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1А. (корость некоторой релятивистской частиць| равна Р,=315. 3нергия лругой частиць!
а =3раза, }'| }|[|пульс в 6:1раза больше. чем у первой. \1айтиотно!1]ен}'|е масс частиц упэ|пт.
2А.

в

лвижушейся в свободно!}' космическом пространстве со скоростью у0 на некоторое
'
вре|!!я включают разгоннь|е двигатели с переменной тягой, при этом скорость истечения газов относительно ракеть| равномерно увеличивается от шо до 4аг,. Фпределить конечную скорость ракеть|.
11а ракете.

если её масса за время разгона уменьшилась

в2

раза, а ускорение ракеть| бь:ло постояннь|м.

3А. (осмическг:й зонд дви''|(ется вокруг 3емли по эллиптической орбите с удалением от её центра в
перигее Р,, =9Р, и в апогее Ё.., =16:?', гАе &'-радиус 3емли. |1осле кратковременного включения
ракетного двигателя в перигее зонд покидает предель| поля тяготения 3емли. Фпределить' каку}о ми_
нимальную часть от нача-:ьной массь| должно составлять топливо' необход:.:ш1ое для этого манёвра.
€корость истечения газов относительно зонда ц=4км|с' силами тяготен}!я во время работь: двигателя можно пренебрень.

4^. Аифференциальнь!

й

ворот. предназначеннь:й для подъёма тяжёль:х грузов' состоит из двух цилиндров общей массой й =80кг с радиусами Р =0,2м и у=0,1м, за_
креплённь:х на общей оси, и рукоятки длиной / = 1 шл. Радиус инерции
этой системь] ,'ин =0,25 м' Ёа цилиндрах укреп;1ена верёвка' которая при
вращении на},1ать!вается на цилиндр большего радиуса и смать]вается с
тонкого цилиндра. Ёа образуемой верёвкой пет;пе подвешивают б.л:ок
для подъёма груза массой утт :|60 кг. 9епт1' равна }|ини]\,!альная с14ла [,,,,,,
. для удержания этого груза на весу? Рабочиг": начинает вращать рукоятк!'
с постоянной силой д=(1+/с){",". гле *=0.002. € какой линейной
скоростью булет вращаться конец р)'коятк}1 через 5 с после начала подъёьпа гру'за? йассами блока г: верёвки. а так''|(е трением в осях пренебрень.

5А. в экспери:|енте по упр}'гош|у рассеяни}о частиц из взаимно перпенд}|к}',1ярнь|х пучков отношение
массчастицсоставляет тта'| ттт'=|8|7'аотно|'шениеихначальнь|хскоростеЁ-:
-/,||/'=4|3.Ёайтиотно1шение максимального }1}1пульса' )'носиьтого 1-й частицей, к её первона!|а.1ьноь1у импульсу. €толкновен}|я нерелятр|вистс к}|е.
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Барнант Б

1Б. у одной из релятивистских частиц \|асса. скорость и энергия ь
ственно больгше, чем у второй. Фпреде.тить скорости частиц.

2Б. Ёа

р=2, 0:2,
€

=3

раза соответ-

ракете, дви>кушейся в свободно}1 кос}'}!ческом пространстве со скоростью у0, на некоторое

время включили разгоннь|е двр1гатели с пере\!енной силой тяги. ||ри этош! ускорен}!е ракеть| осталось
постояннь|}!' а ракета перемест!|лась на расстоян}1е 5 . йасса ракеть| за это время \'мень|'шилась в три
1/0 до 9сс,- (
раза, а относительная скорость !|стечения газов равномерно увеличилась от значения

каким ускорением двигалась ракета?

3Б. (осмический зонд двих(ется вокруг 3емл:т по эллиптической орбите с удалением от её центра в
перигее &'=9Р., и в апогее {., =16'(', гАе Р'- радиус 3емли. Бсли в апогее на короткое время
вкл}очить ракетньлй двигатель, то зонд }1ожно перевести на круговую орбиту с радиусом .&.,. Фпределить' каку}о дол}о от начальной хтассьт должно составлять топливо' необходиь{ое для совершения
\'казанного манёвра? .(ействие*1 с}|ль| тяжест}{ при работе двигателя пренебрень, скорость истечения
газов относительно зонда составляет ат = 4 к:т:'с.
{Б. в сельском строительстве до с!]х пор для подъёма тя>кестей используется дифференциальнь:й ворот. 8орот состоит г:з !в}х цилиндров (массой й,т=80кг и |1, =20кг с
ради}'са:\[и Р,=0,2\1 и г=0,1м), закреплённь!х на общей оси. !1а цилинд.

рах укреплена верёвка. которая при вращени}1 намать!вается на цилр|ндр
больтшего диаметра }| смать|вается с меньшего цилиндра. Ё{а образуемой
верёвког'т петле подве|шивают блок. € каким ускорениеь: булет под}!}|\{аться груз \1ассо}"| гп=200 кг под воздействием постоянноЁ': силь: Ё. превьгш1ающей: на 1%о [,|ин||\1альну[о силу' необходих:у}о для удер)кания груза в
/ 1ьл.
равновеси}1? €ила Р прикладь1вается к концу рукоятки длтднойт =
масса|!|}' б.'тока. верёвкг: и рукоятки'

а также трением

в осях пренебре'ль.

5Б. в эксперименте по упруго\|!' рассеяни}о част!,|ц из взаимно перпендикулярнь!х пучков отношение
\1асс сталкивающихся частиц состав.цяет гп'| пт. =2|7 . йаксимальная энергия. которую может потек|=7|9 ' Ёайти отно11]ение начальнь|х скоростей
рять 1_я частица пр}! столкновен}|}!. составляет
^к||
частиц [/, ||/, . €толкновения нере.1ят}|в}1стские.

