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"�+  �1(� * ����! &��� ����� (���"��� 1
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�+� ���� �� �+�0� +"2+  ��� � �- #����"# (�  ��"�� "� ����� (�"��� �- �+� #"�1�
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& "����� #�"�"!! +��� #��#����! �� � #��6
��� ��$�� !�   �"�!! !� & �%� � ����"2"���� #��#"6
�"���� !�   (�$ #")�� 1 � "�#������� (�������� !� 
�)����� !� ��+).#� �� ,�� #"�#� � !"�"����� (�� ��� #6
  ��� ��(��#���� !� ���� !"��#� �� � ��!"� �$"����
1� #����#����������� ��   # "!! !� �"! !� ��� +$"6
������ & �7(��"#")��    #����"�#")�� #)���"# �� ��
(��$ �� ,�� ���#"� 2�� "�,�"���! �����   (�$ #")��
!�   ��$� (#�8�� ��   #�� "!!�  ����$ �������  
��#�  �2"� #")�� ��$�� ��"!� �$"��� 9*��: �� �� ;��6
� !� ���� (��("!   � #�#���).��"#� <���� ��=�
!� �$"���� #)���"#� �� � #����� !� & �%�

� ��"!� �� ��� !�  �� #����"����� �� ��$���"�6
!��  (��� !� �� ���"(�����#" 1 �� �-�#�� #��� �"��
��$��   � �!� ���) #��(��$!�� ,�� � ��"!� !� ��)'#�
��!!� ��   (�"�#"( #�� !� #����"�#")�� #)���"#
�� �$"����� ��$��� � "������$����

�� �"��� ���"!�� #���   �)��"# (�� �;��( �� (��6
!� ��� (��#"$"!� #��� 2�!$ � �� ;��� � ���"�� ����
���",��#�!�� � ��$ "��� (��   (����� ,�� !�#"!� !"�6
-���� � � $"�� #��� �� 2���")�� -).�"# 1 ���� (��
��� (����� ,�� �� (�����$!� �� !��#����

��� !�'�"#")��� � ��"!� �� �� ���"!� �� !���!� ,��
"����'��� � �� ��� ��  2��� #�"�"!!��� � ��"!� (�
��� � � �� ��#���"����� !�$� ��� ��1 "������� #��� ��
� #�� !� ��"!� !� �� ���,�"�� �� �!� #��# !� �).!� �
 � 2��� ,�� #�� !� �� 2�"-� (��   ��#+�� ,�� (��!��
(��!�#"� �� 2�� �� ���"  (��� !� ,�� �� �"�� ��6
���� �� ��1 $;�� /�). (�� �;��( �� � ��"!� !� �"  ����
!� 2��� ,�� -����     ��" �� ��#+� �)� "������ 1
�"� ��$�2� �� ����� �� ���� 1 �� ��#+�� #��� +�6
� ( #������ � ��!���� & !"-����#" -��!���� �����
<���"!�= 1 <��"!�= ���) !�����"�! (�� �� -#��� ��$6
;��"��> <  ���� ��"!�  ��!� ���"!� �� !���!�=�

� ��"!� (������ 2��!�� !"-����#"� #�� ���(�#�� 
����� #����"�����>

�� � #����"���� �)� $��� !� (��!�#"� 1 ��#�6
�"� ��1 (�# ����2). (� ��� ��"�"!��

�� #��( �;� !� ��!"� 1 #���"'#��

�� !�; ���"!���� �� �"��� �� �-�#�� #��� �"�� ��
� ��!"�� (��� �" (��!� ����� �� �-�#�� #��� �"��
�� ��� �-�#��� �� � +��$���

�"��� �� �!"� !� ##")�� ��#+� ����� ,�� �����
#����"������ � � !�#"�� ��  �# "%!��

�� �� ��� !  ���)�� !�  �� �"����� ���� ���
#��� � "�� #����"�!� ���"!� (�� � �"����� (��
�;��( ��

�� (��#"$� �)� � (�� �� ����"!�> � �).!��  � #� +#�
��$���"�� �� �-�#��� ���� �� ��#�!� #�� � 2��
(�� �;��( �� !��!�   #����"�#")�� �� (��!� (��6
#"$"� (�� �� �(�#��� � �� 1 �$���

� ��"!� �$"��� (��!�#� �)� �"( �� 1 ��"!�� �-�#6
��� ��$�� � ��� +���� 9?:� ���#"������� (�� ����� � 
#�)#��� !� �� !���!�� � ��"!� ��$�� �� ���� "�#�6
��!� (�����$� (��!�#"��!� �� ���!� !� ����"��"���
1 ����)��� 2���� ����� #��(8�!� !� �� ����#")�� !�
-�����#")�� � "�(����#" ���   "�(��"$" "!! !� !��#6
�"��   -����� !� ��"!��

/ !"-����#" !�   �"��� ������� �"���� �!"�"��
���) �"��(�� $"����  ���!��  � ,�� "�( "# �� ��6
#�(#")�� #���"�� !� ���).�� �� 1 !� "�-���#"���� ����6
�� !�  � ,�� �� (�!���� ����������� & �7(��"#")�� 
�"�� �� !� ��"!� "������ !����� �� (��).�!� !� �"��(�
�"2�"'#�"��� !  �2�  ()��!"!� !� �!"#")��� ,�� �" ��
�� (�"�#"("� ��� ��#�(��$ �� #��!� � ��"!� #��� #��
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(��!� ��-�"� !��( %�"����� ���(�� �� 1 (���������
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4�2�"%#")�� ���!" !�   � �! ��#��"��! �� �)7"6
�� �"�� !� �7(��"#")��  ��"!� !� B� ����		 (�� ��6
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�� (��!�#� �� "�#������� �"2�"'#�"�� ��   #��#����6
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!� �"! !�  �� #"�!!���� 4��� �(�#�� ,�� �� ���;
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ANEXO 1 
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Examen de 10 de Secundaria 

l O: PARTE CONCEPTUAL 

1. Para qué usamos el análisis dimensional en la Física y cómo simbolizamos para si¡''lIificar que estamos 
realizando el análi sis dimensional a una cantidad Física 

2. En un cambio de fase como ser de sólido a líquido O de líquido a gas, explique que sucede con la 
temperatura. 

3. ¿Qué es la Física, que estudia y cual es su clasificación? 

l O: PARTE PRÁCTICA 

1. Cuanto vale la magnitud del vector resultante, si los vectores están sobrepuestos en un hexágono 
regular de lado L tal como se ve en laflgura r /.!? 

figura /".1.1 

2. Un alambre circular rodea totalmente un disco de 50 cm de radio. Si existe un incremento de 100 "C en 
la temperatura del sistema, ¿Qué separaciÓfl existirá entre el alambre y la moneda? 
Datos: «'lorooré,,3 * 10.5 °C l

, Cl,ooncd.== I 0.5 °C l
. 

3. Al determinar el liempo que tarda un móvil en pasar por dos puntos OP, dos cronómelros A y B, 
reali"Aln las leclUras visibles en la Tabla /°3 / . . . 

Cronómetro A Cronómetro B 
2.04 s 2.05 s 
2.07 s 2.03 s 
2.05 s 2.06 s 
2.08 s 2.04 s 
2.09 s 2.05 s 
2.10 s 2.04 s 
2.05 s 2.055 

Tabla /".3./ 

¿Cuál de estos dos instmmentos viene a ser el más exacto en comparación con un tercer in stmmento 
considerado como el más perfecto y que registra una lectura del tiempo de paso del móvi l entre los 
puntos OP de 2.056 segundos? 

4. Las dimensiones de una piscina son 10.376 m por 525 cm. y 8.2 ft de alto ¿Cuál es la cantidad de agua 
que se requiere para llenar di cha piscina y qué tiempo en horas se requiere para este efecto si la 
provisión de agua por tubería es de 15 litros por cada 20 segundos? 
(Ayuda: I ft := 30.48 cm) 



���� .56!#6'&' 	.56�6'"' &� 716(6�' ���

Examen de 1° de Secundaria 

1°: SOLUCION PARTE CONCEP1'UAL 

t. El análisis dimensional se emplea en Física para detenninar que una magnitud física se encuentra en 
las unidades correspondientes. Ejemplo: 

DIMENSIONES SIMBOLOS 

LONGITUD L 

F =m.a[kg ;~ ] 
MASA M 

TIEMPO T Tabla 1".1.1 F = [ M : ' = M L r '] 

IOO'C 
Lfquido· Gas 

------------------------~~'" 

Sólido < O°C 

Sólido-Líquido = O°C = Constante 

Líquido> O°C Líquido 
Sólido 

T=O"C _______ ~ ____ ~(Sólido .Lfquido 

Sólido figura 1".2.1 

Ti""'rolsl 

Según el gráfico de la figura / ",2. / , en los cambios de fase (sólido - líquido, 
líquido - gas) hay un lapso de tiempo en el que la temperatura debe ser 

3. La Física es una ciencia que estudi a los fe nómenos naturales. la interacción y propiedades de la materia 
sin alterar la estructura íntima de la mi sma, así corno las leyes que rigen esas interacciones. 

1. 

1°: SOLUCION PARTE PRÁCTICA 

L 

L 

.r.--:-_, ----- , 
L ,' , 

, 
, ' , , , 

· • • • • L . , ", "'---...,----- , 
L 

figura /",1, 2 

Por lo tanto la resultante será igual a: 

Hexágono :< 60° 

Por jimelrÉa: 

¿f~ = 2 · [. cos600 + 2·['+2 · L-eos600 

¿f~ = 2 . ['.~ + 2 . L + 2.[' . ~ = 4L 

L F, = 4L 

¿f~= 2·[' sen600 - 2·L · sen600 = O 

Lf; = 0 

R=4L 
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2. d ---------> 

figura 1".2.2 

Dalos: 

R==50cm 
~T" loo'C 
c=? 
a.'ambre = 3* 1O"5 "C.1 

«'''''ned. == lO-s °C'¡ 

R 

Para la moneda a la temperatura inicial To: 

do"2R 

La variaciÓll del diámetro ód en función de la 
variación de la temperatura liT, sigue la 
relación : 

Ahora: 

ild =: 2 R «" .>ncda .1. T 

~d" 100 cm 10"' '9'' loo'j: 

.1.d := lOo' cm 

Entonces: 

d=.&l +<10 

d = IO·l cm + ¡OOcm 

d=I00.1 cm 

Para el alambre, el perímCIrO inicial viene 
dado por: 

4.=2x R= 314.16cm 

Del mismo modo, la variación de este 
perímetro .1.L en función de la variación de la 
temperatura ÓT , sigue la relación : 

.1.L = 4. a.larrbre t1 T 

ilL = 314.16cm 3* IO-s,t-¡ iOoot 

6.L = 0.942 cm 

, 

Ahora: 

Enton ces: 

figura / ".2.3 

T 

6.L=L - 4> 

L= 6L +4 

L = O.942cm + 314.16cm 

L= 315.lOcm 

Luego, el diámetro final O, del a lambre. será: 

t 
Da¡"..,¡¡" =; = lOO.km 

Finalmen te, el espacio e viene dado ¡x>r: 

D- d 
e " --= O.lcm 

2 



���� .56!#6'&' 	.56�6'"' &� 716(6�' ��9

3. El valor más exacto (Y. M. E.) viene dado como dato inicial y corresponde a: x' = 2.056 s. 

Para el cronómetro A, el valor más probable (Y. M. P.) resulta de la relación: 

¿da,a E,~lx, -x1 
x" = s, entonces: Xii = 2.069s . Su error absol uto es: 

n(número de daLOs ) E A :::: 0.01 3s 

De igual forma. para el cronómetro B, se puede calcular su valor más probablc 01. M. P.): 

¿datos 
X/l = , 

n(mimero de daLOs ) 

E, ~ lx, -x1 
entonces: XB = 2.046s . Su error absol uto es: 

E, ~O.O l s 

Como el error absoluto del cronómetro B resultó menor en relación al error absoluto del eronómctro 

A, cntonees es el cronómetro B el más exacto. 

4. Lucgo de transformar las tres medidas de la piscina a mctros tcncmos (figura 1".4.1): 

Datos: 

a = 10.376 m 

b = 5.25 m 

c=2.5 m 

el> (Rujodc agua) = 15 U120s 

el> = 0.75 Itls (litros/scgundo) 

/ 

V 

/ 

~ 
figura 1°.4. 1 

El volumen de la pi scina es: 

V=a·!J· c 

V ~ 136.185m' 

10' 9'" lit 
V ~ 1 36. 1 85)ri' x íi X 9" , ~ 136 1 851itros 

In I cm 

De mllilera que el tiempo cn horas para quc se llegue a llenar la piscina será: 

t=V·<t> -l 
¡, 1..('" Ih 

~136 1 8~ x SqjX~X ¡fu ~50.44horas 
0.7(' 6rs 60 "n 
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Examen de 20 de Secundaria 

r: PARTE CONCf':PTUAL 

l. Se ponen en contacto dos espejos, M. Y M2 a un ángulo de 1200 como se ve en la Figura 2°. l. l. Un 
rayo incide a 500 con la normal a M •. ¿En que dirección abandonará M2 la luz con rcspecto a su 
normal? 

50' 
120' 

figura 2': l. I 

2. ¿Cuál es la dirección del movi miento que tienen las partículas del medio, en el que se propaga una 
onda viajera longitudinal ? 

3. En un cambio de fase como ser: de sólido a líquido o de líquido a gas, explique que sucede con la 
temperaturd. 

r: PARTE pRÁc ncA 

1. Dos lentes convergentes, de longitudes focales 10.0 cm. y 20.0 cm., están scparadas 20.0 cm., 
como se muestra cn laflgura 2°.1.2. Se sitúa un objeto a 15.0 cm. a la izquierda de la primera 
lentc. Calcular la ]lOSición (rcspecto a la segunda lente) y la ampli ficación de la imagen final 
gráfica y analíticamentc. Realice el esquema respectivo. 

2. En el centro dc una piscina dc 6 m dc radio se produce una perturbación que origina un 
movi miento ondulatorio en la superficie del agua, la longitud de onda vale % m y tarda 12 s en 
llegar a la ori lla; calcular: a) el periodo y la frecuencia del nxlVimiento; b) la amplitud, si al cabo 
de v.. de segundo la elongación es de 4 cm; c) la elongación de un punto situado a 6 cm del foco 
emisor en el instante t= 12 s. 

3. Las dimensiones de una piseina son 10.376 m por 525 cm. y 8.2 ft dc alto ¿Cuál cs la cantidad 
dc agua quc se requiere para llcnar dicha piscina y qué tiempo cn horas se requiere para cstc 
efecto si la provi sión de agua por tubería es de 15 litros por cada 20 segundos? 

( 1ft = 30.48 cm) 

4. Cuanto vale la magnitud de vector resultante, si los vectores están sobrepuestos en un hexágono 
regular de lado L tal como se ve en la flgura 2".4. J? 

figura 2':4. I 
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Examen de r de Secundaria 

r: SOLUCION PART)'': CONCEPTUAL 

l . De acuerdo con la ley de refl exión, el ángulo de reflexión en M 1 es también 50° con respecto a la 
normal a M l . Por simple gcometría, cl ángulo que forma el rayo reflejado con cl mismo espejo MI 
es 40°. Luego, en cl triángulo ABC formado por el rayo reflejado en M 1 e incidente en M2 se tiene 
que, el ángulo en C es igual a 1 SOO44(jl41 2(f = 20°. Ahora, cl ángulo de incidencia en cl espejo M2, 
con respecto a su normal, viene a ser 700 y cl ángulo de refl exión también será 7Cf, lo que 
determinará la dirección del haz de luz incidente en M2, como lo muestra lafigura 2°. 1.3 

'. 

M, 

figura 2".1.3 

2. Un clásico ejemplo de una onda longitudinal es aquella que viaja a través de un resorte; por lo tanto, 
la dirección dcl movi micnto que tienen las partículas dcl medio, cn este caso un resorte, es la misma 
que la onda viajcra. 

3. T LOC 

¡()(fe 

Sólido 

Liquido · Gas 

Liquido 

Sólido < ooe 
Sólido- Líquido = O"C = Constante 

Líquido> ooe 
T= O"e ---- --,-~----'" Sólido · Lfquido 

Sólido 

Tiempo IsI figura 2".3.1 

Según el gráfi co de la figura 2".3.1, en los cambios de fase (sólido - líquido, 
líquido - gas) hay un lapso de tiem]Xl en cl que la tcmperatura debe ser 
constante. 
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1. 

zo: SOLUCION PARTE PRÁCTICA 

Hacemos el cáleulo de la posición de la imagen para la primera lente ignorando a la segunda, para lo 
cual empicamos la fórmula de lentes delgadas: 

1 1 1 1 1 1 
-+-~--->- +-~
p, q, j, 15 q, 10 

Como p¡=1 5.0 cm., f¡=IO.O cm. Tendremos que la distancia de la imagen q¡=30.0 cm. 
Ahora, la imagcn de la segunda lente se considcra como objcto virtual pam la segunda Icnte ¡Xlr lo 
que debemos considcmr negativa es decir: Pl=-1O cm., entonces, la distancia de la imagcn final pam 
la segunda lente será: 

1 1 1 1 1 1 
-+-~--->--+-~--
p, q, j , - 10.0 q, 20.0 

De donde obtenemos que la imagcn final esta a ql=6.67 cm. a la dcrecha de la segunda Icnte. 
El aumento de cada lcnte sc calcula mediante las relaciones: 

M =_!h.. =_30.0 =_? O , _. 
p, 15.0 

M . = _!h.. = -~= O.67 = - 0.7 
- P: - 10.0 

Finalmente, la amplificación total de las dos lentes scrá el producto de cada una de ellas, es decir: 

M = M 1M 2 =-2.00*0.67 =-1.33 

Este resultado nos indica que la imagen final es real, invertida y más grande que el objeto. 

2. Datos: 

R=6m 
Á:=Ü.75m 
T= 12s 

Se pide: 

a)T=? 
f=? 

, 
Figura 2Q.2./ 

a) El númcro 11 de oscilaciones hasta llegar a la orilla es: 

R 
n~-~8 

,1 
El periodo T y la frecuenciafson: 

t 
T ~ - ~ 1.5s 

8 
1 

j ~-~0.66Hz 
T 
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b) A=? 
, = 
t = O.25s 

e) x =? 
d=6 cm 
t-r= 12 s 

b) Partiendo de la ecuación de una onda como función de dos variables: 

x = A·cosu·( 
2Jr 

A = amplitud de la onda, (j) = - = frecuencia angular, / = tiempo. 
T 

2Jr 
X = A·cos-t 

T 

x = A·cos60o 

x 4cm 
A = _"-:-:-;c 

cos60' 5 
A =8cm 

e) El tiempo /. que la onda tarda en recorrer 6cm es igual a: 

t ' '= ~ = O.06cm 0,12 .. 
v O.5m/s 

Ahora, el tiempo / que oscila un punto a 6cm del foco emisor será: 

( = (TOTAL - t' = 12s - 0.12s = 11.88s 

Entonecs, la elongación para este tiempo es: 

2Jr 
X = A ·coS(j)·t = A ·cos-t 

T 

x=8cm·cos33 1.2° 

x =7.0lcm 
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3. 

4. 

Luego de transformar las tres medidas de ta piscina a metros tenemos (figura 2".3. 1): 

Datos: 

a= 10.376 m 

b=5.25 m 

c =2.5m 

(Rujo de agua) = 15 1lf20s 

<l> = 0.75 lt /s (litros/segundo) 

El volumen de la piscina es: 

V =a· b·c 

V = 136. 185/11 ' 

/ 

V 
a 

lO' 9'l' lit V = 136. 1 85}ri' X y X ~ , 
Ln 1 cm 

= 136 1 85 /itros 

De manera que clticmpo en horas para que se llegue a llenar la piscina será: 

_, <,1 1,. I..,(in 111 
t = V·<I> = 136 1 81t X~X7X ,J, = 50.4411oras 

0 .7,. 6rs 60/"in 

-«':----...,~------: 
:\ L ,': : 
I , , 1 L , 

Hexágollo :< 60° 

Por Mmefna' 

/ 

V. 

" , 
I '. • 

, " ¿,.~ = 2· L·cos 60° + 2· t+ 2· L·cos60° 

L 

, , , , 
-~-----;II;-----~-

I • '. I 
I • • I 
I , , I 
I I • I 

: :' '.: lo : 
l. L '. I , , ," -----, 

figura r.".} 

, ---

Por lo tanto la resultante será igual a: 

"p = 2.L .! +2. !. + 2.t .! = 4L 
Le ' 2 2 

¿ f: = 4t 

L¡'~= 2· L sen6ll-2· L ·sell60o= O 

¿F,=O 

R=4L 

e 

fi gura Y3./ 
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Examen de 30 de Secundaria 

3°: PARTE CONCEPTUAL 

1. En un planeta, el valor g de su gravedad es la mitad del valor de la gravedad en la Tierra. ¿Cuanto 
tiempo necesita un objeto para caer al suelo desde una altura h parliendo del reposo. en relación al 
tiempo requerido para un objeto en la Tierra en las mismas condiciones? 

2. LafiguIU 3°././ muestra cuatro situaciones en las que se aplica una fuer?..a a un objeto. En los cuatro 
casos. la fuerza y el desplazamiento del objeto tienen la misma magnitud. el objeto se dcspla?..a hacia 
la derecha. Clasifique las situaciones según el trabajo realizado por la fucrt.a sobre el objeto, de más 
positivo a más negativo. 

1 
• 

~ 
• )-1----' 

(b) (e) (d) 

3. El agua flu ye a través de un tubo de sección variable. Sí el flujo es laminar y el diámetro de la parte 
A es mayor que el diámetro de la pane 8 (figura 3°.3. 1). Indique la relación entre las partes A y B de 
la presión y la velocidad. 

Pane8 

PO/teA 
figura 3".3. J 

3°: PARTE PRÁCTICA 

1. Cuales son las aceleracioncs de los cuerpos A y B del sistema que se muestra en la figura 3°.1.2, el 
rozamiento entre el cuerpo B y la superficie horizontal es nulo y el peso de la cuerda y las polcas son 
despreciables. 

F 
B 
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2. Un objeto flota en agua con 20% de su volumen sobre el nivel de la superficie del agua. ¿Cuál es la 
densidad media del objeto? (Ayuda: La densidad del agua vale 1000 Kglm3

). 

3. Dos partíeulas se mueven en un campo de gravedad homogénco con una aceleración igual a g. En el 
momento inicial ambas se encontraban en un mi smo punto y sus velocidades dirigidas 
horizontalmentc y cn sentidos opuestos cran v¡ = 3 mis Y V2 = 4 mis. Hallar la distancia cntre las 
partículas en el momento cn quc los vectores dc sus velocidadcs resultan ser mutuamentc 
perpendiculares. 

4. En el centro de una piseina dc 6 m de radio se produce una perturbación quc origina un movimiento 
ondulatorio en la superficic del agua, la longit ud dc onda vale ~ m y tarda 12 s cn llcgar a la ori lla; 
calcular: a) el periodo y la frecucncia del movimicnto; b) la amplitud, si al catxl de lA de scgundo la 
elongación es de 4 cm; c) la elongación de un punto situado a 6 cm del foco cmisor cn el instante 
t=1 2s. 

Examen de 3° de Secundaria 

3": SOLUCION PARTE CONCEPTUAL 

1. Según las ecuaciones de caída libre de los cuerpos, se establece que la altura "HllERRA" desde la que 
cualquier cuerpo cae en la Ticrra es igual a: 

(1) 

Siendo g la aceleración de la gravedad en la Tierra y tT>enn el tiempo de caída de los cuerpos. Para el 
caso del planeta en cuestión y dado que su gravedad es la mitad que el valor de g, la ecuación debe 
ser similar: 

(2) 

Tomando en cuenta que la altura debe ser la mi sma al igual que las condiciones del experimento, 
igualamos las ecuaciones (1) y (2) para obtener: 

-( =-( J2 Tifrra 2 ('fauna. 

l(,/ruma. =J2 
lTlf rrtr. 

Por lo tanto, la relación entre los tiem¡Xls de caída de los cucrpos tanto cn la Tieml. como cn el 
mcncionado Plancta será: 

t (,faue/a. = J2 . ( TIerra. 

Es dceir, que en el Planeta los cuerpos caerán más lentamente que en la Tierra, esto debido a que la 
aceleración de la gravedad en el mismo es menor que en la Tierra. 

2. Como el objeto se del gráfico se está desplazando a la derecha y considerando como positivo este 
sentido, el caso (e) sería el más positivo por la adición vectorial , luego estaría (A) por no influir 
bastante en la suma vectorial , pues la fuerí'..a aplicada no tiene componente en el eje del 
desplaí'..amiento. Luego estaría el caso (O) por influir sus componentes respectivas, y por último 
como el mayor influyente sería el caso (B), pues es la mayor contra fueo..a 
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3. 

Dado que: ÁreaA> Áreas se tiene: 

Velocidad (Al < Velocidad (B) 

Presión (Al > Presión (8) 

Parte 8 

Parle A 

1. 

39
: SOLUCION PARTE PRACTICA 

CASO A: Cuando el cuerpo A acelera verticalmente hacia abajo. 

Para el cuerpo A: Para el cuerpo H: 

¿F, =mAG A ¿FL =m /ja /j 

\VA -T =m AG A (1) 

T = mAg - mAGA (l .) 

2T - F =m/ja /j 

Remplazando (l o)en(2) : 

2mAg - 2m¡\a¡\ - F = m B a B 

Como la aceleración a A = 2a 8 (3), reemplazando (3) en (2.) 

a 
2m¡\ g - 2mAG A -F = mB ~ 

2 
4m¡\g -4mAaA - 2F =mB a A 

4m.s - 2F 
aA = 

4mA +1118 

2mA g - F 
a - -=-,- o 

4m¡\ + mB 

CASO B: Cuando el cuerpo A acelera verticalmente hacia arriba: 

Para el cuerpo A: 

¿Fy =mAa", 

Para el cuerpo H: 

¿Fx =mBa B 

F - 2T =mBa B (2) 

Re mplazando (I)en (2): 
T -mAg = mAGA 

T=m¡\g+ m ;\ a A (1) 
F -2mA g -2m A a A = nt/j G /j 

a 
= 111 - ' , 2 F - 2m;\g- 2m¡\a ;\ 
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2. 

En este caso las aceleraciones son: 

A 

B 

F - 2111 A g 
a - --~'" , - . 

4111 A + 1118 

20% 

80% 

Por tanto, como la densidad del agua 
vale lOOO kglm3,la densidad media del 
cuerpo es: 

P Cllerpo = 0.8xlOOO kg =800~ 
m:; m3 

Debido al equilibrio y por el principio de 
Arquímedes: 

E=W (1) 

E = empuje = peso del vo lumen desplazado 
por el cuerpo = M g 
W = peso del cuerpo = 111 g 
Como la densidad de un cuerpo es igual a: 

p = masa / vo lumen 
La masa de un cuerpo puede expresarse en 
función de su densidad y vo lumen, en (1) se 
tiene: 

Mg = mg 

P agu:d<$plaU>da 0 .8 · V . g = PCl.>erpo V • g 

P cuerpo = 0.8 · P agu:d<splazada 
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3. 

Por las ecuaciones del movimiento 
uni fo rmemente acelerado tenemos: 

V, V, --- m o -- v = - 3- cosO . 
" . . s . . . . m o • Vl y = - 3- senO - gt • 

v" \~ 
s 

I ro () 

v" 
V2x = 4-cosO 

s 
v" ro () 

V2y = 4-scnO - gt 
s 

Cuando los vecto res velocidad sean mutuamente 
perpendiculares: 

g2t2 = 12m2¡ sg 2 

12m2 /sg 2 

t ~ ~ 0.35sg 
(9. 8mlsg 2r 

V 1Y .V 2Y = _1 

v 1x v 2x 

-gt - gt 
---:--":-- -,--"-- ~ - I 
- 3m/sg 4m/sg 

XI = -3mlsgcosOox0.35sg = - 1.05m 

y, ~ - 3ml sgsenO' xO.35sg --'- 9.8ml sg ' (0.35sg)' ~ - 0.6m 
2 

x2 = 4111/ sg cosüllxO.35sg ::::: l .4m 

y, ~ 4", 1 sgsenO' xO.35sg --'- 9.8ml sg ' (0.35sg)' ~ - 0.6m 
2 

Finalmente, la di stancia buscada viene dada por: 

4. Ver Solución de la pregunta 2. de la parte Practica del examen de 2Q de Secundaria. 
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Examen de 40 de Secundaria 

4°: PARTE CONCEPTUAL 

1. Tenemos a un capacitor de placas paralelas cuadradas de árcas A y separaciÓtl d. en el vacío. ¿Cuál es 
el efecto cualitativo de cada uno de los casos siguientes sobre su capacitancia? (a) Si d se reducc. (b) 
Si se coloca una lámina de cobre entre las placas. pero sin que toque a ninguna de ellas. (e) Si se 
duplica el árca de ambas placas paralelas. (d) Si se duplica el área de una placa solamente. (e) Si se 
desli J'..a a las placas paralelamente entre sí de modo que el área de traslape sea del 50%. (f) Si se 
duplica la diferencia de potencial entre las placas. 

2. Tres pelotas idénticas se lanzan desde la cornisa de un edificio. todas ellas con la mi sma rapidez 
inicial . La primem pelota es lanJ'..ada en forma horizontal, la segunda formando un cierto {mgulo ¡Xlr 
encinta de la horizontal y la tercera formando un cierto ángulo por debajo de la horizontal. Ignorando 
la resistencia del aire, clasifique de mayor a menor las tres pelotas según las magnitudes de la 
velocidad que tengan al llegar al suelo. (Sugerencia: efectuar un análisis en energías). 

3. El agua fluye a través de un tubo de sección variable. Sí el flujo es laminar y el diámetro de la parte A 
es mayor que el diámetro de la parte B (Figura J J. Indique la relación entre las partes A y B de la 
presión y la velocidad. 

PmteA 
Figura J 

1. Dos diminutas esferillas semejantes de masa In están colgadas de hilos de seda de longitud L y portan 
cargas iguales q como se muestra en la Figura 2. Suponga que el ángulo 8 es tan pequeño que la 

tg 8 puede ser reemplazada por su igual aproximado, es deeir, sen 8 . Determine para esta 

aproxi mación la sepamción entre las esferillas. 

L L 

q q Figura 2 

x 
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2.En la Figura 3 se muestra la eontinuaei(lIl de un yo - yo. Suponga que parte del reposo y que desciende 
una a ltura h = 50 cm. Encontrar sus velocidades fina les de traslaei(lIl y rotación. En un yo - yo rcal, el 
mdio r del eje es mucho más pequcño que el radio extcrior R. Como ejemplo típico suponga que: 
R = 10 r = 5 cm. Considere todo el yo - yo como un cilindro de mdio R. 

h 

.___---.;j - - - - - - - - - - - - --r---l l 
Figura 3 

3. En el curso de 24 homs, una muchacha de 65kg pasa 8h en el escritorio, 2h en trabajos sin importancia 
en casa, lh en trotar 5 mill as, 5h en acti vidad moderada y 8h durmiendo, ¿Cuál es el cambio de su 
energía interna en este periodo? Use la tabl a No l y suponga que un corredor de 65kg corre 5mill as en 
1 h Y usa alrededor 120kcaVmin. 

Tahla No 1: Ritmo metabólico y de consumo de oxígeno en varias actividades de un hombre de 65kg. 

r\~Ú ~i<lA 
il.itu.u ~~ ~o:.ll:'UI¡'O ~'.! i~ílll.O u¿lJ.1.t:l¡~0 il.itu.u u¿tJl.t:li::.oJ 

Ül lul!J'n.l1l t:!) (í~~J.J.¡ii.) ¡WI 

Dormir 3.5 70 80 

Actividad ligera( vestirse, 230 caminar lento trabajo de 10 200 
escritorio) 

Act ividad 
moderada(caminar de 20 400 465 

.prisa) 

Act ividad fuerte (balón 
cesto, brazada rápida de 30 600 700 

pecho I 

Acti vidad extrema 70 1400 1600 
(carrem de bicicleta) 

4. Dos partículas se mueven en un cam¡Xl de gm.vedad homogéneo con una aceleración igual a 8. En el 
momento inicial ambas se encontraban en un mismo punto y sus velocidades dirigidas horizontalmente 
y en sentidos opuestos eran V1 = 3 mIs y V2 = 4 mIs. Hallar la distancia entre las partículas en el 
momento en que los vectores de sus velocidades resultan scr mutuamente perpendiculares. 
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Examen de 40 de Secundaria 

4°: PARTE EXPERIMENTAL 

DETERl\HNACIÓN DE LA DENSIDAD DE UNA PIEDRA 
1. Objetivo 

Graficar la relac ión funcional entre la masa que se cuelga de un elástico y su 
estiramiento. 

Utilizando esta curva de calibración podemos determinar la densidad de un cuerpo 
utilizando la Ley de Arquímedes. 

Si pesamos con un dinamómetro un objeto obteniendo una masa m y luego volvemos a pesar 
el mismo objeto pero sumergido en el líquido, tendremos que: 

mg 

2. Experimento. 

F::::mg-E 

F=mg -p,.Vg 

F 
-::::m* ::::m -PIV g . 

m-m* 
=> V = "'----"'--

P,. 
m m 

=> p=-= p , 
V m - m* 

Colgando distintas masas conocidas de nuestro elástico medirnos su deformac ión 
respecto a su longitud natural y obtenemos una tabla de calibración que nos permite 
determinar la masa desconocida de un cuerpo. 

Por definición, se utiliza el agua como patrón para definir las unidades de masa. Un 
gramo [g] es la masa de un centímetro cúbico o mililitro de agua. (lcmJ

:::: I mi) 
Por tanto, utilizando una jeringa hipodérmica de 10 mi , podemos construir nuestra 

tabla de calibración colocando de 10 en 10 g. de agua en una bolsa plástica colgada del 
dinamómetro. Usamos una bolsa de plástico porque su masa es pequeña y podemos 
despreciarla. 

Una vez construida la tabla de calibración, graficamos m vs. x para obtener la curva 
de calibración. 

Pesamos la piedra, luego pesamos la piedra sumergida en agua (Pmo=/g/cm3
) y 

determinarnos así la densidad de la piedra. 
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Examen de 4° de Secundaria 

4°: SOLUCION PARTE CONCEP1'UAL 

1. En un capacitor de placas cuadradas parillelas con área A y separadas en el vacío una distancia d, su 
capacitancia: 

a) Si d se reduce, la capacitancia aumenta. 
b) Si se coloca una lámina de cobre entre las placas sin que toque ninguna de ell as, no pasa nada con 

la capacitancia. 
e) Si se duplica el área de ambas placas, entonces se duplica su capacitancia. 
d) Si se duplica el área de una pl aca solamente, no pasa nada con la capacitancia. 
e) Si se desliza a las placas paralelamente entre sí de modo que el área de traslape sea del 50%. la 

capaci tancia se reduce a la mitad. 
f) Si se duplica la diferencia de potencial, entonces la capacitancia también di sminuye a la mitad. 

2. Haciendo un análisis de energías para cada una de las pelotas, podemos ver que: 

1 2 1 2 
m·g·h+ - m·v =-m· v 2 01 2 1 

1 2 1 2 11I·g·h+-m·v :::: -m·v 2 02 2 2 

1 2 1 2 
m·g·h+-m·voo =-m'v3 2 2 

Como VO l = VOl = V03 ' se pude conel uir rápidamente que las velocidades con que llegan las tres 

pelotas lanzadas con diferentes ángulos desde una mi sma altura son iguales. es decir: 

3. Ver Solución de la pregunta 3. de la parte Conceptual del examen de 3° de Secundaria. 

4°: SOLUCION PARTE PRACTICA 

l. Un diagrama de fueo.as para una de las dos bolitas cargadas sería: 

< 
'1', 

Como datos se tiene: m = masa de las bolitas 
q = carga de las bolitas 

tan e "" sell e 

T,= T .I·en e 
Ty=Tcm·e 

Por la Ley de Coulomb: 

L. F,~ O --> F~T, (1) 

I Fy =O~ m · g =Ty (2) 
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2. 

Ahora, remphv..ando valores obtendremos las ecuaciones que nos llevarán 1 resultado esperado: 

k ' ~=T·sen8 
x' 

n¡.-g 
n¡.-g =Tcos8~T=-- . 

cosO 

Por lo tanto se puede obtener reemplazando la tensión T-

k 2 k-q' 
~ = m- g -tan 8 ~ X 2 = --"--"--

x 2 m-g-tanO 
Pero, como sc asume que tan () -"S sen e, entonces: 

x' 
k·q' 

m-g-senO 

Por otro lado, 
X . sen O = -- ,este hecho haee que el valor buscado de la separacIón x entre 

2 ·L 
las esferillas: 

k·q' 2·L k·q ' 2·L 
X 2 = ~ x 3 = "--2-_--'-

m-g-x n¡.-g 

k·q ' 2·L 
x = ¡' , ,"---"---=--= 

n¡.-g 

Para solucionar el problema del yo-yo, se puede recurrir a la conservación de la energía potencial y la 
energía cinética del fenómeno; para este caso, la energía cinética es una energía de rotaci6n del yo
yo_ Dado que el yo-yo posee dos radios (r y R), cada uno ellos afecta al Momerllo de Inercia IOtal del 
mismo, entonces para el radio menor r su momento de inercia será: 

I r =m-r (1) 

Para el caso del radio mayor R, es un tanto diferente dado que gira con un Momerllo de Inercia igual a: 

1 , 
I R =-m·R 

2 
(2) 

Esto, debido a la geometría de la rotación, es decir, al momento angular que sufre cada radio. No 
debemos olvidar que 111 es la masa del yo-yo. Ahora, por la conservación de la energía se tiene que: 

EnergiaPotencial = EnergiaRotacional 

1 , 
n¡.·g·h= -l. -O) 2 rotal 

Debemos notar que f.r,)faJ es equivalente a una masa y es la suma de los momentos de inercia panl r y R; 
reemplazando valores obtendremos: 
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Es así que se obtiene el valor de la velocidad angular o de rotación lV para el yo-yo, entonccs si 
rccmplaJ'..amos los valores numéricos correspondientes se obt iene que: 

o; = 87.67rad / sg 

Para el caso de la velocidad dc traslación VT del yo-yo, simplemente empleamos las siguientcs 
relaciones para movimientos giratorios, con r=0.5 J(f2m: 

v¡" ::::: m'r 

VT ::::: 0.438m/ sg 

+-"<--------- L ~__.;r--·--------

--1----------
____ --i':. _____ _____ _ 

3_ 

De la Tabla N°1, nos interesa la columna del Ritmo metabólico en kilocalorías por hora (kcal/h) del 
hombre de 65 kg para hacer las respectivas equivalencias en cuan to al cambio de cncrgía interna .1lj 

quc cxperimenta la muchacha, pues clla pesa 10 mismo que el hombrc. Entonccs, según el cuadro 
tcndrcmos quc la muchacha varía su cnergía como: 

,1lj = - TCL x 200 (kcal/h) - TCM x 400 (keal/h) - TD x 70 (kcal/h) - TI x CMHH x EMUH 

Donde, las variables empleadas según la tabla y su correspondiente a la actividad de la muchacha: 

TCL = tiempo acti vidad ligera, que para la muchacha suman las 2 horas de trabajo en casa y 8 horas de 
escritorio; TCM = tiempo actividad modemda; TD = tiempo dUffilicndo; TI = tiempo de trote; CMHH 
= cantidad de mi llas por hom que corrco el hombre y que son 5 millas cn 1 hora (mi/h); EMUH= 
energía por milla usada por el hombre, que como dato son 120 kcal por milla (kcal/mi) El signo 
negativo de .1lj se debe, como sabemos, a que la energía interna consumida por la muchacha 
representa una pérdida de la misma. Entonces, reemplazando valores obtendremos que: 
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dlj = - 10 h x 200 (kcal/h) - 5 h x 400 (kcal/h) - 8 x 70 (kcal/h) - 1 h x 5 mi/h x 120 kcal/mi 

dlj = - 5160 kcal 

r\~lh~'.Ld iIJ!H,V H,~:tl..(,J;~!J 
U':'s'.J!J!:.) 

Dormir 
70 

Acti vidad ligera(vestirse, 
caminar lento tntbajo de 200 

escritorio) 

Acti vidad 
moderada(caminar dc 400 

pri sa ) 

Acti vidad fucrtc (balón 
cesto, brazada rápida de 600 

pecho) 

Acti vidad cxtrema 1400 
(carrera de biciclcta) 

4. Vcr Solución de la pregunta 3. de la parte Pract ica dcl examcn de 3° de Secundaria. 
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Objelivo 

Examen de 40 de Secundaria 

4°: SOLUCiÓN PART)'': )'':XPERIMENTAL 

CALIBRACiÓN DE UN DINAMÓMETRO DE ELÁSTICO. 
INTERPOLACiÓN. 

DETERMINAC iÓN DE LA DENsmAD DE UNA PIEDRA 

Gmficar la relación funcional entre la masa que se cuelga de un elástico y su estiramiento. 
Utilizando esta curva de calibración ¡xxiemos determinar la densidad de un cuer¡Xl utilizando la Ley de 

Arquímedes. 

Tcoría 

Cuando se aplica una fuerí'..a, por ejemplo un peso colgado, sobre un elástico, la deformación del 
elástico de goma es función de la fuerí'..a que se aplica sobre é l. 
De modo que, se puede establecer una relación funcional: 

entre la fuerl.a aplicada (F) y el estiramiento del elástico respecto a su tamaño natural (x) En el caso de los 
elásticos de goma esta relación no es lineal, como se comprobará en el experimento. 

Si la fuerLa que se aplica es un peso, dado que F = mg , entonces se puede establecer una relación funcional : 

ni = ~ f(x) = f'(x) 
g 

de la masa con la deformación del elástico. 

Una vez calibmdo el dinamómetro de elástico, se lo utili za para medir la masa de otros cuerpos. 

Interpolación 

Al hacer la calibración experimental obtendremos un conjunto fi ni to de pares de valores (x,m), donde x 
es el estiramiento del dinamómetro y m la masa correspondiente. 
Una vez que tenemos nuestra tabla de calibración al hacer una medida x podemos obtener su correspondiente m 
interpolando entre los dos pares de valores de la tabl a entre los que se encuentra la lect ura x de modo que 
Xl <X<X2 • 

La inter¡Xllación consiste en unir los puntos (x¡, m¡ ) y (x2 ' m2 ) por una recta y obtener el valor m ¡Xlf 

proporcionalidad. 

m 

• 
figura J 



��� 	3(�.( �� ��� '5�

Tenemos entonces que: 

X2 - X I X - XI 

1n2 -m l m=ml + (X- Xl ) 
X 2 -Xl 

Ley de Arquímedes 

Cuando se sumerge un cuerpo en un fluido, éste ejerce sobre el cuerpo una fuerza de empuje en 
dirección contraria a la gravedad, es decir hacia arriba, que es igual al peso de la masa de agua despl azada por el 
cuerpo sumergido. 

Esto se debe a que la presión hidrostática aumenta con la profundidad de mllilent que la fuerLa 
hidrostática resultllilte sobre el cuerpo por debajo es mayor que la fuerza hidrostática sobre el cucrpo por arriba, 
resultllildo de ello una fuerza de empuje hacia arriba. O lmo en el espacio que ocupa el cuer¡Xl antes se 
encontntba el fluido y éste estaba en equilibrio, coneluinxls, sin mayores demostraciones, que la fuerza de 
empuje es igual al peso del líquido desplazado ¡Xlr el cucr¡Xl. 

donde E es la fucrza de empuje de Arquímedes, mi. la masa de líquido desplazado ¡Xlr el cuer¡Xl y g la constante 
de la gnt.vedad. 

Si pesamos con un dinamómctro un objeto obtcnicndo una masa 111 y luego volvemos a pesar el mismo 
objeto pero sumergido en ell íquido, tendremos que: 

mg 

Figura 2 

Empuje de Arquímedes 

Experimenlo. 

F =mg-E 

F = mg - p ,V g 

F 
-=m* =m - p¡V g . 

11/ - 11/ * 
=> v =--

P,. 
m nI 

=> p =-= p , 
V m -m * 

Donde 111 es la masa del cuerpo, mO es la masa aparente del cuerpo 
cuando se lo mide sumergido en el líquido; V es el volumen sumergido, PI, es 
la densidad del líquido y p la densidad del cuerpo. 

De este modo se puede medir la densidad de un cuerpo, conocida la 
densidad del líquido en el que se lo sumerge. 

Colgando distintas masas conocidas de nuestro el ástico medimos su deformación respecto a su 
longitud natuntl y obtenemos una tabla de calibración que nos permite detenninar la masa desconocida de un 
cuerpo. 

Por definición , se utiliza el agua como patrón para definir las unidades de masa. Un gramo IgJ es la 
masa de un centímetro cúbico o mililitro de agua. (1 cm) :::: I mI) 
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Por tanto, utili ,.ando una jeringa hipodérmica de 10 mi, podemos construir nuestra tabla de calibración 
colocando de 10 en 10 g. de agua en una bolsa plástica colgada del dinamómetro. Usamos una bolsa de plástico 
porque su masa es pequeña y podemos despreciarla. 

Una vez construida la tabla de calibración, graficamos In vs. X para obtener la curva de calibración. 
Pesamos la piedra, luego pesamos la piedra sumergida en agua (plI2o=lg/ClIl ) Y determinamos así la 

densidad de la piedra. 

Precisi6n 

En nuestro caso la prccisión en la medida de la longitud del elástico es de 0, 1 cm yen la medida de la 
masa dc agua es de 0,2 g. Tomaremos la mitad de estos valores como errores de las medidas de x y m 
respectivamente. 

Entonces: E:r==O,05cm y Em==O, lg. 

Resultados expcrimentaIL'S. Ejemplo.-

Estiramiento Masa Estiramiento 
[cm] [g[ [cm] 

O O 2 ,3 
0,1 10 2A 
0,2 20 2 ,6 
0,3 30 2 ,8 
OA 40 3 
0,5 50 3 ,2 
0,6 60 3A 
0,7 70 3 ,6 
0,8 80 3 ,8 
0,9 90 4 ,1 
1 100 4 ,3 

1,2 110 4 ,6 
1.3 120 4 ,8 
1,5 130 5 
1,7 140 5 ,3 
1,8 150 5 ,6 

El gráfico de calibración de estos datos es el siguiente: 

600 

500 

..... 400 
S 
g¡ 300 
~ 

E 200 

100 

O 
/ 

" " ,,' " 

, ' 
" , " 

" " " 

M~a Estiramiento 
[g) [cm] 

180 6A 
190 6,7 
200 7 
210 7,4 
220 7,7 
230 8 
240 8,3 
250 8,6 
260 9 
270 9,3 
280 9,6 
290 10 
300 10,3 
310 10,7 
320 11 
330 11 ,5 

~ .' .. .' 
.' ' ' ' 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

longitud [cm] 

Figura 3 

Masa 
[g) 

360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
510 
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Masa vs. Estira miento 

Como se comprueba, la deformación de un elástico de goma no es de ninguna manera lineal respecto a 
la fuerza que lo deforma. 

El rango elástico en que se puede considerar una relación lineal entre la masa y la deformación va de 
cero a Icm. 

En esta zona se cumple la Ley de Hooke: 

F =kx 

k 
m=-x=Ax 

g 
En la Figura 4 se mueSlra el aj uste lineal en esta zona que ha resultado perfceto. 

120 

100 
g 80 

m 60 

E 40 
20 

° 
....... 

° 

Cálculo de la densidad de la piedra. 

....... 

0,2 

r-......- .....-
....... 

0,4 0,6 0,8 

deformacion [cm) 

Figura 4 
Zona lineal. 

y .. l00x 
R2 .. , 

1,2 

Estas fueron las medidas de la masa de la piedra fuera y sumergida en el agua. 

Medida fuera del agua (x) Medida sumergida (x*) 
3, 1 cm 1,6cm 

Los valores de 111 y 111* se obtienen de la tabla de cali bración O de la gráfica de calibraciÓn ]X>r intcf]Xllación. Sin 
embargo, como el error de precisión es 0,05 cm corresponde hacer la interpolación entre los puntos (3cm,220g) 
y (3,2cm,230g) para el caso de la medida fuera del ag ua y entre los puntos (1 ,5cm, 130g) y (1 , 7cm, 140g) para la 
medida sumergida. 

Entonces la masa de la piedra será: 

Error: 

Entonces: 

m = 220+ 230- 220 (3,1- 3) = 2258 
3,2 - 3 

° 5(°,2 0,1 0,1) 7 E = ,1 + -+- +- = 7, g 
IN 10 0,1 0,2 

m=(225±8)g 
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Y, la masa aparente de la picdr-l sumergida será: 

140- 130 
m"' = 130+ (1,6 - 1,5) = 1358 

1,7 - 1.5 
Error: 

E. = 0,1 +5( °,2 +~+ .Q:!.) = 7,7 
m 10 0,1 0,2 g 

Entonces: 

m* = (135±8)g 

Calculamos la densidad: 

m 
P = "' PJI ,O m- m 

= 225 18 / = 2,58/ 
P 90 ¡cm3 ¡cm3 

El error será: 

(
e" e,, +e •• ,) 

~ = p - + 
P m m- m"' 

t'p = 0.58 I cm 3 

La densidad de la piedm es, entonces: 

p = (2,5:tO,5)g/cmJ 
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