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Задача 1. На очень лёгком клочке бумаги нарисовали окружность
радиусом a и подвесили его на неподвижной горизонтальной оси O, от-
носительно которой клочок может свободно вращаться (см. рисунок).
В точку A, которая находится на нарисованной окружности под осью,
садится жук и начинает ползти по этой окружности с постоянной по
модулю скоростью V , перемещаясь в точку B, расположенную на про-
должении отрезка OA. Через какое время от начала движения жук
будет иметь максимальную скорость относительно неподвижной (ла-
бораторной) системы отсчёта, если |OA| = a? Чему будет равна эта
скорость? Считайте массу жука намного больше массы клочка бумаги.

t=
πa
3V;vmax=V

Задача 2. На горизонтальной плоскости находится клин мас-
сой M , наклонная поверхность которого образует угол α с гори-
зонтом. На клине лежит маленький шарик массой m, который
соединён невесомой нерастяжимой нитью длиной L с неподвиж-
ной осью O, расположенной вне клина. Клин удерживают в таком
положении, что нить параллельна наклонной поверхности клина.
Трение в системе отсутствует. Клин отпускают, предоставляя си-
стеме возможность двигаться. Найдите модули ускорений шарика
и клина относительно горизонтальной плоскости в момент сразу после отпускания клина. Нить
можно считать очень длинной.
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M+msin2α,A=
mgsinαcosα
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Задача 3. Четыре термостата, в которых поддерживаются тем-
пературы T1 = +10 ◦C, T2 = +20 ◦C, T3 = 0 ◦C и T4 = −10 ◦C, со-
единены между собой при помощи пяти одинаковых теплопро-
водящих стержней (см. рис.). Найдите установившиеся темпе-
ратуры точек A и B соединения стержней. Мощность теплопе-
редачи через каждый стержень пропорциональна разности тем-
ператур на его концах. Потерями теплоты можно пренебречь.

TA=
1
8(3T1+3T2+T3+T4)=+10◦C;TB=

1
8(T1+T2+3T3+3T4)=0◦C

Задача 4. Определите сопротивление RAD между точками A иD
проволочной сетки, показанной на рисунке. Сопротивление каж-
дого из проводников (вне зависимости от его длины), из кото-
рых спаяна сетка, равно R. Места спайки проводников обозначе-
ны точками. В центре сетки электрический контакт отсутствует.
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