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( )( )2/cos3,/),cos1(2/2/',/'cos min
222 −==−+=≤ rlgrvrlmglmvmvrvg ααα
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���������������������vmin=0, gauname  
rrlrl 84,03/2arccos,3/2/cos === . 
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����������������� ghta /2=  atstumu rhrrtvs a −=−= 2min  nuo stalo krašto. 

 b atveju pagal kampu rl /=α � ��  ���!��
�� �������� αcos' grv = � ��	
�� ����� ��������� ��	�������	� ���
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��������������������
��	�� 2/sin')cos1( 2
bb gttvrh +⋅=−− αα , 

 jos teigiamas sprendinys ( )( )( ) grhgvvtb /cos12sin'sin' 22 ααα −−++−= .  
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( )( )( ) ( )ααααα sin1/cos12sin'sin'cos' 22 −−−−++−= rgrhgvvvs . 

�	
�
��v’ ir α gauname 

( ) ( )( ) ( ))/(sin12)/cos()/cos(12)/(cos 323 rlrrlrlrhrlrs −−+−−= .  

c atveju imame cos(l/r)=2/3. Tada ( ) ( )( ) 27/55274274 −−−= rrhrs . 
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100 / dmgpghpp πρ +=+= �����ρ – vandens 

tankis, h – vandens stulpelio aukštis siauresniajame inde, m –�������	���	��d1 – siauresniojo indo skersmuo, p0 – 
�
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2
200 /'' dgmpghpp πρ −=−= , 

( ) ,24,114/96,0///' 2
1

2
1

2
2 ghdmgdmgdgmp ρπππ −=+−=−−=∆  Pa12000−=∆p . 
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( ) Pa9000,95,02/14/96,0/ 2
1 −=∆−=+−=∆ pghdmgp ρπ �� "������	� ���
�	����� ���!�����

( ) Pa11000,17,1124/96,0/ 2
1 −=∆−=+−=∆ pghdmgp ρπ , o palenkus abu vamzdelius 

( )( ) Pa8500,88,02/14/96,0/ 2
1 −=∆−=+−=∆ pghdmgp ρπ �� %��� ���
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T�=,.+�$)$���������/����
�
���
�������-����spindulio RM=3,848· 108 m apskritimu, jo apsisukimo periodas 
TM=$0�,$$��������!������������/��������������� �����
�����
����	� ��"�$!�/�����������is buvo matoma 
���-���
�$11)������	��0���������#�
�	���������/������������
"�,!��������������� ������������-���
�
	�������/������������
�#�	������������������	����2���������������������������3�	������	�������(�������
laiko toje pat vietoje bus matoma p��������� 	���� 2���������/������ ������ 4���	��
��� ����� ��
�� �������
/����������!"�-���������������/����
������-�������-���������
�	������
���
�������������������� 

&����	�'���	����(�����������
�	��	��
���
�����	���	������
��	��������������
���
�	�
������	���� )�� '���	� 	�����	�� ����� &����� ��������	� ����
�	�
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4. E����������� �+11�5�  ���
� ��#�������� ������� 	������� ��
��#����� ���� ���� ,1� 
� 	�����
� ������������
������������� 3+� ���� 61� ºC, o tuo metu kaitinim�� ����� �
� ������������ 
�������� ���� 36� ºC per 84 s. Kiek 
vandens buvo arbatinuke? Vandens savitoji šiluma 4200 J/� ������#���������������
�����
������
���� 
Laikome kad šilumos atidavimo aplinkai greitis k� 
������
����	�31–90 °7������������	�"�$������N=1500 W, 
τ1=30 s, τ2=84 s, ∆t1=5 K, ∆t2=1 K, c=4200 J/kg K. Tada pagal šilumos balanso lygtis 

( )( ) 2,///,, 221122111 =∆+∆==∆+∆= mttcNmktcmktcmN τττττ kg. 
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"� U=10 V, R1= R3=2 Ω, 
R2= R4=8 Ω, R5=0,8 Ω. 
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