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текающего через батарею, определите
количество теплоты, выделившееся на
НЭ.
В.Вавилов
4. Схема, представленная на рисунке 13, состоит из конденсатора емкостью С, идеальных диодов D1 и

K
D1
+ C
U0
–

и ее изображение S ′ . Из текста следовало, что главная оптическая ось
проходила через середину палочки
перпендикулярно ей. Определите положения центра линзы, главной оптической оси, фокусов линзы, предмета и его изображения и укажите,
какая это линза (собирающая или рассеивающая), если l = 5 см, l ′ = 2 см,
SS ′ = 15 см.
А.Чудновский

D2

Экспериментальныйтур
L1

L2

Рис. 13

D2 и катушек с индуктивностями L1
и L2 = 4 L1 . В начальный момент ключ
K разомкнут, а конденсатор заряжен
до напряжения U0 . Найдите зависимость силы тока через катушку индуктивностью L2 от времени после
замыкания ключа и нарисуйте график этой зависимости.
В.Можаев
5. Говорят, что в архиве Снеллиуса нашли оптическую схему, на которой были изображены линза, предмет в виде палочки длиной l и его
изображение длиной l ′ . От времени
чернила выцвели, и остались видны
только две точки: вершина палочки S
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