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1А. 9глова,{ скорость прецессии волчка' имеющего фор*у кругового конуса' опиршощего своей
вер:пиной на горизонтшБг{уо плоскость' рав11а 9. Фпределить соботвеннук) углову|о скоростъ
волчка щеол'!!радиус основания ко1туоаравен г вь|сота й. |[редполага€тся' что о>> 9.
'

2А. (убик изготовле!{ из материа!1а с модулем 1Фпга .8=109 |7а уу коэффициентом |[уассона
п' Р=0,3. €торопакубикар€вна а=!0 см. [(убик стоит на гладкойгоризонта.тльной
абсолтотно твёрдой поверхности между двумя гладкими абсо.тпот:го твёрдртми
[::Ё.'й{ стенками, р,юстояние между которь1ми рав1!о также 4. Ёасколько изме}|ится объём

!'!ц[

ж

ку6пка,если к его верхней щани прилож]{ть силу Р =103Ё, н.|правленнук) вертикально
вни3 и равномерно расцределённу:о по площади щани?

3А. (убик и спло1ш|1ой

однородньтй цилинщ)' маось1которых равны ,п' ле)ктг на столе и связш|ь1
пр}окинами
:кёсткость:о /с кажд.ш. }(убик на своей часту1 стола скользит без
двумя
тения' а цили11др' сво6одно врап|аясь вокруг оси симметии' кат!ртся без
,м
(акова а!,|плицда
/ы
цроскапьзыва|1|1я. Фпределить частоц колебштий в системе.
колебаний ценща масс оистемь!' если д'|ина пружины в ходе колебагтий меняется от !т до !э?

4А.Ааюризо}ттш|ьной поверхности расположены два диска Р4Аиуоа ^&. Фдин из ни)( (с ценщом в
,^ точке @') обкать:вает неподвижньтй дток (о центром в точ!ке Ф) 6ез црскш1ьзывашия.
[фц €корость центра дви)кущегося д'1ока равна /,. |7о дви)кущемуся д}1ску с поотоянной
относительно него к ценщу диска ползёт муха маосы п. 11йтп
скоростьк)
у'=/о|2
д
9|

ч-/

( 9)
\-/
,'-.
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ц)еъ\!4я, действулошу|о на муху в момент времени, когда |/'
одной прямой, и раоотоя]1ие от мухи до точки @' равно Р|2 (ом. рисунок).
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5А. Брусок окользит по гпадкой

горизонтат:ьной поверхности у\ последоватепь}1о упруго
с рядом то:1ких жёот:отх стержней АБ, расположенны)( на
сталкиваетоя
|в |в |в
этой поверхности. 1&ждый стержень может без щения вршцаться
.:*---]-ц--__[д___-..!-*-::_'..|.д'ну. йнейная
,йкш:ьной оси Ф, ,р'*'л"шей нерсз
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плотвость материапа стержня р(х)
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раостоя1{ие, отсчить1ваемое от од1|ого из

концов стержня вдо]1ь его оси' !, - д:тцна стержня; отно1цение массы стерх(ня к массе 6руска
равт|о 2, на{пту| оттто]11е11ие дли1|ы бруска / к д.т:ине отержня' ес.т|и скорость бруска после
взшдмодейотвия со отержг1ем равна его т'ач€т'Бной скорос,т*т. |казанше. ,{ля реплеппя задачп
доотаточно рассмощеть взаимодействие бруска только с од||им отер)кнем.
[1ршменанше.3адача яв[!яетоя мех{!}{ическим аналогом оптического эффекта самои!1дуцированпой
импу]1ьса у\
опти!!еского
соот}|о|шении парамщров
при определённом
щозрачпости:
двухровневой резона}1сной средьт оптический импульс распросща1'яется в такой среде без
поглощения.
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1Б. Фдлородтный тонкий стерже!1ь длпдной 2! за оерештну подве1цен на !1пт|1. Ёа один и3 концов
стерж1{я надето велосипедное колесо, которое вращается вокруг стерхня с боль:пой постоянной
рловой скоростью а. Фпреде]1ить угловую скорость 0 прецесоии отержня с колеоом, ес]ти масса
обода 1[, маоса всех опиц п, радугус ко.тБца г. 1олщина обода и спиц мала по сраввени}о с
радиусом ко'[еса. йассой стержня пренебре.ль. €опропавле!|ием ,!ити т1а щучение пренебрвь.

2Б. (убик изготовле1| из материа!!а о модулем }Фнга Б =|09 |1а и коэффи:ще}|том |1уассона
Р =0,3. €торона ку6ика равна а =|0 см. |(убик стоит на гпадкой горизонтапьной
. абсолпотно твёрлой поверхности' касФ{сь одной щапь[о глащой абсо.тпогтго
твфдой сте|!ки. Ёасколько изменится объём кубика, ес]1и к его вфх||ей щшли
црилох(ить си'у л'= 103 Ё, нащавленну!о вертикш1ьно вниз п' равномФпо

расщеделё:тнуто по площаци фФ}}, и при этом ещё к щ{ш[и, пртивоположной стенке' при.]тож[.тть
такук) же си'у' направлен}гуо к оте[{ке и т8!кже рав}1омер!|о расцределённу:о по площад1 щшли?

3Б. (у6ик массы 7п у| сл'|о[{!ной одтород:ый цилиндр ,1ежат на столе и связаны двр'я црухинами
жёсткостью & калсдая. }(убик по своей части сто'1а ско'(ьзит без щения, а ци]1и11др'
свободно врап{аясь вокруг оси симмец)|т|\, катается без проскагьзывш1ия. |[осле
возбуждения колебштий в системе ам1тлитдь1 перемещения щбика и цили}|дра
равным}1. Фпределитъ массу цилш[|дра |+'| п пчиод мапых колебштий в системе. }(акова
ап{п]]ицда копебштий ценц)а масс системы' если д,1ина пр}.ки|{ы в ходе колебап:й меняется от /,

до

!'?
расположе| ы ва столе. Фдгтн из ни:( (с ценщом в тотке @')
обкатьтваег неподвижгьтй диск (с ценщом в точке @ ) без цроска'1ьзыв!!ния так' чп0
скорость его це!|ща равъта [/, . }т1уха массы ;14' ползёт по движуп1емуся ддску по

4Б. ,{ва плоск1о(

д11ока рад!{уса

с

постоянной скоростью [/'=|/о|4 ош{осите]Б||о }|его.
Фпределить велиттину ои]1ы ще[|ия' котор!}я действует на муху в момент вРме}|и' когда
й' !Р,и расстояние от м}гхи до точки Ф' равно 2&|3 (ом. риоуяок).
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5Б. ||о гладкой горизонтапьной поверхнооти без врашения ско]|ьзит глашсдй п:ар, который

последовательно упруго сталкивается с рядом тонких жёсткта< стержней А8' раоположе!|ньтх в
вертикальной плоскостт:. }(а:кдый стержень может без щения вращаться вокруг горизонтапьной
оси Ф, цроходящей перез епо ценщ масс. .}1инейная ]1лотность материш!а
стержн'{ р(х) = *. х тде х _ расстоя[|ие' отс]!ить|ва€мое от точки А вдоль
'
стерж}1я, Ё _ конотал*та. Фтношление радиуса |пара к д.}т}1не стерж}{'{
равно п|тэ , на#1ти от}]о1це!|ие массь| стФ]кня к массе |пар{ъ ес'!и скоРость |шара после
взаимодейств1{я со стерхнем рав1|а его 11ачш1ьгтой окорос;тут, !казанце. ,{л:я реп:енпя зада!|и
доотатот|цо рассмотреть взаимодействие |пара только с о,щ{им стерж1|ем.
[1ролаенанш!. задача яв]1яется мехапическим ш1алогом оптшческого эффекта оамои||дп!црова:гной

прозрач1|ости: при определёнгтом соот!1о!цевии параметров оптического импу]Бса п'
лвщщовневой резон{!нсной среды ошт}1чеокий имтульс расцростш!яется в такой срле без
поглоще1|ия.

