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1. (ВОЛАНЧИК ) Какова горизонтальная длина полёта бадминтонного воланчика, если
его бьют с границы обрыва высотой h = 800м с направленной по горизонтали скоростью
v0 = 50м/с. Масса воланчика m = 5 г, сила сопротивления воздуха прямо пропорциональ-
на квадрату скорости: Ft = Cv2, где для воланчика C = 0,002 кг/м. Ускорение свободного
падения g = 9,8 м

с2 .

2. (ПРУЖИННЫЙ МАЯТНИК ) Тело массой 0,1 кг лежит на горизонтальной поверхности и
прикреплено к стене пружиной, жёсткость которой k = 50Н/м. Коэффициент трения между
телом и поверхностью равен µ = 0.01. Тело выводят из положения равновесия на x0 = 10 см и
отпускают. Через какое время t тело остановится? Ускорение свободного падения g = 9,8 м

с2 .

3. (ВЕНТИЛЯЦИЯ ) Человек выдыхает за сутки примерно 1 кг углекислого газа. Рассмотрим,
как быстро возрастёт концентраия углекислого газа в конторе с плохой вентиляцией. Пусть
объём помещения конторы 30м3. При проветривании конторы концентрация углекислого га-
за уменьшилась до уровня, соответствующему наружному воздуху, и составила 400 частиц на
миллион. Затем окно закрыли и в конторе приступил к работе один человек. Сколько време-
ни уйдёт на то, чтобы концентрация углекислого газа увеличилась до уровня 1000 частиц на
миллион? В промежутке в контору никто другой не заходил. В результате естественной вен-
тиляции часть воздуха заменялась наружным воздухом со скоростью 10м3/ч. Выдыхаемый
воздух быстро смешивается с остальным воздухом. Плотность углекислого газа 1,9 кг/м3.

4. (ЛУНА ) Каковой была бы температура в кельвинах центра небесного тела величиной с
Луну, если сделать следующие предположения: небесное тело состоит из однородного твёрдо-
го материала плотностью ρ = 3 г

см3 и коэффициентом тепловой проводимости k = 3Вт/м ·K
и представляет собой шар радиусом R = 2000 км. Шар излучает тепло как абсолютно чёр-
ное тело, т.е. мощность теплового излучения w = σT 4, где σ = 5,67 · 10−8 Дж/с · м2 ·K4, а
T – температура поверхности тела; снаружи на тело излучение не падает. Внутри небесно-
го тела из-за распада радиоактивных элементов выделяется тепловая мощность на каждый
килограмм вещества P = 7 · 10−12 Вт/кг.

5. (СТЕКЛЯННЫЙ ШАРИК ) На вогнутое зеркало полусферической формы радиусом
r = 10 см падает параллельно оси пучок света. Отражённый свет ловят установленным перед
зеркалом фотосенсором в форме диска, площадь которого S = 1мм2. Количество световой
энергии, падающей на сенсор, зависит от местоположения сенсора. Максимально сколько
процентов световой энергии, падающей на зеркало, можно таким образом собрать на сенсо-
ре?

6. (РЕШЁТКА ) Квадратная решётка сделана из
проволоки; длина стороны маленького квадрата рав-
на d = 1 см, а сопротивление проволоки между дву-
мя соседними узлами равно R = 1Ом. Вся решётка
состоит из 101 × 101 маленьких клеток. Какой сум-
марный заряд пройдёт через изображённую на рисун-
ке воображаемую линию (которая соединяет центр ре-
шётки с центром одного внешнего ребра), если вклю-
чить внешнее однородное магнитное поле индукцией
B = 1T, перпендикулярное плоскости решётки?


