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1. Полет бабочки. Насекомые – холоднокровные 

животные, и температура их тела во многом зависит от 

внешних условий. А внешняя температура может быть и 

небольшой. Между тем, для того, чтобы начать полет, 

температура тела насекомого (и особенно его груди) должна 

достигнуть достаточно высокого уровня. Например, бабочка 

боярышница взлетает лишь при температуре крыловых 

мышц, равной 35 градусам. Не всегда бывает столь высокая 

температура воздуха, но насекомые все-таки летают! Откуда же они получают необходимое 

тепло? 

2. Заполнение куба. В кубический бак, доверху заполненный жидкостью, имеющей 

плотность ρ, опустили четыре меньших кубика плотностью 10ρ и со стороной, в три раза 

меньшей, чем у бака. Излишки жидкости вылились (см. рис.). Какой стала средняя плотность 

бака с кубиками и жидкостью? Массой стенок бака пренебречь. 

 
3. Аквариум. В аквариуме высотой H на горизонтальном 

резиновом дне лежит квадратная металлическая деталь (см. 

рис.). В центре детали имеется квадратное отверстие. В 

аквариум начинают медленно наливать воду, причём вода не 

подтекает под деталь. Определите зависимость модуля силы N, с 

которой деталь давит на дно сосуда, в зависимости от уровня h 

воды в сосуде и постройте соответствующий график. 

4. Теплообмен. В лаборатории в четырех стаканах находилась разное количество 

одинаковой жидкости при разных температурах (см. рис.). После проведения эксперимента, 

связанного с переливанием и смешиванием, в трех стаканах оказалось другое количество 

жидкости при новых температурах. Сколько и при какой температуре осталось жидкости в 

четвертом стакане? Теплоемкостью стаканов, потерями жидкости и теплообменом с 

окружающей средой пренебречь. 

 



5. Скатывание шарика. На наклонном жёлобе (алюминиевый профиль), начиная от 

его нижнего конца, фломастером нанесены отметки Ni через каждые 20 см. На 5 см выше 

каждой из этих отметок нанесены другие отметки ni (см. рисунок). 

 
 

Металлический шарик запускали без начальной скорости от отметки ni и включали 

секундомер в тот момент, когда шарик прокатывался мимо отметки Ni. Останавливали 

секундомер в момент соприкосновения шарика с упором. Эксперимент повторяли для каждой 

из отметок Ni не менее 5 раз. Результаты эксперимента приведены в таблице. (L – расстояние, 

которое проходит шарик за измеряемое секундомером время). 

 

Задание: 

1. Усредните результат. Заполните таблицу. 

2. Постройте график зависимости υср.i от tср.i (то есть график зависимости средней 

скорости движения шарика от времени его движения на участке от отметки Ni до конца 

желоба). 

3. Определите скорость, которую достигает шарик, преодолев из состояния покоя 

участок длиной 5 см. 

 

Таблица 

 
 


