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Заочное задание
Задача 1. Полый стальной кубик с тонкими стенками, длина ребра которого 100 мм, имеет
массу 472 г. Чему равна толщина стенок кубика, если у всех стенок она одинакова? Плотность
стали ρс = 7800 кг/м3 .
≈ 1 мм

Задача 2. Однажды Красная Шапочка решила навестить бабушку. Путь ей предстоял не
близкий. Сначала она треть пути не спеша шла по дорожке со скоростью 4 км/ч. Затем, проголодавшись, села на пенёк и съела несколько пирожков. Потратив на еду много времени,
девочка загрустила, так как уже начинало темнеть. К счастью, тут из леса выбежал Волк,
который любезно согласился домчать её до бабушки со скоростью 12 км/ч. В результате получилось, что на всё путешествие девочке потребовалось столько же времени, сколько и при
движении с постоянной скоростью 4 км/ч. Сколько пирожков на пеньке скушала Красная Шапочка, если на каждый пирожок она затрачивала время равное одной девятой времени всего
своего путешествия?
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Задача 3. В калориметре находится некоторое количество льда. После того как в калориметр на время τ1 опустили нагреватель, в нём оказался лёд, имеющий температуру на 2 ◦ C
большую, чем в начале. Какое время τ2 может потребоваться для дальнейшего нагревания
содержимого калориметра тем же нагревателем ещё на 2 ◦ C? Удельная теплоёмкость воды
c2 = 4200 Дж/(кг · ◦ C), льда c1 = 2100 Дж/(кг · ◦ C), удельная теплота плавления льда λ =
= 330 кДж/кг. Потерями в окружающую среду и теплоёмкостью калориметра можно пренебречь. Процессы теплообмена внутри калориметра считать достаточно быстрыми.
τ1 6 τ2 6 80,6τ1

Задача 4. К бруску, лежащему на столе, с двух сторон
с помощью систем из нитей и блоков прикреплены два груза (см. рисунок). Масса левого груза равна m1 = 2 кг и
остаётся постоянной, а массу правого груза m2 можно изменять. Оказалось, что если масса правого груза больше
2 кг, но меньше 6 кг, то система находится в равновесии,
в противном случае брусок начинает двигаться. Найдите коэффициент трения µ между бруском и столом, если
масса бруска 10 кг. Нити невесомы и нерастяжимы, блоки
невесомы и трения в осях блоков нет.
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