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Задача Клода Перро заключается в следующем. Один конец невесомой нерастяжимой
нити прикреплен к материальной точке В, лежащей на горизонтальной плоскости. Другой
конец А движется по прямой Ох, лежащей в той же плоскости (рис. 1).

Рисунок 1. Схема иллюстрирующая задачу Клода Перро

Впервые эту задачу решил Лейбниц (1693) (1), исходя из предположения о том, что
(далее текст) ………..

Здесь m - масса точки В, а - длина нити, = - угловая скорость нити, - коэффициент трения; - угол наклона
нити к оси х; VBx = V + a sin VBy = V + a cos — проекции скорости точки В, V — постоянная скорость
точки А.

Фиксированные категории трофического состояния по литературным обобщениям
приведены в таблице 1. (далее текст) ………..
Таблица 1 Фиксированные категории трофического состояния
по литературным обобщениям (Мусатов, 2001)
Трофическое
состояние

Среднее
поступление
фосфора мг/м3

Хлорофилл
«а», Глубина видимости
3
куб. мг/м (среднее диска
Секки
содержание)
(средняя), м

Ультраолиготрофное
Олиготрофное
Мезотрофное
Эвтрофное
Гиперэвтрофное

<4,0
<10,0
10-35
35-100
>100

<1,0
<2,5
2,5-8
8-25
>25

>12,0
>6,0
6-3
3-1,5
<1,5

Эксперимент показал практическое совпадение расчетных и экспериментальных
траекторий (далее текст) ………..
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