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1. Тело кубической формы со стороной а = 10 см подвешено к динамометру. Куб опускается вместе с 
динамометром так, чтобы он попал в сосуд с неизвестной жидкостью. Сосуд ничтожной 
массы, имеет цилиндрическую форму, а высота столба жидкости в нем до момента ввода куба 
Н = 20 см, площадь основания цилиндрического сосуда S = 200 см2. Сосуд помещают на весы. 
Когда тело находится в воздухе, динамометр показывает силу F1 = 27 Н. Если же тело погрузить 

в жидкость на глубину h = 5 см, динамометр показывает силу F2 = 21 Н. Считая ускорение 

свободного падения равным 10 м/с2, определить: 
а) Массу тела m; 
б) Плотность материала ρ, из которого изготовлено тело; 
в) Плотность жидкости ρ

0
; 

г) Какую массу М покажут весы при полном погружении тела в жидкость?  

(10 баллов) 

2.  На рисунке резисторы Rb = Rc = R. К концам АВ подключен источник 

постоянного тока напряжением U. Определить эквивалентное 
сопротивление участка цепи AB и значения силы тока через резисторы Rb и 

Rc для следующих положений переключателей: 

а) K1 и K2 – разомкнуты; 

б) K1 – замкнут, K2 – разомкнут;  

в) K1 – разомкнут, K2 – замкнут. 

Для расчетов примем значения R = 9,00 Ом, UAB = 17,7 В. 
(10 баллов) 

3. Из стеклянного цилиндра с показателем преломления n была вырезана сфера (с центром в 
точке О) радиуса, равного радиусу основания цилиндра, так что получился оптический 
элемент, который в разрезе показан на рисунке. На основание цилиндра падает 
перпендикулярно поток параллельных лучей света с диаметром 2х, так что центр светового 
потока совпадает с осью симметрии цилиндра OV. Показатель преломления воздуха будем 
считать nв = 1.  
а) Постройте ход одного из лучей светового потока через оптический элемент, наиболее 

удаленного от оси симметрии OV. Укажите луч покидающий оптический элемент после преломления 
от сферической поверхности; 

б) Получите явный вид функции f(x, R, n) = sinδ, где через δ обозначен угол, образованный продолжением 

выходящего луча с прямой OV. Может понадобиться соотношение ( )sin sin cos sin cos      =  ; 

в) Используя условие, когда радиус полусферы R много больше радиуса светового потока x (R >> x), 
получить в приближенном виде f(x, R, n), сохранив лишь члены, пропорциональные x. Если сочтете 

нужным, то можете воспользоваться формулой для приближения ( )1 1 ,
m

a ma   при a << 1; 

г) Выразите расстояние D от вершины V до точки пересечения продолжения выходящего луча с прямой 
OV. Можно использовать приближение tan sin ,   при sin 1 , сохраняя только члены, 

пропорциональные x; 
д) Определите зависимость между фокусным расстоянием этого оптического элемента и расстоянием D, 

найденным выше. 
На расстоянии b > R от точки V перпендикулярно прямой OV расположен экран. 
е) Выразите диаметр d (через R, x, b и n) светового пятна на этом экране; 
ж) Если x = 5,0 мм, b = 10 см, n = 1,5 и R = 0,25 м, то d =?  

(10 баллов) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


