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1 Сфера радиусом К = 2 М равномерно вращается вокруг оси симметрии с частотой у=30 мин'1.
Внутри сферы находится шарик массой т = 0,2 кг. Найти высоту И, соответствующую
положению равновесия шарика.

2 Стержень длиной 1 и массой т одним концом упирается в вертикальную стенку,
а другой его конец удерживается нитью, длина которой равна длине стержня.
При каком угле а стержень будет находиться в равновесии, если коэффициент
трения между стержнем и стеной равен ‚и = 0,3? (град).

3 Груз массой т положили на шероховатую плоскость, наклоненную под углом а к
горизонтальной плоскости, на высоту И, = 40 см от поверхности Земли. Груз двигается по
плоскости и на высоте И2 = 15 см от поверхности Земли скорость груза 12 = 1 м/с. Найти массу
груза т, если максимальная кинетическая энергия груза равна 0,08 Дж.

4 В трубке длиной 1 = 1,73 м, заполненной газом, находится столбик ртути длиной И = 30 мм.
Когда трубка расположена вертикально, ртуть делит трубку на две равные части. Давление
газа над ртутью р, = 8 кПа. На какое расстояние х сдвинется ртуть, если трубку положить
горизонтально? (см) Плотность ртути р = 13600 кг/мз

.

5 Пучок электронов влетает со скоростью 170 в плоский конденсатор
параллельно его пластинам. Сколько электронов в единицу времени
пд попадает на положительно заряженную пластинку? Высота пучка
равна расстоянию между пластинами а, а его ширина равна Ь. Число
электронов в единице объема равно по. На конденсатор подано
напряжение П, длина пластин конденсатора в направлении движения
пучка равна 1. Масса и заряд электронов соответственно т и е. Действием силы тяжести
пренебречь. Отрицательно заряженная пластина заземлена.

6 По линии электропередачи протяженностью в 1 = 100 км должен пройти электрический ток
мощностью А’ = 100 кВт при напряжении П = 5000 В. Потери энергии должны быть не более
2 %. Определить минимальное сечение Б медных проводов. (см2) Удельное сопротивление
меди рм = 17°10'9 Ом-м.

7 Медный обруч массой 5 кг расположен в плоскости магнитного меридиана. Какой заряд
протечет по нему, если его повернуть вокруг вертикальной оси на 900? Горизонтальная
составляющая магнитного поля Земли 20 мкТл. Плотность меди р = 8900 кг/мз, удельное
сопротивление рм = 17-10`9 Ом-м.

8 На плоскую пластинку площади 5 падает поток протонов и поглощается в ней. Сила тока
протонов равна 1. Определите давление р, оказываемое протонами на пластинку, если масса
протона т, заряд протона е, концентрация протонов п.о9 Высота солнца над горизонтом (д = 60 . Высота непрозрачного сосуда Н = 25 см. На сколько
изменится длина тени на дне сосуда при освещении его солнечными лучами, если в сосуд
налить воду до высоты И = 20 см? Показатель преломления воды п = 1,33.

10 Дифракционная решетка имеет расстояние между штрихами
1
мкм. Она

находится в пустой прямоугольной кювете параллельно боковой стенке. д

Свет с длиной волны 2» = 0,5 мкм, падающий на решетку ' |${2перпендикулярно, образует первый максимум, который наблюдается
под углом 300 к направлению падающего света. Под каким углом ос будет распространяться
этот луч по выходе из кюветы, если ее заполнить водой?
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