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1. (СМЕШИВАНИЕ ВОДЫ) Воду в стакане размешивают до тех пор, пока угловая скорость вращения
воды вокруг оси симметрии не становится равной ω0 = 1,0 рад/с, после чего стакан больше не
трогают. Сколько времени пройдёт до того момента, когда угловая скорость вращения воды в
центре стакана уменьшится в N = 100 раз? Считать, что стакан является цилиндром с радиусом
R = 4,0 см и высотой H � R. Вязкость воды µ = 1,0мПа · с, плотность воды ρ = 1,0 г/см3.

Примечание: Вязкость – это свойство жидкостей сопротивляться движению своих частиц относи-
тельно друг друга. Представим себе ситуацию, где между двумя горизонтальными пластинами
находится жидкость. Нижняя пластина находится в покое, а верхнюю двигают горизонтально со
скоростью u. Для того, чтобы поддерживать движение верхней пластины, нужно прикладывать
силу F = Sµu/h, где S – это площадь пластин и h – расстояние между пластинами.

2. (БАШНИ ПЕТРОНАС) Высота от земли верхних этажей находящихся в Куала Лумпуре башен-
близнецов Петронас равна 375 метров, а расстояние между башнями (наименьшее расстояние от
стены до стены) равно 60 метров. Рассмотрим проект, в котором между башен строят скользкую
дорожку, по которой можно было бы скользить без трения с верхнего этажа одной башни
на верхний этаж другой башни (на высоту, равную высоте точки старта). Скользкой дорожке
придают оптимальную форму, которая обеспечивает самое быстрое скольжение из одной башни
в другую, при условии, что начальная скорость отсутствует. Сколько времени будет занимать
такое скольжение из одной башни в другую без начальной скорости? Ускорение свободного
падения g = 9,81м/с2.

3. (СТАЛЬНАЯ ПЛАСТИНА) Выкрашенную в чёрный цвет стальную пластину толщиной 3мм нагре-
вают до однородной температуры 400K и оставляют остывать. Остывание происходит исключи-
тельно благодаря тепловому излучению. Какова будет разница температур между поверхностью
стальной пластины и окружающей средой в момент времени, когда температура поверхности
упадёт до 300K? Пластина излучает как абсолютно чёрное тело с мощностью P = SσT 4, где
σ = 5,67 · 10−8 Вт/(м2 ·K4), S — площадь и T — температура. Тепловое излучение окружаю-
щей среды считать пренебрежимо малым. Удельная теплоёмкость стали c = 450Дж/(кг ·K),
теплопроводность стали k = 80Вт/(м ·K).

Примечание: если противоположные поверхности стальной пластины удерживают при температу-
рах T1 и T2, то сквозь пластину переносится тепловая мощность k(T1 − T2)S/d, где d— толщина
пластины и S — площадь пластины.

4. (СОЛНЕЧНЫЙ ПАРУС) Электрический солнечный парус — это устройство, с помощью кото-
рого используют исходящие от Солнца частицы для придания космическому зонду радиально
направленной по отношению к Солнцу отталкивающей силы. Пусть эта отталкивающая сила
дана формулой F = F0 (r0/r)

7/6, где r — это расстояние зонда от Солнца. Рассматриваемый кос-
мический зонд оснащён солнечным парусом, который на расстоянии r0 = 1АЕ ≈ 149 600 000 км
от Солнца вызывает силу отталкивания F0 = 1Н. С какой максимальной массой космический
зонд ещё сможет достичь расстояния r1 = 100АЕ от Солнца, если он начнёт движение с круговой
орбиты радиусом r0 = 1АЕ? Считать, что солнечный парус работает всё время. Скорость спутника
на начальной круговой орбите (вокруг Солнца) u = 30 км/с.

5. (ПРОВОЛОЧНОЕ КОЛЬЦО) Из медной проволоки, диаметр которой равен 1 см, делают пет-
лю круглой формы радиусом 10 см и пропускают через неё ток силой 10A. Какой величины
будет возникающее в проволоке механическое напряжение? Магнитная проницаемость вакуума
µ0 = 1,26 · 10−6Н/А2.

6. (КВАДРАТНАЯ РЕШЁТКА) Бесконечная решётка с квадратными ячейками сделана из проволоки
так, что сопротивление между двух соседних узлов решётки R = 1Ом. Какой величины будет
сопротивление между таких двух узлов этой решётки, между которыми находится ещё 9999
других узлов?


