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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие «Физические основы механики. Энергия, ра-
бота, мощность. Законы сохранения. Поле тяготения (модуль №2)» 
разработано в связи с необходимостью структурирования учебной 
информации с учётом специфики будущей деятельности (бака-
лавра, магистра, специалиста) в свете современных образова-
тельных программ. Согласно ФГОС студенты после освоения 
дисциплины «Физика» обязаны приобрести определённые зна-
ния, умения и навыки.  

В частности, они должны владеть: навыками использования 
современных подходов и методов физики к описанию, анализу, 
теоретическому и экспериментальному исследованию и модели-
рованию физических систем, явлений и процессов в реальных 
системах, также методами и навыками проведения физического 
эксперимента, обработки его результатов, с использованием ме-
тодов корректной оценки погрешностей, в том числе с привлече-
нием стандартного программного обеспечения. В пособии пред-
ставлены:  

1) краткая теория, содержащая основные понятия, опреде-
ления и законы по соответствующим разделам механики;  

2) примеры решения задач; 
3) задачи для выполнения самостоятельной и контрольной 

работы; 
4) лабораторные работы и методические указания по их вы-

полнению;  
5) вопросы для проверки качества знаний; 
6) тестовые задания для проверки качества знаний. 
Учебное пособие может быть полезным  преподавателям, 

аспирантам и студентам всех форм обучения, изучающих физику. 
Авторы будут благодарны всем, кто внимательно ознако-

мится с данным пособием и выскажет свои замечания. 
Г.Т. Сычев,    
П.А. Ряполов   
В.М. Пауков   
Н.М. Игнатенко   
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1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. ЭНЕРГИЯ, 
РАБОТА, МОЩНОСТЬ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ.  

1.1. Энергия как универсальная мера различных форм 
движений и взаимодействий 

В общем случае энергия выражает количественную меру и 
качественную характеристику движения и взаимодействия мате-
рии во всех ее превращениях. Понятие энергии связывает воеди-
но все явления природы. 

В соответствии с различными формами движения материи 
рассматривают различные формы энергии: механическую, внут-
реннюю, электромагнитную, химическую, ядерную. Это деление 
до определенной степени условно.  

Так, химическая энергия складывается из кинетической 
энергии движения электронов и энергии взаимодействия элек-
тронов друг с другом и с атомными ядрами.  

Внутренняя энергия равна сумме кинетических энергий хао-
тического движения молекул и атомов относительно центра масс 
тел и потенциальной энергии взаимодействия молекул и атомов друг с 
другом.  

Энергия системы однозначно зависит от параметров, харак-
теризующих состояние системы. В случае непрерывной среды 
или поля вводятся понятия плотности энергии, т.е. энергии еди-
ницы объема, и плотности потока энергии, равной произведению 
плотности энергии на скорость ее перемещения. 

Теория относительности показала, что энергия тела нераз-
рывно связана с его массой m соотношением E=mc2. Любое тело 
обладает энергией. Если масса покоящегося тела m0, то его энер-
гия покоя E0=m0c2. Энергия может переходить в другие виды 
энергии при превращениях частиц (распадах, ядерных реакциях). 

Согласно классической физике энергия любой системы ме-
няется непрерывно и может принимать любые значения. Кванто-
вая теория утверждает, что энергия микрочастиц, движение кото-
рых происходит в ограниченном объеме пространства (например, 
электронов в атоме), принимает дискретный ряд значений. Так 
атомы испускают и поглощают электромагнитную энергию в ви-
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де дискретных порций – световых квантов, или фотонов. 
Любая материальная система может совершить лишь огра-

ниченное количество работы, которое соответствует определен-
ному количеству присущего ей движения. 

Это свойство материальной системы совершать, при пере-
ходе из одного состояния в другое, работу обусловлено ее энер-
гией. 

Энергия может быть выражена через величины, характери-
зующие строение и свойства материальной системы. Она являет-
ся функцией состояния системы, характеризует способность сис-
темы совершать работу при переходе из одного состояния в дру-
гое. 

Разность энергий (изменение энергии), присущих системе в 
каких-либо состояниях, равна работе, совершаемой системой при 
переходе из одного состояния в другое: 

W=W2-W1=A. 
Механической энергией называется энергия механическо-

го движения и взаимодействия.  
Механическая энергия является функцией механического 

состояния. Механическое состояние является функцией коорди-
нат и скоростей. Составляющая механической энергии, завися-
щая от скорости движения тела в данной системе отсчёта называ-
ется кинетической энергией, а составляющая механической энер-
гии, зависящая от положения тела относительно других тел или 
частей одного и того же тела друг относительно друга, называет-
ся потенциальной энергией. 

 

1.2. Кинетическая энергия системы и её связь с работой 
внешних и внутренних сил, приложенных к системе 

При действии на движущееся тело постоянной по величине и 
совпадающей по направлению с направлением движения силы, те-
ло либо приобретает определенный запас энергии, либо совершает 
работу. 

Физическая величина, характеризующая способность дви-
жущегося тела или системы совершать работу при торможении 
до полной остановки, называется кинетической энергией. Кине-
тическая энергия – энергия, которой обладает движущееся тело. 
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Кинетическая энергия системы равна сумме кинетических 
энергий отдельных тел (материальных точек) этой системы: 
Wk=Wki, где Wki – кинетическая энергия i-го тела системы. 

Изменение кинетической энергии системы при ее переходе 
из одного состояния в другое происходит под действием прило-
женных к системе внешних и внутренних сил и равно сумме ра-
бот этих сил: 

Wk=Wk2-Wk1=Aiвнут+Aiвн. 
Данное уравнение выражает теорему об изменении кинети-

ческой энергии, с помощью которой решаются многие задачи ме-
ханики. 

Изменение кинетической энергии системы равно сумме из-
менений кинетических энергий отдельных тел (материальных то-
чек) системы: 

ik k
i

dW dW ; k kW dW   . 

Для вывода формулы кинетической энергии системы необ-
ходимо рассчитать работу, которая может быть совершена систе-
мой при ее торможении до полной остановки. Предположим, что 
система (твердое тело) состоит из n тел (материальных точек). 
При поступательном движении твердого тела со скоростью v ка-
ждая его материальная точка (элемент тела) движется с такой же 
скоростью. 

Элементарная работа сил трения при торможении, дейст-
вующих на i-тую материальную точку, равна элементарному из-
менению кинетической энергии этой точки: 

 i
i i i i i i i

dp drdA dW F dr dr dp dp v d m v v m v dv
dt dt

            

. 
Изменение кинетической энергии материальной точки тела 

при переходе из одного состояния в другое имеет следующий 
вид: 

i 2

1

0 2
i 1

k k k1 i
v

m vW A W W m v dv
2

        . 
2

i 1
k1

m vW
2

 . 

Так как материальная точка и состояние тела были выбраны 
произвольно, то кинетическая энергия i-той материальной точки 
до начала торможения была:  
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i

2
i

k
m vW

2
 . 

Это справедливо и в том случае, когда те-
ло, массой m перемещается из точки B в точку 
C  (рис. 1). При этом совершается работа A под 
действием силы F


. Указанную работу можно 

представить следующим образом: 
C C C C 2 2

2 1
k

B B B B

mv mvdvA F ds ma ds m ds m v dv W
dt 2 2               
. 

Кинетическая энергия тела массой m равна сумме кинетиче-
ских энергий отдельных материальных точек (частей) этого тела. 
В рассматриваемом случае 

i

2 2
2 2i i

i i i
k k

i

m v v m
m v mvW W

2 2 2 2


    

 
  , 

где m = mi - масса тела (системы). 
Видно, что кинетическая энергия не может быть отрица-

тельной величиной, зависит только от массы движущихся тел и 
их скорости, но не зависит от того, каким образом данное тело 
достигло данной скорости. 

Таким образом, кинетическая энергия системы (тела) явля-
ется функцией состояния ее движения. 

Так как p = mv, то 
2

k
pW
2m

 , что устанавливает связь между 

кинетической энергией тела (системы) и его импульсом. 
При скоростях, близких к скорости распространения света в 

вакууме, кинетическая энергия материальной точки: 
2

0
k 2

2

m cW
v1
c





, 

где m0 – масса покоящейся материальной точки (масса покоя); 
с – скорость распространения света в вакууме; 
m0 c2=E0 – энергия покоя материальной точки. 

Рис. 1
m 
B C 

F

∆S 
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При малых скоростях (v<<c) соотношение 
2

0
k 2

2

m cW
v1
c





 

имеет вид: 2
k 0 0W m c Е  , где Е0 называют энергией покоя. Эта 

энергия представляет собой внутреннюю энергию системы (час-
тицы, тела) не связанную с движением системы как целого.  

Так как dWk=dA, то при: 
1) dA>0 -работа совершается над системой -dWk>0 -

кинетическая энергия системы возрастает; 
2) dA<0 -работа совершается системой -dWk<0 -

кинетическая энергия системы убывает; 
3) dA=0 -если система не совершает работу или работа не 

совершается над системой, а dWk=0 -кинетическая энергия сис-
темы не изменяется. 

 

1.3. Энергия системы, совершающей вращательное 
движение 

При вращательном движении твердого тела любая его эле-
ментарная масса mi имеет свою собственную линейную ско-
рость vi, но одну и ту же угловую скорость, которая равна угло-
вой скорости  тела. Кинетическая энергия такой элементарной 
массы 

i

2
i i

k
m vW

2
 


, 

где vi=ωri. 
Подставив значение vi, будем иметь: 

i

2 2 2
i i i

k
m r IW

2 2
   

 
, 

где Ii=mi·ri
2 – момент инерции материальной точки относитель-

но выбранной оси вращения. 
Кинетическая энергия тела равна сумме кинетических энер-

гий отдельных материальных точек: 
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i

2 2
2i i

i i
k k

i

I I
IW W

2 2 2

  


   
 


, 

где 
i

i

I I
 – момент инерции тела относительно той же оси вра-

щения. 
Таким образом, кинетическая энергия тела, совершающего 

вращательное движение относительно неподвижной оси, прямо 
пропорциональна квадрату угловой скорости тела и его моменту 
инерции. 

Так как M=I=I(d/dt), а =dt, следовательно, 
2

k
d IdA I dt I d d dW
dt 2

  
        

  . 
То есть работа внешних сил, действующих на вращающую-

ся относительно неподвижной оси материальную точку (тело, 
систему), равна изменению кинетической энергии: 

1 2k kA W W  . 
 

1.4. Энергия упругой деформации 

При действии на систему силы упругой деформации проис-
ходит изменение конфигурации системы. В этом случае за счет 
работы силы упругости происходит изменение потенциальной 
энергии системы: 

dA=dWp. 
Таким образом, определив работу силы упругой деформа-

ции, можно найти изменение потенциальной энергии системы, а 
следовательно, и энергию системы. 

Предположим, что сила упругости действует 
на некоторый стержень. В результате его длина 
увеличивается на некоторую величину ℓ (рис. 2). 

Сила упругой деформации, в пределах выпол-
нения закона Гука, пропорциональна удлинению стержня: 

F=kℓ, 
где ℓ – удлинение стержня; 

k – коэффициент пропорциональности, численно равный си-

ℓ ∆ℓ
Рис. 2

12        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

ле упругой деформации, вызывающей удлинение стержня на 

единицу длины,  k-коэффициент упругости (
ES Sk 

 
  ). 

Из теории пластической деформации сила упругости (сила 
упругой деформации) определяется по формуле: 

ES SF S
     


 

  , 
где =F/S – нормальное напряжение; 

S – площадь поперечного сечения стержня; 
E – физическая величина, численно равная нормальному на-

пряжению, вызывающему единичное относительное удлинение 
стержня  -модуль Юнга; 

=ℓ/ℓ – относительное удлинение. 
Если предположить, что стержень представляет собой неко-

торый куб с ребром, равным ℓ, то работа, совершаемая силой уп-
ругой деформации по растяжению стержня на ℓ, можно опреде-
лить по формуле 

   2l
2

0

kES ESA x dx
2 2

  
     




  . 
Так как A=-Wp=Wp-W0=Wp, то потенциальная энергия уп-

ругой деформации при продольном растяжении (или односто-
роннем сжатии) будет равна 

 2

p

k
W

2
 




. 
Таким образом, энергия упругой дефор-

мации, в пределах выполнения закона Гука, 
пропорциональна квадрату удлинения стерж-
ня. 

Потенциальная энергия упругого сжатия 
будет положительна по знаку и при сжатии, и 
при растяжении пружины. На рисунке 3 пред-
ставлен график зависимости потенциальной 
энергии пружины от ее удлинения x:  

2

n
kxE
2


. 

0
X

Eп

Рис. 3
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1.5. Энергия системы, совершающей колебательное 
движение 

Полная механическая энергия системы, совершающей гар-
моническое колебательное движение, равна сумме потенциаль-
ной и кинетической энергий системы. 

Изменение потенциальной энергии системы равно работе 
возвращающей силы, взятой с обратным знаком: 

Wp=-A. 
Формула для определения элементарной работы возвра-

щающей силы при изменении положения колеблющейся системы 
на dx имеет вид 

dA=Fdxcos=Fdx=-kxdx. 

Тогда      

x 2

0

kxA kx dx
2

    
, 

где x=x0 sin(ω0t+φ0) – смещение системы от положения равнове-
сия. 

Следовательно, так как в положении равновесия потенци-
альная энергия системы W0=0, то в произвольном положении по-
тенциальная энергия системы равна 

 
22

20
p p p 0 0 0

kxkxW W W W sin t
2 2

         
. 

Кинетическая энергия системы, совершающей гармониче-
ское колебание, находится по формуле: 

   
2 2 22

2 20 0 0
k 0 0 0 0

mx kxmvW cos t cos t
2 2 2


          

, 
где v=d2x/dt2=x00cos(0t+0) – линейная скорость системы; 

k = m0
2 – коэффициент возвращающей силы. 

Таким образом, полная механическая энергия системы, со-
вершающей гармоническое колебание, будет равна 

   
2 2 2

2 20 0 0
p k 0 0 0 0

kx kx kxW W W sin t cos t
2 2 2

            

. 
Следовательно, полная механическая энергия системы, со-

вершающей гармоническое колебательное движение, пропорцио-
нальна квадрату амплитуды. 

14        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

Надо отметить, что: 
1) в процессе колебательного движения кинетическая энер-

гия системы переходит в ее потенциальную энергию и наоборот; 
2) в случае сложного движения полная механическая энер-

гия системы равна сумме энергий всех видов движения и взаимо-
действий этой системы. 

Например, в случае, если тело движется поступательно со 
скоростью v и одновременно вращается вокруг некоторой оси с 
угловой скоростью   и совершает колебательное движение, то 
полная механическая энергия его движения равна 

22 2
0

k
kxmv IE

2 2 2


  
. 

Рассчитаем кинетическую энергию 
шарика массой m и радиусом R , кото-
рый скатывается с наклонной плоскости 
высотой h  (рис. 4). Кинетическая энер-
гия вращательного движения в данном 
случае можно определить по формуле: 

2 2 2 2

kвр 2

I 2mR v mvE
2 5 2 R 5


  
  . 

С учетом кинетической энергии поступательного движения 
получим выражение для полной кинетической энергии 

2 2
2

k
mv mvE 0,7mv

2 5
  

. 
Определив кинетическую энергию шарика у основания на-

клонной плоскости можно определить скорость, которую приоб-
ретает шарик в данном случае. При условии выполнения закона 
сохранения механической энергии первоначальная потенциаль-
ная энергия nE mgh  переходит в кинетическую энергию kE . 
Откуда 

20,7mv mgh . 
И, следовательно, скорость поступательного движения цен-

тра масс шарика составляет v gh / 0,7 , а не v 2gh , что 
имели бы при отсутствии вращательного движения. 

Рис. 4 

h 
v 
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1.6. Потенциальная энергия и энергия взаимодействия. 
Потенциальная энергия и устойчивость системы 

Потенциальная энергия это физическая величина, характе-
ризующая способность системы совершать работу, связанную с 
изменением конфигурации и взаимного расположения тел или 
частей в системе. Физический смысл имеет только понятие по-
тенциальная энергия системы. 

Изменение конфигурации системы, взаимного расположе-
ния тел или частей одного и того же тела возможно при переходе 
системы из одного состояния в другое. При этом происходит из-
менение потенциальной энергии, которое не зависит: а) от на-
чального значения потенциальной энергии; б) промежуточных 
состояний системы; в) пути перехода системы из состояния в со-
стояние. Изменение потенциальной энергии системы зависит 
только от начального и конечного ее состояний и равно работе 
внутренних (консервативных) сил системы, взятой с обратным 
знаком: dWp=-dA. За счет изменения энергии dWp совершается 
элементарная работа. 

Знание потенциальной энергии играет большую роль при 
определении условий устойчивости тел. Так как модулю 
dA=dWp=Fdxcos и при =0 dWp=Fdx, то 

pdW
F

dx


. 
Известно, что в положении равновесия действующая на тело 

сила F=0. Таким образом, 
pdW

0
dx


. 

Это означает, что в положении равновесия потенциальная 
энергия Wp либо минимальна, либо максимальна. 

Возникающая при отклонении от положения равновесия си-
ла направлена к положению равновесия, а, следовательно, при 
удалении от положения равновесия эта сила совершает отрица-
тельную работу; потенциальная энергия тела (системы) при этом 
возрастает. Это означает, что в положении равновесия потенци-
альная энергия системы минимальна. 

Таким образом, признаками устойчивого равновесия (поло-

16        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

жения) являются 
pdW

0
dx


; 

2
p

2

d W
dx 0, 

то есть минимум потенциальной энергии. 
Потенциальная энергия является более общей характери-

стикой воздействия тел или частиц друг на друга, приводящей к 
изменению состояния их движения. 

1.6.1. Связь между потенциальной энергией и силой 

Получим формулу, связывающую потенциальную энергию 
и силу. Этой формулой часто поль-
зуются, если известно распределе-
ние потенциальной энергии (потен-
циала) в пространстве. Вычислим 
элементарную работу силы dA при 
малом перемещении тела dr , про-
исходящего вдоль произвольно вы-
бранного направления в простран-
стве. Введем прямоугольную систе-
му координат Х, У, Z (рис. 5). 

Элементарная работа может 
быть представлена в виде: 

dA (F dr) 
 

. 
В свою очередь вектора F


 и dr  можно разложить в про-

странстве на три составляющих вектора: 
x y zF F i F j F k     
  

, dr i dx j dy k dz     
  

. 
После подстановки и осуществления скалярного почленного 

перемножения получим: 
x y zdA F dx F dy F dz      . 

Пусть в данном случае работа осуществляется за счет запаса 
потенциальной энергии ndA dE  . Тогда 

n x y zdE (F dx F dy F dz)       . 
Приращение потенциальной энергии ndE  представляет со-

бой так называемый полный дифференциал 

Рис. 5 X

Y

Z
i

j
k

dr 

F 
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n n n
n

E E EdE dx dy dz
x y z

  
  

   , 

где           
n n n

x y z
E E EF ; F ; F
x y z

  
     

   . 
Следовательно, 

n n nE E EF i j k
x y z

   
       

  

. 
В математике векторный оператор 

f f fi j k grad(f ) f
x y z
  

    
  

  

 называется градиентом функции 
f. Градиент скалярной функции это вектор, показывающий на-
правление увеличения этой функции.  

Применяя указанную символику, можно записать 
nF grad(E ) 


 или nF E 


. 

Таким образом, сила, действующая на тело, направлена в 
сторону убывания потенциальной энергии. Примером тому слу-

жит направления силы тяжести TF


, упругой силы упрF


, кулонов-

ской силы kF


 и др. 
Первоначально в физике утвердилось представление о том, 

что взаимодействие между телами может осуществляться непо-
средственно через пустое пространство, которое не принимает 
участия в передаче взаимодействия, передача взаимодействия 
происходит мгновенно. В этом состояла так называемая концеп-
ция дальнодействия. После открытия и исследования электро-
магнитного поля теория дальнодействия оказалась не соответст-
вующей действительности. 

Было установлено, что взаимодействие электрически заря-
женных тел осуществляется не мгновенно и перемещение одной 
заряженной частицы приводит к изменению сил, действующих на 
другие частицы, не в тот же момент времени, а лишь спустя ко-
нечное время. Каждая электрически заряженная частица создает 
электромагнитное поле, действующее на другие частицы, то есть 
взаимодействие передается через «посредника» – электромагнит-
ное поле, которое является носителем потенциальной энергии 

18        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

взаимодействия. Скорость распространения электромагнитного 
поля равна скорости распространения света в вакууме. Возникла 
новая концепция – концепция (теория) близкодействия, которая 
была распространена и на другие взаимодействия и поля. Соглас-
но теории близкодействия взаимодействие между телами осуще-
ствляется посредством тех или иных полей, непрерывно распре-
деленных в пространстве, которые являются «носителями» по-
тенциальной энергии взаимодействия. 

После появления квантовой теории поля представление о 
взаимодействии существенно изменилось. Согласно этой теории 
любое поле является не непрерывным, а имеет дискретную 
структуру. Вследствие корпускулярно-волнового дуализма каж-
дому полю должны соответствовать определенные частицы. Так, 
заряженные частицы непрерывно испускают и поглощают фото-
ны, которые и образуют окружающее их электромагнитное поле. 
Электромагнитное взаимодействие в квантовой теории поля яв-
ляется результатом обмена частиц фотонами – квантами элек-
тромагнитного поля, то есть фотоны являются переносчиками 
этого взаимодействия. Аналогично другие виды взаимодействия 
возникают в результате обмена частиц квантами соответствую-
щих полей. 

Несмотря на разнообразие воздействий тел друг на друга 
(зависящих от взаимодействия слагающих их элементарных час-
тиц), в природе, по современным данным, имеются лишь четыре 
типа фундаментальных взаимодействий. Это (в порядке возрас-
тания интенсивности взаимодействия): гравитационное взаимо-
действие, слабое взаимодействие, электромагнитное взаимодей-
ствие, сильное взаимодействие. Интенсивности взаимодействия 
определяются константами связи (в частности, для электромаг-
нитного взаимодействия константой связи является электриче-
ский заряд). 

Современная квантовая теория электромагнитного взаимо-
действия превосходно описывает все известные электромагнит-
ные явления. В 60-70-х годах в основном построена единая тео-
рия слабого и электромагнитного взаимодействий (так называе-
мая электрослабое взаимодействие) лептонов и кварков. 

Современной теорией сильного взаимодействия является 
квантовая хромодинамика. Делаются попытки объединения элек-
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трослабого и сильного взаимодействий (так называемое «Великое 
объединение»), а также включения в единую схему гравитацион-
ного взаимодействия. 

1.6.2. Внутренняя энергия 

Помимо потенциальной энергии и энергии взаимодействия, 
любая система обладает внутренней энергией. 

Внутренняя энергия это энергия физической системы, зави-
сящая от ее внутреннего состояния. Внутренняя энергия включа-
ет энергию хаотического (теплового) движения всех микрочастиц 
системы (молекул, атомов, ионов и т.д.) и энергию взаимодейст-
вия этих частиц. Кинетическая энергия движения системы и ее 
потенциальная энергия во внешних силовых полях во внутрен-
нюю энергию не входят. 

При этом представляет интерес не само значение внутрен-
ней энергии системы, а ее изменение при изменении состояния 
системы. Поэтому обычно принимают во внимание только те со-
ставляющие внутренней энергии, которые изменяются в рассмат-
риваемых процессах изменения состояния вещества. 

Согласно закону сохранения энергии внутренняя энергия 
системы является однозначной функцией состояния физической 
системы, то есть однозначной функцией независимых перемен-
ных, определяющих это состояние. 

Изменение внутренней энергии системы, при её переходе из 
одного состояния в другое состояние, равно разности значений 
внутренней энергии системы в конечном состоянии U2 и началь-
ном состоянии U1: 

U=U2-U1. 
Для любого замкнутого процесса, возвращающего систему в 

первоначальное состояние (U2=U1), изменение внутренней энер-
гии системы равно нулю (U=0). Изменение внутренней энергии 
системы в некоторых процессах (например, адиабатических, ко-
торые могут происходить в идеальных газах без теплообмена с 
окружающей средой) равно работе, производимой над системой: 

U=A12. 
В случае простейшей физической системы с малым межмо-

лекулярным взаимодействием (идеальный газ), изменение внут-
ренней энергии системы сводится к изменению кинетической 
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энергии молекул, которая, в свою очередь, определяется только 
изменением температуры системы. 

В физических системах, частицы которых взаимодействуют 
между собой (реальные газы, жидкости, твердые тела), внутрен-
няя энергия включает также энергию межмолекулярных и внут-
римолекулярных взаимодействий. Внутренняя энергия таких сис-
тем зависит как от температуры, так и от давления (объема). 

Экспериментально может быть измерено только изменение 
внутренней энергии в каком-либо процессе, то есть внутренняя 
энергия определяется с точностью до постоянного слагаемого. 
Методы статистической физики позволяют теоретически рассчи-
тать внутреннюю энергию физической системы, но также лишь с 
точностью до постоянного слагаемого, зависящего от выбранного 
нуля отсчета. 

В области низких температур при T0 внутренняя энергия 
конденсированных систем (жидких и твердых тел) приближается 
к определенному постоянному значению U0 (третье начало тер-
модинамики), которое может быть принято за начало отсчета 
внутренней энергии. 

Внутренняя энергия является одним из термодинамических 
потенциалов, с помощью которого можно определить параметры 
состояния системы. 

 

1.7. Понятие работы. Определение и математическое 
выражение 

В общем смысле работа – это процесс превращения одних 
форм движения материи в другие формы движения материи и 
одновременно количественная характеристика этого процесса. 

Механическая работа – процесс, в котором под действием 
сил изменяется энергия системы, и одновременно количественная 
мера этого изменения. 

При совершении работы всегда присутствует сила, дейст-
вующая на материальную точку (систему, 
тело), и вызванное данной силой переме-
щение. При отсутствии хотя бы одного из 
этих факторов работа не совершается. 

Элементарная работа некоторой си- Рис. 6 

B 
C 

F

dr 
α А 

m 

Траектория 
движения 
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лы F, действующей на материальную точку (тело, систему), мас-
сой m, вызывающей элементарное перемещение dr (рис. 6), равна 
произведению силы на перемещение: 

dA=Fdr=Fdrcos=Frdr, 
где α – угол между направлением перемещения и направлением 
действующей силы. 

Из выражения dA=Fdr=Fdrcos=Frdr, следует, что при: 
α<π/2, dA>0 – работа положительна; 
α=π/2, dA=0 – работа не совершается; 
α>π/2, dA<0 – работа отрицательна; 
α=0, dA=Fdr – направление перемещения и направление 

действующей силы совпадают. 
В том случае, когда величина тангенциальной составляю-

щей силы остаётся всё время неизменной, то работа определяется 
соотношением: 

A F S  . 
В частности, это условие выполняется, если тело движется 

прямолинейно, и постоянная по величине сила F


 образует с на-
правлением движения постоянный угол  . Поэтому выражению 
A F S   в данном случае можно придать следующий вид: 

A F S cos    . 
Надо отметить, что понятие работы в механике существенно 

отличается от обыденного представления о работе. Например, 
для того, чтобы держать тяжелый груз, стоя неподвижно, а тем 
более для того, чтобы перенести этот груз по горизонтальному 
пути, носильщик затрачивает определенные усилия, т.е. "совер-
шает работу". Однако работа как механическая величина в этих 
случаях равна нулю. 

Вектор силы на плоскости всегда можно разложить на две 
составляющие – нормальную и тангенциальную. Ясно, что толь-
ко тангенциальная составляющая силы способна совершить рабо-
ту. В случае, когда величина проекции силы на направление пе-
ремещения не остается постоянной во времени, для вычисления 
работы следует разбить путь S на элементарные участки iS , та-
кие при прохождении которых можно было бы считать силу по-
стоянной. Тогда на каждом элементарном участке пути S1 рабо-
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та силы равна:  
i i iA F S   . 

А работа на всем пути S может быть вычислена как сумма 

элементарных работ:    
i i

i
A F S  

. 
В общем случае, когда материальная точка (тело, система), 

двигаясь по криволинейной траектории, проходит путь конечной 
длины, можно мысленно разбить этот путь на бесконечно малые 
элементы, на каждом из которых сила F может считаться посто-
янной, а элементарная работа может быть вычислена по формуле: 

SdFdA


 .  
Сложив все эти элементарные работы и перейти к пределу, 

устремив к нулю длины всех элементарных перемещений, а их 

число к бесконечности, получим:          
 

L

A F dS 


. 
Данное выражение называют криволинейным интегралом 

вектора F вдоль траектории L. Работу, определяемую формулой 
 

L

A F dS 


, можно изобразить графически, в координатах F – S, 
площадью фигуры, что соответствует на-
хождению криволинейного интеграла. На 
рисунке 7 построен график F как функции 
положения точки на траектории. Из рисун-
ка видно, что элементарная работа iA  
численно равна площади заштрихованной 
полоски. Работа A на пути от точки 1 до 
точки 2 численно равна площади фигуры, 
ограниченной кривой F(S), вертикальными 
прямыми 1 и 2 и осью OS. 

Единица измерения работы в СИ носит название джоуль 
(Дж).  

Найдем работу, совершаемую при растяжении пружины, 
подчиняющемуся закону Гука. Сила, растягивающая пружину, 
равна по величине и противоположна по направлению упругой 
силе, т.е. F kx , где x  – удлинение пружины. 

Сила действует в направлении перемещения, поэтому 

Рис. 7 

Fτ

F τ
i  

S О 1 2 ∆Si 
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F F kx   . 
Элементарная работа в данном случае может быть пред-

ставлена в виде      i idA kx dx  . 

Полная работа       

x 2

0

kxA kx dx
2

  
. 

При сжатии пружины на величину x  совершается такая же 
по величине и знаку работа, как и при растяжении. 

Экспериментально установлено, что работа сил тяжести, 
упругих сил, электрических сил не зависит от формы траектории, 
а определяется начальным и конечным положениями материаль-
ной точки (системы, тела). Работа этих сил по замкнутой траек-
тории равна нулю: 

 
L

A F dr 0  
 

. 
Силы, для которых выполняется данное условие, называют-

ся консервативными или потенциальными. 
Работа консервативных сил на любом замкнутом пути равна 

нулю. Поэтому потенциальное поле сил можно определить как 
поле таких сил, работа которых на любом замкнутом пути равна 
нулю. Поскольку работа в потенциальном поле сил на замкнутом 
пути равна нулю, то на одних участках замкнутого пути силы со-
вершают положительную работу, а на других – отрицательную. 

Все силы, не удовлетворяющие этому условию, называются 
неконсервативными. 

1.7.1. Работа, совершаемая внешними силами при вра-
щательном движении тела относительно непод-
вижной оси 

При вращательном движении тела вокруг неподвижной оси 
работу совершают внешние силы, действующие на систему. 

Каждая элементарная масса тела mi в этом случае совер-
шает вращательное движение в плоскости, перпендикулярной оси 
вращения. Траектория движения элементарной массы представ-
ляет собой окружность с центром на оси вращения. 

Работа силы Fi по перемещению элементарной массы на 
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элементарном пути dSi будет равна r ri i i i idA F dS F r d      , где 
dSi=ri·d; ri – радиус соответствующей окружности. 

Так как ri i iF r M   – численное значение момента силы ri
F , а 

d=·dt, то r ri i i i i idA F dS F r d M d         . 
Работа внешних сил, действующих на тело (систему) за 

время dt, будет вычислена таки образом 
2 t

1 0 0

A dA M d M dt


       
. 

Если проекция результирующего момента M на выбранное 
направление постоянна, то 

0

A M d M


    
. 

 

1.8. Мощность 

Для оценки эффективности машин и механизмов важно 
знать, как быстро они совершают данную работу. 

Физическая величина, численно равная работе, совершае-
мой в единицу времени, называется мощностью. 

Таким образом, мощность характеризует работоспособность 
машин и механизмов. 

Различают мгновенную мощность и среднюю мощность. 
Средняя мощность – физическая величина, численно равная 

отношению работы, совершенной за некоторый промежуток вре-
мени t, к величине этого промежутка времени 

AN
t


 . 

Видно, что если работа пропорциональна времени, A  t, 
то мощность постоянна. 

В большинстве случаев мощность зависит от времени 
N=f(t). В связи с этим вводится в рассмотрение понятие мгновен-
ная мощность, которая определяется как первая производная от 
работы по времени: 

N=dA/dt. 
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Поскольку dA=F·dScos=FsdS, то 
N=d(F·dScos)/dt=d(F·dS)/dt=d(FsdS)/dt=Fv, 

где F – мгновенная сила; v – мгновенная скорость. 
Таким образом, мгновенная мощность равна произведению 

мгновенной силы на мгновенную скорость. 
Формула N=Fv справедлива, когда сила F или скорость v 

постоянны. В этом случае N представляет собой постоянную 
мощность. 

При равномерно ускоренном движении (F=const): 
Nmax=Fvmax; <N>=F·<v>. 

Так как при вращательном движении: 

 2 2
k 2 1

IA W
2

     
., 

то при ω2=ω, ω1=0     

2IA
2



, 

2d IN I M
dt 2
 

     
  . 

Мгновенная мощность равна произведению мгновенного 
момента силы на мгновенную угловую скорость. 

Выражение N M  справедливо также и в том случае, ко-
гда M и  остаются постоянными. В этом случае мощность тоже 
постоянна. Так как M=F·r и =v/r, то 

N=F·v, 
что совпадает с ранее полученной формулой. 

Для поступательного движения полученные соотношения 
можно использовать в том случае, когда F – тангенциальная си-
ла, действующая на периферии тела, а v – скорость движения 
точки на периферии тела. 

В системе СИ мощность измеряется в ваттах (Вт). 
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1.9. Законы сохранения в механике 

1.9.1. Закон сохранения энергии в механике 

Одним из наиболее общих законов сохранения является за-
кон сохранения и превращения энергии вообще и закон сохране-
ния и превращения механической энергии в частности. 

Закон сохранения энергии в его общефизическом смысле 
утверждает, что энергия никогда не исчезает и не появляется 
вновь, она лишь превращается из одного вида в другой, в количе-
ственном отношении оставаясь неизменной. 

Макроскопическая механика учитывает только кинетиче-
скую энергию макроскопического движения тел и их частей, а 
также их потенциальную энергию. Поэтому при некоторых про-
цессах, например, сопровождающихся трением, сопротивлением, 
наблюдается как бы потеря полной механической энергии систе-
мы. Это объясняется тем, что макроскопическая механика полно-
стью не учитывает внутреннего атомистического (микроскопиче-
ского) строения вещества. При ударе, трении и аналогичных про-
цессах кинетическая энергия макроскопического состояния пере-
ходит в кинетическую энергию беспорядочного движения атомов 
и молекул вещества (микроскопического состояния), а также в 
потенциальную энергию их взаимодействия, т.е. во внутреннюю 
энергию тела. 

Хаотическое движение атомов и молекул воспринимается 
органами чувств в виде тепла. Таково физическое объяснение 
кажущейся потери механической энергии при ударе, в процессах, 
сопровождающихся трением и сопротивлением. Это и отражает 
общефизический закон сохранения и превращения энергии. Рас-
сматривая общефизический закон сохранения и превращения 
энергии, можно расширить понятие энергии, введя новые ее 
формы: энергию электромагнитного поля, ядерную энергию и 
другие. При этом необходимо заметить, что дать окончательную 
классификацию различных видов энергии не представляется воз-
можным.  

Деление энергии на кинетическую и потенциальную имеет 
смысл только в механике и не охватывает всех ее форм. Кроме 
того, классификация различных видов энергии (деление ее на тот 
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или иной вид) часто зависит от точки зрения. Например, в макро-
скопической механике энергия сжатого идеального газа считается 
потенциальной. Но, с точки зрения молекулярно-кинетической 
теории, эта энергия объясняется тепловым движением его моле-
кул. Поэтому, с точки зрения этой теории, энергия сжатого иде-
ального газа представляет собой суммарную кинетическую энер-
гию хаотического движения его молекул. 

Всякое кажущееся нарушение общефизического закона со-
хранения энергии, наряду с его применением к уже известным 
явлениям, позволяет открывать новые, не укладывающиеся в 
рамки существующих научных концепций. Так было, например, 
при открытии явления радиоактивности и нейтрино. Экспери-
ментально были обнаружены кажущиеся нарушения закона со-
хранения энергии и импульса в явлениях β-распада атомных 
ядер. Для объяснения этого обнаруженного факта Паули выска-
зал гипотезу, впоследствии подтвержденную экспериментально, 
что в β-распаде наряду с известными заряженными частицами 
(электронами и атомными ядрами) участвует еще неизвестная 
нейтральная частица, которая и была названа нейтрино. Эта час-
тица и уносит недостающие энергию и импульс. Благодаря ис-
ключительно слабому взаимодействию с веществом она не обна-
руживается обычными методами. (Надо отметить, позднее было 
установлено, что каждой частице соответствует античастица – 
антинейтрино, которая и участвует в явлениях электронного β-
распада). 

Таким образом, общефизический закон сохранения энергии 
охватывает не только явления, рассматриваемые в макроскопиче-
ской механике, но и такие физические явления, к которым законы 
такой механики не применимы. Поэтому он не может быть выве-
ден из уравнений макроскопической механики, а должен рас-
сматриваться как одно из наиболее широких обобщений опытных 
фактов. 
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1.9.2. Закон сохранения и превращения механической 
энергии 

Закон сохранения энергии в механике представляет собой 
частный случай всеобщего закона сохранения энергии в природе. 
В нем речь идет о постоянстве полной энергии. Полной энергией 
тела в механике называют сумму кинетической и потенциальной 
энергий данного тела. 

Под механической системой подразумевают совокупность 
материальных тел (точек), рассматриваемых как единое целое. 

Силы взаимодействия между материальными телами (точ-
ками) механической системы называются внутренними силами. 

Силы, с которыми на материальные тела системы действуют 
внешние (по отношению к данной механической системе) тела, 
называются внешними силами. 

Закон сохранения механической энергии выполняется в 
изолированной (замкнутой) системе тел. Замкнутой системой тел 
называется совокупность тел, которые взаимодействуют между 
собой и не взаимодействуют с другими телами, не принадлежа-
щими этой системе. Замкнутую систему представляет группа ас-
тероидов, находящаяся вдали от планет; молекулы газа, сталки-
вающиеся между собой и со стенками сосуда. Закон сохранения 
полной механической энергии можно вывести строго математи-
чески. 

Рассмотрим полную механическую энергию некоторой сис-
темы, состоящей из n тел массами m1, m2, m3, ....., mn, каждое из 
которых движется соответственно со скоростями v1, v2, v3, ......, 
vn. 

Уравнение движения каждого из тел имеет следующий вид: 

1 11 вн внеш 1
dvm F F f
dt

  
; 

……………………….; 

n nn вн внеш n
dvm F F f
dt

  
, 

где nвнF  – равнодействующие внутренних консервативных сил, 

действующих на каждую из масс; nвнешF  – равнодействующие 
внешних консервативных сил, действующих на каждую из масс; 
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nf  – равнодействующие внешних неконсервативных сил, дейст-
вующих на каждую из масс. 

Двигаясь под действием сил, тела системы за некоторый 
промежуток времени dt могут изменить свое положение в систе-
ме, совершить некоторые перемещения dr1, dr2, dr3, ..., drn. 

Умножим каждое из уравнений движения скалярно на соот-
ветствующее перемещения и, заменив dri=vi·dt, получим 

   1 11 1 1 вн внеш 1 1 1m v dv F F dr f dr       ; 
   2 2 22 2 2 вн внеш 2 2m v dv F F dr f dr       ; 

…………………………………….; 
   n n nn n вн внеш n n nm v dv F F dr f dr       . 

Сложив эти уравнения, будем иметь: 

   i i

n n n

i i i вн внеш i i i
i 1 i 1 i 1

m v dv F F dr f dr
  

            
, 

где 
 

2n n
i i

i i i k
i 1 i 1

m vm v dv d dW
2 

  
       

  
 

 – изменение кинетиче-

ской энергии системы; 
 i i

n

вн внеш i i p
i 1

F F dr dA dW


     
 – эле-

ментарная работа внутренних и внешних консервативных сил, 
взятая со знаком минус, т.е. изменение потенциальной энергии 
системы; 

n

i i
i 1

f dr dA


 
 – работа внешних неконсервативных сил, дейст-

вующих на систему. 
Таким образом, имеем 

d(Wk+Wp)=dA. 
Следовательно, элементарное изменение полной механиче-

ской энергии системы при переходе из одного состояния в другое 
равно элементарной работе, совершаемой внешними неконсерва-
тивными силами, действующими на систему. 

Если внешние неконсервативные силы отсутствуют, то: 
d(Wk+Wp)=0, 

откуда 
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Wk+Wp=const, 
т.е. полная механическая энергия замкнутой системы (в отсутст-
вие внешних воздействий), в которой действуют только консер-
вативные силы, остается величиной постоянной. Данное утвер-
ждение и называют законом сохранения механической энергии. 

Закон сохранения механической энергии связан с однород-
ностью времени, т.е. инвариантен относительно выбора начала 
отсчета времени. Например, при свободном падении тела в поле 
сил тяжести его скорость и пройденный путь зависят лишь от на-
чальной скорости и продолжительности свободного падения и не 
зависят от того, когда тело начало падать. Системы, в которых 
механическая энергия постепенно уменьшается за счет преобра-
зования в другие (немеханические), формы, называются диссипа-
тивными системами. Процесс уменьшения механической энергии 
системы под влиянием внешних факторов называют процессом 
диссипации (или рассеяния) энергии. Строго говоря, все системы 
в природе являются диссипативными. 

1.9.3. Закон сохранения импульса. Центр инерции. Закон 
движения центра инерции 

Закон сохранения импульса является прямым следствием 
второго и третьего законов Ньютона. При этом для изолирован-
ного тела он является очевидным следствием второго закона, так 
как если на тело не действуют никакие силы, то его скорость, а 
значит, и импульс остаются постоянными. В случае нескольких 
взаимодействующих между собой, но не подвергающихся воз-
действию внешних сил, тел (в изолированной системе), этот за-
кон является следствием обеих законов. 

Если механическая система состоит из нескольких тел, то 
согласно третьему закону Ньютона, силы, действующие между 
этими телами, равны по величине, но противоположны по на-
правлению, а геометрическая сумма внутренних сил равна нулю. 

Рассмотрим некоторую систему, состоящую из n тел масса-
ми m1, m2, ..., mn, каждое из которых движется соответственно со 
скоростями v1, v2, ......, vn. Уравнения движения каждого из тел 
имеют вид: 

1 11 вн внеш
dvm F F
dt

 
  

; 
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2 22 вн внеш
dvm F F
dt

 
  

; 
…………………….; 

n nn вн внеш
dvm F F
dt

 
  

, 

где nвнF


 – равнодействующие консервативных внутренних сил, 

действующих на каждую из масс; nвнешF


 – равнодействующие 
внешних сил, действующих на каждую из масс; 

Сложив эти уравнения, получим: 

 
i ш

n n

1 1 2 2 n n вн внеш
i 1 i 1

d m v m v ..... m v F F
dt  

     
   

 

Или      
i ш

n n

вн внеш
i 1 i 1

dp F F
dt  

  
  

, 

где  1 1 2 2 n np m v m v ..... m v   
  

 – импульс системы; 

i

n

вн
i 1

F




 – равнодействующая всех внутренних сил системы; 

ш

n

внеш
i 1

F




 – равнодействующая всех внешних сил, действующих на 
систему. 

Так как сумма внутренних сил равна нулю, то 
ш

n

внеш
i 1

dp F
dt 


 

. 
Таким образом, скорость изменения полного импульса 

замкнутой системы равна геометрической сумме внешних сил, 
действующих на систему. Следовательно, полный импульс замк-
нутой системы может изменяться только под действием внешних 
сил. 

В отсутствие внешних сил 
dp 0
dt




, а p=const. 
Это выражение и является математической формой записи 

закона сохранения импульса, который утверждает: "Полный им-
пульс замкнутой системы в отсутствие внешних воздействий ос-
тается величиной постоянной". Докажем справедливость закона 
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сохранения импульса на примере 3-х тел, об-
разующих замкнутую систему (рис. 8). 
В данном случае полный импульс системы 

1 1 2 2 3 3p m v m v m v  
   

. 
Возьмем производную по времени 
 

31 2
1 2 3

dvdv dvdp m m m
dt dt dt dt

  
  

. 
Данное выражение – векторная сумма 3-х сил, действующих 

на каждое из рассматриваемых тел (второй закон Ньютона). Каж-
дую из указанных сил в свою очередь можно представить в виде 
векторной суммы сил, действующих на данное тело со стороны 
двух других тел: 

1
1 12 13

dvm F F
dt

 
  

; 
2

2 21 23
dvm F F
dt

 
  

; 
3

3 31 32
dvm F F
dt

 
  

. 
Подставляя эти значения в формулу 

31 2
1 2 3

dvdv dvdp m m m
dt dt dt dt

  
  

, получим: 

12 13 21 23 31 32
dp F F F F F F
dt

     
      

. 
В силу третьего закона Ньютона 

12 21F F 
 

; 13 31F F 
 

; 23 32F F 
 

. 
В результате чего сумма сил в выражении 

12 13 21 23 31 32
dp F F F F F F 0
dt

      
      

 
обращается в нуль. Равенство производной нулю означает, что 
полный импульс системы не зависит от времени, т.е. является по-
стоянной величиной, что и требовалось доказать. 

Надо отметить, что реальные системы могут быть замкну-
тыми только при определенных условиях (в каком-либо направ-
лении), в этом случае можно утверждать, что закон сохранения 
импульса справедлив только при этих условиях (в данном на-
правлении) 

x

dp 0
dt

   
 



, а px=const. 

Рис. 8 
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Закон сохранения импульса справедлив не только в класси-
ческой физике. Эксперименты доказывают, что он выполняется и 
для замкнутых систем микрочастиц, взаимодействия между кото-
рыми подчиняются законам квантовой механики. Этот закон 
универсален, является одним из фундаментальных законов при-
роды и следствием определенного свойства симметрии простран-
ства -его однородности. 

 Однородность пространства заключается в том, что при па-
раллельном переносе в пространстве замкнутой системы как це-
лого ее физические свойства и законы движения не изменяются, 
иными словами, не зависят от выбора места положения начала 
координат инерциальной системы отсчета. Надо отметить, что 
импульс незамкнутой системы тел также сохраняется, если гео-
метрическая сумма всех внешних сил равна нулю.  

В классической механике из-за независимости массы от 
скорости импульс системы может быть выражен через скорость 
ее центра масс. Центром масс (или центром инерции) системы 
называется воображаемая точка С, положение которой характе-
ризует распределение массы этой системы, которая определяется 

радиус-вектором: 

n

i i
i 1

c
i

m r
r

m

 



, 
где mi и ri – соответственно масса и радиус-вектор i-ой матери-
альной точки; n – число материальных точек в системе. 

Скорость центра масс: 
n n n

i
i i i i

c i 1 i 1 i 1
c

drm m v p
dr pdtv
dt m m m m

      
  

 
 

,  

где 

n

i
i 1

p p


  

 – полный импульс системы. Из соотношения 
c

pv
m




 
можно записать p=mvc, т.е. полный импульс системы равен про-
изведению массы системы на скорость ее центра масс. Подставив 

в уравнение 
ш

n

внеш
i 1

dp F
dt 

 
 

, получим: 
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ш

n
c

внеш
i 1

dvm F
dt 

 
 

. 
Таким образом, центр масс системы движется как матери-

альная точка, в которой сосредоточена масса всей системы и на 
которую действует равнодействующая всех внешних сил (урав-
нение движения центра масс и воображаемой материальной точ-
ки имеют один и тот же вид). 

Выражение 
ш

n
c

внеш
i 1

dvm F
dt 

 
 

 представляет собой закон дви-
жения центра масс. 

В соответствии с законом движения центра масс, из закона 
сохранения импульса вытекает, что центр масс замкнутой систе-
мы либо движется прямолинейно и равномерно, либо остается 
неподвижным. 

1.9.4. Закон сохранения момента импульса. Уравнение мо-
ментов 

Известно, что моментом импульса (моментом количества 
движения) материальной точки называется векторная физическая 
величина, численно равная произведению импульса (количества 
движения) на плечо, т.е. на кратчайшее расстояние от направле-
ния импульса до оси (или центра) вращения: 

Li=mivi ·ri=miωiriri=miri
2ωi=Iiω, 

где Ii – момент инерции материальной точки относительно вы-
бранной оси (выбранного центра) вращения; 

ω – угловая скорость материальной точки. 
В векторной форме  Li=Iiω или L=[rp]. 
Момент импульса твердого тела (системы) относительно 

выбранной оси (или центра) вращения равен сумме моментов 
импульса отдельно взятых материальных точек тела (тел систе-
мы) относительно той же оси (того же центра) вращения. При 

этом L=Iω, где 
i

i

I I
 – момент инерции тела (системы); ω – уг-

ловая скорость. 
Основное уравнение динамики вращательного движения 

материальной точки имеет вид: 
i

i
i

dL M
dt


 

, где Li – момент им-
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пульса материальной точки относительно начала координат; 

ii i вн
i

M M M 
  

 – суммарный вращающий момент, действую-

щий на i-ю материальную точку; iM


 – результирующий момент 

всех внутренних сил, действующих на материальную точку; iвнM


 
– результирующий момент всех внешних сил, действующих на 
материальную точку. 

Для тела, состоящего из n материальных точек (системы из 
n тел): 

i

i
i вн

i i i

dL M M
dt

   
  

. 

Так как 
i

i

M 0


 – момент всех внутренних сил равен ну-
лю, то 

i

i
i 0i

вн вн
i i

d L
dLdL M M

dt dt dt

 
 
    


 


  

или 
0

вн
dL M
dt


 

, 
где L0 – момент импульса тела (системы) относительно начала 
координат; Mвн – суммарный вращающий момент внешних сил, 
действующих на тело (систему). 

Из выражения 
0

вн
dL M
dt


 

 следует, что момент импульса тела 
(системы) может изменяться под действием момента внешних 
сил, а скорость его изменения равна суммарному вращающему 
моменту внешних сил, действующих на тело (систему). 

Если Mвн=0, то 
0dL 0

dt




, а L0=const. 
Таким образом, если на тело (замкнутую систему) не дейст-

вует внешний вращающий момент, то его момент импульса оста-
ется величиной постоянной. Данное утверждение и называют за-
коном сохранения момента импульса. 

Для реальных систем закон сохранения момента импульса 
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можно записать так:     

0

x

dL 0
dt

 
 

 



, а L0x=const. 
Из закона сохранения момента импульса следует: если тело 

не вращалось (ω=0), то при M=0 оно и не придет во вращение; 
если тело совершало вращательное движение, то при M=0, оно 
будет совершать равномерное вращательное движение. 

Уравнения 
0

вн
dL M
dt


 

 и  
i

i
i

dL M
dt


 

 называют уравнениями 
моментов (основное уравнение динамики вращательного движе-
ния), соответственно для тела (системы) или системы материаль-
ных точек. 

Уравнение моментов указывает, как изменяется момент им-
пульса под действием момента сил. Так как dL0=M·dt, то момент 
сил, совпадающий по направлению с моментом импульса, увели-
чивает его. Если же момент сил направлен противоположно на-
правления момента импульса, то последний уменьшается. 

Уравнение моментов справедливо для любой произвольно 
выбранной неподвижной оси вращения. 

Приведем несколько примеров: 
а) когда кошка неожиданно для себя падает с большой вы-

соты, она усиленно вращает хвостом в ту или иную сторону, до-
биваясь оптимального разворота своего тела для благоприятного 
приземления; 

б) человек перемещается по краю круглой, 
свободно вращающейся платформы (рис. 9): пусть 
моменты импульса платформы и человека соот-

ветственно равны 1L


 и 2L


, тогда, считая систему 
замкнутой, получим: 

 1 2L L 0   , 1 1 2 2I I const 0     , 
1

2 1
2

I
I

  
. 

Т.е. угловые скорости вращения этих тел вокруг их общей 
оси будут обратные по знаку, а по величине – обратно 
пропорциональны их моментам инерции; 

R 

v 

Рис. 9 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ                              37  

в) опыт со скамьей Жуковского. Человек, 
находящийся посередине скамьи и вращающий-
ся вместе с платформой, притягивает к себе гру-
зы (рис. 10). Пренебрегая трением в опорных 
подшипниках, считаем момент силы равным 
нулю: 

L const , L 0  , I 0   . 

I I 0   , 
I

I


  
. 

При I 0  , 0  , если же I 0  , то 0 ; 
г) при фигурном катании на коньках спортсмен, выполняя 

вращение, складывается и при этом ускоряет свое вращение; 
д) гироскопы – устройства, принцип действия которых ос-

нован на использовании закона сохранения момента импульса 
тела. Предназначены для фиксирования первоначально заданного 
направления в пространстве на объекте, который перемещается в 
произвольном направлении с переменной скоростью (ракеты, 
танки и др.). 

1.9.5. Применение законов сохранения к упругому и неупру-
гому взаимодействиям  

Удар – совокупность явлений, возникающих при столкнове-
нии движущихся твердых тел, а также при некоторых видах 
взаимодействия твердого тела с жидкостью или газом (удар струи 
о тело, удар тела о поверхность жидкости, гидравлический удар, 
действие взрывной или ударной волны на твердое тело и др.).  

Промежуток времени, в течение которого длится удар (вре-
мя удара), обычно очень мал (на практике  10-4 -10-5 с), а разви-
вающиеся на площадках контакта соударяющихся тел силы (так 
называемые ударные или мгновенные) очень велики. За время 
удара они изменяются в широких пределах и достигают значе-
ний, при которых средние величины давления (напряжений) на 
площадках контакта имеют порядок 109 и даже 1010 Па. Действие 
ударных сил за время удара приводит к значительному измене-
нию скоростей точек тела. 

Следствиями удара могут быть также остаточные деформа-
ции, звуковые колебания, нагревание тел, изменение механиче-
ских свойств материалов (в частности, их упрочнение), поли-

ℓ1 ℓ2 

Рис. 10
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морфные и химические превращения, а при скоростях соударе-
ния, превышающих критические, – разрушение тел в месте удара. 
Критические скорости для металлов имеют порядок 15 м/с (медь) 
-150 м/с и более (высококачественные стали). Изменение скоро-
сти точек тела за время удара определяется методами общей тео-
рии удара, где в качестве меры механического взаимодействия 
тел при ударе вместо самой ударной силы F вводится ее импульс 
за время удара τ, т.е. величина, которую называют ударным им-

пульсом: 
ср

0

S F dt F


    
  

. 
Одновременно ввиду малости  импульсами всех неударных 

сил, таких, например, как сила тяжести, а также перемещениями 
точек тела за время удара пренебрегают. Основные уравнения 
общей теории удара вытекают из теорем (законов) об изменении 
количества движения и кинетического момента системы. С по-
мощью этих теорем, зная приложенный ударный импульс и ско-
рости в начале удара, определяют скорости в конце удара, а если 
тело является несвободным, то и импульсивные реакции связей. 

Процесс соударения двух тел можно разделить на две фазы. 
Первая фаза начинается с момента соприкосновения точек А и В 
тел, имеющих в этот момент скорость сближения (vAn -vBn), где 
vAn и vBn проекции скоростей vA и vB на общую нормаль n к по-
верхности тел в точках А и В, называемой линией удара. К концу 
первой фазы сближение тел прекращается, а часть их кинетиче-
ской энергии переходит в потенциальную энергию деформации. 
Во второй фазе происходит обратный переход потенциальной 
энергии упругой деформации в кинетическую энергию тел. При 
этом тела начинают расходиться, и к концу второй фазы точки А 
и В будут иметь скорость расхождения (uAn-uBn). 

Для абсолютно упругих тел механическая энергия к концу 
удара восстанавливается полностью и выполняется соотношение 

vAn-vBn=uAn-uBn. 
При взаимодействии абсолютно неупругих тел удар закан-

чивается на первой фазе и выполняется соотношение 
uAn-uBn=0. 

В случае удара реальных тел механическая энергия к концу 
удара восстанавливается лишь частично вследствие различных 
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потерь (образование остаточных деформаций, нагревание), при 
этом 

uAn-uBn<vAn-vBn. 
Для учета этих потерь вводится в рассмотрение так назы-

ваемый коэффициент восстановления k, который считается зави-
сящим только от физических свойств материалов взаимодейст-
вующих тел, численно равный отношению скоростей удаления 
тел после взаимодействия к скорости их сближения: 

An Bn

An Bn

u uk
v v
  


  . 

В случае удара по неподвижному телу uAn=vBn=0 и 

An

An

u
k

v


. 
Коэффициент восстановления определяется эксперимен-

тально (при соударении тел из дерева k ~ 0,5; из стали – k ~ 0,55; 
слоновой кости – k ~ 0,89; стекла – k ~ 0,94; в предельных случа-
ях при абсолютно упругом ударе  k=1; при абсолютно неупру-
гом  k=0). 

Зная скорости в начале удара и коэффициент восстановле-
ния, можно найти скорости в конце удара и действующий в точ-
ках соударения ударный импульс. 

Если центры масс тел С1 и С2 лежат на линии удара, то удар 
называют центральным; в противном случае – нецентральным. 
Если скорости v1 и v2 центров масс в начале удара направлены 
параллельно линии удара, то удар называется прямым; в против-
ном случае – косым. Можно показать, что при прямом централь-
ном ударе двух гладких тел (шаров) 1 и 2  

   2
1 1 1 2

1 2

1 k m
u v v v ,

m m


   


   2
2 2 1 2

1 2

1 k m
u v v v ,

m m


   
  

   1 2
1 2

1 2

m mdS 1 k v v ,
dt m m


    



   
2

21 2
1 2

1 2

1 k m mW v v
2 m m
 

    
 , 

где W – потеря кинетической энергии системы за время удара; 
m1, m2 – массы тел. 
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В частном случае при k=1 и m1=m2 получается u1=v2; u2=v1, 
т.е. тела одинаковой массы при абсолютно упругом ударе обме-
ниваются скоростями; при этом W=0. 

Для определения времени удара, ударных сил и вызванных 
ими в телах напряжений и деформаций необходимо учесть меха-
нические свойства материалов тел и изменения этих свойств за 
время удара, а также характер начальных и граничных условий. 
Решение проблемы существенно усложняется не только из-за 
трудностей чисто математического характера, но и ввиду отсут-
ствия достаточных данных о параметрах, определяющих поведе-
ние материалов тел при ударных нагрузках, что заставляет делать 
при расчетах ряд существенных упрощающих предположений. 

Наиболее полно разработана теория удара абсолютно упру-
гих тел, в которой предполагается, что тела за время удара под-
чиняются законам упругого деформирования (теории упругости) 
и в них не появляется остаточных деформаций. Деформация, воз-
никающая в месте контакта, распространяется в таком теле в виде 
упругих волн со скоростью, зависящей от физических свойств 
материала. 

Если время прохождения этих волн через все тело много 
меньше времени удара, то влиянием упругих колебаний можно 
пренебречь и считать характер контактных взаимодействий при 
ударе таким же, как в статическом состоянии. На таких допуще-
ниях основывается контактная теория удара Г. Герца. 

Если же время прохождения упругих волн через тело срав-
нимо со временем удара, то для расчетов пользуются волновой 
теорией удара. 

Изучение удара не вполне упругих тел – задача значительно 
более сложная, требующая учета как упругих, так и пластических 
свойств материалов. При решении этой задачи и связанных с ней 
проблем определения механических свойств материалов тел при 
ударе, изучения изменений их структуры и процессов разруше-
ния широко опираются на анализ и обобщение результатов мно-
гочисленных экспериментальных исследований. 

Экспериментально исследуются также специфические осо-
бенности удара тел при больших скоростях (порядка сотен м/с) и 
при воздействии взрыва, который в случае непосредственного 
контакта заряда с телом можно считать эквивалентным соударе-
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нию со скоростью до 1000 м/с. 
Кроме удара твердых тел, в физике изучают столкновения 

молекул, атомов, элементарных частиц. 
 
1.9.5.1. Абсолютно неупругий удар шаров 

Абсолютно неупругий удар шаров (тел) характеризуется 
тем, что кинетическая энергия системы (шаров) полностью или 
частично превращается во внутреннюю энергию. Это означает, 
что для замкнутой системы не выполняется закон сохранения ме-
ханической энергии, а выполняется только закон сохранения им-
пульса. Шары (тела) после такого взаимодействия либо движутся 
с одинаковой скоростью, либо покоятся. Примером абсолютно 
неупругого удара является соударение пластилиновых шаров. В 
этом случае закон сохранения полной механической энергии уже 
не выполняется. Суммарная кинетическая энергия после удара 
становится меньше, т.к. часть ее пойдет на пластическую дефор-
мацию. Однако, поскольку шары 
после столкновения будут двигаться 
с одинаковой скоростью как единое 
целое, то достаточно воспользо-
ваться лишь законом сохранения 
импульса (который выполняется и в 
данном случае, т.к. система замкну-
та) (рис. 11): 

1 1 2 2 1 2m v m v (m m )u   . 

Откуда        
1 1 2 2

1 2

m v m vu
m m




 . 
Подсчитаем потерю системой кинетической энергии: 

22 2
1 1 2 2 1 2 1 1 2 2

k
1 2

m v m v m m m v m vE
2 2 2 m m

  
       =

 21 2
1 2

1 2

m m v v
2(m m )

 
 . 

Интересен случай, когда 2v 0 , 2 1m m . Формула 

Рис. 11

m1 m2 

X 
I 1v  

2v  

u

X 
II 

m1+m2 
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 21 2
к 1 2

1 2

m mЕ v v
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  в таком случае преобразуется к виду: 

2
1 1

k
m v

2
 

. 
Таким образом, потери кинетической энергии составляют 

k1E . 

Если же 2 1m m , то потери энергии равна 
22

K 1
mE v
2

 
. 

 

1.9.5.2. Абсолютно упругий удар шаров 

Рассмотрим абсолютно упругий удар шаров, при котором 
происходит упругая деформация 
шаров, не возникает тепла и пласти-
ческой деформации (рис. 12). Даны 
массы шаров и их скорости до удара 

1v , 2v . В результате такого взаимо-
действия вся кинетическая энергия 
до удара превращается в кинетиче-
скую энергию системы (шаров) по-
сле удара. В результате после удара шары будут двигаться с не-
которыми скоростями u1 и u2. 

Пусть 1 2| v | | v | . Шары взаимодействуют только между со-
бой, т.е. система замкнута, между телами действуют только кон-
сервативные силы. 

В такой ситуации должны выполняться законы сохранения 
импульса и механической энергии. Запишем эти законы приме-
нительно к данному случаю, причем закон сохранения импульса 
представим в алгебраической форме: 

1 1 2 2 1 1 2 2
2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2

m v m v m u m u

m v m v m u m u
2 2 2 2

  



   . 
Перепишем эти формулы следующим образом: 

Рис. 12 

m1 m2 

X
I 1v  

2v  
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X

II m2 m1 

2u  



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ                              43  

1 1 1 2 2 2m (v u ) m (u v )   ; 
2 2 2 2

1 1 1 2 2 2m (v u ) m (u v )   . 
Разделив почленно, будем иметь: 1 1 2 2v u u v   . 
Теперь имеем систему линейных уравнений. Решая эту сис-

тему, можно определить скорости шаров после взаимодействия 
1u , 2u : 

2 1 1 2u u v v   ,   1 1 1 2 1 1 2 2m (v u ) m (u v v v )     . 

Откуда         
1 2 1 2 2

1
1 2

(m m )v 2m vu
m m

 


 . 
В системе уравнений ничего не изменится, если заменить 

индекс 1 на индекс 2, поэтому для получения формулы, выра-
жающей 2u , достаточно заменить индекс 1 на индекс 2: 

2 1 2 1 1
2

1 2

(m m )v 2m vu
m m

 


 . 
В общем случае: 

 1 2 1 2 2
1

1 2

m m v 2m v
u

m m
 


 ;

 2 1 2 1 1
2

1 2

m m v 2m v
u

m m
 


 . 

Знак (+) соответствует случаю, когда первый шар нагоняет 
второй, а знак (-) – когда шары движутся навстречу друг другу. 
Из уравнения видно, что: 

1) если m1=m2=m, то u1=v2, а u2=v1, т.е. в этом случае шары 
обмениваются скоростями; 

2) при ударе шара о стенку (m2>>m1): 
а) u2=v2 – скорость стенки остается неизменной; 
б) u1=2v2-v1 – при этом, если стенка неподвижна (v2=0), ско-

рость шара после удара, оставаясь неизменной по величине, из-
меняет свое направление на противоположное. При v2=0 u1 воз-
растает до 2v2 при движении стенки навстречу шару и убывает до 
2v2, если стенка удаляется от него. 
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1.10. Силовые поля. Поле как форма существования 
материи. Характеристики силовых полей 

Взаимодействия элементов вещества (материальных точек, 
тел, частиц, зарядов) зависят от их взаимного расположения и 
движения. Количественной мерой влияния одного тела на движе-
ние другого является сила взаимодействия. 

Таким образом, свойства тела не локализованы только там, 
где находится центр его массы покоя, а распределены также и в 
пространстве, окружающем тело, образуя так называемое сило-
вое поле. Силовому полю присущи свойства материи: простран-
ственно-временная протяженность, инерция, движение, энергия и 
действие. 

В физике рассматривают три вида силовых полей: гравита-
ционное, электромагнитное и специфическое ядерное, или ме-
зонное. 

Силовое, потенциальное гравитационное поле создается 
взаимодействующими массами покоя тел, и поэтому является ха-
рактерным для тел с большими массами и со значениями скоро-
сти движения гораздо меньшими, чем скорость распространения 
света в вакууме. В микромире силы тяготения теряют свое значе-
ние. 

Для количественной характеристики поля тяготения в каж-
дой его точке вводят две величины: напряженность и потенциал 
поля тяготения. 

Напряженностью поля тяготения в данной точке называется 
векторная физическая величина, равная по величине и направле-
нию силе, действующей на единичную массу, помещенную в 
данную точку поля: 

0 02 2

F Mm Mg r r
m mr r

    


  
. 

В соответствии со вторым законом Ньютона напряженность 
поля тяготения представляет собой ускорение силы тяжести, ко-
торое направлено всегда к массе, создающей его и одинаково для 
всех тел, помещенных в данную точку поля. 

Подставив численные значения массы и радиуса Земли, бу-
дем иметь численное значение ускорения силы тяжести Земли на 
её поверхности - ускорение свободного падения. 
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Если тела движутся вокруг какого-либо тела, то сила тяго-
тения создает центростремительную силу, заставляющую их со-
вершать вращательное движение вокруг этого тела. При круговой 
траектории движения ускорение силы тяжести является центро-
стремительным ускорением:   

2

n 0
vg a n
r

 
  

. 
Потенциалом поля тяготения называют скалярную физиче-

скую величину, равную потенциальной энергии единичной мас-
сы, помещенной в данную точку поля. 

Следовательно, для нахождения формулы потенциала необ-
ходимо найти формулу потенциальной энергии двух тяготеющих 
масс. 

Известно, что изменение потенциальной энергии системы 
(двух тяготеющих масс) равно работе консервативных сил, взя-
той с обратным знаком:      

dWp=-dA. 
2 2 2

1 1 1

r r r

p 2
r r r

MmA W F dr F dr cos cos dr
r

              
 

. 

1 2p p p
1 2

1 1W W W Mm
r r

 
       

  . 
Так как начальное и конечное состояния тяготеющих масс 

было выбрано произвольно, то можно утверждать, что в общем 
случае 

p
MmW

r
 

. 
Таким образом, потенциальная энергия тяготеющих масс 

отрицательна и увеличивается с увеличением r. При r, Wp0. 

Потенциал поля тяготения 
pW M

m r
   

, т.е. потенциал 
поля тяготения тоже с увеличением расстояния увеличивается и 
при r равен нулю. Так как одна и та же точка поля тяготения 
одновременно характеризуется напряженностью и потенциалом, 
то между ними должна существовать связь, вытекающая из поня-
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тий напряженности и потенциала. Очевидно, что 
r

dg
dr


 
. 

В общем случае связь между напряженностью и потенциа-
лом поля тяготения выражается соотношением g=-grad(). 

Знак «минус» означает, что напряженность поля тяготения 
направлена в сторону уменьшения потенциала и обусловливает 
все трудности запуска космических аппаратов с поверхности 
Земли. Он показывает, что тело находится в энергетическом пле-
ну у Земли. Чтобы оно покинуло её, необходимо совершить рабо-
ту, равную изменению потенциальной энергии системы «тело – 
Земля». Например, если тело находится в «потенциальной яме», 
глубина которой равна Wp, то чтобы покинуть эту «потенциаль-
ную яму», тело должно преодолеть потенциальный барьер, высо-
та которого равна глубине «потенциальной ямы». 

Представление о «потенциальной яме» относится не только 
к полю тяготения. Любые, связанные между собой тела находятся 
в «потенциальных ямах» друг друга. Например, молекулы жид-
кости находятся в «потенциальной яме», поэтому для их выхода 
за пределы свободной поверхности необходимо затратить опре-
деленную энергию, т.е. совершить работу выхода – работу на ис-
парение. Свободные электроны в металлах находятся в «потен-
циальной яме». Для выхода из металла им необходимо совершить 
работу выхода. 

 
1.10.1. Потенциальная энергия материальной точки (те-

ла, системы) во внешнем силовом поле 

В качестве частного примера рассмотрим потенциальную 
энергию системы «тело – Земля», когда тело находится на неко-
торой высоте h от поверхности Земли. Известно, что потенциаль-

ная энергия двух тяготеющих масс 
p

MmW
r

 
. В рассматри-

ваемом случае r=R+h, тогда  

p
Mm MmW

hR h R 1
R

   
   

  . 
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При Rh – 

1 h1h R1
R

 


. Имеем 

0p p2

Mm Mmh MmW mgh W mgh
R R R

        
, 

где 2

Mg
R

 
 – ускорение свободного падения вблизи поверхности 

Земли; 0p
MmW
R

 
 – потенциальная энергия системы «тело – 

Земля», если тело находится на поверхности Земли. 
Изменение потенциальной энергии в том случае, когда тело 

поднимается на некоторую высоту h над поверхностью Земли, 
будет равно 

0p p p
Mm MmW W W mgh mgh
R R

        

. 
Таким образом, мы получили формулу, 

которая ранее постулировалась. 
Докажем, что поле сил тяжести является 

потенциальным. Сила, действующая на тело в 
любой точке траектории, имеет одинаковую 
величину TF mg  и направление – вниз по 
вертикали (рис. 13). 

Поэтому работа 
2 2

Т
1 1

A F cos dr mg dh mgh      
. 

Это выражение, очевидно, не зависит от пути, откуда следу-
ет, что поле сил тяжести потенциально. 

Поле центральных сил (т.е. сил, величина которых зависит 
только от расстояния до некоторого центра, а направление про-
ходит через этот центр) также потенциально. В этом мы убедим-
ся, рассматривая, например, работу кулоновских сил. 

Рис. 13

h 
α

1

2
 

r
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1.10.2. Поле центральных сил. Движение в поле цен-
тральных сил 

Примером центрального силового поля, т.е. такого, в кото-
ром силы действуют вдоль прямой, соединяющей центры взаи-
модействующих масс, является поле тяготения. 

При движении тела (материальной точки, системы) в поле 
тяготения силы, действующие со стороны поля, совершают рабо-
ту. Так как величина силы зависит от положения тела, то величи-
на работы определяется только начальным и конечным положе-
ниями системы и не зависит от формы траектории, по которой 
происходило перемещение этого тела. В этом легко убедиться, 
рассчитав работу сил тяготения по перемещению некоторой мас-
сы, начальное положение которой определяется радиус-вектором 
r1, a конечное – радиус-вектором r2. 

Элементарная работа по перемещению массы на элементар-
ном отрезке dr:  

dA=Fdr=Fdrcos=-Frdr. 
Знак «минус» указывает на то, что перемещение происходит 

в направлении, противоположном направлению действующей си-
лы. 

Работа по перемещению этой массы из положения, опреде-
ляемого радиус-вектором r1, в положение, определяемое радиус-
вектором r2: 

2 2 2

1 1 1

r r r

r 2 2
1 2r r r

Mm dr 1 1A dA F dr dr Mm Mm
r r r r

 
           

 
   

. 
Из полученного соотношения видно, что: 
1) если взаимодействующие тела приближаются друг к дру-

гу, то работа положительна (A>0) – работа совершается силами 
тяготения; 

2) если взаимодействующие тела удаляются друг от друга, 
то работа отрицательна (A<0) – работа совершается против сил 
тяготения; 

3) если r1=r2, то работа A=0, т.е., действительно, она не зави-
сит от формы траектории, по которой, например, приближается 
(удаляется) одно тело по отношению к другому. 

Рассмотрим характер движений, которые могут совершать 
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некоторые массы M и m (M>>m) под влиянием только сил тяго-
тения. 

Так как M>>m, то тело, масса которого равна M, практиче-
ски неподвижно, т.к. ускорение, сообщаемое ему телом, масса 
которого m, мало. Таким образом, задача сводится к определению 
характера движения тела массой m. Решение этой задачи, при-
ближенно, определяет движение планет солнечной системы во-
круг Солнца или движение спутников вокруг планет. 

При скорости движения тела v0<<с для рассматриваемого 
случая оказывается справедливым второй закон Ньютона F=ma. 
С другой стороны, между массами действует численно равные 

силы тяготения 
2
0

MmF
r

 


. Следовательно, уравнение движения 
массы m будет иметь вид:  

2
0

Mmma
r

 
. Откуда 

2
0

Ma g
r

  
. 

Полученное ускорение, значение которого определено, на-
правлено к центру большей массы. Интегрируя выражение 

2
0

Ma g
r

  
, можно найти уравнение для траектории движения 

массы m при различных начальных условиях. В зависимости от 
них тело может двигаться по эллипсу, параболе или гиперболе. 

В случае, когда сила притяжения будет равна центростреми-
тельной силе, то 

2 2
0 0

ц ц ц ц 02 2
0 0 0 0 0

mv vMm M MF F ;F ma ;F ;a ;v
r r r r r

         
. 

Ускорение, сообщаемое телу массой m – центростремитель-
ное. Тело движется по окружности, радиус которой r=r0. Если v0 
не удовлетворяет выбранному условию, то при определенных ус-
ловиях оно движется по замкнутой траектории – эллипсу, в од-
ном из фокусов которого находится тело массой M. В этом слу-
чае в перигелии «П» и афелии «А» силы тяготения перпендику-
лярны орбите и тело будет испытывать только центростреми-

тельное ускорение 

2

n
va
r


, где r – радиус кривизны траектории в 
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точках «П» и «А». 
Скорость в перигелии больше, чем в афелии, т.к. момент 

импульса относительно оси, проходящей через центр притяги-
вающего тела перпендикулярно плоскости орбиты, должен оста-
ваться постоянным. Значение скоростей тела в перигелии и афе-

лии определяются следующими соотношениями: 
2
п

п

Mv
r

 
; 

2
a

a

Mv
r

 
. 

Используя закон сохранения и превращения механической 
энергии, можно определить значение начальной скорости тела, 
орбита которого разомкнутая (не замкнутая). 

На основании закона сохранения механической энергии 

Wа=Wп, где 
a a

2 2
a п

a k p п
a п

mv mvMm MmW W W ; W .
2 r 2 r

       
 

Подставляя значения vа и vп, будем иметь: 

2 2
a a п п

mMr Mm mMr Mm
2r r 2r r

      
. 

После соответствующих преобразований: 

 а п

а п

r r r
1

2r r



. 

Подставив в эту формулу значения из формулы 
2
п

п

Mv
r

 
; 

2
a

a

Mv
r

 
, получим:          

 2
п п п а

а

v r r r
1

2 Mr



 . 
Отсюда, при удалении афелия в беско-

нечность, т. е. при rп<<rа, значением rп можно 

пренебречь по сравнению с rа: 
2
п

п

2 Mv
r



. 

Если vп=v0, а rп=r0, то при 
2
0

0

2 Mv
r



 ор-

A v  

О 
Эллипс 

Эллипс 

Круг 
Парабо-

Гипербо-

Рис. 14
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бита из замкнутой (эллиптической) превратится в незамкнутую – 
параболическую. При увеличении начальной скорости v0 тело 
будет двигаться по гиперболе. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) при 

2
п пv r 1

2 M


  – орбиты замкнуты; 

2) при 

2
п пv r 1

2 M


  – орбиты разомкнуты. 
На рисунке 14 представлены соответствующие траектории 

движения в зависимости от начальной скорости. 
 
1.10.3. Космические скорости 

Законы движения в поле центральных сил справедливы и 
для движения искусственных спутников Земли и космических 
аппаратов. 

После того, как ракета-носитель поднимается на достаточ-
ную высоту, на которой плотность земной атмосферы, а следова-
тельно, и её сопротивление малы, двигатели ракеты – носителя 
отключаются. Дальнейшее движение объекта можно считать 
происходящим под действием сил тяготения. Наиболее простым 
является случай движения космического аппарата на определен-
ной постоянной высоте h над поверхностью Земли. В этом случае 
тело должно обладать скоростью, значение которой можно опре-
делить, воспользовавшись уравнением движения: F=ma, где 
F=mg; a=v2/R. Следовательно, 

2vm mg;
R


 

2v gR;  v gR . 

Подставив в выражение v gR  значения g=9,8 м/с2 и 
R=6,38106 м, получим значение первой космической скорости 
v=7,92103 м/с, двигаясь с которой тело становится искусствен-
ным спутником Земли. При v0<v спутник движется по эллипсу. 
При этом точка, в которой выключаются двигатели, – афелий. В 
перигелии спутник приближается к поверхности Земли, входит в 
более плотные слои атмосферы, испытывает сильное торможе-
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ние, теряет скорость и прекращает существование. 
При v0>v спутник тоже будет двигаться по эллипсу. Но в 

данном случае точка, в которой выключаются двигатели, – пери-
гелий. Спутник не приближается к поверхности Земли, его тор-
можение незначительно, он может длительное время находиться 
на заданной орбите. Период обращения спутника, совершающего 
движение по круговой орбите, можно рассчитать по формуле 

l 2 RT
v v


 

. 

Подставив в формулу 
2 RT

v



 значения R и v, будем иметь 

T92 мин. Сила тяготения, действующая на космический аппа-
рат, направленная к центру Земли, лежит в плоскости орбиты, не 
изменяет положение этой плоскости относительно Солнца и 
звезд. Если за один оборот Земли вокруг своей оси спутник дела-
ет несколько оборотов по своей орбите, то траектория движения 
спутника, относительно Земли, представляет собой ряд «витков», 
сдвинутых по экватору на тот угол, на который Земля успевает 
повернуться за один полный оборот. 

Под действием незначительных сил сопротивления атмо-
сферы скорость спутника уменьшается, уменьшается радиус кри-
визны его траектории. Орбита оказывается не эллиптической, а 
представляет собой скручивающуюся спираль, в начале с малым 
шагом. По мере приближения к Земле сопротивление атмосферы 
возрастает, и шаг спирали увеличивается. Для того чтобы спут-
ник не прекратил своего существования, проводят коррекцию его 
орбиты. 

Для возвращения на Землю космических аппаратов приме-
няют специальные тормозные системы, резко уменьшающие их 
скорость, вследствие чего траектория аппарата сильно изменяет-
ся по отношению к поверхности Земли. Корабль входит в плот-
ные слои атмосферы, происходит баллистическое торможение, и 
после включения двигателей мягкой посадки он совершает мяг-
кую посадку. 

Имея первую космическую скорость, космический аппарат 
совершает движение вокруг Земли. Но этой скорости оказывается 
недостаточно для того, чтобы он вышел из сферы земного притя-
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жения. Для осуществления задачи по преодолению сил земного 
притяжения космический аппарат должен иметь вторую космиче-
скую скорость.  

Значение второй космической скорости можно определить, 
рассчитав работу, которую необходимо совершить против сил 
земного притяжения для удаления космического аппарата с по-
верхности Земли в бесконечность. 

Элементарная работа, совершаемая против сил тяготения 
при удалении взаимодействующих масс M и m на расстояние dr, 
равна: 

2

MmdA F dr dr
r

    
. 

Работа, совершаемая против сил тяготения при удалении 
массы m с поверхности Земли на бесконечность, определяется 
соотношением: 

2
R R

Mm MmA F dr dr
r R

 

       
. 

Эта работа должна равняться кинетической энергии, сооб-
щаемой космическому аппарату, для придания ему скорости v2: 

2
2

k
mvA W

2
 

, т.е. 

2
2mvMm

R 2
 

, откуда 
2
2 2

M MRv 2 2 2gR
R R

    
, а v 2gR . 

Если сравнить выражение v gR  с v 2gR , то можно 
утверждать, что вторая космическая скорость больше первой в 
корень из 2-х раз. Численное значение второй космической ско-
рости v211,2103 м/с. 

Третьей космической скоростью v3 называют скорость, ко-
торую необходимо сообщить телу на Земле, чтобы оно покинуло 
пределы Солнечной системы, преодолев притяжение Солнца. 
Третья космическая скорость, в направлении движения Земли 
v3=16,7 км/с, а в направлении, противоположном направлению 
движения Земли, v3≈73 км/c/ 

Сообщение телам таких больших скоростей является слож-
ной технической задачей. 
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Первое теоретическое осуществление начато К.Э. Циолков-
ским, которым была выведена формула, позволяющая рассчитать 
скорость ракеты: 

0v u n(m / m)  , 
где m0 – стартовая масса ракеты; m – конечная масса ракеты. 

Данная формула показывает, что: 
а) чем больше конечная масса ракеты, тем больше должна 

быть её стартовая масса; 
б) чем больше скорость истечения газов u, тем больше мо-

жет быть конечная масса при данной стартовой массе ракеты. 
Примечание. Данная формула справедлива для скоростей v  и u  ма-

лых по сравнению со скоростью распространения света в вакууме: 
c 300000 км/с. 

Известно, что впервые в мире первая и вторая космические 
скорости достигнуты ракетами, созданными в СССР. Так, первую 
космическую скорость имел выведенный на орбиту 4 октября 
1957 г. искусственный спутник Земли, который имел форму шара 
диаметром 580 мм, массой 83,6 кг. 

2 января 1959 г. был дан старт космической ракете, которая, 
превысив значение второй космической скорости, прошла вблизи 
Луны и стала первой искусственной планетой Солнечной систе-
мы. 

12 апреля 1961 года в Советском Союзе был осуществлен 
первый полёт человека в космическое пространство. Первый со-
ветский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил полёт 
вокруг Земли и благополучно приземлился. 

После этих исторических событий начинается бурное разви-
тие как советской (ныне российской), так и зарубежной космо-
навтики. 
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2. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

1. Найти выражение для потенциальной энергии Wp грави-
тационного взаимодействия Земли и тела массой m, находящего-
ся на расстоянии r от центра Земли за пределами ее поверхности. 

Решение. Потенциальная энергия в поле консервативных 
сил (гравитационные силы консервативны) связана с силой, сле-
дующим соотношением: 

p p pW W W
F i j k

x y z
   

       

  

, 
где i, j, k – единичные векторы осей координат;  

p p pW W W
; ;

x y z
  

    – частные производные потенциальной 
энергии по соответствующим координатам. 

В случае, когда поле сил обладает сферической симметрией, 
это выражение упрощается. Если ось x совместить с радиус-
вектором r, направленным по радиусу сферы, то 

pW
0

y



 ; 

pW
0

z



  и тогда 

pW
F i

x


 




. 
Так как векторы r и i совпадают, то Wp зависит только от r: 

pW rF
r r


 





. 
Запишем в векторной форме закон всемирного тяготения: 

2

mM rF
r r

 


, 
где   – гравитационная постоянная; M – масса Земли. 

Сравнивая вышеприведенные выражения, найдем 

p
2

W mM
r r


 

 . Откуда  

p 2

drdW mM
r

 
. 

Взяв от этого равенства неопределенный интеграл, получим 
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p
mMW C

r
  

, 
где C – постоянная интегрирования. 

Полученное выражение показывает, что потенциальная 
энергия может быть определена лишь с точностью до некоторой 
произвольной постоянной. 

1. Если принять потенциальную энергию бесконечно уда-
ленных друг от друга тел равной нулю, то постоянная C обраща-
ется в нуль. В этом случае запишем:  

p
mMW (r)

r
 

. 
2. Если же принять потенциальную энергию равной нулю на 

поверхности Земли, то 

p
mMW (r) C 0
R

   
, а 

mMC
R

 
. 

В этом случае  

p
mM mMW (r)
R r

   
. 

Так как r =R+h, где h – высота тела над поверхностью Зем-
ли, то 

 p
mM mM mMhW (h)
R (R h) R h R


    

  . 

При h R , 
p 2

mMhW (h)
R




. С учетом того, что 2

M g
R

 
 

окончательно имеем:  
pW (h) mgh . 

Ответ: pW (h) mgh . 
 
2. Маховик, выполненный в виде диска 

радиусом 0,4 м и имеющий массу 1 кг, раскру-
чен до скорости вращения 480 об/мин и пре-
доставлен самому себе (рис. 15). Под действи-
ем трения вала о подшипники он до полной ос-
тановки сделал 240 оборотов. Определить мо-
мент сил трения вала о подшипники. 

Рис. 15 

O 

R 

O 
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Решение. Так как в условии задачи дано число оборотов, 
сделанных маховиком до полной остановки, то воспользуемся 
уравнением, выражающим связь между работой и изменением 
кинетической энергии, для вращательного движения: 

А=Wkвр, 

где А=М – работа сил трения; 

 
вр

2 2
2 1

k

I
W

2
 

 
 – изменение 

кинетической энергии;  – угол поворота; 

2mRI
2


 – момент 

инерции маховика относительно данной оси вращения; 1 и 2 – 
начальная и конечная угловые скорости маховика, при этом 2 
=0. 

Имеем:   

 2 2 2 2
2 1

2

I mRM
2 2N

  
  

 . 
Размерность полученного результата очевидна. Подставим в 

полученное для M2 выражение числовые значения входящих ве-
личин и произведем вычисления: 

2
100 0,16 3,14 64M 6,7

2 240
  

   
  Нм. 

Знак «минус» показывает, что на маховик действительно 
действуют силы трения. 

Ответ: М2=-6,7 Нм. 
 
3. Частица массой m=0,01 кг совершает гармонические ко-

лебания с периодом T=2 с. Полная энергия колеблющейся части-
цы W=0,1 мДж. Определить амплитуду А колебаний и наиболь-
шее значение силы F, действующей на частицу. 

Решение. Для определения амплитуды колебаний восполь-

зуемся выражением полной энергии частицы: 

2kAW
2


, где 

k=m2 – коэффициент квазиупругой силы; 
2
T


 
 – круговая или 

циклическая частота. Подставив значения k и  в формулу пол-
ной энергии, выразим амплитуду 
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2WT
mA

2


 . 
Так как частица совершает гармонические колебания, то си-

ла, действующая на нее, является квазиупругой и, следовательно, 
может быть выражена соотношением F=-kx, где x – смещение ко-
леблющейся точки. Максимальное значение сила приобретает 
при максимальном смещении, равном амплитуде, т.е. Fmax=kА. 
Коэффициент k выразим через период колебаний: 

2
2

2

4 mk m
T


  
. 

Подставив в уравнение для максимальной силы значения k и 
А, после сокращений и упрощений, получим 

max
2F 2mW
T



. 

Проверив размерность полученных результатов, подставим 
числовые значения величин и произведем вычисления: 

32 0,1 102
0,01A 0,045

2 3,14

 


 
  м, 

3 3
max

2 3,14F 2 0,01 0,1 10 4,44 10
2

 
     

 Н. 
Ответ: А=45 мм; Fmax=4,44 мН. 
 
4. Вычислить работу А12 сил гравитационного поля Земли 

при перемещении тела массой m=10 кг из точ-
ки 1 в точку 2. Точка 1 находится на расстоя-
нии r1=3R, а точка 2 на расстоянии r2=2R (рис. 
16). Радиус Земли и ускорение свободного па-
дения вблизи поверхности Земли считать из-
вестными. 

Решение. Для решения задачи воспользуемся соотношением 
между работой (А) и изменением (Wp) потенциальной энергии. 
В рассматриваемом случае, так как силы системы (гравитацион-
ные силы) относятся к силам консервативным, то работа сил поля 

m r
r

1 2 М

Рис. 16 
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совершается за счет убыли потенциальной энергии, т.е. 
2 112 p p pA W W W    , 

где WP1 и WP2 потенциальные энергии системы "тело – Земля" 
соответственно в начальном и конечном ее состояниях. 

Условимся, что потенциальная энергия взаимодействия тела 
и Земли равно нулю, когда тело находится на бесконечно боль-
шом расстоянии от Земли, тогда на расстоянии r потенциальная 
энергия выразится равенством:  

p
MW
r

 
, 

где М – масса Земли.  
Для расстояний r1=3R и r2=2R, заданных в условии задачи, 

получим два выражения потенциальной энергии: 

1p
MW
3R

 
; 2p

MW
2R

 
. 

Подставив эти выражения в формулу А=– W, получим 
M M MA
3R 2R 6R

       
  . 

Так как 2

M g
R

 
, получим: 

12
mgRA

6


. 
Подставив значения m, g, R в это выражение и произведя 

вычисления, найдем: 
6

6
12

10 9,8 6,4 10A 1,04 10
6

  
  

 Дж. 
Ответ: А12=104 МДж. 
 
5. Маятник в виде однородного шара, же-

стко скрепленный с тонким стержнем, длина ко-
торого равна радиусу шара, может совершать 
колебательные движения вокруг горизонтальной 
оси, проходящей через конец стержня (рис. 17). 
В шар нормально к его поверхности ударилась 
пуля массы m=10,0 г, летевшая горизонтально 
со скоростью v=800 м/с, и застряла в нём. Масса 
шара М=10,0 кг, его радиус R=15 см. На какой угол α отклонится 

m

M

v
ℓ

h

α
2R 

Рис. 17 
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маятник в результате удара пули? Массой стержня пренебречь. 
Решение. Как видно из рисунка, искомый угол α связан с 

высотой h подъема центра шара: 
2R hcos

2R


 
.        (1) 

Так как величина h определяет потенциальную энергию, по-
лученную шаром вследствие удара пули. Поскольку в результате 
удара пули в шар скорости обоих тел будут одинаковыми, то удар 
следует считать неупругим. Следовательно, механическая энергия в 
процессе удара не сохраняется (частично переходит во внутреннюю 
энергию). Однако после удара механическая энергия движущейся 
системы маятник–пуля будет сохраняться, так как теперь в ней 
действуют только потенциальные силы. Таким образом, при подъ-
еме шара вместе с пулей кинетическая энергия вращательного дви-
жения системы будет превращаться в потенциальную энергию под-
нятых тел. По закону сохранения энергии 

2
'I Mgh mgh

2


 
,       (2) 

где I – момент инерции маятника вместе с застрявшей в нем пу-
лей;  

h' – высота подъема пули. 
По условию задачи M>>m, поэтому, пренебрегая массой пу-

ли по сравнению с массой шара, величиной 
'mgh  в уравнении (2) 

можно пренебречь. Для момента инерции маятника, на основании 
теоремы Штейнера, будем иметь: 

2 2 2I 0,4MR M(2R) 4,4MR   .   (3) 
Для определения угловой скорости ω воспользуемся зако-

ном сохранения момента импульса. Его применение основано на 
том, что во время удара на систему маятник–пуля извне действу-
ют силы тяжести и реакции опоры. Вторая сила проходит пер-
пендикулярно оси маятника, поэтому ее момент равен нулю. 
Учитывая, что за время удара маятник не успевает заметно от-
клониться от вертикали, и принимая во внимание условие M>>m, 
можно считать, что и первая сила во время удара тоже проходит 
перпендикулярно оси вращения. Следовательно, ее момент также 
равен нулю. 
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Согласно закону сохранения момента импульса системы во 
время удара, должно выполняться соотношение: 

1 2L L ,      (4) 

где 1L , и 2L  – моменты импульса системы соответственно в на-
чале м в конце процесса удара. 

Величина 1L  есть момент импульса летящей пули относи-
тельно оси вращения маятника (сам маятник пока еще неподви-
жен). На основании определения имеем 

1L mv 2R  .        (5) 

Момент импульса 2L  маятника с застрявшей в нем пулей, 
согласно определению, равен 

2
2L I 4,4MR   .     (6) 

Решая систему уравнений (4)–(6), получаем для угловой 
скорости 

mv
2,2MR


.     (7) 

Исключив из системы (1)–(3), (7) неизвестные I, ω и h, най-
дем 

2 2

2

m vcos 1
4,4M gR

  
. 

Подставив в эту формулу числовые значения величин, вы-
раженные в единицах СИ, и произведя вычисления, получим: 

   
2 22

2

1,00 10 800
cos 1 0,90

4,4 10,0 9,8 0,15

 
   

   ; α=260. 
Ответ: α=260. 
 
6. Через блок, выполненный в виде диска и 

имеющий массу m=80 г, перекинута тонкая, гиб-
кая нить, к концам которой подвешены грузы с 
массами m1=100 г и m2=200 г (рис. 18). С каким 
ускорением будут двигаться грузы, если их пре-
доставить самим себе? Трением пренебречь. 

Решение. Применим к решению задачи за-

m1 

m2 

m 

r 

Рис. 18
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кон сохранения энергии, согласно которому при отсутствии тре-
ния полная энергия изолированной системы остается неизмен-
ной. Энергия при этом может превращаться только из потенци-
альной в кинетическую, и наоборот. Напомним, что в механике 
полной энергией тела называется сумма его потенциальной и ки-
нетической энергий. 

Предположим, что в начальный момент движения потенци-
альная энергия первого груза была равна Wp1, второго – Wp2. Че-
рез некоторое время высота первого груза увеличилась на h, вто-
рого уменьшилась на h. Потенциальная энергия первого груза 
стала равна 

W1=Wp1 + m1gh, второго W2=Wp2 – m2gh. 
Кроме того, каждый из грузов, двигаясь с ускорением a, 

приобрел за это время скорость v и кинетическую энергию, рав-
ную соответственно 

1

2
1

k
m vW

2


 и 2

2
2

k
m vW

2


. 
Точно так же диск, вращаясь равноускоренно, приобрел уг-

ловую скорость и соответствующую ей кинетическую энергию 
2

k
IW
2



, 

где 

2mrI
2


 – момент инерции диска; 

v
r


 – угловая скорость. 

Тогда для кинетической энергии диска, после соответст-
вующих преобразований, будем иметь 

2

k
mvW

4


. 
По закону сохранения энергии 

1 2

2 2 2
1 2

1 2 p 1 p 2
m v m v mvW W W m gh W m gh

2 2 4
       

. 
Так как грузы двигались равноускоренно, то v 2ah . 
Подставив значение скорости, решая полученное уравнение 

 2 1 1 2
mm m g m m a
2

     
  , имеем 
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2 1

1 2

m ma gmm m
2




 
. 

Отношение масс в полученной формулы является безраз-
мерной величиной. Поэтому числовые значения масс m1, m2 и m 
можно взять в граммах, как они даны в условии задачи. Числовое 
значение ускорения g надо взять в единицах системы СИ. Раз-
мерность полученного результата очевидна. После подстановки 
получим: 

200 100a 9,8 2,88
200 100 40


  

   м/с2. 
Ответ: a =2,88 м/с2. 
 
7. Тонкий однородный стержень длиной ℓ может вращаться 

вокруг горизонтальной оси, проходящей через конец стержня 
перпендикулярно ему. Стержень отклонили на 900 от положения 
равновесия и отпустили. Определить скорость v нижнего конца 
стержня в момент прохождения положения равновесия. 

Решение. Стержень поворачивается вокруг оси под действи-
ем момента силы тяжести. Так как при опускании стержня этот 
момент уменьшается, вращение стержня не будет равноперемен-
ным, поэтому применение основного уравнения динамики вра-
щательного движения здесь нецелесообразно. 

Воспользуемся законом сохранения энергии. Так как в дан-
ном случае отсутствуют силы трения, энергия стержня (точнее, 
системы стержень–Земля) не изменяется при его движении, по-
этому 

I IIW W , 
где IW – потенциальная энергия поднятого 
стержня, если принять нулевой уровень 
отсчета высоты ОО', (рис. 19) проходящим 
через центр тяжести стержня в его нижнем 
положении; IIW – кинетическая энергия его 
вращательного движения. 

Следовательно, 

О 

ℓ

900

v

ℓ/2
О'

I

II

mg 

Рис. 19 
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I
mgW

2



,  

2

II
IW
2



. 

Приравнивая правые части последних равенств, и учитывая, 
что момент инерции стержня относительно оси, проходящей че-
рез его конец, на основании теоремы Штейнера равен 

2 2 21 1 1I m m m
12 4 3

    
, а также что v   , 

для искомой скорости получим 

v 3g  . 

Ответ: v 3g  . 
 
8. Система, состоящая из цилиндрического 

катка радиуса R и гири, связанных нитью, пере-
кинутой через блок (рис. 20), под действием си-
лы тяжести гири приходит в движение из со-
стояния покоя. Определить ускорение (а) центра 
инерции катка и силу натяжения Т нити. Какую 
скорость v приобретет гиря, если она опустится с высоты h? Мас-
са цилиндра М, масса гири m, массой блока пренебречь. Считать, 
что цилиндр катится по горизонтальной поверхности без сколь-
жения. Трением качения пренебречь. 

Решение. Анализируя условие задачи, выясняем, что на ка-
ток действует сила трения. Несмотря на это, к системе каток–гиря 
можно применить закон сохранения механической энергии, по-
скольку эта сила – сила трения покоя. В отличие от силы трения 
скольжения и трения качения эта сила не совершает работы, свя-
занной с убылью механической энергии системы. 

Начальная энергия системы W1 есть потенциальная энергия 
системы «поднятая гиря–Земля». При этом, поскольку потенци-
альная энергия системы «каток–Земля» во время движения катка 
не изменяется, то ее можно не учитывать при составлении урав-
нения, выражающего закон сохранения энергии. Выберем нуле-
вой уровень отсчета высоты проходящим через центр тяжести 
опущенной гири (xx'). Тогда получим 

1W mgh .          (1) 
Будем рассматривать качение цилиндра как результат двух 

Рис. 20 

N 

T 

T 
F

mg 

Mg 

O

h 
x x' 
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движений: поступательного со скоростью центра инерции и вра-
щательного вокруг оси, проходящей через центр инерции. Тогда 
конечная энергия системы, когда гиря опустится с высоты h, бу-
дет равна 

2 2 2

2
Mv I mvW

2 2 2


  
.            (2) 

Первые два члена в правой части формулы (2) выражают 
кинетическую энергию поступательного и вращательного движе-
ний катка. На основании закона сохранения энергии ( 1 2W W ) 
имеем 

mgh 

2 2 2Mv I mv
2 2 2


 

.    (3) 

Учитывая соотношения 

2MRI
2


 и 

c
v
R

 
, из уравнения (3) 

найдем скорость гири: 

 
mghv 2

3M m)


 .      (4) 
Определим ускорение центра инерции катка, равное ускоре-

нию гири, приняв во внимание, что рассматриваемая система 
движется под действием постоянных сил и, следовательно, ее ус-
корение постоянно. Сравнивая выражение (4) с формулой скоро-
сти равнопеременного движения v 2ah , для ускорения полу-
чим 

 
2mga

3M 2m


 . 
Для вычисления силы натяжения Т нити еще раз воспользу-

емся законом сохранения энергии. На основании этого закона ра-
бота, совершенная силой Т, приложенной к центру инерции кат-
ка, при перемещении последнего на расстояние ℓ=h равна кине-
тической энергии, полученной катком при этом перемещении, 
т.е. 

2 2Mv ITh
2 2


 

. 
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Отсюда, учитывая соотношения 

2MRI
2


, 

c
v
R

 
 и 

 
mghv 2

3M m)


 , найдем силу Т:  
3MmgT

3M 3m


 . 

Ответ: 
3MmgT

3M 3m


 . 
 
9. Гиря, положенная на верхний конец спи-

ральной пружины, сжимает ее на x0=1,0 мм. На 
сколько сожмет пружину эта же гиря, брошенная 
вертикально вниз с высоты h=0,20 м (рис. 21). 
Скорость гири принять равной v=1,0 м/с? 

Решение. Искомая величина x деформации 
пружины определяется из формулы потенциаль-
ной энергии сжатой пружины: 

2

п
kxW
2


. 

Поэтому можно воспользоваться законом сохранения энер-
гии. Так как на гирю действует сила тяжести, рассмотрим систе-
му Земля-гиря-пружина. Поскольку при движении гири и сжатии 
пружины трения практически не возникает, полная механическая 
энергия этой изолированной системы будет сохраняться. 

Подсчитаем энергию системы в ее начальном (I) и конечном 
(II) состояниях (рис. 21). Выберем за нулевой уровень отсчета 
высоты самое нижнее положение гири, соответствующее сжатой 
пружине. В начальном состоянии энергия системы W1 складыва-
ется из потенциальной и кинетической энергии гири: 

2

1
kxW mg(h x)
2

  
.           (1) 

В конечном состоянии у гири не будет кинетической энер-
гии, зато сжатая пружина будет обладать энергией упругой де-
формации. Таким образом, полная энергия системы W2 будет 
равна: 

x 
h 

I II 

v 

x

Рис. 21 
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2

2 п
kxW W
2

 
,               (2) 

где коэффициент упругой деформации k, согласно его определе-
нию, равен 

0

mgk
x


.                 (3) 

Приравнивая по закону сохранения энергии правые части 
выражений (1) и (2) с учетом соотношения (3), получим после 
простых преобразований квадратное уравнение относительно x: 

 2 2
0 0 0gx 2gx x 2gx h v x 0    . 

Решив уравнение, найдем 
2

2 0
1,2 0 0 0

v xx gx x 2x h
g

 
     
  . 

Отрицательный корень не удовлетворяет условию задачи, 
так как x<0 означает растяжение пружины, тогда как на самом 
деле она сжимается. Выразив величины, входящие в формулу, в 
единицах СИ и подставив их числовые значения, получим: 

3
3 6 3 210x 10 10 2 10 0,20 8 10

9,8


   

 
         
   м. 

Ответ: x=810-2 м. 
 
10. В гравитационном поле Земли тело массой m перемес-

тилось из точки 1 в точку 2 (рис. 22). Определить скорость v тела 
в точке 2, если в точке 1 его скорость равна 
v gR =7,9 км/с. Ускорение свободного падения 
g=9,8 м/с2. 

Решение. Система "тело – Земля" является замк-
нутой, в которой действует консервативная сила – си-
ла гравитационного взаимодействия. Поэтому можно 
воспользоваться законом сохранения механической 
энергии (инерциальную систему свяжем с центром 
масс системы). Тогда можно записать 

1 1 2 2k p k pW W W W   , 

R 

М 

h

1

2

Рис. 22
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где Wk1, Wp1 и Wk2, Wp2 – соответственно кинетические и по-
тенциальные энергии в начальном и конечном состояниях. Заме-
тим, что центр масс системы практически совпадает с центром 
масс Земли (m<M), и поэтому кинетическая энергия Земли в на-
чальном и конечном состояниях равна нулю. Тогда 

1

2
1

k
mvW

2


; 1p
mMW
3R

 
; 2

2
2

k
mvW

2


; 2p
mMW
2R

 
. 

Подставив эти выражения в закон сохранения механической 

энергии, получим:       

2 2
1 2mv mvmM mM

2 3R 2 2R
    

. 

Заменив 
2M gR   и произведя сокращения, найдем 

2 2
2 1

gRv v
3

 
, откуда 

2
2 1

gRv v
3

 
. 

Так как 1v gR  (по условию задачи), то 

2 1
4gR 4v v

3 3
 

. Произведя вычисления, получим: 
2v 7,9 1,15 9,12  

 км/с. 
Ответ: v2=9,12 км/с. 
 
11. С какой скоростью движется Земля вокруг Солнца? 

Принять, что Земля движется по круговой орбите. 
Решение. На тело, движущееся по круговой орбите, дейст-

вует центростремительная сила, величина которой определяется 
формулой: 

2

ц
mvF
R


, 

где m – масса тела; v – скорость движения тела по орбите; R – 
радиус кривизны орбиты. 

В рассматриваемом случае центростремительной силой яв-
ляется сила притяжения между Землей и Солнцем, которая опре-

деляется формулой: 
mMF
R

 
, где М – масса Солнца;  – грави-

тационная постоянная; R – расстояние центра Земли от центра 
солнца (равно радиусу кривизны орбиты). 
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Приравняв произведение массы на центростремительное ус-
корение к силе притяжения, получим уравнение: 

2

2

mv mM
R R

 
, откуда будем иметь 

Mv
R

 
. 

Подставив в это выражение числовые значения входящих в 
него величин, и производя вычисления, находим: 

30
11 4

11

1,98 10v 6,67 10 2,98 10
1,49 10

 
   

  м/с. 
Ответ: v=29,8 км/с. 
 
12. С какой скоростью должна быть выброшена с поверхно-

сти Солнца частица, чтобы она могла удалиться в бесконечность? 
Решение. Частица должна быть выброшена с такой скоро-

стью v, чтобы соответствующая этой скорости кинетическая 
энергия была равна работе А, совершаемой против сил притяже-
ния частицы к Солнцу при удалении ее в бесконечность, т.е., что-

бы kA W  или 

2mv A
2


. Откуда      

2Av
m


. 

Для вычисления работы, совершаемой против силы притя-
жения при удалении тела от Солнца, используем правило нахож-
дения работы переменной силы. Элементарная работа против си-
лы притяжения F при удалении на dr определяется соотношени-
ем: 

2

mMdA F dr dr
r

   
, 

где m – масса тела (частицы); M – масса Солнца; r – расстояние 
тела от Солнца. 

Работа, которую нужно совершить, чтобы удалить тело с 
поверхности Солнца в бесконечность, будет равна: 

2
R

mM mMA dr
r R



   
, 

где R – радиус Солнца. Подстaвив полученное формулу для 
рaботы А в формулу для скорости, будем иметь: 
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Mv 2
R

 
. 

После подстановки в полученное выражение численных 
значений входящих в нее величин, находим численное значение 
скорости 

30
11 5

8

1,98 10v 2 6,67 10 6,15 10
6,95 10

 
    

  м/с. 
Ответ: v=615 км/с. 
 
13. Ракета, летевшая над поверхностью Земли на высоте h, в 

результате кратковременного действия мощной тормозной уста-
новки останавливается. С какой скоростью упадет ракета на Зем-
лю? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Решение. После прекращения работы тормозной установки 
на ракету действует лишь гравитационное поле Земли. Это поле 
потенциально: полная энергия тела, движущегося в этом поле, 
равная сумме его кинетической и потенциальной энергий, сохра-
няется. 

На основании закона сохранения, примененного к системе 
ракета–Земля, следует, что падающая ракета при-
обретает кинетическую энергию за счет убыли по-
тенциальной энергии в поле тяготения Земли, т.е.  

к пW W  ,      (1) 

где кW  – кинетическая энергия ракеты у поверх-

ности Земли; 2 1п п пW W W    – изменение потен-
циальной энергии ракеты за время ее падения из 
точки 1 в точку 2 (рис. 23). 

Потенциальная энергия ракеты в соответствующих точках, 
равна: 

1п
MmW

R h
 

 ;     2п
MmW
R

 
, 

кинетическая энергия ракеты 

2

к
mvW

2


, где M – масса Земли; 
m – масса ракеты; R – радиус Земли; h – начальное расстояние 
ракеты над поверхностью Земли. 

h 

1v  

2v  

Рис. 23 
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С учетом формулы (1) имеем: 
2mv Mm Mm

2 R h R
             .         (2) 

Решив уравнение (2) относительно v, найдем 

1 1v 2 M
R R h

      . 

Ответ: 

1 1v 2 M
R R h

      . 
 
14. На железнодорожной платформе, 

движущейся по инерции со скоростью v=10 
м/с, укреплено орудие, ствол которого на-
правлен в сторону движения платформы и 
приподнят над горизонтом на угол α=300 
(рис. 24). Орудие произвело выстрел, в ре-
зультате чего скорость платформы с орудием 
уменьшилась в 3 раза. Найти скорость v' снаряда (относительно 
орудия) при вылете из ствола. Масса снаряда m=10 кг, платфор-
мы с орудием M=1000 кг. 

Решение. На систему «платформа с орудием–снаряд» извне 

действуют две силы: сила тяжести системы  M m g


 и сила 
нормального давления N


 рельсов. До выстрела эти силы уравно-

вешивались, так как система двигалась равномерно. Во время вы-
стрела сила взаимодействия между платформой и рельсами воз-
растает вследствие явления отдачи, поэтому равновесие сил, при-

ложенных к системе, нарушается:       N (M m)g 
 

. 
Следовательно, во время выстрела система не является 

замкнутой, ее импульс изменяется. Однако обе рассматриваемые 
силы действуют по вертикали, в то время как в горизонтальном 
направлении никакие силы на систему не действуют (трением 
платформы о рельсы пренебрегаем). Поэтому проекция импульса 
системы на горизонтальное направление (на ось x) есть величина 
постоянная: 

xp const .     (1) 

Рис. 24 
x

v/3 

v'

vc 

α
β

m 

M
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Пусть состояниям системы до и после выстрела соответст-

вуют значения величины xp , равные 1xp  и 2xp . Рассматривая все 
движения относительно Земли, получим: 

1xp (M m)v  ,     (2) 

2x c
Mvp mv cos
3

   
,   (3) 

где cv cos – проекция на ось x скорости vс снаряда относи-
тельно Земли. 

Чтобы связать величину vс с искомой скоростью v', будем 
рассматривать движение снаряда относительно Земли как слож-
ное, состоящее из двух: со скоростью v' относительно орудия и со 
скоростью v/3 вместе с орудием относительно Земли. В соответ-
ствии с законом сложения скоростей будем иметь: 

'
c

vv v
3

 
 

.        (4) 
Спроектируем векторы, входящие в (4), на ось x: 

'
c

vv cos v cos
3

     
.       (5) 

Заменив в (3) величину cv cos   ее значением по (5) и при-
равняв согласно (1) правые части формул (2) и (3), найдем 

' 2(M m)v v
3m cos




  . 
Выразив величины, входящие в формулу, в единицах СИ и 

подставив их числовые значения, получим: 
' 2(1000 10)v 10 774

3 10 0,87


  
   м/с. 

Ответ: v'=774 м/с. 
 
15. На корме лодки длиной ℓ=200 см и 

массой M=120 кг стоит человек массой m=80 
кг. В результате кратковременного толчка 
лодка с человеком приобретает скорость v0=2 
м/с и начинает двигаться от одного берега ка-
нала шириной d=10 м к другому берегу (рис. 

ℓ 

С1 С2 С1
' 

Δx 
d 

v0 

Рис. 25 
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25), при этом человек переходит с кормы на нос лодки. Пренеб-
регая сопротивлением воды, найти время движения лодки. 

Решение. Рассматривая систему «лодка–человек» как замк-
нутую и применяя закон сохранения импульса p const


, прихо-

дим к выводу, что, поскольку закон движения человека относи-
тельно лодки нам неизвестен, движение лодки относительно во-
ды (или Земли) нельзя считать равномерным. Однако на основа-
нии соотношения cv const


 можно утверждать, что скорость 

центра масс системы относительно воды есть величина постоян-
ная: c 0v v const 

 
. Отсюда следует, что искомое время 

1 2

0

C Ct
v


,         (1) 

где С1 и С2 – начальное и конечное положения центра инерции 
системы; v0 – скорость центра инерции.  

Из формулы (1) следует, что ответ не зависит от характера 
движения человека. Предположим, что оно было равномерным в 
течение всего промежутка времени. Тогда будет равномерным и 
движение лодки. Пусть p0 и p– импульсы системы соответствен-
но в начальный и некоторый промежуточный моменты времени. 
Тогда, по закону сохранения импульса, 0p p

 
, т.е. 

  0
d dM m v M m

t t


  


,        (2) 

где 
d

t
 

–скорость лодки;
d
t –скорость человека (все скорости 

даны в системе отсчета, связанной с Землей). 
Решив уравнение (2) относительно t, выразив величины, 

входящие в формулу, в единицах СИ и подставив их числовые 
значения, получим: 

0

2 120M 10d
120 80M mt 4,4

v 2


  



 с. 
Ответ: t=4,4 с. 
 
16. На спокойной воде пруда стоит 

лодка, длиной L и массой M, перпендику-
Рис. 26

v1

S 

v

L 
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лярно берегу, обращенная к нему носом (рис. 26). На корме стоит 
человек массой m. На какое расстояние S удалится лодка от бере-
га, если человек перейдет с кормы на нос лодки? Трением о воду 
и о воздух пренебречь. 

Решение. Если человек идет по лодке с постоянной скоро-
стью, то лодка в этом случае также будет двигаться равномерно. 
Поэтому путь s, пройденный лодкой относительно берега, опре-
делим по формуле: S vt , где v – скорость лодки относительно 
берега; t – время движения лодки. Так как по условию задачи 
система «человек-лодка» изолированная и в начальный момент 
относительно берега была в покое, то по закону сохранения им-
пульса, опустив знак минус, получим: Mv mu , 

где u – скорость человека относительно берега. Отсюда 
muv
M


. 

Время t движения лодки равно времени перемещения чело-

века по лодке, т.е. 
S L St
u u


 

, где S – путь, пройденный чело-
веком относительно берега. 

Подставив полученные выражения v и t, найдем 

   mu L S m L S
S

Mu M
 

 
. 

Откуда      
mLS

m M


 . 

Ответ: 
mLS

m M


 . 
 
17. При упругом ударе нейтрона о ядро углерода он движет-

ся после удара в направлении, перпендикулярном начальному. 
Считая, что масса М ядра углерода в n=12 раз больше массы m 
нейтрона, определить, во сколько раз уменьшается энергия ней-
трона в результате удара. 

Решение. Введем обозначения: v – скорость нейтрона до 
удара, v' – скорость нейтрона после удара, V – скорость ядра уг-
лерода после удара (до удара она равна нулю). 

В результате упругого удара импульс и энергия, которыми 
до удара обладал нейтрон, распределяются между двумя части-
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цами. При этом по законам сохранения импульса и энергии соот-
ветственно имеем: 

'mv mv MV 
 

,     (1) 

 2'2 2m vmv MV
2 2 2

 
.     (2) 

По условию задачи требуется найти отношение 
2

2

' 2 '

mv
v2

m(v ) v
2

     
 

. 
Для выполнения расчетов необходимо перейти от векторной 

формы записи уравнения (1) к скалярной форме. 
Это можно сделать, применив метод проекций, ко-
торый неоднократно использовался. Однако в дан-
ном случае можно поступить проще. Изобразим на 
рисунке 27 импульсы mv', MV и их векторную 
сумму mv, учитывая, что угол между векторами mv 
и mv' равен π/2. Из треугольника импульсов имеем 

2 ' 2 2(mv) (mv ) (MV)  .    (3) 
Почленно разделив уравнение (2) на m и (3) на m2 и учиты-

вая условие M/m=n, получим: 
2 ' 2 2v (v ) nV  ,     (4) 
2 ' 2 2v (v ) nV  .    (5) 

Чтобы исключить из системы величину V, разделим по-

членно (5) на (4): 

2 ' 2

2 ' 2

v (v ) n
v (v )




 , а числитель и знаменатель полу-

ченного соотношения на (v')2, тогда находим: 
1 n
1

 


  , откуда 
n 1 13 1,2
n 1 11


   
 . 
Ответ: α=1,2. 
 
18. Шар массой m1, движущийся го-

ризонтально с некоторой скоростью v1, 

MV 

mv 

mv'

π/2 

Рис. 27 

m1 m2 
v1

u2u1

Рис. 28
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столкнулся с неподвижным шаром массой m2 (рис. 28). Шары аб-
солютно упругие, удар прямой, центральный. Какую долю своей 
кинетической энергии первый шар передал второму? 

Решение. Доля энергии, переданной первым шаром второму, 
выразится соотношением:  

2
11

2
22

1k

2k

vm
um

W
W


, 

где Wk1 – кинетическая энергия первого шара до удара; v1 – 
скорость первого шара до удара; Wk2 – кинетическая энергия вто-
рого шара после удара; u2 – скорость второго шара после удара. 

Как видно, для определения  надо найти u2. При ударе аб-
солютно упругих тел одновременно выполняются два закона со-
хранения: закон сохранения импульса и закон сохранения энер-
гии в механике. Пользуясь этими законами, найдем u2. 

По закону сохранения импульса, учитывая, что второй шар 
до удара покоился, имеем: 

1 1 1 1 2 2m v m u m u  . 
По закону сохранения энергии 

2 2 2
1 1 1 1 2 2m v m u m u
2 2 2

 
. 

Решая совместно данные уравнения, найдем: 
1 1

2
1 2

2m vu
m m


 . 

Подставив это выражение в формулу для определения доли 
 энергии, сократив на v1 и m1, получим: 

 
1 2

2
1 2

4m m
m m

 
 . 

Как видно из полученного соотношения, доля переданной 
энергии зависит только от масс сталкивающихся шаров. Доля пе-
редаваемой энергии не изменится, если шары поменяются места-
ми. 

Ответ:  
1 2

2
1 2

4m m
m m

 
 . 

 
19. Ящик массой m1=20 кг соскальзывает по идеально глад-
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кому лотку длиной =2 м на неподвижную тележку с песком и за-
стревает в нем. Тележка с песком массой m2=80 кг может свобод-
но (без трения) перемещаться по рельсам в 
горизонтальном направлении (рис. 29). 
Определить скорость u тележки с ящиком, 
если лоток наклонен под углом =30o к 
рельсам. 

Решение. Тележку и ящик можно 
рассматривать как систему двух неупруго взаимодействующих 
тел. Но эта система не замкнута, так как сумма внешних сил, дей-
ствующих на систему: двух сил тяжести m1g и m2g и силы реак-
ции N2, не равна нулю. Поэтому применить закон сохранения 
импульса к системе "ящик – тележка" нельзя. 

Но так как проекция суммы указанных сил на направление 
оси x, совпадающей с направлением рельсов, равна нулю, то со-
ставляющую импульса системы в этом направлении можно счи-

тать постоянной, т.е. x x

' '
1 2 1x 2xp p p p  

, где p1x и p2x – проек-
ции импульса ящика и тележки с песком в момент падения ящика 
на тележку; p1xи p2x – те же величины после падения ящика. 

Выразим в выше записанном равенстве импульсы тел через 
их массы и скорости, учтя при этом, что p2x=0 (тележка до взаи-
модействия с ящиком покосилась), а также, что после взаимодей-
ствия оба тела системы движутся с одной и той же скоростью u: 

 
x1 1 1 2m v m m u   или  1 1 1 2m v cos m m u    , 

где v1 – скорость ящика перед падением на тележку;  
v1x=v1cos – проекция этой скорости на ось x. 
Отсюда выразим искомую скорость:  

1 1

1 2

m v cosu
m m

 


 . 
Из закона сохранения энергии  

2
1 1

1
m vm gh

2


, 
где h=sin.  

После сокращения на m1 найдем скорость v1 ящика перед 

v

α

m1 

ℓ m2 

u

Рис. 29
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падением: 
1v 2g sin   . 

Подставив найденное выражение для v1 в формулу для ско-
рости u, получим 

1

1 2

m 2g sin cos
u

m m
   






. 
Предварительно проверив размерность полученного резуль-

тата, подставим числовые значения и произведем вычисления: 
20 2 9,8 2 sin30 cos30u 0,77

20 80
    

 
  м/с. 

Ответ: u=0,77 м/с. 
 
20. При выстреле из пружинного пистолета 

вертикально вверх (рис. 30) пуля массой 20 г под-
нялась на высоту 5 м. Определить жесткость k пру-
жины пистолета, если она была сжата на 10 см. 
Массой пружины пренебречь. 

Решение. Для решения задачи воспользуемся 
законом сохранения энергии в механике. При за-
рядке пистолета сжимается пружина. При этом со-
вершается работа A1, в результате чего пружина 
приобретает потенциальную энергию Wp1. При вы-
стреле потенциальная энергия пружины переходит 
в кинетическую энергию W2 пули, затем при подъ-
еме ее на высоту h превращается в потенциальную энергию Wp2 
пули. Если пренебречь потерями энергии в этой цепочке энерге-
тических превращений, то на основании закона сохранения энер-
гии можно записать:        А=Wp2. 

Сила F1, сжимающая пружину, является переменной. В каж-
дый данный момент времени она по направлению противопо-
ложна силе упругости F и численно равна ей. Сила упругости, 
возникающая в пружине при ее деформации, определяется по за-
кону Гука: F=-kx, 
где x – абсолютная деформация пружины. Работу переменной си-
лы вычислим как сумму элементарных работ. Элементарная ра-
бота при сжатии пружины на dx выразится формулой 

v 

m 

h 

∆x 

Рис. 30 
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dA1=F1dx, или dA1=kxdx. 
Интегрируя в пределах от 0 до s, получим: 

S 2

1
0

kSA k x dx
2

  
. 

Потенциальная энергия пули на высоте h  
W2=mgh, 

где g – ускорение свободного падения.  

Таким образом, имеем 

2kS mgh
2


. Откуда 2

2mghk
S


. 

Подставив числовые значения и произведя вычисления, по-
лучим: 

2 0,02 9,81 5k 196
0,01

  
 

 Н/м=0,2 кН/м. 
Ответ: k=0,2 кН/м. 
 
21. Молот массой 5,00 кг, двигаясь со 

скоростью v=4,00 м/с, ударяет по желез-
ному изделию, лежащему на наковальне. 
Масса наковальни вместе с изделием 
равна M=95 кг. Считая удар абсолютно 
неупругим, определить энергию, расхо-
дуемую на ковку (деформацию) изделия. 
Чему равен КПД процесса ковки при 
данных условиях (рис. 31)? 

Решение. Строго говоря, система «молот–изделие–
наковальня» не является замкнутой. На нее действуют извне сила 
тяжести (M+m)g и сила давления N опоры, на которой стоит на-
ковальня. Во время удара молота вторая сила в той или иной сте-
пени, определяемой упругими свойствами опоры, будет превы-
шать первую силу и к рассматриваемой системе будет приложена 
извне равнодействующая сила R=N(M+m)g. Однако силы удар-
ного взаимодействия тел весьма велики. Очевидно, условие зада-
чи предполагает, что по сравнению с этими силами величиной R 
можно пренебречь, и, таким образом, считать систему замкнутой. 

На основании закона сохранения энергии можно утвер-
ждать, что энергия, затраченная на деформацию изделия, равна 

Рис. 31

80        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

разности значений механической энергии до и после удара. Так 
как во время удара изменяется только кинетическая энергия тел 
(незначительным перемещением тел по вертикали за время удара 
мы пренебрегаем), то для энергии деформации получаем: 

2 ' 2

деф
mv (M m)(v )W

2 2


 
,        (1) 

где v' – общая скорость всех тел системы после неупругого уда-
ра, которую можно определить на основании закона сохранения 
импульса: 

'mv (m M)v  .           (2) 

' mvv
m M


 . 

Подставив в формулу (1) значение v', получим: 
2

деф
mv MW

2 M m
 

 .           (3) 
Так как энергия, расходуемая на ковку изделия, является по 

смыслу задачи полезной, то КПД процесса ковки 
2 2

полезн

пол

W mv M mv M:
W 2 M m 2 M m

 
        .  (4) 

Подставив числовые значения заданных величин в формулы 
(3) и (4) и выполнив вычисление, получим: 

2

деф
5,00 4,00 95W 38

2 95 5,00


  
  Дж; 

95 0,95
95 5,00

  
 . 

Ответ: дефW 38  Дж; 0,95  . 
Замечание. Из формулы (4) видно, что КПД процесса ковки тем больше, 
чем больше масса наковальни по сравнению с массой молота. При 
(m/M)0 η1. 

 
22. Платформа в виде сплошного диска ра-

диусом R=1,5 м и массой m1=180 кг вращается 
по инерции вокруг вертикальной оси с частотой 
n=10 мин-1 (рис. 32). В центре платформы стоит 
человек массой m2=60 кг. Какую линейную ско-
рость относительно пола помещения будет 
иметь человек, если он перейдет на край плат-

R 

Рис. 32 
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формы? 
Решение. Платформа вращается по инерции. Следовательно, 

момент внешних сил относительно оси вращения z, совпадающей 
с геометрической осью платформы, равен нулю. При этом усло-
вии момент импульса Lz системы "платформа-человек" остается 
постоянным:  

Lz=Iz=const, 
где Iz – момент инерции платформы с человеком относительно 
оси z;  

 – угловая скорость платформы. 
Момент инерции системы равен сумме моментов инерции 

тел, входящих в состав системы, поэтому 
Iz=I1+I2, 

где I1 – момент инерции платформы; I2 – момент инерции чело-
века. 

С учетом этого имеем 
(I1+I2)=const или (I1+I2)=(I1+I2), 

где нештрихованные значения величин относятся к начальному 
состоянию системы, штрихованные – к конечному состоянию. 

Момент инерции платформы (сплошного диска) относи-
тельно оси z при переходе человека не изменятся: 

2
' 1

1 1
m RI I

2
 

. 
Момент инерции человека будет изменяться. Если человека 

рассматривать как материальную точку, то его момент инерции Iz 
в начальном положении (в центре платформы) можно считать 
равным нулю. В конечном положении (на краю платформы) мо-

мент инерции человека 
2

2 2I m R . 
Подставим в формулу закона сохранения найденные выра-

жения моментов инерции, начальную угловую скорость враще-
ния платформы с человеком, выраженную через частоту враще-
ния n (=2n) и конечную угловую скорость, выраженную через 
линейную скорость v человека относительно пола (=v/R), полу-
чим: 
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2

21
22

1

m R m R v
2m R 0 2 n

2 R

 
        

  . 
После простых преобразований находим интересующую нас 

скорость:  
1

1 2

2 nRmv
m 2m



 . 

Проверив размерность полученного результата, подставим 
числовые значения физических величин в системе СИ, произве-

дем вычисления: 
12 3,14 0,17 1,5 180 nRmv 0,96

180 2 60
    

 
   м/с. 

Ответ: v=0,96 м/с. 
 
23. Круглая платформа радиуса R=1,00 м, 

момент инерции которой I=130 кгм2, вращается 
по инерции вокруг вертикальной оси, делая 
n1=1,00 об/с. На краю платформы стоит человек, 
масса которого m=70 кг (рис. 33). Сколько обо-
ротов в секунду n2 будет совершать платформа, 
если человек перейдет в ее центр? Момент инер-
ции человека рассчитывать как для материаль-
ной точки. 

Решение. Перемещаясь по платформе, человек взаимодейст-
вует с ней. О характере этого взаимодействия нам ничего не из-
вестно, поэтому основное уравнение динамики вращательного 
движения к платформе применить невозможно. В этой задаче нет 
оснований и для применения закона сохранения энергии, по-
скольку не исключено, что, перемещаясь по вращающейся плат-
форме, человек будет совершать работу, изменяя механическую 
энергию вращающейся системы «платформа–человек». 

Согласно условию задачи, платформа с человеком вращает-
ся по инерции. Это означает, что результирующий момент всех 
внешних сил, приложенных к вращающейся системе, равен нулю. 
Следовательно, для системы «платформа–человек» выполняется 
закон сохранения момента импульса, который запишем так: 

1 2L L .      (1) 

Рис. 33 
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Начальный момент импульса системы L1 (человек стоит на 
краю платформы) и конечный момент импульса L2 (человек стоит 
в центре платформы) соответственно равны: 

2
1 1 1 1L I (I mR ) 2 n      ;    (2) 

2 2 2 2L I I 2 n     ,       (3) 

где 2mR  – момент инерции человека; 
2

1I I mR   – начальный 
момент инерции системы; I – момент инерции платформы; ω1 – 
начальная угловая скорость системы; n1 – начальное число обо-
ротов системы; I2=I – конечный момент инерции системы; ω2 – 
конечная угловая скорость системы; n2 – конечное число оборо-
тов системы. 

Решая систему уравнений (1)–(3), для конечного числа обо-
ротов системы будем иметь: 

2
1

2
n (I mR )n

I



. 

Проверив размерность полученного результата, подставив 
числовые значения физических величин в системе 
СИ, произведем вычисления:  

2

2
1,00 (130 70 1,00 )n 1,54

130
  

 
 об/с. 

Ответ: n2=1,54 об/с. 
 
24. Маховик, имеющий вид диска радиуса R и 

массы М, может вращаться вокруг горизонтальной 
оси. К его цилиндрической поверхности прикреплен 
шнур, к другому концу которого подвешен груз массы m. Груз 
был поднят и затем отпущен. Упав свободно с высоты h, груз на-
тянул шнур и благодаря этому привел маховик во вращение (рис. 
34). Какую угловую скорость ω приобрел при этом маховик? 

Решение. Когда падающий груз натягивает шнур, возникает 
взаимодействие посредством шнура между грузом и маховиком. 
Характер взаимодействия зависит от упругих свойств тел (в ос-
новном шнура). В результате этого взаимодействия увеличивает-
ся скорость точек цилиндрической поверхности маховика и 
уменьшается скорость падения гири. Шнур растягивается до тех 
пор, пока эти скорости не станут одинаковыми. Такое кратковре-

Рис. 34 

M 

h 

m 
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менное взаимодействие груза и маховика можно рассматривать 
как неупругий удар. При неупругом ударе закон сохранения ме-
ханической энергии не выполняется. Следовательно, для решения 
этой задачи данный закон неприменим. Однако к системе «груз–
маховик» можно применить закон сохранения момента импульса. 

На рассматриваемую систему действуют три внешних силы: 
сила тяжести маховика, реакция опоры и сила тяжести груза. По-
скольку две первые силы проходят перпендикулярно оси диска, 
их момент относительно этой оси равен нулю. Действием же мо-
мента силы тяжести груза, равного Mт=mgR, во время удара 
можно пренебречь по сравнению с моментом сил взаимодействия 
груза и маховика при ударе. Таким образом, можно считать, что 
результирующий момент всех внешних сил относительно оси ма-
ховика во время удара равным нулю. Тогда, по закону сохране-
ния момента импульса, 

1 2L L ,           (1) 
где L1 и L2 – моменты импульса системы «груз – маховик» соот-
ветственно в начале и в конце удара. 

Так как в начале удара диск был еще неподвижен, величина 
L1 представляет собой момент импульса падающего груза отно-
сительно оси вращения маховика. Принимая груз за материаль-
ную точку, можно записать: 

1 1L mv R ,     (2) 
где v1 – скорость гири, которую можно найти по известной 
формуле скорости при свободном падении: 

1v 2gh .            (3) 
Величина L2 равна суммарному моменту импульса гири и 

вращающегося маховика, когда скорости груза и точек цилинд-
рической поверхности диска стали одинаковыми: 

2 2L mv R I   .       (4) 
Величины v2 и ω связаны соотношением 

2v R  .      (5) 
Подставив в уравнение (1) значения L1 и L2. Решив его от-

носительно ω с учетом формул (3), (5) и 
21I MR

2


, получим: 
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m 2gh
1m M R
2


  
  . 

Ответ: 

m 2gh
1m M R
2


  
  . 

 
25. Определить вторую космическую ско-

рость ракеты, запущенной с поверхности Земли 
(рис. 35). 

Решение. Второй космической (или пара-
болической) скоростью называется минималь-
ная скорость, которую нужно сообщить телу, 
чтобы оно удалилось с поверхности Земли в 
бесконечность (при этом сопротивление воздух 
в расчет не принимается и предполагается, что 
на тело действует только поле тяготения Земли). 

При удалении тела массой m в бесконечность его потенци-
альная энергия возрастает за счет убыли кинетической энергии и 
в бесконечности достигает максимального значения, равного ну-
лю. Согласно определению второй космической скорости, кине-
тическая энергия в бесконечности также равна нулю. Таким обра-
зом, в бесконечности Wpб=0 и Wkб=0. В соответствии с законом 
сохранения механической энергии 

Wk+Wp=Wkб+Wpб, или 

2
2mv mM 0

2 R
  

, 
где М – масса Земли; R – радиус Земли.  
Находим 

2
2 Mv

R



. 

Преобразуем полученную формулу, умножив и разделив 

подкоренное выражение на R: 
2 2

2 MRv
R



. 

A 2v  

О 

Рис. 35
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Так как 2

M g
R



, где g – ускорение свободного падения у 

поверхности Земли, то  
2v 2gR . 

Подставив в эту формулу значения g и R и производя вы-
числения, получим 

6
2v 2 9,8 6,4 10 11,2      км/c. 

Ответ: v2=11,2 км/с. 
 
26. Ракета установлена на поверхности 

Земли для запуска в вертикальном направ-
лении. При какой минимальной скорости, 
сообщенной ракете при запуске, она удалит-
ся от поверхности на расстояние, равное ра-
диусу Земли (R=6,4 106 м)? Считать, что в 
данном случае действуют силы гравитаци-
онного взаимодействия ракеты и Земли (рис. 
36). 

Решение. Чтобы определить мини-
мальную скорость v1 ракеты, надо найти ее минимальную кине-
тическую энергию Wk. Для этого воспользуемся законом сохра-
нения механической энергии. Этот закон выполняется для замк-
нутой системы тел, в которой действуют только консервативные 
силы. Систему "ракета – Земля" можно считать замкнутой. 
Единственная сила, действующая на систему, – сила гравитаци-
онного взаимодействия, является консервативной. 

В качестве системы отсчета выберем инерциальную систему 
отсчета, так как только в такой системе справедливы законы ди-
намики и, в частности, законы сохранения. Известно, что система 
отсчета, связанная с центром масс замкнутой системы тел, явля-
ется инерциальной. В рассматриваемом случае центр масс систе-
мы «ракета – Земля» будет практически совпадать с центром 
Земли, так как масса Земли M много больше массы m ракеты. 
Следовательно, систему отсчета, связанную с центром Земли, 
можно практически считать инерциальной. Согласно закону со-
хранения механической энергии, запишем  

Рис. 36

v  

О 

h 

R 
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Wp1+Wk1=Wp2+Wk2, 
где Wp1 и Wk1 – кинетическая и потенциальная энергии системы 
"ракета-Земля" в начальном состоянии (на поверхности Земли); 
Wp2 и Wk2 – те же величины в конечном состоянии (на расстоя-
нии, равном радиусу Земли). В выбранной системе отсчета кине-
тическая энергия Земли равна нулю. Поэтому Wk1 есть просто 
начальная кинетическая энергия ракеты:     

 1

2
1

k
mvW

2


. 
Потенциальная энергия системы в начальном состоянии 

(потенциальная энергия гравитационного взаимодействия тел, 
бесконечно удаленных друг от друга, принимается равной нулю): 

1p
mMW
R

 
. 

По мере удаления ракеты от поверхности Земли потенци-
альная энергия Wp будет возрастать, кинетическая энергия – убы-
вать. В конечном состоянии кинетическая энергия Wk станет рав-
ной нулю, потенциальная энергия Wp при r=2R достигнет значе-

ния 2p
mMW
2R

 
. 

Подставив значения Wk1, Wp1, Wk2, Wp2 в выше написанную 
формулу закона сохранения механической энергии, будем иметь 

2
1mv mM mM

2 R 2R
   

. 
Откуда, после сокращения на m, найдем: 

1
Mv
R

 
, а так как 2

M g
R



, то 1v gR . 

Подставив числовые значения величин, и произведя вычис-

ления, получим: 
6 3

1v 9,8 6,4 10 7,9 10      
м/с. 

Ответ: v1=7,9103 м/с. 
 
27. Какую минимальную работу нужно со-

вершить, чтобы забросить тело (ракету) массы 
m'=1000 кг с поверхности Земли на Луну (рис. 

54R m 

60R 

С 

2R 

М

Рис. 37 
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37)? Считать, что при перемещении тела взаимное положение 
Луны и Земли не меняется. Сопротивление воздуха не учитывать. 

Решение. Известно, что на прямой соединяющей центры 
Земли и Луны, находится точка, в которой гравитационные поля 
Земли и Луны уравновешиваются. Эта точка С делит весь путь 
ракеты на две части. На первом участке от Земли до точки С сила 
тяготения суммарного гравитационного поля Земли и Луны на-
правлена к Земле, на втором участке от точки С до Луны – к Лу-
не.  

Очевидно, на первом участке необходимо совершить работу 
против силы тяготения, на втором участке – для мягкой посадки 
ракеты нужно совершить работу с целью погашения скорости ра-
кеты, подлетающей к Луне. Работа будет минимальной, если ра-
кета достигнет точки С с минимальной скоростью, необходимой 
для дальнейшего движения. Эту скорость, а значит, и кинетиче-
скую энергию в точке С можно считать равной нулю, ибо, дос-
тигнув точки С с любой, сколь угодно малой скоростью, ракета 
тут же начнет двигаться ускоренно к Луне. Таким образом, рабо-
та будет совершаться только на увеличение потенциальной энер-
гии ракеты в суммарном поле тяготения Земли и Луны. Поэтому 
она может быть вычислена по формулам 

1 2m mW
r

 
   или   

'
1 2A W m ( )     . 

Так как второе соотношение определяет работу сил поля, а 
по условию задачи необходимо определить работу против сил 
поля, то для искомой величины запишем 

' '
1 2 2 1A m ( ) m ( )       ,   (1) 

где φ1 и φ2 – потенциалы гравитационного поля у поверхности 
Земли и в точке С.Чтобы правильно вычислить потенциалы φ1 и 
φ2, необходимо учитывать, что ракета все время движется в сум-
марном гравитационном поле Земли и Луны. Из принципа супер-
позиции (наложения) полей следует, что потенциал в каждой 
точке пространства, в которой существуют несколько полей, ра-
вен сумме потенциалов каждого поля в отдельности. Таким обра-
зом, для каждой точки потенциал суммарного поля:     З Л     ,
          (2) 
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где З  и Л  – потенциалы полей тяготения Земли и Луны в этой 
точке. Потенциал гравитационного поля (поля тяготения) опре-

деляется соотношением:    
p
'

W m
m r

   
,   

        (3) 

где pW  – потенциальная энергия частицы (тела) массой m' по-
мещенной в данную точку поля; m – масса тела, создающего гра-
витационное поле; r – расстояние между центрами масс взаимо-
действующих тел. Можно показать, что расстояние точки С, в ко-
торой гравитационные поля Земли и Луны уравновешиваются 
x=54R, R – радиус Земли. Учитывая формулу (3) и расстояние x 
для потенциалов φ1 и φ2, получим:  

1
M M / 81 M
R 59R R

      
, 

2
M M / 81 M0,020

54R 6R R
       

. 
Подставив эти значения в формулу (1), получим: 

'
'

0
MmA 0,98 0,98 m

R
   

, 

где  
7

0
M 6,2 10
R

    
 Дж/кг – абсолютное значение потенциа-

ла гравитационного поля Земли у ее поверхности; 'm  – масса ра-
кеты. 

После подстановки в полученное выражение численных 
значений входящих в нее величин, находим:  

А=0,986,2107103=6,11010 Дж. 
Ответ: А=6,11010 Дж. 
 
28. Ракета, летевшая по круговой орбите на высоте h от по-

верхности Земли, в результате кратковременного действия тор-
мозной установки уменьшила свою скорость и начала снижаться. 
Двигаясь, все время  под действием силы тяжести, ракета дости-
гает Земли, причем ее скорость в этот момент направлена по каса-
тельной к земной поверхности. Определить время спуска ракеты 
(рис. 38). 
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Решение. Движение ракеты в поле тяготения 
Земли, как и движение тела во всяком центральном 
поле, подчиняется законам Кеплера. Из первого за-
кона Кеплера следует, что во время спуска ракета 
двигалась по эллипсу, в одном из фокусов которого 
находится центр земного шара. Поскольку под дей-
ствием тормозной установки изменился лишь мо-
дуль скорости, но не ее направление, можно сде-
лать вывод, что в момент начала спуска скорость ракеты была пер-
пендикулярна ее радиус-вектору. Таково же направление скорости 
ракеты относительно радиус-вектора в конце спуска, так как по ус-
ловию в этот момент ракета двигалась по касательной к поверхно-
сти. Существуют лишь две точки эллипса (точки А и В, рис. 38), в 
которых радиус–вектор перпендикулярен касательной к кривой. 
Эти точки лежат на большой оси эллипса, являющейся осью его 
симметрии. Так как скорость ракеты направлена по касательной к 
траектории, то можно сделать вывод, что траектория ракеты на уча-
стке ее спуска представляет собой половину эллипса. Следователь-
но, применив третий закон Кеплера, можно определить время спус-
ка ракеты. Для этого сопоставим движение двух тел в поле тяготе-
ния Земли: ракеты и Луны, имея ввиду, что для Луны период ее об-
ращения ТЛ и радиус орбиты RЛ (принимаем приближенно движе-
ние Луны круговым) известными. По третьему закону Кеплера 

имеем: 

2 3

2 3
Л Л

Т а
Т R


,          (1) 

где а – большая полуось орбиты ракеты; Т – период ее обращения 
по эллипсу. Как видно из рисунка 38, R0 – радиус Земли, тогда  

0a R h / 2  .     (2) 
Учитывая, что время t спуска ракеты равно половине периода 

Т ее обращения, из уравнений (1) и (2) найдем 
   3/2

Л 0
3/2
Л

Т / 2 R h / 2
t

R
 


. 

Ответ: 

   3/2
Л 0

3/2
Л

Т / 2 R h / 2
t

R
 


. 

29. Космический корабль движется со скоростью v=0,9 c по 

h A 

B 
R0

Рис. 38 
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направлению к центру Земли (рис. 39). 
Какое расстояние  пройдет этот корабль 
в системе отсчета, связанной с Землей (К–
система), за интервал времени t0=1 с, от-
считанный по часам, находящимся в кос-
мическом корабле (К'–система)? Суточ-
ным вращением Земли и ее орбитальным 
движением вокруг Солнца пренебречь. 

Примечание. В специальной теории относительности рассматри-
ваются только инерциальные системы отсчета. Во всех задачах счита-
ется, что оси y, y' и z, z' сонаправлены, а относительная скорость v0 сис-
темы координат K' относительно системы K направлена вдоль общей оси 
xx' (рис. 39). 

Решение. Расстояние , которое пройдет космический ко-
рабль в системе отсчета, связанной с Землей (К–система), опре-
деляется по формуле:      v t   , 
          (1) 
где t – интервал времени, отсчитанный в К–системе отсчета. 

Этот интервал времени связан с интервалом времени, отсчи-

танным в К'–системе, соотношением: 

2

0 2

vt t / 1
c

   
, 

где t0 – интервал времени, отсчитанный по часам в К'–системе; 
v – относительная скорость движения К'–системы по отношению 
к К-системе; с – скорость распространения света в вакууме. 

Подставив выражение t в формулу (1), получим: 
0
2

2

v t
v1
c

 






.          (2) 
Произведя вычисления, будем иметь: 

8 8
8

2

0,9 3 10 1 0,9 3 10 1 6,2 10
1 0,810,9c1

c

     
   

   
 



 м. 
Ответ: =6,2108 м. 
 

Рис. 39

K'

O'O
x'x

y'y

z'z

K

v0
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3. ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

3.1. Задачи 1-го уровня сложности 

1.1. Тело массой 100 г, брошенное вертикально вниз с высо-
ты 20 м со скоростью 10 м/с, упало на Землю со скоростью 20 
м/с. Найти работу по преодолению сопротивления воздуха . При-
нять g=9,8 м/с 

 
1.2. Вычислить работу, совершаемую на пути 12 м равно-

мерно возрастающей силой, если в начале пути сила равна 10 Н, в 
конце пути 46 Н. 

 
1.3. Во сколько раз работа двигателя автомобиля по увели-

чению  скорости от 36 км/ч до 72 км/ч больше работы двигателя 
того же автомобиля, совершаемой для разгона его с места до ско-
рости 36 км/ч? Силу сопротивления считать постоянной. 

 
1.4. Обруч (рис. 40) массой 1 кг и диаметром 0,6 м 

вращается вокруг оси, проходящей через центр, делая 20 
об/с. Какую работу необходимо совершить, чтобы оста-
новить обруч? 

 
1.5. Медный шар радиусом R=0,1 м вращается с уг-

ловой скоростью 2 с-1 относительно оси, проходящей че-
рез его центр (рис. 41). Какую работу надо совершить, 
чтобы увеличить угловую скорость вращения шара 
вдвое? Плотность меди =8,6·103 кг/м3. 

 
1.6. Какую минимальную работу надо со-

вершить, чтобы однородный куб массой m=100 
кг и длиной ребра =50 см, находящийся на гори-
зонтальной поверхности (рис. 42), перевернуть с 
одной грани на соседнюю? 

 
1.7. По наклонной канатной дороге, составляющей с гори-

зонтом угол α=450, поднимается вагонетка массой 500 кг (рис. 

d 

Рис. 40 

d 

Рис. 41 

В 

А

А
В

Рис. 42 
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43). Какую минимальную работу совершает мотор 
подъемника при поднятии вагонетки на высоту 10 
м? Коэффициент трения равен 0,1. 

 
1.8. Какую работу совершает человек, под-

нимающий груз массой 2,0 кг на высоту 1,5 м с 
ускорением 3,0 м/с2? 

 
1.9. Лифт массой 1 т равноускоренно поднимается лебедкой. 

На некотором отрезке пути длиной 1,0 м лифт двигался со сред-
ней скоростью 5,0 м/с и его скорость возросла на 0,5 м/с. Какую 
работу совершила лебедка на указанном отрезке пути? 

 
1.10. Какую работу нужно совершить при сжа-

тии пружины детского пистолета на Δℓ=3,0 см (рис. 
44), если усилие составляет 20,0 Н? Какова потенци-
альная энергия сжатой пружины? 

 
1.11. Динамометр, рассчитанный на 40,0 Н, имеет пружину 

жесткостью 0,5 кН/м. Какую работу надо совершить, чтобы рас-
тянуть пружину от середины шкалы до последнего деления? 

 
1.12. Камень массой 0,5 кг, падая с высоты 10,0 м, имел у 

поверхности Земли в момент падения скорость 12,0 м/с. Опреде-
лить силу сопротивления воздуха, считая ее постоянной. 

 
1.13. Автомобиль на некотором отрезке пути увеличил свою 

скорость от 0 до 36 км/ч. На другом отрезке пути он увеличил 
свою скорость от 36 до 72 км/ч. Найти отношение работ, затра-
ченных двигателем на разгон на втором и первом отрезках пути. 

 
1.14. Какую работу совершает постоянная сила, модуль ко-

торой равен 0,5 Н, действующая на тело массой 10 кг, в течение 
2,0 с? В начальный момент времени тело, движущееся равноус-
коренно, имело скорость 0,4 м/с. 

 
1.15. Орудие, масса ствола которого 450 кг производит вы-

стрел в горизонтальном направлении. Масса снаряда 5 кг, его на-
чальная скорость v=450 м/с. При выстреле ствол откатывается на 
45 см. Определить среднее значение силы торможения, разви-

h
α

Рис. 43

Δℓ

Рис. 44
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вающейся в противооткатном устройстве орудия. 
 
1.16. Пуля, вылетевшая из винтовки с начальной скоростью 

1000 м/с, упала на Землю со скоростью 500 м/с. Какая работа бы-
ла затрачена на преодоление силы сопротивления воздуха, если 
масса пули 10 г? 

 
1.17. Камень, пущенный горизонтально по поверхности льда 

со скоростью 2,0 м/с, прошел до полной остановки 20 м. Опреде-
лить коэффициент трения камня по льду, считая его постоянным. 

 
1.18. Пуля, масса которой 10 г, подлетает к доске толщиной 

4,0 см и застревает в ней, почти пробив ее (рис. 45). 
Скорость пули перед взаимодействием с доской 
600 м/с. Какова средняя сила сопротивления доски 
движению пули? 

 
1.19. Какую работу надо со-

вершить для того, чтобы равно-
мерно передвинуть диван на 5 м 
по горизонтальному полу, нажи-
мая на него руками под углом 300 к го-
ризонту (рис. 46)? Масса дивана 50 кг, а 
коэффициент трения дивана о пол 0,25. 

 
1.20. Какой путь пройдут санки по 

горизонтальной поверхности после спуска с 
горы высотой 15 м, имеющий уклон 300 (рис. 
47)? Коэффициент трения считать постоян-
ным во время всего движения и равным 
0,025. 

 
1.21. Кольцо (рис. 48) массой 5 кг ка-

тится по горизонтальной поверхности со ско-
ростью 54 км/ч. Найти его кинетическую 
энергию Wк. 

 
1.22. Обруч (рис. 49), имеющий массу 2 

кг, катится без скольжения со скоростью 5 
м/с. Найти его кинетическую энергию. 

v 

Рис. 45 
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1.23. Сплошной цилиндр (рис. 50), имею-

щий массу 2кг, катится без проскальзывания со 
скоростью 5 м/с. Найти его кинетическую энер-
гию.  

 
1.24. Пуля (рис. 51) массой 10 г летит со 

скоростью 800 м/с, вращаясь вокруг продольной 
оси с частотой 3000 об/с. Считая пулю ци-
линдром диаметром 8 мм, определить пол-
ную кинетическую энергию пули. 

 
1.25. Определить значение полной 

механической энергии колеблющейся ма-
териальной точки массой 25 г. Амплитуда колебаний равна 10 см, 
период – 0,5 с. 

 
1.26. Определить значение кинетической, потенциальной и 

полной механической энергии колеблющейся материальной точ-
ки массой 25 г в момент времени, когда смещение равно 6 см. 
Амплитуда колебаний равна 10 см, период-0,5 с. 

 
1.27. Частица массой m=0,01 кг совершает гармоническое 

колебание с периодом T=2 с. Её полная энергия равна 1 мДж. 
Определить амплитуду А колебаний частицы. 

 
1.28. Висящий на невесомой пружине груз совершает верти-

кальные колебания с амплитудой 4 см. Определите полную энер-
гию гармонических колебаний, если для упругого удлинения 
пружины на 1 см необходима сила 1 Н. 

 
1.29. Определить значение полной механической энергии 

колеблющейся материальной точки массой 25 г. Амплитуда ко-
лебаний равна 10 см, период-0,5 с. 

 
1.30. Частица массой m=0,01 кг совершает гармонические 

колебания с периодом T=2 с. Полная энергия колеблющейся час-
тицы W=0,1 мДж. Определить амплитуду А колебаний частицы. 

 
1.31. Какова потенциальная энергия сжатой на 3,0 см пру-

Рис. 50
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Рис. 51
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жины детского пистолета, если усилие составляет 20,0 Н? 
 
1.32. Мяч, масса и диаметр которого равны соответственно 

0,5 кг и 0,24 м, погрузили в воду на глубину 4,0 м. На сколько 
изменилась его энергия? Деформацией мяча и поверхностным 
натяжением воды пренебречь. Плотность воды принять равной 
1,0103 кг/м 

 
1.33. При забивании сваи массой 150 кг использовалась 

энергия свободно падающего молота массой 50 кг. При этом свая 
погружалась в грунт на 10 см. С какой высоты должен падать мо-
лот, если сила сопротивления грунта постоянна и равна 6850 Н? 
Удар считать неупругим. 

 
1.34. Вагон массой 20 т, двигаясь со скоростью 0,5 м/с, уда-

ряется о два неподвижных пружинных буфера. Найти макси-
мальное сжатие буферов, если известно, что при действии на ка-
ждый буфер силы 50,0 кН/м он сжимается на 1,0 см. 

 
1.35. К пружине, жесткость которой равна 1,0 кН/м, подве-

шен груз массой 3 кг и отпущен из состояния покоя. На какое 
расстояние опустится груз? 

 
1.36. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 49 м/с. 

На какой высоте его кинетическая энергия будет равна потенци-
альной? Сопротивление воздуха не учитывать. 

 
1.37. Мальчик, стреляя из рогатки, натянул резиновый шнур 

так, что его длина стала больше на 10 см. Определить энергию 
растянутого резинового шнура, если для растяжения шнура маль-
чик приложил силу 9,8 Н. 

 
1.38. Во сколько раз кинетическая энергия Wk искусствен-

ного спутника Земли, движущегося по круговой орбите, меньше 
его потенциальной энергии Wp в поле тяжести Земли? 

 
1.39. Обруч и диск одинаковой массы m1=m2 катятся без 

проскальживания с одной и той же скоростью v. Кинетическая 
энергия обруча Wk1=39,2 Дж. Найти кинетическую энергию Wk2 
диска. 
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1.40. Шар диаметром d=6 см и массой m=0,25 кг, катится без 

проскальзывания по горизонтальной плоскости с частотой вра-
щения =2 об/с. Найти кинетическую энергию шара. 

 
1.41. Маховик вращается по закону, выраженному уравне-

нием: =2+16t-2t Момент инерции маховика 50 кгм Чему равна 
мощность маховика в момент времени t=3 с? 

 
1.42. Электровоз при движении со скоростью v=72 км/ч по-

требляет мощность Nз=600 кВт. Определить силу тяги электрово-
за, если его коэффициент полезного действия (КПД) равен 80%. 

 
1.43. Тяговая мощность (мощность на крюке) трактора равна 

30,0 кВт. С какой средней скоростью может тянуть этот трактор 
груженый прицеп массой 5,0 т при коэффициенте сопротивления 
0,4? 

 
1.44. Моторы электровоза при движении со средней скоро-

стью 20,0 м/с потребляют мощность 8,0105 Вт. Какова сила тяги 
мотора, если коэффициент полезного действия силовой установ-
ки электровоза 80%? 

 
1.45. Поезд, отходя от станции, за 5 мин развивает скорость 

18 м/с. Масса поезда 6,0105 кг, коэффициент трения 0,004. Опре-
делить среднюю мощность локомотива за время ускоренного 
движения. 

 
1.46. Поезд, отходя от станции, за 5 мин развивает скорость 

18 м/с. Масса поезда 6,0105 кг, коэффициент трения 0,004. Найти 
минимальную мощность локомотива, при которой за указанное 
время состав наберет указанную скорость. 

 
1.47. Камень шлифовального станка имеет диаметр 60 см и 

делает 120 об/мин. Обрабатываемая деталь прижимается к камню 
с силой 1000 Н. Какая мощность затрачивается на шлифовку, ес-
ли коэффициент трения камня о деталь равен 0,2? 

 
1.48. Двигатель автомобиля, движущегося равномерно по 

горизонтальной дороге, развивает мощность 62 кВт. Равнодейст-
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вующая всех сил, приложенных к  автомобилю, в процессе дви-
жения F=31 кН. Определить скорость автомобиля. 

 
1.49. Якорь электрического двигателя вращается с угловой 

скоростью =1500 об/мин. Определить вращающий момент, если 
двигатель развивает мощность N=500 Вт. 

 
1.50. Маховик вращается по закону, выра-

жаемому уравнением =2+32t-4t Найти сред-
нюю мощность <N>, развиваемую силами, дей-
ствующими на маховик при его вращении, до остановки, если его 
момент инерции I=100 кгм 

 
1.51. Шар скатывается с наклонной плоскости высотой 90 

см (рис. 52). Определить линейную скорость центра шара в тот 
момент, когда шар скатится с наклонной плоскости? Принять 
g=10 м/с 

 
1.52. Из пружинного пистолета выстрелили пулькой, масса 

которой m=5 г. Жесткость пружины k=1,25 кН/м. Пружина была 
сжата на l=8 см. Определить скорость пульки при ее вылете из 
пистолета. 

 
1.53. Стальной шарик падает с высоты 1 м. На 

какую высоту он поднимется после удара, если коэф-
фициент восстановления равен 0,8? Коэффициентом 
восстановления называется отношение скорости по-
сле удара к скорости до удара (рис. 53). 

 
1.54. Металлический шарик, падая с высоты 1 м на сталь-

ную плиту, отскакивает от нее на высоту 0,81 м. Найти коэффи-
циент восстановления материала шарика (рис. 53). 

 
1.55. Деревянным молотком, масса которого равна 0,5 кг, со 

скоростью 1 м/с ударяют о неподвижную стенку. Считая коэф-
фициент восстановления при ударе равным 0,5, найти количество 
теплоты, выделившиеё при ударе. Коэффициентом восстановле-
ния называется отношение величины скорости тела после удара к 
ее величине до удара. 
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1.56. Тело массой 2 кг движется со скоростью 3 м/с и наго-
няет второе тело массой в 3 кг, движущееся со 
скоростью 1 м/с. Найти скорости тел после 
столкновения, если удар был неупругим. Тела 
движутся по одной прямой (рис. 54). Удар – 
центральный. 

 
1.57. Тело массой 2 кг движется со скоростью 3 м/с и наго-

няет второе тело массой в 3 кг, движущееся со скоростью 1 м/с. 
Найти скорости тел после столкновения, если удар был упругим. 
Тела движутся по одной прямой (рис. 54). Удар – центральный. 

 
1.58. Тело массой 3 кг движется со скоростью 4 м/с и стал-

кивается с неподвижным телом той же массы. Считая удар цен-
тральным и неупругим, найти количество теплоты, выделившей-
ся при ударе. 

1.59. Два свинцовых шарика массами 50 г и 200 г висят на 
двух параллельных нитях длиной 75 см каждая. Шарики сопри-
касаются. Большой шар отвели в сторону 
так, что его нить заняла горизонтальное по-
ложение, и затем отпустили. На какую высо-
ту поднимутся шарики после соударения? 
Удар считать абсолютно неупругим (рис. 
55). 

 
1.60. Платформа в виде диска вращает-

ся по инерции вокруг вертикальной оси с 
частотой n1=14 мин-1. На краю платформы 
стоит человек. Когда человек перешел в 
центр платформы, частота возросла до 
n2=25 мин-1. Масса человека 75 кг. Опреде-
лить массу платформы. Момент инерции 
человека рассчитывать как для материальной точки. 

 
1.61. Камень брошен под углом к горизонту со скоростью 

v0=20 м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить, на 
какой высоте от горизонта скорость камня уменьшится вдвое 
(рис. 56). 
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1.62. Определить величину кинетической 
энергии тела массой m=1 кг, брошенного горизон-
тально со скоростью v0=20 м/с в конце четвертой 
секунды его движения (рис. 57). Принять g=10 м/с 

 
1.63. Пуля массой 10 г, двигаясь со скоростью 

800 м/с, попадает в доску толщиной 5 см и выле-
тает из нее со скоростью 100 м/с (рис. 58). Опре-
делить силу сопротивления доски, считая эту си-
лу постоянной. 

 
1.64. Камень массой m=20 г, выпущенный 

вертикально вверх из рогатки, резиновый жгут, которой растяну-
ли на =20 см, поднялся на высоту h=40 м. Найти коэффициент 
упругости жгута. Сопротивление воздуха не учитывать. 

 
1.65. Вагон массой m=20,0 т движется с начальной скоро-

стью v0=54 км/ч. Найти среднюю силу, действующую на вагон, 
если известно, что вагон останавливается в течение времени 
t=100 с. 

 
1.66. Вагон массой m=20,0 т движется с начальной скоро-

стью v0=54 км/ч. Найти среднюю силу, действующую на вагон, 
если известно, что вагон останавливается в течение времени t=10 
с. 

 
1.67. Вагон массой m=20,0 т движется с начальной скоро-

стью v0=54 км/ч. Найти среднюю силу, действующую на вагон, 
если известно, что вагон останавливается в течение времени t=1 
с. 

 
1.68. Поезд массой m=500 т после прекращении тяги локо-

мотива под действием силы трения Fтр=98 кН останавливается 
через  t=1 мин. С какой скоростью v0 шел поезд? 

 
1.69. Вагон массой m=20,0 т движется равнозамедленно, 

имея начальную скорость v0=54 км/ч и ускорение 0,300 м/с. Какая 
сила торможения Fт действует на вагон? 
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1.70. Вагон массой m=20,0 т движется равнозамедленно, 
имея начальную скорость v0=54 км/ч, ускорение 0,300 м/с. Через 
какое время вагон остановится? 

 
1.71. Вагон массой m=20,0 т движется равнозамедленно, 

имея начальную скорость v0=54 км/ч. и ускорение 0,300 м/с. Ка-
кое расстояние S вагон пройдет до остановки? 

 
1.72. С неподвижной лодки массой 50 кг на берег прыгает 

человек, масса которого 80 кг. Скорость человека 1,2 м/с. С какой 
скоростью начнет двигаться лодка? 

 
1.73. На пол с высоты 2 м свободно падает мяч массой 200 г 

и подпрыгивает на высоту полутора метров. Определить пере-
данный полу импульс. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 
1.74. На пол с высоты 2 м свободно падает мяч массой 200 г 

и подпрыгивает на высоту полутора метров. Определить количе-
ство энергии, перешедшей в немеханические формы, при не 
вполне упругом соударении с полом. Сопротивлением воздуха 
пренебречь. 

 
1.75. Тело, с начальной скоростью v=14 м/с, падает с высоты 

h=240 м и углубляется в песок на 0,2 м. Определить среднюю си-
лу сопротивления почвы. Масса тела 1 кг. Сопротивление возду-
ха не учитывать. 

 
1.76. Пуля, летящая горизонтально, попадает 

в шар, подвешенный на очень легком, жестком 
стержне, и застревает в нем (рис. 59). Масса пули 
в 103 раз меньше массы шара. Расстояние от точки 
подвеса до центра шара 1 м. Какой была скорость 
пули, если известно, что стержень с шаром откло-
нился в результате такого взаимодействия на угол 
100 ? 

 
1.77. Человек, бегущий со скоростью 8,1 км/ч, догоняет те-

лежку, движущуюся со скоростью 2,9 км/ч, и вскакивает на нее. 
С какой скоростью станет двигаться тележка, если ее масса 80 кг, 
а масса человека 60 кг? 

v 
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α

Рис. 59
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1.78. Конькобежец, масса которого 70 кг, стоя на коньках на 

льду, бросает в горизонтальном направлении камень массой 3 кг 
со скоростью 8,0 м/с. На какое расстояние откатится конькобе-
жец в результате отдачи, если известно, что коэффициент трения 
коньков о лед равен 0,02? 

 
1.79. Мальчик, стреляя из рогатки, натянул резиновый шнур 

так, что его длина стала больше на 10 см. С какой скоростью по-
летел камень массой 20 г? Для растяжения шнура на 1 см нужно 
приложить силу 9,8 Н. 

 
1.80. Обручу, радиус которого r=0,5 м, поставленному на 

шероховатую горизонтальную поверхность, сообщили в горизон-
тальном направлении поступательную скорость v0=2 м/с. Опре-
делить угловую скорость вращения обруча  после того, как про-
скальзывание обруча прекратилось. 

 
1.81. Определить напряженность гравитацион-

ного поля на высоте 1000 км над поверхностью Зем-
ли (рис. 60). Считать известными ускорение свобод-
ного падения у поверхности Земли и ее радиус. 
(g=9,8 м/с2; Rз=6,4·106 м). 

1.82. Космическая ракета летит на Луну. 
На каком расстоянии от центра Земли нахо-
дится точка, в которой ракета будет притяги-
ваться Землей и Луной с одинаковой силой 
(рис. 61)? (Точка расположена на прямой, со-
единяющей центры Луны и Земли). Расстояние от Земли до Луны 
принять равным 60 земным радиусам, массу Луны считать в 81 
раз меньше массы Земли. 

 
1.83. С какой скоростью движется Земля вокруг 

Солнца? Принять, что Земля движется по круговой 
орбите. (γ=6,67·10-11 Н·м2/кг2; r=1,5·1011 м; 
Мс=1,99·1030 кг). 

 
1.84. Определить линейную скорость спутника 

Земли, обращающегося по круговой орбите на высо-

h 

Рис. 60 

Рис. 61 
x 

F1 F2 

h 

Рис. 62 
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те 1000 км. Ускорение свободного падения у поверхности Земли 
и ее радиус считать известными. (g=9,8 м/с2; Rз=6,4·106 м) (рис. 
62). 

 
1.85. Определить угловую скорость спутника Земли, обра-

щающегося по круговой орбите на высоте 1000 км. Ускорение 
свободного падения у поверхности Земли и ее радиус считать из-
вестными. 

 
1.86. Какова масса Земли, если считать, что Луна в течение 

года совершает 13 оборотов вокруг Земли и расстояние от Земли 
до Луны 3,84108 м? (γ=6,67·10-11 Н·м2/кг2). 

 
1.87. Спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите 

на высоте 520 км. Определить период обращения спутника. Ус-
корение свободного падения у поверхности Земли и ее радиус 
считать известными. (g=9,8 м/с2; Rз=6,4·106 м). 

 
1.88. С какой линейной скоростью движутся точки земного 

экватора при вращении Земли вокруг своей оси? Радиус Земли 
6380 км. 

 
1.89. На какую высоту над поверхностью Земли нужно вы-

вести искусственный спутник, чтобы он, двигаясь по круговой 
орбите, всегда находился над одной и той же точкой поверхности 
Земли? Период обращения спутника вокруг Земли принять рав-
ным 86,4103 с. 

1.90. Искусственный спутник Луны движется по круговой 
орбите на расстоянии 100 км от поверхности Луны. Найти линей-
ную скорость движения этого спутника. 

 
1.91. Искусственный спутник Луны движется по круговой 

орбите на расстоянии 100 км от поверхности Луны. Найти период 
обращения этого спутника. 

 
1.92. Определить центростремительное ускорение, которым 

обладает тело на экваторе Земли. Радиус Земли принять равным 
6400 км. 

 
1.93. Масса Луны составляет 1,2% массы Земли. Расстояние 
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между их центрами 384000 км. Где расположен центр масс сис-
темы "Земля-Луна"? 

 
1.94. Средняя угловая скорость вращения Земли вокруг 

Солнца равна 10 в сутки. Расстояние Земли от Солнца 1,5108 км. 
Определить массу Солнца. 

 
1.95. Определить работу сил тяжести, совершаемую над ис-

кусственным спутником массы m, движущийся по круговой ор-
бите радиуса Rз вокруг Земли со скоростью v, за один полный 
оборот. 

 
1.96. С поверхности Земли вертикально вверх запущена ра-

кета со скоростью 5 км/с. На какую высоту она поднимется? 
(Mз=5,98·1024 кг; G=6,67·10-11 Н·м2/кг2; Rз=6,4·106 м). 

 
1.97. Какую работу необходимо совершить, чтобы вывести 

на орбиту искусственной планеты солнечной системы тело мас-
сой 500 кг? (Mз=5,98·1024 кг; G=6,67·10-11 Нм2/кг2; Rз=6,4·106 м). 

 
1.98. Вычислить работу А12 сил гравита-

ционного поля Земли при перемещении тела 
массой m=10 кг из точки 1 в точку 2. Радиус 
Земли и ускорение свободного падения вблизи 
поверхности Земли считать известными (рис. 
63). Расстояние от точки 1 до поверхности Земли r1=2Rз, а от точ-
ки 2 r2=Rз. (g=9,8 м/с2; Rз=6,4·106 м). 

 
1.99. Определить работу, которую совершают силы гравита-

ционного поля Земли, если тело массой 1 кг упадет на поверх-
ность Земли с высоты, равной радиусу Земли. (Mз=5,98·1024 кг; 
γ=6,67·10-11 Н·м2/кг2; Rз=6,4·106 м). 

1.100. С какой скоростью должна быть выброшена с по-
верхности Солнца частица, чтобы она могла удалиться в беско-
нечность? (γ=6,67·10-11 Н·м2/кг2; Rс=6,96·108 м; Мс=1,99·1030 кг). 

 
 
 

Рис. 63 

m 

r2 r1 
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m

ℓ

α
Рис. 65

3.2. Задачи второго уровня сложности 

 
2.01. Шар массой 5 кг движется со скоро-

стью 2 м/с и сталкивается с покоящимся шаром 
массой 3 кг. Вычислить работу, совершенную 
при деформации шаров при прямом централь-
ном ударе. Шары считать неупругими (рис. 64). 

 
2.02. Найти работу на подъем груза по на-

клонной плоскости, если масса груза 100 кг, 
длина наклонной плоскости 2 м, угол наклона 
30о, коэффициент трения 0,1 и груз движется с 
ускорением 1 м/с2 (рис. 65). 

 
2.03. Вычислить работу, совершаемую на пути 12 м, равно-

мерно возрастающей силой, если в начале пути сила равна 10 Н, в 
конце – 46 Н. 

 
2.04. Вагон массой 20103 кг, движущийся равнозамедленно 

под действием силы трения в 6103 Н, через некоторое время ос-
танавливается. Начальная скорость вагона 15 м/с. Определить ра-
боту сил трения и расстояние, которое пройдет он до остановки. 

 
2.05. Автомобиль массой 2000 кг движется в гору. Уклон 

горы равен 4 м на каждые 100 м пути. Коэффициент трения равен 
0,08. Определить работу, совершаемую двигателем автомобиля 
на пути в 3000 м. 

2.06. Определить относительное удлинение алюминиевого 
стержня, если при его растяжении затрачена работа 621 Дж. Дли-
на стержня 2м, площадь поперечного сечения 1 мм2, модуль Юн-
га для алюминия Е=69 ГПа. 

2.07. Камень массой 200 г брошен с горизонтальной поверх-
ности под углом к горизонту и упал на нее обратно на расстоянии 
S=5 м через t=1,2 с. Найти работу силы бросания. Сопротивлени-
ем воздуха пренебречь. 

2.08. Молот массой 1,5 т ударяет по раскаленной болванке, 
лежащей на наковальне, и деформирует её. Масса наковальни 
вместе с болванкой равна 20 т. Определить коэффициент полез-

v1

m1 m2

Рис. 64
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ного действия при ударе молота, считая удар неупругим. Считать 
работу, произведенную при деформации болванки, полезной, а 
работу сотрясения фундамента – бесполезной. 

 
2.09. На вращающейся платформе стоит 

человек и держит на вытянутых руках на рас-
стоянии 1=150 см друг от друга две гири (рис. 
66). Платформа вращается с частотой 1=1 с-1. 
Человек сближает гири до расстояния 2=80 см, 
и частота вращения увеличивается до 2=1,5 с-1. 
Определить работу, произведенную человеком, 
если каждая гиря имеет массу m=2 кг. Момент 
инерции человека относительно оси платформы считать постоян-
ным. 

 
2.10. Шарик, диаметр которого d=6 см, катится по полу и 

останавливается через t=2 с, пройдя расстояние S=70 см. Опреде-
лить коэффициент трения качения, считая его постоянным? 

 
2.11. Точка совершает гармонические колебания, уравнение 

которых имеет вид: x=5sin2t. В момент, когда на неё действова-
ла возвращающая сила 510-3 Н, она обладала потенциальной 
энергией 0,110-3 Дж. Найти этот момент времени. 

 
2.12. Точка совершает гармонические колебания, уравнение 

которых имеет вид: x=5sin2t. В момент, когда на неё действова-
ла возвращающая сила 510-3 Н, точка обладала потенциальной 
энергией 0,110-3 Дж. Найти фазу колебаний. 

 
2.13. Найти кинетическую энергию велосипедиста, едущего 

со скоростью 9 км/ч. Масса велосипедиста вместе с велосипедом 
78 кг, причем суммарная масса колес велосипеда 3 кг. Колеса 
считать обручами. 

2.14. Математический маятник длиной 24,7 см совершает 
затухающие колебания. Через какой промежуток времени энер-
гия колебаний маятника уменьшится в 9,4 раза? Задачу решить 
при значении логарифмического декремента колебаний равного 
0,01. 

ℓ1 

ℓ2 

Рис. 66 
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2.15. На барабан радиусом R=20 см, момент 

инерции которого I=0,1 кгм2 намотан шнур, к концу 
которого привязан груз массой m=0,5 кг (рис. 67). До 
начала вращения барабана высота груза над полом 
равна h=1 м. Найти кинетическую энергию груза в 
момент удара о пол. Трением пренебречь. 

 
2.16. При ударе шарика о идеально гладкую го-

ризонтальную плоскость (рис. 68) теряется третья 
часть его кинетической энергии. Зная, что угол 
падения =450, найти угол отражения . 

 
2.17. Шарик, висящий на нити, отклонили от 

вертикали на угол α=600 и отпустили без началь-
ной скорости (рис. 69). В момент, когда шарик дос-
тиг вертикального положения, он ударился о вер-
тикальную стенку и потерял половину своей кине-
тической энергии. На какой угол он отклонится по-
сле удара? 

 
2.18. Вертикально висящая недеформированная пружина 

имеет жесткость k=103 Н/м. К нижнему концу пружины подвеси-
ли груз весом 30 Н и отпустили без начальной ско-
рости (рис. 70). На сколько опустится груз? Массу и 
вес пружины считать равным нулю. 

2.19. На гладкой горизонтальной плоскости 
лежали два шара, между которыми находилась сжа-
тая пружина. Затем пружине дали возможность рас-
прямиться, вследствие чего шары приобрели некоторые скорости 
(рис. 71). Определить их, зная, что массы шаров 
равны m1=1 кг и m2=2 кг, а энергия сжатой пру-
жины равна 3 Дж. Массу пружины считать рав-
ной нулю. 

 
2.20. Два свинцовых шара поступательно 

движутся навстречу друг другу по прямой, со-
единяющей их центры (рис. 72). При столкнове-
нии шаров происходит неупругий удар, после 

R

h 

m

Рис. 67

α β

y

x
Рис. 68

Δx 
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которого шары движутся вместе. Найти количество тепла, выде-
лившегося при ударе. Первый шар имел массу m1=1 кг и скорость 
v1=20 м/с, а второй – массу m2=2 кг и скорость v2=4 м/с. 

 
2.21. Трамвай движется с ускорением 49 см/с Найти коэф-

фициент трения, если известно, что 50% мощности мотора расхо-
дуется на преодоление сил трения и 50% - на увеличение скоро-
сти движения. 

 
2.22. Автомобиль массой 2103 кг движется в гору. Уклон 

горы равен 4 м на каждые 100 м пути. Коэффициент трения равен 
8%. Найти мощность, развиваемую двигателем автомобиля, если 
известно, что этот путь был пройден за 4 мин. 

 
2.23. Насос выбрасывает струю воды диаметром 2 см со 

скоростью 20 м/с. Определить мощность, необходимую для вы-
брасывания воды. 

 
2.24. Маховик, имеющий вид диска массой 80 кг и радиусом 

60 см, вращается согласно уравнению: =2t+0,5t. Определить 
среднюю мощность, затраченную на вращение маховика в тече-
ние 2 с от начала вращения. 

 
2.25. При забивании сваи в землю молотом весом 1000 Н, 

который движется со скоростью 10 м/с. «Земля» оказывает со-
противление проникновению, равное 50 кН. Какова средняя 
мощность при одном ударе? Потерей энергии на нагревание пре-
небречь. 

 
2.26. Определить наибольшую мощность, которую можно 

передать с помощью стального вала диаметром 100 мм при час-
тоте вращения 60 об/мин, если допустимый угол закручивания 
при длине вала 1 м составляет 2о. Модуль сдвига стали 8,11010 
Па. 

 
2.27. Определить допустимый угол закручивания стального 

вала, с помощью которого передается мощность 5 кВт при часто-
те вращения 100 об/мин. Необходимая длина вала 500 мм, а мо-
дуль сдвига 8,11010 Па. Диаметр вала равен 5 см. 
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2.28. При забивании сваи в землю молотом весом 1000 Н, 
земля оказывает сопротивление проникновению, равное 50 кН. 
Средняя мощность, развиваемая молотом при одном ударе 250 
кВт. Свая при каждом ударе углубляется на 0,1 м. Определить 
скорость молота в момент удара. Потерей энергии на нагревание 
пренебречь. 

 
2.29. Тепловоз тянет поезд, общая масса которого равна 

2000 т. Принимая, что мощность тепловоза постоянна и равна 
1800 кВт и что коэффициент силы трений равен 0,005, опреде-
лить ускорение поезда, когда скорость его равна 4 м/с. 

 
2.30. Уклон участка шоссе равен 0,05. Спускаясь под уклон, 

при выключенном двигателе, автомобиль движется равномерно 
со скоростью 60 км/ч. Какой должна быть мощность двигателя 
автомобиля, чтобы он мог подниматься на такой же подъем с той 
же скоростью? Масса автомобиля 1,5 т. 

 
2.31. На горизонтальном деревянном сто-

ле лежит деревянный брусок массой 5,0 кг. В 
брусок попадает пуля массой 9,0 г, после чего 
он проходит по столу расстояние ℓ=25 см и ос-
танавливается (рис. 73). Найти скорость пули. 
Коэффициент трения =0. 

 
2.32. Стартовая масса ракеты М0=160 т, скорость истечения 

газов 4 км/с. После того как выгорела 90 т топлива, отбрасывает-
ся первая ступень массой 30 т. Затем выгорает еще 28 т топлива. 
Какова конечная скорость второй ступени ракеты? 

 
2.33. Баллистический маятник представ-

ляет собой шар массой 3,0 кг, висящий на ни-
ти длиной 2,5 м. В шар попадает пуля массой 
9,0 г и застревает в нем, вследствие чего сис-
тема отклоняется на угол 180 (рис. 74). Найти 
скорость пули. 

 
2.34. Свинцовая пуля пробивает доску, при этом ее скорость 

падает с 400 м/с до 200 м/с. какая часть пули расплавится? Нагре-
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ванием доски пренебречь. Начальная температура 300. 
 
2.35. Тело массой 5 кг поднимают вертикально вверх на вы-

соту 10 м, силой 120 Н. Воспользовавшись законом сохранения 
энергии, найти конечную скорость тела. Начальная скорость тела 
равна нулю. 

 
2.36. Неподвижное тело массой m опускается плавно на 

массивную плиту (M>>m), движущуюся со скоростью v0=4 м/с. 
Сколько времени тело будет скользить по плите? Коэффициент 
трения =0, Задачу решить, воспользовавшись законом сохране-
ния энергии. 

 
2.37. Неподвижное тело массой m опускается плавно на 

массивную плиту (M>>m), движущуюся со скоростью v0=4 м/с. 
Какое расстояние оно пройдет за время движения по плите? Ко-
эффициент трения =0. Задачу решить, воспользовавшись зако-
ном сохранения энергии. 

 
2.38. На общем валу закреплены маховик с моментом инер-

ции 0,86 кгм2 и цилиндр с радиусом 5 см, массой которого мож-
но пренебречь. На цилиндр намотана нить, к которой подвешена 
гиря массой 6 кг. За какое время гиря опустится на 
h=1 м? Начальную скорость считать равной нулю 
(рис. 75). 

 
2.39. На общем валу закреплены маховик с 

моментом инерции 0,86 кгм2 и цилиндр с радиу-
сом 5 см, массой которого можно пренебречь. На 
цилиндр намотана нить, к которой подвешена гиря 
массой 6 кг. Какой будет ее конечная скорость? 
Начальную скорость считать равной нулю (рис. 
75). 

 
2.40. Два груза массами m1=2 кг и 

m2=3 кг (рис. 76) подвешены на нитях 
длиною =2 м, так, что грузы соприка-
саются между собой. Меньший груз 
был отклонен на угол =600 и отпущен. 

h 
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На какую высоту h поднимутся оба груза после удара? Удар гру-
зов считать неупругим. 

 
2.41. Тело массой 2 кг, движущееся со 

скоростью 3 м/с (рис. 77), нагоняет второе 
тело массой 3 кг, движущееся со скоростью 
1 м/с. Каким должно быть соотношение ме-
жду массами тел, чтобы при упругом ударе 
второе тело после взаимодействия останови-
лось? 

 
2.42. Пуля, летящая горизонтально, попадает 

в шар, подвешенный на очень легком жестком 
стержне, и застревает в нем. Масса пули в 1000 
раз меньше массы шара. Расстояние от точки под-
веса стержня до центра шара равно ℓ=1 м. Найти 
скорость пули, если известно, что стержень с ша-
ром отклонился после удара пули на угол α=10о (рис. 78). 

 
2.43. Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, подве-

шенный на жестком стержне массой 0,1 кг, и застревает в нем. 
Масса пули 5 г, масса шара 0,5 кг. Скорость пули 500 м/с. При 
какой предельной длине стержня шар после удара пули сделает 
полный оборот вокруг оси вращения? Размерами шар пренебречь. 

 
2.44. Шарик из пластмассы, падая с высоты 1 м, несколько 

раз отскакивает от пола. Чему равен коэффициент восстановле-
ния, при ударе шарика о пол, если с момента падения до второго 
удара о пол прошло 1,3 с? Коэффициент восстановления – отно-
шение скоростей шарика после удара к скорости до удара.  

 
2.45. На тележке, свободно движущейся по горизонтальному 

пути со скоростью 3 м/с, находится человек. Человек прыгает в 
сторону, противоположную движению тележки. После прыжка 
скорость тележки изменилась и стала равной 4 м/с. Определить 
горизонтальную составляющую скорости человека при прыжке 
относительно тележки. Масса тележки 210 кг, масса человека 70 
кг. 

 

m1 m2 v1
v2
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2.46. На железнодорожной платформе установлено орудие, 
жестко скрепленное с платформой. Масса орудия и платформы 
20103 кг. Орудие производит выстрел под углом 60о к линии го-
ризонта в направлении пути. Какую скорость приобретёт плат-
форма с орудием вследствие отдачи, если масса снаряда 50 кг и 
он вылетает из канала ствола со скоростью 500 м/с? 

 
2.47. Деревянный шар массой 10 кг подвешен 

на нити длиной ℓ=2 м. В шар попадает горизонталь-
но летящая пуля массой 5 г и вылетает из него со 
скоростью вдвое меньшей начальной. Определить 
начальную скорость пули, если нить с шаром от-
клонилась от вертикали на угол α=3о (рис. 79). 

 
2.48. На носу лодки, масса которой 200 кг, стоит человек 

массой 75 кг. Человек переходит с носа на корму лодки, пройдя 
по ней 5,5 м. На какое расстояние сместится лодка по воде? Со-
противлением воды движению лодки пренебречь. 

 
2.49. Два шарика массами 200 г и 

300 г висят на двух параллельных нитях 
длиной по одному метру каждая (рис. 
80). Шарики соприкасаются. Меньший 
шарик отводят в сторону так, что его 
нить занимает горизонтальное положе-
ние, и затем отпускают. На какую высо-
ту поднимется каждый шарик после их соударения? Шарики счи-
тать абсолютно упругими. 

 
2.50. Шар массой 10 кг сталкивается с 

шаром массой 4 кг (рис. 81). Скорость первого 
шара 4 м/с, второго – 12 м/с. Найти скорости 
шаров после удара, если малый шар нагоняет 
большой шар, движущийся в том же направ-
лении. Удар считать прямым, центральным, упругим. 

 
2.51. В лодке массой 240 кг стоит человек массой 60 кг. 

Лодка плывет со скоростью 2 м/с. Человек прыгает с лодки в го-
ризонтальном направлении со скоростью 4 м/с (относительно 

v 
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лодки). Найти скорость лодки после прыжка человека вперед по 
движению лодки. 

 
2.52. В лодке массой 240 кг стоит человек массой 60 кг. 

Лодка плывет со скоростью 2 м/с. Человек прыгает с лодки в го-
ризонтальном направлении со скоростью 4 м/с (относительно 
лодки). Найти скорость лодки после прыжка человека в сторону, 
противоположную движению лодки. 

 
2.53. На полу стоит тележка в виде длинной доски, снаб-

женной легкими колесами. На одном конце доски стоит человек. 
Масса человека 60 кг, масса доски 20 кг. С какой скоростью (от-
носительно пола) будет двигаться тележка, если человек пойдет 
относительно доски со скоростью 1 м/с? Массой колес пренеб-
речь. Трение во втулках не учитывать. 

 
2.54. Два конькобежца массами 80 кг и 50 кг, держась за 

концы длинного натянутого шнура, неподвижно стоят на льду, 
один против другого. Один из них начинает укорачивать шнур, 
выбирая его со скоростью 1 м/с. С какой скоростью будет дви-
гаться каждый из конькобежцев? Трением пренебречь. 

 
2.55. Два одинаковых шара подвешены на ни-

тях длиной 0,98 м и касаются друг друга (рис. 82). 
Один из шаров отклоняется на угол 10о и отпуска-
ется. Определить максимальную скорость второго 
шара после соударения. Удар считать идеально уп-
ругим. 

 
2.56. На катере, масса которого составляет 2105 кг, установ-

лен водометный двигатель, выбрасывающий ежесекундно в на-
правлении, противоположном движению катера, 200 кг воды со 
скоростью 5 м/с (относительно катера). Определить скорость ка-
тера через 5 мин после начала движения. Сопротивлением воды 
пренебречь. 

 
2.57. Определить скорость ракеты после выгорания полного 

заряда, если начальная масса ракеты 0,1 кг, масса заряда 0,09 кг, 
начальная скорость ракеты равна нулю, относительная скорость 

Рис. 82

ℓ α
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выхода продуктов сгорания из сопла 25 м/с. Сопротивление воз-
духа и ускорение силы тяжести не учитывать. 

 
2.58. Две одинаковые лодки массами m=200 кг каждая (вме-

сте с человеком и грузами, находящимися в лодках) движутся па-
раллельными курсами навстречу друг другу с одинаковыми ско-
ростями v=1 м/с. Когда лодки поравнялись, то с первой лодки во 
вторую и со второй на первую одновременно перебрасывают гру-
зы массами m1=20 кг. Определить скорости u1 и u2 лодок после 
перебрасывания грузов. 

 
2.59. Доска, массой m=10 кг, свободно скользит по поверх-

ности льда со скоростью v=3 м/с. На доску с берега прыгает 
мальчик массой 50 кг. Скорость мальчика перпендикулярна к 
скорости доски и равна v=5 м/с. Определить скорость v доски с 
мальчиком. Силой трения доски о лед пренебречь. 

 
2.60. Из воздушного ружья стреляют в спичечную коробку, 

лежащую на расстоянии =30 см от края стола. Пуля массой m=1 
г, летящая горизонтально со скоростью v=150 м/с, пробивает ко-
робку и вылетает из нее со скоростью v. Масса коробки M=50 г. 
При каком коэффициенте трения µ между коробкой и столом она 
упадёт со стола? 

 
2.61. Платформа в виде диска радиусом 1,5 

м вращается по инерции вокруг вертикальной 
оси, делая 30 об/мин. В центре платформы нахо-
дится человек. Определить угловую скорость 
платформы, если человек перейдет на ее край. 
Момент инерции платформы 120 кгм2 (рис. 83). 
Момент инерции человека рассчитывать как для 
материальной точки, масса человека равна 80 кг. 

 
2.62. Человек стоит на скамейке Жуковского 

и ловит рукой мяч массой m=0,4 кг, летящий в 
горизонтальном направлении со скоростью v=20 
м/с. Траектория мяча проходит на расстоянии 
ℓ=0,8 м от вертикальной оси вращения скамейки 
(рис. 84). С какой угловой скоростью начнет 
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вращаться скамейка с человеком, поймавшим мяч? Считать, что 
суммарный момент инерции человека и скамейки 6 кг·м2. 

 
2.63. Человек стоит на скамейке Жуковского 

и держит в руках стержень, расположенный вер-
тикально вдоль оси вращения скамейки (рис. 85). 
Стержень служит осью вращения колеса, распо-
ложенного на верхнем конце стержня. Скамейка 
неподвижна, колесо вращается, делая 10 об/с. С 
какой угловой скоростью будет вращаться ска-
мейка, если человек повернет стержень на угол 
180о? Суммарный момент инерции скамейки и 
человека 6 кг·м2, радиус колеса 20 см. Массу 
колеса, равную 3 кг, можно считать равномер-
но распределенной по ободу. 

2.64. На верхней поверхности горизон-
тального диска, который может вращаться во-
круг вертикальной оси, проложены по окруж-
ности радиусом r=50 см рельсы игрушечной железной дороги. 
Масса диска 10 кг, радиус R=60 см (рис. 86). На рельсы непод-
вижного диска был поставлен заводной паровозик массой 1 кг и 
выпущен из рук. Он начал двигаться относительно рельсов со 
скоростью 0,8 м/с. Определить угловую скорость вращения дис-
ка. 

 
2.65. На скамье Жуковского сидит человек 

и держит на вытянутых руках гири массой 5 кг 
каждая. Расстояние от каждой гири до оси вра-
щения ℓ1=70 см. Скамья вращается с частотой 
ν1=1 с-1. Определить частоту вращения скамьи, 
если человек сдвинет руки так, что расстояние 
от каждой гири до оси вращения уменьшится до 
ℓ2=20 см? Момент инерции человека и скамьи относительно той 
же оси 2,5 кг·м2 (рис. 87). 

 
2.66. На скамье Жуковского стоит человек держит в руках 

стержень вертикально по оси скамьи. Скамья с человеком враща-
ется с угловой скоростью 4 рад/с (рис. 67). С какой угловой ско-
ростью будет вращаться скамья с человеком, если стержень по-

Рис. 85

Рис. 86

R r 

ℓ1 ℓ2 

Рис. 87

116        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

вернуть так, чтобы он занял горизонтальное направление? Сум-
марный момент инерции человека и скамьи 5 кг·м2. Длина 
стержня ℓ=1,8 м, масса 6 кг. Считать, что центр масс стержня с 
человеком находится на оси вращения платформы. 

 
2.67. Платформа в виде диска диаметром d=3 м и 

массой M=180 кг может вращаться вокруг вертикаль-
ной оси (рис. 88). С какой угловой скоростью будет 
вращаться эта платформа, если по ее краю пойдет че-
ловек массой m=70 кг со скоростью v=1,8 м/с относи-
тельно платформы? 

 
2.68. Платформа в виде диска, может вращаться 

около вертикальной оси. На краю платформы стоит человек (рис. 
88). На какой угол повернется платформа, если человек пойдет 
вдоль края платформы и, обойдя ее, вернется в исходную на 
платформе точку? Масса платформы 280 кг, масса человека 80 кг. 

 
2.69. Человек массой 60 кг находится на неподвижной плат-

форме массой 100 кг. Какое число оборотов в минуту будет де-
лать платформа, если человек пройдет по платформе, описывая 
окружность радиусом 5 м с постоянной скоростью 4 км/ч относи-
тельно платформы (рис. 88)? Радиус платформы 10 м. 

 
2.70. Горизонтальная платформа массой 80 

кг и радиусом 1 м вращается с частотой 20 
об/мин. В центре платформы стоит человек и 
держит в расставленных руках гири (рис. 89). Ка-
кое число оборотов в минуту будет делать плат-
форма с человеком, если человек, опустив руки, 
уменьшит свой момент инерции от 2,94 кгм2 до 
0,98 кгм2? Считать платформу круглым однород-
ным диском. 

 
2.71. Человек стоит на скамейке Жуковского 

и держит в руках стержень, расположенный вер-
тикально вдоль оси вращения скамейки. Стержень 
служит осью вращения колеса, расположенного на 
верхнем конце стержня. Скамейка неподвижна, 
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колесо вращается, делая 10 об/с. С какой угловой скоростью бу-
дет вращаться скамейка, если человек повернет стержень на угол 
90о (рис. 90)? Суммарный момент инерции скамейки и человека 6 
кгм2, радиус колеса 20 см. Массу колеса в 3 кг считать равномер-
но распределенной по ободу. 

 
2.72. Платформа в виде диска радиусом 

R=1,5 м и массой 180 кг вращается по инерции 
около вертикальной оси с частотой 10 мин-1 
(рис. 91). В центре платформы стоит человек 
массой 60 кг. Какую линейную скорость отно-
сительно пола будет иметь человек, если он пе-
рейдет на край платформы? 

 
2.73. Человек, стоящий на краю горизон-

тальной платформы массой 100 кг вращается по 
инерции вокруг неподвижной вертикальной оси с 
частотой 10 мин-1, переходит к ее центру (рис. 
92). В результате частота вращения платформы с 
человеком становится равной 26 мин-1. Считая 
платформу круглым однородным диском, а чело-
века точечной массой, определить массу челове-
ка. 

 
2.74. Человек массой 80 кг, стоящий на краю горизонталь-

ной платформы массой 100 кг, вращающейся по инерции вокруг 
неподвижной вертикальной оси с частотой 10 мин-1, переходит к 
ее центру (рис. 92). Определить, с какой частотой будет вращать-
ся платформа? Считать платформу круглым однородным диском, 
человека – точечной массой. 

 
2.75. На горизонтальной платформе стоит 

человек, держащий на вытянутых руках на рас-
стоянии ℓ1=150 см друг от друга две гири. Плат-
форма вращается с угловой скоростью 1 с-1. Че-
ловек сближает гири до расстояния ℓ2=80 см, и 
скорость вращения платформы увеличивается до 
1,5 с-1 (рис. 93). Определить работу, произведен-
ную человеком, если каждая гиря имеет массу 2 
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кг. Момент инерции человека относительно платформы считать 
постоянным. 

 
2.76. Горизонтальный диск вращается вокруг 

вертикальной оси с угловой скоростью 1=2 с-1; его 
момент инерции относительно оси вращения J1=10 
кгм. На него падает другой диск с моментом инер-
ции относительно той же оси J2=5 кгм2 и угловой 
скоростью 2=3 с-1. Плоскости дисков параллельны, 
их центры находятся на одной вертикальной линии (рис. 94). 
Нижняя поверхность падающего диска снабжена шипами, кото-
рые впиваются в верхнюю поверхность нижнего диска и скреп-
ляют диски в одно целое. Найти угловую скорость получившейся 
системы. 

 
2.77. Маховик, имеющий вид диска радиусом 

R=40 см и массой M=48 кг, может вращаться вокруг 
горизонтальной оси. К его цилиндрической поверх-
ности прикреплён конец нерастяжимой нити, к дру-
гому концу которой подвешен груз массой m=0,2 кг 
(рис. 95). Груз был приподнят и затем отпущен. Упав 
свободно с высоты h=2 м, груз натянул нить и благо-
даря этому привёл маховик во вращение. Какую уг-
ловую скорость груз сообщил при этом маховику? 

 
2.78. Представим себе, что Солнце сожмется (сколлапсиру-

ет) в пульсар. Оценить минимальный радиус пульсара. Считать 
радиус Солнца равным 7108 м, его массу – 21030 кг, период об-
ращения – 2,2106 с. 

 
2.79. Однородный стержень длиной ℓ=1 м 

может свободно вращаться вокруг горизон-
тальной оси, проходящей через один его из 
концов (рис. 96). В другой конец абсолютно 
неупруго ударяет пуля массой 7 г, летящая 
перпендикулярно стержню и оси вращения. 
Определить массу стержня, если в результате 
попадания пули он отклонился на угол α=60о. Принять скорость 
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пули v=360 м/с. 
 
2.80 Однородный стержень длиной ℓ=1,0 

м и массой 0,7 кг подвешен на горизонтальной 
оси (рис. 97), проходящей через верхний конец 
стержня. В точку, отстоящую от оси на ⅔ дли-
ны стержня, абсолютно неупруго ударяет пуля 
массой 5 г, летящая перпендикулярно стержню 
и его оси. После удара стержень отклоняется 
на угол α=60о. Определить скорость пули. 

 
2.81. Математический маятник массой 50 г 

и стержень массой 2 кг подвешены к одной и 
той же точке (рис. 98), вокруг которой они могут 
свободно колебаться. Длина нити маятника рав-
на длине стержня. Шарик маятника отклоняют в 
сторону, так что он приподнимается на 0,5 м от-
носительно своего нижнего положения. Затем 
шарик отпускают, и он сталкивается неупруго со стержнем. Оп-
ределить скорость шарика математического маятника и нижнего 
конца стержня после удара. 

 
2.82. Деревянный стержень массой M=1 кг и 

длиной ℓ=40 см может вращаться около оси, про-
ходящей через его середину перпендикулярно к 
стержню (рис. 99). В конец стержня попадает пуля 
с массой m=10 г, летящая перпендикулярно к оси и 
к стержню со скоростью v=200 м/с. Определить 
угловую скорость, которую получит стержень, ес-
ли пуля застрянет в нем. 

 
2.83. Тонкий однородный стержень враща-

ется около оси (рис. 100), проходящей через его 
середину перпендикулярно ему. В некоторый 
момент времени стержень разделяется на две 
равные части, которые, продолжая вращаться, 
удаляются друг от друга. Принимая, отделив-
шиеся части за однородные стержни вдвое 
меньшей длины и пренебрегая работой, совершаемой при разде-
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лении, Определить сумму моментов импульсов половин стержня. 
 
2.84. Пуля массой m=5 г, двигаясь со скоростью 

v=800 м/с, попадает в точку (рис. 101), отстоящую на 
расстоянии ℓ=0,5 м от оси крутильно-баллистического 
маятника, момент инерции которого 0,025 кгм2, и за-
стревает в нем. Определить начальную угловую ско-
рость центра такого маятника. 

 
2.85. Пуля массой m=5 г, двигаясь со скоростью 

v=800 м/с, попадает в точку, отстоящую на расстоянии ℓ=0,5 м от 
оси крутильно-баллистического маятника, момент инерции кото-
рого 0,025 кгм2, и застревает в нем. Определить начальную ли-
нейную скорость перемещения центра такого маятника (рис. 
101). 

 
2.86. Определить время, за которое сплошной цилиндр 

скатится без скольжения по наклонной плоско-
сти (рис. 102). В начальный момент неподвиж-
ный цилиндр находится на h=60 см выше уров-
ня нижнего конца наклонной плоскости. Поте-
рей энергии на преодоление силы трения пре-
небречь. Угол наклона плоскости α=30o. 

 
2.87. Сплошной шар и обруч, скатившие-

ся без скольжения с наклонной плоскости, в 
конце ее имеют одинаковые линейные скоро-
сти. Определить отношение высот, с которых 
начали скатываться шар и обруч (рис. 103). 
Потерей энергии на преодоление сил трения пренебречь. 

 
2.88. Сплошной шар и сплошной диск ска-

тывается без скольжения с одинаковой высоты 
по наклонной плоскости (рис. 104). Какое тело 
раньше и во сколько раз достигнет конца на-
клонной плоскости? Потерей энергии на преодо-
ление сил трения пренебречь. 

 
2.89. Гиря, положенная на верхний конец спиральной пру-
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жины, сжимает ее на Δℓ1=2 мм. На сколько сожмет 
пружину эта же гиря, упавшая на конец пружины с 
высоты 5 см (рис. 105)? 

 
2.90. Боек свайного молота массой 600 кг па-

дает с некоторой высоты на сваю массой 150 кг. 
Найти КПД бойка, считая удар неупругим. Полез-
ной считать энергию, пошедшую на углубление 
сваи. 

 
2.91. Шар массой m1=2 кг движется со 

скоростью v1=4 м/с и сталкивается с покоя-
щимся шаром массой m2=5 кг (рис. 106). Оп-
ределить скорость второго шара после пря-
мого центрального удара. Удар считать аб-
солютно упругим. 

 
2.92. Абсолютно упругий шар массой 1,8 кг сталкивается с 

покоящимся упругим шаром большей массы (рис. 
106). В результате центрального прямого удара 
шар потерял 36% своей кинетической энергии. 
Определить массу большего шара. 

2.93. Тележка с укрепленным на ней бруском 
общей массой M=1 кг стоит на горизонтальной 
плоскости (рис. 107). В брусок ударяет пуля, ле-
тевшая горизонтально в направлении возможного движения те-
лежки. Пуля, пробив брусок, уменьшает свою скорость с v1=500 
м/с до v2=400 м/с. Масса пули равна m=10 г. Какую скорость 
приобретает тележка с бруском? 

 
2.94. Тележка с укрепленным на ней бруском общей массой 

M=1 кг стоит на горизонтальной плоскости (рис. 107). В брусок 
ударяет пуля, летевшая горизонтально в направлении возможного 
движения тележки. Пуля, пробив брусок, уменьшает свою ско-
рость с v1=500 м/с до v2=400 м/с. Масса пули равна m=10 г. Какое 
количество механической энергии теряет пуля? 

 
2.95. Тонкий стержень длиной ℓ=0,60 м прикреплен к гори-

зонтальной оси, проходящей через конец стержня (рис. 108). 
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Стержень отвели в сторону так, что он занял 
горизонтальное положение, и затем отпусти-
ли. Чему будет равна линейная скорость ниж-
него конца стержня в момент прохождения 
стержнем положения равновесия? 

 
2.96. Карандаш, опирающийся заточен-

ным концом на горизонтальную плоскость, 
удерживается в вертикальной плоскости (рис. 
109). После того, как убрали удерживающую си-
лу, он падает на плоскость. Определить скорость, 
приобретенную незаточенным концом каранда-
ша, к моменту его удара о плоскость. Карандаш 
рассматривать как тонкий стержень длиной ℓ=15 
см. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 
2.97. Молот массой 10 кг ударяет по небольшому куску мяг-

кого железа, лежащему на наковальне. Масса наковальни 400 кг. 
Определить КПД удара молота при данных условиях. Удар счи-
тать неупругим. Полезной в данном случае является энергия, по-
шедшая на деформацию куска железа. 

 
2.98. В баллистический маятник массой 

M=3 кг, висящий на нити длиной ℓ=2,5 м, попа-
дает пуля массой m=9 г и застревает в нем, 
вследствие чего система отклоняется на угол 
α=18о (рис. 110). Найти скорость пули. 

 
2.99. Неподвижное тело массой m=2 кг 

кладут на платформу массой M=80 кг, дви-
жущуюся со скоростью v=4 м/с (рис. 111). 
Сколько времени тело будет скользить по 
платформе? Коэффициент трения равен μ=0. 

 
2.100. Неподвижное тело массой m=2 кг 

кладут на платформу массой M=80 кг, дви-
жущуюся со скоростью v=4 м/с (рис. 112). Ка-
кое расстояние пройдет тело за время его 
скольжения по платформе? Коэффициент тре-
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ния равен μ=0. 
 
2.101. Из шахты глубиной h=600 м, канатом, каждый метр 

которого имеет массу m=1,5 кг, поднимают клеть массой m1=3,0 
т. Какая работа совершается при поднятии клети на поверхность 
Земли? 

 
2.102. Из шахты глубиной h=600 м, канатом, каждый метр 

которого имеет массу m=1,5 кг, поднимают клеть массой m1=3,0 
т. Каков коэффициент полезного действия подъёмного устройст-
ва? 

 

2.103. Цепь длиной =2 м лежит на столе, 
одним концом свисая со стола. Если длина све-
шивающейся части превышает ⅓, то цепь со-
скальзывает со стола (рис. 113). Определить ско-
скорость цепи в момент её отрыва от стола. 

 
2.104. Какая работа должна быть совершена при поднятии с 

Земли материалов для постройки цилиндрической дымоходной 
трубы высотой h=40 м, наружным диаметром D=3,0 м и внутрен-
ним диаметром d=2,0 м? Плотность материала принять равной 
ρ=2,8103 кг/м3. 

 

2.105. Карандаш длиной =15 см, постав-
ленный вертикально, падает на стол (рис. 114). 
Какую угловую скорость будет иметь в конце 
падения: 1) середина карандаша (точка А)? 2) 
верхний его конец (точка В)? Считать, что тре-
ние настолько велико, что нижний конец карандаша не проскаль-
зывает. 

 

2.106. Карандаш длиной =15 см, поставленный вертикаль-
но, падает на стол (рис. 114). Какую линейную скорость будет 
иметь в конце падения середина карандаша (точка А)? Считать, 
что трение настолько велико, что нижний конец карандаша не 
проскальзывает. 
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2.107. С какой наименьшей высоты H дол-
жен съехать велосипедист (рис. 115), чтобы по 
инерции (без трения) проехать дорожку, имею-
щую форму «мертвой петли» радиусом R=3 м, и 
не оторваться от дорожки в верхней точке петли. 
Масса велосипедиста вместе с велосипедом M=75 кг, причем на 
массу колес приходится m=3 кг. Колеса велосипеда считать об-
ручами. 

 
2.108. Тело массой m=1 кг скользит без 

трения по гладкому горизонтальному столу и 
въезжает на подвижную горку массой M=5 кг. 
Высота горки H=1,2 м (рис. 116). Трение ме-
жду горкой и телом отсутствует. Найти ко-
нечную скорость горки. Начальная скорость 
тела 5 м/с. 

 
2.109. С вершины полусферы (рис. 117) радиу-

сом R=30 см катится без проскальзывания диск ра-
диусом r=2 см. На какой высоте от вершины он 
оторвется от поверхности полусферы? 

 
2.110. Гладкий стальной шарик прыгает по длинной гладкой 

лестнице, отскакивая по одному разу от каждой ступеньки. При 
каждом соударении со ступенькой шарик теряет 5% энергии. С 
какой скоростью v и под каким углом к вертикали был брошен 
шарик? Ступенька лестницы имеет высоту h=10 см и длину =20 
см. 

2.111. В покоящийся клин массой M=2 кг 
попадает горизонтально летящая пуля массой 
m=10 г и после абсолютно упругого удара о по-
верхность клина отскакивает вертикально вверх 
(рис. 118). На какую высоту поднимется пуля, 
если горизонтальная скорость клина после удара 
оказалась равной v=1 м/с? Трением пренебречь. 

 
2.112. Небольшое тело массой M=1 кг ле-

жит на вершине гладкой полусферы радиусом 
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R=1м (рис. 119). В тело попадает пуля массой m=10 г, летящая 
горизонтально со скоростью vo=100 м/с, и застревает в нём. Пре-
небрегая смещением тела во время удара, определить, на какой 
высоте от основания оно оторвётся от поверхности полусферы. 

 

2.113. Математический маятник длиной =1 
м и массой m=1 г отводят в горизонтальное по-
ложение и отпускают (рис. 120). Определить мак-
симальное натяжение нити после удара о гвоздь, 
вбитый на расстоянии ℓ1=50 см от точки подвеса 
на линии, образующей с вертикалью угол =60о. 

 

2.114. Математический маятник длиной =1 
м и массой m=1 г отводят в горизонтальное по-
ложение и отпускают (рис. 121). Определить 
предельную высоту подъёма маятника после 
удара о гвоздь, вбитый на расстоянии ℓ1=50 см от 
точки подвеса на линии, образующей с вертика-
лью угол =60о. 

 
2.115. Абсолютно упругий шар массой m=1,8 кг сталкивает-

ся с покоящимся шаром большей массы M. В результате прямого 
удара шар потерял 36% своей кинетической энергии. Определить 
массу большего шара. 

 
2.116. Из двух соударяющихся абсолютно упругих шаров 

больший шар покоится. В результате прямого удара меньший 
шар потерял ¾ своей кинетической энергии. Определить отноше-
ние M/m масс шаров. 

 
2.117. Какую максимальную часть своей кинетической энер-

гии может передать частица массой m1=210-22 г, сталкиваясь уп-
руго с частицей массой m2=610-22 г, которая до столкновения по-
коилась? 

 
2.118. Частица массой m1=10-25 кг обладает импульсом 

p1=510-20 кгм/с. Определить, какой максимальный импульс p2 
может передать эта частица, сталкиваясь упруго с частицей мас-
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сой m2= 410-25 кг, которая до удара покоилась? 
 
2.119. Частица массой m1=10-24 г имеет кинетическую энер-

гию W1=910-12 Дж. В результате упругого столкновения частицы 
m1 с покоящейся частицей массой m2=410-24 г, она сообщает ей 
кинетическую энергию W2=510-12 Дж. Определить угол , на ко-
торый отклонится частица от своего первоначального направле-
ния. 

 
2.120. На покоящийся шар налетает со 

скоростью v1=2 м/с другой шар, одинаковый 
с ним массы (рис. 122). В результате столк-
новения шар изменил направление движе-
ния на угол =300. Определить угол  между 
вектором скорости второго шара и первона-
чальным направлением движения первого 
шара. 

 
2.121. Найти численное значение второй космической ско-

рости, т.е. такой скорости, которую надо сообщить телу у по-
верхности Земли, чтобы оно преодолело земное тяготение и на-
всегда удалилось от Земли. 

 
2.122. Найти линейную скорость движения Земли по орбите, 

если принять, что масса Солнца равна 21030 кг и расстояние от 
Земли до Солнца равно 1,5108 км. Орбиту Земли считать круго-
вой. 

 
2.123. Спутник Фобос планеты Марс находится на расстоя-

нии 9500 км от центра Марса. Найти период обращения спутника 
вокруг Марса. Масса Марса составляет 0,108 массы Земли. 

 
2.124. Спутник Деймос планеты Марс находится на рас-

стоянии 24000 км от центра Марса. Найти период обращения 
спутника вокруг Марса. Масса Марса составляет 0,108 массы 
Земли. 

 
2.125. Для осуществления всемирной телевизионной связи 

достаточно иметь три спутника Земли, вращающихся по круговой 
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орбите в плоскости экватора с запада на восток и расположенных 
друг относительно друга под углом 120о. Период обращения каж-
дого спутника 24 часа. Определить радиус орбиты и линейную 
скорость такого спутника. 

 
2.126. На какой высоте должен вращаться искусственный 

спутник Земли, чтобы он находился все время над одной и той же 
точкой поверхности? 

 
2.127. Какая работа будет совершена силами гравитацион-

ного поля при падении на Землю тела массой 2 кг с высоты 1000 
км? 

 
2.128. Из бесконечности на поверхность Земли падает ме-

теорит массой 30 кг. Определить работу, которая при этом будет 
совершена силами гравитационного поля Земли. Ускорение сво-
бодного падения у поверхности Земли и ее радиус считать из-
вестными. 

 
2.129. По круговой орбите вокруг Земли обращается спут-

ник с периодом 90 мин. Определить высоту спутника. Ускорение 
свободного падения у поверхности Земли и ее радиус считать из-
вестными. 

 
2.130. На какую высоту над поверхностью Земли поднимет-

ся ракета, запущенная вертикально вверх, если начальная ско-
рость ракеты будет равна первой космической скорости? 

 
2.131. Скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы 

оно покинуло гравитационное поле Земли, равна примерно 11 
км/с. Если межпланетный корабль двигался при выходе из атмо-
сферы со скоростью 12 км/с, то какой будет его скорость на рас-
стоянии 106 км от Земли? 

 
2.132. Радиус малой планеты R=100 км, средняя плотность 

вещества планеты =3103 кг/м3. Определить вторую космиче-
скую скорость у поверхности этой планеты. 

 
2.133. Две планеты обращаются вокруг Солнца по орбитам, 

принимаемым приближенно за круговые с радиусами R1=150106 
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км (Земля) и R2=108106 км (Венера). Найти отношение их линей-
ных скоростей. 

 
2.134. С какой скоростью упадет на поверхность Луны ме-

теорит, скорость которого вдали от Луны мала? Атмосфера на 
Луне отсутствует. 

 
2.135. На какое расстояние от поверхности Земли удалилось 

бы тело, брошенное вертикально вверх со скоростью 5 км/с, если 
бы атмосфера у Земли отсутствовала? 

 
2.136. Предположим, что механическая энергия системы 

«искусственный спутник–Земля» уменьшилась вследствие по-
терь на трение на 2 %. Принимая, что орбита спутника и до поте-
ри энергии и после нее мало отличается от окружности, вычис-
лить, как изменится при потере 2% энергии радиус орбиты. 

 
2.137. Предположим, что механическая энергия системы 

"искусственный спутник-Земля" уменьшилась вследствие потерь 
на трение на 2 %. Принимая, что орбита спутника и до потери 
энергии и после нее мало отличается от окружности, вычислить, 
как изменится при потере 2% энергии скорость спутника. 

 
2.138. Предположим, что механическая энергия системы 

«искусственный спутник–Земля» уменьшилась вследствие по-
терь на трение на 2 %. Принимая, что орбита спутника и до поте-
ри энергии и после нее мало отличается от окружности, вычис-
лить, как изменится при потере 2% энергии период обращения 
спутника. 

 
2.139. Два медных шара массой 100 т каждый касаются друг 

друга. С какой силой они притягиваются? 
 
2.140. В качестве единицы массы было предложено взять 

массу такой материальной точки, которая, притягивая точно та-
кую же точку, находящуюся на расстоянии 1 м, сообщает ей ус-
корение 1 м/с2 (гравитационная единица массы). Чему равна чис-
ленно эта единица? 

 
2.141. Предположим, что строительная техника позволяет 
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возводить сколь угодно высокие сооружения. Какую высоту 
должна иметь башня, расположенная на экваторе Земли, чтобы 
тело, находящееся на ее вершине, было невесомым? 

 
2.142. Радиус Луны 1760 км, а сила тяжести на Луне в шесть 

раз меньше, чем на Земле. Какова на Луне первая космическая 
скорость? 

 
2.143. Спутник Сириуса, так называемый «Сириус В», со-

стоит из вещества с плотностью 60106 кг/м3. Каким был бы пе-
риод обращения искусственного спутника Земли, если бы Земля 
имела такую плотность? 

 
2.144. Радиус орбиты Нептуна в 30 раз больше радиуса ор-

биты Земли. Какова продолжительность года на Нептуне? 
 
2.145. Радиус земной орбиты 150106 км, а радиус Солнца 

7105 км. Какова средняя плотность Солнца? 
 
2.146. Телу, находящемуся на поверхности Земли, сообщена 

вертикальная скорость 6 км/с. Считая, что сопротивление воздуха 
отсутствует, найти максимальную высоту его подъема. Радиус 
Земли Rз=6400 км. 

 
2.147. Телу, находящемуся на поверхности Земли, сообщена 

вертикальная скорость 15 км/с. Какую скорость оно будет иметь, 
когда удалится в бесконечность? Сопротивление атмосферы и 
влияние других небесных тел не учитывать. 

 
2.148. На некоторой планете вторая космическая скорость 

равна 12 км/с. Телу, находящемуся на поверхности этой планеты, 
сообщена вертикальная скорость 13 км/с. Какую скорость будет 
оно иметь в бесконечности? 

 
2.149. Представим, что Земля потеряла свою орбитальную 

скорость и стала падать на Солнце. С какой скоростью подойдет 
она к его поверхности? Радиус земной орбиты 150106 км. Радиус 
Солнца 7105 км, орбитальная скорость Земли 30 км/с. 

 
2.150. Ракета, запущенная вертикально вверх, поднялась на 
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высоту h=3200 км и начала падать. Какой путь пройдет ракета за 
первую секунду своего падения? 

 

3.3. Задачи третьего уровня сложности 

 
3.01. Тело массой m=5 кг поднимают с ус-

корением а=2 м/с3. Определить работу силы в 
течение первых пяти секунд. 

 
3.02. Автомобиль массой m=1,8 т (рис. 

123) движется в гору, уклон которой составляет 3 м на каждые 
100 м пути. Определить работу, совершаемую двигателем авто-
мобиля на пути 5 км, если коэффициент трения равен 0,1. 

 
3.03. Определить работу, совершаемую 

при подъеме груза массой m=50 кг по наклон-
ной плоскости с углом наклона =300 к гори-
зонту на расстояние S=4 м, если время подъема 
t=2 с, а коэффициент трения =0,06 (рис. 124). 

 
3.04. Автомобиль массой m=2000 кг останавливается за t=6 

с, пройдя расстояние S=30 м. Определить начальную скорость ав-
томобиля. 

 
3.05. Автомобиль массой m=2000 кг останавливается за t=6 

с, пройдя расстояние S=30 м. Определить силу торможения. 
 
3.06. Ядро массой m=5 кг бросают под уг-

лом =600 к горизонту, затрачивая при этом ра-
боту 500 Дж (рис. 125). Пренебрегая сопротив-
лением воздуха, определить через какое время 
ядро упадет на Землю? 

 
3.07. Ядро массой m=5 кг бросают под углом =600 к гори-

зонту, затрачивая при этом работу 500 Дж (рис. 125). Пренебре-
гая сопротивлением воздуха, определить какое расстояние по го-
ризонтали оно пролетит? 

 
3.08. Вентилятор вращается с частотой n=600 об/мин. После 
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выключения он начал вращаться равнозамедленно и, сделав N=50 
оборотов, остановился. Работа сил торможения А=31,4 Дж. Оп-
ределить момент сил торможения. 

 
3.09. Вентилятор вращается с частотой n=600 

об/мин. После выключения он начал вращаться 
равнозамедленно и, сделав N=50 оборотов, остано-
вился. Работа сил торможения А=31,4 Дж. Опреде-
лить момент инерции вентилятора. 

3.10. К ободу однородного сплошного диска 
радиусом R=0,5 м приложена постоянная касательная сила F=100 
Н. При вращении диска на него действует момент сил трения 
Mтр=2 Нм (рис. 126). Определить массу диска, если известно, что 
его угловое ускорение  постоянно и равно 16 рад/с3. 

 
3.11. Тело массой m=5 кг падает с высоты h=20 м. 

Определить сумму потенциальной и кинетической 
энергий тела в точке, находящейся от поверхности 
Земли на высоте h1=5 м (рис. 127). Трением тела о воз-
дух пренебречь. 

 
3.12. Тело, падая с некоторой высоты, в момент 

соприкосновения с Землей обладает импульсом p=100 
кгм/с и кинетической энергией Wk=500 Дж. Опреде-
лить с какой высоты тело падало. 

 
3.13. Тело, падая с некоторой высоты, в момент соприкосно-

вения с Землей обладает импульсом p=100 кгм/с и кинетической 
энергией Wk=500 Дж. Определить массу тела. 

 
3.14. С башни высотой H=20 м горизонтально 

со скоростью v0=10 м/с брошен камень массой 
m=400 г (рис. 128). Пренебрегая сопротивлением 
воздуха, определить для момента времени t=1 с по-
сле начала движения его кинетическую энергию. 

 
3.15. С башни высотой H=20 м горизонтально 

со скоростью v0=10 м/с брошен камень массой m=0,4 кг (рис. 
128). Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить для мо-
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мента времени t=1 с после начала движения его потенциальную 
энергию. 

 
3.16. Материальная точка массой m=20 г движется по ок-

ружности радиусом R=10 см с постоянным тангенциальным ус-
корением. К концу пятого оборота после начала движения кине-
тическая энергия материальной точки оказалась равной 6,3 мДж. 
Определить тангенциальное ускорение. 

 
3.17. Тело массой m=70 кг движется под действием посто-

янной силы F=63 Н. Определить, на каком пути S скорость этого 
тела возрастет в три раза по сравнению с моментом времени, ко-
гда скорость тела была равна v0=1,5 м/с. 

 
3.18. Полый тонкостенный цилиндр массой 

m=0,5 кг, катящийся без скольжения, ударяется о 
стенку и откатывается от нее (рис. 129). Скорость 
цилиндра до удара о стенку v1=1,4 м/с, после удара 
u1=1 м/с. Определить выделившееся при ударе ко-
личество теплоты. 

 
3.19. К ободу однородного сплошного диска массой m=10 

кг, насаженного на ось, приложена постоянная касательная сила 
F=30 Н. Определить кинетическую энергию диска через t=4 с по-
сле начала действия силы. 

 
3.20. Груз подвешенный к спиральной пружине, 

совершает гармонические колебательные движения по 
вертикали с амплитудой А=6 см (рис. 130). Определить 
полную энергию колебаний груза, если жесткость пру-
жины k=500 Н/м. 

 
3.21. Автомобиль массой m=1,8 т дви-

жется в гору, уклон которой составляет 3 м на 
каждые 100 м пути (рис. 131). Определить 
развиваемую двигателем автомобиля мощ-
ность на пути 5 км, если коэффициент трения 
равен 0,1 и этот путь был пройден за 5 мин. 

 
3.22. Поезд массой m=600 т движется под гору с уклоном 
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=0,30 и за время t=1 мин развивает скорость v=18 км/ч. Коэффи-
циент трения =0,01. Определить среднюю мощность локомоти-
ва. 

 
3.23. Тепловоз тянет поезд, общая масса которого равна 

2000 т. Принимая, что мощность тепловоза постоянна и равна 
1800 кВт и коэффициент силы тяги равен 0,005, определить уско-
рение поезда, когда скорость его равна 12 м/с. 

 
3.24. Тепловоз тянет поезд, общая масса которого равна 

2000 т. Принимая, что мощность тепловоза постоянна и равна 
1800 кВт и что коэффициент силы трения равен 0,005, опреде-
лить максимальную скорость поезда. 

 
3.25. Автомобиль движется вверх по слабому подъему с ус-

тановившейся скоростью 3 м/с. Если он движется в обратном на-
правлении, т.е. под уклон, то при той же мощности двигателя, его 
скорость равна 7 м/с. Какую скорость будет иметь автомобиль, 
при той же мощности двигателя, если он будет двигаться по го-
ризонтальному шоссе? (При указанных скоростях принять, что 
сила тяги не зависит от скорости). 

 
3.26. Конькобежец движется по горизонтальному пути рав-

номерно, а затем с разгона проезжает до остановки путь S=60 м в 
течение t=25 с. Масса конькобежца равна 50 кг. Определить, счи-
тая движение с разгона равнозамедленным, мощность, затрачи-
ваемую конькобежцем при равномерном движении. 

 
3.27. Какова мощность воздушного потока сечением S=0,55 

м2 при скорости воздуха 20 м/с и нормальных условиях? 
 
3.28. Материальная точка массой m=2 кг двигалась под дей-

ствием некоторой силы, направленной вдоль оси Ox согласно 
уравнению x=10-2t+t2-0,2t3. Найти мощность, затрачиваемую на 
движение точки в момент времени t=2 с. 

 
3.29. Материальная точка массой m=2 кг двигалась под дей-

ствием некоторой силы, направленной вдоль оси Ox согласно 
уравнению x=10-2t+t2-0,2t3. Найти мощность, затрачиваемую на 
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движение точки в момент времени t=5 с. 
 
3.30. Вертолет массой m=3 т висит в воздухе. Определить 

мощность, расходуемую на поддержание вертолета в этом поло-
жении, если диаметр ротора d=8 м. При расчете принять, что ро-
тор отбрасывает вниз цилиндрическую струю воздуха диаметром, 
равным диаметру ротора. 

 
3.31. Лодка неподвижно стоит на озере. На корме и на носу 

лодки на расстоянии 2 м друг от друга сидят рыболовы. Масса 
лодки – 140 кг, масса рыболовов – 70 кг и 40 кг. Рыболовы меня-
ются местами. Определить перемещение лодки. 

 
3.32. Через два неподвижных блока, оси 

которых горизонтальны и находятся на одной 
высоте на расстоянии ℓ=90 см друг от друга, пе-
рекинута нить. К концам и к середине нити при-
вязаны три одинаковых груза (рис. 132). Сред-
ний груз поднимают так, чтобы нить была гори-
зонтальной, и он находился посередине между 
блоками, и отпускают, после чего средний груз опускается, а 
крайние поднимаются. С какой скоростью двигаются грузы в тот 
момент, когда части нити образуют между собой угол α=1200? 

 
3.33. Через два маленьких неподвижных блока, оси которых 

горизонтальны и находятся на одной высоте на расстоянии 90 см 
друг от друга, перекинута нить. К концам и к середине нити при-
вязаны три одинаковых груза (рис. 132). Средний груз поднима-
ют так, чтобы нить была горизонтальной, и он находился посере-
дине между блоками, и отпускают, после чего средний груз опус-
кается, а крайние поднимаются. Какой путь пройдет средний груз 
прежде, чем начать подниматься? 

 
3.34. Тело брошено под углом =450 со 

скоростью v0=15 м/с (рис. 133). Используя 
закон сохранения энергии, определить ско-
рость тела в высшей точке его траектории. 

 
3.35. Спортсмен с высоты h=12 м падает на упругую сетку. 

Рис. 132 
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Пренебрегая массой сетки, определить во сколько раз наиболь-
шая сила давления спортсмена на сетку превышает его силу тя-
жести, если прогиб сетки под действием силы тяжести спортсме-
на равен 15 см. 

 
3.36. Два цилиндра массами m1=150 г и 

m2=300 г, соединены сжатой пружиной, ра-
зошлись при внезапном освобождении пру-
жины в разные стороны (рис. 134). Пренебре-
гая силами сопротивления и учитывая, что кинетическая энергия 
упругой деформации пружины составляет 1,8 Дж, определить 
скорость v1 движения первого цилиндра. 

 
3.37. Два цилиндра массами m1=150 г и m2=300 г, соединены 

сжатой пружиной, разошлись при внезапном освобождении пру-
жины в разные стороны (рис. 134). Пренебрегая силами сопро-
тивления и учитывая, что кинетическая энергия упругой дефор-
мации пружины составляет 1,8 Дж, определить скорость v2 дви-
жения второго цилиндра. 

 
3.38. Шарик из некоторого материала, падая с высоты h=0,9 

м, несколько раз отскакивает от пола. Определить коэффициент 
восстановления материала шарика при ударе о пол, если с момен-
та падения до второго удара прошло время t=1 с. 

 
3.39. Определить, во сколько раз 

уменьшится скорость шара движущегося 
со скоростью v1, при его соударении с по-
коящимся шаром, масса которого в 5 раз 
больше массы налетающего шара (рис. 
135). Удар считать центральным и абсолютно упругим. 

 
3.40. Два шара массами m1=9 кг и m2=12 

кг подвешены на нитях длиной =1,5 м. Пер-
воначально шары соприкасаются между со-
бой, затем меньший шар отклонили на угол 
=300 и отпустили (рис. 136). Считая удар 
неупругим, определить высоту, на которую 
поднимутся оба шара после удара. 
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3.41. Два шара массами m1=200 г и m2=400 г подвешены на 

нитях длиной =67,5 см. Первоначально шары соприкасаются 
между собой, затем первый шар отклонили от положения равно-
весия на угол =600 и отпустили (рис. 136). Считая удар упругим, 
определить на какую высоту поднимется второй шар после удара. 

 
3.42. Два шара массами m1=3 кг и m2=2 кг подвешены на ни-

тях длиной =1 м (рис. 137). Первоначально шары соприкасаются 
между собой, затем больший шар отклонили 
от положения равновесия на угол =600 и от-
пустили. Считая удар упругим, определить 
скорость второго шара после удара. 

 
3.43. Человек, стоящий на скамье Жу-

ковского, держит в руках стержень длиной =2,5 
м и массой m=8 кг, расположенный вертикально 
вдоль оси вращения скамейки (рис. 138). Эта 
система (скамья и человек) обладает моментом 
инерции I=10 кгм2 и вращается с частотой n1=12 
мин-1. Определить частоту вращения n2 системы, 
если стержень повернуть в горизонтальное по-
ложение. 

 
3.44. Два вагона массами m=15 т движутся навстречу друг 

другу со скоростями v=3 м/с и сталкиваются между собой. Опре-
делить сжатие пружины буферов вагонов, если известно, что сила 
пропорциональна деформации и под действием силы F=50 кН 
пружина сжимается на =1 см. 

 
3.45. На горизонтально расположенной 

пружине жесткостью k=800 Н/м укреплен шар 
массой М=4 кг, лежащий на гладком столе, по 
которому он может скользить без трения (рис. 
139). Пуля массой m=10 г, летящая с горизон-
тальной скоростью v0=600 м/с, имеющая в момент удара ско-
рость, направленную вдоль оси пружины, попала в шар и застря-
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ла в нем. Пренебрегая массой пружины и сопротивлением возду-
ха, определить амплитуду колебаний шара. 

 
3.46. На горизонтально расположенной пружине жестко-

стью k=800 Н/м укреплен шар массой М=4 кг, лежащий на глад-
ком столе, по которому он может скользить без трения (рис. 139). 
Пуля массой m=10 г, летящая с горизонтальной скоростью v0=600 
м/с и имеющая в момент удара скорость, направленную вдоль 
оси пружины, попала в шар и застряла в нем. Пренебрегая массой 
пружины и сопротивлением воздуха, опреде-
лить период колебаний шара. 

3.47. Тело массой m=1 кг скользит без 
трения по гладкому горизонтальному столу и 
въезжает на подвижную горку массой М=5 
кг. Высота горки h=1,2 м (рис. 140). Трение между горкой и сто-
лом отсутствует. Найти модуль конечной скорости тела. Началь-
ная скорость тела v0=5 м/с. 

 
3.48. Лента горизонтального транспор-

тера движется со скоростью u=0,5 м/с. На 
ленту, касаясь ее, влетает шайба с начальной 
скоростью v0=2,1 м/с, перпендикулярной 
краю ленты. Найти ширину ленты, при кото-
рой шайба остановится на ее краю, если коэффициент трения ме-
жду шайбой и лентой =0,75 (рис. 141). 

 
3.49. Пуля, летящая горизонтально, попадает 

в шар, подвешенный на невесомом жестком 
стержне, и застревает в нем. Масса пули в 1000 раз 
меньше массы шара. Расстояние от центра шара до 
точки подвеса стержня =1 м (рис. 142). Найти 
скорость пули, если известно, что стержень откло-
нился после удара на угол =100. 

 
3.50. В детском пистолете шарик кладут на 

пружинку, закрепленную внутри ствола (рис. 143). 
Пружинку сжимают на длину =5 см, а потом от-
пускают, направив ствол вертикально вверх. Ша-
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рик взлетает на высоту h=0,5 м. Какое максимальное ускорение 
приобрел шарик? Шарик отрывается от пружины в тот момент, 
когда она полностью распрямится. Трением, сопротивлением 
воздуха и массой пружины пренебречь. 

 
3.51. Два неупругих шара массами 

m1=2 кг и m2=3 кг движутся со скоростями 
соответственно v1=8 м/с и v2=4 м/с. Опре-
делить увеличение U внутренней энергии 
шаров при их столкновении, если мень-
ший шар нагоняет больший (рис. 144). 

 
3.52. Два неупругих шара массами m1=2 

кг и m2=3 кг движутся со скоростями соот-
ветственно v1=8 м/с и v2=4 м/с. Определить 
увеличение U внутренней энергии шаров 
при их столкновении, если шары движутся навстречу друг другу 
(рис. 145). 

 
3.53. Шар массой m1=2 кг, летящий со скоростью v1=5 м/с, 

ударяет неподвижный шар массой m2=8 кг. Удар прямой, неупру-
гий. Определить долю w кинетической энергии летящего шара, 
израсходованной на увеличение внутренней энергии этих шаров. 

 
3.54. Шар массой m1=8 кг, летящий со скоростью v1=5 м/с, 

ударяет неподвижный шар массой m2=2 кг. Удар прямой, неупру-
гий. Определить долю w кинетической энергии летящего шара, 
израсходованной на увеличение внутренней энергии этих шаров. 

 
3.55. Шар массой m1=2 кг налетает на покоящийся шар мас-

сой m2=8 кг. Импульс движущегося шара p1=10 кгм/с. Удар ша-
ров прямой, упругий. Определить непосредственно после удара 
изменение импульса первого шара p1. 

 
3.56. Шар массой m1=2 кг налетает на покоящийся шар мас-

сой m2=8 кг. Импульс движущегося шара p1=10 кгм/с. Удар ша-
ров прямой, упругий. Определить непосредственно после удара 
изменение кинетической энергии W1 первого шара. 
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3.57. Шар массой m1=2 кг налетает на покоящийся шар мас-
сой m2=8 кг. Импульс движущегося шара p1=10 кгм/с. Удар ша-
ров прямой, упругий. Определить непосредственно после удара 
долю w кинетической энергии, переданной первым шаром вто-
рому шару. 

 
3.58. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар мас-

сой m2=4 кг. Импульс движущегося шара p1=5 кгм/с. Удар шаров 
прямой, неупругий. Определить непосредственно после удара 
изменение импульса первого шара p1. 

 
3.59. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар мас-

сой m2=4 кг. Импульс движущегося шара p1=5 кгм/с. Удар шаров 
прямой, неупругий. Определить непосредственно после удара 
изменение кинетической энергии W1 первого шара. 

 
3.60. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар мас-

сой m2=4 кг. Импульс движущегося шара p1=5 кгм/с. Удар шаров 
прямой, неупругий. Определить непосредственно после удара до-
лю w1 кинетической энергии, переданной первым шаром второму 
шару. 

 
3.61. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар мас-

сой m2=4 кг. Импульс движущегося шара p1=5 кгм/с. Удар шаров 
прямой, неупругий. Определить непосредственно после удара до-
лю w2 кинетической энергии, оставшейся у первого шара. 

 
3.62. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар мас-

сой m2=4 кг. Импульс движущегося шара p1=5 кгм/с. Удар шаров 
прямой, неупругий. Определить непосредственно после удара 
изменение внутренней энергии шаров U. 

 
3.63. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар мас-

сой m2=4 кг. Импульс движущегося шара p1=5 кгм/с. Удар шаров 
прямой, неупругий. Определить непосредственно после удара до-
лю w кинетической энергии первого шара, перешедшей во внут-
реннюю энергию шаров. 

 
3.64. Шар массой m=1,8 кг сталкивается с покоящимся ша-

140        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

ром большей массы M. В результате прямого упругого удара шар 
потерял w=0,36 своей кинетической энергии. Определить массу 
большего шара. 

 
3.65. Частица массой m1=10-24 г имеет кинетическую энер-

гию W1=910-9 Дж. В результате упругого столкновения с покоя-
щейся частицей массой m2=410-24 г она сообщает ей кинетиче-
скую энергию W2=510-9 Дж. Определить угол , на который от-
клонится частица от своего первоначального направления. 

 
3.66. Два шара массами m и 4m движутся в одном направле-

нии, имея одинаковые кинетические энергии (W1=W2=100 Дж). 
Определить непосредственно после удара кинетическую энергию 
W2

' второго (большего) шара. 
 
3.67. Два шара массами m и 4m движутся в одном направле-

нии, имея одинаковые кинетические энергии (W1=W2=100 Дж). 
Определить непосредственно после изменение U внутренней 
энергии шаров. Удар считать прямым, центральным, неупругим. 

 
3.68. Два шара массами m и 4m движутся в одном направле-

нии, имея одинаковые кинетические энергии (W1=W2=200 Дж). 
Определить непосредственно после удара кинетическую энергию 
W1

' первого (меньшего) шара. Удар считать центральным, неуп-
ругим. 

 
3.69. Два шара массами m и 4m движутся в одном направле-

нии, имея одинаковые кинетические энергии (W1=W2=200 Дж). 
Определить непосредственно после удара изменение U внут-
ренней энергии шаров. Удар считать центральным, неупругим. 

 
3.70. Кинетические энергии двух шаров, движущихся в од-

ном направлении, соответственно равны W1=400 Дж и W2=100 
Дж. Определить непосредственно после прямого, центрального, 
неупругого удара изменение W1 кинетической энергии первого 
шара. 

 
3.71. Кинетические энергии двух шаров, движущихся в од-

ном направлении, соответственно равны W1=400 Дж и W2=100 
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Дж. Определить непосредственно после прямого, центрального, 
неупругого удара изменение W2 кинетической энергии второго 
шара. 

 
3.72. Кинетические энергии двух шаров, движущихся в од-

ном направлении, соответственно равны W1=400 Дж и W2=100 
Дж. Определить непосредственно после прямого, центрального, 
неупругого удара изменение U внутренней энергии шаров. 

 
3.73. Кинетические энергии двух шаров, движущихся на-

встречу друг другу, соответственно равны W1=400 Дж и W2=100 
Дж. Определить непосредственно после прямого, центрального, 
неупругого удара изменение W1 кинетической энергии первого 
шара. 

 
3.74. Кинетические энергии двух шаров, движущихся на-

встречу друг другу, соответственно равны W1=400 Дж и W2=100 
Дж. Определить непосредственно после прямого, центрального, 
неупругого удара изменение W2 кинетической энергии второго 
шара. 

 
3.75. Кинетические энергии двух шаров, движущихся на-

встречу друг другу, соответственно равны W1=400 Дж и W2=100 
Дж. Определить непосредственно после прямого, центрального, 
неупругого удара изменение U внутренней энергии шаров. 

 
3.76. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, 

движущейся в том же направлении. Кинетические энергии шаров 
до удара одинаковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, цен-
тральный, упругий. Определить непосредственно после удара из-
менение кинетической энергий второго шара W2

'. 
 
3.77. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, 

движущейся в том же направлении. Кинетические энергии шаров 
до удара одинаковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, цен-
тральный, упругий. Определить непосредственно после удара ки-
нетическую энергию W1

' первого шара. 
 
3.78. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, 
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движущейся в том же направлении. Кинетические энергии шаров 
до удара одинаковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, цен-
тральный, упругий. Определить непосредственно после удара ки-
нетическую энергию W2

' второго шара. 
 
3.79. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, 

движущейся в том же направлении. Кинетические энергии шаров 
до удара одинаковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, цен-
тральный, упругий. Определить непосредственно после удара из-
менение кинетической энергий первого шара W1

'. 
 
3.80. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, 

движущейся ему навстречу. Кинетические энергии шаров до уда-
ра одинаковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, централь-
ный, упругий. Определить непосредственно после удара измене-
ние кинетической энергий второго шара W2

'. 
 
3.81. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, 

движущейся ему навстречу. Кинетические энергии шаров до уда-
ра одинаковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, централь-
ный, упругий. Определить непосредственно после удара кинети-
ческую энергию W1

' первого шара. 
 
3.82. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, 

движущейся ему навстречу. Кинетические энергии шаров до уда-
ра одинаковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, централь-
ный, упругий. Определить непосредственно после удара кинети-
ческую энергию W2

' второго шара. 
 
3.83. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, 

движущейся ему навстречу. Кинетические энергии шаров до уда-
ра одинаковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, централь-
ный, упругий. Определить непосредственно после удара измене-
ние кинетической энергий первого шара W1

'. 
 
3.84. В одном направлении движутся два шара с одинако-

выми импульсами (p1=p2; |p1|=10 кгм/с). Считая удар шаров пря-
мым, центральным и упругим, определить импульс p1

' первого 
шара после удара, если отношение масс шаров равно четырем. 
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3.85. В одном направлении движутся два шара с одинако-

выми импульсами (p1=p2; |p1|=10 кгм/с). Считая удар шаров пря-
мым, центральным и упругим, определить импульс p2

' второго 
шара после удара, если отношение масс шаров равно четырем. 

 
3.86. Два шара с одинаковыми импульсами (p1=p2; |p1|=10 

кгм/с) движутся навстречу друг другу. Считая удар шаров пря-
мым, центральным и упругим, определить численное значение 
импульса p1

' первого шара после удара, если отношение масс ша-
ров равно четырем. 

 
3.87. Два шара с одинаковыми импульсами (p1=-p2; |p1|=10 

кгм/с) движутся навстречу друг другу. Считая удар шаров пря-
мым, центральным и упругим, определить численное значение 
импульса p2

' второго шара после удара, если отношение масс ша-
ров равно четырем. 

 
3.88. Катер массой m=1,5 т начинает движение по озеру под 

действием постоянной силы тяги. Определить, через какой про-
межуток  скорость катера достигнет значения, равного половине 
максимально достижимой скорости. Принять силу сопротивления 
пропорциональной скорости катера и коэффициент сопротивле-
ния k=100 кг/с. 

 
3.89. Моторная лодка, массой m=200 кг, достигнув скорости 

v=8 м/с, стала двигаться с выключенным двигателем. Считая си-
лу сопротивления пропорциональной скорости, определить путь, 
пройденный лодкой за время  с момента выключения двигателя. 
Коэффициент сопротивления принять равным 25 кг/с. 

 
3.90. С поверхности Луны стартовала ракета массой mc=2 т. 

Спустя время  ракета достигла первой (лунной) космической 
скорости v1=1,68 км/с. Определить массовый расход =mc/ топ-
лива, если скорость истечения газов из сопла ракеты равна u=4 
км/с. силой тяжести пренебречь. 

 
3.91. Топливо баллистической ракеты составляет =¾ от 

стартовой массы ракеты. Определить скорость v ракеты после 

144        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

полного сгорания топлива, если скорость u истечения газов из 
сопла ракеты постоянна и равна 2 км/с. Силой тяжести и сопро-
тивлением воздуха пренебречь. 

 
3.92. Во сколько раз будет отличаться ускорение ракеты от 

стартового ускорения ас в тот момент времени, когда ее скорость 
v станет равной скорости u истечения газов из сопла ракеты? Си-
лу тяги считать неизменной. Силами тяжести и сопротивления 
воздуха пренебречь. 

 

3.93. Каково относительное изменение cm / m  массы раке-
ты (mс – стартовая масса) к тому времени, когда ее скорость v 
достигнет скорости u истечения газов из сопла ракеты. Силами 
тяжести и сопротивления воздуха пренебречь. 

 
3.94. Однородный тонкий стержень массой 

m1=0,2 кг и длиной =1 м может свободно вращаться 
вокруг горизонтальной оси z, проходящей через точку 
О. В точку А на стержне попадает пластилиновый ша-
рик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) 
со скоростью v=10 м/с и прилипает к стержню. Масса 
шарика m2=10 г. Определить угловую скорость  
стержня в начальный момент времени, если расстояние 
между точками А и О равно а=/2 (рис. 146). 

 
3.95. Однородный тонкий стержень массой m1=0,2 кг и дли-

ной =1 м может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси 
z, проходящей через точку О (рис. 146). В точку А на стержне 
попадает пластилиновый шарик, летящий горизонтально (пер-
пендикулярно оси z) со скоростью v=10 м/с и прилипает к стерж-
ню. Масса шарика m2=10 г. Определить угловую скорость  
стержня в начальный момент времени, если расстояние между 
точками А и О равно а=/3. 

 
3.96. Однородный тонкий стержень массой m1=0,2 кг и дли-

ной =1 м может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси 

О ℓ

v

а 

А 

Рис. 146 
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z, проходящей через точку О (рис. 146). В точку А на стержне 
попадает пластилиновый шарик, летящий горизонтально (пер-
пендикулярно оси z) со скоростью v=10 м/с и прилипает к стерж-
ню. Масса шарика m2=10 г. Определить угловую скорость  
стержня в начальный момент времени, если расстояние между 
точками А и О равно а=/4. 

 
3.97. Однородный тонкий стержень массой m1=0,2 кг и дли-

ной =1 м может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси 
z, проходящей через точку О (рис. 146). В точку А на стержне 
попадает пластилиновый шарик, летящий горизонтально (пер-
пендикулярно оси z) со скоростью v=10 м/с и прилипает к стерж-
ню. Масса шарика m2=10 г. Определить линейную скорость u 
нижнего конца стержня в начальный момент времени, если рас-
стояние между точками А и О равно а=/3. 

 
3.98. Однородный тонкий стержень массой m1=0,2 кг и дли-

ной =1 м может свободно вращаться вокруг гори-
зонтальной оси z, проходящей через точку О (рис. 
146). В точку А на стержне попадает пластилино-
вый шарик, летящий горизонтально (перпендику-
лярно оси z) со скоростью v=10 м/с и прилипает к 
стержню. Масса шарика m2=10 г. Определить ли-
нейную скорость u нижнего конца стержня в на-
чальный момент времени, если расстояние между 
точками А и О равно а=/4. 

 
3.99. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиусом R=20 

см может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси z, пер-
пендикулярной плоскости диска и проходящей через точку О 
(рис. 147). В точку А на образующей диска попадает пластилино-
вый шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к его поверхности. Масса шари-
ка m2=10 г. Определить угловую скорость  диска в начальный 
момент времени, если расстояние a=b=R. 

 

v А 

О 

В b 

a 

Рис. 147 
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3.100. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиусом R=20 
см может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси z, пер-
пендикулярной плоскости диска и проходящей через точку О 
(рис. 147). В точку А на образующей диска попадает пластилино-
вый шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к его поверхности. Масса шари-
ка m2=10 г. Определить угловую скорость  диска в начальный 
момент времени, если расстояние a=R/2; b=R. 

 
3.101. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиусом R=20 

см может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси z, пер-
пендикулярной плоскости диска и проходящей через точку О 
(рис. 147). В точку А на образующей диска попадает пластилино-
вый шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к его поверхности. Масса шари-
ка m2=10 г. Определить угловую скорость  диска в начальный 
момент времени, если расстояние a=2R/3; b=R/3. 

 
3.102. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиусом R=20 

см может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси z, пер-
пендикулярной плоскости диска и проходящей через точку О 
(рис. 147). В точку А на образующей диска попадает пластилино-
вый шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к его поверхности. Масса шари-
ка m2=10 г. Определить угловую скорость  диска в начальный 
момент времени, если расстояние a=R/3; b=2R/3. 

 
3.103. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиусом R=20 

см может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси z, пер-
пендикулярной плоскости диска и проходящей через точку О 
(рис. 147). В точку А на образующей диска попадает пластилино-
вый шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к его поверхности. Масса шари-
ка m2=10 г. Определить линейную скорость u точки В на диске в 
начальный момент времени, если расстояние a=b=R. 

 
3.104. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиусом R=20 

см может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси z, пер-
пендикулярной плоскости диска и проходящей через точку О 
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(рис. 147). В точку А на образующей диска попадает пластилино-
вый шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к его поверхности. Масса шари-
ка m2=10 г. Определить линейную скорость u точки В на диске в 
начальный момент времени, если расстояние a=R/2; b=R. 

 
3.105. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиусом R=20 

см может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси z, пер-
пендикулярной плоскости диска и проходящей через точку О 
(рис. 147). В точку А на образующей диска попадает пластилино-
вый шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к его поверхности. Масса шари-
ка m2=10 г. Определить линейную скорость u точки В на диске в 
начальный момент времени, если расстояние a=2R/3; b=R/3. 

 
3.106. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиусом R=20 

см может свободно вращаться вокруг горизонтальной оси z, пер-
пендикулярной плоскости диска и проходящей через точку О 
(рис. 147). В точку А на образующей диска попадает пластилино-
вый шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к его поверхно-
сти. Масса шарика m2=10 г. Определить линей-
ную скорость u точки В на диске в начальный 
момент времени, если расстояние a=R/3; b=2R/3. 

 
3.107. На краю горизонтальной платформы, 

имеющей форму диска радиусом R=2 м, стоит 
человек массой m1=80 кг. Масса платформы 
m2=240 кг. Платформа может вращаться вокруг вертикальной 
оси, проходящей через ее центр (рис. 148). Пренебрегая трением, 
найти, с какой угловой скоростью  будет вращаться платформа, 
если человек будет идти вдоль ее края со скоростью v=2 м/с от-
носительно платформы. 

 
3.108. Платформа, имеющая форму диска, может вращаться 

около вертикальной оси (рис. 148). На краю платформы стоит че-
ловек массой m1=60 кг. На какой угол  повернется платформа, 
если человек пойдет вдоль края платформы и, обойдя его, вер-
нется в исходную точку на платформе? Масса платформы m2=240 

Рис. 148

R 

v
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кг. Момент инерции человека рассчитывать, как для материаль-
ной точки. 

 
3.109. Платформа в виде диска радиусом R=1 м вращается 

по инерции с частотой 1=6 мин-1. На краю платформы стоит че-
ловек, масса которого m2=80 кг (рис. 149). С какой частотой  бу-
дет вращаться платформа, если человек перейдет в ее центр? 
Момент инерции платформы I=120 кгм3. Момент 
инерции человека рассчитывать, как для матери-
альной точки. 

 
3.110. В центре скамьи Жуковского стоит 

человек и держит в руках стержень длиной =2,4 
м и массой m=8 кг, расположенный вертикально 
по оси вращения скамьи (рис. 150). Скамья с че-
ловеком вращается с частотой 1=1 с-1. С какой 
частотой 2 будет вращаться скамья с человеком, 
если он повернет стержень в горизонтальное по-
ложение? Суммарный момент инерции человека 
и скамьи I=6 кгм3. 

 
3.111. Три лодки одинаковой массы m=120 

кг идут в кильватер (друг за другом) с одинако-
вой скоростью v=5 м/с. Из средней лодки одно-
временно в переднюю и заднюю лодки бросают со скоростью u=2 
м/с грузы массой m1=10 кг (рис. 151). Какова будет скорость пер-
вой лодки после переброски грузов? 

 
3.112. Три лодки одинаковой массы m=120 кг идут в кильва-

тер (друг за другом) с одинаковой скоростью v=5 м/с. Из средней 
лодки одновременно в переднюю и заднюю лодки бросают со 
скоростью u=2 м/с грузы массой m1=10 кг (рис. 151). Какова бу-
дет скорость второй лодки после переброски грузов? 

 
3.113. Три лодки одинаковой 

массы m=120 кг идут в кильватер 
(друг за другом) с одинаковой скоро-
стью v=5 м/с. Из средней лодки одно-
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v 
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временно в переднюю и заднюю лодки бросают со скоростью u=2 
м/с грузы массой m1=10 кг (рис. 151). Какова будет скорость 
третьей лодки после переброски грузов? 

 
3.114. Однородная тонкая пластинка массы 

m0=1 кг может свободно вращаться вокруг верти-
кальной оси (рис. 152). В точку А, находящуюся на 
расстоянии 2/3а (а=10 см) от оси, нормально к пла-
стинке ударяется шар с массой m=0,5 кг, летевший 
со скоростью v=2 м/с. Определить угловую ско-
рость пластинки после соударения, которое проис-
ходит по закону упругого удара. 

 
3.115. Однородная тонкая пластинка массы m0=1 кг может 

свободно вращаться вокруг вертикальной оси (рис. 152). В точку 
А, находящуюся на расстоянии 2/3а (а=10 см) от оси, нормально 
к пластинке ударяется шар с массой m=0,5 кг, летевший со ско-
ростью v=2 м/с. Определить линейную скорость 
шара после соударения, которое происходит по за-
кону упругого удара. 

 
3.116. Однородный сосновый брус с массой М 

(плотность сосны =0,5103 кг/м3), длина которого 
ℓ =300 см, ширина b=25 см и толщина d=10 см, 
может вращаться около оси АВ, проходящей через 
один из его концов, параллельной ширине бруса. В точку О, от-
стоящую на расстоянии а=100 см от свободного конца бруса, 
расположенную по середине его ширины, ударяет горизонтально 
летящее ядро, массой m=10 кг. Определить начальную скорость 
ядра v, если брус отклонился на угол =280, а ядро упало на месте 
удара (рис. 153). 

 
3.117. Стержень массой М=5 кг и длиной 

ℓ =1 м, который может вращаться вокруг го-
ризонтальной неподвижной оси, проходящей 
через один из его концов, под действием силы 
тяжести переходит из горизонтального поло-
жения в вертикальное положение (рис. 154). 
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Проходя через вертикальное положение, нижний конец стержня 
упруго ударяет о малое тело массой m=0,1 кг, лежащее на глад-
ком горизонтальном столе. Определить скорость v тела m после 
удара. 

 

3.118. Стержень массой М=2 кг и длиной ℓ =1 м, который 
может вращаться вокруг горизонтальной неподвижной оси, про-
ходящей через один из его концов, под действием силы тяжести 
переходит из горизонтального положения в вертикальное поло-
жение (рис. 154). Проходя через вертикальное положение, ниж-
ний конец стержня упруго ударяется о малое тело массой m=1 кг, 
лежащее на гладком горизонтальном столе. Определить, на какое 
расстояние S переместится тело m после удара, если коэффици-
ент трения между телом и столом k=0,4 и не зависит от скорости. 
Стержень после удара остановился. Тело скользит по столу без 
вращения. 

 
3.119. Зависимость потенциальной энергии тела, в цен-

тральном силовом поле, от расстояния r до центра поля задается 

функцией 

6 3

p 2

6 10 0,3 10W (r)
r r

  
 

. Определить, при каком зна-
чении r принимает максимальное значение потенциальная энер-
гия тела. 

 
3.120. Зависимость потенциальной энергии тела, в цен-

тральном силовом поле, от расстояния r до центра поля задается 

функцией 

6 3

p 2

6 10 0,3 10W (r)
r r

  
 

. Определить, при каком зна-
чении r принимает максимальное значение сила, действующая на 
тело. 

 
3.121. Считая плотность Земли постоянной, определить глу-

бину, на которой ускорение свободного падения составляет 25% 
от ускорения свободного падения на поверхности Земли. 

 
3.122. Принимая, что радиус Земли известен, определить, на 

какой высоте h над поверхностью Земли напряженность поля тя-
готения равна 4,9 Н/кг. 
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3.123. Определить, в какой точке на прямой (считая от по-

верхности Земли), соединяющей центры Земли и Луны, напря-
женность поля тяготения равна нулю. Расстояние между центра-
ми Земли и Луны равно R, масса Земли в 81 раз больше массы 
Луны. 

 
3.3.124. Два одинаковых однородных шара из одинакового 

материала соприкасаются друг с другом. Определить, как изме-
нится потенциальная энергия их гравитационного взаимодейст-
вия, если массу шаров увеличить в три раза. 

 
3.125. Спутник поднимают на высоту h=6370 км и запуска-

ют его по круговой орбите на той же высоте. Определить отно-
шение работ на поднятие (А1) и на запуск (А2) спутника. 

 
3.126. Определить работу, которую необходимо совершить, 

чтобы тело массой m=1000 кг, находящееся на Земле, смогло 
превратиться в спутник Солнца. Сопротивлением среды пренеб-
речь. 

 
3.127. Масса Земли в n=81,6 раза больше массы Луны. Рас-

стояние  между центрами масс Земли и Луны равно 60,3R (R – 
радиус Земли). На каком расстоянии r (в единицах R) от центра 
Земли находится точка, в которой суммарная напряженность гра-
витационного поля Земли и Луны равна нулю? 

 
3.128. Луна движется вокруг Земли со скоростью v1=1,02 

км/с. Среднее расстояние Луны от Земли =60,3R (R – радиус 
Земли). Определить по этим данным, с какой скоростью v2 дол-
жен двигаться искусственный спутник, вращающийся вокруг 
Земли на незначительной высоте над ее поверхностью. 

 
3.129. Зная среднюю скорость v1 движения Земли вокруг 

Солнца (30 км/с), определить, с какой средней скоростью v2 дви-
жется малая планета, радиус орбиты которой в n=4 раза больше 
радиуса орбиты Земли? 

 
3.130. Космическая ракета, ставшая искусственной плане-
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той, обращается вокруг Солнца по эллипсу. Наименьшее рас-
стояние rmin ракеты от Солнца равно 0,97, наибольшее расстояние 
rmax равно 1,31 среднего расстояния Земли от Солнца. Определить 
период вращения (в годах) искусственной планеты. 

 
3.131. Ближайший спутник Марса находится на расстоянии 

r=9,4106 м от центра планеты и движется вокруг нее со скоро-
стью v=2,1 км/с. Определить массу Марса. 

 
3.132. Ракета, запущенная с Земли на Марс, 

летит, двигаясь вокруг Солнца по эллиптической 
орбите (рис. 155). Среднее расстояние r планеты 
Марс от Солнца равно 1,5 среднего расстояния 
Земли от Солнца. В течение, какого времени t бу-
дет лететь ракета до встречи с Марсом? 

 
3.133. Определить значение потенциала  гравитационного 

поля на поверхности Солнца. 
3.134. Ракета пущена с Земли с начальной скоростью v0=15 

км/с. К какому пределу будет стремиться скорость ракеты, если 
расстояние от Земли бесконечно увеличивается? Сопротивление 
воздуха и притяжение других небесных тел, кроме Земли, не учи-
тывать. 

 
3.135. Комета огибает Солнце, двигаясь по орбите, которую 

можно считать параболической. С какой скоростью v движется 
комета, когда она проходит через ближайшую к Солнцу точку 
своей орбиты (перигей), если расстояние r кометы от Солнца в 
этот момент равно 50 Гм? 

 
3.136. Малая планета в виде шара радиусом R1, обладающая 

массой M, создает вокруг себя гравитационной поле (поле тяго-
тения). Концентрическая этой планете поверхность делит про-
странство на две части (внутреннюю конечную и внешнюю бес-
конечную) так, что энергия гравитационного поля обеих частей 
одинакова. Определить радиус R2 этой сферической поверхности. 

 
3.137. Две малых планеты радиусами R1=4 км и R2=6 км об-

ладают равномерно распределенными по объему массами 

С 
Орбита 
Земли 

Орбита 
Марса 

Рис. 155 
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M1=21015 т и M2=31015 т. Расстояние ℓ  между центрами планет 
равно 20 км. Определить потенциальную энергию гравитацион-
ного поля такой системы с учетом собственной потенциальной 
энергии планет. 

 
3.138. Найти расстояние между компонентами двойной 

звезды, если их общая масса М1+М2 равна удвоенной массе 
Солнца М0 и звезды обращаются по круговым орбитам вокруг их 
центра масс с периодом Т=2Т0, где Т0 – продолжительность зем-
ного года. Расстояние от Земли до Солнца R0=1,5108 км. 

 
3.139. Среднее время обращения советского корабля-

спутника «Восток», на котором Ю.А. Гагарин 12 апреля 1961 г. 
впервые облетел вокруг земного шара, Т1=89,2 мин при средней 
высоте полета над земной поверхностью h=254 км. Ближайший 
спутник Марса ("Фобос") обращается вокруг планеты за время 
Т2=7,65 ч, находясь от центра Марса в среднем на расстоянии 
R2=9350 км. Определить отношение массы Марса М2 к массе 
Земли М1, если средний радиус земного шара R=6371 км. 

 
3.140. Искусственный спутник, имеющий форму шара ра-

диусом r=0,5 м, обращается вокруг Земли по круговой орбите на 
такой высоте (200 км), где плотность атмосферы =10-13 г/см3. 
Оценить, на сколько снизится спутник, за один оборот вокруг 
планеты. Плотность вещества спутника, усредненная по его объ-
ему, 0=1 г/см3. При решении задачи принять, что скорость со-
противления пропорциональна квадрату скорости движения 
спутника. 

 
3.141. Легкий спутник, вращаясь по круговой 

орбите радиуса R=2Rз (Rз=6400 км-радиус Земли), 
переходит на эллиптическую орбиту приземления, 
которая касается земной поверхности в точке, диа-
метрально противоположной точке начала спуска 
(рис. 156). Сколько времени продлится спуск по эл-
липтической орбите? Сопротивление воздуха не 
учитывать. 

 

R

Rз

Рис. 156 

154        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

3.142. Вычислить вторую космическую скорость при старте 
ракеты с поверхности Юпитера, используя следующие данные. 
Третий спутник Юпитера («Ганимед») вращается вокруг планеты 
практически по круговой орбите радиуса R=1,07106 км с перио-
дом обращения Т=7,15 суток. Радиус планеты r=7104 км. 

 
3.143. Пренебрегая сопротивлением атмосферы, определить 

минимальную работу которую надо затратить, чтобы доставить 
массу в 1 кг с поверхности Земли на поверхность Луны. Радиус 
Земли равен 6400 км, радиус Луны равен 1740 км. Ускорение 
свободного падения на Луне, вызванное ее собственным притя-
жением, составляет gЛ=0,16gЗ, где gЗ=9,8 м/с2 – ускорение сво-
бодного падения на поверхности Земли. Влияние Солнца и дру-
гих планет не учитывать. 

 
3.144. Вычислить гравитационную постоянную , зная ради-

ус земного шара R, среднюю плотность Земли  и ускорение сво-
бодного падения g у поверхности Земли. 

 
3.145. На прямой, перпендикулярной к оси 

тонкого однородного стержня и проходящей через 
его центр, находится частица массы m=0,1 кг. Дли-
на стержня ℓ , его масса М=5 кг, расстояние до час-
тицы L=10 м (рис. 157). Найти модуль силы, с кото-
рой стержень действует на частицу (L>>ℓ ). 

 
3.146. Имеется тонкий однородный диск ра-

диуса R=0,5 м. Поверхностная плотность диска 
равна =2,0 кг/м3. На прямой (рис. 158), прохо-
дящей через центр диска перпендикулярно к не-
му, на расстоянии x=5 м находится частица массы 
m=0,1 кг. Найти силу F, с которой диск притяги-
вает частицу. 

 
3.147. Имеется тонкий однородный диск радиуса R=0,5 м. 

Поверхностная плотность диска равна = 2,0 кг/м2 (рис. 158). На 
прямой, проходящей через центр диска перпендикулярно ему, на 
расстоянии x=5 м находится частица массы m=0,1 кг. Найти по-

m 
M 

ℓ 
L 

Рис. 157 

R
m 

x 

Рис. 158 
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тенциальную энергию взаимодействия частицы и диска. 
3.148. Искусственный спутник Земли запущен с экватора и 

движется по круговой орбите в плоскости экватора в направле-
нии вращения Земли. Найти отношение радиуса орбиты спутника 
к радиусу Земли при условии, что спутник периодически раз в 
двое суток проходит над точкой запуска. Радиус Земли 6400 км, 
g=9,8 м/с2, Т=24 ч. 
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4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4.1. Лабораторная работа «Исследование 
закономерностей упругого и неупругого соударений 
шаров» 

Цель работы: провести исследование закона сохранения им-
пульса при упругом и неупругом соударении шаров. 

Приборы и принадлежности: установка для проведения ис-
следования, набор шаров; весы. 

 
Описание установки и метода исследования 

 
Известно, что:  
1. «Полная механическая энергия замкнутой системы, в от-

сутствие внешних воздействий, остается величиной постоянной» 
Wk+Wp=const, 

Данное утверждение носит название закона сохранения 
полной механической энергии.  

2. "Полный импульс замкнутой системы в отсутствие внеш-
них воздействий остается величиной постоянной": 

dp 0
dt




, а p=const. 
Это утверждение является законом сохранения импульса. 
Наиболее часто эти законы проявляются при столкновении 

движущихся твердых тел, а также при некоторых видах взаимо-
действия твердого тела с жидкостью или газом. Эти виды взаи-
модействия получили название удара. 

По определению удар это совокупность явлений, возни-
кающих при столкновении движущихся твердых тел, а также при 
некоторых видах взаимодействий твердого тела с жидкостью или 
газом. 

Различают: центральный удар – это такой удар, при кото-
ром центры масс тел лежат на линии удара. Прямой централь-
ный удар – это соударение, при котором скорости v1 и v2 центров 
масс в начале удара направлены параллельно линии удара. Кроме 
того, существуют понятия: центральный абсолютно неупругий 
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удар и центральный абсолютно упругий удар. 
Центральный абсолютно неуп-

ругий удар (рис. 1) это такое взаимо-
действие тел, после которого они либо 
движутся с одинаковой скоростью, ли-
бо покоятся. Он характеризуется тем, 
что суммарная кинетическая энергия 
после удара становится меньше, т.к. 
часть ее расходуется на пластическую 
деформацию. В этом случае закон сохранения полной механиче-
ской энергии не выполняется. Следовательно, при этом выполня-
ется только закон сохранения импульса. Скорость шаров после 
центрального абсолютно неупругого удара определяется соотно-
шением: 

1 1 2 2

1 2

m v m vu
m m




 , 
где m1, m2 – массы взаимодействующих тел (в данном случае 
двух); 

v1, v2 – скорости взаимодействующих тел до взаимодействия; 
u – скорость взаимодействующих тел после взаимодействия. 
Центральный абсолютно упругий удар это такое 

взаимодействие тел, при котором происходит упругая деформа-
ция тел, но не возникает выделение 
тепла и после удара – пластическая 
деформация (рис.2). Он характери-
зуется тем, что выполняются зако-
ны сохранения полной механиче-
ской энергии и закон сохранения 
импульса. Скорости шаров после 
центрального абсолютно упругого взаимодействия определя-
ются соотношениями: 

 1 2 1 2 2
1

1 2

m m v 2m v
u

m m
 


 ;

 2 1 2 1 1
2

1 2

m m v 2m v
u

m m
 


 , 

где m1, m2 – массы взаимодействующих тел (в данном случае 
двух); 

v1, v2 – скорости взаимодействующих тел до взаимодействия; 
u1, u2 – скорости тел после взаимодействия. 

 
Рис.2  

Рис. 1.
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Установка для проведения исследований схематически 
представлена на рисунке 3. 

На массивной подставке укреплены две абсолютно упругие, 
нерастяжимые нити, точки подвеса которых 1, и 2. На нить опре-
делённым образом закрепляются шары массами m1 и m2 с указа-
телями.  

Имеется шкала 
(в градусах) по кото-
рой определяются уг-
лы отклонения шаров 
до взаимодействия α1, 
α2 и после взаимодей-
ствия – α1

' и α2
'. По ве-

личине углов откло-
нения   определяют-
ся скорости шаров в 
момент соударения и 
после. 

Удар осуществ-
ляют следующим об-
разом. Первый шар отводят и удерживают электромагнитом 
(ЭМ). Второй шар покоится. Выключая электромагнит, первый 
шар приводят в движение. При достижении первым шаром вто-
рого происходит их взаимодействие (упругое или неупругое, в 
зависимости от того какие шары выбраны для проведения иссле-
дования). При этом выполняются условия центрального удара. 

Для определения мгновенных скоростей шаров до взаимо-
действия и после взаимодействия используется закон сохранения 
и превращения полной механической энергии. 

Если один из шаров, например, шар массой m1 (рис. 3), вы-
вести из состояния равновесия, то произойдёт изменение его по-
тенциальной энергии на ΔWp=m1gh1, m1 – масса шара; h1 – высо-
та, на которую изменится положение центра масс шаров. После 
выключения электромагнита это изменение будет переходить в 
кинетическую энергию этого же шара. В момент взаимодействия 

кинетическая энергия шара будет равна Wк=

2
1 1m v
2 , где v – его 

Рис. 3.
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мгновенная скорость в момент соударения. 
На основании закона сохранения и превращения механиче-

ской энергии, имеем 

p kW W   или 

2
1 1

1 1
m vm gh

2


.    (1) 
Из рисунка 3 следует, что 

  1
1h 1 cos 2 sin

2


     
.   (2) 

Подставляя (2) в (1), произведя соответствующие преобра-
зования, для мгновенной скорости первого шара в момент соуда-
рения, получим: 

1
1v 2 g sin

2


 
.    (3) 

Так как второй шар, массой m2 до взаимодействия находил-
ся в покое, то его скорость v2=0. Используя выше приведенные 
теоретические рассуждения, можно получить формулы для опре-
деления скоростей взаимодействующих шаров после взаимодей-
ствия: 

'
' 1
1v 2 g sin

2


 
;    (4) 

'
' 2
2v 2 g sin

2


 
.    (5) 

Углы α1, α1' и α2
' определяются по шкале на самой установке 

(рис. 1). 
Абсолютно упругое взаимодействие. Принимая систему, в 

данной работе, состоящую из двух шаров массами m1 и m2, при 
условии, что m1=m2, при абсолютно упругом взаимодействии, на 

основании закона сохранения импульса 
dp 0
dt




, а p=const, можно 
записать: 

1 2p p
 

, 

где 1 1 1 2 2 1 1p m v m v m v  


 (v2=0) – импульс выбранной системы 

до взаимодействия; 
' '

2 1 1 2 2p m v m v 


, имеем: 
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' '

1 1 1 1 2 2m v m v m v   или 
' '

1 1 2v v v  . 

С учётом того, что 
1

1v 2 g sin
2


 
, 

'
' 1
1v 2 g sin

2


 
, 

'
' 2
2v 2 g sin

2


 
, имеем 

12 g sin
2



=

'
12 g sin

2



+

'
22 g sin

2



 

или            
1sin

2


=

'
1sin

2


+

'
2sin

2


.          
(6) 

Таким образом, если при абсолютно упругом взаимодейст-

вии выполняется соотношение (6): 

' '
1 1 2sin sin sin

2 2 2
  

 
, то за-

кон сохранения импульса выполняется. 
Абсолютно неупругое взаимодействие. Принимая систему, 

в данной работе, состоящую из двух шаров массами m1 и m2, при 
условии, что m1=m2, при абсолютно неупругом взаимодействии, 

на основании закона сохранения импульса 
dp 0
dt




, а p=const, 

можно записать: 1 2p p
 

, где 1 1 1 2 2 1 1p m v m v m v  


 (v2=0) – 
импульс выбранной системы до взаимодействия; 

   ' ' ' '
2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2p m m v 2m v m m v 2m v     


 (
' '
1 2v v ) – им-

пульс выбранной системы после взаимодействия, имеем: 

' '
1 1 2v 2v 2v   или 

' '
1 1 2sin 2sin 2sin

2 2 2
  

 
.      (7) 

Таким образом, если при абсолютно неупругом взаимодей-
ствии выполняется соотношение (7) 

' '
1 1 2sin 2sin 2sin

2 2 2
  

 
, 

то выполняется  закон сохранения импульса. 
Следовательно, для исследования закономерностей упруго-

го и неупругого соударения шаров в данной лабораторной работе 
достаточно, с определённой степенью точности, определить углы 
отклонения взаимодействующих шаров до взаимодействия и по-
сле  взаимодействия. 
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Одной из характеристик абсолютно упругого удара является 
коэффициент восстановления. Коэффициентом восстановления 
называется физическая величина, численно равная отношению 
кинетической энергии системы после удара к кинетической энер-
гии этой же системы до удара. 

В рассматриваемом случае это: 

после

до

k

k

W
W

 
, где   – коэффи-

циент восстановления; после после послеk k1 k2W W W   – кинетическая 

энергия системы после удара; до до доk k1 k2W W W   – кинетическая 
энергия системы до удара.  

С учётом выше изложенного имеем: 

   
после

2 2' '
1 1 2 2

k

m v m v
W

2 2
 

; до

2 2 2
1 1 2 2 1 1

k
m v m v m vW

2 2 2
  

. 

   
 

2 2' ' 2 ' 2 '
1 2 1 2

2 2
11

v v sin ( / 2) sin ( / 2)
sin ( / 2)v

   
  

 ,         (8) 
то есть для определе-
ния коэффициента 
восстановления дос-
таточно, с определён-
ной степенью точно-
сти, определить углы 
отклонения взаимо-
действующих шаров 
после их взаимодей-
ствия и до их взаимо-
действия. 
 
 
 
 
 

Порядок выполнения работы 
 

Для проведения исследования закономерностей упругого 
соударения шаров необходимо: 

Рис. 4.
0 05 510 1015 1520 20 2525 3030 35 35 4040 45 45

2 1

m1 m2 

ЭМ

162        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

1. Выбрать три пары шаров для упругого соударения (ме-
таллические, пласт-
массовые эбонито-
вые – чёрные и пла-
стмассовые фторо-
пластовые – свет-
лые). 

2. Укрепить на 
нитях одну из пар 
шаров, выставить ле-
вую и правую части 
шкалы, так как пока-
зано на рисунке 4. 

3. Отвести один 
из шаров, например, 
массой m1, до соприкосновения с предварительно включённым 
электромагнитом, который будет удерживать шар в таком со-
стоянии до тех пор, пока не выключить электромагнит. Опреде-
лить угол его отклонения α1 (рис. 5). 

4. Отключить 
электромагнит. Шар 
массой m1 придёт в 
движение и провзаи-
модействует с шаром 
массой m2. В резуль-
тате передачи некото-
рого количества кине-
тической энергии ша-
ром m1 шару m2, он 
отклонится на неко-
торый угол α2

' (рис. 
4). В связи с отсутст-
вием абсолютно уп-
ругого взаимодействия шар массой m1 будет продолжать движе-
ние и отклонится на некоторый угол α1

'. Определить углы откло-
нения α1

' и α2
'. Опыт с данной парой шаров повторить три раза. 

Примечание: а) при определении углов отклонения α1
' и α2

' надо 
быть предельно внимательным; б) угол α1

' отсчитывается от нулевого 

Рис. 5.
0 05 510 1015 1520 20 25 25 30 3035 35 40 4045 45 
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значения правой части шкалы, так как показано на рисунке 6. 

5. Провести исследования со второй и третьей парами шаров 
согласно пунктам 2, 3, 4. 

6. Подставив в соотношение 
' '

1 1 2sin sin sin
2 2 2

        
 

 значения углов отклонения α1, 
α1' и α2

' убедиться в выполнении закона сохранения импульса. 
Оценить погрешности полученных результатов. Для определения 
абсолютной и относительной погрешностей полученного резуль-

тата, для каждой пары шаров определить 
1sin

2


, 

'
1sin

2


, 

'
2sin

2


. 

Определить их средние значения 
1sin

2


, 

'
1sin

2


, 

'
2sin

2


. 

Найти относительные погрешности 
1 1

1 sin / sin
2 2
 

 
, 

' '
' 1 1
1 sin / sin

2 2
 

 
, 

' '
' 2 2
2 sin / sin

2 2
 

 
. Сравнить полученный 

результат 
' '

1 1 2     . Сделать вывод. 
7. Для каждой пары шаров и для каждого случая, по форму-

ле 

2 ' 2 '
1 2

2
1

sin ( / 2) sin ( / 2)
sin ( / 2)

  
 

  определить коэффициент восста-
новления. Найти его среднее значение и рассчитать погрешности. 

Все данные, полученные в результате проведения экспери-
мента, занести в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Абсолютно упругий удар 
№ 

пары 
шаров

№ 
опы
та

α1, 
град 

<α1>,
град 

α1
', 

град 
<α1

'>, 
град 

α2
', 

град 
<α2

'> 
град 

  <> 

№ 1 
1  

 
 

 
 

 
 

 2     
3     

№ 2 
1  

 
 

 
 

 
 

 2     
3     

№ 3 
1  

 
 

 
 

 
 

 2     
3     

. 
Для проведения 

исследования зако-
номерностей неупру-
гого соударения ша-
ров, необходимо: 

1. Из трёх пар 
шаров, использован-
ных для исследова-
ния упругого соуда-
рения (металличе-
ские, пластмассовые 
эбонитовые – чёрные 
и пластмассовые 
фторопластовые – 
светлые), выбрать 
один из шаров какой-
либо пары. Взять 
пластилиновый шар 
и укрепить на нитях 
пластилиновый и 
выбранный шар, вы-
ставить левую и пра-
вую части шкалы, 
так как показано на 
рисунке 7. 

Рис. 7
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2. Отвести стальной шар, массой m1, до соприкосновения с 
включённым электромагнитом (рис. 8), который будет удержи-
вать шар в таком положении до тех пор, пока не выключить элек-
тромагнит. Определить угол его отклонения α1. 

3. Отключить электромагнит. Стальной шар придёт в дви-
жение и провзаимодействует с пластилиновым шаром. В резуль-
тате передачи некоторого количества кинетической энергии 
стальным шаром пластилиновому шару, оба шара отклонятся на 
некоторые углы α1

' и α2
' (рис. 8). Так как в этом случае можно 

считать, взаимодействие шаров абсолютно неупругим, то воз-
можно, что углы α1

' и α2
' будут равны. Определить углы отклоне-

ния α1
' и α2

'. Взять их среднее значение. Опыт с данной парой ша-
ров повторить три 
раза. 

Примечание: а) 
при определении углов 
отклонения α1

' и α2
' 

надо быть предельно 
внимательным; б) угол 
α1

' отсчитывается от 
нулевого значения пра-
вой части шкалы, так 
как показано на рисун-
ке 9. 

4. По пунктам 
1, 2, 3 провести ис-
следования с дру-
гими абсолютно неупругими шарами из второй и третьей пар. 

6. Подставив в соотношение  
' '

1 1 2sin 2sin 2sin
2 2 2

        
 

 значения углов откло-
нения α1, α1' и α2

' убедиться в выполнении закона сохранения им-
пульса при неупругом взаимодействии. Оценить погрешности 
полученных результатов. Для определения абсолютной и относи-
тельной погрешностей полученного результата, для каждой пары 

шаров определить 
1sin

2


, 

'
1sin

2


, 

'
2sin

2


. Определить их средние 

Рис. 9
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значения 
1sin

2


, 

'
1sin

2


, 

'
2sin

2


. Найти относительные по-

грешности 
1 1

1 sin / sin
2 2
 

 
, 

' '
' 1 1
1 sin / sin

2 2
 

 
, 

' '
' 2 2
2 sin / sin

2 2
 

 
. Сравнить полученный результат 

' '
1 1 2     . 

Сделать вывод. 
Все данные, полученные в результате проведения экспери-

мента, занести в таблицу 2. 
Таблица 2 

Абсолютно неупругий удар 
№ 

опыта 
α1, 
град 

<α1>, 
град 

α1
', 

град 
<α1

'>, 
град 

α2
', 

град 
<α1

'>, 
град 

1  
 

    
2      
3      
1  

 
    

2      
3      
1  

 
    

2      
3      

 
 
 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ                              167  

4.2. Лабораторная работа «Исследование законов 
вращательного движения с помощью маятника 
Обербека» 

Цель работы: проверить основные закономерности враща-
тельного движения твердого тела. 

Приборы и оборудование: маятник Обербека, чашка для 
грузов, набор грузов, линейка, секундомер, штангенциркуль, от-
вертка. 

 
Описание установки и метода исследования 

 
Известно, что основными характеристиками вращательного 

движения являются: 
1) угол поворота  – угол, отсчитанный между двумя по-

следовательными положениями радиус-вектора r. 
2) угловая скорость  – векторная физическая величина, 

показывающая, как изменяется угол поворота  в единицу вре-
мени, численно равная первой производной от угла поворота по 
времени. Вектор угловой скорости направлен вдоль оси вращения 
в сторону, определяемую правилом правого винта: 

t o

dlim .
t dt 

 
  



 
 

3) угловое ускорение  – векторная физическая величина, 
характеризующая изменение угловой скорости в единицу време-
ни, численно равная первой производной от угловой скорости по 
времени или второй производной от угла поворота по времени 
Направление вектора углового ускорения совпадает с направле-
нием вектора угловой скорости в случае ускоренного вращения и 
противоположно – в случае замедленного 

2

2t 0

d dlim .
t dt dt 

  
   



  
 

Момент инерции – скалярная физическая 
величина, характеризующая инертность тела 
при вращательном движении. 

Момент инерции материальной точки 
относительно неподвижной оси вращения – Рис. 1. 

v

r
O m
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физическая величина, равная произведению мас-
сы материальной точки на квадрат расстояния до 
оси или центра вращения (рис. 1): 

I=mr2. 
Момент инерции тела относительно оси 

z – физическая величина, равная сумме моментов 
инерции отдельных материальных точек тела от-
носительно той же оси вращения (рис. 2): 

 
n

2
z i i

i 1
I m r



 
; 

2
z

V

I r dV  
, 

где mi – масса i – й точки; ri – расстояние i – 
й точки до оси z; ρ – плотность вещества, из 
которого состоит тело; V – объем тела. 

Момент силы относительно центра 
вращения или неподвижной оси вращения 
– векторная физическая величина, модуль 
которой равен произведению модуля силы на 
плечо (рис. 3): 

M=F, 
Момент импульса материальной точ-

ки относительно неподвижной оси враще-
ния (L) – векторная физическая величина, модуль которой равен 
произведению модуля импульса на плечо (рис. 4): 

L=p. 

где  – плечо силы – кратчайшее расстояние от линии действия 
силы до центра вращения. 

Маятник Обербека, схематически представлен на рисунке 5. 
Он состоит из маховика 1 с ввинченными в него четырьмя спи-
цами 2, закрепленного на горизонтальной оси. На них насажаны 
одинаковые по размерам и массе цилиндры 3, положение кото-
рых можно изменять и фиксировать винтами. На оси маховика 
находится двухступенчатый шкив с намотанной на него нитью, 
перекинутой через неподвижный блок. К концу нити привязана 
чашка, массой mч для грузов разных масс mi. Общая масса чашки 
с грузами определяется как сумма m=mч+mi. 

Известно, что уравнение основного закона в динамике вра-

Рис. 2. 

ri

Z
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щательного движения (второго закона Ньютона для вращатель-
ного движения) имеет вид: 

M
I

 



; M I 
 

; M I 
 

. 
В данной работе вращающий момент создаётся силой натя-

жения нити T


: 

M T r 
  

, или M T r Tr sin Tr     
  

, 
где r - радиус шкива; φ – угол между направлением силы натяже-
ния T


 и радиус-вектором r . В рассматриваемом случае sin 1  . 
Для определения вращающего момента силы натяжения ни-

ти воспользуемся вторым законом Ньютона. Из рисунка 6 видно, 
что на чашку общей массы m=mч+mi, действуют две силы: T


 – 

сила натяжения нити и сила тяжести F mg
 

. Согласно второму 
закону Ньютона уравнение движения чашки с грузом будет иметь 
вид: 

ma T F 
 

. 
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Решая данное уравнение движения, с учётом кинематиче-

ских соотношений 

2ath
2


, 2

2ha
t


, 

a
r

 
, 2

2h
rt

 
, для вращающе-

го момента силы натяжения нити получим: 

2 2

2h md 2hM mr g g
t 2 t

         
    . 

Таким образом, для определения общего вращающего мо-
мента необходимо знать массу чашки с грузом (m=mч+mi), путь, 
проходимый ею, время движения и диаметр шкива «d» маятника. 

Вращающий момент является функцией только силы натя-
жения. Изменением общей массы m=mч+mi, т.е. изменением мас-
сы груза mi, можно изменить силу натяжения нити, а, следова-
тельно, и вращающий момент. С изменением вращающего мо-
мента происходит изменение углового ускорения 


. Тем самым 

можно исследовать зависимость углового ускорения от вращаю-

щего момента f (M) 


.  
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При наворачивании нити на блок (что можно сделать, вра-
щая маятник за одну из спиц) чашка с грузами поднимается на 
некоторую высоту h. После остановки системы, высоту h можно 
определить по шкале. В этом случае изменяется потенциальная 
энергия чашки с грузом на ΔWp. После отпускания крестовины 
чашка с грузом начнет двигаться вниз, приводя во вращение ма-
ятник Обербека. Изменение потенциальной энергии переходит в 

кинетическую энергию чашки с грузом 

2

kч
mvW

2


 и кинетиче-

скую энергию вращающейся части маятника 

2

kc
IW
2



. На осно-

вании закона сохранения и превращения полной механической 
энергии можно записать: 

2 2mv Imgh
2 2


 

, откуда 

2 2I mvmgh
2 2


 
, а 

2

2

2mgh mvI 


 ,  

где 
v
r

 
 – угловая скорость, которую приобретёт вращающаяся 

часть маятника в тот момент, когда чашка с грузом достигнет 
нижней "мёртвой" точки; h – высота, на которую поднималась 

чашка с грузом; 
2hv
t


 – скорость, которую приобретёт чашка с 

грузом при достижении нижней "мёртвой" точки.  
Сделав соответствующие преобразования, получим: 

2 2 2 2
2 2

2 2 2

2r mgh mv r 2r mgh 2ghI mr mr 1
v v v
       

  , т.е.: 
2

2 gtI mr 1
2h

 
  

  . 
Таким образом, для определения общего момента инерции 

маятника Обербека необходимо знать массу чашки с грузом 
(m=mч+mi), путь, проходимый ею, время движения и радиус 
шкива «r» маятника. 

Общий момент инерции маятника Обербека складывается из 
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отдельных его частей, в том числе и моментов инерции одинако-
вых по размерам и массам цилиндров (рис. 5). 

Изменяя положение цилиндров на стержнях маховика (при 
соблюдении их симметричного расположения относительно оси 
вращения) (рис. 6), изменяется суммарный момент инерции 4-х 
цилиндров, изменяется общий момент инерции маятника. Следо-
вательно, можно экспериментально исследовать зависимость мо-
мента инерции маятника Обербека от расстояния « x» цилиндров 
до оси вращения э f (x)  .  

 
Порядок выполнения работы 

 
Прежде чем приступить к проведению исследований необ-

ходимо определить некоторые постоянные параметры маятника 
Обербека: массу чашки mч, массы грузов mi, общую массу 
m=mч+mi и диаметр шкива «d» (некоторые значения этих вели-
чин выбирают из таблиц). 

1. Для проведения исследования зависимости углового ус-

корения от вращающего момента f (M) 


, при постоянном об-
щем моменте инерции маятника (I=const), что осуществляется 
либо снятием 4-х цилиндров со спиц, либо установлением их на 
минимальном расстоянии от оси вращения, необходимо: 

а) на чашку маятника поместить одну из известных масс mi. 
Вращая маятник за одну из спиц, накручивают нить на блок ма-
ятника. При этом чашка с грузами поднимается на некоторую 
высоту h. После фиксации системы, высоту h определить по шка-
ле (рис. 6). Эта высота будет рана пути, проходимому чашкой с 
грузом; 

б) привести маятник в движение, включив секундомер. Как 
только масса с грузом опустится до «нижней мёртвой точки», се-
кундомер выключить; 

в) эксперимент по пункту 1б провести 3-и раза. Вычислить 
среднее значение времени для выбранной массы и высоты; 

г) изменив массу груза mi несколько раз (не менее 5-и раз), 
повторить действия, согласно пунктам 1а; 1б; 1в.  

Примечание. Высота h должна оставаться одной и той же. 
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д) по формуле 2

2h
r t

 
  , где h – высота подъёма чашки с 

грузом, r – радиус шкива, <t> – среднее значение времени для 
конкретно выбранной массы груза mi, вычислить угловое ускоре-
ние; 

е) по формуле 
2

md 2hM g
2 t
      , где m=mч+mi – общая 

масса чашки и груза, h – высота подъёма чашки с грузом, d – 
диаметр шкива, <t> – среднее значение времени для конкретно 
выбранной массы груза mi, вычислить вращающий момент. Все 
данные записать в таблицу 1; 

ж) по полученным данным построить график зависимости 
углового ускорения 


 от вращающего момента M


, вызывающего 

вращение маятника Обербека.  
После проведения исследования зависимости 


 от M


 необ-

ходимо сформу-
лировать выводы: 
а) эксперимен-
тальные данные 
совпадают (не 
совпадают) с ли-
нейной зависи-

мостью f (M) 


; 
б) подтверждает-
ся (не подтвер-
ждается) второй 
закон Ньютона 
для вращательно-
го движения. 

2. Для про-
ведения исследо-
вания зависимо-
сти момента 
инерции маятни-
ка Обербека от 
расстояния 
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ix r a 2 nx  


 – расстояния от середины цилиндров до оси 
вращения необходимо: 

а) установить на спицах все 4-е цилиндра на минимальное 

расстояние x r a 2 


 от оси вращения; 
б) на чашку поместить одну из известных масс mi; 
в) вращая маятник за одну из спиц, поднимаем чашку с гру-

зом на некоторую высоту h. После фиксации системы, высоту h 
определить по шкале (рис. 7). Эта высота будет рана пути, прохо-
димому чашкой с грузом; 

г) привести маятник в движение, включив секундомер. Как 
только масса с грузом опустится до «нижней мёртвой точки», се-
кундомер выключить; 

д) эксперимент по пункту 2б, 2в, 2г провести 3-и раза. Вы-
числить среднее значение времени для выбранного положения 
цилиндров и высоты; 

е) не изменяя массу mi, для одной и той же высоты h, изме-

нив расстояние цилиндров от оси вращения ( ix r a 2 nx  


), 
например для n=2, провести эксперимент согласно пункту 2д; 

ж) провести эксперимент по пункту 2е для значений n=4, 
n=6, n=8, n=10, n=12; 

з) по формуле 

2
2 g tI mr 1

2h
  

  
  , где h – высота подъёма 

чашки с грузом, r – радиус шкива, <t> – среднее значение време-
ни для данного расстояния от центра цилиндров до оси вращения, 
m=mч+mi – общая масса чашки и груза, h – высота подъёма чаш-
ки с грузом, вычислить момент инерции маятника Обербека. Все 
данные записать в таблицу 2; 

и) по полученным данным построить график зависимости 
момент инерции маятника Обербека от расстояния x: э f (x)  . 

После проведения исследования зависимости э f (x)  , 
сформулировать соответствующие выводы. 
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Таблица 1 

№ 
п/п 

Масса 
чашки 
mч·10-

3, 
кг 

Масса 
груза 
mi·10-

3, 
кг 

Высота
h, 
м 

Время 
движения 

t, 
с 

Среднее 
время 

движения
<t>, 
с 

Вращаю-
щий мо-
мент  
М, 
Нм 

Угловое 
ускорение

, 
сек-2 

1 

 

 

 

 
    

 

2  
 

    
 

3  
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Таблица 2 

№ 
п/п 

Общая 
масса 

mч·10-3,
кг 

Высота
h, 

10-2 
м 

Время 
движения

t, 
c 

Среднее 
время 

движения
<t>, 

c 

Расстояние 
х=r+b/2+хi, 

10-2, 
м 

Момент 
инерции 

J, 
кг·м2 

1 
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4.3. Лабораторная работа «Определение моментов 
инерции некоторых тел (колец) с помощью маятника 
Максвелла» 

Цель работы: определить моменты инерции тел (колец).  
Приборы и принадлежности: установка для измерения 

моментов инерции (маятник Максвелла), весы, штангенциркуль. 
 

Описание установки и метода исследования 
 
Экспери-

ментальная ус-
тановка для из-
мерения момен-
тов инерции тел 
(колец) пред-
ставляет собой 
маятник Мак-
свелла, осна-
щенный элек-
тронным блоком 
(1), который по-
зволяет управ-
лять процессами 
необходимыми 
при проведении 
эксперимента. 
Например, для 
определения, с 
достаточной сте-
пенью точности, 
времени движе-
ния маятника из 
начального со-
стояния в конеч-
ное. Маятник 
Максвелла – это 
симметричное 
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тело вращения (в данном случае диск) (3), укреплённый на ме-
таллическом валу (2). На вал наматывается невесомая и нерастя-
жимая нить (7), закрепленная на неподвижном кронштейне (4). 
Все части данной установки жёстко закреплены на металличе-
ской стойке (5), на которой имеется шкала (6) для определения 
расстояния, которое проходит маятник при изменении соответст-
вующих положений. Схематически маятник Максвелла показан 
на рисунке 1.  

На этом же ри-
сунке схематически 
показаны два кольца, 
моменты, инерции ко-
торых необходимо оп-
ределить. 

Определение мо-
мента инерции маят-
ника основано на вы-
полнении закона со-
хранения и превраще-
ния полной механиче-
ской энергии.  

Если вращать 
маятник так, чтобы 
нити наматывались на 
вал (рис. 2), то будет 
происходить подъем 
маятника вверх, что 
приводит к изменению 
потенциальной энер-
гии маятника на вели-
чину ΔWp=mgh, где 
m=mд+mв – масса ма-
ятника; mд – масса 
диска; mв – масса вала; 
g – ускорение свобод-
ного падения, h – вы-
сота, на которую под-
нимается маятник. При опускании маятника из верхнего положе-
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ния он движется поступательно и одновременно совершает вра-
щательное движение относительно оси вращения, которая в дан-
ном случае совпадает с его геометрической осью. При этом (если 
не учитывать трение и сопротивление среды) изменение потен-
циальной энергии маятника (ΔWp=mgh), в нижней "мёртвой точ-
ке" (рис. 3), переходит в его кинетическую энергию поступатель-
ного движения 

п.дв .

2

k
mvW

2


 и кине-
тическую энергию 
вращательного дви-
жения 

экс

вр .дв .

2
м

k

I
W

2



. 

На основании 
закона сохранения и 
превращения полной 
механической энер-
гии можно записать: 

экс

22
мImvmgh

2 2


 

, 
где m=mд+mв – масса 
маятника; mд – масса 
диска маятника; mв – 
масса вала маятника; 
h – высота, на кото-
рую поднимается ма-
ятник; v – скорость 
поступательного 
движения маятника, 
которую он приобре-
тает в "нижней точ-

ке"; эксмI  – момент 
инерции маятника; ω – угловая скорость маятника, которую он 
приобретает в нижней "мёртвой точке". 
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Решая данное уравнение относительно эксмI , с учётом кине-

матических соотношений: 

2ath
2


, 2

2ha
t


, 2

ahtv at
t

 
, 

2

v 2h
r t

  
, получим 

экс

2 2
мI mvmgh

2 2


 
, откуда 

экс

2

м 2

2mgh mvI 


 . 

экс

2 2 2 2 2
2 2 2

м 2 2 2

2r mgh mv r 2r mgh 2gh gtI mr mr 1 mr 1
v v v 2h

           
   

. 
Таким образом, для момента инерции маятника Максвелла 

будем иметь:     

экс

2
2

м
gtI mr 1
2h

 
  

  , 
где r – радиус вала маятника. 

Следовательно, для определения момента инерции маятника 
Максвелла необходимо знать величины m, h, t, r. 

При изменении массы маятника, например, поместив на не-
го одно из колец (рис. 1), будет изменяться его момент инерции и 
расстояние, которое пройдёт маятник, опускаясь от верхней 
"мёртвой точки" до нижней "мёртвой точки" h=h1. Момент инер-
ции маятника Максвелла, например, с первым кольцом (I1) можно 

определять по формуле:   

2
2

1 1
1

gtI m r 1
2h

 
  

  , 
где m1=m+mk=mд+mв+mk – масса маятника с кольцом; mk – масса 
кольца. Тогда моменты инерции колец, будут равны: 

а) первого кольца: 

экс экс

2 2
2 21

1k 1 м 1
1

gt gtI I I m r 1 mr 1
2h 2h

   
        

   , 
где m1=m+m1k=mд+mв+m1k – масса маятника с первым кольцом; 

 
б) второго кольца: 
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экс экс

2 2
2 22

2k 2 м 2
2

gt gtI I I m r 1 mr 1
2h 2h

   
        

    
где m1=m+m2k=mд+mв+m2k – масса маятника со вторым кольцом; 

Известно, что теоретически момент инерции кольца опреде-
ляется соотношением:  

2 2
теор внеш внут

1I m(R R )
2

 
, 

где кm  – масса кольца; вн.R  – внешний радиус кольца; внут.R  – и 
внутренний радиус кольца. 

В рассматриваемом случае: 
а) для маятника: 

теор внеш внут

2 2
м м м м

1I m (R R )
2

 
; 

б) для первого кольца: 

теор 1 внеш внут

2 2
1к к 1к 1к

1I m (R R )
2

 
; 

в) для второго кольца: 

теор 2 внеш внут

2 2
2к к 2к 2к

1I m (R R )
2

 
. 

Зная теоретические и экспериментальные значения момен-
тов инерции колец, можно определить относительные погрешно-
сти выполненного эксперимента: 

а) для маятника: 

экс теор

теор теор

м м м
м

м м

I I I
100%

I I

 
   

 
б) для первого кольца:  

экс теор

теор теор

1к 1к 1k
1k

1к 1к

I I I
100%

I I

 
   

; 
в) для второго кольца:  

экс теор

теор теор

2к 2к 2k
2k

2к 2к

I I I
100%

I I
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Порядок выполнения работы 
 

Для определения моментов инерции колец необходимо: 

1. Определить массы: каждого из колец: 1к
m  и 2к

m ; вала ма-
ятника; диска маятника. 

2. Штангенциркулем измерить: 
r – радиус вала маятника; вн.R  – внешний радиус каждого 

кольца; внут.R  – внутренний радиус каждого кольца. 
3. Кнопкой "Сеть" включить установку. 
4. Вращая маятник, 

намотать нити на вал, 
при этом необходимо 
следить за тем, чтобы 
витки нитей были рав-
номерными и плотно 
прилегали друг к другу 
(рис. 3). Будет происхо-
дить подъем маятника 
вверх. Нажав на кнопку 
"Стоп" зафиксировать 
маятник с кольцом в 
верхнем положении. 
Кнопкой "Сброс" убрать 
все показания на экране 
установки. 

5. Спроектировав 
ось вала на линейку, за-
фиксировать её началь-
ное состояние – x1. 

6. Кнопкой "Пуск" 
привести систему в 
движение. При этом 
электронная система ус-
тановки включает се-
кундомер. 

7. В момент дости-
жения маятником "ниж-
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ней мёртвой" точки секундомер выключается. На экране устанавлива-
ется время движения маятника  – t (рис. 4). 

Примечание. Измерение времени движения маятника происходит 
автоматически за счет согласованной работы электронных устройств – 
фотоэлектрических датчиков верхнего и нижнего положения маятника, 
электронного кварцевого секундомера. 

8. Спроецировав ось вала, находящегося в "нижней мёрт-
вой" точке, на линейку, зафиксировать её конечное состояние – 
x2. 

9. Определить расстояние, которое проходит система из на-
чального состояния в конечное состояние. Расстояние h1 будет 
равно разности между конечным состоянием и начальным со-
стоянием маятника – h1=x2-x1. 

10. Данный эксперимент повторить не менее 5-и раз. 
11. Результаты измерений занести в таблицы. 
12. По формуле: 

экс

2
2

м
gtI mr 1
2h

 
  

  , 
где r – радиус вала маятника, m=mд+mв – масса маятника, h – вы-
сота, на которую поднимается маятник, t – время движения маят-
ника, подставляя средние значения указанных величин, опреде-
лить момент инерции маятника Максвелла. 

13. По формулам: 

а) 

экс экс

2
2 1

1k 1 м 1
1

2
2

gtI I I m r 1
2h

gtmr 1 ,
2h

 
     

 
 

  
  где m1=m+m1k=mд+mв+m1k – 

масса маятника с первым кольцом; h1 – высота, на которую под-
нимается маятник с первым кольцом, t1 – время движения маят-
ника с первым кольцом; 

б) 
экс экс

2 2
2 22

2k 2 м 2
2

gt gtI I I m r 1 mr 1
2h 2h

   
        

   , 
где m1=m+m2k=mд+mв+m2k – масса маятника со вторым кольцом, 
h2 – высота, на которую поднимается маятник со вторым коль-
цом, t2 – время движения маятника со вторым кольцом, подстав-
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ляя средние значения указанных величин, определить моменты 
инерции первого кольца и второго кольца. 

14. По формулам:  

а) 
теор внеш внут

2 2
м м м м

1I m (R R )
2

 
; б) 

теор 1 внеш внут

2 2
1к к 1к 1к

1I m (R R )
2

 
; 

в) теор 2 внеш внут

2 2
2к к 2к 2к

1I m (R R )
2

 
, 

где m – масса маятника, кm  – масса соответствующего кольца; 
вн.R  – внешний радиус соответствующего кольца; внут.R  – внут-

ренний радиус соответствующего кольца, подставляя средние 
значения указанных величин, определить теоретические значения 
моментов инерции маятника, первого и второго колец. 

Зная теоретические и экспериментальные значения момен-
тов инерции маятника и колец, можно определить относительные 
погрешности выполненного эксперимента: 

а) для маятника: 

экс теор

теор теор

м м м
м

м м

I I I
100%

I I

 
   

; 

б) для первого кольца: 

экс теор

теор теор

1к 1к 1k
1k

1к 1к

I I I
100%

I I

 
   

; 
в) для второго кольца:  

экс теор

теор теор

2к 2к 2k
2k

2к 2к

I I I
100%

I I

 
   

. 
15. Все полученные данные занести в соответствующие таб-

лицы. Сделать выводы. 
 

Маятник 

N 
mв 
·10-3, 
кг 

mд 
·10-3, 
кг 

<t>, 
с 

h 
·10-2, 
м 

rв 
·10-3, 
м 

Rвнут 

·10-3, 
м

Rвн 

·10-3, 
м

Iэк 
·10-3, 
кг·м2 

Iт· 
·10-3, 
кг·м2 

<∆I> 
·10-3, 
кг·м2 

ε, 
% 

1            
2            
3            
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Первое кольцо 

N 
mк1 
·10-3, 
кг 

h 
·10-2, 
м 

rв 
·10-3, 
м 

Rвнут 

·10-3, 
м 

Rвн 

·10-3, 
м 

<t1>, 
с 

Iэк 
·10-3, 
кг·м2

Iт 
·10-3, 
кг·м2

<∆I> 
·10-3, 
кг·м2

ε, 
% 

1           
2           
3           

 
Второе кольцо 

N 
mк2 
·10-3, 
кг 

h 
·10-2, 
м 

rв 
·10-3, 
м 

Rвнут 

·10-3, 
м 

Rвн 

·10-3, 
м 

<t2>, 
с 

Iэк 
·10-3, 
кг·м2

Iт 
·10-3, 
кг·м2

<∆I> 
·10-3, 
кг·м2

ε, 
% 

1           
2           
3           
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5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

1. Энергия, работа, мощность. Их физический смысл. Связь 
между данными понятиями. 

2. Энергия как универсальная мера различных форм движе-
ний и взаимодействий. 

3. Потенциальная энергия и энергия взаимодействия.  
4. Потенциальная энергия и устойчивость системы. 
5. Связь между потенциальной энергией и силой. 
6. Потенциальная энергия материальной точки (тела, систе-

мы) во внешнем силовом поле. 
7. Потенциальная энергия тела, находящегося в поле тяготе-

ния другого тела. 
8. Кинетическая энергия системы и её связь с работой 

внешних и внутренних сил, приложенных к системе 
9. Кинетическая и потенциальная энергия системы тел. 

Полная энергия. Консервативные силы.  
10. Энергия упругой деформации. 
11. Энергия системы, совершающей вращательное движе-

ние. 
12. Энергия системы, совершающей колебательное движе-

ние. 
13. Внутренняя энергия. 
14. Работа силы и её выражение через криволинейный инте-

грал. 
15. Работа, совершаемая внешними силами при вращатель-

ном движении относительно неподвижной оси. 
16. Мощность. Работа и мощность в механике поступатель-

ного движения. Случай переменной силы. Единицы измерения.  
17. Силовые поля. Поле как форма существования материи, 

осуществляющая силовое взаимодействие между материальными 
объектами. Характеристики силовых полей. 

18. Поле тяготения. Закон всемирного тяготения и его при-
менение. Основные характеристики поля тяготения и связь меж-
ду ними. 

19. Движение тел с переменной массой. Уравнение Мещер-
ского. Формула Циолковского.  
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20. Поле центральных сил. Движение в поле центральных 
сил. Законы Кеплера. 

21. Космические скорости. 
22. Работа и энергия релятивистской частицы. Полная энер-

гия частицы. Закон взаимосвязи массы и энергии. Дефект массы.  
23. Общефизический закон сохранения энергии. Закон со-

хранения энергии в механике и его применение. 
24. Закон сохранения полной механической энергии в поле 

потенциальных сил.  
25. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
26 Закон сохранения момента импульса и его применение. 

Гироскопический эффект. 
27. Применение законов сохранения к абсолютно упругому 

удару. 
28. Применение законов сохранения к абсолютно неупруго-

му удару. 
29. Связь закона сохранения импульса с однородностью 

пространства.  
30. Связь закона сохранения момента импульса с изотроп-

ностью пространства. 
31. Связь закона сохранения энергии с однородностью вре-

мени.  
32. Неинерциальные системы отсчета. Границы применимо-

сти классической механики. 
33. Энергетические характеристики упругих волн. Вектор 

Умова. 
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6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА 
ЗНАНИЙ 

Физические основы механики. Энергия, работа, мощ-
ность. Законы сохранения. Поле тяготения 

 
1. Система единиц измерения физических величин это….. 
Ответ: 
а) совокупность основных и производных эталонов; б) сово-

купность основных и дополнительных эталонов; в) совокупность 
основных, производных и дополнительных эталонов; г) совокуп-
ность производных и дополнительных эталонов. 

 
2. В системе СИ основными единицами измерения являют-

ся….. 
Ответ:  
а) единица измерения силы тока (I) – 1 А (ампер); единица 

измерения силы света (I) – 1 св. (свеча);  
б) единица измерения длины (L) – 1 м (метр); единица изме-

рения массы (M) – 1 кг (килограмм);  
в) единица измерения времени (t) – 1 с (секунда); единица 

измерения температуры (Т) – 1 К (градус по шкале Кельвина);  
г) единица измерения плоского угла – 1 рад. (радиан); еди-

ница измерения телесного угла – 1 стерад. (стерадиан). 
 
3. В системе СИ дополнительными единицами измерения 

являются….. 
Ответ: 
 а) единица измерения силы тока (I) – 1 А (ампер); единица 

измерения силы света (I) – 1 св. (свеча); 
 б) единица измерения длины (L) – 1 м (метр); единица из-

мерения массы (M) – 1 кг килограмм); 
 в) единица измерения времени (T) – 1 с (секунда); единица 

измерения температуры (Т) – 1 К (градус по шкале Кельвина);  
г) единица измерения плоского угла – 1 рад. (радиан); еди-

ница измерения телесного угла – 1 стерад. (стерадиан). 
 
4. Положение материальной точки (тела) в трехмерной, 

прямоугольной системе отсчета, в данный момент времени, мо-
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жет быть определено….. 
Ответ: 
а) с помощью координат x, y, z – M(x,y,z);  
б) с помощью радиус – вектора r


;  

в) естественным (траекторным) способом;  
г) среди приведённых ответов правильного ответа нет. 
 
5. Масса m….. 
Ответ: 
а) физическая величина, характеризующая количество ве-

щества, инертность, гравитационные свойства и энергию матери-
ального тела; 

 б) физическая величина, характеризующая только количе-
ство вещества и инертность; 

 в) физическая величина, характеризующая только гравита-
ционные свойства и энергию материального тела; 

 г) физическая величина, характеризующая только и инерт-
ность материального тела. 

 
6. Импульс (количество движения) ….. 
Ответ: 
а) векторная физическая величина, равная произведению 

массы на скорость; б) скалярная физическая величина, равная 
произведению массы на скорость; в) векторная физическая вели-
чина, описывающая свойства движущихся тел; г) скалярная фи-
зическая величина, описывающая свойства движущихся тел. 

 
7. Вектор импульса (количества движения) направлен….. 
Ответ: 
а) произвольно по отношению к вектору скорости; б) проти-

воположен вектору скорости; в) совпадает по направлению с век-
тором скорости. 

 
8. Полный импульс системы…..: 
Ответ: 
а) скалярная физическая величина, равная произведению 

массы системы на скорость ее центра масс; 
 б) векторная физическая величина, равная произведению 

массы системы на скорость ее центра масс;  
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в) векторная физическая величина, равная произведению 
массы системы на её скорость;  

г) скалярная физическая величина, равная произведению 
массы системы на её скорость. 

 

9. Центр масс (или центр инерции) системы 

n

i i
i 1

c
i

m r
r m


 



….. 
Ответ: 
а) воображаемая точка, положение которой определяется 

радиус-вектором, математическая форма записи которого пред-
ставлена на рисунке, где mi и ri – соответственно масса и радиус-
вектор i-й материальной точки; n – число материальных точек в 
системе;  

б) воображаемая точка, положение которой характеризует 
только распределение массы этой;  

в) воображаемая точка, положение которой характеризует 
распределение массы этой системы;  

г) воображаемая точка, положение которой характеризует 
распределение массы этой системы и определяется радиус-
вектором. 

 
10. Укажите, какой из приведенных формул можно опреде-

лить скорость центра масс….. 
Ответ: 

а) 
c

c
drv dt


; б) 

n
i

i
i 1

c

drm dt
v m







; в) 

n

i i
i 1

c

m v
v m


 


; г) 

n

i
i 1

c

p
v m


 


. 

 
11. При движении тела (материальной точки, системы) со 

скоростью гораздо меньшей, чем скорость распространения света 
в вакууме масса….. 

Ответ: 
а) зависит от скорости;  
б) остаётся величиной постоянной;  
в) не остаётся величиной постоянной;  
г) не зависит от скорости. 
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12. При движении тела или системы со скоростью гораздо 
меньшей, чем скорость распространения света в вакууме им-
пульс….. 

Ответ: 
а) зависит от скорости;  
б) остаётся величиной постоянной;  
в) не остаётся величиной постоянной; 
 г) не зависит от скорости. 
 

13. Сила F


 в механике….. 
Ответ:  
а) скалярная физическая величина, которая отображает меру 

механического воздействия на данное материальное тело, других 
тел; 

 б) скалярная физическая величина, которая не отображает 
меру механического воздействия на данное материальное тело, 
других тел; 

 в) векторная физическая величина, которая не отображает 
меру механического воздействия на данное материальное тело, 
других тел; 

 г) векторная физическая величина, которая отображает ме-
ру механического воздействия на данное материальное тело, дру-
гих тел. 

 
14. В результате действия силы….. 
Ответ: 
а) тело деформируется; 
 б) изменяется состояние движения тела (тело приобретает 

ускорение); 
 в) изменяется состояние движения тела (тело приобретает 

ускорение) или тело деформируется; 
 г) не изменяется состояние движения тела, тело только де-

формируется. 
 
15. Закон независимости действия сил: «При действии на 

тело нескольких сил,….. 
Ответ: 
а) каждая из них сообщает телу такое же ускорение, какое 
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сообщает результирующая сила, всех сил, действующих на тело»; 
 б) каждая из них сообщает телу такое же ускорение, какое 

она сообщила, если бы действовала одна»; 
 в) каждая из них сообщает телу такое же ускорение, какое 

сообщает результирующая сила, нескольких выбранных, дейст-
вующих на тело». 

 
16. Второй закон Ньютона….. 
Ответ: 
а) «Изменение импульса пропорционально приложенной 

движущей силе и происходит по направлению той прямой, по ко-
торой эта сила действует»; 

 б) «Изменение импульса пропорционально приложенной 
движущей силе и происходит в направлении противоположном 
направлению действующей силы»; 

 в) «Сила, действующая на материальную точку, пропор-
циональна его массе и обратно пропорциональна ускорению»; 

 г) «Сила, действующая на материальную точку, пропор-
циональна только её массе». 

 
17. Какая из приведенных формул является математической 

формой записи 2-го закона Ньютона в общем случае?….. 
Ответ: 

а) F ma
 

; б) 
Fa m



; в) 

dvF m dt


; г) 
d(mv)F dt


; д) 

dpF dt


. 
 
18. Какая из приведенных формул является математической 

формой записи 2-го закона Ньютона при t стремящемся к ну-
лю?….. 

Ответ: 

а) F ma
 

; б) 
Fa m



; в) 

dvF m dt


; г) 
d(mv)F dt



. 
 

19. Какое из приведенных соотношений отображает то, что 
при скорости v гораздо меньшей, чем скорость распространения 
света в вакууме, ускорение, с которым движется тело прямо про-
порционально приложенной силе и обратно пропорционально 
массе тела: 
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Ответ: 

а) 
dv F
dt m



; б) 
Fa m



; в) 

2

2

d r F
mdt




. 
 
20. Основной закон классической динамики, записанный в 

математической форме F ma
 

….. 
Ответ: 
а) не инвариантен при переходе от одной инерциальной сис-

темы отсчета к другой инерциальной системе; 
 б) не изменяет своей формы при переходе от одной инерци-

альной системы отсчета к другой инерциальной системе отсчета; 
 в) инвариантен при переходе от одной инерциальной сис-

темы отсчета к другой инерциальной системе отсчёта; 
 г) изменяет свою форму при переходе от одной инерциаль-

ной системы отсчета к другой инерциальной системе отсчета. 
 

21. Импульс силы F t 


 – мера действия силы за некоторый 

промежуток времени. При этом F t p   
 

. Данное выражение 
справедливо в том случае, когда….. 

Ответ: 
а) F 0


; б) F const


; в) F const


. 
 
22. Импульс силы – мера действия силы за некоторый про-

межуток времени. При этом 

t

0

F dt p 
 

. Данное выражение спра-
ведливо в том случае, когда: 

Ответ: а) F 0


; б) F const


; в) F const


; г) F F(t)
 

. 
23. Момент силы относительно неподвижного центра вра-

щения 
Ответ: 
а) векторная физическая величина, модуль которой равен 

произведению модуля силы на плечо;  
б) векторная физическая величина, которая определяется 

соотношением M rF   
 

;  
в) векторная физическая величина, численное значение ко-
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торой определяется соотношением | M | | F | 
 

 . 
 
24. Момент силы относительно оси перпендикулярной оси 

вращения….. 
Ответ: 
а) M 0


; б) M 0


; в) M const


; г) M const


. 
 
25. Момент силы относительно оси параллельной оси вра-

щения….. 
Ответ: 
а) M 0


; б) M 0


; в) M const


; г) M const


. 
 
26. Момент инерции, величина,….. 
Ответ: 
а) характеризующая распределение масс в теле; 
 б) являющаяся наряду с массой мерой инертности тела при 

непоступательном движении; 
 в) характеризующая распределение масс в теле и являю-

щаяся наряду с массой мерой инертности тела при непоступа-
тельном движении. 

 
27. Момент инерции материальной точки относительно не-

подвижной оси вращения….. 
Ответ: а) векторная физическая величина, равная произве-

дению массы материальной точки на квадрат расстояния до оси 
или центра вращения;  

б) скалярная физическая величина, равная произведению 
массы материальной точки на квадрат расстояния до оси или 
центра вращения; 

 в) физическая величина, равная произведению массы мате-
риальной точки на квадрат расстояния до оси или центра враще-
ния; 

 г) среди приведенных ответов правильного ответа нет. 
 
28. Момент инерции тела относительно неподвижной оси z 

физическая величина, равная сумме моментов инерции отдель-
ных материальных точек тела относительно той же оси вращения, 
определяемая соотношением….. 
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Ответ: 

а) 2dI dm r  ; б) 
 

n
2

z i i
i 1

I m r


 
; в) 

2
z

V

I r dV  
; г) 2I mr  . 

 
29. Момент импульса материальной точки относительно не-

подвижной оси вращения….. 
Ответ: 
а) векторная физическая величина, модуль которой равен 

произведению модуля импульса на кратчайшее расстояние между 
осью вращения и направлением вектора импульса; 

 б) векторная физическая величина, модуль которой равен 
произведению модуля импульса на плечо;  

в) скалярная физическая величина, модуль которой равен 
произведению модуля импульса на плечо. 

 
30. Момент импульса материальной точки относительно не-

подвижной оси вращения определяется соотношением….. 
Ответ: 

а) | L | | p | 
   ; б) L r p 

  
; в) L p r 

  
; г) | L | | p | 

  . 
 
31. Момент импульса, которым обладает тело, движущееся 

равномерно, относительно произвольной оси (точки)….. 
Ответ: 
а) L 0


; б) L 0


; в) L const


; г) L const


. 
 
32. Момент импульса материальной точки, совершающей 

вращательное движение с постоянной линейной скоростью, отно-
сительно неподвижной оси, проходящей через центр враще-
ния….. 

Ответ: 
а) L 0


; б) L 0


; в) L const


; г) L const


. 
 
33. Момент импульса материальной точки, совершающей 

вращательное движение с постоянной линейной скоростью, отно-
сительно неподвижной оси, не проходящей через центр враще-
ния….. 

Ответ: а) L 0


; б) L 0


; в) L const


; г) L const


. 
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34. Основной закон динамики вращательного движения 
твердых (недеформирующихся) тел, для которых I=const (второй 
закон динамики для вращательного движения) математически 
можно записать следующим образом….. 

Ответ: 

а) M I 
 

; б) 
dM I dt





; в) 
dLM dt


. 
 
35. При установившихся вынужденных колебаниях потери 

энергии колебательной системы, обусловленные диссипативны-
ми силами,….. 

Ответ: а) не связаны с работой, совершаемой вынуждаю-
щей силы; 

 б) не компенсируются работой, совершаемой вынуждаю-
щей силы;  

в) частично компенсируются работой, совершаемой вынуж-
дающей силы; 

 г) полностью компенсируются работой, совершаемой вы-
нуждающей силой. 

 
36. Энергия ….. 
Ответ: 
а) является функцией состояния системы;  
б) характеризует способность системы к совершению рабо-

ты при переходе из одного состояния в другое;  
в) количественная мера и качественная характеристика дви-

жения и взаимодействия материи во всех ее превращениях. 
 
37. К какой форме энергии относится сумма кинетических 

энергий хаотического движения молекул относительно центра 
масс тела и потенциальной энергии взаимодействия молекул друг 
с другом?….. 

Ответ: 
а) механической; б) химической; в) внутренней; г) электро-

магнитной; д) ядерной. 
 
38. К какой форме энергии относится сумма кинетических 

энергий хаотического движения электронов и потенциальной 
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энергии взаимодействия электронов друг с другом и с атомными 
ядрами?….. 

Ответ: 
а) механической; б) химической; в) внутренней; г) электро-

магнитной; д) ядерной. 
 
39. Изменение энергии при переходе системы из одного со-

стояния в другое….. 
Ответ: 
а) 1 2W W W A    ; б) 1 2W W W 0    ; 
в) 1 2W W W A    ; г) 1 2W W W 0    . 
 
40. Диссипация (рассеяние) энергии механических сис-

тем….. 
Ответ: а) процесс перехода части их механической энергии 

в другие формы (например, в теплоту) под влиянием внешних 
факторов; 

 б) процесс перехода части их механической энергии в дру-
гие формы (например, в теплоту) под влиянием внешних факто-
ров (например, за счет наличия сил сопротивления); 

 в) процесс перехода их механической энергии в другие 
формы (например, в теплоту) под влиянием внешних факторов; 

 г) процесс перехода их механической энергии в другие 
формы (например, в теплоту) под влиянием внешних факторов 
(например, за счет наличия сил сопротивления). 

 
41. Диссипативные системы это механические системы, в 

которых….. 
Ответ: 
а) полная механическая энергия постепенно возрастает за 

счет преобразования в другие (немеханические) формы, напри-
мер в теплоту; 

 б) полная механическая энергия постепенно уменьшается за 
счет преобразования в другие (немеханические) формы, напри-
мер в теплоту;  

в) полная механическая энергия остаётся величиной посто-
янной;  

г) полная механическая энергия постепенно остаётся вели-
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чиной постоянной и не преобразуется в другие (немеханические) 
формы, например в теплоту. 

 
42. Механической энергией, соответствующей данной фор-

ме движения материи, называется величина, равная ….. 
Ответ: а) работе, которая может быть произведена при 

полном превращении движения данной формы в теплоту; 
 б) полной энергии механического движения и взаимодейст-

вия; 
 в) сумме кинетической и потенциальной энергий механиче-

ского движения и взаимодействия; 
 г) работе, которая может быть произведена при полном 

превращении движения материи данной формы в механическую 
форму движения материи. 

43. Кинетическая энергия….. 
Ответ: 
а) физическая величина, характеризующая способность 

движущегося тела или системы совершать работу; 
 б) физическая величина, характеризующая способность 

движущегося тела или системы совершать работу при торможе-
нии до полной остановки; 

 в) одна из функций состояния движения системы; 
 г) среди приведенных ответов правильного ответа нет. 
 
44. Кинетическая энергия системы определяется соотноше-

нием 

2

k
mvW 2

, где m….. 
Ответ: а) масса отдельных тел (материальных точек) этой 

системы;  
б) масса некоторого объёма тел (материальных точек) этой 

системы;  
в) сумма масс отдельных тел (материальных точек) этой 

системы. 
 
45. Какая из приведенных формул соответствует соотноше-

нию, определяющему кинетическую энергию системы, совер-
шающей поступательное движение?...... 

Ответ: 
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а) 

2 n

k i
i 1

vW m2 

 
; б) 

2n
i

k
i 1

m vW 2

 
; 

в) 

2n
i

k
i 1

IW 2




; г) 
 

2
20

k 0 0
kxW cos t2    

. 
 
46. Какая из приведенных формул соответствует соотноше-

нию, определяющему кинетическую энергию системы, совер-
шающей вращательное движение?...... 

Ответ: 

а) 

2 n

k i
i 1

W I2 


 

; б) 

2n
i

k
i 1

m vW 2

 
; 

в) 

2n
i

k
i 1

IW 2




; г) 
 

2
20

k 0 0
kxW cos t2    

. 
 
47. Какая из приведенных формул соответствует соотноше-

нию, определяющему кинетическую энергию системы, совер-
шающей колебательное движение?...... 

Ответ: 

а) 

2 n

k i
i 1

W I2 


 

; б) 

2n
i

k
i 1

m vW 2

 
; в) 

2n
i

k
i 1

IW 2




; 

г) 
 

2
20

k 0 0
kxW cos t2    

. 
 
48. Потенциальная энергия…...  
Ответ: 
а) физическая величина, характеризующая способность сис-

темы совершать работу, связанную с изменением конфигурации 
тел или частей в системе;  

б) физическая величина, характеризующая способность сис-
темы совершать работу, связанную с изменением взаимного рас-
положения тел или частей в системе; 

 в) физическая величина, характеризующая способность 
системы совершать работу, связанную с изменением конфигура-
ции и взаимного расположения тел или частей в системе;  

г) величина, которая может принимать любые значения (по-
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ложительные, отрицательные и равные нулю). 
 
49. Изменение потенциальной энергии системы….. 
Ответ: 
а) равно работе консервативных сил системы, взятой с об-

ратным знаком;  
б) зависит только от начального и конечного ее состояния;  
в) равно работе внутренних сил системы, взятой с обратным 

знаком. 
 
50. Какое из приведенных соотношений определяет потен-

циальную энергию «тяготеющих» масс?….. 
Ответ: 

а) 0p pW W mgh  ; б) p
MmW mghR  

; 

в) p
MmW R h 
 ; г) p

MmW r 
. 

 
51. Какое из приведенных соотношений определяет потен-

циальную энергию системы «тело – Земля», если тело находится 
на некоторой высоте h над поверхностью Земли?….. 

Ответ: а) 0p pW W mgh  ; б) p
MmW mghR  

; 

в) p
MmW R h 
 ; г) p

MmW r 
. 

 
52. Изменение потенциальной энергии в том случае, когда 

тело поднимается на некоторую высоту h над поверхностью Зем-
ли можно определить по формуле….. 

Ответ: а) p
MmW mghR   

; б) 0p pW W mgh   ; 

в) pW mgh  ; г) p
MmW R h  
 . 

 
53. Какое из приведенных соотношений определяет потен-

циальную энергию упругой деформации?….. 
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Ответ: а) 
 2

p

k x
W 2

 


; б) 

2

p
kxW 2

;  

в) p
MmW R h 
 ; г) p

MmW r 
. 

 
54. Какое из приведенных соотношений определяет потен-

циальную энергию системы, совершающей гармоническое коле-
бание?….. 

Ответ: а) 
 2

p

k x
W 2

 


; б) 

2

p
kxW 2

; 

в) p
MmW R h 
 ; г) p

MmW r 
. 

 
55. Какое из приведенных соотношений определяет полную 

механическую энергию системы, совершающей гармоническое 
колебание?….. 

Ответ: а) 
 2k x

W 2
 


; б) 

2kxW 2
;  

в) 
MmW R h 
 ; г) 

2
0kxW 2

. 
56. Устойчивому состоянию равновесия (положения) систе-

мы соответствует….. 
Ответ: 
а) максимум потенциальной энергии;  
б) минимум потенциальной энергии;  
в) минимум кинетической энергии;  
г) максимум кинетической энергии. 
 
57. Признаками устойчивого равновесия являются…... 
Ответ: 

а) 
pdW

0dx 
; 

2
p

2

d W
0

dx


; б) 
pdW

0dx 
; 

2
p

2

d W
0

dx


; 

в) 
pdW

0dx 
; 

2
p

2

d W
0

dx


; г) 
pdW

0dx 
; 

2
p

2

d W
0

dx


. 
 

202        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

58. Признаками неустойчивого равновесия являются…... 
Ответ: 

а) 
pdW

0dx 
; 

2
p

2

d W
0

dx


; б) 
pdW

0dx 
; 

2
p

2

d W
0

dx


; 

в) 
pdW

0dx 
; 

2
p

2

d W
0

dx


; г) 
pdW

0dx 
; 

2
p

2

d W
0

dx


. 
 
59. Работа это….. 
Ответ: 
а) только процесс превращения одних форм движения мате-

рии в другие;  
б) процесс превращения одних форм движения материи в 

другие и одновременно количественная характеристика этого 
процесса; 

 в) только количественная характеристика процесса превра-
щения одних форм движения материи в другие. 

 
60. Механическая работа это….. 
Ответ: а) только процесс, при котором под действием ме-

ханических сил изменяется энергия системы; 
б) только количественная мера процесса, при котором под 

действием механических сил изменяется энергия системы; 
в) процесс, при котором под действием механических сил 

изменяется энергия системы, и одновременно количественная 
мера этого изменения. 

 

61. Элементарная работа некоторой силы F


, действующей 
на материальную точку (тело, систему), вызывающей элементар-
ное перемещение определяется по формуле….. 

Ответ: 
а) dA F dr 

 
; б) dA F dr cos    ; 

в) rdA F dr  ; г) 
dA F dr   

 
. 

 
62. Работа нескольких сил, действующих на тело (матери-

альную точку, систему) на данном перемещении….. 
Ответ: 
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а) 

n

i
i 1

A dA


 
; б) 

n

i i
i 1

A F dr


 
; в) 

n

i
i 1

A F dr


 
; г) 

n

i
i 1

A F dr


 
 

. 
 
63. Работа по перемещению массы в поле сил тяготения….. 
Ответ: 

а) 

2

1

r

r
r

A F dr 
 

; б) 

2

1

r

r

A dA 
; в) 

2

1

r

r
r

A F dr 
; г) 

1 2

1 1A Mm r r
    
  . 

 
64. Работа консервативных (потенциальных) сил по замкну-

той траектории равна….. 
Ответ: 

а) 
 

L

A F dr 0  
 

; б) 
 

L

A F dr const  
 

; 

в) 
 

L

A F dr 0  
 

; г) 
 

L

A F dr const  
 

. 
 
65. Работа, совершаемая при движении материальной точки 

(тела, системы) по криволинейной траектории….. 
Ответ: 

а) 
 

L

A F dS 


; б) 
 

L

A F dr 
 

;   

в) 
 

L

A F dS 


; г) 
 

L

A F dr 
 

. 
 
66. Работа, совершаемая внешними силами при вращатель-

ном движении относительно неподвижной оси за время t….. 
Ответ: 

а) 0

A M dr


 
; б) 0

A M d


  
; в) 

t

0

A M dt 
; г) 

0

A M dv


 
. 
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67. Работа возвращающей силы при изменении положения 
колеблющейся системы….. 

Ответ: 

а) 

x

0

A kx dx 
; б) 

2kxA 2
; в) 

x

0

A kx dx  
; г) 

2kxA 2 
. 

 
68. Мощность это….. 
Ответ: 
а) физическая величина, численно равная работе, совершае-

мой за любой промежуток времени; 
 б) физическая величина, характеризующая работоспособ-

ность машин и механизмов; 
 в) физическая величина, численно равная работе, совер-

шаемой в единицу времени;  
г) физическая величина не связанная с работоспособностью 

машин и механизмов. 
 
69. Средняя мощность это….. 
Ответ: 
а) физическая величина, численно равная произведению ра-

боты на промежуток времени, за который совершена данная ра-
бота;  

б) физическая величина, численно равная работе, совершен-
ной за единицу времени; 

в) физическая величина, численно равная отношению рабо-
ты, совершенной за некоторый промежуток времени t, к вели-
чине этого промежутка времени;  

г) физическая величина, численно равная работе, совершен-
ной за некоторый промежуток времени. 

 
70. Закон сохранения энергии, в его общефизическом смыс-

ле, утверждает….. 
Ответ: а) «Энергия никогда не исчезает, она лишь превра-

щается из одного вида в другой, в количественном отношении 
оставаясь неизменной»;  

б) «Энергия никогда не появляется вновь, она лишь превра-
щается из одного вида в другой, в количественном отношении 
оставаясь неизменной»;  
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в) «Энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она 
лишь превращается из одного вида в другой, в количественном 
отношении оставаясь неизменной»;  

г) «Энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она 
не претерпевает никаких изменений». 

 
71. Закон сохранения и превращения механической энергии 

утверждает….. 
Ответ: 
а) «Полная механическая энергия замкнутой системы, на 

которую действуют только консервативные силы, остается вели-
чиной постоянной»; 

 б) «Полная механическая энергия замкнутой системы (да-
же, если на систему действуют внешние силы) остается величи-
ной постоянной»; 

 в) «Полная механическая энергия замкнутой системы, в ко-
торой действуют только консервативные силы, остается величи-
ной постоянной»; 

г) «Полная механическая энергия замкнутой системы (в от-
сутствие внешних воздействий), в которой действуют только 
консервативные силы, остается величиной постоянной». 

 
72. Закон сохранения импульса утверждает….. 
Ответ: а) «Полный импульс замкнутой системы в отсутст-

вии внешних воздействий остается величиной постоянной»;  
б) «Полный импульс замкнутой системы всегда остается ве-

личиной постоянной»;  
в) «Полный импульс замкнутой системы даже при внешних 

воздействиях остается величиной постоянной»;  
г) «Полный импульс замкнутой системы в отсутствии 

внешних воздействий остается величиной равной нулю». 
 
73. Импульс незамкнутой системы сохраняется, если гео-

метрическая сумма всех внешних сил….. 
Ответ: 

а) 

n

i
i 0

F 0





; б) 

n

i
i 0

F 0





; в) 

n

i
i 0

F const





; г) 

n

i
i 0

F const





. 
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74. Удар это….. 
Ответ: 
а) совокупность явлений, возникающих при столкновении 

движущихся твердых тел;  
б) совокупность явлений, возникающих при некоторых ви-

дах взаимодействия твердого тела с жидкостью или газом;  
в) совокупность явлений, возникающих при столкновении 

движущихся твердых тел, а также при некоторых видах взаимо-
действия твердого тела с жидкостью или газом. 

 
75. Ударный импульс..... 
Ответ: 
а) мера механического взаимодействия тел при ударе удар-

ной силы за время удара;  
б) мера механического взаимодействия тел при ударе любой 

силы за время удара;  
в) мера механического взаимодействия тел при ударе удар-

ной силы F


 за любое время. 
 
76. Коэффициент восстановления k….. 
Ответ:  
а) величина, не характеризующая потери энергии при ударе;  
б) величина, численно равная отношению скорости взаимо-

действующих масс после взаимодействия к их скорости до взаи-
модействия;  

в) величина, характеризующая потери энергии при ударе, 
численно равная отношению скорости взаимодействующих масс 
после взаимодействия к их скорости до взаимодействия. 

 
77. Центральный удар такой удар, при котором….. 
Ответ: 
а) центры масс тел лежат на произвольной линии; б) центры 

масс тел лежат на линии, параллельной линии удара; в) центры 
масс тел лежат на линии удара. 

 
78. Прямой центральный удар такой удар, при котором….. 
Ответ: 
а) скорости v1 и v2 центров масс в начале удара направлены 

произвольно относительно линии удара;  
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б) скорости v1 и v2 центров масс в начале удара направлены 
параллельно линии удара;  

в) скорости v1 и v2 центров масс в начале удара направлены 
перпендикулярно линии удара. 

 
79. Центральный абсолютно неупругий удар шаров характе-

ризуется тем, что….. 
Ответ: 
а) выполняется только закон сохранения импульса;  
б) выполняется только закон сохранения механической 

энергии;  
в) выполняется закон сохранения импульса и закон сохра-

нения механической энергии. 
 
80. Скорость шаров после центрального абсолютно неупру-

гого удара можно определить по формуле….. 

а) 
1 1 2 2

1 2

m v m vu m m



 ; б) 

 1 2 1 2 2
1

1 2

m m v 2m v
u m m

 


 ; 

в) 

 2 1 2 1 1
2

1 2

m m v 2m v
u m m

 


 . 
 
81. При центральном абсолютно упругом ударе шаров ….. 
Ответ: 
а) выполняется только закон сохранения полной механиче-

ской энергии;  
б) выполняются закон сохранения полной механической 

энергии и закон сохранения импульса;  
в) выполняется только закон сохранения импульса. 
 
82. Скорость шаров после центрального абсолютно упруго-

го удара можно определить по формуле….. 

а) 
1 1 2 2

1 2

m v m vu m m



 ; б) 

 1 2 1 2 2
1

1 2

m m v 2m v
u m m

 


 ; 

в) 

 2 1 2 1 1
2

1 2

m m v 2m v
u m m

 


 . 
 
83. Закон сохранения момента импульса утверждает: «Мо-
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мент импульса замкнутой системы….. 
Ответ: 
а) в отсутствие внешних воздействий остается величиной 

равной нулю»;  
б) в отсутствие внешних воздействий остается величиной 

постоянной»;  
в) всегда остается величиной постоянной». 
 
84. Сплошной и полый (трубка) цилиндры, имеющие одина-

ковые массы и радиусы, вкатываются без проскальзывания на 
горку. Если начальные скорости тел одинаковы, то..... 

Ответ: 
а) оба тела поднимутся на одну и ту же высоту; 
 б) выше поднимется сплошной цилиндр;  
в) выше поднимется полый цилиндр. 
 
85. Обруч массой m=0,3 кг и радиусом R=0,5 м привели во 

вращение, сообщив ему энергию вращательного движения 1200 
Дж, и опустили на пол так, что его ось вращения ока-
залась параллельной плоскости пола. Если обруч на-
чал двигаться без проскальзывания, имея кинетиче-
скую энергию поступательного движения 200 Дж, то 
сила трения совершила работу, равную..... 

Ответ: 
а) 800 Дж; б) 1000 Дж; в) 1400 Дж; г) 600 Дж. 
 
86. Поле тяготения создается взаимодействующими массами 

и поэтому является характерным для тел….. 
Ответ: 
а) с не большими массами;  
б) с большими массами;  
в) со значениями скорости движения гораздо меньшими, 

чем скорость распространения света в вакууме;  
г) со значениями скорости движения соизмеримыми со ско-

ростью распространения света в вакууме 
 
87. Напряженность поля тяготения. 
Ответ: 
а) векторная физическая величина, равная по величине и на-

v  
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правлению силе, действующей на единичную массу, помещен-
ную в данную точку поля;  

б) векторная физическая величина, равная только по вели-
чине силе, действующей на единичную массу, помещенную в 
данную точку поля;  

в) векторная физическая величина, равная только по на-
правлению силе, действующей на единичную массу, помещен-
ную в данную точку поля;  

г) векторная физическая величина, равная по величине и на-
правлению силе, действующей на любую массу, помещенную в 
данную точку поля. 

 
88. Ускорение, приобретаемое в поле тяготения массой m, 

направлено…... 
Ответ: 
а) к центру массы m; б) к центру массы M; в) произвольно 

по отношению к массе m; г) произвольно по отношению к массе 
M. 

 
89. Ускорение свободного падения вблизи поверхности 

Земли, направлено….. 
Ответ: 
а) к центру массы m; б) произвольно по отношению к массе 

m; 
в) к центру Земли M; г) произвольно по отношению к Земле. 
 
90. Ускорение силы тяжести при круговой траектории дви-

жения является….. 
Ответ: 
а) угловым; б) линейным; в) центробежным; г) центростре-

мительным. 
 
91. Потенциал поля тяготения это….. 
Ответ: 
а) скалярная физическая величина, равная потенциальной 

энергии единичной массы, помещенной в данную точку поля; 
 б) векторная физическая величина, равная потенциальной 

энергии единичной массы, помещенной в данную точку поля; 
 в) скалярная физическая величина, равная потенциальной 
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энергии произвольной массы, помещенной в данную точку поля. 
 
92. Потенциал поля тяготения какого-либо тела или системы 

определяется соотношением m

dm
r   

. Это соотношение ото-
бражает….. 

Ответ: 
а) принцип независимости полей тяготения; б) принцип су-

перпозиции полей тяготения; в) принцип зависимости полей тя-
готения. 

 
93. Связь между напряженностью и потенциалом поля тяго-

тения в векторной форме отображается соотношением g= -grad , 
где знак “минус“ означает, что напряженность поля тяготения 
направлена….. 

Ответ: 
а) в сторону увеличения потенциала поля тяготения; б) в 

сторону уменьшения потенциала поля тяготения; в) в сторону от 
массы, создающей поле тяготения; г) в сторону к массе, создаю-
щей поле тяготения. 

 
94. “Потенциальная яма”….. 
Ответ: 
а) ограниченная область пространства, в которой потенци-

альная энергия частицы больше, чем вне этой области; 
 б) ограниченная область пространства, в которой потенци-

альная энергия частицы меньше, чем вне этой области;  
в) ограниченная область пространства, определяемая физи-

ческой природой взаимодействия частиц (тел, систем);  
г) ограниченная область пространства, не связанная с физи-

ческой природой взаимодействия частиц (тел, систем). 
 
95. Ширина “потенциальной ямы” это….. 
Ответ: 
а) расстояние, на котором не действуют силы притяжения; 
 б) расстояние, на котором действуют силы притяжения;  
в) расстояние, на котором не проявляется действие сил при-

тяжения;  
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г) расстояние, на котором проявляется действие сил притя-
жения. 

 
96. Глубина “потенциальной ямы” это….. 
Ответ: 
а) разность потенциальных энергий частицы на “краю” ямы 

и на ее “дне”; 
 б) разность потенциальных энергий частицы на “краю” ямы 

и на ее “дне”, которая соответствуют максимуму потенциальной 
энергии;  

в) разность потенциальных энергий частицы на “краю” ямы 
и на ее “дне”, соответствующем минимуму потенциальной энер-
гии, которую удобнее принять равной нулю. 

 
97. Основное свойство “потенциальной ямы”….. 
Ответ: 
а) способность удерживать частицу, полная энергия W ко-

торой равна глубине потенциальной ямы 0pW ;  
б) способность удерживать частицу, полная энергия W ко-

торой больше глубины потенциальной ямы 0pW ;  
в) способность удерживать частицу, полная энергия W ко-

торой меньше глубины потенциальной ямы 0pW . 
 
98. Потенциальный барьер это….. 
Ответ: 
а) ограниченная в пространстве область, по обе стороны ко-

торой потенциальная энергия резко спадает; 
 б) ограниченная в пространстве область, через которую 

прохождение частицы возможно лишь в том случае, если ее пол-
ная энергия не меньше высоты потенциального барьера;  

в) ограниченная в пространстве область, по обе стороны ко-
торой потенциальная энергия резко возрастает; 

 г) ограниченная в пространстве область, через которую 
прохождение частицы возможно лишь в том случае, если ее пол-
ная энергия не больше высоты потенциального барьера. 

 
99. Тело массой 2 кг поднято над Землей. Его потенциаль-
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ная энергия 400 Дж. Если на поверхности Земли потенциальная 
энергия тела равна нулю и силами сопротивления воздуха можно 
пренебречь, то скорость, с которой оно упадет на Землю, соста-
вит..... 

Ответ:  
а) 14 м/с; б) 10 м/с; в) 20 м/с; г) 40 м/с. 
 
100. Планета массой m движется по эллиптиче-

ской орбите, в одном из фокусов которой находится 
звезда массой М. Если r  – радиус-вектор планеты, то 
справедливы утверждения: 

Ответ:  
а) момент силы тяготения, действующей на планету, отно-

сительно центра звезды равен нулю;  
б) момент импульса планеты относительно центра звезды 

при движении по орбите не изменяется;  
в) для момента импульса планеты относительно центра 

звезды справедливо выражение: L = mvr . 
 

101. В потенциальном поле сила F


 пропорциональна гради-

енту потенциальной энергии pW . Если график зависимости по-
тенциальной энергии Wp от координаты х имеет вид, представ-
ленный на рисунке, то зависимость проекции силы Fx на ось X 
будет..... 

Ответ:  
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 
 
102. Работа по изме-

нению поверхности жидко-
сти совершается за счет….. 

Ответ: 
 а) изменения потен-

циальной энергии жидко-
сти; б) поверхностной энер-
гии жидкости; в) изменения 
потенциальной энергии поверхностного слоя жидкости; г) по-
верхностной энергии её поверхностного слоя. 
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103. Работа по изменению поверхности жидкости соверша-
ется за счет изменения потенциальной энергии поверхностного 
слоя (поверхностной энергии жидкости) определяется соотноше-

нием psdA dW dS     , где "минус" показывает, что….. 
Ответ:  
а) уменьшение поверхности жидкости сопровождается со-

вершением работы;  
б) увеличение поверхности жидкости сопровождается со-

вершением работы;  
в) работа по увеличению поверхности жидкости равна убы-

ли потенциальной энергии поверхностного слоя жидкости;  
г) работа по увеличению поверхности жидкости ведёт к воз-

растанию потенциальной энергии поверхностного слоя жидкости. 
 
104. Работа по изменению поверхности жидкости соверша-

ется за счет изменения потенциальной энергии поверхностного 
слоя (поверхностной энергии жидкости) определяется соотноше-

нием psdA dW dS     , где σ – коэффициент поверхностного 
натяжения. Коэффициент поверхностного натяжения характери-
зует свойства поверхности жидкости и показывает, какую работу 
необходимо совершить, чтобы….. 

Ответ:  
а) увеличить поверхность жидкости на единицу; б) умень-

шить поверхность жидкости на единицу; в) не изменить поверх-
ность жидкости на единицу. 

 
105. Работа по изменению поверхности жидкости, совер-

шаемая внешними силами определяется соотношением 
psdA dW dS dx         , где σ – коэффициент поверхно-

стного натяжения. Коэффициент поверхностного натяжения чис-
ленно равен силе поверхностного натяжения, стремящейся изме-
нить длину контура, охватывающего поверхность жидкости….. 

Ответ: 
 а) в три раза; б) в два раза; в) на единицу. 
 
106. Две капли ртути, приведенные в соприкосновение, сли-

ваются в одну. Это происходит по тому, что потенциальная энер-
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гия поверхностного слоя крупной капли…… 
Ответ:  
а) больше суммы потенциальных энергий поверхностного 

слоя мелких капель;  
б) равна сумме потенциальных энергий поверхностного 

слоя мелких капель;  
в) меньше суммы потенциальных энергий поверхностного 

слоя мелких капель. 
 
107. Давление внутри жидкости во всех точках, располо-

женных на одном уровне (если жидкость находится в поле тяго-
тения и при условии механического равновесия)….. 

Ответ:  
а) различное; б) величина постоянная; в) зависит от уровня 

жидкости в сосуде. 
108. Давление в жидкости на двух разных уровнях (при ме-

ханическом равновесии; жидкость находится в поле тяготе-
ния)….. 

Ответ:  
а) одинаково;  
) отличается на величину, равную весу вертикального стол-

ба жидкости, заключенного между этими уровнями;  
в) отличается на величину, равную весу вертикального 

столба жидкости, заключенного между этими уровнями, с пло-
щадью сечения, равного единице. 

109. Кинетическая энергия тела в специальной теории отно-
сительности определяется соотношением….. 

Ответ:  

а) 

2
k 0 2

2

1W m c 1
v1
c

 
 
  
 

 
  ; б) 

2
k 0W m c ; в) 

2
0

k 2

2

m cW
v1
c




. 

110. Между массой всякого физического объекта и прису-
щей ему (во взаимосвязи с окружающей средой) полной энергией 
E имеет место соотношение….. 

Ответ: 
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а) 
2

0E m c ; б) 2E mc ; в) 

2
0 2

2

1E m c 1
v1
c

 
 
  
 

 
  . 

111. Всякое изменение энергии тела на величину Е влечет 
за собой изменение массы тела на m, причем….. 

Ответ: 

а) 2

Em
c


; б) 2

Em
c


 
; в) 2E m c    . 

112. Закон взаимной связи энергии и массы утверждает: 
«Всякая материя (вещество в обычном смысле или излучение), 
обладающая энергией Е, обладает тем самым и массой m, рав-
ной….. 

Ответ: 

а) 2

Em =
c ; б) 2

ΔEΔm =
c ; в) 2ΔE = Δm× c . 

216        Энергия, работа, мощность. Законы сохранения. (модуль №2) 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основной 

1. Савельев И.В. Курс общей физики: Учебник. В 3-х т. 
Т.1. Механика. Молекулярная физика. 11-е изд., стер.- СПб.: Из-
дательство «Лань», 2011.- 432 с  

2. Трофимова Т.И. Курс физики с примерами решения 
задач: Учебник. В 2-х т. Т.1 Механика. Молекулярная физика. 
Термодинамика. Электродинамика. М.: Издательство «КноРус», 
2015. -592 с. 

 

Дополнительный 

3. Детлаф А.А. Курс физики:Учеб. Пособие для втузов/А.А. 
Детлаф, Б. М. Яворский. – 4-е изд., испр. М.: Высш. шк., 2002.–
718 с. 

4. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике: Учеб. 
пособие для втузов.-7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 
Физико-математической литературы, 2003.-640 с. 

5. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу фи-
зики. Изд. Доп. и перераб. – СПб.: Спец.Лит, 2002. -327 с. 

6. Полунин В.М., Сычев Г.Т. Физика. Основные понятия и 
законы: Учебно-методическое пособие для студентов инженерно-
технических специальностей /Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2002. 
-156 с. 

7. Полунин, В.М. Физика. Физические основы механики: 
Конспект лекций /В.М. Полунин, Г.Т. Сычёв; Курск. гос. техн. 
ун-т. Курск, 2002. -180 с. 

8. В.М. Полунин, Г.Т. Сычев. Физический практикум для 
студентов технических специальностей заочной, ускоренной и 
дистанционной форм обучения: Учеб. пособие / Курск. гос. техн. 
ун-т. Курск, 2006. 43 с. 

 
 
 
 
 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ                              217  

Приложение 1. Таблицы физических величин 

Таблица П1.1 
Основные физические постоянные 

(округленные значения) 

Физическая постоянная Обозначение Значение 

Ускорение свободного падения g 981 м/с2 
Гравитационная постоянная G 6,6710-11м3/(кгс2) 
Постоянная Авогадро NA 6,021023 моль -1 
Молярная газовая постоянная R 8,31 Дж/(мольК) 
Молярный объём идеального газа при 
нормальных условиях Vm 22,410-3 м3/моль 

Постоянная Больцмана k 1,3810-23 Дж/К 
Постоянная Стефана – Больцмана σ 5,6710-8 Вт/(м2К4) 
Элементарный заряд е 1,6010-19 Кл 
Постоянная закона смещения Вина b 2,9010 -3 мК 
Скорость света в вакууме с 2,988108 м/с 

Постоянная Планка h 
ħ 

6,6310-34 Джс 
1,0510-34 Джс 

Постоянная Ридберга R 1,097107 м 
Радиус Бора а 0,52910-10 м 
Комптоновская длина волны электро-
на  2,4310-12 м 

Магнетон Бора B 0,92710-23 А/м2 
Энергия ионизации атома водорода Еi 2,1810-18 Дж 
Атомная единица массы а. е. м. 1,66010-27 кг 
Электрическая постоянная o 8,8510-12 Ф/м 
Магнитная постоянная o 410-7 Гн/м 
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Таблица П1.2 

Некоторые астрономические величины 
Наименование Значение 

Радиус Земли 6,37106 м 
Масса Земли 5,981024 кг 
Радиус Солнца 6,95108 м 
Масса Солнца 1,981030 кг 
Радиус Луны 1,74106 м 
Масса Луны 7,331022 кг 
Расстояние от центра Земли до центра 
Солнца 1,491011 м 

Расстояние от центра Земли до центра Луны 3,84108 м 
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Таблица П1.3 

Относительные атомные массы (округленные значения) Аr 
и порядковые номера Z некоторых элементов 

Элемент Символ Аr Z Элемент Символ Аr Z 
Азот N 14 7 Марганец Mn 55 25 
Алюминий Al 27 13 Медь Cu 64 29 
Аргон Ar 40 18 Молибден Mo 96 42 
Барий Ba 137 56 Натрий Na 23 11 
Ванадий V 60 23 Неон Ne 20 10 
Водород H 1 1 Никель Ni 59 28 
Вольфрам W 184 74 Олово Sn 119 50 
Гелий He 4 2 Платина Pt 195 78 
Железо Fe 56 26 Ртуть Hg 201 80 
Золото Au 197 79 Сера S 32 16 
Калий K 39 19 Серебро Ag 108 47 
Кальций Ca 40 20 Углерод C 12 6 
Кислород O 16 8 Уран U 238 92 
Магний Mg 24 12 Хлор Cl 35 17 

 
Таблица П1.4 

Плотность некоторых твердых тел 
Твердое 
тело 

Плотность, 
103, кг/м3 

Твердое 
тело 

Плотность, 
103, кг/м3 

Барий 3,50 Литий 0,53 
Бетон 2,20 Магний 1,74 
Ванадий 6,02 Медное литьё 8,70 
Висмут 9,80 Никель 8,90 
Вольфрам 19,10 Оконное стекло 2,50 
Гранит 2,80 Песчаник 2,40 
Дедерон 1,10 Плексиглас 1,20 
Дюралюминий 2,79 Пробковая кора 0,15 
Инвар 8,70 Сосна 0,50 
Иридий 22,40 Титан 4,50 
Каменный уголь 1,40 Цезий 1,90 
Кокс 0,60   
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Приложение 2. Ответы на задачи для выполнения 
контрольных и самостоятельных работ 

 
Таблица П.2.1 

№
  

за
да
чи

 

Ответ 

№
 з
ад
ач
и 

Ответ 

№
 з
ад
ач
и 

Ответ 

Задачи 1-го уровня сложности 
1.1 A=4,6 Дж 1.35 =5,910-2 м 1.69 Fт=6,0 кН 
1.2 А=336 Дж 1.36 h=61 м 1.70 t=50 с 
1.3 A1/A2=3 1.37 W=0,98 Дж 1.71 S=375 м 
1.4 А=710 Дж 1.38 Wp/Wk=3 1.72 v=-1,92 м/с 
1.5 А=86,4·10-2 Дж 1.39 Wk2=29,4 Дж 1.73 p=2,33 кгм/с 
1.6 А=98 Дж 1.40 Wk=0,1 Дж 1.74 W=0,981 Дж 
1.7 А=54 кДж 1.41 N=800 Вт 1.75 F=12,5 кН 
1.8 А=38,4 Дж 1.42 F=24 кН 1.76 v=550 м/с 
1.9 А=12,3 кДж 1.43 v=1,0 м/с 1.77 u=5,1 км/ч 
1.10 А=0,3 Дж 1.44 F=32 кН 1.78 x=0,3 м 
1.11 А=1,2 Дж 1.45 <N>=53,5104 Вт 1.79 v=22,2 м/с 
1.12 Fс=1,3 Н 1.46 Nmin=107,0104 Вт 1.80 =2 с-1 
1.13 A2/A1=3 1.47 N=1,5 кВт 1.81 g=7,33 м/с3 
1.14 А=0,045 Дж 1.48 v=72 км/ч 1.82 x=54Rз 
1.15 <F>=12,5 кН 1.49 M=3,18 Нм 1.83 v=29,8 км/с 
1.16 А=3,75 кДж 1.50 <N>=12,8 кВт 1.84 v=7,36103 м/с 
1.17 =0,01 1.51 v=3,55 м/с 1.85 ω=0,9910-3 м/с 
1.18 F=45 кН 1.52 v=40 м/с 1.86 Мз=5,711024 кг 
1.19 А=720 Дж 1.53 h=0,64 м 1.87 T=5,7103 с 
1.20 S=570 м 1.54 k=0,9 1.88 v=464 м/с 
1.21 Wк=1125 Дж 1.55 Q=0,19 Дж 1.89 h=36106 м 
1.22 Wк=50 Дж 1.56 u12=1,8 м/с 1.90 v=1,63103 м/с 

1.23 Wk=37,5 Дж 1.57 u1=0,6 м/с; u2=2,6 
м/с 1.91 T=7,1103 с 

1.24 Wк=3,2103 Дж 1.58 Q=12 Дж 1.92 aц=0,033 м/с 

1.25 W=1,9710-2 Дж 1.59 h=0,48 м 1.93 x=4600 км от центра 
Земли 

1.26 Wk=19,7 мДж 1.60 M=1,91102 кг 1.94 М=21030 км 
1.27 А=45 мм 1.61 h=15,3 м 1.95 A=0 Дж 
1.28 W=0,08 Дж 1.62 Wk=1 кДж 1.96 h=1,6106 м 
1.29 W=1,9710-2 Дж 1.63 Fс=63 кН 1.97 A=3,121010 Дж 
1.30 А=45 мм 1.64 k=392 Н/м 1.98 А12=104 МДж 
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1.31 Wp=0,3 Дж 1.65 Fс=3,0 кН 1.99 A=31106 Дж 
1.32 W=264,0 Дж 1.66 Fс=30 кН 1.100 v=618 км/с 
1.33 h=4 м 1.67 Fс=300 кН   
1.34 =2,210-2 м 1.68 v0=11,8 м/с   

Задачи 2-го уровня сложности 
2.1 А=3,75 Дж. 2.51 u=1,0 м/с. 2.101 А=2,03107 Дж. 
2.2 А=1,3 кДж. 2.52 u=3,0 м/с. 2.102 =0,885. 
2.3 А=336 Дж. 2.53 v2=0,75 м/с. 2.103 v=3,6 м/с. 

2.4 S=375 м. 2.54 u1=0,38 м/с; 
u2=0,62 м/с. 2.104 А=86106 Дж. 

2.5 А=7,1106 Дж. 2.55 u2max=0,54 м/с. 2.105 1=2=14 с-1. 
2.6 =9,510 2.56 vk=1,5 м/с. 2.106 v=1,05 м/с. 
2.7 А=5,2 Дж. 2.57 v=58 м/с. 2.107 Hmin=7,6 м. 
2.8 =0,93. 2.58 u1=u2=0,8 м/с. 2.108 u=0,04 м/с. 
2.9 А=48 Дж. 2.59 v=4,2 м/с. 2.109 H=6,9 см. 
2.10 k=1,510-3 м. 2.60 =0,38. 2.110 =18,50. 
2.11 t=0,15 с. 2.61 2=1,26 рад/с. 2.111 h=2,0103 м. 
2.12 =0,93 рад. 2.62 =1,02 рад/с. 2.112 h=0,7 м. 
2.13 Wk=253 Дж. 2.63 2=2,5 рад/с. 2.113 Tmax=410-2 Н. 
2.14 t=113 c. 2.64 =0,2 рад/с. 2.114 hmax=0,75 м. 
2.15 Wk=0,82 Дж. 2.65 =2,55 с-1. 2.115 M=7,1 кг. 
2.16 =600. 2.66 2=3,0 рад/с. 2.116 M/m=3,0. 

2.17 =410. 2.67 =0,525 рад/с. 2.117  '
2 1 max

W / W 0,75
. 

2.18 x=0,06 м. 2.68 1=2060. 2.118 p2=810-20 кгм/с. 

2.19 v1=2,0 м/с;  
v2=1,0 м/с. 2.69 n=0,6 об/мин. 2.119 =1440. 

2.20 Q=192 Дж. 2.70 n2=21 об/мин. 2.120 =600. 
2.21 =0,05. 2.71 2=1,24 рад/с. 2.121 v2=11,2 км/с. 
2.22 N=30 кВт. 2.72 v=0,9 м/с. 2.122 v2=29,8 км/с. 
2.23 N=1,3 кВт. 2.73 m1=80 кг. 2.123 T=7,8 ч. 
2.24 <N>=43,2 Вт. 2.74 n2=26 об/мин. 2.124 Т=31,2 ч. 
2.25 N=245 кВт. 2.75 А=-48 Дж. 2.125 А=3,131010 Дж. 
2.26 N=3,5106 Вт. 2.76 =2,3 с-1. 2.126 h=36106 м. 
2.27 =0,4810-2 рад. 2.77 =0,26 с-1. 2.127 А=16106 Дж. 
2.28 v=9,8 м/с. 2.78 Rп=1,5104 м. 2.128 А=1,87109 Дж. 
2.29 а=0,18 м/с2. 2.79 М=2,41 кг. 2.129 h=0,42 106 м. 
2.30 N=24,5 кВт. 2.80 v=270 м/c. 2.130 h=6,4103 км. 
2.31 v=675 м/с. 2.81 v=0,22 м/с. 2.131 v=4,4103 м/с. 
2.32 v2=8,1 км/с. 2.82 =29 рад/с. 2.132 v=129 м/с. 
2.33 v=520 м/с. 2.83 L2=L1. 2.133 v1/v2=0,85. 
2.34 m/m=0,89. 2.84 =76 с-1. 2.134 v=2,38 км/с. 
2.35 v=17 м/с. 2.85 v=38 м/с. 2.135 h=1600 км. 
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2.36 t=2 c. 2.86 t=0,86 с. 2.136 R/R=2,0%. 
2.37 S=4 м. 2.87 h2/h1=1,4. 2.137 v/v=1,0%. 
2.38 t=3,5 с. 2.88 t1/t2=1,08. 2.138 T/T=3,0%. 
2.39 v=0,58 м/с. 2.89 Δℓ2=16,3 мм. 2.139 F=0,34 Н. 
2.40 h=0,78 м. 2.90 =0,80. 2.140 m=15106 т. 
2.41 m1/m2=3. 2.91 u2=2,29 м/с. 2.141 H=36103 км. 
2.42 v=546 м/с. 2.92 m2=16 кг. 2.142 v1=1,7 км/с. 
2.43 пр=0,54 м. 2.93 v=1,0 м/с. 2.143 Т=48 с. 
2.44 k=0,94. 2.94 W=450 Дж. 2.144 Tн=1,45106 ч. 
2.45 v21=4 м/с. 2.95 v=8,4 м/с. 2.145 С=1,4103 кг/м 
2.46 u=0,6 м/с. 2.96 v=2,1 м/с. 2.146 h=2,5103 км. 
2.47 v0=927 м/с. 2.97 =0,98. 2.147 v=10103 м/с. 
2.48 1=1,5 м. 2.98 v=515 м/с. 2.148 v=5 км/с. 

2.49 h1=0,04 м;  
h2=0,64 м. 2.99 t=2,0 с. 2.149 u=620 км/с. 

2.50 u1=8,6 м/с; 
u2=0,57 м/с. 

2.10
0 S=4 м. 2.150 h1=2,18 м. 

Задачи 3-го уровня сложности
3.1 А=1,48 кДж. 3.51 а=186,2 м/с3. 3.101 =4,55 рад/с. 
3.2 А=11,5 кДж. 3.52 U=9,6 Дж. 3.102 =2,27 рад/с. 
3.3 А=1,48 кДж. 3.53 U=86,4 Дж. 3.103 =3,03 рад/с. 
3.4 v0=10 м/с. 3.54 w=0,80. 3.104 =1,52 рад/с. 
3.5 Fт=3,33 Н. 3.55 w=0,20. 3.105 u=0,909 м/с. 
3.6 t=2,5 с. 3.56 p1=-16 кгм/с. 3.106 u=0,454 м/с. 
3.7 =17,6 м. 3.57 W1=16 Дж. 3.107 u=0,303 м/с. 
3.8 M=0,1 Нм. 3.58 w=0,64. 3.108 u=0,202 м/с. 
3.9 I=15,9 кгм3. 3.59 p1=-2,0 кгм/с. 3.109 =0,4 рад/с. 
3.10 m=24 кг. 3.60 W1=1,33 Дж. 3.110 =-1200. 
3.11 W=981 Дж. 3.61 w1=0,24. 3.111 =10 мин-1. 
3.12 h=5,1 м. 3.62 w2=0,36. 3.112 2=0,61 с-1. 
3.13 m=10 кг. 3.63 U=0,833 Дж. 3.113 v1=5,2 м/с. 
3.14 Wk=39,2 Дж. 3.64 w=0,40. 3.114 v2=5,0 м/с. 
3.15 Wp=59,2 Дж. 3.65 M=16,2 кг. 3.115 v3=4,8 м/с. 
3.16 at=0,1 м/с3. 3.66 =1440. 3.116 =24 рад/с. 
3.17 S=10 м. 3.67 W2

'=144 Дж. 3.117 v1=0,4 м/с. 
3.18 Q=0,48 Дж. 3.68 U=20 Дж. 3.118 v=6 м/с. 
3.19 Wk=1,44 кДж. 3.69 W2

'=8 Дж. 3.119 v=10,2 м/с. 
3.20 W=0,9 Дж. 3.70 U=360 Дж. 3.120 S=1,7 м. 
3.21 N=38,3 кВт. 3.71 W1=-175 Дж. 3.121 r=4 см. 
3.22 <N>=195 кВт. 3.72 W2=125 Дж. 3.122 r1=4 см. r2=6 см. 
3.23 а=0,026 м/с3. 3.73 U=50 Дж. 3.123 h=4,8106 м. 
3.24 vmax=66 км/ч. 3.74 W1=-375 Дж. 3.124 h=2,64106 м. 
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3.25 vг=4,2 м/с. 3.75 W2=-75 Дж. 3.125 h=0,9R. 
3.26 N=46 Вт. 3.76 U=450 Дж. 3.126 W2/W1=6,24. 
3.27 N=2,84 кВт. 3.77 W2=240 Дж. 3.127 А1/А2=2,0. 
3.28 N=0,32 Вт. 3.78 W1

'=10 Дж. 3.128 А=62,6 ГДж. 
3.29 N=56 Вт. 3.79 W2

'=240 Дж. 3.129 r=54,3R. 
3.30 N=313 кВт. 3.80 W1=490 Дж. 3.130 v2=7,92 км/с. 
3.31 =0,12 м. 3.81 W2=-240 Дж. 3.131 v2=15 км/с. 
3.32 v1=1,26 м/с. 3.82 W1

'=490 Дж. 3.132 T=1,22 года. 
3.33 =0,6 м. 3.83 W2

'=10 Дж. 3.133 М=6,211023 кг. 
3.34 v=10,6 м/с. 3.84 W1=240 Дж. 3.134 t=255 суток. 
3.35 n=13,7 раза. 3.85 p1

'=2,0 кгм/с. 3.135 =-190 ГДж/кг. 
3.36 v1=4 м/с. 3.86 p2

'=22 кгм/с. 3.136 10 км/с. 
3.37 v2=2 м/с. 3.87 p1

'=10 кгм/с. 3.137 v=72,6 км/с. 
3.38 k=0,67. 3.88 p2

'=10 кгм/с. 3.138 R2=2,0R1. 
3.39 N=1,5 раза. 3.89 =10,4 с. 3.139 W=121022 Дж. 
3.40 h=3,7 см. 3.90 S=45,7 м. 3.140 R=3,0108 км. 
3.41 h=15 см. 3.91 =1,68 кг/с. 3.141 М2/М1=0,11. 
3.42 u2=3,76 м/с. 3.92 v=2,77 км/с. 3.142 R8 м. 
3.43 n2=20 мин-1. 3.93 а/ас=2,73. 3.143 =4,7103 с. 
3.44 =11,6 см. 3.94 cm / m =0,633. 3.144 v=60 км/с. 
3.45 А=10 см. 3.95 =2,61 рад/с. 3.145 А=60106 Дж. 
3.46 Т=0,419 с. 3.96 =1,43 рад/с. 3.146 =6,6710-11 Нм2/кг3. 
3.47 u1=3,33 м/с. 3.97 =0,839 рад/с. 3.147 F=33,410-14 Н. 
3.48 u2=1,67 м/с. 3.98 u=1,30 м/с. 3.148 F=0,03410-11 Н. 
3.49 =0,31 м. 3.99 u=0,952 м/с. 3.149 Wp=4,0210-11 Дж. 

3.50 v=550 м/с. 3.10
0 u=0,629 м/с. 3.150 R1/RЗ=5,05. 

R1/RЗ=10,5. 
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Приложение 3. Правильные ответы на тестовые задания 

Таблица П3.1 
№ за-
дания Ответ № за-

дания Ответ № за-
дания Ответ № за-

дания Ответ № за-
дания Ответ 

Физические основы механики. Энергия, работа, мощность.  
Законы сохранения. Поле тяготения 

1 в 24 б 47 г 70 в 93 б, в 

2 а, б, в 25 б 48 а, б, 
в, г 71 г 94 б, в 

3 г 26 а, б, в 49 а, б, в 72 а 95 б, г 
4 а, б, в 27 б, в 50 г 73 б 96 а, б, в 
5 а 28 б, в 51 а, б, в 74 а, б, в 97 в 
6 а, в 29 а, б 52 в 75 а 98 а, б 
7 в 30 а, б, г 53 а 76 б, в 99 в 
8 б 31 б, в 54 а 77 в 100 а, б 
9 а, в, г 32 а, г 55 г 78 б 101 г 

10 а, б, 
в, г 33 а, в 56 б 79 а 102 в, г 

11 б, г 34 а, б, в 57 а 80 а 103 б, в 
12 а, в 35 г 58 г 81 б 104 а 
13 г 36 а, б, в 59 б 82 б, в 105 в 
14 а, б, в 37 в 60 в 83 б 106 в 
15 б 38 б 61 а, б, в 84 в 107 б 
16 а 39 а, г 62 а, б 85 а 108 в 
17 г, д 40 а, б 63 б, в, г 86 б, в 109 а 
18 а, б, в 41 б 64 в 87 а 110 б 
19 а, б, в 42 б, в, г 65 а 88 б 111 б, в 
20 б, в 43 б, в 66 в 89 в 112 а 
21 в 44 в 67 в, г 90 б, г   
22 б, г 45 а, б 68 б, в 91 а   
23 а, б, в 46 а, в 69 в 92 а, б   
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