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1. (ТОРОИД) Радиус кольца, сделанного из однородной металлической ци-
линдрической проволоки, R = 50 мм, а радиус сечения проволоки r = 1 мм.
Какова ёмкость проволочного кольца? Электрический потенциал на бесконеч-
ности считать равным нулю. Полезной также может оказаться диэлектрическая
проницаемость вакуума ε0 = 8,854 пФ/м.

2. (ВЕРЁВКА НА БЛОКАХ) Два блока очень небольших размеров находятся на
одинаковой высоте на расстоянии одного метра друг от друга. Через оба блока
перекинута тонкая верёвка длины L с однородным распределением массы (см.
рисунок). Какова наименьшая длина верёвки L, при которой верёвка сможет
остаться висеть на блоках в равновесии? Трение в блоках пренебрежимо мало.

3. (ЯДРО) Толкательное ядро, представляющее из себя железный шар мас-
сой 7,28 кг, нагрето до температуры 50 ◦C (по всему объёму). Шар помещают
в сильный поток воды температуры 20 ◦C, в результате чего поверхность ша-
ра сразу охлаждается до температуры 20 ◦C. Через какое время температура
центра шара снизится на 15 ◦C? Плотность материала шара 7900 кг/м3, а коэф-
фициент теплопроводности 59 Вт/(м·К) (эта величина численно равна тепловой
мощности, которая проходит через сечение в один квадратный метр, если в на-
правлении нормали к поверхности сечения температура уменьшается на один
градус на один метр). Удельная теплоёмкость железа cFe = 450 Дж/(кг·К).

4. (ШАЙБА) Шайба идеальной цилиндрической формы радиусом 5 см нахо-
дится на плоской горизонтальной ледяной поверхности с коэффициентом тре-
ния 0,05. Шайбе сообщается угловая скорость (вокруг своей вертикальной оси
симметрии) 100 рад/с и такая горизонтальная скорость, что центр масс начи-
нает двигаться со скоростью 1 см/с. Как далеко по льду переместится шайба?

5. (БЕСКОНЕЧНАЯ РЕШЁТКА) Из прямой проволоки спаяна упорядочен-
ная квадратная решётка так, что вертикальные стороны всех квадратов имеют
сопротивление 1 Ω, а все горизонтальные стороны – сопротивление 1000 Ω. Ка-
ким будет сопротивление двух соседних узлов такой решётки, находящихся на
одной горизонтальной проволоке?

6. (ЦЕНТРИФУГА) В современных ультрацентрифугах можно достигать уско-
рений, которые превосходят ускорение свободного падения в сотни тысяч раз.
Рассмотрим одну такую центрифугу: пусть это будет цилиндрический гермети-
чески закрытый сосуд радиусом R = 5 см, который вращается с угловой скоро-
стью ω = 15000 рад/с. До начала вращения давление в сосуде было p0 = 105 Па;
плотность воздуха ρ0 = 1,27 кг/м3. Каково давление возле внешней стенки со-
суда во время вращения при условии, что воздух относительно сосуда не дви-
жется, из сосуда не выходит и что температура воздуха в течение процесса не
меняется?


