
ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
СПбГУ (25 февраля 2014 г.)

1. Рассматривается плоский четырехзвенник ABCD : стержни (звенья) AB, BC, CD, DA соединены
шарнирами, имеют одинаковую длину R, DA закреплен неподвижно. AB вращается вокруг точки A с
постоянной угловой скоростью ω. С какой угловой скоростью вращается стержень BC? Когда достигается
минимум этой величины и чему он равен? Тот же вопрос о линейной скорости точки C. (4 балла)

2. Однородная балка AB весом P подвешена за конец A, концом B опирается о платформу. Угол балки
с вертикалью в точке A равен α. Коэффициент трения (и покоя, и движения) балки о платформу в точке
B равен k, сама платформа может двигаться без трения. На платформу дайствует горизонтальная сила F
(в направлении от проекции A к B). Каково максимальное значение F , при котором платформа остается
неподвижной? Задача "плоская". (3 балла)

3. Шарик подвешен на нерастяжимой невесомой нити длины l (в поле тяжести Земли, ускорение g). С
какой скоростью надо потянуть точку подвеса по горизонтали, чтобы шарик совершил полный оборот в
горизонтальной плоскости? (3 балла)

4. Шарик массы m подвешен на невесомый резиновый жгут. В нерастянутом состоянии длина жгута l0,
шарик растигивает жгут до длины l1. Жгут растянули еще вниз за нижнюю точку до длины l2 > l1 > l0.
Найти период колебаний шарика. (4 балла)

5. С какой наименьшей скоростью надо бросить мяч, чтобы он перелетел через стену высотой h, которая
находится на расстоянии ` от места броска? (2 балла)

6. Математический маятник состоит из груза массы m, подвешенного на нерастяжимой невесомой нити
длины `0 в точке O. Груз отпускается без начальной скорости из горизонтального положения (нити). В
точке B на пути нити находится гвоздь. Отрезок OB расположен вертикально. Длина отрезка OB равна
`0 − `1. При каком положении маятника сила натяжения нити обращается в нуль? (3 балла)

7. Тяжелые шары падают без начальной скорости в очень глубокие шахты. Для шара с плотностью
d1, радиусом r1 предельная постоянная скорость в конце падения равна v1, для шара с плотностью d2,
радиусом r2 она равна v2. Бросающий услышал звук падения первого шара через t1 секунд. Какова
глубина этой шахты? В системе единиц СИ d1 = 6 ·103, r1 = 0.3, v1 = 3.1 ·102, t1 = 18, d2 = 2 ·103, r2 = 0.1,
v2 = 1.0 · 102. (6 баллов)

8. Частица с зарядом e, представляющая собой однородный шар с массовой плотностью ρ, движется в
околоземном космическом пространстве. На частицу действуют две силы: гравитационная Fgr и негравита-
ционная Fm. Введем декартову систему координат, начало которой совпадает с центром Земли. Орты
ex, ey, ez направим так, чтобы получилась правая ортогональная тройка векторов. Выражение для
негравитационной силы имеет вид Fm = ev × B0

m
|m| , где v — скорость частицы, B0 — постоянная,

m = −3xzex − 3yzey + (x2 + y2 − 2z2)ez. В начальный момент времени известны проекции скорости
частицы и ее координаты: vx = −v0, vy = vz = 0, y = r0, x = z = 0.

a). Найти значения радиуса частицы, при которых в начальный момент времени гравитационное
воздействие на частицу будет более чем в 100 раз слабее негравитационного. (1 балл)

Использовать следующие данные: плотность ρ = 3 · 103 кг/м3, заряд e = 1.6 · 10−19 Кл, начальная
скорость v0 = 100 м/с, расстояние r0 = 104 км, постоянная B0 = 78 Tл, масса Земли Mz = 6 · 1024 кг,
гравитационная постоянная G = 6.7 · 10−11 Н · м2/кг2.

б). Пусть на частицу с известной массой действует только сила Fm. Найти ee закон движения. Собст-
венным вращением частицы пренебречь. (3 балла)
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