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1. Зависимость скорости материальной точки от времени при значениях времени от нуля до 2t0 выражается
формулой V (t) = V0

(
1−

√
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)
. Определите среднюю скорость точки в этот промежуток времени.

2. Две точки движутся по одной окружности без трения по инерции, сталкиваясь друг с другом и испытывая
при столкновении абсолютно упругий удар. Найдите все возможные значения отношений масс этих точек, если их
скорости относятся как 4 : 3 и известно, что сталкиваются они в одной и той же точке на окружности. При каких
значениях отношения скоростей задача определения отношения масс имеет хотя бы одно решение?

3. По внутренней стороне окружности радиуса R без проскальзывания катится меньшая окружность радиуса
r = R/2. На меньшей окружности отмечена точка, которая в начальный момент касается внешней окружности.
Какой путь пройдет эта точка за то время, пока центр меньшей окружности совершит один оборот вокруг центра
большей окружности?

4. На поверхности слоя вязкой несжимаемой жидкости толщины H находится диск радиуса R ≫ H. Диск рас-
кручивают до достаточно большой угловой скорости Ω и отпускают. Определите вид зависимости угловой скорости
диска от времени через небольшой промежуток времени после отпускания и спустя большой промежуток време-
ни. Какой промежуток времени можно назвать «большим»? Какую начальную угловую скорость можно назвать
«большой»? Параметры жидкости: плотность ρ, вязкость µ.

5. Над глубоким аквариумом, едва касаясь поверхности воды, висит маленький шарик массы m на пружине
жесткости k. Плотности воды и шарика равны ρ0 и ρ соответственно.

а) Определите период колебаний шарика, которые возникнут, если шарик толкнуть в сторону воды с небольшой
скоростью v.

б) Постройте фазовый портрет этой системы, пренебрегая сопротивлением воздуха и потерями энергии при
переходе из воздуха в воду и обратно.

6. Вычислите фрактал с помощью технологий параллельного программирования OpenMP, CUDA на языках
программирования высокого уровня — С или Фортране 95/2003. Покажите ускорение по сравнению с расчетами
на одноядерном компьютере.

Фрактал Julia — это граница некоторого класса функций комплексного переменного. Суть вычисления фрактала
состоит в следующем. Точка не является частью фрактала, если в процессе вычислений получается расходящаяся
последовательность. Если последовательность остается ограниченной, точка принадлежит фракталу.

Формула для вычисления фрактала:
Zn+1 = Z2

n + C.

Здесь C — константа (взять значение C = −0.8 + 0.156i). Нарисовать получившийся фрактал.

При решении последней задачи может оказаться полезной следующая литература:
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