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1. �����	�����	�����������	� �!"�	S=0,1 m², plaukioja ledo gabalas. Ant ledo gabalo tupi 
�"��"�	 ������	 #"��	 m=0,8 kg. Kaip pakis vandens lygis inde varnai nuskridus, o ledui 
ištirpus? Vandens tankis ρ=10³ kg/m³. 

 

����	������	������������������	���
�������	�������������������	���������������	��V=m/ρ. 
����	� 	��	�
��������������	����
��	��������������	��������������������� ���	�������������	����	�	��
vandens lygis suma���������	��h=V/S=m/ρS, h=0,008 m. 
 
 

2. 
��� �����	 ��	 #��� ����	 �!���	 ��!�#��	 "�!	 !���"��	 !"���	 ���"�$��	  ���	 "��%!��	
� ��%$���	�� ��&	�!�!�#"�	���	#��� �����	���	�� ��	l'())	#&	
��� �����	%��!� ����	#��� �����	
!�	 %��!� ���#�	 �%*����	 ��	 �"�!��	 ��	 t=1,5 s intervalu. Kokiu atstumu nuo uolos stovi 
#��� ����+	�"��	�"���!�	"!�"�,#"��	���	  "���	��!���" "�	!"��	#��� �����	*����#�	*"���	-�!�	
t’=1,8 s? Garso greitis ore u=(()	#.�&	
��� �����	-" ��	/����"��0	"��%!�	"!�!���"�$��	!���	1 "2	
�"3���	ν=440 Hz. Kiek tokio ga���	-"�*�	� *��	!� �"	!"��	���	��	�� ��+ 

 

������	�	�� 
	��	���	�� 	��	�����������	���� ��������	���� 
�� ���–� ��� ��������	��� �	��� �����	�
���	�
	��������������������	�������	�������	��� 	���������������������	�	������
�������	�	��	��	�����
������������	���	������las t=2l’/v�� 	��l’ –��������������������	����	�	�������������l’=vt/2, l’=248 
��� ��	� �� 	��� ������ ����	� ������	�	��� ��	� ���� ��	��� 	���������� ���� t’=2l/v, t’=1,8 s. Atstumo nuo 
������	���� 	�	��������	������������������	������	���� �� ������������������	���� 	�	������� ���
�� 	��
�������������	��	�����	 	���n=l’/λ=νt/2, n=330.  
 

3. Ratas, pagamintas iš plono M	 #"���	 �"! "�����	 #"3��	 #"���	 �!�����	 ��	 � ����	 m 
#"���	�!�-� ���	��"���"	��� ,��"#"�	�����!�	���3� ����"	� ��%!�#"�	������	�"*����"�	,�"	n 
�"�!�	� *�����	�3	"��%!�&	����	-��	�"!�	�!�-� ��	*���!��	��	�"*���!��	�"#	����������	� ��%!�#"	
"!�!�#�	L? 

 

!���	� ���	������� �������� L� ��� ������ "������� ���	��	��� ���� 	�� 21/ nLh += �� ������ ���

����"	��� �����	��� �������������	�� #M+m)gh, virsdama kinetine energija. R�����	���	��� �����	���
�����������������������	��������	���#M+m)v2$%�	����������������	��������	���Mv2/2. Tada pagal 
��"&��	���������	������������������#M+m)gh=(M+m)v2/2+ Mv2/2,  

( ) ( )v gL M m M m n= + + +2 2 1 2/ .  

������	��������	���������	�	����	�������������������s pagreitis  

( ) ( )a v L g M m M m n= = + + +2 22 2 1/ / . 

 
4. 4���#	�������#��	������ �#��	����������	�������	%� ��#"	������"	#"��	�"�����	��	

!���"#���	 ��,�$��&	 �"����� �	 �"!���!"	 !�	 ��,�$��	 !�#���"!����	 ���� "���#,-�	 ���	  "���&	
����"�$�����!�	 !���"#���	��,�$��	�"��!���	 %� �#��	 3����"#��	�"�	�"�����	�"��!���	%� �#"	,�"	
 ,*�	56))	7./�*	�0�	��	��	,�"	��������	��*�	!���"#���	��,�$��&  

 

����������
����������	�	�����	'�������
��	����	������	�	���������� 	��–��	����	����������	�
�������� 	�	�
������
������	���������	�������	�������	��������	����������� TTccTcTc vvvv ∆∆=∆=∆ /, . Iš 

���	������������� ���� 
��� (��	������ �������� ���
�������� 
��	��� )%���� �	�	������ ���� 	�� (*����
���������������������	���	����	���������������������c=1700 J/kg K. 
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5. 8������	 �� �"�	  ���"#"	 v1'5))	 #.�	 *���$���	 �"!"���	 �	 �!���!��!�	 � ������	 � ��%!�	 ��	
atšoka nuo jos v2'())	 #.�	 *���$��&	 ����%	 "!��#�%"�!	 �	 � ��%!�	 �� ���	 !�#���"!��"	 -���	
t1=107 9:�	�	 �#�*��	#�!�	)�;	�� ���	��"�"�!��	����*����	-���	���"���!"	 ���	%� �,#��&	����	
kulkos dalis išsilydys? Švino savitoji šiluma c=126 J/(kg K), jo savitoji lydymosi šiluma 
λ=25 �7.�*�	 ,�,#���	!�#���"!��"	t2=327 °C. 

 

+���	����������	���������
����������	���	���������	�����	������	���������������������	����	�	�
�������	����
���������	�����	������	��	����, 
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6. � ��!���	  �#��!��	 ����!"	<<)	�	 �!"#���	 !��� ���	 ����*�"#"	 �	66)	�	 !��� �	�"����� �	

�"���,!"��	 -��"��	 "	 ��	 -&	 ="���!�	 �"����*�#�	 ���>�?���!��	 / �#��!��	 �"����"#��	 *" ���	
�"�!,��	��	���"	�%	!��� �	*"��"#"	*" �"0	����*�"�!	!"��	-��"���	�"�	 �#��!��	�"�3"	r=1000 Ω, o 
���"	����!"!�	�"�3"	R=2000 Ω. 

 

-���	������ ���.	"	����� �
	����	���� ��	
� ���
����� ����������� ���	��� �������� ��� �	��� 	��
��������� �	����������������	������������ ���������� �� �	����� ����������������	�� ���
�����������	�������
����
���� ����� ��� 
��	��� ��	
�	�� ��������� ������� ������ ���������� 	�� �	������ ���	��� ��	�	��η=0,5. b 
�����������
�����
������	�����������������������	������	�����	�//*���0����	����	����	�������������
���	���������R’. Tada  

( ) ( ) ( )[ ]'1'111,
'

'
' RRRrr

RRr

RRr
R −++=

−+
−= η . 

R’��
���	 	�������������r ir R����	�	������������1������������	�������	�����	���	�����	�,�R’1=3414 Ω 
ir R’2=586 Ω. Pirmoji šaknis netinka (R’>R), antroji duoda η=0,293. 
 
 

7. ���	 �"!,�	 ������	 %" !�����	 �"�3"�	 ��	 �������"!�����	 �����	
�"�!�	 �����*!�	 �"��	 �"���,!"	 <	 �"�&�	 "�!��	 �"�!�	 – kaip parodyta 2 
�"�&	��!�����	"!����	�������"!������	�����"���	<)	@	��������	�������	
��*�	���#����&	����"	������	%" !����	���"��	�"�3"�	���	�"�3�	�,���	,�"	
10 Ω? 

 

0����	��� 	��������� ������ r, šaltinio ������������ E�� �����������	���� ���
�� C�� ����� 	���

	�����������������������	
���I������������������	�������	��, 

., 21 ECq
rR

ERC
IRCq =

+
==  

Kadangi q2=1,1· q1, gauname 

.1,1,0,1
1,1 Ω===
+

rRr
rR

R  

 
8. �"��	������	 � ��!�����	 ��������	�"3���	��������	���!����	 ���	 �"#�	��"�$��	� ��%$����	

�������"!���"��	� ��%!� ��	!� �!"	����"	���	��!��	*���$��	v? 
 

	�
��	�� �������� ����	�� 	���	��	����� .������� LCπν 21= ��  	�� �����������	���� ���
��

( )vtdSdSC +== 000 // εε . Tada 00 /1 dvt+=νν �� 	��ν0 –�
���	�	���	�
��	�������������nis, kai atstumas 

���
�
�������	������d0. 
 

9. � ��%$�"�	 ���������	 ���"	)�<	#.�	 *���$���	�������!�	 �!"!#��"�	�������3��	�"���%���&	
�����	 *���$��	 /�����,��!�	 #��� �	 ��	 ��,�!�0	 !���	 ����!�	 !"%�����	 %������	 %" !�����	 �"�	 ��	
"!�"�A�"�	������!�+ 

 

Šaltinis turi ju���	� ��	����	� �	����	�� ��	� ��	����	�� ���	 	�� ��� 
� 	�� ���
�	�	�� ���	�� �����
veidrodis, t. y., 0,2 m/s. 

1 pav. 2 pav.
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10. �"��	 �!�� ����	 ��*��	 ��	  ,*�"*��!"��	 ��*��	 �"*������	 ���"��	 �"!" ���!"�	

* "��3�"#"���	 �%���	�����	�"*�������	��!���	"%��	��!"#�"	��	��*��	"%�#�&	�!�!�#"�	���	 �%��	
���	 ���"��	 ,�"	  ,*��	  �%��	 3������	 ���!� ���	 F&	 �	 ��*��	 �"*�����	 �!"!#��"�	 ��������"#"�	
 ,*�"*��$��	 %������	 ������ ��	 � ��%!"�&	 ����	 �"�A�"�	 �����"��	 ���"��+	 �����	 !�	 �"�A��	
matmenys, jei F'<)	?#�	�!�� �	 �3��	����� ��	<�B�	�"#�"�	����	��*��	�"*�����	B9& 

 

+
	����	���	���
���	����
���	������������	������	���������������	�������	���������
	����	�	��
�	���������	�����	�����
�	��	��	�����	��	��	�����	
�
������	������������	������������������	���� ������
�	�	�	�� 
������������ ��	�	�� ������� �������� �
���	�	���� ��� �
���	�	��� ���	���� �
���	 	�������

������
	��������	������
������	��"�������1������, 

( ) .
sin

sin
,

α
βαβ =−= ntgFr  

Kadangi kampai α ir β� ���	�� �	������ 	�� ���������� ���	��� 
���	��	� ���
�	�� #	���	����	��
radianais). Gauname: 

cm.44,0),1(, =−== rnFrn ααβ  
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