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1. Однородный стержень AB массой m и длинной l опирается его концами на две довольно длинные 

горизонтальные поверхности 1 и 2. Поверхность 1 подвижна, а 2 - неподвижна. Коэффициенты 

трения между стержнем и поверхностями составляют μ
1
 и μ

2
 (μ

1
 > μ

2
). 

а) какими силами действует стержень на поверхностях?  

б) поверхность 1 начинает медленно двигаться к поверхности 2. 

Объясните, как будет двигаться стержень, и определите 

расстояние от конца A стержня до точки, где поверхности встречаются. 

в) плоские поверхности заменяются двумя опорами незначительных продольных размеров. 

Коэффициенты трения остаются прежними. Опора 1 начинает медленно перемещаться к опоре 

2. Объясните, как будет двигаться стержень, и определите расстояние от конца A стержня до 

точки, где сходятся опоры. 

(10 баллов) 

2. Под поршнем ничтожной массы, в цилиндре с площадью поперечного сечения S находится ν молей 

идеального газа при температуре Т. Атмосферное давление равно p
0
. На поршень помещают груз 

массой m. 

а) определите на сколько сместится поршень;  

б) сколько молей газа необходимо ввести в цилиндр, чтобы поршень вернулся в исходное 

положение? 

в) на поршень с грузом слегка нажимают, а затем отпускают. Определить период малых колебаний 

поршня.  

Температура газа считается постоянной. 

(10 баллов) 

3. В вершинах квадрата со стороной а закреплены равные и положительные точечные электрические 

заряды q. 

а) определите силу, с которой три таких заряда действуют на четвертый;  

б) определите напряженность электрического поля, создаваемого этими зарядами в точке, 

распложенной в середине одной из сторон квадрата; 

в) точка находится на прямой проходящей через центр квадрата, перпендикулярно его 

плоскости. На каком расстоянии от центра квадрата должна быть эта точка, чтобы при расчете 

напряженности электростатического поля, создаваемого зарядами, мы смогли бы использовать 

формулу для электростатического поля точечного заряда с точностью до 1%? 

(10 баллов) 

Timp de lucru – 180 min. 

Vă dorim succese! 

 


