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1. Невесомость. Чему равно расстояние между центром капли и лицом астронавта (плоскостью его глаз) на приве-
денной фотографии? Показатель преломления воды равен 1,33.

2. Цепь. С каким наименьшим периодом может колебаться цепь однородной толщины длиной L = 1м? Ускорение
свободного падения равно 9,81м/с2.
3. Стержень-маятник. Стержень-маятник представляет собой однородный стержень длинойL = 1м, который висит,
будучи шарнирно закрепленным на одном конце. Ускорение свободного падения равно 9,81м/с2. Стержень толкают
и он начинает колебаться, поднимаясь на угол π − ε по сравнению со свободно висящим положением, причем ε =

1,0× 10−9 рад. Сколько времени занимает подъем стержня из самого низшего в самое высшее положение?
4. Проявочная. Внутренний диаметр сферической комнаты равен D = 1м, в ее стене проделана круглая дырка («ок-
но») диаметром d = 10 см. Внутри комната выкрашена матовой черной краской, которая рассеивает 10% падающего
света (и поглощает 90%). (Интенсивность рассеянного фрагментом стены в определенном направлении света про-
порциональна косинусу угла между перпендикуляром к стене и рассматриваемым направлением.) Снаружи на окно
падает параллельный пучок лучей, параллельный отрезку, соединяющему центры окна и комнаты, и покрывающий
все окно целиком, интенсивность света равна 1000 лм/м2. (Таким образом, свет, проходящий через «окно», создает
на стене напротив «окна» светлое пятно.) Чему равна освещенность (интенсивность падающего света) самого слабо
освещенного фрагмента внутренней поверхности комнаты?
5. Баня. На потолке паровой бани конденсируются капли воды. Чему равна высота капли воды на потолке непосред-
ственно перед ее падением (под высотой имеется в виду расстояние между потолком и низшей точкой капли)? Потолок
абсолютно смачиваем, коэффициент поверхностного натяжения воды σ = 0,0728Н/м, плотность воды ρ = 1000 кг/м3

и ускорение свободного падения равно 9,81м/с2.
6. Карусель. Горизонтальная платформа радиусомR = 2м вращается вокруг своей вертикальной оси. На расстоянии
r = 1м от оси вращения лежит камешек, коэффициент трения которого относительно платформы равен µ = 0,5

и не зависит от скорости. Ускорение свободного падения g = 9,81м/с2. Скорость вращения платформы медленно
увеличивается и в какой-то момент камешек начинает скользить. Какую скорость наберет камешек относительно
платформы к моменту достижения ее края?


