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1.3.1. Момент силы относительно оси вращения 

1.3.2. Условия равновесия твёрдого тела в ИСО 

30.1. 984A62 DB60F9 Однородный стержень АВ массой m = 100 г покоится, 

упираясь в стык дна и стенки банки концом В и опираясь на край банки в точке 

С (см. рисунок). Модуль силы, с которой стержень давит на стенку сосуда в 

точке С, равен 0,5 Н. Чему равен модуль вертикальной составляющей силы, с 

которой стержень давит на сосуд в точке В, если модуль горизонтальной 

составляющей этой силы равен 0,3 Н? Трением пренебречь. 

 

 

30.2. 984A62 DB60F9 Однородный стержень АВ массой m = 100 г покоится, 

упираясь в стык дна и стенки банки концом В и опираясь на край банки в точке 

С (см. рисунок). Модуль силы, с которой стержень давит на стенку сосуда в 

точке С, равен 0,5 Н. Чему равен модуль вертикальной составляющей силы, с 

которой стержень давит на сосуд в точке В, если модуль горизонтальной 

составляющей этой силы равен 0,3 Н? Трением пренебречь. 

 

 

30.3. 18017 Однородный массивный стержень АВ покоится, упираясь в 

стык дна и стенки банки концом В и опираясь на край банки в точке С (см. 

рисунок). Модуль силы, с которой стержень давит на стенку сосуда в точке 

С, равен 0,5 Н. Вертикальная составляющая силы, с которой стержень 

давит на сосуд в точке В, равна по модулю 0,6 Н, а её горизонтальная 

составляющая равна по модулю 0,3 Н. Чему равна сила тяжести, 

действующая на стержень? Трением пренебречь. 
 

 

30.4. 17982 Однородный стержень АВ массой 100 г покоится, упираясь в стык 

дна и стенки банки концом В и опираясь на край банки в точке С (см. рисунок). 

Модуль силы, с которой стержень давит на стенку сосуда в точке С, равен 0,5 Н. 

Чему равен модуль горизонтальной составляющей силы, с которой стержень 

давит на сосуд в точке В, если модуль вертикальной составляющей этой силы 

равен 0,6 Н? Трением пренебречь. 

 

 

30.5. 18732 904771 Тонкий однородный стержень АВ шарнирно закреплён в 

точке А и удерживается горизонтальной нитью ВС (см. рисунок). Трение в 

шарнире пренебрежимо мало. Масса стержня m = 1 кг, угол его наклона к 

горизонту α = 45°. Найдите модуль силы F, действующей на стержень со 

стороны шарнира. Сделайте рисунок, на котором укажите все силы, 

действующие на стержень. 
 

 

30.6. 59278F Однородный стержень длиной 1 м лежит на гладкой горизонтальной поверхности 

стола так, что его конец выступает за край стола на 20 см. К этому концу прикреплён груз 

массой 3 кг. Какова минимальная масса стержня, сохраняющего равновесие? 
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30.7. B938AE Деревянная линейка длиной l = 60 см выдвинута 

за край стола на 1/4 часть своей длины. При этом она не 

опрокидывается, если на её правом конце лежит груз массой 

не более 250 г (см. рисунок). На какое расстояние можно 

выдвинуть вправо за край стола эту линейку, если на её 

правом конце лежит груз массой 125 г? 
 

 

30.8. BE3A9E Демо-2020-29 Два небольших 

шара массами m1 = 0,2 кг и m2 = 0,3 кг 

закреплены на концах невесомого стержня 

AB, расположенного горизонтально на опорах   

C и D (см. рисунок). Расстояние между опорами l = 0,6 м, а расстояние AC равно 0,2 м. Чему 

равна длина стержня L, если сила давления стержня на опору D в 2 раза больше, чем на опору 

C? Сделайте рисунок с указанием внешних сил, действующих на систему тел «стержень и 

шары». 

 

30.9. 18827 EB0004 Д-2017 К двум вертикально расположенным пружинам 

одинаковой длины подвесили однородный стержень длиной L = 30 см. Если к 

этому стержню подвесить груз массой m = 3 кг на расстоянии d = 5 см от правой 

пружины, то стержень будет расположен горизонтально, и растяжения обеих 

пружин будут одинаковы (см. рисунок). Жёсткость левой пружины в 2 раза 

меньше, чем правой. Чему равна масса стержня М? Сделайте рисунок с указанием 

используемых в решении сил. 

 

 

30.10. DEAB32 К двум вертикально расположенным пружинам 

одинаковой длины подвесили однородный стержень массой M = 2 

кг и длиной L = 40 см. Если к этому стержню подвесить груз на 

расстоянии d = 5 см от правой пружины, то стержень будет 

расположен горизонтально, а растяжения обеих пружин будут 

одинаковы (см. рисунок). Жёсткость левой пружины в 3 раза 

меньше, чем у правой. Чему равна масса m подвешенного груза? 

Сделайте рисунок с указанием сил, использованных в решении 

задачи. 
 

 

30.11. 18515 EE2ADC Демо 2016 Однородный тонкий 

стержень массой m = 1 кг одним концом шарнирно 

прикреплён к потолку, а другим концом опирается на 

массивную горизонтальную доску, образуя с ней угол α = 

30°. Под действием горизонтальной силы    доска движется  
 

поступательно влево с постоянной скоростью (см. рисунок). Стержень при этом неподвижен. 

Найдите F, если коэффициент трения стержня по доске μ = 0,2. Трением доски по опоре и 

трением в шарнире пренебречь. 
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30.12. C-2010-76 Конец А нити в системе, изображенной на рисунке, 

двигают в горизонтальном направлении вправо с некоторым ускорением 

a. При каком максимальном значении ускорения a груз массой m2 = 3 кг 

не будет отрываться от подставки, а нить, к другому концу которой 

прикреплен груз массой m1 = 1 кг, будет оставаться натянутой? Нить 

невесома и нерастяжима, блоки невесомы, трение отсутствует. 
 

 

30.13. BBC367 Демо 2021 Невесомый стержень АВ с 

двумя малыми грузиками массами m1 = 200 г и m2 = 

100 г, расположенными в точках C и B соответственно, 

шарнирно закреплён в точке А. Груз массой M = 100 г 

подвешен к невесомому блоку за невесомую и 

нерастяжимую нить, другой конец которой соединён с 

нижним концом стержня, как показано на рисунке. Вся 

система находится в равновесии, если стержень 

отклонён от вертикали на угол α = 30°, а нить 

составляет угол с вертикалью, равный β = 30°. 

Расстояние АС = b = 25 см. Определите длину l 

стержня АВ. Сделайте рисунок с указанием сил, 

действующих на груз M и стержень. 

 

 

1.3.3 Закон Паскаля 

1.3.4 Давление в жидкости, покоящейся в ИСО 

24.1. 22683 6C2B39 В комнате находится открытая сверху U-образная трубка, 

в которую налита ртуть (рис. А). Левое колено трубки плотно закрывают 

пробкой (рис. Б), после чего температура в комнате увеличивается. Что 

произойдёт с уровнями ртути в коленах трубки? Атмосферное давление 

считать неизменным. Ответ поясните, указав, какие физические явления и 

закономерности Вы использовали для объяснения. 
 

 

1.3.5 Закон Архимеда 

24.2. 746AB3 Два деревянных кольца детских 

пирамидок № 1 и № 2, способных без трения скользить 

по оси, соединили с основаниями двумя одинаковыми 

лёгкими пружинками (см. рисунок). Пирамидку № 2 

поместили в прочный сосуд с водой, прикрепив 

основание к его дну. Обе пирамидки покоятся 

относительно Земли. Как изменится по сравнению с 

этим случаем (увеличится, уменьшится или останется 

прежней) длина пружин пирамидок № 1 и № 2 во время 

свободного падения с балкона высокого дома? 

  

Пирамидка № 1 Пирамидка № 2 

Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ поясните, указав, какие физические 

закономерности Вы использовали для объяснения. 
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30.14. 22680 693279 Определите массу оболочки воздушного шара, висящего неподвижно на 

высоте, где плотность воздуха равна 0,9 кг/м
3
. Шар заполнен газом плотностью 0,8 кг/м

3
. 

Объём шара равен 600 м
3
. 

 

30.15. С-2011-76 Определите массу груза, который нужно сбросить с аэростата массой 1100 кг, 

движущегося равномерно вниз, чтобы аэростат стал двигаться с такой же по модулю 

скоростью вверх, Архимедова сила, действующая на аэростат, равна 10
4 
Н. Силу 

сопротивления воздуха при подъеме и спуске считайте одинаковой. 

 

30.16. 18889 328102 Деревянный шар привязан нитью ко дну цилиндрического сосуда с 

площадью дна S=100 см
2
. В сосуд наливают воду так, что шар полностью погружается в 

жидкость, при этом нить натягивается и действует на шар с силой T. Если нить перерезать, то 

шар всплывёт, а уровень воды изменится на h=5 см. Найдите силу натяжения нити T. 

 

30.17. 18451 14D40E Свинцовый шар массой 4 кг подвешен на нити и полностью 

погружен в воду (см. рисунок). Нить образует с вертикалью угол α=30°. 

Определите силу, с которой нить действует на шар. Плотность свинца ρ=11300 

кг/м
3
. Трением шара о стенку пренебречь. Сделайте схематический рисунок с 

указанием сил, действующих на шар. 

 

 

30.18. 6AB9E6 Железный шар массой 2,5 кг подвешен на нити и полностью 

погружён в воду (см. рисунок). Нить образует с вертикалью угол α = 30
о
. 

Определите силу, с которой шар действует на нить. Трением шара о стенку 

пренебречь. Сделайте схематический рисунок с указанием сил, действующих на 

шар. 

 

 

30.19. 7823C1 В гладкий высокий стакан радиусом 4 см поставили однородную 

тонкую палочку длиной 10 см и массой 0,9 г, после чего в стакан налили до 

высоты h = 4 см жидкость, плотность которой составляет 0,75 плотности 

материала палочки. Найдите силу F, с которой верхний конец палочки давит на 

стенку стакана. Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на палочку. 

 

 

30.20. 2014-405 В гладкий высокий стакан радиусом 4 см поставили 

однородную тонкую палочку длиной 10 см и массой 0,9 г, после чего в стакан 

налили до высоты h = 4 см жидкость, плотность которой составляет 0,75 

плотности материала палочки. Найдите силу F, с которой верхний конец 

палочки давит на стенку стакана. Сделайте рисунок с указанием сил, 

действующих на палочку. 
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30.21. 2014-408 В гладкий высокий стакан радиусом 4 см поставили палочку 

длиной 10 см и массой 90 г, после чего в стакан налили до высоты h = 4 см 

жидкость, сила давления верхнего конца палочки на стенку стакана стала равна 

0,4 Н. Чему равна плотность жидкости, если плотность материала палочки 1200 

кг/м
3
? Сделайте рисунок с указанием сил, действующих на палочку. 

 

 

30.22. С-2014-77 Однородный стержень, укрепленный шарнирно за верхний конец, находится в 

равновесии, когда половина стержня погружена в керосин. Какова плотность материала 

стержня? 

 

30.23. 22766 82C08B Два тела подвешены за 

нерастяжимую и невесомую нить к идеальному 

блоку, как показано на рисунке. При этом первое 

тело массой m1 = 500 г движется из состояния 

покоя вниз с ускорением а. Если первое тело 

опустить в воду с плотностью ρ = 1000 кг/м
3
, 

находящуюся в большом объёме, система будет 

находиться в равновесии. При этом объём 

погруженной в воду части тела равен V = 

1,5⋅10
−4

м
3
. Сделайте рисунки с указанием сил, 

действующих на тела в обоих случаях. Определите 

ускорение а первого тела.  

 

30.24. D5A7F6 18D26C Воздушный шар объемом 2500 м
3 
с массой оболочки 400 кг имеет внизу 

отверстие, через которое воздух в шаре нагревается горелкой. До какой минимальной 

температуры нужно нагреть воздух в шаре, чтобы шар взлетел вместе с грузом (корзиной и 

воздухоплавателем) массой 200 кг? Температура окружающего воздуха 7 
0
С, его плотность 1,2 

кг/м
3
. Оболочку шара считать нерастяжимой. 

 

30.25. Р-2011-19 Воздушный шар объемом 2500 м
3
 с массой оболочки 400 кг имеет внизу 

отверстие, через которое воздух в шаре нагревается горелкой. Температура окружающего 

воздуха 7°С, его плотность 1,2 кг/м
3
. При какой минимальной разности температур воздуха 

внутри шара и снаружи шар взлетит вместе с грузом (корзиной и воздухоплавателем) массой 

200 кг? Оболочку шара считать нерастяжимой. 

 

30.26. 18702 45F3AF Воздушный шар объёмом 2500 м
3
 с массой оболочки 400 кг имеет внизу 

отверстие, через которое воздух в шаре нагревается горелкой до температуры 77 °С. Какой 

должна быть максимальная температура окружающего воздуха плотностью 1,2 кг/м
3
, чтобы 

шар взлетел вместе с грузом (корзиной и воздухоплавателем) массой 200 кг? Оболочку шара 

считать нерастяжимой. 

 

30.27. C8B5FE 1AC4F8 Воздушный шар объемом 2500 м
3 
с массой оболочки 400 кг имеет внизу 

отверстие, через которое воздух в шаре нагревается горелкой. Какова максимальная масса 

груза, который может поднять шар, если воздух в нем нагреть до температуры 77
0
С? 

Температура окружающего воздуха 7
0
С, его плотность 1,2 кг/м

3
. Оболочку шара считать 

нерастяжимой. 
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30.28. 4455B9 40B808 Воздушный шар объемом 2500 м
3 
имеет внизу отверстие, через которое 

воздух в шаре нагревается горелкой. Если температура окружающего воздуха 7
 о
С, а его 

плотность 1,2 кг/м
3
, то при нагревании воздуха в шаре до температуры 77 

о
С шар поднимает 

груз с максимальной массой 200 кг. Какова масса оболочки шара? Оболочку шара считать 

нерастяжимой. 

 

30.29. Р-2016-20 Воздушный шар имеет газонепроницаемую оболочку массой 400 кг и наполнен 

гелием. Какова масса гелия в шаре, если на высоте, где температура воздуха 17 °С, а давление 

10
5 
Па, шар может удерживать в воздухе груз массой 225 кг? Считать, что оболочка шара не 

оказывает сопротивления изменению объема шара. 

 

30.30. 51484D 08705F Воздушный шар имеет газонепроницаемую оболочку массой 400 кг и 

содержит 100 кг гелия. Какой груз он может удерживать в воздухе на высоте, где температура 

воздуха 17ºС, а давление 10
5
 Па? Считать, что оболочка шара не оказывает сопротивления 

изменению объема шара. 

 

30.31. 9636AA 9B9EDD Газонепроницаемая оболочка воздушного шара имеет массу 400 кг. 

Шар заполнен гелием. Он может удерживать груз массой 225 кг в воздухе на высоте, где 

температура воздуха 17
0
С, а давление 10

5
 Па. Какова масса гелия в оболочке шара? Оболочка 

шара не оказывает сопротивления изменению объема шара, объем груза пренебрежимо мал по 

сравнению с объемом шара. 

 

30.32. Р-2016-21 Воздушный шар с газонепроницаемой оболочкой массой 400 кг заполнен 

гелием. Он может удерживать в воздухе на высоте, где температура воздуха 17С, а давление 

10
5
 Па, груз массой 225 кг. Какова масса гелия в оболочке шара? Считать, что оболочка шара 

не оказывает сопротивления изменению объема шара. 

 

30.33. F1122B 614556 Воздушный шар, оболочка которого имеет массу М = 145 

кг и объем V = 230 м
3
, наполняется горячим воздухом при нормальном 

атмосферном давлении и температуре окружающего воздуха t0 = 0
 
°С. Какую 

минимальную температуру t должен иметь воздух внутри оболочки, чтобы шар 

начал подниматься? Оболочка шара нерастяжима и имеет в нижней части 

небольшое отверстие. 

 

 

30.34. 22735 5A6DA8 Воздушный шар, оболочка которого имеет массу М = 145 кг 

и объём V = 230 м
3
, наполняется при нормальном атмосферном давлении 

горячим воздухом, нагретым до температуры t = 265 °С. Определите 

максимальную температуру t0 окружающего воздуха, при которой шар начнёт 

подниматься. Оболочка шара нерастяжима и имеет в нижней части небольшое 

отверстие. 

 

 

30.35. Р-2016-22 В водонепроницаемый мешок, лежащий на дне моря на глубине 73,1 м, 

закачивается сверху воздух. Вода вытесняется из мешка через нижнее отверстие, и когда объём 

воздуха в мешке достигает 28,0 м
3
 мешок всплывает вместе с прикреплённым к нему грузом. 

Масса оболочки мешка 2710 кг. Определите массу груза. Температура воды равна 7 °С, 
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атмосферное давление на уровне моря равно 10
5
 Па. Объёмом груза и стенок мешка 

пренебречь. 

 

30.36. 18952 158BDB Для того чтобы совершить воздушный полёт, отважный мальчик решил 

использовать воздушные шары объёмом 10 л, наполненные гелием. Сколько воздушных шаров 

потребуется, чтобы поднять в воздух мальчика массой 40 кг при нормальном атмосферном 

давлении? Температура окружающего воздуха 28 °C. Массой оболочек шаров и их упругостью, 

а также силой Архимеда, действующей на мальчика, пренебречь. 

 

30.37. 18198 F3DB96 Э-2015-349 Сферическую оболочку воздушного шара делают из 

материала, квадратный метр которого имеет массу 1 кг. Шар наполняют гелием. Атмосферное 

давление 10
5
 Па равно давлению гелия в шаре. Определите минимальную массу оболочки, при 

которой шар оторвётся от земли. Температура гелия и окружающего воздуха одинакова и равна 

0 °С. (Площадь сферы       , объём шара   
 

 
   ) 

 

30.38. Р-2015-17 Сферическую оболочку воздушного шара делают из материала, квадратный 

метр которого имеет массу 2 кг. Шар наполняют гелием при атмосферном давлении 10
5
 Па. 

Определите минимальную массу оболочки, при которой шар начнет поднимать сам себя. 

Температура гелия и окружающего воздуха одинакова и равна 0 °С. (Площадь сферы S = 4πr
2
, 

объем шара V = 4/3πr
3
.)  

 

30.39. Р-2015-18 Сферическую оболочку воздушного шара наполняют гелием при атмосферном 

давлении 10
5
 Па. Минимальная масса оболочки, при которой шар начинает поднимать сам 

себя, равна m = 500 кг. Температура гелия и окружающего воздуха одинакова и равна 0°С. 

Чему равна масса одного квадратного метра материала оболочки шара? (Площадь сферы S = 

4πr
2
, объем шара V = 4/3πr

3
.) 

 

1.3.5 Условие плавания тел 

30.40. 18057 На границе раздела двух несмешивающихся жидкостей, 

имеющих плотности ρ1=400 кг/м
3
 и ρ2=2ρ1, плавает шарик (см. рисунок). 

Какой должна быть плотность шарика ρ, чтобы выше границы раздела 

жидкостей была одна четверть его объёма? 
 

 

30.41. 18092 Д-2015 На границе раздела двух несмешивающихся 

жидкостей, имеющих плотности ρ1=900 кг/м
3
 и ρ2=3ρ1, плавает шарик (см. 

рисунок). Какой должна быть плотность шарика ρ, чтобы выше границы 

раздела жидкостей была одна треть его объёма? 
 

 


