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контРольнАя РАБотА по Физикв
Р[Фти (14 января 2008 г.)

для студентов 1-го курса

Бариант

А

1А. Фдин и3 }[етодов исследования вязкости жидкости закл}очается в измерении периодов
колебаний вертикально подве1пенной на пружине тонкой пластинь| с массой п и общейлло-

щ&ць[о 25 в воз:1хе (7о) и в исследуемой х(идкости (7). (,ила трения между пластиной |4 >кидкость}о пропорц}{он:штьна скорости двих(ения и площади поверхности пластиньт с коэффиши-

ентом пропорц!{он{1льности с (зависящим от вязкости). Фпределить этот коэффишиент из измереннь1х перио.]ов колебаний. 1рением пластинь] о воздух пренебрень.

2А. к паре прот}{воположньлх граней куба приложень1 с)кима}ощие силь| Р,ак лругой паре
граней приложень| такие }ке по величине. но растягива}ощие силь1. Бсе сильл равномерно
распределень! по площади' третья пара граней не нагру}кена. Аайти упругую энергито деформированного куба' ,{лина ребра куба а, куб сделан из однородного изотропного материала с модуле\1 [Фнга 6 и коэффициентом |{уассона р' Бес куба можно не учить1вать.
3А. Бо время лекционной демонстрации лаборант !ипла тянет по горизонт!1ли с постоянной
масса касилой п18 за ленту' намотанну1о на кату1пку (см. рис), злесь п1
ту1пки. Ёа какое расстояние & переместилась кату1пка. если перемещение
Р, радиус намотки ленть1
!иминой руки 5: | 'м? Ралгтус <<колёс> кату1шки
пл, момент инерции кату1пки !о: п':Р2/8, коэффициент трения кату1пки о
-поверхность стола /{: ||4.
|,9 ла вращается вокруг вертикальной оси с угловой скорость}о
\{ассь| | ке лривязан к л{енщу карусе-ци невесомой резттнкой, натя)кение ко-

4А. (арусель радиусом
аэ= | ра0/с.

[р}з

торой пропорц[{онально расстояни}о от щ},за до центра (коэффишиент пропорциона]]ьности
Ё: \ Ё/м, длина нерастянутой резинки пренебрежимо мала), трение между грузом и карусель}о отсутствует. [рузу, покоя1цемуся относительно карусели\на расстоянии | лс от центра,
ще.цчком сообщтт-ти скорость [/: | лс/с в направлении враще}1ия карусели. €оскочит лу| щуз с
карусели? Фтвет обосновать.

5А. в разделе астрофизики, посвященном изг{ени}о 1'словий образования космических объектов, боль1шуго роль играет (предел Рогша> (по имени

франшузского астронома Б'. Росйе)' определя!ощий ъ|аибольплие раз[{ерь| компонентов \/стойчивой двойной
планетарной системь1. }прогцённь||:1 вариант ((предела
Ротпа> можно по-_|учить на примере следу}ощей задачтд. Ава одинаковь]х сферинеских космических объекта (радиус ка)кдого объекта 4' суммарная масса пз) находятся в контакте и как
одно целое обрашаются вокруг звездь1 с массой й: 100ли (см. рис.). Фбъекть: и звезда дви}кутся по круговьлм орбитам относительно центра масс системь|' при этом расстояние от центра звездь1 до точки контакта объектов ! =2-|0ц к.п:. Фпределить значение радиуса 4, при котором напряжен}1е в точке контакта равно нулю. |{редполагается, что 4<</ и шентрьт объектов всё время находятся на прямой' проходящей нерез |-1ентр звездь|.
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Бариант Б

1Б. [руз массой й =|0а, подветшеннь:й на прул(ине, колеблется в вязкой среде. €ила сопротивления средь| пропорционат1ьна скорости дви>кения гру3а (коэффишиент пропорцион[}льности р:0,|5 е|с). |1осле и: 100 колебаний амплитуда колебаний щуза умень11|илась в
а: \0 раз. Фпределить частоту ко"тебаний о идобротность оистемьт |.
2Б. к одной паре противоположньтх граней куба приложень| сжима}ощие силь| Р, и к лр1'гот?
паре граней прило>кень| точно так|{е же сжимающие силь1. Бсе силь: равномерно распределень| по площади, третья пара граней не нащужена. Аайти упругу'о энерги1о деформированного куба. .{лина ребра куба а. куб сделан из однородного изотропного материала с }1одуле|\! [Фнга 6 и коэффициентом |1уаосона р.3ес куба мохсно не учить|вать.

3Б. Бо время лекционной демонстрации лаборант !има тянет по горизонтш1и с постоянной
масса касилой 7п8 за лент}'' намотанную на кату1шку (см. рис), здес
ту!пки. Ёа какое расстояние ^$ переместилась !имина рука, если перемеще{, радиус намотки ленть1
ние кату1пки ,5 : 1 .тг? Радиус <<колёс> кату1шки
в'/4' момент инерции кату1пки !о:пз&2/8, коэффишиент трения ме)|(ду катушлкой и поверхность!о стола Ё:3/|0.

4Б. (арусель радиусом 1,9 м вращается вокруг вертик{!"льной оси с угловой скорость1о
о= | раё|с. [руз массь1 1 ка привязан к центу карусели невесомой резинкой, натяжение ко-

торой пропорционально расстоян}{ю от груза до ценща (коэффишиент пропорцион11льности
Ё : \ [{/м, ) длу!\1а нерастянутой резинки пренебрежимо мала). трение между грузом и кар}'селью отсутствует. [рузу, покояще}{уся относительно карусели на расстоянии |.4{ от центра.
щелчком сообщили скорость [/: 7 .тс/с в направлении от центра карусели. €оскочит ли гр}'з с
карусе.пи? Фтвет обосновать.
5Б. |1о одной из теорий возникновения солнечной системьл образование планет происход||ло

о--.-Б''---.;::ж;ж}ж;тжъ:ъ:3:!:?:::ж:#:-#"жЁ!:;ж
(см.

ч
.ю\
2/

сблизились до соприкосновения
рис.), и как одно целое ст&т]].1
обращаться вокруг €олнца по круговой орбите радиуса {о = 7,8'10||.пт'
€олнце
|1ри этом ценщь| облаков всё время находил}.1сь 1{а прямой, проходяшей
через центр €олнца (масса €олнца 14:2.|03о ка). ||ри каком м|{нимальном значении средней
плотности облаков такое движение возможно?
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