
���������	�
� ��� ��� �������� 
��	��������� �������� �������
� ��	� ���� 

��	��������� �������� � ������ �������
� ������ 
 

38. ������� ��� !"�#� !� $!�!�� 
 

6. ������ 
 

1. ��� �����	 80 
	���, �	���� �	 �����
 sm /20 , �	 ������ �� 
��� �����	 200 
	���. ������� �� 
�������	 
���� ��� �	 ������ 1 
����. ����� ���� �	 �	��� �	���� �	������� �	
	��, ���	 
� �	 ���� 
���	��� �� ������� ������� 
���, �	��� �����
 sm /10 , ���� hkm /54 , � ����	��� �	���� 
�����
 hkm /72 . ������ �	 �	��� ����� ���� � ���� �	���	�� 
����? ������ �	
	�� �	 �	 ��� 
�	��
 ������
 �������� �� 
����? 

2. ������� �	������	 �	������ �	 � ���������� 
��	 ��	���� ��
��� 
	���	 (�����	�� ������ ������ 
����� �� ���	���
�)  � ���	 �� ��	�	�� �����.  �
	� �	 �� ���� 
��� ����	 
	���	 1m , ����
 �	 

	���� ������ �� �	��� ���	��� �	������ ������	 ������	 ρ  � ��
	� �	 
��� �����	�	 
	���	 

2m . ����� ���� 
	���� �	 �� ����� ���	��� ������ �	������ �	������	 ������	 xρ  � ��
	� 
��� 

	���	 �� ��
 �	������ 3m . ���� ����� !�
��� �	
� ����� �	, �� ���� �����, 
��	 ��	���� 
������� �	������	 �	������? 

" �	���
 �����
 ���	�� �� ��	���� �� �	����� ������	 ������	 �������� ����#�� ���� �	 ������� 
3/8,0 cmg=ρ . $���#�� �� ����� �� �	��� ���	��� � 
	���� � ��
	��� �� 
	���� �����	�� ��
	 

�
� 
��� kg4,0 . %	&���
, ���� �	 �	���� �� ������ � 
	���� �	����� �	������	 ������	, �	���
 �� 
������ �� �	�	���� �	�� ���	
��� �	 �	������ �� ����	��	�	 ���	
��	 ����#��� � �	�#����
 

		��. %��� ���� �� �� ��
 ��
	��� �	 426 ��
�. '� ������ ���	���� �	 ������� ���� �� ��	���� 
�����	�� ���	�	�	 (���	��	) ������	 � !�
��� ���	�	�� � ���
 �	�� ������� (�� ���	 ���	
��	 
�	������	 � ������	 �	������) �������	 �� ����	 �	������? (�	���� ����� �	����� ������	 
�	������	 �	������. %��� ����	 
	���	 �	 210 ��
�. 

3. )������� �� ���	���
 ��	�	����
� �� ��#���� ���	��� �� ����, ������ ��� ��� �	&	 24 ��	�	����, 
� ���� ���, �	���� �	 �� ���� �����, ��� �	� ���� ��	, 60 ��	�	����. ������ �� ��	�	���� �	��� 
���� �� ���	��	 ��	�	���	 
�����	? 

4. ��� ��	���� �� �	 � ���������� !����	 
��� ����� ����#���
 � ����
. " 
	���� �� ����� 310cm  
���	 � ��	&	�� �������� ����#���. ���� ����	 �	������ �	 ��� �� ���	��� ���� �	 ��� �����	� ���	
 
100. '������� �� 
	���� � ���� �	 ��
������ ���� �� �	 ������� �
	�	 3/5,956 mkgs =ρ . ����� 
���� �� ��
	���� �� �	 ���� �	������ ������� �� ���	�� ���� �	 ��������� 92. (�	���� ���	
��� 
����#��� ���� �� ��	���� ����	���� �� ����	�	 �
	�	. ������� ����#��� �	 3/8,0 cmg  � ���	 

3/1 cmg . 

5.  � ���� �� *	���� �	�	 ������� ���-	���	�� (�����	�������� �	���	�	 �� ����) �����
  
hkm /80 .  � *	����� �	
� ����, ����� �	
	�� �� 30 
�����, �	�	 ������� +���	 

(�����	�������� �	���	�	 �� *	�����) �	
� � ���	�. ,�������	 ��
	&� *	����� � ���� ������ 230 
����
	���. $�� �	 ����� ����� �������� sm /25 , ����	 ��� �	
	�� � ������ �� �	
	 ������� 
����� �������� �	 �������	 ��
	&� ��# ���� 50 ����
	���. (�	���� �	
	�� �	����, ������� �� 
���	��� �	���� �� ���	��, ��� � �	&	�	 ���	�	. -������� ��!�� ���	��. 

 


