контРольнАя РАБотА по Ф[{3[{кв
д;|я сц'.]ентов 1-го курса мФти (14 января 2009
Бариант

г.)
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1А. Бо:а течёт по гор1тзонтатьноЁт тр1'бе ра.]1.1}'со\{ .& : 1 с:л ].1 .].1|тно!"] [.11ри како\1 град|'1енте
[ течен}1е станет ц'рб1';тентнь1}1. ес'|1 .]-_1я сре.]не[т скоростт' дв|'1жен}1я вб,]'ьт по
.]ав-т]ен}{я
"
^Р сечен|1ю тр1'бь: ч11с-1о Рейнольдса. пр1{ которо\1 возн|-|кает ц'рб1'лентное
поперечно}{}'
течен|{е. равно Ре = 2000. Бязкость во.[ь| ? :10-3 (па'с)
по.]ъёпла ракеть| при}|еняется г}'!роскоп. Ротор г11роскопа.
представлятогций собой :лассивньтй однороднь1й диск рад|1!'соп{ | : )с-м вра1цающийся с
постоянно:? 1тловой скорость1о и : 500 об/с. тшарнирно закреплён точке @ (сх:.
,!\(.:| ,-Бертика_гльньтй стержень АФ в точке 7 жестко скреплён с опорой. [-[ентр

2А. Азя определен|{я скорости
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от точк|{ Ф. Ракета старт}'ет с

3емли и поднимается вертик:тльно вверх с ускорение}1 4. Фпре:е.тить }то-1
поворота ос1{ гироскопа относительно вертика'1ьной оси АФ. есзи за вре}1я
г : 10 с ракета достигает скорости [' : 200 ьу,|с.

3А. Б':очная игру1пка изготовлена из трёх одинаковь1х тонк:.1х квадратов, распо.:1о)хеннь|х во
вза}'мно перпен.]ику.'1ярнь|х плоскостях так. что |.1х центрь1 совпада}от. 14гр1'гпка
подве1пена за вер1|!ин}' одного и3 квадратов (с:т.рис.)' Фпреде.;||1ть перио': [
'
) колебанхтт"т игр)1пки как физинеского м€штн|{ка. €торона ква.]рата равна с1.

4А. |оризонта'|ьно расположеннь:й стержень падает с вь|соть| А и 'х'пруго ударяется левь1\{
концо}1 о край сто.'1а. Фпределить каку!о скорость /"., приобретёт ;:евьтй конец стержня
сразу после удара.

вн1'тренней поверхности закреплённой сферьт радиуса д движется
}{а'|енькая тлайба. в }1о}1ент старта тлайба находится в горизонтальной п-1оскост|1'
содержащей шентр сферьт, начальна'{ скорость тшайбьт горизонтальна и равна о Р . (чуттая
о'п>>3 , найти закон .]вижения тпайбьт по вертик{}ли. макси}{а.]1ьное вертик€1льное
с}{ещение !а тлайбьт. и вре}1я г после старта' по истечении которого это сме1цение б1':ет
достигнго.

5А. ||о гладкой

112

1

_)

4

5

{

!

!

.

контРольн^я РАБотА по Ф!1з|1кв

.1;1я

ст\,дентов 1-го к)'рса }{Фт|'{ (11 января 2009 г.)
Барттант Б

1Б. Бода течёт в

кана'1е длинь1 7.. образованно}1 .]в!-\1я бесконечно 1пирок}'1\1и
пара_г|ле.'1ьнь1\111 стенками' распо-_то}|(еннь|м|| на расстоянии ]с: = 1сь: одна от лр1'гой. [1ри
каком щадиенте давления АР,[- течение станет турбу.тентнь1\1. если для средней скорости
.]ви)кения водь1 по поперечно\{у сечени}о чис;1о Рейно-тьдса. при которо\1 возникает
:1500' Бода полность}о заполняет кан'!-п. вязкость водь|
ц'рбулентное течение равно Ре
? = 10_з (па с)

2Б.

1це.1евоь1

снаряд ;1ет'1т в возд\ъе. вращаясь вокр}_г ос!1 сим}1етр}{}1 со скорость!о
о. Результир}тоща'1 си:\а сопротив]тен!|я воздд\гха г при.'1ожена на
расстоянии / от шентра }1асс снаряда и направ.1ена пара,|лельно касате-'тьной к
траектории по_чёта. \,1оптент |1нерц11и снаряда от}{осительно оси сгтмхтетртти /'
Ё{айтхт врет\1я [ по.тного оборота ос|'| с|1}1}{етр[11.! снаря.1а вокр}'г касате.тьной к
касате-1ьна'{ к
траектории его ценща масс. (|1унктирная .111]{|1я на рис.
траектории в центре :тасс).

Арти-т.-тери:"тский

6
;

3Б. Блочна'1 игр\'1пка изготов;1ена из трёх о:тлнаковь1х тонк}1х д|1сков' соединённьгх вза1{мно
перпен.]ик},лярно так. что их центрь1 совпадагот. Агр\;1шка подве1шена на лёгком
стержЁ€' ){(естко прикреп-цённом к точке на краго о]ного из диск9в на равноп{
расст оя|1ии от дв}ъ других (сшл.рис.). Фпрелелить частоту о колеб ану1й ищу1шки
как фттзического ма'{тн1{ка. !лина стержня | - 0,5л , г.]е л
- рад[{ус дисков.

4Б.

[орнзонта_тьно расположенньтй стер)кень свободно падает с некоторой вьтсоть: и правь|п{
концоп{ }'пр}'го }-.]аряется о край сто.т1а. €раз}' х(е после }'дара --тевьтй конец стер)кня приобрёл
скорость |'. (ак1то скорость Р' ттмел этот стержень перед сто-:1кновение\! с крае}{ сто-та?

внущенней поверхност1{ закреплённой сферьт радиуса д движетоя
}1:1ленька'[ гпайба. Б птомент старта улайба находится в горизонтапььтой плоскости, лежагцей
ни)|(е ценща сферьл на п (п <</?) . Ёанатьна'! скорость тша:'тбь1 горизонтальна и по
величине такова. что :\.{акси\1€11ьн{ш{ вь1сота подъёма гшайбьт в процессе дви}|(ения равна А.

5Б. |[о

г.-|адко|"1

9ерез какое вре\1я
па.]ения равно 8.

г

после старта тпайба по.]ни\.{ается на эт}' вь1сс)т}'? 9скорение свобо.:ного

