щая из водопроводного крана или
пипетки, распадается на отдельные капли?
10. Почему сливаются вместе две
или несколько коснувшихся друг
друга капель?
11. Равны ли между собой температуры жидкости и ее насыщенного пара – ведь при испарении из
жидкости вылетают наиболее
«энергичные» молекулы?
12. Точечный заряд q может
двигаться по двум перпендикулярным прямым х и у между двумя
одинаковыми точечными зарядами Q, как показано на рисунке.
Будет ли точка О положением равновесия заряда q?
y

q
Q

O

Q x

a
a
13. Почему α-частицы самопроизвольно вылетают из радиоактивных ядер?
14. Все ли виды радиоактивности изменяют химические свойства
вещества?

Микроопыт
Погрузите в мыльный раствор
проволочное кольцо, по диаметру
которого предварительно расположите нитку с петлей посередине.
Затем осторожно проколите мыльную пленку внутри петли. Какую
фигуру образует при этом нить?
Почему?

Любопытно,что...
...в своем знаменитом сочинении
«О плавающих телах» Архимед
рассматривал не только условия
плавания, но и вопрос об устойчивости равновесия плавающих тел
различной геометрической формы.
...законы гидростатики, установленные Архимедом, не были оценены по достоинству, и их пришлось «открывать» заново. В конце XVI века голландский ученый
Стевин при изучении равновесия
тяжелой жидкости ввел новый
принцип – принцип отвердения, с
помощью которого получил изящное доказательство закона Архимеда, вошедшее в учебники.

...в 1788 году французский математик и механик Лагранж доказал
теорему, определяющую достаточность условия устойчивого равновесия системы тел через минимум
потенциальной энергии. В том же
году увидела свет его «Аналитическая механика», ставшая триумфом чистого анализа. В предисловии к ней Лагранж подчеркнул: «В
этой работе вовсе нет чертежей, а
только алгебраические операции».
....в некоторых задачах теории
упругости вопросы устойчивости
приобретают принципиальное значение. Например, тонкие оболочки при слишком большой нагрузке
внезапно, «хлопком», выгибаются, что говорит о переходе устойчивого равновесия в неустойчивое.
...состояние ровной поверхности
моря, когда над ней равномерно
дует ветер, оказывается неустойчивым. Случайно появившиеся на
поверхности малые возмущения –
гребни и впадины – имеют тенденцию со временем нарастать.
...если в некотором слое морской
воды ее плотность заметно возрастает по глубине, то возникает эффект «жидкого грунта», когда
подводная лодка, находясь в этом
слое, может продолжительное время сохранять равновесие.
...помимо первого, второго и третьего начал (законов), термодинамика содержит и так называемое
нулевое начало: «для каждой термодинамической системы существует состояние термодинамического
равновесия, которого она достигает самопроизвольно при фиксированных внешних условиях».
...минимум энергии взаимодействия молекул, составляющих твердое тело, достигается при их строго периодическом расположении.
Иными словами, устойчивому равновесию твердого тела соответствует его кристаллическое состояние.
...условия равновесия трех фаз
вещества – твердой, жидкой и газообразной – могут выполняться
только в одной, так называемой
тройной, точке. Так, тройной точке воды соответствуют температура 273,16 К и давление 609 Па.
...электрический заряд, находящийся под действием лишь электростатических сил, не может находиться в устойчивом равновесии,
если рассматривать перемещения

по всем направлениям (теорема
Ирншоу).
...для сохранения устойчивости
движения заряженных частиц, разгоняемых в ускорителях, создают
специальные конфигурации магнитного поля, стремящегося вернуть частицы на расчетную орбиту
при малейшем ее возмущении.
...стабильные круговые орбиты,
характерные для планет Солнечной системы, – явление весьма
редкое для космоса. Из-за начальной хаотичности любой планетной
системы, т.е. резкой зависимости
ее будущего от начальных условий, такой конечный результат
требует исключительного сочетания исходных обстоятельств.
...когда доля нейтронов в атомном ядре становится слишком большой, «избыточному» нейтрону
энергетически выгодно превратиться в протон, после чего пропорция
частиц в ядре оказывается более
устойчивой. При этом из ядра вылетает электрон, т.е. происходит
β-распад.
...если бы ядро бериллия – промежуточного участника термоядерного синтеза углерода из трех ядер
атомов гелия – было устойчивым,
углерод в звездах синтезировался
бы иным путем, причем гораздо
быстрее. Звезды практически взрывались бы, вместо того чтобы светить миллиарды лет.
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