

Р

𝟐
𝝉𝟑

           (53) 



Задача 9.4. Электротермодинамика. 2018 год. Два цилиндрических проводника 

разной длины, но одинакового диаметра, изготовлены из меди. Их сопротивления и 

температуры (в градусах Цельсия) соответственно равны: R1, R2 , t1, t2. Проводники 

соединяют плоскими гранями (Рисунок 71). Каким окажется сопротивление составного 

проводника после того, как температуры его частей выровняются? Теплообменом с 

окружающей средой и тепловым расширением меди пренебречь. 

Примечание: сопротивление проводника при температуре t равно: R= R0(1+ β (t-t0)), 

гдеR0 – сопротивление проводника при t0 = 0 
0
C; β– температурный коэффициент 

сопротивления. 

 

 
Рисунок 71 

 

Построим график зависимости сопротивления от температуры (Рисунок 72). 

 
Рисунок 72 

 

Пусть t1 > t2 (это ни как не повлияет на решение задачи). Введем коэффициент k, 

равный отношению длин k=L2/L1. Тогда при одной и той же температуре сопротивление 

R2 = k R1. Так как теплоемкость тела также пропорционально длине, то С2/С1=k. 

Рассмотрим нагревание второго проводника на произвольную температуру Δt2. Тогда его 

сопротивление увеличится на ΔR2=kR0Δt2. Теперь рассмотрим изменение сопротивления 

первого проводника ΔR1=R0Δt1, учитывая, что теплоемкость второго проводника в k раз 

больше, чем первого, получим связь между изменением температуры первого проводника 

и второго Δt1=k Δt2, из чего следует ΔR1=kR0Δt2, а значит ΔR2=ΔR1. Это означает, что в не 

зависимости от начальных температур увеличение сопротивления одного проводника 

будет компенсироваться уменьшением сопротивления другого проводника R = R1 + R2. 

Задача 9.1. Безопасная дистанция. 2018 год: По прямому участку дороги с 

одинаковой скоростью υ друг за другом едут две машины, одна из которых при 

торможении может двигаться с предельным ускорением a1, а другая с a2. Если с 

постоянным ускорение до полной остановки начинает тормозить водитель передней 

машины, то водитель задней реагирует и нажимает на педаль тормоза не сразу, а с 

задержкой τ= 0,3 с. В зависимости от того, какая из машин едет впереди, безопасные 

дистанции, исключающие столкновение между ними, оказываются равными L1 = 6 м или 



L2= 9 м. Определите, с какой скоростью едут машины. Оцените разность ускорений Δa 

машин, если известно, что сами ускорения примерно равны 5 м/с
2
. 

Построим график движения автомобилей в обоих случаях (Рисунки 73а и 73б). 

Теперь сложим эти два графика, сместив второй на τ вдоль оси абсцисс (Рисунок 73в). 

 
Рисунок 73а 

 
Рисунок 73б 

 
Рисунок 73в 

 

Пользуясь рисунком 73в, получим L1 + L2 = 2 τ 𝒗, откуда 𝒗 = 25 м/с. Теперь 

определим разность ускорений. Для этого достроим график, изображенный на рисунке 73в 

(Рисунок 74) средней линией параллелограмма.  

 



 
Рисунок 74 

 

В результате площадь получившегося треугольника можно найти как: 

𝑺 =
𝑳𝟐−𝑳𝟏

𝟐
=

𝟏

𝟐
 
𝒗

𝒂𝟐
−

𝒗

𝒂𝟏
 𝒗              (54) 

Откуда  

∆𝒂 =
𝑳𝟐−𝑳𝟏

𝒗𝟐
𝒂𝟏𝒂𝟐 = 𝟎.𝟏𝟐 м/с𝟐            (55) 

Задача 9.1. Минимальный путь. 2016 год: Автомобиль, едущий со скоростью υ0, 

в некоторый момент начинает движение с таким постоянным ускорением, что за время τ 

пройденный им путь s оказывается минимальным. Определите этот путь s.  

Построим график зависимости скорости автомобиля от времени (Рисунки 75). 

 

 
Рисунок 75 

 

Путь, пройденный телом, будет равен сумме пройденных путей до остановки S1 и 

после S2. 

𝑺 = 𝑺𝟏 + 𝑺𝟐 =
𝒗𝟎𝒕𝟏

𝟐
+

𝒗𝟎

𝒕𝟏

 𝒕𝟏−𝝉 
𝟐

𝟐
                  (56) 

Посчитав производную от этого уравнения или выделив полный квадрат, получим 

что: 

𝒕𝟏 =
𝝉

 𝟐
,                             (57)     

𝑺 =   𝟐 − 𝟏 𝝉𝒗𝟎           (58) 

Следующие две примера не являются полноценными задачами, но методы, 

описанные в них, могут помочь при решении многих задач.  

Нахождение скорости на середине пути. Автомобиль, имеющий скоростью υ0, 

начитает тормозить с постоянным ускорением а до полной остановки. Какую скорость 

будет иметь автомобиль, пройдя половину пути? 

Построим график зависимости скорости автомобиля от времени (Рисунки 76). 



 

 
Рисунки 76 

 

Так как нас интересует скорость на середине пути, то S1=S2=S/2, следовательно, 

коэффициент подобия равен 

𝒌 =  
𝑺𝟐

𝑺
=  

𝟏

𝟐
                       (59) 

Из чего следует, что  

𝒗𝒄𝒑 =
𝒗𝟎

 𝟐
                               (60) 

Определение температуры тел переменной теплоемкости. Смешали две порции 

одинаковых жидкостей равной массы с начальными температурами t1 и t2 соответственно. 

Известно, что теплоемкость этой жидкости линейно зависит от температуры  с = с0(1+ β (t-

t0)), с0 – теплоемкость жидкости при t0 = 0 
0
C; β– температурный коэффициент 

теплоемкости. Определите установившуюся температуру смеси. 

Построим график зависимости теплоемкости умноженной на массу одной порции 

жидкости от температуры (Рисунки 77). 

 

 
Рисунки 77 

 

Так как площадь под графиком теплоемкости определяет количество полученного 

или отданного тепла, то площадь фигуры Q1 будет равна количеству энергии полученной 

первой порцией жидкости, а площадь фигуры Q2 - количеству энергии отданной второй 

порцией жидкости. Учитывая закон сохранения энергии |Q1|=|Q2|,и решая эту задачу 

геометрически, получим: 



𝑡𝐾 =  
1

2
  

1

𝛽
+ 𝑡1 

2

+  
1

𝛽
+ 𝑡2 

2

 −
1

𝛽
               (61) 

МосГор. Задача 8.1 1998 год: Автомобиль в 12 час. 40 мин. находился на пути из 

Анискино в Борискино где-то между 25-м и 50-м километровыми столбами. Мимо 

отметки 75 км автомобиль проехал где-то между 13 час. 50 мин. и 14 час. 20 мин. В 15 час. 

10 мин. он находился между 125-м и 150-м километровыми столбами. Когда следует 

ожидать прибытия автомобиля в Борискино, если он движется с постоянной скоростью, а 

на въезде в Борискино стоит километровый столб с отметкой 180 км? (5) 

Эту задачу проще всего решать при помощи графического построения. Нарисуем 

прямоугольную систему координат положение автомобиля — время (x,t) и отметим на 

этом чертеже последовательные положения автомобиля настолько точно, насколько нам 

это позволяет условие задачи.  

Мы знаем, что в 12 час. 40 мин. координата автомобиля x удовлетворяла 

неравенству 25 км < x < 50 км, то есть положение автомобиля в указанный момент 

времени изображается на чертеже вертикальным отрезком. Аналогично — отрезками — 

изображаются и два других положения автомобиля, о которых идѐт речь вусловии. 

Известно, что при равномерном движении зависимость координаты от времени 

описывается формулой x = vt. При графическом изображении движения эта формула даѐт 

нам зависимость в виде прямой линии. Значит, для того, чтобы получить ответ, нужно 

провести две прямые линии, так, чтобы они обе проходили через нарисованные на 

чертеже отрезки, но при этом одна из прямых должна иметь максимально возможный 

наклон, а вторая — минимально возможный наклон. Эти прямые отсекут на 

горизонтальной линии, соответствующей координате x = 180 км, отрезок, который и даст 

нам интервал времени, в течение которого можно ожидать прибытия машины в 

Борискино. 

Соответствующее построение приведено на рисунке 78. 

 

 
Рисунок 78 

 

Из него видно, что прибытия автомобиля можно ожидать примерно с 16 час. 20 

мин.до 16 час. 40 мин. 

МосГор. Задача 8.2. 2004 год: На длинном шоссе, на расстоянии 1 км друг от 

друга установлены светофоры. Красный сигнал каждого светофора горит в течение 30 

секунд, зелѐный — в течение следующих 30 секунд. При этом все автомобили, 

движущиеся со скоростью 40 км/ч, проехав один из светофоров на зелѐный свет, 

проезжают без остановки, то есть тоже на зелѐный свет, и все следующие светофоры. С 

какими другими скоростями могут двигаться автомобили, чтобы, проехав один светофор 

на зелѐный свет, далее нигде не останавливаться? (5) 



Нарисуем график движения автомобиля (Рисунок 79). По горизонтальной оси 

будем откладывать время t в секундах, по вертикальной — пройденный путь S в 

километрах. Изобразим на этом графике запрещающие сигналы каждого из светофоров — 

красные — в виде тѐмных полосок, а разрешающие — зелѐные — в виде светлых 

промежутков между ними. Тогда график движения любого автомобиля, движущегося без 

остановок, должен проходить только через светлые промежутки. 

 

 
Рисунок 79 

 

Заметим, что расстояние 1 км между соседними светофорами автомобиль, 

движущийся со скоростью 40 км/ч, проедет за 1/40 часа = 90 секунд. Таким образом, он 

сможет проехать следующий светофор без остановки, только если разрешающие и 

запрещающие сигналы светофоров будут распределены так, как показано на рисунке.Из 

графика видно, что автомобиль будет двигаться без остановок на светофорах в том случае, 

если он будет преодолевать 1 км за 30 с, 90 с,150 с, . . . , (30 + 60n) с,. . ., где n = 0, 1, 2, . . 

Следовательно, скорость автомобиля, требующаяся для движения по шоссе без остановок 

на светофорах, может быть равна 

𝒗 =
𝟏𝟐𝟎

𝟐𝒏+𝟏
  км/ч  = 120км/ч,  40 км/ч,  24 км/ч, ….  (62 ) 

Задача 8.1 Ракета с 2 двигателями. IX Всесоюзная олимпиада. 1975 год. Ракета 

имеет два двигателя, которые могут сообщать ей постоянные ускорения а1 и а2, 

направленные вертикально вверх. Первый двигатель рассчитан на работу в течении 

времени t1, а второй- в течении времени t2, причем а1  > а2 и t1 < t2. Двигатели могут 

включаться как одновременно. Так и последовательно. Какой порядок включения следует 

выбрать для того, чтобы к моменту окончания работы двигателей ракета поднялась на 

максимальную высоту? (6) 

Построим графики зависимости скорости ракеты от времени при последовательном 

включении двигателей (Рисунок 80). Из графиков видно, что скорость ракеты может 

меняться  по ломаной ОАС или ОВС. Высота, на которую поднимется ракета к моменту 

окончания работы двигателей, численно равна площади фигуры под графиком 

зависимости скорости от времени. Из рисунка 80 видно, что в случае АОС эта площадь 

будет больше, а следовательно, и высота подъема тоже. Если включать двигатели 

попеременно, то мы получим ломанную лежащую между ОАС и ОВС, а это значит, что 

высота, на которую поднимется ракета, в этом случае будет меньше.  

 



 
Рисунок 80 

 

Теперь сравним высоту ракеты в случае последовательного включения двигателей 

(рисунок 81а I) и одновременного включения двигателей (рисунок 81a II). Чтобы понять 

под какой из ломанных I или II больше площадь, сместим ломаную I влево по оси абсцисс 

на t1,. После смещения ломаной I, хорошо видно, что площадь под ней больше, чем под 

ломаной II. А значит, и высота ракеты будет больше. Если при работающем первом 

двигателе на некоторое время включить второй, то высота набранная ракетой будет иметь 

численное значение больше площади под ломаной II, но меньше площади под ломаной I. 

Значит, двигатели нужно включать поочередно, причем сначала двигатель, 

который дает большее ускорение. 

  
Рисунок 81а Рисунок 81б 

 

 

 


