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горизонтitльную поверхность плиты шарик отскакивает со скоростью И,

l. Массивная плита движется с постоянной скоросгью U вертикально вверх. К плите
подлетает шарик, имеющий перед ударом скорость И : 18 м/с, направленную под(2\
углом а| Slna=: | к вертикали (см. рис.). После неупругого удара о гладкую\ 3/
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l) Найти скорость И.
2) Найти возможные значевия скорости плиты U при таком HeyllpyIoм ударе.

,щействие силы тяжести за малое время удара не учитывать. Ответы догryстимы через радик:iлы и,J целых чисел.

2. Цилиндрический теплоизолированный горизонтilльно расположенный сосуд разделен на два отсека
теплопроводящим поршнем, который можсг перемещаться горизонтilльно без трения. В первом 11.tсеке находится
аргон, во втором криптон, каждый газ в количестве у=3/5моль. Начальная температура аргона Ir : З20 К, а
криптона Tz : 400 К. Температуры газов начинают медленно выравниваться, а поршень начинает медlенно
двигаться. Оба газа одноатомные, газы считать идеальными. Л : 8,3 l ,Щх/(моль К).

1) Найти отношение начальных объемов аргона и криптона.
2) Найти устаковившуюся температуру в сосуде.
З) Какое количество теплоты передал криптон аргону?

составляющей уг- 
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3. [ве бесковечНые плоские прямоугольные пластинЫ АВ и ВС перлеtцикулярнЫ ДРУГ К другу и
образуют двугранный угол с ребром В. На рисунке покаJано сечение угла плоскостью,
перпендикулярной ребру В.

1) Лластина Вс заряжена с постоянной поверхностной плотностью заряда. Угол а=ltl4.во
сколько раз увеличится напряженность электрического поля в точке К на середине отрезка АС, если
пластину АВ тоже зарядить с такой же поверхностной плотностью заряла?
2) Пластины вС и АВ заряжены положительно с поверхностной плотностью заряда

О|=о,о2-2о l7, соответственно, Уrол a=lT/9, Найти напряженность электрического поля в
точке К на середине отрезка дС.

4. Элекгрическая цепь собрана из идеальных элементов: исгочника с Э,ЩС
Д, катушек с иtцукгивносгями Lt= 5L, !-2= !,f,, конденсатора емкостью С,
диода D (см. рис.). Ключ К разомкнут, конденсатор gе заряжен! тока в
цепи нет. После замыкания ключа возникают колебания тока в Zu,

l) Найти периол r)тих колебаний,
2) НайтИ максимальный тоК /0l, ТеКУЩИй через каryшку Z1.
3) Найти максимальныЙ ток 1о2. текущий через катушку lz.
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5. Оптическая система состоит из двух соосных тонких линз Лl И Лz (см. рис.) с фокусными расстояниями -2До и
Ло, СООТВgГСГВеНно, Расстояние между линзами 2Ло. Диаметры линз одинаковы и равны D, причем D значительно
меньше Ло. На линзу Лl падает параллельно оси системы пучок света с одинаковой
интенсивностью в сечении пучка. Прошедший через обе линзы свег фокусируется
на фотодегекгоре Д, на выходе которого сила тока пропорционirльна мощности +падающего на него света. Круглая непрозрачная мишень М, плоскость кOгорой ......*
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перпендикулярна оси системы, движется с постоянной скоростью
перпендикулярно оси системы так, tITo центр мишени пересекает ось на
рассгоянии Fo ОТ Лl. На рисунке пок{lзана зависимость тока 1фотодетекгора от
времени l (секундомер вк.JIючен в момент начала уменьшения тока). { =.7Iol16

1) Найти расстояНие между линзой Л2 и фотодетектором.
2) Определить скорость Идвижения мишени. 3) ОпрЁделить rl.

Известными считать величиньt Fo, D, то.
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