
нагружении весом этого груза. Коэффициент 
динамичности показывает, во сколько раз на-
пряжение, деформация, перемещение при ударе 
больше соответствующей величины при стати-
ческом приложении нагрузки. Выражение для 
расчёта коэффициента динамичности получено 
на основании ряда допущений: 

а) материал балки работает линейно-упруго; 
б) масса балки не учитывается; 
в) после соударения груз и балка движутся 

совместно; 
г) потенциальная энергия положения груза 

во время удара полностью переходит в потенци-
альную энергию деформации балки. 

Сравнение расчётного и экспериментально-
го коэффициента динамичности позволяет оце-
нить справедливость данных допущений.
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Рассматривается неустойчивость и распад 
струи газа в магнитной жидкости. Струя газа 
имеет форму круглого цилиндра. Учитывается 
наличие поверхностного натяжения. Сила тяже-
сти предполагается отсутствующей. Однородное 
приложенное магнитное поле с напряженно-
стью H0 в невозмущенном состоянии направлено 
вдоль оси струи с радиусом a. Задача решается 
в неподвижной цилиндрической системе коор-
динат (r, θ, z), в которой жидкость покоится. Ось 
z направлена по оси струи. Плотность газа пре-
небрежимо мала по сравнению с плотностью 
жидкости и принимается равной нулю. Магнит-
ная проницаемость μ жидкости предполагает-
ся постоянной. Движение магнитной жидкости 
описывается обычными уравнениями гидродина-
мики и уравнениями Максвелла. Эта задача пред-
ставляет интерес, в частности, в связи с исследо-
ванием кипения магнитных жидкостей. 

Волны на поверхности струи описываются 
дисперсионным уравнением:

Здесь  и 
 – квадрат безразмерной 

частоты и безразмерная длина поверхностной 
волны; ω – размерная частота; α – коэффици-
ент поверхностного натяжения; ρ – плотность; 
а – радиус струи; k = 2π/λ, λ – размерная дли-
на волны; In, Kn – модифицированные бесселе-
вы функции первого и второго рода порядка n
(n = 0, 1, 2,…);  – безразмерный 
параметр, характеризующий отношение маг-
нитных и капиллярных сил на поверхности 
струи; μ1, μ2 – магнитные проницаемости газа 
и жидкости соответственно. Найдены условия, 
при которых возмущения поверхности струи 
становятся неустойчивыми и приводят к ее рас-
паду на отдельные пузыри газа. Показано, что 
с увеличением магнитного поля размер образу-
ющихся пузырей возрастает, а скорость их роста 
и частота возникновения уменьшаются. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
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Систематический переход в пространство 
при изучении геометрии поможет улучшить уро-
вень геометрического развития учащихся. Этот 
переход осуществляется не в изучении отдель-
ных теорем стереометрии, а в систематическом 
привлечении пространственных представлений 
учащихся при изучении плоскостных фигур. 

Одной из причин, определяющих недо-
статки геометрического образования учащих-
ся средней школы, является переход изучения 
стереометрии от планиметрии. Учащиеся при-
выкли видеть плоскостные фигуры лежащими 
только в плоскости классной доски или учени-
ческой тетради. 

Зададим учащимся вопрос: «Является ли 
треугольник, лежащий в плоскости классной 
доски, пространственной фигурой?». Учащие-
ся ответят отрицательно, так как треугольник – 
фигура плоскостная. А если поставить вопрос 
иначе: «Будет ли треугольник плоскостной фи-
гурой, если рассматривать его не в плоскости 
классной доски». То соответственно мнения 
учащихся разделятся. 

Как мы видим, при изучении стереометрии 
основных трудностей – две. Первая – отсутствие 
алгоритмов. Практически каждая задача и каж-
дая теорема решается и доказывается как новая. 
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