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1А. |[уля при вь|стреле из автомата полетела вертикально вверх с нач€ш|ьной скоростью о6.
ёила сопротивления воздгха Р : _Ё0, где & - полох<ительная константа. Ёайдите время |'

подъёма пули на максима'}1ьну]о высоту. Байдите максимальное и минималь11ое значе}1ия ускорения при подъёме (по модглто), а такх<е мод/ль ускорения пули в момент времени ! : \|".
|1ри паден'тутлулу| с больтпой вь|соть| её установив1паяся скорость }&в}|& ?.,'уст.

2А. ?онкая

слох(ена компактной кункой на 1]1ероховатой поверхности с коэффицие!!том трения р. {епь тянут за крайгтее 3вено с постоя|1ной горизонта.т:ьной
цепь дг|иной ! и массой

,7|,

силой Р > ртп9'|(акой будет скорость цепи в момент времени' когда она полность]о распрямится? 3венья цепи вовлека[отся в двих(ение поотерёдно' поперечнь|м двих(ением звеньев цепи
мох(но пренебреть.

3А. в

экспериментов по упругому рассеянито тях<ёлой нерелятивистской частиць|
на 6олее лёгкой первонача^г|ьно покоивтшейся частице обнарухсево' что тях<ёлые частиць[' от_ агс!6 }, летят либо
кло!тив11]иеФ| посде удара от перво}1ачального }лаправления |1а угол 0
со скоростяму! 01 ли6о 2о. Ёайдите угол 0 мех(д/ импульсом рассеяпной тях<ёлой частицы в
лабораторной системе отсч(!та и её импульсом в системе отснёта, связанной с центром масс.

4А.

сер!1|т

|[оведе]1ие сидь1 тя)кести внутри 3емли мох(но приблих<ённо описать следгющей про'

стой моделью: внутр!т ядра |штанеть1 (до серединь1 радиуса 3емли) ускорение свбодного падения растёт по линейному 3акону (- ,), а затем остаётся постояннь1м вплоть до поверхности
3емли. Фпределите в этой модели зависимость плотности р(т) от расстояният до це1ттра 3емли,
если средняя плот}1ость 3емли Р.р:5'5 г/см3.
}{ейтрон' летев1пий со скорость1о о : 2,6. 108 шл/с, после упругого столкновения с
неподвих(ной настицей полетед в перпендикулярном }1аправлен!4и) лри этом его кинетическа'1
энергия уме11ь1пилаюь в 2 раза. 6 настицей какой массь1 столк11улся нейтрон?
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1Б.

14з пу|шки' установленной

2Б.

т{еловек несёт ме1шок

на вь|соте }, производится вь|стред в горизонта.г{ьном направлении с нача'|ьной скорость|Ф ?.,!9 : 600 м/с. 6ила сопр0тивления возд/*" Ё : -*о0, где
&
- постоянпа'[. 8ремя полёта снаряда т : 10 с. Фпределить вьтсоту [, а такх<е горизо1!та^'1ьное
рассгояние | до тотки попя'цания снаряда,' есди при падении снаряда с больтшой вь|соть[ его
устш{овив|паяФ| скорость ?'оо :200 м|с.

с

с мукой, и3 которого мука вь|сьтпа€тся так' что масса человека
: Ф9 _ р|' |['о какому закону изменялась бьт скорость

ме1шком и3меняется по 3акону тп(с)

человека' если бьт развиваемая им полезная мощность бьтла постоянна и рав}1а.|{'? 6корость в
начальгтый момент времени принять равной о9.

3Б. в серии экспериментов по упругому

рассея}1ию тяхсёлой перелятивистской частиць1 на
перво}1ач&'|ьно неподвих<ной более лёгкой свободной частице детектор рассеян11ь1х тях<ёлых
частиц уста|1овлен так, нтобьт регистрировать частиць[' изме1тив1шие г1аправлет1ие своего полёта
на угол 0 : ыс\'в}. наити отно|11ение ки11етических энергий регистрируемь|х частиц' если
известно' что в системе центра масс нал1равлени'{ их двих(ения состав'[я1от друг с д)угом угол

т _ 2агс|9

}.

4Б. [лубинное бурение на сферинески симметричном астеро]1де пока3ало' что он состоит
и3 однород|ьгх яд)а и коры' принём от11отпеттие плотности яд)а к плотности корьт & : 2, а
ускорение силь1 тят(ести имеет одно и то х(е значение на границе яд)а с корой и на поверхности
плат|егь1. 1(акухо долю а рад:*туеа пла11егь1 составляет радиус ярд;а?
5Б. .8,дро гелия 3Ёе после упругого столкновения с неподвих<нрй вастицей отклонилось
на 90'. (инетическа'т энергия яр$)а гелия после удара Ёт : 0,25тпу.с2, а полная энергия
зЁе. 6 настицей какой массь1 столкчастицьт-ми1пени _ Бэ:2,75пъд.с2, ![€ 72ц6
- масса ядра
нулось цдро гелия?

