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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие «Физические основы механики. Кинема-
тика и динамика (модуль №1)» разработано в связи с необходи-
мостью структурирования учебной информации с учётом специ-
фики будущей деятельности (бакалавра, магистра, специалиста) 
в свете современных образовательных программ. Согласно 
ФГОС-ам студенты после освоения дисциплины «Физика» обя-
заны приобрести определённые знания, умения и навыки. В ча-
стности они обязаны владеть: навыками использования совре-
менных подходов и методов физики к описанию, анализу, теоре-
тическому и экспериментальному исследованию и моделирова-
нию физических систем, явлений и процессов в реальных систе-
мах, также методами и навыками проведения физического экспе-
римента, обработки его результатов, с использованием методов 
корректной оценки погрешностей, в том числе с привлечением 
стандартного программного обеспечения. В пособии представле-
ны:  

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

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. 
КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА. ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЗАКОНЫ 

1.1. Механика и ее разделы. Физические модели: 
материальная точка, абсолютно твердое тело, 
сплошная среда 

Механика – раздел физики, в котором изучается простей-
шая форма движения – механическое движение, причины вызы-
вающие это движение и происходящие при этом взаимодействия 
между телами. 

Механическое движение – изменение с течением времени 
взаимного положения тел или их частей (частиц) в пространстве. 
В природе – движение небесных тел, колебания земной коры, 
воздушные и морские течения и т.д. В технике – движение раз-
личных летательных аппаратов и транспортных средств, машин 
и механизмов, деформации элементов различных конструкций и 
сооружений, движение жидкостей и газов. 

В соответствии с характером решаемых задач механику 
подразделяют на следующие подразделы: 1) кинематику; 2) динами-
ку; 3) статику. 

Кинематика изучает геометрические свойства движения и 
взаимодействия тел в не связи с порождающими их причинами. 

Динамика изучает движение и взаимодействия тел совме-
стно с причинами, обусловливающими тот или иной характер 
движения и взаимодействия. 

Статика изучает равновесие тел, систем под действием 
сил. 

При изучении различных движений и взаимодействий в 
классической механике вводят в рассмотрение физические моде-
ли или научные абстракции, основными из которых являются: 

1. Материальная точка – объект малых размеров (объект, 
размерами, которого в условиях данной задачи можно пренеб-
речь), обладающий массой. Это понятие применимо, когда тело 
движется поступательно или когда в изучаемом движении можно 
пренебречь вращением тела вокруг его центра масс; 
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2. Абсолютно твердое тело – тело, расстояние между двумя 
любыми точками которого всегда остается неизменным. Приме-
нимо, когда можно пренебречь деформацией тела; 

3. Сплошная изменяемая среда. Понятие применимо при 
изучении движения изменяемой среды (деформируемого твердо-
го тела, жидкости, газа), когда можно пренебречь молекулярной 
структурой среды. 

При изучении сплошных сред вводят такие абстракции, ко-
торые отражают при данных условиях наиболее существенные 
свойства реальных тел: идеально упругое тело, пластичное тело, 
идеальная жидкость, вязкая жидкость, идеальный газ и др. 

В соответствии с вводимыми научными абстракциями (мо-
делями) различают: а) механику материальной точки; б) механи-
ку системы материальных точек; в) механику абсолютно твердо-
го тела; г) механику сплошной среды (теорию упругости, теорию 
пластичности, гидродинамику, аэродинамику, газовую динами-
ку). 

 

1.2. Пространственно-временные отношения. Развитие 
представлений о свойствах пространства и времени 
в механике 

Пространство и время – категории, обозначающие основ-
ные формы существования и взаимодействия объектов. 

Пространство выражает порядок существования объектов. 
Время – порядок смены событий. 

Пространство и время – основные понятия всех разделов 
физики. Они играют важную роль на эмпирическом уровне фи-
зического познания. Непосредственное содержание результатов 
наблюдений и экспериментов состоит в фиксации пространст-
венно – временных совпадений. Они служат также одними из 
важнейших средств конструирования теоретических моделей, 
интерпретирующих экспериментальные данные. 

Различают метрические (протяженность и длительность) и 
топологические (размерность, непрерывность и связанность, по-
рядок и направление времени) свойства пространства и времени. 

Современными теориями метрических свойств пространст-
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ва и времени являются: специальная теория относительности и 
общая теория относительности. 

Исследование топологических свойств пространства и вре-
мени в физике было начато в 60 – 70-х годах двадцатого столетия 
и пока не вышло из стадии гипотез. 

 

1.3. Системы отсчета и описание движений. Элементы 
кинематики линейного движения материальной 
точки и тела: перемещение, скорость и ускорение 

Кинематика – это учение о геометрических свойствах дви-
жения и взаимодействия тел, или раздел механики, в котором 
изучаются движения и взаимодействия тел в не связи с причина-
ми, их порождающими. Изучается простейший вид движения – 
механическое движение. Это процесс изменения положения фи-
зических тел или их частей по отношению к другим телам или 
частям одного и того же тела в пространстве и во времени. По-
этому механическое движение всегда относительно. 

Произвольно выбранное, условно неподвижное тело, по от-
ношению к которому рассматривается движение данного тела, 
называют телом отсчета. 

Связанная с телом отсчета произвольная система координат 
называется системой отсчета. 

В качестве тела отсчета чаще всего выбирают Землю или 
любое другое тело, неподвижное или движущееся относительно 
Земли, системы отсчета – прямоугольную, трехмерную (декарто-
ву) систему координат, в точке пере-
сечения осей которой помещают тело 
отсчета. Для задания положения мате-
риальной точки применяется также 
полярная система координат. 

На рисунке 1 показана прямо-
угольная (декартова) система координат. 

Положение материальной точки 
(тела) в прямоугольной системе отсче-
та, в данный момент времени, может быть определено тремя спо-
собами: 1) с помощью координат x, y, z – M(x,y,z). В этом случае 

Рис. 1 
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говорят, что материальная точка обладает тремя степенями сво-
боды; 2) с помощью радиус – вектора r; 3) естественным (траек-
торным), который применяется обычно тогда, когда известна 
траектория движения точки по отношению к выбранной системе 
отсчета. В этом случае зависимость S=f(t) может быть задана 
графически либо в виде таблицы. При этом указанные способы 
равноправны. 

Между координатами x, y, z и проекциями радиус-вектора r 
существует связь: 

x=rx, y=ry, z=rz. 
С течением времени может произойти изменение положе-

ния материальной точки (тела) в пространстве (изменение ее ко-
ординат), тогда можно записать: 

x=f1(t); y=f2(t); z=f3(t); rx=f1(t); ry=f2(t); rz=f3(t). 
Записанные выражения являются уравнениями движения 

материальной точки (тела) в кинематике. 
Совокупность последовательных положений материальной 

точки (тела) в процессе ее движения называют траекторией дви-
жения. Для определения (нахождения) уравнения траектории 
движения необходимо из уравнений движения исключить время. 

Положение материальной точки в полярной системе коор-
динат задается радиус-вектором r , который имеет определенный 
модуль r, и углами  и , которые он составляет с осями декарто-
вой системы координат. 

С точки зрения кинематики, никакого различия между раз-
личными системами отсчета нет, и все они равноправны. 

Простейшим видом механического движения тела является 
поступательное движение. Это такое движение, при котором те-
ло перемещается параллельно самому себе. При этом все точки 
тела описывают одинаковые траектории, смещенные относи-
тельно друг друга. Рассматривая движение отдельных точек, 
можно установить характер движения тела. 

Для характеристики движения материальной точки вводят-
ся следующие основные понятия и определения. 

Перемещение – вектор, проведенный из начального поло-
жения материальной точки (тела) в ее положение в данный мо-
мент времени (отрезок, соединяющий последовательные поло-
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жения материальной точки или тела) – приращение радиус-
вектора r за рассматриваемый промежуток времени 

r=r–rо. 
Перемещение характеризуется не только численным значе-

нием,  
но и направлением в пространстве.  
На рисунке 2: r  – вектор перемещения точки за промежуток вре-

мени t: 21 rrr    или 12 rrr   ; S – пройденный за это время 
путь. 

В общем случае перемещение не 
совпадает с траекторией движения. Дос-
таточно малое перемещение, которое с 
достаточной степенью точности совпада-
ет с соответствующим участком траекто-
рии движения, называют элементарным 
перемещением – dr. 

При прямолинейном движении 
вектор перемещения совпадает с соот-
ветствующим участком траектории и модуль перемещения чис-
ленно равен пройденному пути:   r=S. 

Расстояние – модуль перемещения. Расстояние, пройденное 
телом при его движении по траектории, – путь. В частных случа-
ях перемещение и путь могут совпадать. 

За одни и те же промежутки времени перемещение точки 
может быть разным. Если положение точки в пространстве в ка-
кой-то момент времени t определить вектором r(t), а в момент 
времени t+t – (r+r), то за время (t2–t1)=t она совершает пере-
мещение r. При этом отношение r/t зависит от t. Однако 
при уменьшении t эта зависимость становится менее явной, и 
при t0 оно стремится к некоторому пределу. Предел отноше-
ния r/t при t0 называют мгновенной скоростью. 

Таким образом, мгновенная линейная скорость – векторная 
физическая величина, характеризующая состояние движения, 
показывающая, как изменяется перемещение в единицу времени, 
численно равная первой производной от перемещения по време-
ни: 

Рис. 2 
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Скоростью определяется как "быстрота" движения, так и его 
направление. При неравномерном движении модуль мгновенной ско-
рости с течением времени может изменяться. В этом случае пользу-
ются понятием средней скорости движения. 

Средняя скорость неравномерного движения – скалярная 
физическая величина, численно равная отношению всего пути, 
пройденного телом (материальной точкой), к тому промежутку 

времени, в течение которого совершалось движение: .
dt
dSv   

Важной задачей кинематики является нахождение пройден-
ного материальной точкой пути. Известно, что при прямолиней-
ном равнопеременном движении 

2
attvSS

2

00  . Согласно определению, 
dt
Sd

dt
rdv

  , 

следовательно 
dS=vdt. 

При небольших промежутках времени t можно считать, 
что элементарный путь dS численно равен dr, причем при 
уменьшении промежутка времени точность совпадения число-
вых значений пути и перемещения возрастает. 

Поэтому путь, пройденный материальной точкой при не-
равномерном движении за промежуток времени от t1 до t2, можно 
определить по формуле 

 
2

1

t

t
dtvS . 

Таким образом, величи-
на пути определяется криво-
линейным интегралом. 

Это дает право пред-
ставлять величину пройден-
ного телом пути площадью 
фигуры, ограниченной кривой 
зависимости v=f(t), прямыми 
t=t1, t=t2 и осью времени на Рис. 3 
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графике скорости (рис. 3). 
В общем случае найти уравнение пути – означает опреде-

лить зависимость координат от времени: 
).t(fz),t(fy),t(fx 321  При движении скорость материаль-

ной точки (тела) может изменяться как по величине, так и по на-
правлению. Отношение изменения скорости v к промежутку 
времени t, в течение которого оно происходит, зависит от вели-
чины t, однако при его уменьшении эта зависимость становится 
менее явной, и при t0 оно стремится к пределу, который назы-
вают линейным ускорением: 

2

2

0t dt
rd

dt
vd

t
vlima










.    (2.10) 

Следовательно, линейное ускорение – векторная физиче-
ская величина, характеризующая изменение скорости в единицу 
времени, численно равная первой производной от скорости или 
второй производной от перемещения по времени. 

В общем случае вектор линейного ускорения не совпадает с 
вектором линейной скорости. Можно разложить вектор линейно-
го ускорения на две составляющие по направлению линейной 
скорости – вдоль касательной к траектории движения. Эту со-
ставляющую линейного ускорения называют тангенциальным 
ускорением – аt.  

Тангенциальное ускорение характеризует изменение ли-
нейной скорости только по величине: 

dt
dva,

dt
vda tt 
 . 

Составляющую линейного ускорения, направленную по 
нормали n к вектору линейной скорости, т.е. к касательной в 
данной точке, называют нормальным ускорением – an. Нормаль-
ное ускорение характеризует изменение линейной скорости 
только по направлению: 

n
R
va

2

n

 ,  

R
va

2

n   

где R – радиус кривизны траектории движения; n – единичный 
вектор нормали к траектории движения. 

Полное ускорение a можно определить как 
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Таким образом, направление тангенциального ускорения все-
гда совпадает с направлением линейной скорости, а направление 
нормального ускорения перпендикулярно направлению линейной 
скорости. 

При неравномерном движении величину 

dt
dva   

называют мгновенным ускорением, а 

t
va



  

– средним ускорением. 
Надо отметить, что при поступательном движении тела все 

его точки имеют одинаковые линейные скорости и ускорения и 
описывают одинаковые траектории, смещенные относительно 
друг друга. 

 
1.4. Элементы кинематики твердого тела, 

совершающего вращательное движение: угол 
поворота, угловые скорость и ускорение. Связь 
линейных и угловых величин. 

Вращательным движением твердого тела вокруг неподвиж-
ной оси вращения называют такое движение, при котором все 
его точки движутся по окружностям, 
центры которых лежат на одной прямой. 
Прямая, проходящая через эти точки, на-
зывается осью вращения; все остальные 
точки твердого тела при вращательном 
движении описывают окружности в 
плоскостях, перпендикулярных к оси 
вращения (рис. 4). 

Основными кинематическими ха-
рактеристиками вращательного движения являются: угол пово-
рота, угловая скорость и угловое ускорение. 

Угол поворота  – угол между проведенными через ось 

Рис. 4
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вращения неподвижной полуплоскостью (плоскостью отсчета) и 
полуплоскостью, жестко связанной с телом и вращающейся вме-
сте с ним. Угол поворота – псевдовектор – вектор, численно рав-
ный углу между двумя положениями радиуса R, направленный 
вдоль оси вращения и связанный с направлением вращения пра-
вилом векторного произведения (правилом правого винта). 

С определенной степенью точности, под углом поворота 
можно подразумевать псевдовектор, численно равный углу, от-
считанному между двумя последовательными положениями ра-
диус-вектора r, и связанный с направлением вращения правилом 
правого винта. 

Угловая скорость  – векторная физическая величина, по-
казывающая, как изменяется угол поворота  в единицу времени, 
численно равная первой производной от угла поворота по време-
ни: 

dt
d

t
lim

ot










 . 

Вектор угловой скорости направлен вдоль оси вращения в 
сторону, определяемую правилом правого винта (векторного ум-
ножения). 

При равномерном вращении ω=const, ω=φ/t. Равномерное 
вращательное движение характеризуется периодом, частотой 
вращения и циклической или круговой частотой. 

Период (T) – время, в течение которого тело сделает один 
полный оборот. 

Частота (n) – число оборотов, совершаемых в единицу вре-
мени. 

Круговая (циклическая) частота ω – число оборотов, совер-
шаемых за время, равное 2π. Между периодом, частотой и круго-
вой частотой имеется связь: 

ω=2πn=2π/T; n=1/T. 
Угловая скорость может изменяться как по величине, так и 

по направлению. Векторная физическая величина, характери-
зующая изменению угловой скорости в единицу времени, чис-
ленно равная первой производной от угловой скорости по време-
ни или второй производной от угла поворота по времени, называ-
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ется угловым ускорением: 

2

2

0t dt
d

dt
d

t
lim 











 . 

Направление вектора углового ускорения совпадает с на-
правлением вектора угловой скорости в случае ускоренного 
вращения и противоположно – в случае замедленного. 

Отдельные точки вращающегося 
тела имеют различные линейные ско-
рости, которые непрерывно изменяют 
свое направление и зависят от угловой 
скорости  и расстояния соответст-
вующей точки до оси вращения r. 

Точка, находящаяся на расстоянии 
r от оси вращения, двигаясь по траек-
тории (окружности), проходит путь 
(рис. 5): 

S=r. 
Поделив обе части данного равенства на t; при t0 по-

лучим некоторые пределы от левой и правой частей: 

t
limr

t
Slim

0t0t 







 или 

dt
dr

dt
dS 

 . 

Так как dS/dt=v, а dφ/dt=ω, то v=rω. 
Полученная формула устанавливает связь между числен-

ными значениями линейной и угловой скорости, а также радиус-
вектором r. Из нее видно, чем дальше отстоит точка от оси вра-
щения, тем больше ее линейная скорость. Векторы v, ω и r пер-
пендикулярны друг другу, следовательно, можно записать: 

v=rω sinα или v=[ωr]. 
Известно, что a2=at

2+an
2, где at=dv/dt, an=v2/r. Следовательно, 

связь между полным линейным ускорением, тангенциальным и 
нормальным ускорениями имеет вид: 

  .ra;r
r

va;r
dt
drr

dt
da 422

2

nt 


  

Из написанных формул видно, что тангенциальное, нор-
мальное и полное ускорения растут с увеличением расстояния от 
этих точек до оси вращения. 

Рис. 5
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Можно показать, что любое сложное движение можно 
представить в виде поступательного и вращательного движений. 

Надо отметить, что к вращательному движению применимы 
все формулы кинематики материальной точки, с заменой в них 
линейных величин соответствующими угловыми величинами. 
Например: 

S=v0t+at2/2; φ=ω0t+εt2/2. 
Уравнением вращательного движения в кинематике 

называют выражение, которое отображает функциональную 
зависимость угла поворота от времени =f(t). 

В физике в качестве основной угловой меры принят радиан. 
Угол в радианах получается как отношение пройденного матери-
альной точкой пути S к радиусу соответствующей окружности 

r/S . 
 

1.5. Гармонические колебательные движения и их 
характеристики: смещение, амплитуда, период, 
частота, фаза, скорость и ускорение 

Колебания – движения или процессы, обладающие той или 
иной степенью повторяемости во времени. Колебания свойст-
венны всем явлениям природы: пульсирует излучение звезд, 
внутри которых происходят циклические ядерные реакции; с вы-
сокой степенью периодичности вращаются планеты Солнечной 
системы; движение Луны вызывает приливы и отливы на Земле; 
в земной ионосфере и атмосфере циркулируют потоки заряжен-
ных и нейтральных частиц; ветры возбуждают колебания и вол-
ны на поверхности водоемов. Внутри любого живого организма 
непрерывно происходят разнообразные, ритмично повторяю-
щиеся процессы. В виде сложнейшей совокупности колебаний 
частиц и полей (электронов, протонов, фотонов) можно предста-
вить "устройство" микромира. 

В технике колебания либо выполняют определенные функ-
циональные обязанности (маятник, колебательный контур, гене-
ратор), либо возникают как неизбежное проявление физических 
свойств (вибрация машин и сооружений, неустойчивости и вих-
ревые потоки при движении тел в газах). 
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В физике выделяются механические, электромагнитные ко-
лебательные движения и их комбинации. Это обусловлено той 
исключительной ролью, которую играют гравитационные и 
электромагнитные взаимодействия в масштабах, характерных 
для жизнедеятельности человека. С помощью распространяю-
щихся механических колебаний плотности и давления воздуха, 
воспринимаемых нами как звук, а также очень быстрых колеба-
ний электрических и магнитных полей, воспринимаемых нами 
как свет, мы получаем прямую информацию об окружающем 
мире. 

Колебания любых физических величин почти всегда связа-
ны с попеременным превращением энергии одного вида в энергию 
другого вида. 

По мере изучения колебаний различной физической приро-
ды возникло убеждение о возможности общего подхода к ним, 
основанного на свойствах и закономерностях колебательных 
процессов вообще. В результате появилась теория колебаний и 
волн. Одним из основных математических аппаратов теории ко-
лебаний являются дифференциальные уравнения. 

Все сложные виды колебательных движений можно свести 
к простейшему виду – гармоническим колебаниям. 

Гармоническими колебаниями называют такие периодиче-
ски повторяющиеся движения материальной точки (тела), при 
которых ее смещение от положения равновесия изменяется по 
закону синуса или косинуса: 

   0 0 0 0x x sin t ;x x cos t          . 
где x – смещение. Удаление материальной точки от положения 
равновесия в данный момент времени t; x0 – амплитуда колеба-
ний. Наибольшее (максимальное) удаление материальной точки 
от положения равновесия; (t+0) – фаза колебаний. Определяет 
положение материальной точки в данный момент времени t. Это 
периодически изменяющийся аргумент функции, описывающей 
колебательный или волновой процесс; 0 – начальная фаза коле-
баний. Определяет положение материальной точки в начальный 
момент времени t=0; =2/T=2 – круговая (циклическая) час-
тота колебаний. Определяет число колебаний, совершаемых за 
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время, t=2; T – период колебаний. Время, за которое совершает-
ся одно полное колебание;  – частота колебаний. Число колеба-
ний, совершаемых в единицу времени. 

Скорость материальной точки, совершающей гармониче-
ское колебательное движение, это физическая величина, которая 
показывает, как изменяется смещение в единицу времени, чис-
ленно равная первой производной от смещения по времени: 

    0 0 0 0
dx dv x sin t v cos t
dt dt

           . 

Ускорение материальной точки, совершающей гармониче-
ское колебание, – физическая величина, которая показывает, как 
изменяется скорость материальной точки в единицу времени, 
численно равная первой производной от скорости или второй 
производной от смещения по времени: 

  x
T
4xtsinx

dt
xd

dt
dva 2

2
2

00
2

2

2




 . 

Знак "минус" означает, что ускоре-
ние направлено в сторону, противопо-
ложную смещению. 

Из соотношений видно, что ско-
рость имеет максимальное значение, ко-
гда точка проходит положение равнове-
сия, а ускорение в крайних положениях. 

Изменение смещения, скорости и 
ускорения с течением времени, при гар-
монических колебательных движениях, представлено на рисунке 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. Методы сложения гармонических колебаний. 
Векторные диаграммы. Сложение гармонических 
колебаний одного направления и одинаковой 
частоты. Сложение гармонических колебаний 

Рис. 2.6. 

Рис. 6 
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одного направления с разными мало 
отличающимися частотами 

Колебания, совершаемые материальными точками, телами, 
системами, чаще всего являются результатом сложения несколь-
ких гармонических колебаний, совершаемых одновременно. Сле-
довательно, любое сложное колебание можно разложить на не-
сколько простых гармонических колебаний. Основными метода-
ми сложения колебаний являются метод векторных диаграмм и 
аналитический метод. 

Метод векторных диаграмм заключается в том, что гармо-
нические колебания изображаются графически в виде вектора на 
плоскости. Для 
этого из начала 
координат на 
плоскости прово-
дят вектор, модуль 
которого равен 
амплитуде рас-
сматриваемых ко-
лебаний, который 
составляет с осью 
координат (гори-
зонтальной осью) 
угол =t+0, 
равный фазе коле-
баний в данный 
момент времени t 
(рис. 7).  

С течением времени угол  увеличивается так, что вектор 
равномерно вращается относительно начала координат с угловой 
скоростью, равной циклической частоте . Соответственно про-
екция вектора на вертикальную ось совершает гармонические 
колебания по закону: 

 .tsinxx 00   
Этим методом широко пользуются при сложении одинако-

во направленных гармонических колебаний. 

Y 

X 
Рис. 7

X01 

X0 

X02 
1 

 2 
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Предположим, что имеются два гармонических колебания с 
одинаковой частотой 1=2=(T1=T2=T), но с разными амплиту-
дами x01x02 и начальными фазами 0102. Уравнения таких ко-
лебаний будут иметь вид: 

x1=x01sin(t+01); x2=x02sin(t+02). 
Изобразив эти колебания в виде векторной диаграммы, для 

амплитуды результирующего колебания получим: x0=x01+x02. 
Численное значение амплитуды результирующего колеба-

ния можно определить по теореме косинусов: 
x0

2=x01
2+x02

2-2x01x02cos[-(1-2)]= 
=x01

2+x02
2-2x01x02cos(1-2)]. 

Пользуясь векторной диаграммой, определяем начальную 
фазу результирующего колебания: 

.
cosxcosx
sinxsinxtg

0202011o

02020101
0 




 
Уравнение результирующего колебания будет иметь вид: 

 .tsinxx 00   
Анализ полученного результата приводит к следующим вы-

водам: 
1. При 01-02=2k – разность начальных фаз складываемых 

колебаний равна четному числу ; в частности при k=0, (01-
02=0): 

x0=x01+x02; tg0=tg01=tg02; 0=01=02. 
Колебания синфазные и усиливают друг друга. 
2. При 01-02=(2k+1) – разность начальных фаз склады-

ваемых колебаний равна нечетному числу ; в частности при 
k=0, (01-02)=:     x0=x01-x02; 01=-02. 

Колебания противофазные и ослабляют друг друга. 
3. При x01=x02; 1=2=; 0201. Уравнения таких гармо-

нических колебаний имеют вид 
 1 01 01x x sin t     ;  .tsinxx 20102   

Для получения уравнения результирующего колебания вос-
пользуемся аналитическим методом сложения колебаний. В этом 
случае будем иметь 
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1 2 01 01 01 02

01 01 02

01 02 01 02
01

x x x x sin t x sin t

x sin t sin t

2x cos sin t
2 2

          

         
         

  , 

где 2
cosx2x 0201

010



 – амплитуда результирующего коле-

бания; 2
0201

0



 – фаза результирующего колебания. 

Результирующее колебание – гармоническое, такой же час-
тоты, отличающееся по фазе от складываемых колебаний на по-
ловину суммы их начальных фаз. 

Из полученного результата видно, что: 
а) при 01-02=2k – разность начальных фаз складываемых 

колебаний равна четному числу ; в частности при k=0 (01-
02=0): 

x0=2x01. 
Колебания усиливают друг друга; 
б) при 01-02=(2k+1) – разность начальных фаз склады-

ваемых колебаний равна нечетному числу ; в частности при k=0 
(01-02=): 

x0=x02–x01=0. 
Колебания гасят друг друга. В остальных случаях амплиту-

да результирующего колебания меньше суммы амплитуд скла-
дываемых колебаний. 

Особый интерес представляет сложение колебаний одного 
направления, амплитуды которых одинаковы (x02=x01); началь-
ные фазы равны 0 (01=02=0), а круговые частоты мало отлича-
ются друг от друга (12). Уравнения таких колебаний имеют 
вид 

x1=x01sin1t; x2=x01sin2t. 
Уравнение результирующего колебания запишем, если вос-

пользуемся аналитическим методом сложения гармонических 
колебаний: 
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x=x1+x2=x01sin1t+x01sin2t=2x01
t

2
sint

2
cos 2121 






 







 

, 

где 
x

2
cosx2x 21

010 





 


 – амплитуда результирующего ко-

лебания, которая зависит от =1-2 – разности частот склады-

ваемых колебаний; 
t

2
sinxx 21

0 





 


 – смещение результи-

рующего колебания, изменяющееся по гармоническому закону. 

Так как 
1 2 1 2

2 2
   


, то амплитуда результирующего коле-

бания изменяется со временем медленнее, чем смещение. Поэто-
му результирующее колебание можно считать почти гармониче-
ским. Частота и период результирующего колебания соответст-
венно будут равны 

.4T;
2 21

21








 

Частота и период изменения амплитуды (частота и период 
биения): 

.4T;
2 21

'21'








 

Такие колебания называют-
ся биениями. 

Процесс возникновения и 
характер биений можно предста-
вить так как показано на рисунке 
8: в начале (при t=0) фазы скла-
дываемых колебаний совпадают, 
амплитуда результирующего ко-
лебания максимальна. По мере 
нарастания разности фаз амплитуда результирующего колебания 
уменьшается, становится меньше суммы амплитуд складывае-
мых колебаний. При разности фаз, равной , складываемые ко-
лебания погасят друг друга (x0=0). Дальнейшее увеличение раз-

Рис. 8 
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ности фаз приведет к возрастанию амплитуды результирующего 
колебания, и при разности фаз, равной 2, достигнет вновь мак-
симального значения, затем процесс будет повторяться. 

Периодическое изменение амплитуды от 0x2  до 0 обуслов-
лено постепенным запаздыванием по фазе одного из исходных 
колебаний: при разности фаз исходных колебаний, равной n2  
(где ,3,2,1,0n  ), амплитуда результирующего колеба-
ния равна 0x2 , а при разности фаз, равной  1n2  (где 

,3,2,1,0n  ), амплитуда равна 0. 
В результате сложения гармонических колебаний, совпа-

дающих по направлению и имеющих кратные циклические час-
тоты (, 2, 3 и т.д.), получаются периодические негармониче-
ские колебания с периодом T=2/. В свою очередь, любое 
сложное периодическое колебание x=f(t), можно представить в 
виде суммы простых гармонических колебаний с циклическими 
частотами, кратными основной циклической частоте =2/T, где 
T – период колебаний: 

     ,tnsinA
2
a

tsinbtcosa
2
a

tfx nn
1n

0
nn

0  




 

где 

  dttcostf
T
2a

2
T

2
T

n  


, при (n=0, 1, 2, …..); 

  dttsintf
T
2b

2
T

2
T

n  


, при (n=1, 2, …..). 
Такое представление периодической функции f(t) называет-

ся разложением этой функции в ряд Фурье или гармоническим 
анализом сложного периодического колебания.  

 
1.7. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. 

Фигуры Лиссажу 
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Рассмотрим движение материальной точки, участвующей 
одновременно в двух взаимно перпендикулярных колебаниях, 
частоты которых 1 и 2 равны (1=2=), в направлениях осей 
"x" и "y". 

В этом случае колебательный процесс описывается сле-
дующей системой уравнений: 

x=x0sint, y=y0cos(t+). 
Для определения уравнения траектории движения точки из 

системы уравнений исключим время. Из первого уравнения име-
ем 

x/x0=sint. 
Второе уравнение системы перепишем в виде 

y=y0cos(t+)=y0(sintcos+costsin), 
но 

cost=[1-sin2t]1/2=[1-(x/x0)2]1/2. 
Подставив вместо sint и cost их значения, получим урав-

нение траектории движения материальной точки: 
y=y0(x/x0)cos+[1-(x/x0)2]1/2sin 

или 
y=(y0/x0)xcos+[x0

2-x2]1/2sin. 
Рассмотрим некоторые частные случаи. 
1. Складываемые колебания имеют одинаковые частоты 

(1=2=), различные амплитуды (x0y0) и начальные фазы 
1=2=0, уравнения которых имеют вид: x=x0sint, y=y0sint. 

Уравнение траектории движения точки в этом случае: 
y=(y0/x0)x. 

Данное уравнение является уравнением прямой, 
проходящей через начало координат, наклон которой к оси x 
определяется углом : tg=y0/x0. Смещение материальной точки 
от начала координат r2=(x0

2+y0
2)sin2t. Результирующее 

колебание является гармоническим. 
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2. Складываемые коле-
бания имеют одинаковые час-
тоты (1=2=), различные 
амплитуды (x0y0), начальные 
фазы 1 и 2, отличающиеся 
на /2. 

Уравнение траектории в 
этом случае имеет следую-
щий вид:   y=y0[1-
(x/x0)2]1/2  
или            (y/y0)2+(x/x0)2=1.       (2.54) 

Следовательно, в дан-
ном случае траектория ре-
зультирующего движения 
представляет собой эллипс с 
полуосями, равными x0 и y0. При равных амплитудах (x0=y0) тра-
ектория результирующего движения – окружность.  

Некоторые из рассмотренных 
случаев сложения взаимно перпенди-
кулярных колебаний представлены на 
рисунке 9. 

В общих случаях сложения вза-
имно перпендикулярных гармониче-
ских колебаний замкнутые траектории 
точки называются фигурами Лиссажу. 
Конфигурация этих кривых зависит от 
соотношения амплитуд, начальных 
фаз, периодов и частот складываемых 
колебаний (рис. 10). 

 
 
 
 
 
 

Рис. 9
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1.8. Основная задача динамики. Основные понятия и 
определения. Классификация сил. Масса и импульс. 
Эквивалентность инертной и гравитационной масс. 
Законы Ньютона 

Динамика изучает движение тел и причины, которые обу-
словливают тот или иной характер движения. 

Динамика поступательного движения основана на трех за-
конах Ньютона. Механика, основывающаяся на законах Ньюто-
на, получила название классической или ньютоновской механи-
ки. Развитие науки показало ограниченную применимость клас-
сической механики – механики больших масс (по сравнению с 
массами атомов) и малых скоростей (по сравнению со скоростью 
распространения света в вакууме). Все законы Ньютона являют-
ся результатом обобщения им опытных данных. 

Первый закон Ньютон сформулировал так: "Всякое тело 
продолжается удерживаться в своем состоянии покоя или равно-
мерного прямолинейного движения, пока и поскольку оно не по-
нуждается приложенными силами изменить это состояние". 

Покой при этом рассматривается как частный случай рав-
номерного прямолинейного движения со скоростью v=0. 

Свойство тел сохранять состояние покоя или равномерного 
прямолинейного движения называется инерцией, а движение те-
ла в этом случае – движением по инерции. Движение по инерции 
– научная абстракция, так как во всех случаях в действительно-
сти покоя и равномерного прямолинейного движения тел не су-
ществует. Всегда приходится иметь дело с телами, воздействия 
на которые уравновешивают друг друга. 

Из первого закона Ньютона следует, что только воздействие 
одних тел на другие способно изменить их движение. Изменение 
состояния движения означает, что тело приобретает ускорение. 
Воздействие одних тел на другие характеризуется физической 
величиной, называемой силой F. 

В общем случае сила определяется численным значением, 
направлением в пространстве и точкой приложения. 

Сложение нескольких сил производится геометрически (по 
правилу параллелограмма, если силы направлены под углом друг 



Кинематика и динамика (модуль № 1)                            27 

 
 

к другу): 





n

1i
iFF


.              (3.1) 
Все силы в механике можно разделить на: 
а) фундаментальные, возникающие в отсутствие непосред-

ственного контакта, которые обусловлены наличием полей у 
взаимодействующих тел (силы тяготения; силы электромагнит-
ного взаимодействия и т.д.); 

б) силы инерции, возникающие в неинерциальных системах 
отсчета; 

в) молекулярные силы, силы взаимодействия молекул и 
атомов; 

г) возникающие только при непосредственном взаимодей-
ствии тел (силы трения, упругие силы и т.д.); 

д) консервативные и неконсервативные. 
Фундаментальные силы проявляются при помощи наиболее 

простых полей: гравитационного и электрического. К фундамен-
тальным силам относится сила взаимодействия двух точечных 
электрических зарядов (кулоновская), а также силы тяготения 
двух масс (гравитационные). Эти силы убывают по модулю с 
расстоянием: F1/r2 , а линия действия этих сил проходит через 
взаимодействующие точечные тела. Силовые и энергетические 
параметры фундаментальных полей подчиняются принципу су-
перпозиции. 

В случае сил взаимного притяжения тел можно сказать, что 
любая масса 1m  создает поле с напряженностью G


 во всем ок-

ружающем пространстве и сила, притягивающая другую массу 
2m , равна 

GmF 2


 , где 

r
r
m

G 3
1 


 и 




n

1i
n21i GGGG





. 
Однако в теории тяготения Эйнштейна доказывается, что в 

последнем случае принцип суперпозиции в такой простой форме 
выполняется лишь приближенно. 

В начале 20 века физики пришли к выводу о существовании 
уникального типа сил – ядерных сил. Между нуклонами ядра, 
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находящимися на очень малых расстояниях друг от друга, дейст-
вуют силы притяжения, которые резко убывают с расстоянием (и 
потому получили название "короткодействующих"). Эти силы 
проявляются, не зависимо от того, имеется ли у нуклонов элек-
трический заряд. Существует предположение, что ядерные силы 
проявляются через специфические ядерные поля, но законы 
Ньютона здесь не применимы. Для описания поведения нукло-
нов, их энергетики служит квантовая механика. 

Силы инерции (псевдосилы) среди известных в физике сил 
занимают особое место. Силы инерции проявляются в неинерци-
альных системах отсчета, т.е. в системах отсчета, движущихся с 
ускорением по отношению к простейшей инерциальной системе. 
Хорошим примером является система отсчета, связанная с ваго-
ном движущегося поезда. В момент резкого замедления (вклю-
чили стоп-кран) различные предметы без видимой причины при-
ходят в движение. В такой системе законы Ньютона в обычной 
их форме не выполняются. Ускоренное движение предметов вы-
звано действием сил инерции. Другим примером силы инерции 
(псевдосилы – как бы силы) является хорошо известная центро-
бежная сила. Такого рода силы мы рассмотрим в дальнейшем 
более подробно. 

Молекулярные силы (силы Ван дер Ваальса) – силы, дейст-
вующие между атомами или молекулами. Из-за малости разме-
ров атомов и расстояний, на которые они сближаются, классиче-
ская физика не может удовлетворительно объяснить молекуляр-
ные силы. Чтобы их полностью понять, понадобилась квантовая 
механика. Однако на основе большого массива опытных данных 
удается получить качественную картину проявления сил Ван дер 
Ваальса в интерпретации классической механики. 

Молекулярные силы притяжения не являются фундамен-
тальными. Они возникают в результате сложного взаимодейст-
вия всех электронов и ядер одной молекулы со всеми электрона-
ми и ядрами другой, т.е. обусловлены очень сложной комбина-
цией действия фундаментальных электрических сил. Они не яв-
ляются фундаментальными ещё и потому, что разыгрываются на 
очень малых объектах и расстояниях, когда неприменимы зако-
ны классической механики. 
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Существует несколько типов сил трения: 
1) сила трения скольжения, обусловленная силами притя-

жения молекул двух тел, скользящих относительно друг друга; 
2) сила вязкого трения, возникающая в результате медлен-

ного движения тела в жидкости или газе; 
3) сила трения, вызванная быстрым движением тела в жид-

кости или газе. 
Сила трения скольжения приводит к затратам энергии при 

перемещении тела по поверхности другого тела. Механизм по-
терь таков: неровности на поверхностях соприкасающихся тел 
при движении сминаются, возникают колебания и движения 
атомов, и тепло растекается по обоим телам. Кроме того, в ре-
зультате "цепляния" шероховатостей некоторая часть их разру-
шается – поверхности стираются, на что также затрачивается 
энергия. Оказывается, эмпирически это трение можно описать 
простым законом. Сила, нужная для того, чтобы преодолевать 
трение скольжения, пропорциональна нормальной силе с посто-
янным коэффициентом пропорциональности (коэффициентом 
трения): 

NF1  . 
Сила вязкого трения оказывается пропорциональной 1-й 

степени скорости тела: 

dt
xdrvrF2




. 
Сила трения, проявляющаяся при быстром движении тела в 

жидкости или газе, в отличие от простого вязкого трения, обу-
словлена не только передачей импульса соседним слоям молекул 
жидкости или газа, но образованием в среде различных вихрей, 
звуковых и ультразвуковых волн, вибрациями самого тела. Од-
нако приближенно эта сила пропорциональна квадрату скорости 
тела: 

vvcF3

 . 

Консервативные и неконсервативные силы. В каждой точке 
пространства на тело может действовать определенная сила. В 
таком случае пространство представляет собой поле сил. Напри-
мер, тело вблизи поверхности Земли находится в поле сил тяже-
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сти. В каждой точке пространства на него действует сила 
gmFT


 , направленная по вертикали вниз. 
Если работа, совершаемая над телом, не зависит от пути, а 

определяется только начальным и конечным положениями тела в 
пространстве, то поле сил называется потенциальным, а сами си-
лы – консервативными (потенциальными). Силы, работа которых 
зависит от формы пути, по которому тело переходит из одного 
положения в другое, называются неконсервативными. 

Для установления связи между силой F и результатом ее 
воздействия – ускорением a, необходимо измерить силу и уско-
рение. 

Силу, обычно, измеряют, пользуясь эталоном, а ускорение – 
используя кинематические соотношения a=dv/dt. 

Опыты показывают, что при действии одной и той же силы, 
различные тела приобретают различные ускорения, т.е. различна 
инерция этих тел. 

Физической величиной, характеризующей инертность ма-
териального тела, является его масса (m). Понятие массы, как и 
другие физические понятия, раскрывается лишь при изучении 
всех ее свойств и проявлений. Массу тела, определяющую его 
инертные свойства, называют инертной массой. Массу тела, ко-
торая характеризует свойства тел при их взаимном притяжении, 
называют гравитационной массой. При соответствующем выборе 
единиц измерения инертная и гравитационная массы совпадают. 

Одной из физических величин, описывающих свойства 
движущихся тел, является количество движения или импульс 

p=mv. 
При движениях со скоростью v<<c, m=m0 и p=m0v, а так как 

масса при этом не зависит от скорости, то и количество движе-
ния не зависит от скорости. 

Для движений со скоростью vc масса зависит от скорости: 

2
0

2

0

1

m

c
v1

m
m







, 
где =v/c. 

Следовательно, и импульс: 
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, 
то есть каждому значению скорости соответствует свое значение 
массы и импульса. 

Обобщив опытные данные, Ньютон пришел к выводу: "Из-
менение количества движения пропорционально приложенной 
силе и направлено вдоль прямой, по которой действует данная 
сила". 

Математически это можно записать так: 






 n

1i
iF

t
p 

, 

при t0        




n

1i
iF

dt
pd 

. 
Данное выражение называют основным уравнением движе-

ния в динамике. Если v<<c, то 

FF
dt
vdm

n

1n
i


 

 , 

где 



n

1i
iF


 – результирующая сила всех сил, действующих на тело 
(материальную точку; систему). 

При этом 
a=F/m. 

Таким образом, ускорение всякого тела прямо пропорцио-
нально действующей на него силе и обратно пропорционально 
массе тела. 

Этот результат следует из закона независимости действия 
сил, согласно которому при действии на тело нескольких сил ка-
ждая из них сообщает телу такое же ускорение, какое она сооб-
щила бы, если бы действовала одна. 

Любой вектор можно разложить в пространстве на три вза-
имно перпендикулярные составляющие (соответственно направ-
ленные вдоль осей ОХ, ОУ и OZ). 

Поэтому вектор силы имеет три компоненты: 
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. 

Эти уравнения представляют собой полную форму второго 
закона Ньютона. 

Зная силы, действующие на тело, и разлагая их на компо-
ненты, можно с помощью этих уравнений найти движение тела 
(т.е. установить кинематические параметры). Возможна поста-
новка и обратной задачи: зная уравнение движения и массу тела, 
можно определить силу, обусловливающую ускорение тела. Так 
что динамика в отличие от кинематики рассматривает не только 
параметры кинематики, но и интересуется причинами, вызы-
вающими движение, то есть – силами. 

В динамике рассматриваются два типа задач, решения ко-
торых для материальной точки (или поступательно движущегося 
тела) находятся с помощью уравнения второго закона Ньютона. 

На основании второго закона Ньютона для данного тела 
можно по известной силе найти его ускорение и, наоборот, по 
известному ускорению найти результирующую силу, действую-
щую на него. В этом и заключается физическое содержание вто-
рого закона Ньютона. 

При изучении движения механических систем часто приме-
няют так называемые общие теоремы динамики, которые также 
могут быть получены как следствия второго и третьего законов 
динамики. К ним относятся теоремы о движении центра масс 
(или центра инерции) и об изменении количества движения, мо-
мента количества движения и кинетической энергии системы. 

Помимо общих методов изучения движения тел под дейст-
вием сил, в динамике рассматриваются специальные задачи: тео-
рия гироскопа; теория механических колебаний; теория устойчи-
вости движения; теория удара; механика тел переменной массы. 
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С помощью законов динамики изучается также движение 
сплошной среды, в частности упруго или пластически деформи-
руемых твердых тел, жидкостей и газов. Наконец, в результате 
применения методов динамики к изучению движения конкрет-
ных объектов возник ряд специальных дисциплин: небесная ме-
ханика; внешняя баллистика; динамика автомобиля, самолета; 
динамика ракет. 

Надо иметь в виду, что в общем случае записи второго за-

кона Ньютона в виде 




n

1i
iF

dt
pd 

 и 
FF

dt
vdm

n

1n
i


 

 , не эквива-
лентны, так как в общем случае  

 
FF

dt
dmv

dt
vdm

dt
pd n

1i
i


 

 , 
что связано с зависимостью массы от скорости при vc. Их экви-
валентность сохраняется лишь при v<<c. 

Опыты показывают, что "всякое действие тел друг на друга 
носит характер взаимодействия; силы, с которыми действуют 
друг на друга взаимодействующие тела, всегда равны по величи-
не и противоположны по направлению". Данное утверждение и 
носит название третьего закона Ньютона: F12=-F21. 

При этом силы действия и противодействия всегда прило-
жены к разным телам и никогда не уравновешивают друг друга 
(рис. 11). 

По третьему закону Ньютона дейст-
вие не может существовать без противо-
действия, поэтому ни одна машина не спо-
собна сама по себе развить силу, приво-
дящую ее в движение, необходимо уча-
стие, по крайней мере, одного (внешнего 
по отношению к машине) тела, противодействие которого при-
ведет машину в движение. Из основного уравнения динамики 
при v<<c: 


dt
pd FF

dt
vdm

n

1n
i


 

 ;   pdvdmvmddtF 
  или 

F12 F21 

1 2 

Рис. 11 
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 – импульс силы, мера действия силы за некоторый 
промежуток времени. 

Импульс силы – векторная величина; он направлен, так же, 
как и действующая сила. При движении материальной точки (те-
ла) под действием силы F ее количество движения получает при-
ращение, равное импульсу силы. Понятие импульса широко ис-
пользуется в механике, в частности в теории удара, где величина, 
равная импульсу ударной силы за время удара, называется удар-
ным импульсом. 

Надо иметь в виду, что все законы динамики (классической 
механики) подтверждаются и проверяются опытным путем. 

 

1.9. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета 

Инерциальными системами отсчета называются такие сис-
темы, в которых выполняются законы Ньютона. Это системы от-
счета, связанные с телом отсчета, которое в условиях данной за-
дачи можно считать неподвижными. Системы отсчета, движу-
щиеся с постоянной скоростью прямолинейно, относительно 
другой произвольно выбранной системы отсчета, динамически 
неразличимы, поэтому все они являются инерциальными. В лю-
бой из этих систем тело движется с одним и тем же ускорением, 
а, следовательно, на него действует одна и та же результирую-
щая сила.  

Наиболее обоснованно в качестве инерциальной системы 
выбрать гелиоцентрическую систему, т.е. систему, связанную с 
Солнцем. Многочисленные опыты подтверждают это положение. 
Однако на практике чаще всего систему отсчета связывают с ка-
ким-либо неподвижным телом, находящимся на Земле. Строго 
говоря, такая система лишь в первом приближении может счи-
таться инерциальной, так как Земля участвует одновременно в 
двух вращательных движениях: вокруг Солнца и вокруг собст-
венной оси. При решении многих задач можно считать эти вра-
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щения достаточно медленными и не учитывать их. 
Неинерциальная система отсчета – система отсчета, дви-

жущаяся по отношению к инерциальной системе отсчета с уско-
рением. 

Введем новые обозначения: 
W


 – ускорение относительно инерциальной системы отсче-
та; 

W

  – ускорение относительно неинерциальной системы от-

счета. 
Поскольку ускорения в этих системах будут различны, то 

W W a 
    или f W a

m
 

   . 

Откуда следует, что даже при 0f 


 ускорение тела относи-
тельно неинерциальной системы отсчета не равно нулю. Ускоре-
ние a  называют ускорением инерции, а соответственно инf ma 

   
– силой инерции. 

Таким образом, рассматривая задачу динамики в неинерци-
альной системе, помимо известных для инерциальной системы 
сил, вводится еще одна – сила инерции, которая должна учиты-
ваться при векторном суммировании действующих на тело сил. 
Следовательно, в инерциальной системе отсчета уравнение дви-
жения имеет вид i

i

F ma
  , а в неинерциальной – 0i

i

F ma 
  . 

 

1.10. Описание движения в неинерциальных системах 
отсчета 

С учетом сил инерции второй закон Ньютона будет спра-
ведлив для любых систем: произведение массы тела на ускоре-
ние в рассматриваемой системе отсчета равно сумме всех сил, 
действующих на данное тело (включая и силы инерции). Силы 
инерции Fин при этом должны быть такими, чтобы вместе с си-
лами F, обусловленными воздействием тел друг на друга, они 
сообщали телу ускорение a’, каким оно обладает в неинерциаль-
ных системах отсчета, т.е. 

ma’=F+Fин.. 
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T 

Fин 

 P=mg 

Рис. 12 

Так как F=ma (a – ускорение тела в инерциальной системе 
отсчета), то      ma’=ma+Fин. 

Силы инерции обусловлены ускоренным движением систе-
мы отсчета относительно выбранной системы, поэтому необхо-
димо учитывать проявления этих сил в следующих случаях: 1) 
при ускоренном (замедленном) поступательном движении сис-
темы отсчета; 2) когда они действуют на покоящееся тело во 
вращающейся системе отсчета; 3) когда они действуют на тело, 
движущееся во вращающейся системе отсчета. 

 

1.10.1. Силы инерции при ускоренном движении 
системы отсчета 

Рассмотрим движение шарика, подвешенного на штативе, 
расположенном на легко подвижной тележке. Пока тележка на-
ходится в покое или движется равномерно и прямолинейно, нить, 
удерживающая шарик, занимает вертикальное положение, и сила 
тяжести P уравновешивается реакцией нити T. 

Если заставить тележку двигаться по-
ступательно с некоторым ускорением a0, то 
нить начнет отклоняться от вертикали в 
сторону противоположную движению те-
лежки до такого угла , пока результи-
рующая сила F=P+T не сообщит шарику 
ускорение, равное a0. (рис. 12). При этом, 
результирующая сила F направлена по на-
правлению ускорения a0. Для установивше-
гося движения шарика, который теперь 
движется с данным ускорением, результи-
рующая сила F=mgtg=ma0, откуда угол 
отклонения нити от вертикали tgα=a0/g, т.е. зависит от ускорения 
a0; чем оно больше, тем угол α больше. 

Относительно системы отсчета, связанной с движущейся 
тележкой, шарик покоится, что возможно, если сила F уравно-
вешивается равной и противоположно направленной силой Fин, 
которая и является силой инерции, так как на шарик никакие 
другие силы не действуют. Таким образом:  
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Fин=-ma0. 
Проявление сил инерции наблюдается в повседневных яв-

лениях, например, они возникают при запуске и торможении 
космических аппаратов, вызывая значительные перегрузки. 

 

1.10.2. Силы инерции, действующие на тело, покоящееся 
во вращающейся системе отсчета 

К неинерциальным системам отсчета часто прибегают при 
рассмотрении вопросов вращательного движения. Хорошо из-
вестно явление, когда на больших оборотах разваливается на 
куски массивный маховик. Говорят, что он разрушился под дей-
ствием "центробежных сил". Понятие центробежной силы при-
менимо лишь к неинерциальной системе от-
счета, жестко связанной с вращающимся те-
лом. 

Рассмотрим простой пример вращения 
шарика, удерживаемого нитью, вокруг точки 
О (рис. 13). В инерциальной системе отсчета 
на шарик действует сила натяжения нити. 
Уравнение движения в этой системе отсчета 
имеет вид: 

цн amF 
  или R

mvF
2

н 
. 

В неинерциальной системе отсчета действуют сила натяже-
ния нити и центробежная сила инерции. Уравнение движения в 
такой системе запишется так: 

0FF инн 


 или 
n

R
mvF

2

ин



, 

где n  – единичный вектор, направленный к центру вдоль радиу-
са. 

Аналогично для некоторого диска, на котором к штативу 
подвешен шарик массой m. Диск может равномерно вращаться с 
некоторой угловой скоростью . В инерциальной системе отсче-
та, связанной, например, с помещением, где находится диск, ша-
рик равномерно вращается по окружности радиусом R (расстоя-

Рис. 13
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ние от точки подвеса шарика к диску до оси вращения), откло-
нившись от вертикального положения. Следовательно, на шарик 
действует сила, равная F=m2R и направленная перпендикуляр-
но оси вращения диска. Она является равнодействующей силы 
тяжести P и силы натяжения нити T: 

F=P+T. 
Когда движение шарика установившееся, то 

F=mgtg=m2R, 
откуда 

tgα=ω2R/g. 
Таким образом, угол отклонения нити, на которой подве-

шен шарик, будет тем больше, чем больше расстояние R от ша-
рика до оси вращения диска и чем больше угловая скорость вра-
щения ω. 

Относительно системы отсчета, связанной с вращающимся 
диском, шарик покоится, что возможно, когда сила F уравнове-
шивается равной по величине и противоположной по направле-
нию силой, которая и является силой инерции 
Fц. Эта сила называется центробежной силой 
инерции. Она направлена по горизонтали в 
сторону от оси вращения и определяется по 
формуле (рис. 14): 

Fц=-mω2R. 
Действие центробежных сил инерции 

проявляется в различных физических явлени-
ях. Они широко используются во всех центро-
бежных механизмах, где достигают больших 
значений. При проектировании быстро вращающихся деталей 
машин и механизмов принимают меры для компенсации центро-
бежных сил инерции. 

Центробежная сила инерции, действующая на тела во вра-
щающихся системах отсчета в направлении от оси вращения, не 
зависит от скорости тел относительно вращающихся систем от-
счета. Следовательно, центробежная сила инерции действует во 
вращающихся системах отсчета на все тела, удаленные от оси 
вращения на конечное расстояние, независимо от того, покоятся 
ли они в этой системе отсчета или движутся относительно нее с 

Рис. 14 
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α 
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T 

α m 

mg 

α 
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какой-то скоростью. 
1.10.3. Силы инерции, действующие на тело, движущееся 

во вращающейся системе отсчета (сила 
Кориолиса) 

При движении тела относительно вращающейся системы 
отсчета, кроме центробежной силы инерции, появляется еще од-
на сила, называемая силой Кориолиса или кориолисовой силой 
инерции. Рассмотрим проявление этой силы на одном частном 
примере. 

Относительно вращающейся системы отсчета тело движет-
ся по окружности, лежащей в плоскости, пер-
пендикулярной к оси вращения, причем центр 
окружности лежит на этой оси. Такой случай 
реализуется, например, когда тело движется 
вдоль параллели (экватора) по поверхности 
вращающегося земного шара (рис. 15). 

Относительно неподвижной (инерциаль-
ной) системы тело движется равномерно по ок-
ружности радиуса R. Так что ускорение тела в этой системе (цен-
тростремительное) может быть представлено в виде: 

n
R
vW

2 


, 
где |R'v|v  . 

После выполнения простых преобразований получим 

n
R

Rv2
R
R

R
vW

'222' 









 





  
или  

nv2nRn
R

vW '2
2' 


. 

По отношению к вращающейся системе тело обладает цен-
тростремительным ускорением 

n
R

vW
2' 


. 

ω 

v

R

Рис. 15 
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Откуда следует, что первое слагаемое представляет собой 
ускорение W


. Следовательно, 

nv2nRWWa '2   . 
В соответствии с этим выражением сила инерции оказыва-

ется состоящей из двух компонент: 
nmv2nRmamf '2

ин


 . 

Первая из них есть центробежная сила инерции цбf


, вторая 

– кориолисова сила kf


. Сила kf


 имеет направление: 
а) от центра, если скорости v’ и R совпадают по направле-

нию; 
б) к центру, если скорости v и R направлены в противо-

положные стороны. 
В общем случае, когда вектор скорости v материальной 

точки, перемещающейся по вращающейся поверхности, направ-
лен произвольно, математическое выражение силы Кориолиса 
таково: 

]v[m2Fk  
. 

Вектор Fк перпендикулярен векторам скорости v’ тела и уг-
ловой скорости вращения ω системы отсчета в соответствии с 
правилом правого винта. 

Сила Кориолиса действует только на тела, движущиеся от-
носительно вращающейся системы отсчета, например, относи-
тельно Земли. Поэтому действием этих сил объясняется ряд на-
блюдаемых на Земле явлений (подмывание берегов рек; нерав-
номерное изнашивание железнодорожных рельсов; отклонение 
падающих на поверхность Земли тел; поведение маятника Фуко, 
явившееся в свое время одним из доказательств вращения Зем-
ли). Применительно к рассмотренному выше случаю движения 
можно привести такой пример: при стрельбе вдоль экватора си-
лы Кориолиса будут прижимать снаряд к Земле, если выстрел 
произведен в направлении на запад (т.е. в направлении, противо-
положном вращению Земли), и поднимать кверху, если выстрел 
произведен в восточном направлении. 

Таким образом, основной закон динамики для неинерци-
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альных систем отсчета можно записать в виде: 
ma’=F+Fин+Fц+Fк, 

где F, Fин, Fц, Fк – ранее рассмотренные силы, действующие в 
неинерциальных системах отсчета. 

Надо еще раз отметить, что силы инерции вызываются не 
взаимодействием тел, а ускоренным движением системы отсчета. 
Поэтому они не подчиняются третьему закону Ньютона, так как 
если на какое-либо тело действует сила инерции, то не существу-
ет противодействующей силы, приложенной к данному телу. Два 
основных положения динамики, согласно которым ускорение 
всегда вызывается силой, а сила всегда обусловлена взаимодей-
ствием между телами, в системах отсчета, движущихся с ускоре-
нием, одновременно не выполняются. 

Для любого из тел, находящегося в неинерциальной систе-
ме отсчета, силы инерции являются внешними, следовательно, 
здесь нет замкнутых систем. Это означает, что в неинерциальных 
системах отсчета не выполняются законы сохранения импульса, 
момента импульса, энергии. 

Силы инерции действуют только в неинерциальных систе-
мах отсчета. В инерциальных системах отсчета таких сил нет. 

Силы инерции пропорциональны массам частиц (тел, сис-
тем) и при прочих равных условиях сообщают этим телам одина-
ковые ускорения. Поэтому в "поле сил инерции" эти тела дви-
жутся совершенно одинаково, если только одинаковы начальные 
условия. Тем же свойством обладают тела, находящиеся под дей-
ствием сил поля тяготения. 

При некоторых условиях силы инерции и силы тяготения 
невозможно различить. Например, движение тел в равноуско-
ренном лифте происходит точно так же, как и в неподвижном, 
висящем в однородном поле тяготения. Никакой эксперимент, 
выполненный внутри лифта, не может отделить однородное поле 
тяготения от однородного поля сил инерции. 

Аналогия между силами тяготения и силами инерции лежит 
в основе принципа эквивалентности гравитационных сил и сил 
инерции (принципа эквивалентности Эйнштейна): «Все физиче-
ские явления в поле тяготения происходят совершенно так же, 
как и в соответствующем поле сил инерции, если напряженности 
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обоих полей в соответствующих точках пространства совпадают, 
а прочие начальные условия для рассматриваемых тел одинако-
вы». Этот принцип является основой общей теории относитель-
ности. 

 

1.11. Элементы динамики твердого тела, совершающего 
вращательное движение относительно неподвижной 
оси вращения 

Основной задачей динамики вращательного движения явля-
ется задача нахождения угловых ускорений, сообщаемых извест-
ными силами. Однако одна и та же сила, в зависимости от рас-
стояния между ее направлением и осью вращения, сообщает раз-
личные угловые ускорения. Для описания вращательного движе-
ния введены специфические параметры: момент силы, момент 
инерции тела, момент импульса.  

Момент силы характеризует вращательный эффект силы 
при действии ее на твердое тело. Различают момент силы отно-
сительно центра (точки) и оси вращения. 

Моментом силы относительно центра вращения называют 
векторную физическую величину, модуль которой равен произ-
ведению модуля силы на плечо: 

M=Fℓ или M=Fℓ, 
где ℓ – плечо силы – кратчайшее расстояние от направления дей-
ствия силы до центра вращения. 

Вектор M направлен вдоль перпендикуляра к плоскости, на 
которой находится центр вращения и сила. Направление его оп-
ределяется правилом правого винта. Так как 

ℓ=rsinα, 
где r численное значение радиус-вектора r, который на-

правлен из центра вращения в точку приложения силы; α – угол 
между направлениями F и r, то 

M=Frsinα 
или в векторной форме 

M=[rF]. 
Момент нескольких сил, имеющих одну точку приложения, 

равен алгебраической сумме моментов слагаемых сил: 
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n

1i
iMM


. 
Этот момент называют главным или результирующим мо-

ментом системы сил относительно неподвижной точки вращения 
(центра; полюса). 

Из третьего закона Ньютона следует, что моменты внут-
ренних сил взаимодействия матери-
альных точек системы относительно 
центра вращения попарно компен-
сируются. Следовательно, при вы-
числении главного момента сил не-
обходимо учитывать только внеш-
ние силы, действующие на рассмат-
риваемую механическую систему. 
Иначе результирующий момент 
внутренних сил системы равен ну-
лю. 

Пусть к двум точкам (рис. 16) абсолютно жесткого, вра-
щающегося вокруг закрепленной оси тела приложены силы F


, 

F


. r , r   – радиус-вектора, проведенные из центра вращения в 
точку приложения силы. Вектора сил лежат в плоскости, перпен-
дикулярной оси вращения. Разложим силу F


 на две составляю-

щие – касательную и нормальную к окружности, по которой 
движется точка приложения силы: 

nFFF


  . 
Вращательное движение создаётся только касательной со-

ставляющей силы и положением точки приложения силы по от-
ношению к центру вращения, т.е. радиусом r . Между направле-
ниями векторов r  и F


 именуется угол α. Тогда 

 sinFF
, 

а момент вращения этой силы будет равен: 
M Fr sin(r ^ F) F   

   или в векторной форме ]Fr[M


 , 
где r sin     – плечо силы. 

Этот вектор всегда перпендикулярен плоскости, образован-

Рис. 16 
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ной векторами r  и F


, т.е. направлен вдоль оси вращения. Его 
направление определяется "по правилу правого винта". В случае 
закрепленной оси вращения вместо векторного представления 
момента силы можно воспользоваться алгебраическим представ-
лением.  

Для сил F


 и F


 моменты равны M F   и 'M F    (рис. 
16), условие равновесия может быть записано как 

0MM  . 
Силы F


 и F


 не вызывают вращение, если их моменты M  и 
M  равны по величине и противоположны по направлению. 

В общем случае, когда на тело действует N  сил, рассматри-

вают полный момент сил: 




N

1i
iii

N

1i
i sinFrMM

. 
И условие равновесия тела с закрепленной осью вращения 

сводится к виду:     
0M

N

1i
i 

 . 
Оказывается, что один и тот же момент внешней силы, дей-

ствующей на различные тела (материальные точки), сообщает им 
различные угловые ускорения. 

Для характеристики инертности тел (материальных точек) 
при вращательном движении вводится в рассмотрение физиче-
ская величина, называемая моментом инерции материальной 
точки или тела (I) относительно неподвижной оси (центра вра-
щения). Чем больше I , тем меньше угловое ускорение  получит 
тело под действием данного момента силы M


. 

Моментом инерции материальной точки относительно ка-
кой-либо оси или центра вращения называется физическая вели-
чина, равная произведению массы материальной точки на квад-
рат расстояния от нее до оси или центра вращения: 

I=mr2. 
Момент инерции тела – величина, характеризующая рас-

пределение масс в теле и являющаяся наряду с массой мерой 
инертности тела при непоступательном движении. 

Определение момента инерции тела состоит в следующем: 
мысленно тело разбивают на совокупность материальных точек, 
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записывают момент инерции i -ой материальной точки, полный 
момент инерции получают суммированием элементарных мо-
ментов: 

 
i

i
2

i mrI
 или 

.dmrI
m

0

2 
 

Рассмотрим несколько примеров: 
1. Момент инерции обруча, вращающегося 

вокруг собственной оси (рис. 17). Обруч счита-
ем "тонким" и однородным по плотности. В 
данном случае все материальные точки (эле-
ментарные массы) расположены на одинаковом 
расстоянии от оси вращения. Поэтому 

m m
2 2 2

0 0

I r dm R dm mR    
. 

2. Момент инерции стержня относи-
тельно оси, проходящей перпендикулярно к 
нему через его середину (рис. 18). Стержень 
считаем "тонким", однородным по сечению и 
распределению плотности. Длина стержня – 
ℓ. Момент инерции материальной точки 
представим в виде: 

,dxSxdmxdI 22   
где S – площадь сечения. 

/2l/2 3
2 2

0 0

x 1I 2 S x dx 2 S m
3 12

     



. 

3. Момент инерции сплошного цилиндра 
относительно собственной оси (рис. 19). Ци-
линдр (диск) считаем однородным по плотно-
сти. Радиус цилиндра – R , длина – L . В данном 
случае целесообразно разбить цилиндр на сово-
купность тонкостенных цилиндров, соосных друг с другом. Эле-

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19
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ментарный момент инерции представим в виде: 
2 2dI r dm r 2 rL dr      . 
Момент инерции цилиндра получим путем интегрирования: 

R
3 2 2 2

0

1 1I 2 L r d r R L R m R
2 2

       
. 

4. Момент инерции шара относительно оси, проходящей 
через его центр, можно определить аналогично и вычисляется по 
формуле: 

2mR
5
2I 

. 
Таким образом, момент инерции те-

ла существенно зависит от его геометрии 
(формы), а также от положения оси вра-
щения, т.е. зависит от распределения 
массы тела относительно оси вращения. 
Если выбрать новую ось вращения, оста-
вив без изменения форму и размеры тела, то 
изменится и момент инерции тела.  

Поэтому определенный смысл момент 
инерции имеет только в том случае, когда 
задана ось вращения. Вычисление момента 
инерции тела относительно оси, не прохо-
дящей через центр масс этого тела, можно 
получить, применяя теорему Штейнера, 
формулировку которой мы примем без до-
казательства (рис. 20): «Момент инерции тела I относительно 
произвольной оси равен сумме момента инерции этого тела от-
носительно оси, параллельной данной и проходящей через центр 
масс тела (I0) и произведения массы тела m0 на квадрат расстоя-
ния между осями»: 

2
0 maII  . 

Например, 1) момент инерции диска относительно оси OO  , 
параллельной геометрической оси диска и проходящей через его 
край (рис. 21): 

Рис. 20 

Рис. 21 



Кинематика и динамика (модуль № 1)                            47 

 
 

2 2
0

3I I m a m R
2

  
, 

где 
2

0
1I mR
2


, 2 2ma mR . 

2) Момент инерции шара относительно 
оси, касательной к его поверхности (рис. 22). 

2 2
0

7I I ma mR
5

  
, 

где 
2

0
2I mR
5


, 2 2ma mR .  

 

1.12. Основной закон динамики вращательного 
движения 

На точку с индексом i  тела, с закрепленной осью вращения, 
состоящего из совокупности материальных точек с массами 

n21 m,...,m,m , каждая из которых находится от оси вращения на 
расстоянии n21 r,...,r,r , действует сила 

i i iF m a
 

. 
Вращательное движение этого тела создаёт только каса-

тельная составляющая этой силы: 
i i i i iF m a m r    . 

Умножая данное соотношение на ri, получим: 


2
iiii rmFr . 

Но i i ir F M  , поэтому момент силы, действующей на i -ую 

материальную точку:    
2

i i iM m r  . 

Полный момент:          

n
2

i i
i 1

M m r


 
, 

где 
2

i i iI m r – момент инерции материальной точки относительно 
оси вращения. Момент инерции тела относительно оси вращения 
получим путем суммирования по всем материальным точкам 

Рис. 22
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данного тела:  
n

2
i i

i 1
I m r




. 

Тогда M I  или в векторной форме: M I 
 

. 
Формулы M I   и M I 

 
 выражают основной закон 

динамики вращательного движения. 
Для углового ускорения будем иметь: 

I
M


 
. 

Следовательно, угловое ускорение прямо пропорционально 
полному моменту сил, приложенных к данному телу, и обратно 
пропорционально моменту инерции тела относительно оси вра-
щения. 

Моментом импульса материальной точки относительно не-
подвижной оси (центра вращения) называется вектор L, равный 
векторному произведению радиус-вектора r, проведенного от 
оси (из центра вращения О) в место нахождения материальной 
точки, на вектор p ее импульса: 

L=[rp]= [rmv], 
где m – масса материальной точки; v – скорость материальной 
точки. 

Моментом импульса системы (тела) относительно непод-
вижного центра вращения О называется геометрическая сумма L 
моментов импульса относительно той же точки О всех матери-
альных точек системы: 

   



n

1i
iii

n

1i
ii vmrpr[L 

, 
где ri, mi, vi – радиус-вектор, масса и скорость i-й материальной 
точки; n – общее число этих точек в системе. 

Если тело закреплено в точке О и его угловая скорость сов-
падает по направлению с вектором L, то момент импульса такого 
тела L=Iω, а ε=dω/dt, то 

dt
Ld

dt
dIM







. 
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Полученное соотношение отображает общий вид второго 
закона динамики для тел, вращающихся относительно непод-
вижной оси; в данном виде он применим и для деформирующих-
ся тел.  

Основной закон динамики вращательного движения анало-
гичен второму закону Ньютона для материальной точки или те-
ла, движущегося поступательно. 

Можно указать также и закон, аналогичный третьему зако-
ну Ньютона: если одно тело действует на другое с некоторым 
вращающим моментом M12, то всегда второе тело оказывает об-
ратное воздействие на первое с вращающим моментом M21, рав-
ным, но противоположно направленным: 

M12=-M21. 

Из dt
Ld

dt
dIM







, имеем: 
Mdt=dL. 

Произведение вращающего момента на время его действия 
Mdt называется импульсом вращающего момента. Импульс 
вращающего момента является вектором, ориентированным по 
направлению вектора M. 

Пользуясь этими понятиями, второй закон механики для 
вращательного движения можно сформулировать следующим 
образом: импульс вращающего момента равен изменению мо-
мента количества движения тела, к которому приложен этот 
вращающий момент: 

Mdt=dL=d(Iω). 
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1.13. Динамика гармонических колебаний 

Воспользовавшись основным уравнением классической ди-
намики (уравнением второго закона Ньютона) можно получить 
уравнение движения материальной точки (тела), совершающего 
гармоническое колебание: 

F=ma или F=ma, 
где a=d2x/dt2=-ω0

2x – ускорение материальной точки; F=Fi – ре-
зультирующая сила, под действием которой совершается гармо-
ническое колебание (возвращающая сила); Fi – i-я сила, дейст-
вующая на материальную точку. 

Тогда 
F=-mω0

2x=-kx,          (4.2) 
где k=mω0

2 – коэффициент возвращающей силы, физический 
смысл которого заключается в том, что он численно равен воз-
вращающей силе, вызывающей единичное смещение. 

Видно, что сила, под действием которой совершается гар-
моническое колебание, пропорциональна смещению и направле-
на в сторону противоположную ему. Она называется возвра-
щающей силой. Возвращающая сила стремится вернуть матери-
альную точку в положение равновесия. 

Возвращающие силы могут иметь различную природу. На-
пример, они могут возникать за счет деформации. Силы, возни-
кающие за счет упругой деформации, называются упругими. Си-
лы, имеющие иную природу – квазиупругими (как бы упругими). 

Таким образом, уравнение движения материальной точки, 
при гармоническом колебательном движении имеет вид: 

0kx
dt

xdm 2

2


 или 

0x
dt

xd 2
02

2


. 

С точки зрения математики это уравнение – однородное 
дифференциальное второго порядка, решением которого являет-
ся выражение вида:     x=x0sin(ω0t+φ0), 
где x – смещение; x0 – амплитуда; ω0 – собственная (круговая или 
циклическая) частота; φ0 – начальная фаза. 

Решая дифференциальное уравнение можно получить зна-
чение, например, периода колебаний, собственной частоты. 
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1.14. Примеры гармонических осцилляторов. 
Физический, математический и пружинный 
маятники.  

Гармоническим осциллятором называется система, совер-
шающая колебания, описываемые уравнением вида: 

0kx
dt

xdm 2

2


 или 

0x
dt

xd 2
02

2


. 

Колебания гармонического осциллятора являются приме-
ром периодического движения и служат точной или приближен-
ной моделью во многих задачах классической и квантовой физи-
ки. 

В качестве примеров гармонических осцилляторов рас-
смотрим гармонические колебания систем, называемых пружин-
ным, физическим и математическим маятниками. 

 

1.14.1. Пружинный маятник 

Пружинный маятник – тело массой m, подве-
шенное на абсолютно упругой пружине, совершаю-
щее гармоническое колебание. 

Рассмотрим простую колебательную систему: 
верхний конец пружины зафиксирован, а нижний со-
единён с некоторым телом, имеющим массу m (рис. 
23). При растяжении пружины тело смещается из по-
ложения равновесия. Пружина характеризуется ко-
эффициентом жесткости k . Мы рассматриваем коле-
бательную систему с сосредоточенными параметрами m и k, т.е. 
мы считаем, что масса сосредоточена в присоединённом теле, а 
упругость (жёсткость) характерна исключительно для пружины. 
На самом деле такое допущение – очередная абстракция, т.к. лю-
бая пружина имеет конечную (не нулевую) массу, а любое физи-
ческое тело обладает некоторой упругостью. 

Направим вертикально вниз ось X , причем начало оси со-
вместим с положением равновесия тела. При смещении тела из 

положения равновесия на него действует сила упругости упрF


. То 

Рис. 23
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есть в этом случае колебания возникают под действием сил уп-
ругой деформации F (возвращающей, упругой силы), пропор-
циональной деформации ℓ=x. 

Проекция силы упругости на ось X , имеет вид: 

makx   или 
0kx

dt
xdm 2

2


. 

Разделив на m обе части дифференциального уравнения и 

введя обозначение m
k2

0 
, перепишем уравнение в следующем 

виде: 

0x
dt

xd 2
02

2


. 

Решением дифференциального уравнения является выраже-
ние вида: 

0 0 0x x cos( t )     . 
Параметр 0  называется собственной частотой свободных 

незатухающих колебаний. Таким образом, выведенная из равно-
весия система совершает незатухающие гармонические колеба-
ния с вполне определённой для неё частотой 0 . 

Решая дифференциальное уравнение, можно получить вы-
ражения для собственной частоты и периода колебаний пружин-
ного маятника. Для чего в дифференциальное уравнение (урав-
нение движения пружинного маятника) необходимо подставить 
значения  

x=x0sin(ω0t+φ0) и d2x/dt2=-ω0
2x. 

Будем иметь: 
-mω0

2x+kx=0; -mω0
2+k=0, 

откуда 

m
k

0 
. 

Так как T=2π/ω0, то для периода колебаний пружинного ма-
ятника получим: 
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mT 2
k

 
. 

Надо отметить, что приведенное справедливо для упругих 
колебаний в пределах, в которых выполняется закон Гука, т.е. 
когда масса пружины мала по сравнению с массой тела. 

Анализируя колебательный процесс, мы приходим к выво-
ду, что признаками колебательной системы являются следующие 
три: 

1) положение равновесия, 2) возвращающая сила, 3) инер-
ция. 

 

1.14.2. Физический и матемаический маятники 

Физический маятник это твердое тело, способное совершать 
гармоническое колебательное движение от-
носительно оси, на которой оно подвешено. 
При этом ось не проходит через центр тя-
жести (рис. 24). 

В поле сил тяготения, колебания фи-
зического маятника происходят под дейст-
вие возвращающей силы, составляющей 
силы тяготения Fт=mg, которую можно 
разложить на две составляющие: по на-
правлению прямой, перпендикулярной оси 
Fn, и по направлению, перпендикулярному 
данному – Fτ. Составляющая Fn не создают вращающего момен-
та, так как она перпендикулярна оси вращения (колебания). По-
этому возвращающей силой, создающей вращающий момент в 
данном случае, является: 

Fτ=-mgsin, 
где  – угол отклонения физического маятника от положения 
равновесия. 

При малых углах отклонения (0) sin, следователь-
но, Fτ=-mg, а момент этой силы 

M=-mga, 
где a – расстояние от точки приложения силы до оси вра-

Рис. 24
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щения. 
Согласно основному уравнению динамики вращательного 

движения этот вращающий момент численно равен: 
M=Iε. 

Таким образом, имеем: 

Iε=-mg·a; Iε+mg·a=0; 

2

2

dI mga 0
dt

  

. 
Полученное соотношение является уравнением движения 

физического маятника. С точки зрения математики, оно одно-
родное, дифференциальное, второго порядка, решение которого 
имеет вид: 

=0sin(ω0t+α), 
где α – начальная фаза колебаний. 

Решая дифференциальное уравнение, можно определить 
круговую (циклическую) частоту и период колебаний физиче-
ского маятника. 

Так, подставив значение d2φ/dt2=-ω0
2φ в уравнение движе-

ния, будем иметь: 
-Iω0

2φ+mgaφ=0; -Iω0
2+mga=0. 

Откуда: 
1) круговая или циклическая частота 

I
amg2

0 
; I

mga
0 

; 
2) период колебаний 

amg
I2T 

. 
Из полученных результатов видно, что при малых углах от-

клонения от положения равновесия физический маятник совер-
шает гармонические колебания с соответствующими цикличе-
ской частотой и периодом. 

Одной из характеристик физического маятника является так 
называемая приведенная длина Lпр=I/ma. Физический смысл 
приведенной длины физического маятника: приведенная длина 
физического маятника – это величина, численно равная длине 
такого математического маятника, период колебаний которого 
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равен периоду колебаний физического маятника. С учетом зна-
чения приведенной длины для циклической частоты и периода 
колебаний физического маятника, соответственно, можно запи-
сать: 

0ф
mgd

I
 

; 
ф

1 mgd
2 I

 
 ; 

ф
IT 2

mgd
 

; 
ф

LT 2
g

 
. 

Точка, расположенная на продолжении прямой, соединяю-
щей ось подвеса с центром масс, находящаяся на расстоянии, 
равном приведенной длине Lпр, называется центом качаний фи-
зического маятника. 

Используя теорему Штейнера, можно показать, что рас-
стояние между осью подвеса и центром масс всегда меньше при-
веденной длины физического маятника: 

2
c c

пр
I m IIL

m m m
      

 

 
   l. 

Математический маятник это тело, массой 
m, подвешенное на невесомой, нерастяжимой 
нити, размерами которого можно пренебречь 
(рис. 25). 

Математический маятник совершает гар-
монические колебания под действием силы тя-
жести, подобно физическому маятнику. 

В этом случае математический маятник можно рассматри-
вать как материальную точку, для которой момент инерции 

I=mℓ2, 
где ℓ – длина математического маятника. 

Так как математический маятник – частный случай физиче-
ского маятника, вся масса которого сосредоточена в одной точке 
– центре масс, то, для циклической частоты и периода колебаний 
математического маятника, получим 

м

2
0

g
 

 ;
мT 2

g
 



. 
Из этих соотношений видно, что циклическая частота и пе-

риод колебаний математического маятника зависит от его длины 
и ускорения свободного падения в данном месте пространства. 

Рис. 25 
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Надо отметить, что все рассмотренное справедливо для ма-
лых углов отклонения соответствующей системы от положения 
равновесия. Если данное условие не выполняется, то определе-
ние циклических частот и периодов колебаний представляется 
довольно трудной задачей, так как в этом случае они функцио-
нально оказываются зависимыми от угла отклонения: 

  f
I

Lпр2
ф0

;
  f

g
L

2T пр
ф

; 

 
м

2
0

g f   
 ;

 мT 2 f
g

    


. 
 

1.15. Затухающие колебания и их характеристики 

Колебательные движения реальной колебательной системы 
всегда сопровождаются силами трения и со-
противления, которые приводят к уменьше-
нию амплитуды колебаний. Если энергия, 
потерянная системой, не восполняется за 
счет внешних сил, то колебания системы на-
зываются затухающими, свободными или 
собственными. 

При наличии силы сопротивления (тре-
ния) TPF , например, при движении тела в 
вязкой среде (рис. 26) энергии колебательной системы не вос-
полняется.  

Ограничившись, случаем малых колебаний, воспользовав-
шись основным законом динамики, можно записать уравнение 
затухающих колебаний. 

На систему в этом случае действуют две силы: возвращаю-
щая F1 и сила сопротивления F2, которая при малых скоростях 
движения v пропорциональна скорости: 

F1=-kx; F2=-rv=-rdx/dt, 
где r – коэффициент сопротивления. 

Таким образом, уравнение затухающих колебаний будет 
иметь вид: 

Рис. 26 
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ma=F1+F2; ma=F1+F2.; 
;

dt
dxrkxma 

 
0

dt
dxrkxma 

 

или окончательно    
0kx

dt
dxr

dt
xdm 2

2


. 

Этому дифференциальному уравнению (второго порядка) 
затухающих колебаний соответствует решение 

 00
t

0 tsinexx  
, 

где А=x0e-βt – амплитуда колебаний, которая убывает по экспо-

ненциальному закону; β=r/(2m) или 


2ln
 – коэффициент зату-

хания, характеризующий быстроту убывания амплитуды с тече-
нием времени;  – время, в течение которого амплитуда колеба-
ний убывает в два раза; ω0

2=k/m – собственная частота колебаний 
системы, т.е. та частота, с которой совершались бы свободные 
колебания системы в отсутствии сопротивления среды (r=0). 

Решая дифференциальное уравнение, можно определить 
частоту и период затухающих колебаний: 

22
0  ; 

22
0

2T





. 
Отметим, что на практике 0 , поэтому можно считать 
0 . 

Так как       t
0t

0 e
x

exA 
 

, 
то действительно при t, A0. 

Графически затухающие колеба-
ния можно представить так, как пока-
зано на рисунке 27. 

Основными характеристиками 
затухающих колебаний являются дек-
ремент и логарифмический декремент 
затухания. Декремент затухания – от-
ношение двух смещений, отличающихся друг от друга по време-
ни на период 

Рис. 27
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. 
Декремент затухания характеризует быстроту затухания в 

зависимости от числа колебаний. По его величине можно опре-
делить число колебаний, через которое амплитуда уменьшится в 
определенное число раз. 

Логарифмический декремент затухания – величина, равная 
натуральному логарифму от декремента затухания 

=lnD=ln(eβΤ)=βT. 
Зная логарифмический декремент затухания  и период ко-

лебаний Т, можно записать закон убывания амплитуды в виде 
А=А0e-(/T)t. 

Таким образом, логарифмический декремент затухания ха-
рактеризует затухание колебаний за период. По величине он об-
ратен числу колебаний, совершаемых за то время, за которое ам-
плитуда колебаний уменьшится в "e" раз (=1/Ne). Если за время 
t амплитуда уменьшится в "e" раз, то система за это время со-
вершит Ne=t/T колебаний. 

Силы трения и сопротивления влияют на частоту колеба-
ний. При достаточно большом трении замедление колебаний 
может оказаться настолько значительным, что колебания прекра-
тятся, практически едва начавшись. Такие колебательные движе-
ния называются апериодическими. В этом случае: 

1) при βω0 частота колебаний 
22

0  0 – убывает, 

а период колебаний 
22

0

2T





, т.е. возрастает; 
2) при βω0 характер процесса зависит от начальных усло-

вий (x0 и v0=dx0/dt): 

а)  2
0

2
00 xv   – это условие будет выполнено, 

если выведенной из положения равновесия системе сообщить 
достаточно сильный толчок к положению равновесия; 

б) v0=0 – выполняется, если системе сообщается толчок не-
достаточной силы. 
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Для характеристики колебательной системы пользуются 
понятием добротности Q, которую при малых значениях лога-
рифмического декремента затухания можно определить по фор-
муле 

Q=π/λ=πNe=π/(βT0)=ω0/(2β). 
Добротность пропорциональна числу колебаний Ne, совер-

шаемых за время t (время релаксации), за которое амплитуда 
уменьшится в "e" раз. 

Для механической колебательной системы с массой m, ко-
эффициентом жесткости k и коэффициентом трения r, доброт-
ность определяется соотношением:  

r
k

r
m

r
mkQ







. 
1.16. Вынужденные колебания и их характеристики. 

Резонанс 

Вынужденными колебаниями называются такие, которые 
совершаются системами под действием внешней (вынуждаю-
щей) силы, изменяющейся по какому-либо закону, например 
гармоническому. 

Рассмотрим колебательную систему (рис. 28), состоящую 
из тела, подвешенного на пружине, на которое 
действует вынуждающая сила, изменяющаяся 
по гармоническому закону: 

tcosff 0  . 
Частота её изменения –  , амплитуда – 

0f . 
С течением времени тело будет совер-

шать гармонические колебания с частотой вы-
нуждающей силы  . 

В этом случае уравнение движения такой 
системы будет иметь вид: 

ma=F1+F2+f; 
0

dxma kx r f cos t
dt

     
; 

Рис. 28 
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0
dxma r kx f cos t
dt

    
 

или 

tcos
m
f

x
m
k

dt
dx

m
r

dt
xd 0
2

2


; 

tcos
m
f

x
dt
dx2

dt
xd 02

02

2


, 

где β=r/(2m) – коэффициент затухания, характеризующий быст-
роту убывания амплитуды с течением времени; ω0

2=k/m, 

0
k
m

 
 – собственная частота колебаний системы, т.е. та час-

тота, с которой совершались бы свободные колебания системы в 
отсутствии сопротивления среды (r=0). 

С точки зрения математики данное уравнение является 
дифференциальным, второго порядка, неоднородное. Общее ре-
шение неоднородного уравнения может быть представлено в ви-
де суммы частного решения того же уравнения и общего реше-
ния соответствующего однородного уравнения, то есть: 

x=x1+x2=x0e-tsin(ω't+φ0')+x0sin(ωt+φ), 
где x1=x0e-tsin(ω't+φ0') – общее решение однородного уравне-
ния; x2=x0sin(ωt+φ) – частное решение. 

При 0  уравнение вынужденных колебаний принимает 
вид: 

tcos
m
f

x
dt

xd 02
02

2


, 

а его решение 
)tcos(xx 000  . 

Решая уравнение вынужденных колебаний, можно полу-
чить выражения для амплитуды и начальной фазы установивших-
ся вынужденных колебаний (при t, x1 – стремится к нулю): 

 
0

0
2 2 2 2
0

f / mx
4


       ; 

2 2
0

2tg 
 

  . 
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Видно, что в этом случае 
)(fx0   и =f(). 
При 0  амплитуда 

вынужденных колебаний стре-
мится к бесконечности. Однако в 
действительности амплитуда 
возрастает, но остаётся конеч-
ной, т.к. существует диссипация 
энергии. На рисунке 29 показана 
зависимость амплитуды вынуж-
денных колебаний 0x  от изменения частоты вынуждающей силы 
 . 

При совпадении частоты изменения вынуждающей силы с 
частотой резонансных колебаний системы амплитуда колебаний 
достигнет максимальных значений. 

Частота вынуждающей силы, при которой амплитуда коле-
баний системы достигает максимума, называется резонансной 

рез :  
22

0рез 2 . 
Максимальное значение амплитуды колебаний определяет-

ся соотношением: 

0

0

0

0

22
0

0

0 r
f

m
r

m
f

22
m

f
x










. 
Амплитуда резонансных колебаний тем больше, чем мень-

ше коэффициент затухания и чем больше амплитуда вынуждаю-
щей силы. 

Представляют интерес два предельных случая: случай 
очень низких частот )0(   и случай очень высоких частот 

)(   изменения вынуждающей силы. При: а) на низких час-

тотах 
ст

0
0 x

k
fx 

, т.е. выполняется закон Гука; б) на высоких 

Рис. 29

x0 

0 0  

R1 

R2 

R3 

β3>β2>β1 

x1max 

x2max 

x3max 
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частотах  , 0x 0  , т.е. в результате преобладания сил 
инерции смещение тела из положения равновесия убывает. 

При малом затухании (т.е. при βω0) амплитуда при резо-
нансе приближенно равна 

0

0
0 2

m/f
x




. 
С явлением резонанса приходится считаться при конструи-

ровании машин и сооружений. Собственная частота колебаний 
этих устройств ни в коем случае не должна быть близка к частоте 
возможных внешних воздействий. Так, например, собственная 
частота вибраций корпуса корабля  или крыльев самолета долж-
на сильно отличаться от частоты колебаний, которые могут быть 
возбуждены вращением гребного винта или пропеллера. В про-
тивном случае могут возникнуть вибрации, которые могут вы-
звать катастрофу. 

Вместе с тем явление резонанса часто оказывается весьма 
полезным, особенно в акустике, радиотехнике и т.д. 

Методы возбуждения вынужденных колебаний различны: 
путем непосредственного воздействия на колебательную систему 
(раскачка маятника периодическими толчками) – чаще всего на-
зываемые вынужденными; путем периодического изменения па-
раметров колебательной системы (длины подвеса маятника) – 
так называемое параметрическое возбуждение колебаний; либо 
благодаря развитию неустойчивостей и возникновению самосо-
гласованных колебательных движений внутри самой системы – 
так называемые автоколебания. 

При больших амплитудах колебания становятся нелиней-
ными, происходит смещение собственной частоты системы и 
обогащение их спектра гармониками и субгармониками. Ограни-
чение амплитуды колебаний может быть обусловлено как нели-
нейной диссипацией энергии, так и уходом системы из резонан-
са. При возбуждении колебаний в системах с распределенными 
параметрами максимум амплитуды достигается в случае про-
странственно-временного резонанса. В этом случае не только 
частота внешнего воздействия, но и его распределение по коор-
динатам, хорошо "подогнаны" к структуре нормальной моды 
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или, на языке бегущих волн, когда наступает совмещение не 
только их частот (резонанс), но и волновых векторов (синхро-
низм). 

Существует некоторый выделенный класс вынужденных 
колебаний, в котором внешнее воздействие, не являясь чисто ко-
лебательным (например, мгновенный удар), имеет, однако, на-
столько богатый частотный спектр, что в нем всегда содержатся 
резонансные частоты системы. Например, заряженная частица, 
пролетающая между двумя металлическими плоскостями, воз-
буждает почти весь набор нормальных электромагнитных коле-
баний и волн, свойственный этой системе. К этому можно отне-
сти черенковское излучение или тормозное излучение частицы в 
однородных средах, когда и спектр внешних воздействий, и 
спектр собственных колебаний – оба сплошные, т.е. в них пред-
ставлены все возможные частоты. Наконец, есть и совсем ано-
мальный случай вынужденных колебаний в системах с непре-
рывным спектром собственных частот типа ротатора (маховик, 
колесо, электромагнитное поле и т.п.), где вращательное движе-
ние (а, следовательно, и два ортогональных колебательных дви-
жения) может возбуждаться силами, неизменными во времени. 

Параметрическое возбуждение колебаний возникает при 
периодическом воздействии на те параметры системы, которые 
определяют величину запасенной колебательной энергии: у ма-
ятника – это длина нити или масса груза (но не коэффициент 
трения); в электрическом контуре – это индуктивность и емкость 
(но не сопротивление). 

При определенных условиях в такой нелинейной колеба-
тельной системе могут возникать непрекращающиеся самопод-
держивающиеся колебания, или автоколебания, при которых 
внешнему источнику отводится лишь функция восполнения по-
терь энергии на диссипацию. Процесс формирования автоколе-
баний обычно состоит в последовательном самосогласовании 
движений. Пусть начальное состояние системы неустойчиво ли-
бо по отношению к ничтожно малым флуктуациям (мягкий ре-
жим возбуждения), либо по отношению к определенным конеч-
ным возмущениям (жесткий режим возбуждения). В любом слу-
чае спонтанно (случайно) возникшее колебание начнет увеличи-
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ваться по амплитуде (процесс усиления колебания), эти усилен-
ные колебания через элемент положительной обратной связи, 
обеспечивающий самосогласованность фаз, снова "подаются" в 
место своего возникновения и снова усиливаются и т.д. Получа-
ется очень быстрый (чаще всего экспоненциальный) рост коле-
баний. Ограничение колебаний наступает из-за рассогласованно-
сти фаз, а также из-за конечности энергетических ресурсов. 

Одной из характеристик системы, совершающей вынуж-
денные колебательные движения, является её добротность. Доб-
ротность показывает, во сколько раз амплитуда в момент резо-
нанса превышает смещение системы от положения равновесия 
под действием постоянной силы той же величины, что и ампли-
туда вынуждающей силы (это справедливо только при неболь-
шом затухании): 

Q
T2

2
2x

x 00 












. 
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2. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

1. Уравнение движения материальной точки вдоль оси X 
имеет вид X=2+t-0,5t2. Найти: координату X, скорость v и уско-
рение a точки в момент времени t=2 с. 

Решение. Координату X найдем, подставив в уравнение 
движения числовые значения коэффициентов A, B, C и времени 
t: 

X=(2+12-0,5 22)=2 м. 
Мгновенная скорость относительно оси X есть первая про-

изводная от координаты по времени: 

dxv 1 1,5t
dt

  
. 

Ускорение точки найдем, взяв первую производную от ско-
рости по времени: 

dva 3t
dt

  
. 

В момент времени t=2 с 

v=(1-30,52)= -5 м/с; a=6(–0,5)2= -6 м/с2. 
Ответ: X=2 м; v= -5 м/c; a= -6 м/с2. 
 
2. Точка движется по кривой согласно уравнению x=6t-t3/8. 

Найти среднюю скорость движения точки в промежутке времени 
от t1=2,0 с до t2=6,0 c. 

Решение. При движении материальной точки в некотором 
направлении, она может совершать движение как в одном, так и 
в другом направлении, поэтому перед решением такого типа за-
дач необходимо провести исследование: 1). При каком значении 
времени t скорость точки равна нулю? 2). С каким по знаку уско-
рением движется точка? 

1). Для определения момента времени t, при котором ско-
рость движения равна нулю, находим 

3 2dx d t 3tv 6t 6 0
dt dt 8 8

 
      

  . 
Решая полученное уравнение, имеем: 
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2
23t6 0; t 16; t 4c.

8
   

 
Следовательно, в момент времени t=4с скорость материаль-

ной точки равна нулю. 
2). Установим знак ускорения, с которым движется точка: 

2dv d 3t 6ta 6 0
dt dt 8 8

 
      

  . 
Таким образом, в момент времени t=4с материальная точка, 

движущаяся в направлении возрастания x, изменит направление 
своего движения на противоположное. 

По определению средняя скорость движения равна отноше-
нию пройденного пути к тому промежутку времени, в течение 
которого совершалось движение. В нашем случае 

1 2x xv
t

  
 

, 
где 1x  – расстояние, пройденное точкой за время от t=0 до t1; 

2x  – расстояние, пройденное точкой за время от t1 до t2; t – вре-

мя движения точки: 1 2 11 t 0 2 t tx x x ; x x x      . 
Тогда 

1 1 2 1 2t 0 t t t 0 tx x x x 2x x x
v

t t
    

  
. 

Подставляя численные значения, будем иметь 

2(6 4 4 4 4 / 8) (6 2 2 2 2 / 8) 6 6 6 6 6 / 8v 3
4

             
  

 
м/с. 

Ответ: <v>=3 м/с. 
 
3. Маховик движется равноускоренно. Най-

ти угол, который составляет вектор полного ус-
корения любой точки маховика с радиусом в тот 
момент, когда маховик совершит первые 2 обо-
рота. 

Решение. Выберем любую точку «М» ма-
ховика и сделаем чертеж (рис. 30). Из чертежа 

Рис. 30 
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можно установить, что 

n

atg
a
 

. 
Из законов кинематики вращательного движения известно, 

что 

0
2-2=2 . 

Так как по условию задачи 

0 =0,  =2, аt=r, a n= 2r, 2 =4N, то 
2tg 0,04

4 N
  

 . =217. 
Ответ: =217. 
 
4. По дуге окружности радиусом 10 м вращается точка. В 

некоторый момент времени нормальное ускорение точки равно 
4,9 м/с2. Вектор полного ускорения образует в этот момент с век-
тором нормального ускорения угол 60o. Найти скорость и тан-
генциальное ускорение точки. 

Решение. Известно, что нормальное ускорение характеризу-
ет изменение линейной скорости по направлению. Ее численное 

значение равно:        

2

n
va
R


, 

откуда      nv a R . 
Полное линейное ускорение a a a  

  
. 

Следовательно,   
2 2

na a a   . 
Из предварительно построенного чертежа 

можно установить (рис. 31), что 
naa

cos


 , 

Тогда    

2
2n
n n

aa a a tg
cos

        . 
Подставляя численные значения, будем иметь 

v 4,9 10 7    м/с; a 4,9 1,73 8,5     м/с2. 
Ответ: v=7 м/с; а=8,5 м/с2. 

Рис. 31 
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5. Материальная точка участвует одновременно в двух вза-

имно перпендикулярных колебательных движениях, происходя-

щих согласно уравнениям x cos t   и 
ty 2cos

2



. Найти урав-

нение траектории движения точки и построить траекторию с со-
блюдением масштаба. 

Решение. Для отыскания уравнения траектории движения 
точки необходимо из уравнений движения исключить время. В 
рассматриваемом случае применяем формулу косинуса половин-
ного угла 

2 1 coscos
2 2
  


. 

Для рассматриваемого случая: 
t 1 cos tcos

2 2
  


. Имеем 

t 1 cos ty 2cos 2
2 2
  

 
. 

Так как cos t x  , то 
 1 xy 2 2 x 1

2


  
. 

Полученное уравнение и является урав-
нением траектории движения, которое пред-
ставляет собой уравнение параболы, ось ко-
торой лежит на оси OX. Из уравнений движе-
ния точки амплитуда колебаний точки по оси 
OX равна 1, по оси OY – 2. Следовательно, 
абсциссы всех точек траектории заключены в 
пределах от  
-1 до +1, а ординаты от 0 до +2. Для построения траектории дви-
жения по его уравнению найдем значения y, соответствующие 
ряду значений x, удовлетворяющих условию x<1: 

x -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0 0,25 0,50 0,75 1,00 
y 2x 2  0 0,71 1,00 1,22 1,41 1,58 1,73 1,87 2,00 

По данным таблицы можно построить траекторию движе-
ния материальной точки (рис. 32). 

 

y 

x -1 1 0 

1 

2 

Рис. 32 
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6. Диск радиусом 0,1м вращается согласно уравнению 
=10+20t-2t2. Определить по величине и направлению полное 
ускорение точек на окружности диска для момента времени t=4с. 

Решение. Точка вращающегося тела описывает окружность. 
Полное ускорение точки, движущейся по кривой линии, может 
быть найдено как геометрическая сумма тангенциального уско-
рения at, направленного по касательной к траектории, и нор-
мального ускорения an, направленного к центру кривизны траек-
тории: 

na a a 
  

. 
Тангенциальное и нормальное ускорения точки вращающе-

гося тела выражаются формулами: 

a r   ; 
2

na r  , 
где  – угловая скорость тела;  – его угловое ускорение; r – 
расстояние точки от оси вращения. 

Подставляя выражения at и an в формулу полного ускоре-
ния, будем иметь 

   22 2 2 4a r r r       
. 

Угловая скорость вращающегося тела равна первой произ-
водной от угла поворота по времени. В нашем случае 

d 20 4t
dt


   
. 

В момент времени t=4 с угловая скорость точек на окруж-
ности диска:     20 4 4 4     рад/с. 

Угловое ускорение вращающегося тела равно первой про-
изводной от угловой скорости по времени 

d 4
dt


   
 рад/с2. 

Это выражение углового ускорения не содержит времени. 
Следовательно, угловое ускорение имеет постоянное значение, 
не зависящее от времени. Подставляя найденные значения  и , 
заданное значение r в формулу полного ускорения, имеем: 

 2 4a 0,1 4 4 1,65     м/с. 
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По вышеприведенным формулам a r   ; 
2

na r  , найдем 
значения at и an: 

аt= -40,1= -0,4 м/с2; аn =440,1=1,6 м/с2. 
Направление полного ускорения определится, если найти 

углы, которые вектор полного ускорения образует с касательной 
к траектории или с нормалью к ней: 

tacos
a

 
; 

nacos
a

 
. 

Подставляя эти значения и значение полного ускорения для 
косинусов углов, будем иметь cos=0,4/1,65 =0,242; 
cos=1,6/1,65=0,97, что соответствует углам =76, =14. 

Ответ: a=1,65 м/с2; =76 , =14. 
 
7. Две материальные точки движутся согласно уравнениям 

x1=10+t–2t2 и x2=3+2t+0,2t2. В какой момент времени скорости 
этих точек одинаковы? Чему равны скорости и ускорения точек в 
момент времени t=3с? 

Решение. Известно, что линейная скорость численно равна 
первой производной от перемещения по времени. В нашем слу-
чае, так как x1=10+t–2t2   и   x2=3+2t+0,2t2, то 

1
1

dxv 1 4t
dt

  
;   

2
21

dxv 2 0,4t
dt

  
. 

По условию задачи v1=v2, следовательно, 
1–4t=2+0,4, откуда -4,4t=1, t= -0,23 с. 

Знак «минус» означает, что скорости точек были равны до 
начала отсчета времени. 

Линейное ускорение численно равно первой производной 
от скорости по времени. В нашем случае 

1
1

dva 4
dt

  
 м/с2; 2a 0,4  м/с2. 

Ответ: t= -0,23с; a1= -4 м/с2; a2=0,4 м/с2. 
 
8. Точка совершает гармонические колебания с частотой 

10Гц. В момент, принятый за начальный, точка имела макси-
мальное смещение: xmax=1 мм. Написать уравнение колебаний 



Кинематика и динамика (модуль № 1)                            71 

 
 

точки. 
Решение. В общем виде уравнение гармонических колеба-

ний точки можно записать в виде: 

x=Asin( 0t+01) или x=A cos(20t+02), 
где А – амплитуда колебаний; 0 – циклическая частота; t – 
время; 01, 02 – начальные фазы. 

По определению, амплитуда колебаний A= xmax. Цикличе-
ская частота  связана с частотой 0 соотношением 0=20. 

Начальная фаза колебаний зависит от формы записи. В мо-
мент времени t=0 уравнения гармонических колебаний примут 
вид 

xmax=Asin 01 или xmax=Acos02, 
откуда начальные фазы колебаний 

max
01

xarcsin arcsin1
A

  
; 

max
02

xarccos arccos1
A

  
 или 

01 (2k 1)
2


  
; 02 2k   , 

где k=0,1,2,..... 
Изменение фазы на 2 не изменит состояние колебательно-

го движения, поэтому можно принять k=0, тогда 01=/2, а 02 
=0. 

С учетом полученных результатов, уравнения колебаний 
примут вид: 

0x A sin 2 t
2
     

   или 0x A sin 2 t   . 
Ответ: 0x A sin 2 t   . 
 
9. К концам однородного стержня 

приложены две противоположно направ-
ленные силы: F1=40Н и F2=100Н. Опре-
делить силу Т, приложенную к попереч-
ному сечению, которое делит стержень 
на две части в отношении 1:2 (рис. 33). 

Решение. Если бы силы F1 и F2 бы-
ли равны между собой, то сила T, растя- Рис. 33 

F
1

F
2


/3

T F
2

/3
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гивающая стержень в любом сечении, была бы одинаковой и 
равной силам, приложенным к концам стержня. Стержень в этом 
случае находился бы в покое. 

Но так как сумма сил, действующих на стержень, отлична 
от нуля, то стержень будет двигаться с ускорением, величина и 
направление которого определяются по второму закону Ньюто-

на: 
1 2F Fa
m



 


, где m – масса стержня. 

Так как обе силы действуют вдоль прямой, то геометриче-
скую сумму можно заменить алгебраической: 

2 1F Fa
m



. 

При ускоренном движении стержня силы, растягивающие 
его, в разных сечениях различны. Для определения этих сил 
применим следующий прием: разделим стержень на две части в 
интересующем нас сечении и отбросим одну из них, на пример 
левую. Действие левой части на правую часть заменим силой T. 
В результате действия разности сил F2 – T оставшаяся правая 
часть стержня массой m должна двигаться с ускорением, равным 
по величине и направлению прежнему ускорению 

2

1

F Ta
m



. 

Так как стержень однородный, то m1=m/3 и, следовательно, 
23(F T)a
m



. 

Приравнивая, получим: 

m
)TF(3

m
FF 212 




. 
Выражая из полученного равенства силу, растягивающую 

стержень T, находим 

2 1
2

F FT F
3


 
. 

Подставив значения F2 и F1, получим 

T=100 – (100 – 40)/3=80 (Н). 
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Ответ: T=80 Н. 
 
10. В лифте на пружинных весах находится тело массой 10 

кг. Лифт движется с ускорением 2 м/с2. Определить показания 
весов в двух случаях, когда ускорение лифта направлено: 1) вер-
тикально вверх; 2) вертикально вниз (рис. 34). 

Решение. Определить показания весов – это значит найти 
вес тела G, т.е. силу, с которой тело действует на пружину. Но 
эта сила, по третьему закону Нью-
тона, равна по модулю и противо-
положна по направлению силе уп-
ругости N (силе реакции опоры), с 
которой пружина действует на тело, 
т.е. 

G=N. 
Следовательно, задача опреде-

ления показания весов сводится к 
нахождению реакции опоры. Задачу можно решать как в инерци-
альной, так и неинерциальной системе отсчета. 

1). Решение в инерциальной системе отсчета. На тело дей-
ствуют две силы: сила тяжести P и сила N. Направим ось z вер-
тикально вверх. Запишем уравнение движения в векторной фор-
ме 

ma P N 
 

. 
Спроектируем данное уравнение на ось z. Индекс «z» у 

проекций опустим, так как проекции и сами векторы совпадают 
по величине. Направление проекций учтем знаком плюс или ми-
нус: 

ma N P N mg    , откуда N m(g a)  , т.е. G m(g a)  . 
При вычислении показания весов следует учесть знак уско-

рения: 

a) ускорение направлено вертикально вверх (а>0), тогда 

G=10(9,81+2)=118Н; 
б) ускорение направлено вертикально вниз (а<0), тогда 

G=10(9,81-2)=78Н. 
Отметим, что ни модуль, ни направление скорости лифта не 

Рис. 34
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z
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влияют на показания весов. Существенны лишь величина и на-
правление ускорения. 

2). Решение в неинерциальной системе отсчета, т.е. в сис-
теме, движущейся ускоренно вместе с лифтом. 

В этой системе отсчета законы Ньютона не выполняются. 
Однако если к телу, в соответствии с принципом Даламбера до-
полнительно к действующим на него силам приложить силу 
инерции 

Fi= -ma, 
где a – ускорение системы отсчета, то с учетом этой силы законы 
Ньютона будут справедливы. 

В этом случае на тело будут действовать три силы: сила тя-
жести P, сила упругости N и сила инерции Fi. Под действием 
этих сил тело в данной неинерциальной системе отсчет покоится. 
Это значит, что вместо уравнений динамики (законов Ньютона) 
можно воспользоваться законами статики. Если тело под дейст-
вием системы сил покоится, геометрическая сумма этих сил рав-
на нулю. В данном случае это приводит к равенству 

P+N+F=0. 
Спроектируем все силы на ось z. С учетом знака проекций 

будем иметь: 

N–P–ma=0, 
откуда 

N=G=m(g+a), 
что совпадает с результатом, полученным при решении задачи в 
инерциальной системе отсчета. 

Ответ: 1) G=118Н; 2) G=78Н. 
 
11. При падении тел с большой вы-

соты (рис. 35) его скорость при устано-
вившемся движении достигает vуст=80 м/с. 
Определить время t, в течение которого, 
начиная от момента начала падения, ско-
рость становится равной 0,5vуст. Силу со-
противления воздуха принять пропорцио-
нальной скорости тела. 

Решение. На падающее тело дейст- Рис. 35 

Fсп 

mg 

v 

vуст 

0,5vуст 
 
 t 
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вуют две силы: сила тяжести mg и сила сопротивления воздуха 
Fс. Сила сопротивления воздуха при установившемся движении 
по условию задачи пропорциональна скорости тела и противопо-
ложна ей по направлению: 

сF kv  , 
где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от раз-
меров, формы тела и от свойств окружающей среды. 

Запишем уравнение движения тела в соответствии со вто-
рым законом Ньютона в векторной форме: 

c
dvm mg F
dt

 
 

; 
dvm mg kv
dt

 
  

. 
Спроектируем все векторные величины на вертикально на-

правленную ось и запишем уравнение движения для проекций: 

dvm mg kv
dt

 
. 

После разделения переменных получим: 

dv dt
mg kv m


 . 

Проинтегрируем полученное уравнение, учитывая, что при 
изменении времени от нуля до  ( искомое время) скорость воз-
растает от нуля до 0,5vуст: 

уст0,5v

0 0

dv dt
mg kv m




 

; 
  уст0,5v

0

1 ln mg kv
k m


  

. 
Подставим пределы интегрирования в левую часть равенст-

ва: 

устmg 0,5kv1 ln
k mg m

 
 

. 
Из полученного соотношения найдем искомое время: 

уст

m mgln
k mg 0,5kv

 


 
Входящий в выражение коэффициент пропорциональности 

k определим из следующих соображений. При установившемся 
движении (скорость постоянна) алгебраическая сумма проекций 
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сил (на выбранную ось), действующих на тело, равна нулю, т.е. 

устmg kv 0  , откуда уст

mgk
v


. 

Подставив найденное значение k, окончательно для време-
ни , будем иметь: 

уст уст

уст
уст

mv vmgln ln 2mgmg gmg v
2v

  


. 
Проверка размерности в данном случае не обязательна, так 

как результат очевиден. Подставив в формулу численные значе-
ния и произведя вычисления, получим: 5,66  c. 

Ответ: =5,66с. 
 
12. Деревянный брусок массой 350 г, находящийся на гори-

зонтальной плоскости, привязан к нити, которая перекинута че-
рез блок. Другим концом нить прикрепле-
на к грузу массой 265 г. Коэффициент 
трения между бруском и плоскостью 0,45. 
Пренебрегая массой блока и трением при 
его вращении, сопротивлением воздуха, 
считая нить невесомой и нерастяжимой, 
определить ускорение системы и натяже-
ние нити (рис. 36). 

Решение. Для решения задачи вос-
пользуемся основными уравнениями ди-
намики поступательного движения. Для этого рассмотрим силы, 
действующие на каждый груз в отдельности. На первый груз 
действуют: сила тяжести mg, реакция опоры N, сила натяжения 
нити T1 и сила трения F. На второй – сила тяжести mg и сила на-
тяжения нити T2. 

На основании второго закона Ньютона запишем уравнения 
движения каждого из грузов в векторной форме: 

1 1 1 1 трm a m g N T F   
   

; 2 2 2 2m a m g T 
 

. 
Так как нить невесома и нерастяжима, то a1=a2=a, T1=T2=T. 

С учетом данного замечания уравнения движения грузов будут 

Рис. 36 
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иметь вид 

1 1 трm a m g N T F   
   

; 2 2m a m g T 
 

. 
Произвольно выбираем направление движения системы 

(например: левый груз движется слева направо, второй – вниз) и 
проектируем уравнения движения на выбранное направление. С 
учетом знаков проекций соответствующих векторов и Fтр=m1g, 
уравнения движения перепишем в виде 

1 тр 1m a T F T m g    ; 2 2m a m g T  . 
Имеем систему двух уравнений с двумя неизвестными, ре-

шая которую находим 

2 1

1 2

m ma g
m m




 ; 
1 2

1 2

1T m m g
m m

  
    . 

Проверив размерность и подставив численные значения 
входящих в полученные формулы величин, получаем 

265 0,45 350a 9,8 1,7
350 265
 

 
  м/с2; 

1 0,45T 0,350 0,265 9,8 2,1
0,350 0,265

        Н. 
Ответ: a=1,7 м/с2, T=2,1 Н. 
 
13. Тело массой m подвешено к концу не-

растяжимой нити длиной . Точка крепления ни-
ти к опоре движется относительно Земли с по-
стоянным ускорением a, образующим угол  с 
горизонтом. Найти угол отклонения нити от вер-
тикали  и силу, с которой тело действует на 
нить (рис. 37). 

Решение. Для решения задачи воспользуем-
ся основными уравнениями динамики поступа-
тельного движения. На движущееся тело дейст-
вуют сила тяжести mg и сила натяжения нити T. 
Запишем уравнение движения в векторной форме: 

ma mg T 
 

. 

Рис. 37 
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Выбираем систему отсчет XOY, в центр пересечения осей 
которой помещаем точку крепления нити к опоре. Спроектируем 
уравнение движения на оси координат 

OX: x x xma mg T 
 

; 

OY: y y yma mg T 
 

, 
где ax=acos, mgx=0, Tx=T sin, ay=asin, mgy= – mg, Ty=T 
cos. 

Тогда уравнения движения по направлениям X и Y будут 
иметь вид: 

ma cos T sin    ; ma sin mg T cos       . 
Решая полученную систему двух уравнений с двумя неиз-

вестными, будем иметь: 

a costg
a sin g

 
 

   ; 
2 2T m a g 2ag sin     . 

Проанализируем полученный результат: 

1) при tg=0 – тело движется вверх или вниз 

 T m g a  , 
где «плюс» соответствует движению тела вверх; «минус» – вниз. 

2) если g=a, то при движении вниз T=0 – «свободное паде-
ние». 

 

14. Через блок в виде сплошного диска, имеющего массу 80 
г, перекинута невесомая, нерастяжимая, гибкая нить, к концам 
которой подвешены грузы массами 100 г и 200 г. С каким уско-
рением будут двигаться грузы, если их предос-
тавить самим себе? Сопротивлением воздуха и 
массой нити пренебречь (рис. 38). 

Решение. Воспользуемся основными урав-
нениями динамики поступательного и враща-
тельного движений. Для этого рассмотрим силы, 
действующие на каждый груз в отдельности и на 
блок. На первый и второй грузы действуют силы 
тяжести и натяжения нити: m1g, T1, m2g, T2; на 
блок – моменты сил M1=T1

'r и M2=T2
'r (при Рис. 38 

m1g 

T1 

m2g 

T2 

T1
'

T2
' m 
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этом M=), где соответственно: T1 и T2 – силы натяжения нити, 
действующие на грузы; T1

' и T2
' – силы натяжения нити, дейст-

вующие на блок; I – момент инерции блока;  – угловое ускоре-
ние. 

Составим уравнения движения каждого из тел системы 
«грузы – блок« в векторной форме: 

1 1 1 1m a m g T 
 

; 2 2 2 2m a m g T 
 

; 
' '

1 2 1 2M M T r T r I    
    

. 
Спроектируем первые два уравнения на ось x, которую на-

правим вертикально вниз. С учетом знаков проекций будем 
иметь 

1 1 1 1m a m g T   ;   
2 2 2 2m a m g T  ; 

' '
1 2T r T r I    . 

C учетом того, что нить невесома и нерастяжима 

a1=a2=a, 

2mrI
2


, сила T1=T1

', T2=T2
' (согласно треть-

ему закону Ньютона) написанные выше уравнения перепишем в 
виде: 

1 1 1m a m g T   ; 2 2 2m a m g T  ; 
1 2

maT T
2

  
. 

Решая систему трех уравнений с тремя неизвестными, най-
дем интересующее нас ускорение 

2 1

1 2

m ma gmm m
2




 
. 

Отношение масс в правой части полученной формулы есть 
величина безразмерная. Поэтому числовые значения масс можно 
выразить в граммах, как они даны в условии задачи. Числовое 
значение ускорения g надо взять в единицах системы СИ. После 
подстановки получим: 

a=
200 100 9,81 2,88

200 100 40



   м/с2. 

Ответ: а=2,88 м/с2. 
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15. Диск радиусом 20 см и массой 7 кг 
вращается согласно уравнению =3-t+0,1t3. 
Определить закон, по которому изменяется 
вращающий момент, действующий на диск. 
Определить момент сил в момент времени t=2с 
(рис. 39). 

Решение. Для нахождения закона, по ко-
торому меняется вращающий момент, дейст-
вующий на диск, воспользуемся основным 
уравнением динамики вращательного движения: 

M=I, 
где I – момент инерции диска относительно выбранной оси 
вращения;  – угловое ускорение. 

Момент инерции диска относительно оси, проходящей че-
рез его геометрический центр, определяется по формуле: 

2mRI
2


, 

где m – масса диска; R – радиус диска.  
Известно, что угловое ускорение – это первая производная 

от угловой скорости по времени или вторая производная от угла 
поворота по времени. 

В нашем случае 

 
2

3
2

d d 3 t 0,1t 0,6t
dt dt


     
. 

Тогда закон, по которому изменяется вращающий момент, 
действующий на диск, будет иметь вид 

2 21M mR 0,6t 0,3mR t
2

  
. 

Для определения численного значения момента сил, дейст-
вующего на диск в момент времени t=2с, необходимо в получен-
ную формулу подставить численные значения величин, указан-
ных в условии задачи. После проверки размерностей полученно-
го результата и вычислений будем иметь 

M=0,370,042=0,168 Нм. 
Ответ: М=0,168 Нм. 

Рис. 39 

R 

O 

O 
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16. Тонкий стержень длиной 4 см и массой 0,6 кг вращается 

около оси, проходящей через середину стержня 
перпендикулярно его длине. Уравнение движе-
ния стержня =t+0,1t3. Определить вращающий 
момент в момент времени t=2с (рис. 40). 

Решение. Для нахождения вращающего 
момент, действующего на стержень, воспользу-
емся основным уравнением динамики враща-
тельного движения: 

M=I, 
где I – момент инерции стержня относительно выбранной оси 
вращения;  – угловое ускорение. 

Момент инерции стержня относительно выбранной оси, 
проходящей через его геометрический центр, определяется по 
формуле: 

2mI
12




, 
где m – масса стержня;  – его длина. 

Известно, что угловое ускорение – это первая производная 
от угловой скорости по времени или вторая производная от угла 
поворота по времени. 

В нашем случае: 
 

2 2
3

2 2

d d t  0,1t 0,6t
dt dt


    
. 

Тогда вращающий момент, действующий на стержень, бу-

дет равен:     

2
20,6m tM 0,05m t

12
 

 
. 

Для определения численного значения момента сил, дейст-
вующего на стержень в момент времени t=2с, необходимо в по-
лученную формулу подставить численные значения величин, 
указанных в условии задачи. После проверки размерностей по-
лученного результата и вычислений окончательно имеем: 
M=0,050,60,162=0,01 Нм. 

Ответ: М=0,01 Нм. 
 

Рис. 40 

 

O 

O 
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17. Диск радиусом 20 см и массой 50 кг 
вращается с частотой 8 об/с. При торможении он 
остановился через 40с. Определить тормозящий 
момент (рис. 41). 

Решение. Для решения задачи воспользуем-
ся основным уравнением динамики вращатель-
ного движения в виде 

z
z

dL M
dt


 

, 
где dLz – изменение момента импульса маховика, вращающего-
ся относительно оси z, совпадающей с геометрической осью ма-
ховика за время dt; Mz – момент внешних сил (в нашем случае 
момент сил трения – тормозящий момент), действующих на ма-
ховик относительно той же оси. 

Момент сил трения можно считать не изменяющимся с те-
чением времени, поэтому интегрирование выше написанного 
уравнения приводит к выражению 

z zL M t   . 
При вращении твердого тела относительно неподвижной 

оси изменение момента импульса 

z zL I  , 
где Iz – момент инерции маховика относительно оси z;  – из-
менение угловой скорости маховика. 

Приравняв правые части выше написанных равенств, полу-
чим 

z zM t I   , откуда 
z zM I

t



 . 

Момент инерции маховика в виде сплошного диска опреде-

ляется по формуле     

2

z
mRI

2


. 
Изменение угловой скорости =2-1 – выразим через ко-

нечную 2 и начальную 1 частоты вращения, пользуясь соотно-
шением =2:      =2(2-1). 

Подставив значения Iz и  в формулу Mz, получим 

Рис. 41 

R 

z 
m 
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2 2
2 1 2 1

z
2 mR ( ) mR ( )M

2 t t
       

 
  . 

Проверим, совпадают ли размерности правой и левой час-
тей в полученном соотношении. Размерность левой части: 
dimM=dim(FR)=dimFdimR=LMT – 2L=L2MT – 2. 

Размерность правой части:  
2 2 1

2 22 1dimM dimR dim(v v ) ML T L MT
dim t T


  

 
 , 

что совпадает с размерностью левой части. 
Подставив численные значения и произведя вычисления в 

системе СИ, будем иметь 

3,14 50 0,2 0,2 (0 8)M 1
50

    
  

 Нм. 
Знак «минус» показывает, что силы трения оказывают на 

маховик тормозящее действие. 
Ответ: M= -1Нм. 
 
18. Через блок радиусом 4 см перекинули 

шнур, к концам которого привязаны грузы массами 
50 г и 60 г. При этом блок пришел в движение с ус-
корением 1,5 с-2. Определить момент инерции бло-
ка. Трение при вращении не учитывать (рис. 42). 

Решение. Воспользуемся основными уравне-
ниями динамики поступательного и вращательного 
движений. Для этого рассмотрим силы, действую-
щие на блок и на каждый груз в отдельности. На 
первый и второй грузы действуют силы тяжести и 
натяжения нити: m1g, T1, m2g, T2. На блок моменты 
сил M1=T1

'r и M2=T2
'r (при этом M=I), где соот-

ветственно: T1 и T2 – силы натяжения нити, действующие на гру-
зы; T1

' и T2
' – силы натяжения нити, действующие на блок; I – 

момент инерции блока;  – угловое ускорение. 
Составим уравнения движения каждого из тел системы 

«грузы – блок» в векторной форме: 

1 1 1 1m a m g T 
 

; 2 2 2 2m a m g T 
 

; 
' '

1 2 1 2M M T r T r I    
    

. 

Рис. 42 
m2g 

m1g 

T1 
T2 

T1
' T2

'

R 
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Спроектируем эти уравнения на ось x, которую направим 
вертикально вниз. С учетом знаков проекций будем иметь: 

1 1 1 1m a m g T   ; 2 2 2 2m a m g T  ; 
' '

1 2T r T r I    . 
С учетом того, что нить невесома и нерастяжима 

a1=a2=a, a=R , силы T1=T1
',T2=T2

' (согласно третьему 
закону Ньютона) написанные выше уравнения перепишем в ви-
де: 

1 1 1m a m g T   ; 2 2 2m a m g T  ; 
1 2T T I    . 

Решая систему трех уравнений с тремя неизвестными, най-
дем интересующий нас момент инерции 

    2 1 1 2g m m m m R R
I

   


 . 
После проверки размерностей левой и правой частей, полу-

ченного соотношения и подстановки численных значений, вхо-
дящих в него величин, будем иметь 

 2 3 2 2
3

9,8 10 110 10 1,5 4 10 4 10
I 2,25 10

1,5

   


      
  

  кг·м2. 
Ответ: I=2,5210-3 кг·м2. 
 
19. Стержень длиной 4 см колеблется около 

оси, перпендикулярной стержню и проходящей че-
рез один из его концов. Определить период коле-
баний такого маятника (рис. 43). 

Решение. Такой стержень можно рассматри-
вать как некоторый физический маятник. 

Физический маятник – твердое тело, способ-
ное совершать колебательное движение относи-
тельно оси, на которой оно подвешено. При этом 
ось колебаний не проходит через центр тяжести. 

Уравнение движения физического маятника, при малых уг-
лах отклонения, имеет вид: 

Рис. 43 

mg 

C 

O 
d 

  



Кинематика и динамика (модуль № 1)                            85 

 
 

2

2

dI mgd 0
dt

  

. 
где m – масса физического маятника; I – его момент инерции 
относительно оси колебаний; d – кратчайшее расстояние между 
осями, одна из которых параллельна данной и проходит через 
центр тяжести;  – угол отклонения маятника от положения рав-
новесия. 

Решением этого уравнения является выражение вида 

=o sin(t+). 
Решая дифференциальное уравнение второго порядка, для 

периода колебаний физического маятника можно получить 

IT 2
mgd

 
, 

где 
пр

IL
md


 – приведенная длина физического маятника. 

В рассматриваемом случае момент инерции физического 
маятника определяем по теореме Штейнера: 

I=I0+mr2, 
где I0=m2/12 – момент инерции стержня относительно оси, 

проходящей через центр тяжести; r=/2= – расстояние от одного 
из концов стержня до центра тяжести. 

Подставив значения I и r для момента инерции стержня, бу-
дем иметь: 

2 2 2m m mI
12 4 3

  
  

. 
По условию задачи d=l/2. Тогда период колебаний стержня 

2T 2
3g

 


. 
Размерность полученного результата очевидна. Подставляя 

численные значения величин, входящих в формулу, и произведя 
вычисления, определяем период колебаний стержня: 
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2 0,3T 2 3,14 0,9
3 9,8


  
  с. 

Ответ: T=0,9 с. 
 
20. Материальная точка массой 0,01 кг совершает гармони-

ческие колебания, уравнение которых имеет вид x=0,2sin8t. 
Найти возвращающую силу в момент времени t=0,1с. 

Решение. Так как материальная точка совершает гармони-
ческие колебания, то сила, действующая на нее, является квази-
упругой и, следовательно, может быть выражена соотношением: 

Fв=-kx, 
где k – коэффициент квазиупругой силы; x=0,2sin8t – смеще-
ние колеблющейся точки. 

Коэффициент k выразим через круговую или циклическую 
частоту: 

k=m2. 
Подставив значения x и k в формулу возвращающей силы, 

будем иметь 

Fв=m2x=m2Asint. 
Проверив размерности левой и правой частей уравнения, 

подставив численные значения, произведем вычисления: 

F=0,01643,1420,2sin(0,83,14)= 0,75Н. 
Ответ: F=0,75Н. 
 
21. Диск радиусом 10 см колеблется около гори-

зонтальной оси, проходящей через середину одного из 
радиусов перпендикулярно плоскости диска. Опреде-
лить период и частоту колебаний такого физического 
маятника (рис. 44). 

Решение. Такой диск можно рассматривать как 
некоторый физический маятник. Физический маятник 
– твердое тело, способное совершать колебательное 
движение относительно оси, на которой оно подвеше-
но, при этом ось колебаний не проходит через центр тяжести. 

Уравнение движения физического маятника имеет вид: 

Рис. 44 

mg 

 

O 

C 

r 

R 



Кинематика и динамика (модуль № 1)                            87 

 
 

2

2

dI mgd 0
dt

  

. 
где m – масса физического маятника; I – его момент инерции 
относительно оси колебаний; d – кратчайшее расстояние между 
осями, одна из которых параллельна данной и проходит через 
центр тяжести;  – угол отклонения маятника от положения рав-
новесия. 

Решением этого уравнения является выражение вида 

=o sin(t+). 
Решая дифференциальное уравнение второго порядка, для 

периода колебаний физического маятника можно получить 

IT 2
mgd

 
, 

где 
ï ð

IL
md


 – приведенная длина физического маятника. 

В рассматриваемом случае момент инерции физического 
маятника определяем по теореме Штейнера: 

I=I0+mr2, 
где I=mR2/2 – момент инерции диска относительно оси, прохо-
дящей через центр тяжести; r=R/2 – расстояние между осями. 

Подставив значения I и для момента инерции диска, будем 
иметь: 

2 2 2mR mR 3mRI
2 4 4

  
. 

Тогда период колебаний диска 

3RT 2
2g

 
, а частота 

1 1 2g
T 2 3R

  
 . 

Размерность полученного результата очевидна. Подставляя 
численные значения величин, входящих в формулу, и произведя 
вычисления, находим период и частоту колебаний диска: 

3 0,1T 2 3,14 1,07
2 9,8


  
 с; 

1 2 9,8 0,94
2 3,14 3 0,1


  

  Гц. 
Ответ: T=1,07с, =0,94Гц. 
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22. Два маховика, выполненные в виде дисков радиусом 0,4 
м и имеющие массу 100 кг каждый, вращающиеся с частотой 
480об/мин, были предоставлены самим себе. Под действием тре-
ния валов о подшипники первый маховик остановился через 1 
мин 20 с; второй маховик до полной остановки сделал 240 обо-
ротов. Определить моменты сил трения вала о подшипники у 
каждого маховика и сравнить их между собой. 

Решение. 1). Найдем момент сил трения, действующий на 
первый маховик. Для этого воспользуемся основным уравнением 
динамики вращательного движения в виде: М1t=I2-I1, где
 M1 – вращающий момент (в данном случае искомый момент 
силы трения); t – время действия вращающего момента; I – мо-
мент инерции маховика; 1 – начальная угловая скорость враще-
ния маховика; 2 – его конечная угловая скорость. 

Решая это уравнение относительно M, получим: 

 2 1
1

I
M

t
 


 . 

С учетом того, что I=mR2/2, 1=21, 2 =0 окончательно 
имеем: 

 2
1

1

mR 0 2
M

2 t
 


 . 

Подставим в полученное выражение числовые значения 
входящих в него величин и произведем вычисления: 

 
1

100 0,16 0 2 3,14 8
M 5

2 80
   

  
  Нм. 

Знак «минус» показывает, что силы трения оказывают на 
маховик тормозящее действие. 

2). Найдем момент сил трения, действующих на второй ма-
ховик. Для этого воспользуемся основным уравнением динамики 
вращательного движения в виде: M2=I, где M2 – момент сил 
трения; I – момент инерции второго маховика относительно оси, 
проходящей через его геометрический центр;  – угловое ускоре-
ние. 

Момент инерции диска можно определить по формуле 
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2mRI
2


. 

Для определения углового ускорения воспользуемся кине-
матическими уравнениями, характерными для замедленного 
движения: 

0 t     ; 

2

0
tt
2


   
, 

где 0 – угловая скорость маховика до начала действия сил тор-
можения; =0 – конечная угловая скорость маховика (он остано-
вился);  – угловое расстояние, пройденное маховиком до пол-
ной остановки. 

Решая систему двух уравнений с двумя неизвестными ( и t) 

для углового ускорения , получим: 

2
0

2


 
 . 

Подставляя I и  в ранее полученную формулу для момента 
сил торможения, окончательно будем иметь: 

2 2 2 2
0 2

2
mR mRM

4 2N
 

 
 , 

где =2N, 0 22   . 
Подставим в полученное для M2 выражение числовые значе-

ния входящих величин, произведем вычисления: 

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

2 240
  

 
  Нм. 

Чтобы сравнить полученные значения моментов сил трения, 
найдем отношение их абсолютных значений 

2

1

M 6,7 1,34
M 5

 
. 

Таким образом, момент сил тре-
ния, действующий на второй маховик, 
в 1,34 раза больше, чем на первый. 

Ответ: M1= -5 Нм, M2= -6,64 Нм, 
M2/M1=1,34. 

 

h
Rh'

N

mg 
x

y 

α

Рис. 45 
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23. Небольшое тело соскальзывает вниз с высоты h=1,0 м 
по наклонному желобу, переходящему в «мертвую петлю» ра-
диуса R=0,80 м (рис. 45). На какой высоте h' выпадает тело из 
петли? Трением пренебречь. 

Решение. Сначала выясним, почему, двигаясь вдоль петли, 
тело может оторваться от нее. На тело в произвольный момент 
времени его движения вверх по петле действуют две силы: сила 
тяжести mg и сила давления N петли, направленная по радиусу к 
центру окружности. По второму закону Ньютона, 

mg N ma 
 

.         (1) 

Направим оси проекций x и y по векторам нормального и 
тангенциального ускорений an aτ, т.е. по радиусу и касательной к 

окружности. Учитывая, что 

2

n
va
R


  и  

dva
dt 

, запишем вместо 
(1) два скалярных уравнений для осей x и y соответственно: 

2mvmg cos N
R

   
,         (2) 

dvmg sin m
dt

  
.       (3) 

Так как при движении вверх по петле величина mg cos   

возрастает, а 

2mv
R  убывает, то величина 

2mvN mg cos
R

   
 в 

уравнении (2) должна и подавно убывать. При обращении N в 
нуль тело оторвется от петли. Приняв N=0, перепишем, сокращая 
величину m, уравнения (2) и (3) для момента отрыва тела от пет-
ли: 

2vg cos
R

  
,     (2') 

dvg sin
dt

  
.     (3') 

В систему (2') и (3') явно не вошла искомая величина h', од-
нако она весьма просто связана с углом α. Как видно из рис. 2.3, 
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'h Rcos
R


 
.     (4) 

Поэтому было бы достаточно найти величину α. Однако 
найти ее из системы (2'), (3') невозможно, так как эта система со-
держит более двух неизвестных. Так как трение отсутствует и, 
следовательно, на тело действуют только потенциальные силы, 
то полная механическая энергия тела (точнее: замкнутой систе-
мы тело-желоб-Земля) во время его движения будет сохраняться. 

В начальный момент времени тело обладает только потен-
циальной энергией:      W1=mgh. 

В момент отрыва движущегося со скоростью v тела его 

полная энергия:     W2=

2
'

2
mvW mgh

2
 

. 
Приравняв по закону сохранения энергии величины W1 и 

W2, получим:      
2 'v 2g(h h )  .   

      (5) 

Из (2'), (4) и (5), будем иметь: 
' 2h Rh

3



. 

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

' 2 1,0 0,80h 0,93
3

 
 

 м. 
Ответ: 

'h 0,93  м. 
Замечание. Необходимо отметить, что тело выпадает из петли не при любых 

значениях h. Действительно, так как h' не может быть больше 2R и меньше R (при h'<R, 
даже полностью потеряв скорость, тело, не отрываясь от петли, начнет скользить об-
ратно), т.е. h'

max=2R и h'
min=R, то подставив эти значения h' в (6), получим: 

maxh 2,5R , minh R . 

Следовательно, при h 2,5R , h R  тело из 
петли не выпадает. 

 

24. На железнодорожной платформе, 
движущейся по инерции со скоростью 
v=10 м/с, укреплено орудие, ствол которо-
го направлен в сторону движения плат- Рис. 46 

x

v/3 

v'

vc 

α
β

m

M
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формы и приподнят над горизонтом на угол α=300 (рис. 46). Ору-
дие произвело выстрел, в результате чего скорость платформы с 
орудием уменьшилась в 3 раза. Найти скорость v' снаряда (отно-
сительно орудия) при вылете из ствола. Масса снаряда m=10 кг, 
платформы 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 
выстрела сила взаимодействия между платформой и рельсами 
возрастает вследствие явления отдачи, поэтому равновесие сил, 
приложенных 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) 
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 соот-
ветствии с законом сложения скоростей будем иметь: 
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'
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. 
 
25. Ракета, летевшая по круговой орбите на 

высоте h от поверхности Земли, в результате 
кратковременного действия тормозной установки 
уменьшила свою скорость и начала снижаться. 
Двигаясь все время под действием силы тяжести, 
ракета достигает Земли, причем ее скорость в этот 
момент направлена по касательной к земной по-
верхности. Определить время спуска ракеты (рис. 47). 

Решение. Движение ракеты в поле тяготения Земли, как и 
движение тела во всяком центральном поле, подчиняется зако-
нам Кеплера. Из первого закона Кеплера следует, что во время 
спуска ракета двигалась по эллипсу, в одном из фокусов которо-
го находится центр земного шара. Поскольку под действием 
тормозной установки изменился лишь модуль скорости, но не ее 
направление, можно сделать вывод, что в момент начала спуска 
скорость ракеты была перпендикулярна ее радиус-вектору. Тако-
во же направление скорости ракеты относительно радиус-
вектора в конце спуска., так как по условию в этот момент ракета 
двигалась по касательной к поверхности. 

Существуют лишь две точки эллипса (точки А и В, рис. 85), 

hA

B
R0

Рис. 47 
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в которых радиус–вектор перпендикулярен касательной к кри-
вой. Эти точки лежат на большой оси эллипса, являющейся осью 
его симметрии. 

Так как скорость ракеты направлена по касательной к тра-
ектории, то можно сделать вывод, что траектория ракеты на уча-
стке ее спуска представляет собой половину эллипса. Следова-
тельно, применив третий закон Кеплера, можно определить вре-
мя спуска ракеты. 

Для этого сопоставим движение двух тел в поле тяготения 
Земли: ракеты и Луны, имея ввиду, что для Луны период ее об-
ращения ТЛ и радиус орбиты RЛ (принимаем приближенно дви-
жение 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 обраще-
ния по эллипсу. Как видно из рисунка 86, R0 – радиус Земли, 

0a R h / 2  .     (2) 

Учитывая, что время t спуска ракеты равно половине пе-
риода 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
 


. 
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3. ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

3.1. Задачи 1-го уровня сложности 

1.1. Первую половину времени своего движения автомо-
биль двигался со скоростью v1=120 км/ч, а вторую половину 
времени – со скоростью v2=40 км/ч. Какова средняя скорость 
движения v автомобиля? 

 
1.2. Первую половину своего пути автомобиль двигался со 

скоростью v1=80 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью 
v2=40 км/ч. Какова средняя скорость движения v автомобиля? 

 
1.3. Уравнение движения материальной точки вдоль оси x 

имеет вид x=2+t–0,5t2. Найти скорость v точки в момент времени 
t=2 с. 

 
1.4. Уравнение движения материальной точки вдоль оси X 

имеет вид x=2+t–0,5t2. Найти ускорение a точки. 
 
1.5. Две материальные точки движутся согласно уравнени-

ям x1=10+t+2t2 и x2=3+2t+0,2t2. В какой момент времени скорости 
этих точек одинаковы? 

 
1.6. Две материальные точки движутся согласно уравнени-

ям: x1=4t+8t2-16t3 и x2=2t-4t2+t3. В какой момент времени ускоре-
ния этих точек будут одинаковы? 

 
1.7. Две материальные точки движутся согласно уравнени-

ям: x1=4t+8t2-16t3 и x2=2t-4t2+t3. Найти скорости этих точек в мо-
мент времени, когда их ускорения одинаковы. 

 
1.8. Точка движется по окружности радиусом 

R=4 м. Закон ее движения выражается уравнением 
s=8-2t2. Определить момент времени t, когда нор-
мальное ускорение аn точки равно 9 м/с2. 

 
1.9. На вал радиусом 10 см намотана нить, к концу которой 

m 
Рис. 48
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привязана гиря (рис. 48). Опускаясь равноускоренно, гиря про-
шла расстояние 200 см за 10 с. Найти тангенциальное ускорение 
точки, лежащей на поверхности вала. 

 
1.10. На вал радиусом 10 см намотана нить, к концу которой 

привязана гиря (рис. 1). Опускаясь равноускоренно, гиря прошла 
расстояние 200 см за 10 с. Найти нормальное ускорение точки, 
лежащей на поверхности вала, в конечный момент движения. 

 
1.11. Найти, во сколько раз нормальное уско-

рение точки, лежащей на ободе вращающегося дис-
ка, больше ее тангенциального ускорения для того 
момента, когда вектор полного ускорения этой точ-
ки составляет угол 30о с вектором ее линейной ско-
рости (рис. 49). 

 
1.12. Найти угловое ускорение колеса, если из-

вестно, что через 2 с после начала движения вектор 
полного ускорения точки, лежащей на ободе, со-
ставляет угол α=60о с направлением линейной ско-
рости этой точки (рис. 50). 

 
1.13. Стационарный искусственный спутник движется по 

окружности в плоскости земного экватора, оставаясь, все время 
над одним и тем же пунктом земной поверхности. Определить 
угловую скорость  спутника. 

 
1.14. Определить нормальное ускорение точек, лежащих на 

земной поверхности, на широте Москвы (=58o, R3=6400 км). 
 
1.15. Определить линейную скорость точек, лежащих на 

земной поверхности на экваторе (R3=6400 км). 
 
1.16. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота 

радиуса колеса от времени дается уравнением =А+2t+1t3. Най-
ти угловую скорость  через время t=2,00 с после начала движе-
ния. 

 
1.17. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота 

v 
a 

α 

Рис. 50 

Рис. 49 

v 

an 
aτ α 

a 
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радиуса колеса от времени дается уравнением =А+2t+t3. Найти 
угловое ускорение  в момент времени t=0,5 c. 

 
1.18. Диск радиусом 0,1 м вращается согласно уравнению 

=10+20t-2t2. Определить по величине тангенциальное ускоре-
ние точек на окружности диска. 

 
1.19. Диск радиусом 0,1 м вращается согласно уравнению 

=10+20t-2t2. Определить по величине нормальное ускорение то-
чек на окружности диска для момента времени t=4с. 

 
1.20. Автомобиль движется по закруглению шоссе, имею-

щему радиус кривизны R=50 м. Уравнение движения автомобиля 
=10+10t–0,5t2. Найти полное ускорение автомобиля в момент 
времени t=9 с. 

 
1.21. Диск радиусом 0,1 м вращается согласно уравнению 

=10+20t-2t2. Определить по величине полное ускорение точек 
на окружности диска для момента времени t=4с. 

 
1.22. Материальная точка совершает гармоническое коле-

бание, уравнение которого имеет вид: x=3cost. Период колеба-
ний T=2 c. Определить скорость материальной точки в момент 

времени 2
Tt 

. 
 
1.23. Материальная точка совершает гармоническое коле-

бание, уравнение которого имеет вид: x=2sint. Период колеба-
ний T=5 c. Определить скорость материальной точки в момент 

времени 2
Tt 

. 
 
1.24. Материальная точка совершает гармоническое коле-

бание, уравнение которого имеет вид: x=3cost. Период колеба-
ний T=2 c. Определить ускорение материальной точки в момент 

времени 2
Tt 

. 
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1.25. Материальная точка совершает гармоническое коле-

бание, уравнение которого имеет вид: x=2sint. Период колеба-
ний T=5 c. Определить ускорение материальной точки в момент 

времени 2
Tt 

. 
 
1.26. Материальная точка участвует одновременно в двух 

взаимно перпендикулярных колебаниях, происходящих согласно 
уравнениям: x=3cos[2(t+0,5)]; y=4cos(2t). Найти уравнение 
траектории движения точки. 

 
1.27. Материальная точка участвует одновременно в двух 

взаимно перпендикулярных колебаниях, происходящих согласно 
уравнениям: x=3cost; y=2sint. Определить траекторию точки. 

 
1.28. Точка совершает гармоническое колебание. Период 

колебаний 2 с, амплитуда 0,05 м, начальная фаза равна нулю. 
Найти скорость точки в момент времени, когда ее смещение рав-
но 0,025 м. 

 
1.29. Через какое время от начала движения точка, совер-

шающая гармоническое колебание, сместится от положения рав-
новесия на половину амплитуды? Период колебаний T=24 с, на-
чальная фаза 0=0. 

 
1.30. Начальная фаза гармонического колебания 0=0. Через 

какую долю периода скорость точки будет равна половине ее 
максимальной скорости? 

 
1.31. Тело массой m=0,5 кг движется прямолинейно, причем 

зависимость пройденного телом пути S от времени t дается урав-
нением: S=A-Bt+5t2-t3. Найти силу F, действующую на тело в 
конце первой секунды движения. 

 
1.32. Материальная точка массой 2 кг движется под дейст-

вием некоторой силы согласно уравнению x=2+5t+t2-0,2t3. Найти 
значение этой силы в момент времени t=2 с. 
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1.33. Материальная точка движется под действием некото-

рой силы согласно уравнению Х=2+5t+t2-0,2t3. В какой момент 
времени значение этой силы равно нулю? 

 
1.34. Под действием постоянной силы 10 Н тело движется 

прямолинейно так, что зависимость пройденного телом расстоя-
ния от времени задается уравнением: S=5-2t+t2. Найти массу те-
ла. 

 
1.35. Сила F сообщает телу массой m1=2 кг ускорение a1=1 

м/с2. Телу какой массы эта сила сможет сообщить ускорение a2=2 
м/с2? 

1.36. Два бруска массами m1=1 кг и m2=4 
кг, соединенные шнуром, лежат на столе. С 
каким ускорением будут двигаться бруски, ес-
ли к одному из них приложить силу в F=10 Н, 
направленную горизонтально (рис. 51)? Тре-
нием пренебречь. 

 
1.37. Два бруска массами m1=1 кг и m2=4 

кг, соединенные шнуром, лежат на столе (рис. 
52). Какова будет сила натяжения шнура, со-
единяющего бруски, если силу в F=10 Н при-
ложить к первому бруску? Трением пренеб-
речь. 

 
1.38. Два бруска массами m1=1 кг и m2=4 кг, соединенные 

шнуром, лежат на столе (рис. 52). Какова будет сила натяжения 
шнура, соединяющего бруски, если силу в F=10 Н приложить ко 
второму бруску? Трением пренебречь. 

 
1.39. Автомобиль весит 9,8103 Н. Во время движения авто-

мобиля по горизонтальной дороге, на него действует сила тре-
ния, равная 0,1 его веса. Чему должна быть равна сила тяги, раз-
виваемой двигателем автомобиля, чтобы он двигался равномер-
но? 

 

F m1 
m2 

Рис. 51 

F m1 
m2 

Рис. 52 
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1.40. Автомобиль весит 9,8103 Н. Во время движения авто-
мобиля по горизонтальной дороге, на него действует сила тре-
ния, равная 0,1 его веса. Чему должна быть равна сила тяги, раз-
виваемой двигателем автомобиля, чтобы он двигался с ускорени-
ем 2 м/с2? 

 
1.41. С каким ускорением поднимается лифт, если пружин-

ные весы с гирей в 2 кг в момент начала подъема показали 24 Н? 
Принять g=10м/с2. 

 
1.42. Тело равномерно скользит по наклонной 

плоскости с углом . Чему равен коэффициент тре-
ния f? 

 
1.43. Две гири с массами m1=1 кг и m2=2 кг со-

единены нерастяжимой, невесомой нитью, перекину-
той через невесомый блок (рис. 53). Найти ускоре-
ние, с которым движутся гири. Трением в блоке пре-
небречь. Принять g=9,8 м/с2. 

1.44. Две гири с массами 2 кг и 1 кг соединены нерастяжи-
мой, невесомой нитью, перекинутой через невесомый блок (рис. 
53). Найти силу натяжения нити, действующую на гири. Трением 
в блоке пренебречь. Принять g=9,8 м/с2. 

 
1.45. Радиус кривизны выпуклого мос-

та, двигаясь по которому со скоростью 72 
км/ч автомобиль не оказывает давления на 
мост в верхней его точке (рис. 54), равен 
(принять ускорение свободного падения g=10 м/с2): 

 
1.46. Невесомый блок укреплен на конце стола. Гири рав-

ной массы соединены нитью перекинутой через блок (рис. 55). 
Коэффициент трения одной из гирь о стол равен 0,1. Найти уско-
рение, с которым движутся гири. Трением в блоке пренебречь. 

 
1.47. Невесомый блок укреплен на конце стола. Гири рав-

ной массы по 1 кг каждая соединены нитью перекинутой через 
блок. Коэффициент трения одной из гирь о стол равен 0,1 (рис. 

m1 

m2 

Рис. 53 

Рис. 54 
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55). Найти силу натяжения нити. Трением в блоке пренебречь. 
 
1.48. Маховик радиусом 0,2 м и массой 1 кг со-

единен с мотором при помощи приводного ремня. 
Натяжение ремня, идущего без скольжения, посто-
янно и равно 14,7 Н (рис. 56). Какое число оборотов 
в секунду будет делать маховик через 1 с после на-
чала движения? Маховик считать однородным диском. Трением 
пренебречь. 

 
1.49. Две гири разного веса соединены ни-

тью, перекинутой через блок, момент инерции ко-
торого 50 кгм2 и радиус 0,2 м. Блок вращается с 
трением и момент сил трения равен 98,1 Нм (рис. 
57). Найти разность натяжения нитей по обе сто-
роны блока, если известно, что он вращается с 
постоянным угловым ускорением 2,36 рад/с2. 

 
1.50. Грузик, подвешенный на нити длиной 1 

м, движется в горизонтальной плоскости так, что 
нить, описывающая конус, образует с вертикалью угол 37o (рис. 
58). Какое число оборотов в минуту делает гру-
зик? 

 
1.51. Грузик массой 120 г, подвешенный 

на нити длиной 1 м, вращается в горизонталь-
ной плоскости с частотой n=0,56 об/с. Найти 
силу натяжение нити. 

 
1.52. Груз массой 100 кг, подвешенный на 

канате, поднимается вертикально вверх с ускорением 0,7 м/с2. 
Определить натяжение каната в этом случае. 

 
1.53. Груз массой 100 кг, подвешенный на канате, поднима-

ется вертикально вверх равномерно. Определить натяжение ка-
ната в этом случае. 

 
1.54. Груз массой 100 кг, подвешенный на канате, поднима-

Рис. 56 

М 

m1 

m2 

M 

r 

Рис. 57 

ℓ 
 

Рис. 58 
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ется вертикально вверх замедленно с ускорением 0,8 м/с2. Опре-
делить натяжение каната в этом случае. 

 
1.55. На гладком столе лежит брусок 

массой m=4 кг (рис. 59). К бруску привязаны 
шнуры, перекинутые через неподвижные бло-
ки. К концам шнуров подвешены гири, массы 
которых m1=1 кг и m2=2кг. Найти ускорение, 
с которым движется брусок. Массой блоков и 
трением пренебречь. 

 
1.56. На гладком столе лежит брусок массой m=4 кг (рис. 

59). К бруску привязаны шнуры, перекинутые через неподвиж-
ные блоки. К концам шнуров подвешены гири, массы которых 
m1=1 кг и m2=2кг. Найти силу натяжения, действующую на пер-
вую гирю. Массой блоков и трением пренебречь. 

 
1.57. На гладком столе лежит брусок массой m=4 кг (рис. 

59). К бруску привязаны шнуры, перекинутые через неподвиж-
ные блоки. К концам шнуров подвешены гири, массы которых 
m1=1 кг и m2=2кг. Найти силу натяжения, действующую на вто-
рую гирю. Массой блоков и трением пренебречь. 

 
1.58. К потолку трамвайного вагона подвешен на нити шар. 

Вагон тормозит, и его скорость изменяется за время 3 с от 18 
км/ч до 6 км/ч. На какой угол отклонится при этом нить с ша-
ром? 

 
1.59. Найти силу тяги, развиваемую двигателем автомобиля, 

движущегося в гору с ускорением 1 м/с2. Уклон горы равен 1 м 
на каждые 25 м пути. Масса автомобиля 1 т. Коэффициент тре-
ния равен 0,1. 

 
1.60. Тело массой 5 кг брошено под 

углом 30о к горизонту с начальной скоро-
стью 20 м/с (рис. 60). Пренебрегая сопро-
тивлением воздуха, найти изменение им-
пульса тела за время полета. 

 

m 

m2 m1 

Рис. 59 

Рис. 60 

v0 

α 
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1.61. Диск радиусом R=0,5 м и массой m=2 кг вращается с 
угловым ускорением 5 с-2 вокруг оси, прохо-
дящей через центр масс диска перпендикуляр-
но его плоскости (рис. 61). Определить вели-
чину вращающего момента. 

 
1.62. Диск радиусом R=0,5 м и массой 

m=2 кг вращается с угловым ускорением 5 с-2 
вокруг оси, проходящей через точку располо-
женную на расстоянии =0,5R от центра масс 
диска перпендикулярно его плоскости (рис. 
62). Определить величину вращающего мо-
мента. 

 
1.63. Диск радиусом R=0,5 м и массой 

m=2 кг вращается с угловым ускорением 5 с-2 
вокруг оси, проходящей через точку располо-
женную на расстоянии =R от центра масс 
диска перпендикулярно его плоскости (рис. 
63). Определить величину вращающего момента. 

 

1.64. Тонкий стержень длиной =50 см и 
массой m=400 г (рис. 64) вращается с угловым 
ускорением =3 рад/c2 около оси, проходящей 
через середину стержня перпендикулярно к его 
длине. Определить величину вращающего мо-
мента M. 

1.65. Тонкий стержень длиной 50 см и 
массой 400 г вращается под действием вра-
щающего момента M=0,1 Нм около оси, про-
ходящей через точку, находящуюся на рас-
стоянии =0,25 м от середины стержня пер-
пендикулярно к его длине (рис. 65). Опреде-
лить угловое ускорение стержня. 

 
1.66. Тонкий стержень (рис. 66) массой 300 г вращается с 

О R 

Рис. 61 

Рис. 62 

О R 
О1 

Рис. 63 

О R 
О1 

О 

О'

ℓ 
Рис. 64 

Рис. 65 

ℓ 

О 

О'

104                             ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ.          

 
 

угловым ускорением =4 рад/c2 под действием 
вращающего момента M=0,1 Нм около оси, про-
ходящей через точку, находящуюся на расстоянии 
d=0,25 м от середины стержня перпендикулярно к 
его длине. Определить длину стержня. 

 
1.67. Тонкий стержень длиной 0,5 м под действием вра-

щающего момента M=1 Нм вращается с угловым ускорением 
=3 рад/c2, относительно оси, проходящей через точку, находя-
щуюся на расстоянии d=0,5 ( - длина стержня) от середины 
стержня перпендикулярно к его длине (рис. 66). Определить мас-
су стержня. 

 
1.68. Шар массой 10 кг и радиусом 20 см вращается вокруг 

оси, проходящей через его центр. Уравнение вращения шара 
имеет вид: =5+4t2-t3. Какова величина момента сил в момент 
времени, равный 2 с. 

 
1.69. Шар массой 10 кг и радиусом 20 см вращается вокруг 

оси, проходящей через его центр. Уравнение вращения шара 
имеет вид: =5+4t2-t3. Какова величина момента импульса шара в 
момент времени, равный 2 с. 

 
1.70. Определить момент инерции шара, мас-

сой 10 кг и радиусом 20 см, относительно оси, рас-
положенной на расстоянии =0,5R от центра шара 
(рис. 67). 

 
1.71. Определить момент инерции медного 

шара радиусом R=10 см относительно оси, расположенной на 
расстоянии =0,5R от центра шара (рис. 67). 

 
1.72. Определить момент инерции Земли относительно оси 

вращения. 
 
1.73. Определить момент импульса Земли относительно оси 

вращения. 

Рис. 66 

d 

О 

О' 
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1.74. Обруч массой m=1 кг и радиусом 

100 см (рис. 68) вращается относительно оси, 
проходящей через центр масс с угловой ско-
ростью 100 рад/с. Определить модуль момен-
та импульса обруча. 

 
1.75. Определить момента инерции обру-

ча, массой m=1 кг и радиусом R=100 см отно-
сительно оси, перпендикулярной его плоско-
сти, расположенной на расстоянии =0,5R от 
центра (рис. 69). 

 
1.76. Определить момента инерции алюми-

ниевого цилиндра радиусом R=100 см и высотой 
h=0,5 м относительно оси, перпендикулярной 
плоскости его оснований, расположенной на 
расстоянии =0,5R от центра (рис. 70). 

 
1.77. Свинцовый цилиндр радиусом 10 см 

высотой h=0,2 м вращается относительно оси, 
проходящей через центр масс перпендикулярной 
основанию цилиндра, с угловой скоростью 100 
рад/с (рис. 71). Определить модуль момента им-
пульса такого цилиндра. 

 
1.78. Определить момента инерции 

алюминиевого цилиндра радиусом R=0,10 м 
и высотой h=0,50 м относительно оси, пер-
пендикулярной плоскости его оснований 
(рис. 72), расположенной на расстоянии =2R 
от центра. 

 
1.79. Маховое колесо начинает вра-

щаться с угловым ускорением =0,5 рад/с2 и через время t=15 с 
после начала движения приобретает момент импульса L=73,5 
(кгм2)/с. Определить момент инерции махового колеса. 

О R 

Рис. 68 
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1.80. К ободу диска радиусом R=0,1 м приложена касатель-

ная сила F=19,6 Н. Какой момент импульса приобретет диск че-
рез время t=5 с? 

 
1.81. Для гироскопической стабилизации корабля исполь-

зуют в качестве гироскопа однородный круглый диск массой 
5104 кг и радиусом 2 м, который вращается с угловой скоростью 
94,2 рад/с. Определить модуль момента импульса стабилизатора. 

 
1.82. Диск радиусом 20 см и массой 7 кг вращается согласно 

уравнению =3-t+0,1t3. Определить модуль момента сил в мо-
мент времени t=2 с. 

 
1.83. Маховик, масса которого m=5 кг равномерно распре-

делена по ободу радиусом r=20 см, свободно вращается вокруг 
горизонтальной оси, проходящей через его центр, с частотой 
n=720 об/мин. Найти проекцию тормозящего момента на ось, со-
направленную с угловой скоростью, если маховик останавлива-
ется за промежуток времени t=20 сек. 

 
1.84. Маховое колесо, имеющее момент инерции 245 кгм2, 

вращается, делая 20 об/с. Через минуту после того, как на колесо 
перестал действовать вращающий момент, оно остановилось. 
Найти численное значение момента сил трения. 

 
1.85. Маховое колесо вращается, делая 25 об/с. Через две 

минуты после того, как на колесо перестал действовать вращаю-
щий момент M=513 Нм, оно остановилось. Найти момент инер-
ции махового колеса. 

 
1.86. На барабан радиусом R=0,5 м намотан шнур, 

к концу которого привязан груз массой 10 кг (рис. 73). 
Найти момент инерции барабана, если известно, что 
груз опускается с ускорением a=2,04 м/с2. 

 
1.87. На барабан массой M=9 кг намотан шнур, к 

концу которого привязан груз массой m=2 кг (рис. 73). Найти ус-

m 

Рис. 73 
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корение груза. Барабан считать однородным цилиндром. Трени-
ем пренебречь. 

 
1.88. Момент силы, действующий на тело, равен 9,8 Нм. 

Через 10 с после начала вращения тело достигло угловой скоро-
сти 4 с-1. Найти момент инерции тела. 

 
1.89. Сплошной шар массой m=1 кг и радиусом R=5 см 

вращается вокруг оси, проходящей через его центр. Закон вра-
щения шара выражается уравнением: =4+2t+t2. В точке, наибо-
лее удаленной от оси вращения, на шар действует сила, каса-
тельная к поверхности. Определить эту силу. 

 
1.90. Сплошной шар массой m=1 кг и радиусом R=5 см 

вращается вокруг оси, проходящей через его центр. В точке, наи-
более удаленной от оси вращения, на шар действует сила, каса-
тельная к поверхности. После прекращения действия силы шар 
останавливается. Закон вращения шара выражается уравнением: 
=1+4t-5t2. Определить тормозящий момент. 

 
1.91. Материальная точка массой 0,05 кг совершает гармо-

нические колебания, уравнение которых имеет вид: x=0,1sin5t. 
Найти силу, действующую на точку в момент, когда фаза коле-
баний равна 30о. 

 
1.92. Материальная точка массой 0,01 кг совершает гармо-

нические колебания, уравнение которых имеет вид x=0,2sin8t. 
Найти численное значение возвращающей силы в момент време-
ни t=0,1с. 

 
1.93. Точка совершает гармонические колебания, уравнение 

которых имеет вид x=5sin 2
3
t. Найти момент времени, когда 

точка имеет фазу колебаний 0,927 рад. 
 
1.94. Чему равен период колебаний математического маят-

ника длиной =1 м, находящегося в трамвайном вагоне, движу-
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щемся горизонтально с ускорением a=7 м/с2? 
 
1.95. Определить период колебаний математического маят-

ника длиной =1 м в лифте, движущемся вертикально с ускоре-
нием a=2 м/с, направленным вверх. 

 
1.96. Определить период колебаний математического маят-

ника длиной =1 м в лифте, движущемся вертикально с ускоре-
нием a=1,8 м/с2, направленным вниз. 

 
1.97. Какова длина математического маятника, совершаю-

щего колебания по закону x=0,04cos(2t+0,8)? 
 
1.98. Один из двух математических маятников совершил за 

некоторое время n1=6 колебаний, а другой – n2=10 колебаний. 
Разность длин маятников l=1610-2 м. Найти длины маятников l1 
и l2. 

Ответ: а) ℓ1=0,25 м, ℓ2=0,09 м. 
 
1.99. Найти массу груза, который на пружине с жесткостью 

250 Н/м совершает 100 полных колебаний за 80 с. 
 
1.100. Уравнение колебаний пружинного маятника массой 

200 г имеет вид  x=0,05cos(8t+/3). Определить жесткость пру-
жины, если ее массой можно пренебречь. 

 
1.101. К пружине подвешен груз массой 10 кг. Сколько ко-

лебаний может совершить этот пружинный маятник за 5 с, если 
под действием силы 20 Н пружина растягивается на 3 см? 

 
1.102. Стержень длиной 40 см колеблется около оси, пер-

пендикулярной стержню и проходящей через один из его концов. 
Определить период колебаний такого маятника. Принять g=9,8 
м/с2. 

 
1.1.103. Обруч диаметром 56,6 см висит на гвозде, вбитом в 

стену, и совершает малые колебания в плоскости, параллельной 
стене. Найти частоту этих колебаний. Принять g=9,8 м/с2. 
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1.104. Диск радиусом 10 см колеблется около горизонталь-

ной оси, проходящей через середину одного из радиусов перпен-
дикулярно плоскости диска. Определить период колебаний тако-
го физического маятника. Принять g=9,8 м/с2. 

 
1.105. Тонкий однородный стержень длиною 60 см колеблется 

около горизонтальной оси, проходящей через конец стержня. Опре-
делить длину математического маятника, период колебаний которого 
равен периоду колебаний стержня. 

 
1.106. Физический маятник в виде тонкого кольца совершает 

малые колебания около оси, проходящей через одну из точек кольца 
перпендикулярно его плоскости. Найти длину математического ма-
ятника, обладающего тем же периодом, что и данное кольцо. 

 
1.107. Логарифмический декремент затухания маятника 

=0,003. Определить число N полных колебаний, которые дол-
жен совершить маятник, чтобы амплитуда уменьшилась в два 
раза. 

 
1.108. Чему равен логарифмический декремент колебаний ма-

тематического маятника, если за 1 мин амплитуда колебаний умень-
шилась в два раза? Длина маятника равна 1 м. 

 
1.109. За время t=8 мин амплитуда затухающих колебаний ма-

ятника уменьшилась в три раза. Определить коэффициент затухания 
. 

 
1.110. Гиря, подвешенная к спиральной пружине, со-

вершает упругие колебания в некоторой среде (рис. 74). 
Логарифмический декремент затухания =0,004. Сколько 
колебаний должна совершить гиря, чтобы амплитуда коле-
баний уменьшилась в два раза? 

 
1.111. Гиря, подвешенная к спиральной пружине, со-

вершает упругие колебания в некоторой среде (рис. 74). Логарифми-
ческий декремент затухания =0,004. За какое время t произойдет 
уменьшение амплитуды колебаний в два раза? 

 

Рис. 74 
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1.112. Амплитуда затухающих колебаний математического ма-
ятника за время t=60 с уменьшилась в два раза. За какое время 
уменьшится амплитуда колебаний того же маятника в восемь раз? 

 
1.113. По грунтовой дороге, по которой прошел трактор, оста-

вив следы в виде ряда углублений, находящихся на расстоянии =30 
см друг от друга, прокатили детскую коляску. Коляска имеет две 
одинаковые параллельные рессоры, каждая из которых прогибается 
на x0= 2 см под действием груза массой m0=1 кг. С какой скоростью v 
катили коляску, если от толчков на углублениях она, попав в резо-
нанс, начала сильно раскачиваться? Масса коляски M=10 кг. 

 
1.114. Определить длину рельса железнодорожного полотна, 

если при скорости поезда v=21 м/с рессоры его вагонов особенно 
сильно совершают колебательные движения под действием толчков 
колес о стыки рельс. Нагрузка на рессору равна 5,5103 кг. Рессора 
прогибается на 16 мм при нагрузке 103 кг. 

 
1.115. При какой скорости вагон начнет сильно раскачиваться 

вследствие толчков на стыках рельс, если длина рельс 25 м? Жест-
кость пружин рессоры вагона 4,81105 Н/м. Масса вагона с грузом 64 
тонны. Вагон имеет четыре рессоры. 

 
1.116. Определить собственную частоту колебаний моста, по 

которому запрещается движение взводу солдат, идущих строевым 
шагом. Длина шага равна 0,8 м. Длина моста 96 м. Предполагаемое 
время движения солдат по мосту 1 мин. 

 
1.117. Под действием силы тяжести, действующей на электро-

мотор, консольная балка прогнулась на x=1 мм. При каком числе 
оборотов якоря электромотора в минуту может возникнуть опасность 
резонанса? 

 
1.118. Во сколько раз циклическая резонансная частота вынуж-

денных колебаний будет больше циклической частоты собственных 
колебаний системы, при коэффициенте затухания β=0,20, где 0-
циклическая частота собственных незатухающих колебаний. 

 
1.119. Во сколько раз амплитуда вынужденных колебаний будет 

меньше резонансной амплитуды, если частота изменения вынуж-
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дающей силы будет больше резонансной частоты в два раза? Коэф-
фициенты затухания β принять равным 0,10, где 0-циклическая 
частота собственных незатухающих колебаний. 

 
1.120. При выступлении одного из популярных певцов в зри-

тельном зале неожиданно "зазвененили" стекла окон. Определить 
собственную циклическую частоту стекол, если коэффициенты зату-
хания β=0,20, где 0-циклическая частота собственных незатухаю-
щих колебаний, а частота отклика =1200 Гц. 
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3.2. Задачи 2-го уровня сложности 

2.1. Тело, двигаясь с постоянным ускорением, проходит по-
следовательно два одинаковых отрезка пути S по 10 м каждый. 
Найти ускорение в начале первого отрезка, если первый отрезок 
пройден телом за время t1=1,06 с, а второй за t2=2,2 с. 

 
2.2. Зависимость координаты прямолинейно движущегося 

тела от времени выражается уравнением: x=0,25t4-9t5. Найти экс-
тремальное значение скорости тела. 

 
2.3. Одновременно из одного пункт выезжают две автома-

шины, которые движутся в одном направлении неравномерно. 
Зависимость пройденного автомобилями пути от времени выра-
жается уравнениями S1 =t–0,2t2 и S2=2t+t2–0,6t3. Найти относи-
тельную скорость автомашин в момент времени t=5 с. 

 
2.4. Винт аэросаней вращается с частотой  =6 с-1. Скорость 

поступательного движения с ней v=54 км/ч. С какой скоростью 
движется один из концов винта, если радиус винта R=1 м? 

 
2.5. На столе лежит доска массы М=1 кг, а на доске – груз 

массы m=2 кг. Какую силу нужно приложить к доске, чтобы дос-
ка выскользнула из-под груза? Коэффициент трения между гру-
зом и доской 1=0,25, а между доской и столом 2=0,5. 

 
2.6. На вал радиусом 1 см намотана нить, к концу которой 

привязана гиря. Опускаясь равноускоренно, гиря прошла рас-
стояние 200 см за 10 с. Найти полное ускорение точки, лежащей 
на поверхности вала, в конечный момент движения. 

 
2.7. Мяч, брошенный горизонтально, ударяется о стенку, 

находящуюся на расстоянии 5 м от места бросания. Высота места 
удара мяча о стенку на 1 м меньше высоты, с которой брошен 
мяч. Под каким углом мяч подлетает к поверхности стенки? Со-
противление воздуха не учитывать. 

 
2.8. Тело брошено со скоростью 20 м/с вверх под углом 30о 
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к горизонту (рис. 75). Найти радиус кривизны траектории в точ-
ке, которой окажется тело через одну секунду после начала дви-
жения. 

 
2.9. Камень, брошенный со скоростью 12 м/с 

под углом 45о к горизонту, упал на землю на рас-
стоянии L от места бросания (рис. 76). С какой 
высоты надо бросить камень в горизонтальном 
направлении, чтобы при той же начальной ско-
рости он упал на то же место? 

 
2.10. Наклонная плоскость составляет угол 

37 с линией горизонта. На наклонной плоско-
сти лежит брусок массой m1=1 кг. Шнур, привя-
занный одним концом к бруску, перекинут через 
неподвижный брусок, укрепленный в верхнем кон-
це наклонной плоскости. К другому концу шнура, 
свисающему с блока, подвешена гирька массой 
m2=0,4 кг (рис. 77). Коэффициент трения равен 0,2. 
С каким ускорением будет двигаться брусок? В на-
чальный момент скорость равна нулю. 

 
2.11. Наклонная плоскость составляет угол 37 с линией го-

ризонта. На наклонной плоскости лежит брусок массой 1 кг. 
Шнур, привязанный одним концом к бруску, перекинут через 
неподвижный брусок, укрепленный в верхнем конце наклонной 
плоскости. К другому концу шнура, свисающему с блока, под-
вешена гирька массой 0,4 кг (рис. 77). Коэффициент трения ра-
вен 0,2. Чему равно натяжение нити? В начальный момент ско-
рость равна нулю. 

 
2.12. По тросу, натянутому под углом 30о к линии горизон-

та, скатывается блок, к обойме которого на 
шнуре подвешен груз массой 2 кг (рис. 78). 
Определить натяжение шнура. Ускорение 
движения блока и груза равно 3,5 м/с2. Про-
гибом троса и массой блока пренебречь. 
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2.13. По тросу, натянутому под углом 30о к линии горизон-
та, скатывается блок, к обойме которого на шнуре подвешен груз 
массой 2 кг (рис. 78). Определить угол, который составляет шнур 
с вертикальной линией. Ускорение движения блока и груза равно 
3,5 м/с2. Прогибом троса и массой блока пренебречь. 

 
2.14. Струя воды ударяется о неподвижную плоскость, по-

ставленную под углом=60o к направлению движения струи. Ско-
рость v струи равна 20 м/с, площадь S ее поперечного сечения 
равна 5 см2. Определить силу F давления струи на плоскость. 

 
2.15. Катер массой m=2 т с двигателем мощностью N=50 

кВт развивает максимальную скорость v=25 м/с. Определить 
время t, в течение которого катер после выключения двигателя 
потеряет половину своей скорости. Принять, что сила сопротив-
ления движению катера изменяется пропорционально квадрату 
скорости. 

 
2.16. Снаряд массой m=10 кг выпущен из зенитного орудия 

вертикально вверх со скоростью 800 м/с. Считая силу сопротив-
ления воздуха пропорциональной скорости, определить время t 
подъема снаряда до высшей точки. Коэффициент сопротивления 
k=0,25кг/с. 

 
2.17. С вертолета, неподвижно висящего на некоторой вы-

соте над поверхностью Земли, сброшен груз массой m=100 кг. 
Считая, что сила сопротивления воздуха изменяется пропорцио-
нально скорости, определить, через какой промежуток времени t 
ускорение a груза будет равно половине ускорения свободного 
падения. Коэффициент сопротивления k=10 кг/с. 

 
2.18. Моторная лодка массой m=400 кг начинает двигаться 

по озеру. Сила тяги F мотора равна 0,2 кН. Считая силу сопро-
тивления Fc пропорциональной скорости, определить скорость v 
лодки через t=20 с после начала ее движения. Коэффициент со-
противления k=20 кг/с2. 

 
2.19. Начальная скорость пули равна 800 м/с. При движении 
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в воздухе за время t=0,8 с ее скорость уменьшилась до 200 м/с. 
Масса m пули равна 10 г. Считая силу сопротивления воздуха 
пропорциональной квадрату скорости, определить коэффициент 
сопротивления k. Действием силы тяжести пренебречь. 

 
2.20. Груз, висящий на нити длиной 0,6 м, толкнули в гори-

зонтальном направлении, сообщив ему начальную 
скорость 4,2м/с (рис. 79). При каком минимальном уг-
ле отклонения нити от вертикали натяжение станет 
равным нулю? 

 
2.21. Брусок, имеющий начальную скорость 

v0=2,1 м/с, поднимается вверх по наклонной плоско-
сти, угол наклона которой к линии горизонта равен 
α=26о (рис. 80). Пройдя по наклонной плоскости 
44 см, брусок остановился. Определить коэффи-
циент трения. 

 
2.22. Парашютист, масса которого m=80 кг, 

совершает затяжной прыжок. Считая, что сила со-
противления воздуха пропорциональна скорости, 
определить, через какой промежуток времени t скорость движе-
ния парашютиста будет равна 0,9 от скорости установившегося 
движения. Коэффициент сопротивления k=10 кг/с. Начальная 
скорость парашютиста равна нулю. 

 
2.23. Тело массой 5 кг брошено 

под углом 30о к горизонту с начальной 
скоростью 20 м/с (рис. 81). Пренебре-
гая сопротивлением воздуха, найти 
импульс силы, действующей на тело, 
за время полёта тела. 

 
2.24. Тело массой 5 кг брошено под углом 30о к горизонту с 

начальной скоростью 20 м/с (рис. 81). Пренебрегая сопротивле-
нием воздуха, найти изменение импульса тела за время полета. 

 
2.25. Пластмассовый шарик массой 0,1 кг, падая с некото-
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рой высоты вертикально, ударяется о наклонную плоскость и уп-
руго отскакивает от нее без потери скорости. Угол наклона плос-
кости к горизонту равен 30о. Импульс силы, полученный плоско-
стью за время удара, равен 1,73 Н·с. Сколько времени пройдет от 
момента удара шарика о плоскость до момента, когда он будет 
находиться в наивысшей точке траектории? 

2.26. Две гири массой m1=1 кг и m2=2 кг каждая 
соединены нитью, перекинутой через блок (рис. 82). 
Радиус блока r=0,1 м и его масса M=1 кг. Найти ус-
корение, с которым движутся гири. Блок считать од-
нородным диском. Трением пренебречь. 

 
2.27. Две гири массой m1=1 кг и m2=2 кг каждая 

соединены нитью, перекинутой через блок (рис. 82). 
Радиус блока r=0,1 м и его масса М=1 кг. Найти на-
тяжение нити, к которой подвешена первая гиря. 
Блок считать однородным диском. Трением пренебречь. 

 
2.28. Две гири массой m1=1 кг и m2=2 кг каждая соединены 

нитью, перекинутой через блок (рис. 82). Радиус блока r=0,1 м и 
его масса M=1 кг. Найти натяжение нити, к которой подвешена 
вторая гиря. Блок считать однородным диском. Трением пренеб-
речь. 

 
2.29. Блок массой M=1 кг укреплен на 

конце стола. Гири равной массы m1=m2=1 кг 
соединены нитью, перекинутой через блок 
(рис. 83). Коэффициент трения одной из гирь о 
стол равен 0,1. Найти ускорение, с которым 
движутся гири. 

 
2.30. Блок массой M=1 кг укреплен на 

конце стола. Гири равной массы m1=m2=1 кг соединены нитью, 
перекинутой через блок (рис. 83). Коэффициент трения гири, ле-
жащей на столе, о стол равен 0,1. Найти натяжение нити, к кото-
рой прикреплена, гиря, лежащая на столе. 

 
2.31. Блок массой M=1 кг укреплен на конце стола. Гири 

m1 

m2 

M 

r 

Рис. 82 

M 
m1 

m1 
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равной массы m1=m2=1 кг соединены нитью, перекинутой через 
блок (рис. 83). Коэффициент трения одной из гирь о стол равен 
0,1. Найти натяжение нити к которой прикреплена вторая гиря. 

 
2.32. Человек находится на расстоянии 

S=50 м от прямой дороги (рис. 84). По дороге 
приближается автомобиль со скоростью 
v1=10 м/с. По какому направлению должен 
бежать человек, чтобы встретиться с автомо-
билем, если автомобиль находится на рас-
стоянии S1=200 м от человека и если человек может бежать со 
скоростью v2=3 м/с? 

 
2.33. Человек находится на расстоянии S=50 м от прямой 

дороги, по которой приближается автомобиль со скоростью 
v1=10 м/с. Определить наименьшую скорость, с которой должен 
бежать человек, чтобы встретиться с автомобилем, если автомо-
биль находится на расстоянии S1=200 м от человека (рис. 84) 

 
2.34. Наблюдатель, стоявший в момент начала движения 

электропоезда у его переднего края, заметил, что первый вагон 
прошел мимо него за время t=4 с. Сколько времени будет дви-
гаться мимо наблюдателя 7-й вагон? Движение считать равно-
мерно-ускоренным. 

 
2.35. Наблюдатель, стоящий на платформе, заметил, что 

первый вагон электропоезда, приближающегося к станции, про-
шел мимо него в течение t1=4 с, а второй – в течение t2=5 с. По-
сле этого передний край поезда остановился на расстоянии S=75 
м от наблюдателя. Считая движение поезда равномерно-
замедленным, определить его ускорение. 

 
2.36. С какой скоростью должен лететь самолет, чтобы за 

время t=1 ч пролететь точно по направлению на север путь S=200 
км, если во время полета дует северо-восточный ветер под углом 
350 к меридиану со скоростью 30 км/ч? 

 
2.37. Камень брошен вертикально вверх со скоростью v0=15 

Рис. 84 

S
S1

v1

v2
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м/с. Через сколько времени он будет на высоте h=10 м? 
 
2.38. Камень брошен вертикально вверх со скоростью v0=15 

м/с. Через сколько времени он будет на высоте h=12 м? 
 
2.39. С какой скоростью нужно бросить вертикально тело с 

высоты 40 м, чтобы оно упало на 1 с раньше, чем в случае сво-
бодного падения? 

 
2.40. С какой скоростью нужно бросить вертикально тело с 

высоты 40 м, чтобы оно упало на 1 с позднее, чем в случае сво-
бодного падения? 

 
2.41. Начальная скорость брошенного камня равна 10 м/с, а 

спустя 0,5 с скорость камня равна 7 м/с. На какую высоту над на-
чальным уровнем поднимется камень? 

 
2.42. Тело брошено под углом 0=600 к го-

ризонту со скоростью v0=20 м/с. Под каким уг-
лом  к горизонту будет двигаться тело через 
1,5 с после начала движения (рис. 85)? 

 
2.43. Тело брошено под углом 0=600 к го-

ризонту со скоростью v0=20 м/с. Под каким углом  к горизонту 
будет двигаться тело через 2,5 с после начала движения (рис. 
85)? 

 
2.44. Тело брошено под углом 0=600 к горизонту со скоро-

стью v0=20 м/с. На какой высоте тело будет 
двигаться под углом =450 к горизонту (рис. 
85)? 

 
2.45. Камень брошен со скоростью v0=20 

м/с под углом =600 к горизонту. Определить 
радиус кривизны R его траектории в верхней 
точке (рис. 86). 

 
2.46. Камень брошен со скоростью v0=20 

м/с под углом =600 к горизонту. Определить 
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радиус кривизны R его траектории в момент падения на Землю 
(рис. 87). 

 
2.47. Легковой автомобиль работает в таком режиме: мощ-

ность двигателя – 30 кВт, потери в трансмиссии – 10%; Частота 
оборотов коленчатого вала – 1800 мин-1, частота оборотов веду-
щей задней оси в 5,125 раза меньше. База автомобиля (расстоя-
ние между передней и задней осями) 2,7 м. Каковы при таком 
режиме нагрузки на переднюю и заднюю оси, если при покоя-
щемся автомобиле нагрузки равны 790 кг и 910 кг? 

 
2.48. Автомобиль движется без начальной скорости по пря-

мому пути сначала с ускорением а=5,0 м/с2, затем равномерно, и, 
наконец, замедляясь с тем же ускорением, останавливается. Все 
время движения t=25 с. Средняя скорость движения за это время 
<v>=72 км/ч. Сколько времени автомобиль двигался равномер-
но? 

 
2.49. Корабль движется по экватору на восток со скоростью 

v0=30 км/ч. С юго-востока под углом =600 к экватору дует ветер 
со скоростью v=15 км/ч. Найти скорость ветра v' относительно 
корабля в системе отсчета, связанной с кораблем. 

 
2.50. Корабль движется по экватору на восток со скоростью 

v0=30 км/ч. С юго-востока под углом =600 к экватору дует ветер 
со скоростью v=15 км/ч. Найти угол ' между экватором и на-
правлением ветра в системе отсчета, связанной с кораблем. 

 
2.51. От бакена, который находится на се-

редине широкой реки, отошли две лодки, А и В 
(рис. 88). Обе лодки движутся по взаимно пер-
пендикулярным прямым: лодка А – вдоль реки, 
а лодка В – поперек. Удалившись на одинако-
вое расстояние от бакена, лодки верну-
лись затем обратно. Найти отношение 
времен движения лодок tА/tВ, если ско-
рость каждой лодки относительно воды 
в n=1,2 раза больше скорости течения 

А 
В 

Рис. 88 

Рис. 89 
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ℓ 
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реки. 
 
2.52. Два тела бросили одновременно из одной точки: одно 

– вертикально вверх, другое под углом =600 к горизонту (рис. 
89). Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти расстояние ме-
жду телами через t=1,70 с. 

 
2.53. Две частицы движутся с ускоре-

нием g в однородном поле тяжести. В на-
чальный момент частицы находились в од-
ной точке и имели скорости v1=3,0 м/с и 
v2=4,0 м/с (рис. 90), направленные горизон-
тально и в противоположные стороны. 
Найти расстояние между частицами в мо-
мент, когда векторы их скоростей окажутся взаимно перпенди-
кулярными (α=900). 

 
2.54. Кабина лифта, у которой расстояние от пола до потол-

ка равно 2,7 м, начала подниматься с постоянным ускорением 1,2 
м/с2. Через 2,0 с после начала подъема с потолка кабины стал па-
дать болт. Найти время свободного падения болта.  

 
2.55. Кабина лифта, у которой расстояние от пола до потол-

ка равно 2,7 м, начала подниматься с постоянным ускорением 1,2 
м/с2. Через 2,0 с после начала подъема с потолка кабины стал па-
дать болт. Найти перемещение и путь болта за время свободного 
падения в системе отсчета, связанной с шахтой лифта. 

 
2.56. Из пушки выпустили последова-

тельно два снаряда со скоростью v0=300 
м/с: первый под углом 1=450 к горизонту, 
второй – под углом 2=300 к горизонту 
(рис. 91). Пренебрегая сопротивлением 
воздуха, найти интервал времени между вы-
стрелами, при котором снаряды столкнутся 
друг с другом. 

 
2.57. Небольшое тело (рис. 92) застави-

v01 v02 
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ли двигаться снизу вверх по наклонной плоскости, составляю-
щей угол =150 с горизонтом. Найти коэффициент трения, если 
время подъема тела оказалось в n=2,0 раза меньше времени 
спуска. 

 
2.58. Небольшое тело А начинает сколь-

зить с вершины клина, основание которого 
а=2,10 м (рис. 93). Коэффициент трения между 
телом и поверхностью клина =0,14. При каком 
значении угла  время соскальзывания будет 
наименьшим? 

 
2.59. Небольшое тело А начинает сколь-

зить с вершины клина, основание которого 
а=2,10 м (рис. 93). Коэффициент трения между телом и поверх-
ностью клина =0,14. Чему равно наименьшее время соскальзы-
вания при угле =490? 

 
2.60. В установке (рис. 94) шарик 1 имеет массу в n=1,8 раза 

больше массы стержня 2. Длина последнего =100 
см. Шарик установили на одном уровне с нижним 
концом стержня и отпустили. Через сколько вре-
мени он поравняется с верхним концом стержня? 
Массой блоков и нитей, а также трением пренеб-
речь. 

 
2.61. Материальная точка движется по ок-

ружности радиуса R=20 м согласно уравнению: 
S=8t+0,2t3. Найти полное ускорение материальной точки в мо-
мент времени t=3 с. 

 
2.62. Закон движения точки по кривой выражается уравне-

нием: S=4t2+t3. Найти путь, пройденный точкой за промежуток 
времени от t1=1 с до t2=4c. 

 
2.63. Закон движения точки по кривой выражается уравне-

нием: S=4t2+t3. Найти радиус кривизны траектории в том месте, 

Рис. 94 
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где будет находиться эта точка в момент времени t=4 с, если 
нормальное ускорение в этот момент равно 8 м/с2. 

 
2.64. Точка движется по окружности радиусом R=2 см. За-

висимость пути от времени дается уравнением S=10-3t3. Найти 
полное ускорение точки в момент, когда линейная скорость точ-
ки равна v=0,3 м/с. 

 
2.65. Стационарный искусственный спутник движется по 

окружности в плоскости земного экватора, оставаясь, все время 
над одним и тем же пунктом земной поверхности. Определить 
радиус R орбиты спутника орбиты. 

 
2.66. Тело вращается равнозамедленно с начальной угловой 

скоростью 10 рад/с. После того как тело совершило 20 оборотов, 
скорость его уменьшилась до 4 рад/с. Найти угловое ускорение 
точки. 

 
2.67. Тело вращается равнозамедленно с начальной угловой 

скоростью 10 рад/с. После того как тело совершило 20 оборотов, 
скорость его уменьшилась до 4 рад/с. Найти время, в течение ко-
торого изменилась его угловая скорость. 

 
2.68. Из трех труб, расположенных на земле, с одинаковой 

скоростью бьют струи воды: под уг-
лом 600, 450 и 300 к горизонту (рис. 
95). Найти отношение наибольших 
высот h подъема струй воды, выте-
кающих из каждой трубы. Сопротив-
ление воздуха движению водяных 
струй не учитывать. 

 
2.69. Из трех труб, расположен-

ных на земле, с одинаковой скоростью 
бьют струи воды: под углом 600, 450 и 
300 к горизонту. Найти отношение 
дальностей падения воды на землю ℓ 
струй, вытекающих из каждой трубы. 
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Сопротивление воздуха движению водяных струй не учитывать 
(рис. 96). 

 
2.70. На какое максимальное расстояние ℓ можно бросить 

мяч в спортивном зале высотой 8 м, если мяч имеет начальную 
скорость 20 м/с? Считать, что высота начальной точки траекто-
рии мяча над полом мала по сравнению с высотой зала. Мяч во 
время полета не должен ударяться о потолок зала. Сопротивле-
нием воздуха полету мяча пренебречь. 

 
2.71. Какой угол  с полом спортивного зала высотой 8 м 

должен составлять вектор начальной скорости мяча v=20 м/c? 
Считать, что высота начальной точки траектории мяча над полом 
мала по сравнению с высотой зала. Мяч во время полета не дол-
жен ударяться о потолок зала. Сопротивлением воздуха полету 
мяча пренебречь. 

 
2.72. На цилиндр, который может вращать-

ся вокруг горизонтальной оси, намотана нить. К 
концу нити привязали груз и предоставили ему 
возможность опускаться (рис. 97). Двигаясь рав-
ноускоренно, груз за время t=3 с опустился на 
h=1,5 м. Определить угловое ускорение  цилин-
дра, если его радиус r=4 см. 

 
2.73. Найти радиус R вращающегося колеса, если известно, 

что линейная скорость v1 точки, лежащей на ободе, в 2,5 раза 
больше линейной скорости v2 точки, лежащей на расстоянии r=5 
см ближе к оси колеса. 

 
2.74. Автомобиль движется со скоростью 60 км/ч. Сколько 

оборотов в секунду делают его колеса, ес-
ли они катятся по шоссе без скольжения, а 
внешний диаметр покрышек колес равен 
60 см. 

 
2.75. Автомобиль движется со скоро-

стью 60 км/ч. Определить величину нор-

Рис. 97 
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мального ускорения внешнего слоя резины колес, если они ка-
тятся по шоссе без скольжения, а внешний диаметр покрышек 
колес равен 60 см. 

 
2.76. Из отверстия шланга, прикрытого пальцем, бьют две 

струи под углом α=450 и β=600 к горизонту с одинаковой скоро-
стью v=5 м/с. На каком расстоянии по горизонтали струи пересе-
кутся (рис. 98)? 

 
2.77. По внутренней поверхности гладкого вер-

тикального цилиндра радиуса R=0,1 м под углом 
α=300 к вертикали пускают шарик (рис. 99). Какую 
начальную скорость ему надо сообщить, чтобы он 
вернулся в исходную точку, сделав два оборота? 

 
2.78. В момент времени, когда модуль скорости v=106 м/с, 

ускорение частицы а=104 м/с2 и направлено под углом 300 к век-
тору скорости. На сколько увеличится модуль скорости за время 
Δt=10-2 с? 

 
2.79. В момент времени, когда модуль скорости v=106 м/с, 

ускорение частицы а=104 м/с2 и направлено под углом 300 к век-
тору скорости. На какой угол изменится направление скорости за 
время Δt=10-2 с? 

 
2.80. В момент времени, когда модуль скорости v=106 м/с, 

ускорение частицы а=104 м/с2 и направлено под углом 300 к век-
тору скорости. Какова угловая скорость вращения вектора скоро-
сти в момент времени t=10-2 c? 

 
2.81. Тело движется по окружности радиуса r=2 м со скоро-

стью, которая линейно увеличивается во времени: t2v  . Опре-
делить модуль полного ускорения тела в момент времени t=2 с. 

 
2.82. Для экономии места въезд на 

один из высочайших в Японии мостов 
устроен в виде винтовой линии, обви-
вающей цилиндр радиуса R=40 м (рис. 
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α 

Рис. 99 

Рис. 100 

v 
α 



Кинематика и динамика (модуль № 1)                            125 

 
 

100). Полотно дороги составляет угол α=200 с горизонтальной 
плоскостью. Каково ускорение автомобиля, движущегося с по-
стоянной по модулю скоростью v=72 км/ч? 

 
2.83. Материальная точка начинает двигаться по окружно-

сти радиусом r=12,5 см с постоянным тангенциальным ускорени-
ем aτ=0,5 м/с2. Определить момент времени, при котором вектор 
ускорения a


 образует с вектором скорости v  угол α=450. 

 
2.84. Материальная точка начинает двигать-

ся по окружности радиусом r=12,5 см с постоян-
ным тангенциальным ускорением aτ=0,5 м/с2. Оп-
ределить путь, пройденный движущейся точкой за 
за промежуток времени, по прошествии которого 
вектор ускорения a  образует с вектором скорости 
v  угол α=450. 

 
2.85. На внутренней поверхности конической воронки с уг-

лом 2 (=300) при вершине (рис. 101) на высоте h=0,1 м от вер-
шины находится малое тело. Коэффициент трения между телом 
и поверхностью воронки равен k=0,1. Найти минимальную угло-
вую скорость вращения конуса вокруг вертикальной оси, при ко-
торой тело будет неподвижно в воронке. 

 
2.86. Шарик радиуса R=0,1 м висит на нити 

длиной ℓ=1 м и касается вертикального цилиндра 
радиусом r=0,2 м, установленного на оси центро-
бежной машины (рис. 102). При какой угловой ско-
рости  вращения центробежной машины шарик пе-
рестанет давить на стенку цилиндра? 

 
2.87. В вагоне поезда, идущего по закруглению железнодо-

рожного пути, сделанному, как обычно, с уклоном внутрь, на 
пружинных весах подвешено тело. Весы показывают увеличение 
веса тела на 10% по сравнению с весом того же тела, измерен-
ным в поезде, идущем прямолинейно с постоянной скоростью. 
Весы могут свободно поворачиваться около точки подвеса и на 
закруглении остаются висеть перпендикулярно к полу вагона. 

m 

ℓ 

2r 

Рис. 102
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Найти радиус кривизны пути R, если поезд идет со скоростью 
v=10 м/с. 

 
2.88. Металлическое кольцо, подвешенное на 

нити к оси центробежной машины, как указано на 
рисунке 103, равномерно вращается с угловой ско-
ростью =5 рад/с. Нить составляет угол =300 с 
осью. Найти расстояние от центра кольца до оси 
вращения. 

 
2.89. Из ружья произведен выстрел строго вверх (т.е. парал-

лельно линии отвеса). Начальная скорость пули v0=100 м/с, гео-
графическая широта места =600. Учитывая осевое вращение 
Земли, определить приближенно, на сколько западнее от места 
выстрела упадет пуля. Сопротивление воздуха движению пули 
не принимать во внимание. 

 
2.90. На горизонтальную неподвижную ось 

насажен блок, представляющий собой сплошной 
цилиндр массы М=5 кг (рис. 104). Через него пе-
рекинута невесомая веревка, на концах которой 
висят две обезьяны массой m=20 кг каждая. Пер-
вая обезьяна начинает подниматься с ускорением 
а=2 м/с2 относительно веревки. Определить, с ка-
ким ускорением относительно неподвижной сис-
темы координат будет двигаться вторая обезьяна. 

 
2.91. Грузик висит на нити длиной 1 м (рис. 

105). Какую минимальную начальную скорость в 
горизонтальном направлении следует ему сооб-
щить, чтобы он описал окружность в вертикальной 
плоскости, не сходя с круговой траектории? 

 
2.92. Горизонтально расположенный диск 

радиусом, 0,25 м вращается вокруг вертикаль-
ной оси, проходящей через центр диска (рис. 
106). На диске возле его края лежит небольшой 
брусок. Коэффициент трения бруска по диску 

Рис. 103 
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равен 0,2. При каком минимальном числе оборотов в минуту 
брусок соскользнет с диска? 

 
2.93. На барабан радиусом 20 см, момент 

инерции которого 0,1 кг·м2, намотан шнур, к концу 
которого привязан груз m=0,5 кг (рис. 107). До на-
чала вращения барабана высота груза над полом 
равна h=1 м. Найти через, сколько времени груз 
опустился до пола? Трением пренебречь. 

 
2.94. На барабан радиусом 20 см, момент 

инерции которого 0,1 кг·м2, намотан шнур, к концу которого 
привязан груз m=0,5 кг (рис. 107). До начала вращения барабана 
высота груза над полом равна h=1 м. Найти натяжение нитей. 
Трением пренебречь. 

 
2.95. Через блок в виде диска, имеющего массу 

M=80 г (рис. 108), перекинута тонкая гибкая нить, к 
концам которой подвешены грузы массами m1=100г 
и m2=200 г. С каким ускорением будут двигаться 
грузы, если их предоставить самим себе? Трением 
пренебречь. 

 
2.96. На горизонтальную ось насажены маховик 

и легкий шкив радиусом 5 см (рис. 109). На шкив 
намотан шнур, к которому привязан груз массой 
m=0,4 кг. Опускаясь равноускоренно, груз прошел 
путь 1,8 м за время 3 с. Определить момент инерции 
маховика. Массу шкива считать пренебрежимо ма-
лой. 

 
2.97. Двум одинаковым маховикам, находив-

шимся в покое, сообщили одинаковую угловую 
скорость =10 рад/с и предоставили их самим себе. Под дейст-
вием сил трения первый маховик остановился через 1 мин, а вто-
рой сделал до полной остановки 360 оборотов. У какого махови-
ка тормозящий момент был больше и во сколько раз? 
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r 

Рис. 108 

m 

Рис. 109 
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2.98. Определить момент инерции равносто-
роннего проволочного треугольника со стороной 
a=10 см относительно оси, лежащей в плоскости 
треугольника и проходящей через одну из его 
вершин параллельно стороне, противоположной 
этой вершине (рис. 110). Масса треугольника 
m=12 г равномерно распределена по всей длине 
проволоки. 

 
2.99. Три самолета выполняют разворот, двигаясь на рас-

стоянии 60 м друг от друга (рис. 111). Средний самолет летит со 
скоростью 360 км/ч, двигаясь по дуге окружности радиусом 
R=600 м. Определить ускорение первого самолета. 

 
2.100. Три самолета выполняют 

разворот, двигаясь на расстоянии 60 м 
друг от друга (рис. 111). Средний са-
молет летит со скоростью 360 км/ч, 
двигаясь по дуге окружности радиу-
сом R=600 м. Определить ускорение 
второго самолета. 

 
2.101. Три самолета выполняют 

разворот, двигаясь на расстоянии 60 м друг от друга (рис. 111). 
Средний самолет летит со скоростью 360 км/ч, двигаясь по дуге 
окружности радиусом R=600 м. Определить ускорение третьего 
самолета. 

 
2.102. Шарик радиусом 3 см катится равномер-

но и без скольжения по двум параллельным линей-
кам, расстояние между которыми равно 4 см (рис. 
112), и за 2 с проходит 120 см. С какими ускорением 
движется верхняя точка шарика? 

 
2.103. Шарик радиусом 3 см катится равномерно и без 

скольжения по двум параллельным линейкам, расстояние между 
которыми равно 4 см (рис. 112), и за 2 с проходит 120 см. С ка-
кими ускорением движется нижняя точки шарика? 

Рис. 112 
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2.104. На рисунке 113 изображен прибор для пояснения за-

висимости центробежной силы от массы и 
расстояния от оси вращения. Шары А и В 
имеют диаметры 3 см и 2 см. Соединяющий 
шары шнур имеет длину =10,5 см. На каком 
расстоянии x от оси ОО должен быть поме-
щен центр шара А, чтобы при вращающемся 
приборе шары удерживались на неизменном 
расстоянии от оси? Шары сделаны из одного 
и того же материала. Объемом канала, про-
сверленного внутри шаров, можно пренебречь. 

 
2.105. Грузик привязан к нити, другой конец которой при-

креплен к потолку. Вследствие толчка грузик движется по ок-
ружности, плоскость которой отстоит от потолка на h=1,5 м. Ка-
кова частота оборотов грузика? 

 
2.106. Две прочные линейки расположены 

параллельно друг другу на расстоянии d=2см 
под углом =50 к горизонту (рис. 114). С каким 
ускорением будет катиться по ним шарик, ра-
диус которого r=1,5 см? Скольжение отсутст-
вует. 

 
2.107. Вертикальный столб высотой h=5 м 

подпиливается у основания и падает на Землю 
(рис. 115). Определить линейную скорость его 
верхнего конца в момент удара о Землю. 

 

2.108. Вертикальный столб высотой h=5 м 
подпиливается у основания и падает на Землю 
(рис. 115). Какая точка столба будет в любой 
момент падения столба иметь ту же скорость, 
какую имело бы тело, падая с той же высоты, 
как и данная точка? 

Ответ: h1=2/3 h. 

Рис. 114 
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2.109. Массивное колесо, насаженное на оси, поддержива-

ется двумя нитями, закрепленными, как показано на рисунке 116. 
Ось вращения колеса горизонтальна. Нити постепенно раскручи-
ваются с оси, а колесо опускается. Определить натяжение F каж-
дой из двух нитей, если масса колеса вместе с осью m=1 кг, мо-
мент инерции относительно этой оси I=2,510-3 кгм2 и радиус оси 
r=5 мм. 

 
2.110. Деревянный стержень с массой m=1 кг и 

длиной =0,4 м может вращаться около оси, прохо-
дящей через его середину перпендикулярно к стерж-
ню (рис. 117) . В конец стержня попадает пуля с мас-
сой m1=10 г, летящая перпендикулярно к оси и к 
стержню со скоростью v=200 м/с. Определить угло-
вую скорость, которую получит стержень, если пуля 
застрянет в нем. 

 
2.111. Частица А движется по окружности 

радиусом R=50 см так, что ее радиус-вектор r 
относительно точки О (рис. 118) поворачивает-
ся с постоянной угловой скоростью =0,40 
рад/с. Найти модуль скорости частицы. 

 
2.112. Частица А движется по окружности 

радиусом R=50 см так, что ее радиус-вектор r 
относительно точки О (рис. 118) поворачивается с постоянной 
угловой скоростью =0,40 рад/с. Найти модуль и направление 
вектора ее полного ускорения. 

 
2.113. Колесо вращается вокруг неподвижной оси так, что 

угол  его поворота зависит от времени по закону =at2, где 
а=0,20 рад/с2. Найти полное ускорение точки А на ободе колеса в 
момент времени t=2,5 с, если линейная скорость точки А в этот 
момент v=0,65 м/с. 

 
2.114. Твердое тело начинает вращаться вокруг неподвиж-
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ной оси с угловым ускорением =at, где а=2,010-2 рад/с3. через 
сколько времени после начала вращения вектор полного ускоре-
ния произвольной точки тела будет составлять угол =600 с ее 
вектором скорости? 

 
2.115. Точка А находится на ободе колеса радиусом R=0,50 

м, которое катится без скольжения по горизонтальной поверхно-
сти со скоростью v=1,00 м/с. Найти модуль вектора ускорения 
точки А. 

 
2.116. Точка А находится на ободе колеса радиусом R=0,50 

м, которое катится без скольжения по горизонтальной поверхно-
сти со скоростью v=1,00 м/с. Найти полный путь, проходимый 
точкой А между двумя последовательными моментами ее каса-
ния поверхности. 

 
2.117. Горизонтальный диск вращается с постоянной угло-

вой скоростью =60 рад/с вокруг вертикальной 
оси, проходящей через его центр (рис. 119). По 
одному из диаметров диска движется небольшое 
тело массы m=0,50 кг с постоянной относительно 
диска скоростью v'=50 см/с. Найти силу, с кото-
рой диск действует на это тело, в момент, когда 
оно находится на расстоянии r=30 см от его оси вращения. 

 
2.118. Горизонтально расположенный 

гладкий стержень АВ (рис. 120) вращается с 
постоянной угловой скоростью =2,00 рад/с 
вокруг вертикальной оси, проходящей через 
его конец А. По стержню свободно скользит 
муфточка массы m=0,50 кг, движущаяся от 
точки А с начальной скоростью v0=1,00 м/с. Найти силу Корио-
лиса (в системе отсчета, связанной с вращающемся стержнем) в 
момент, когда муфточка оказалась на расстоянии r=50 см от оси 
вращения. 

 
2.119. На однородный сплошной цилиндр радиусом R=5,0 

см намотана легкая нить, к концу которой прикреплено тело мас-
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сы m=0,60 кг (рис. 121). Масса цилиндра M в 6 раз 
больше массы m. В момент времени t=0 система при-
шла в движение. Пренебрегая трением в оси цилинд-
ра, найти среднюю величину тормозящего момента 
сил в оси цилиндра, если через t=2,0 с после начала 
движения скорость тела v=1,5 м/с. 

 
2.120. Однородный цилиндр массы m=8,0 кг 

и радиусом R=1,3 см (рис. 122) в момент времени 
t=0 начинает опускаться под действием силы тя-
жести. Пренебрегая массой нити, найти угловое 
ускорение цилиндра. 

 
2.121. Начальная фаза гармонического колебания равна ну-

лю. При смещении точки от положения равновесия, равном 
0,024м, скорость точки равна 3 см/с, а при смещении, равном 
0,028м, скорость равна 2 см/с. Найти амплитуду этого колебания. 

 
2.122. Начальная фаза гармонического колебания равна ну-

лю. При смещении точки от положения равновесия, равном 0,024 
м, скорость точки равна 3 см/с, а при смещении, равном 0,028 м, 
скорость равна 2 см/с. Найти период этого колебания. 

 
2.123. Точка одновременно совершает два гармонических 

колебания, происходящих по одной и той же прямой. Амплитуды 
колебаний одинаковы, периоды равны 0,1 с и 0,102 с. Найти пе-
риод изменения амплитуды результирующего колебания (период 
биений). 

 
2.124. Точка совершает одновременно два гармонических 

колебания, происходящих по взаимно перпендикулярным на-

правлениям и выражаемых уравнениями: 2
tsinx 

; y=cost. 
Найти уравнение траектории точки. 

 
2.125. Точка одновременно совершает два гармонических 

колебания, происходящих по взаимно перпендикулярным на-
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правлениям и выражается уравнениями: x= 2
1

sint; y=cost. Най-
ти уравнение траектории точки. 

 
2.126. Складываются два колебания одинакового направле-

ния и одинакового периода: x1=sint и x2=sin(t+0,5). (Длина - в 
сантиметрах, время - в секундах). Определить амплитуду А ре-
зультирующего колебания. 

 
2.127. Складываются два колебания одинакового направле-

ния и одинакового периода: x1=sint и x2=sin(t+0,5). (Длина - в 
сантиметрах, время – в секундах). Определить начальную фазу 
о результирующего колебания. 

 
2.128. Складываются два колебания одинакового направле-

ния и одинакового периода: x1=sint и x2=sin(t+0,5). (Длина - в 
сантиметрах, время – в секундах). Получить уравнение результи-
рующего колебания. 

 
2.129. Точка совершает одновременно два гармонических 

колебания, происходящих по взаимно перпендикулярным на-

правлениям и выражаемых уравнениями: x=sin 2
t
; y=cost. Най-

ти уравнение траектории точки. 
 
2.130. Материальная точка совершает затухающие колеба-

ния с периодом 2 с. За 10 с амплитуда уменьшилась в три раза. 
Найти коэффициент затухания и логарифмический декремент 
колебаний. 

 
2.131. На стержне длиной 30 см укреплены 

два одинаковых грузика один в середине стерж-
ня, другой на одном из его концов (рис. 123). 
Стержень с грузиками колеблется около гори-
зонтальной оси, проходящей через свободный 
конец стержня. Определить период колебаний такого маятника. 
Массой стержня пренебречь. 

 

О m m 
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2.132. На концах тонкого стержня длиной 3 
см укреплены одинаковые грузы, по одному на 
каждом конце (рис. 124). Стержень с грузиками 
колеблется около горизонтальной оси, проходя-
щей через точку, удаленную на 1 см от одного из 
концов стержня. Определить период колебания такого физиче-
ского маятника. 

 
2.133. На концах тонкого стержня длиной 3 см укреплены 

одинаковые грузы, по одному на каждом конце (рис. 124). Стер-
жень с грузиками колеблется около горизонтальной оси, прохо-
дящей через точку, удаленную на 1 см от одного из концов 
стержня. Определить частоту колебаний такого физического ма-
ятника. 

 
2.134. Математический маятник длиной 40 см 

и физический маятник в виде тонкого прямого 
стержня длиной 60 см синхронно колеблются око-
ло одной и той же горизонтальной оси (рис. 125). 
Определить расстояние центра тяжести стержня от 
оси колебаний. 

 
2.135. Логарифмический декремент колебаний математиче-

ского маятника равен 0,2. Найти, во сколько раз уменьшится ам-
плитуда колебаний за одно полное колебание маятника. 

 
2.136. Тело массой m=4 кг, закреплённое на горизонтальной 

оси, совершало колебания с периодом T1=0,8 с. Когда на эту ось 
был насажен диск так, что его ось совпала с осью колебаний те-
ла, период T2 стал равным 1,2 с. Радиус диска R=20 см, масса его 
равна массе тела. Найти момент инерции тела относительно оси 
колебаний. 

 
2.137. Набухшее бревно, сечение которого 

постоянно по всей длине, погрузилось верти-
кально в воду так, что над поверхностью воды 
находится лишь малая (по сравнению с длиной) 
его часть (рис. 126). Период колебаний бревна 
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равен 5 с. Определить длину бревна. 
 
2.138. Наибольшее смещение и наибольшая скорость точки, 

совершающей гармоническое колебание, равны соответственно 5 
см и 0,12 м/с. Каково наибольшее ускорение точки? 

 
2.139. Наибольшее смещение и наибольшая скорость точки, 

совершающей гармоническое колебание, равны соответственно 5 
см и 0,12 м/с. Какова скорость точки в тот момент, когда смеще-
ние равно 3 см? 

 
2.140. Наибольшее смещение и наибольшая скорость точки, 

совершающей гармоническое колебание, равны соответственно 5 
см и 0,12 м/с. Каково ускорение точки в тот момент, когда сме-
щение равно 3 см? 

 
2.141. В помещении установлены два электродвигателя. Ко-

гда работает один из двигателей, некоторая точка пола соверша-
ет колебания с амплитудой 110-4 м и с частотой 23,5 с-1. Кода ра-
ботает другой двигатель, та же точка пола совершает колебания с 
той же амплитудой и с частотой 24 с-1. Определить частоту коле-
баний точки, если оба двигателя будут работать одновременно? 

 
2.142. В помещении установлены два электродвигателя. Ко-

гда работает один из двигателей, некоторая точка пола соверша-
ет колебания с амплитудой 110-4 м и с частотой 23,5 с-1. Кода ра-
ботает другой двигатель, та же точка пола совершает колебания с 
той же амплитудой и с частотой 24 с-1. Определить амплитуду 
колебаний точки, если оба двигателя будут работать одновре-
менно? 

 
2.143. Верхний конец стальной проволоки 

диаметром d=0,5 мм и длиной ℓ=80 см закреплен. К 
нижнему концу проволоки прикреплен шар с массой 
m=2 кг и диаметром D=10 см (рис. 127). Если шар 
повернуть вокруг вертикальной оси на небольшой 
угол и отпустить, он будет совершать вращательные 
колебания. Определить период колебаний такого 

m 

ℓ 

Рис. 127 
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маятника. 
 
2.144. Шарик, радиус которого r=1 см катает-

ся по дну сферической чашки радиуса R=20 см 
(рис. 128.). Предполагая, что эти колебания можно 
считать гармоническими, определить их период. 

 
2.145. Определить период коле-

баний полена, подвешенного на 8 ве-
ревках одинаковой длины =0,8 м 
(рис. 129). Углы между соседними 
веревками равны =490. Амплитуда 
колебаний мала. 

 
2.146. Шар, радиус которого 5 

см подвешен на нити длиной 10 см 
(рис. 130). Определить погрешность, которую мы 
делаем, приняв его за математический маятник с 
длиной 15 см. 

 
2.147. Определить период колебания массы 

m=121 г ртути, находящейся в U-образной трубке 
(рис. 131). Площадь сечения канала трубки S=0,3 
см2. 

 
2.148. Предположим, что по одному из диамет-

ров Земли просверлен канал. Принимая Землю за од-
нородный шар с плотностью =5,5103 кг/м3, найти 
время  движения тела от поверхности Земли до ее 
центра. 

 
2.149. Каков логарифмический декремент затухания маят-

ника длиной 0,8 м, если его начальная амплитуда 50, а через вре-
мя 5 мин амплитуда равна 0,50? 

 
2.150. Какова общая сумма путей, пройденных взад и впе-

ред колеблющейся точкой до полного затухания колебаний, если 
амплитуда первого колебания равна 1 мм, а логарифмический 

Рис. 129 

Рис. 131 
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декремент затухания равен 0,002? 
 
2.151. Амплитуды скорости вынужденных колебаний при 

частотах вынуждающей силы 1=200 Гц и 2=300 Гц, равны меж-
ду собой. Принимая, что амплитуда вынуждающей силы в обоих 
случаях одна и та же, найти частоту, соответствующую резонан-
су скорости. 

 
2.152. Амплитуды смещений вынужденных колебаний при 

частотах вынуждающей силы 1=200 Гц и 2=300 Гц, равны меж-
ду собой. Найти частоту, соответствующую резонансу смеще-
ний. 

 
2.153. Амплитуда смещения вынужденных колебаний при 

очень малой частоте равна x0=2 мм, а при резонансе равна X0=16 
мм. Предполагая, что декремент затухания меньше единицы, оп-
ределить его. 

 
2.154. Точка совершает гармонические колебания вдоль не-

которой прямой с периодом T=0,60 с и амплитудой x0=10,0 см. 
Найти среднюю скорость точки за время, в течение которого она 
проходит путь равный x0/2: а) из крайнего положения; б) из по-
ложения равновесия. 

 
2.155. В момент времени t=0 частица начинает двигаться 

вдоль оси x так, что ее скорость меняется по закону v=35cost 
см/с, где t в секундах. Найти путь, который пройдет эта частица 
за первые t=2,80 с после начала движения. 

 
2.156. Частицу сместили из положения равновесия на рас-

стояние а=1,0 см и предоставили самой себе. Какой путь прой-
дет, колеблясь, эта частица до полной остановки, если логариф-
мический декремент затухания =0,020? 

 
2.157. Однородный диск радиусом R=13 см 

может вращаться вокруг горизонтальной оси, пер-
пендикулярной к его плоскости и проходящей через 
край диска (рис. 132). Найти период малых колеба-

O 

R 
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ний этого диска в поле тяжести Земли, если логарифмический 
декремент затухания =1,00. 

 
2.158. На горизонтальной плоскости с коэф-

фициентом трения =0,10 лежит брусок массы 
m=0,50 кг, соединенный горизонтальной недефор-
мированной пружиной со стенкой (рис. 133). Жест-
кость пружины k=2,45 Н/см, а ее масса пренебре-
жимо мала. Брусок сместили так, что пружинка растянулась на 
x0=3,0 см, а затем отпустили. Найти период колебаний бруска. 

 
2.159. На горизонтальной плоскости с коэффициентом тре-

ния =0,10 лежит брусок массы m=0,50 кг, соединенный гори-
зонтальной недеформированной пружиной со стенкой (рис. 133). 
Жесткость пружины k=2,45 Н/см, а ее масса пренебрежимо мала. 
Брусок сместили так, что пружинка растянулась на x0=3,0 см, а 
затем отпустили. Найти число колебаний, которые совершит 
брусок до остановки. 

 
2.160. Для определения скорости 

звука в воздухе методом акустического 
резонанса используется труба с порш-
нем и звуковой мембраной, закрываю-
щей один из ее торцов (рис. 134). Найти 
скорость звука, если расстояние между соседними положениями 
поршня, при которых наблюдается резонанс на частоте =2000 
Гц, составляет =8,5 см. 

 
2.161. Неподвижный наблюдатель воспринимает звуковые 

колебания от двух камертонов, один из которых приближается, а 
другой – с такой же скоростью удаляется. При этом наблюдатель 
слышит биения с частотой =2,0 Гц. Найти скорость каждого ка-
мертона, если их частота колебаний 0= 680 Гц и скорость рас-
пространения звука в воздухе v=340 м/с. 

 
2.162. Источник звуковых колебаний с частотой 0=1700 Гц 

и приемник находятся в одной точке. В момент времени t0=0 ис-

m 
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точник начинает удаляться от приемника с постоянным ускоре-
нием а=10 м/с2. считая скорость звука v=340 м/с, найти частоту 
колебаний, воспринимаемых неподвижным приемником через 
t=10,0 с после начала движения источника. 

 
2.163. Найти коэффициент затухания  звуковой волны, ес-

ли на расстояниях r1=10 м и r2=20 м от точечного изотропного 
источника звука интенсивность звуковой волны отличается друг 
от друга в 4,5 раза. 

 
2.164. На ракете, взлетающей вертикально вверх с ускоре-

нием а=3g м/с2, установлены маятниковые часы. Какой промежу-
ток времени T1 измерят часы с момента старта ракеты до падения 
ее на Землю, если двигатель работал время T=100 с во время 
подъема ракеты, измеренное по часам на Земле? 

 
2.165. Жидкость налита в изогнутую 

трубку, колена в которой составляют с го-
ризонтом углы =450 и =300, длина стол-
ба жидкости ℓ=1 м (рис. 135). Если жид-
кость выведена из положения равновесия, 
то начинаются колебания уровня в труб-
ках. Найти период колебаний. Капиллярными силами и вязко-
стью жидкости пренебречь. 

 
2.166. Определить относительную погрешность периода 

малых колебаний маятника , подвешенного вблизи поверхности 
Земли, если под маятником в Земле сделана сферическая полость 
радиуса r=80 м, а расстояние между центром полости и точкой 
подвеса маятника h=20 м? Длина маятника пренебрежимо мала 
по сравнению с h. Средняя плотность Земли 0=5,5103 кг/м3, 
плотность грунта у поверхности Земли в окрестности полости 
=4,75 103 кг/м3. Радиус Земли 6,4106 м. 

 
2.167. Самолет летит с постоянной скоростью, описывая 

окружность на постоянной высоте. Найти период малых колеба-
ний математического маятника внутри самолета, если длина ма-
тематического маятника равна ℓ=1 м. Нить отвеса перпендику-

  

Рис. 135 

140                             ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ.          

 
 

лярна полу салона самолета. Корпус самолета наклонен к на-
правлению горизонта под углом =300. 

 
2.168. Самолет летает на постоянной высоте по окружности 

радиуса R=25 км с постоянной скоростью v=250 м/с. В кабине 
самолета установлены пружинные и маятниковые часы. Какое 
время полета t' покажут маятниковые часы, если это время, изме-
ренное пружинными часами, равно t=1 ч? Часы считать идеаль-
ными. Силу Кориолиса, ввиду ее малости, не учитывать. 

 
2.169. Найти период свободных малых 

колебаний груза массы m=0,5 кг, укрепленного 
на середине тонкой струны длины L=1 м. Мас-
сой струны можно пренебречь. Натяжение 
струны постоянно и равно Fн=50 Н (рис. 136). 

 
2.170. Через неподвижный блок с момен-

том инерции I=5 кгм2 (рис. 137) и радиусом r=0,2 м 
перекинута нить, к одному концу которой подвешен 
груз массы m=1 кг. Другой конец нити привязан к 
пружине с закрепленным нижним концом. Вычис-
лить период колебаний груза, если коэффициент уп-
ругости пружины равен k=100 Н/м, а нить не может 
скользить по поверхности блока. 

 
2.171. Однородная палочка подвешена за оба 

конца на двух одинаковых нитях длиной ℓ=1 м. В состоянии рав-
новесия обе нити параллельны. Найти период Т малых колеба-
ний, возникающих после некоторого поворота палочки вокруг 
вертикальной оси, проходящей через середину палочки. 

 
2.172. Сплошной цилиндр радиуса r=0,2 м с 

моментом инерции I (относительно геометриче-
ской оси) (рис. 138) и массой m катается без 
скольжения по внутренней поверхности цилиндра 
радиуса R=1 м, совершая малые колебания около 
положения равновесия. Найти период колебаний. 
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2.173. Сплошной шар радиуса r=0,2 м с момен-
том инерции I (относительно геометрической оси) и 
массой m катается без скольжения по внутренней 
поверхности цилиндра радиуса R=1 м, совершая 
малые колебания около положения равновесия (рис. 
139). Найти период колебаний. 

 

2.174. Достаточно тонкая пластинка из од-
нородного материала имеет форму равносторон-
него треугольника высоты h=0,2 м (рис. 140). 
Она может вращаться вокруг горизонтальной 
оси, совпадающей с одной из сторон пластинки. 
Найти период малых колебаний такого физиче-
ского маятника. 

 
2.175. Сплошной однородный диск с радиусом r=0,1 м ко-

леблется около оси, перпендикулярной к плоско-
сти диска и проходящей через край диска (рис. 
141). Какой длины ℓ должен быть математический 
маятник, имеющий тот же период колебаний, что и 
диск? 

 
2.176. Диск радиуса R=0,2 м состоит из 

двух половин одинаковой толщины: одна поло-
вина алюминиевая (плотность =2,5103 кг/м3), 
вторая – свинцовая (плотность =10103 кг/м3) 
(рис. 142). Расстояние центра масс всего диска 
от центра диска y=0,05 м. Расстояние центра 
масс полудиска от центра диска x=0,083 м. Оп-
ределить период малых колебаний диска отно-
сительно точки А. Ось перпендикулярна плоско-
сти диска. 

 
2.177. Диск радиуса R=0,2 м состоит из двух половин оди-

наковой толщины: одна половина алюминиевая (плотность 
=2,5103 кг/м3), вторая – свинцовая (плотность =10103 кг/м3) 
(рис. 142). Расстояние центра масс всего диска от центра диска 
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y=0,05 м. Расстояние центра масс полудиска от центра диска 
x=0,083 м. Определить период малых колебаний диска относи-
тельно точки В. Ось перпендикулярна плоскости диска. 

 
2.178. Диск радиуса R=0,2 м состоит из двух половин оди-

наковой толщины: одна половина алюминиевая (плотность 
=2,5103 кг/м3), вторая – свинцовая (плотность =10103 кг/м3) 
(рис. 142). Расстояние центра масс всего диска от центра диска 
y=0,05 м. Расстояние центра масс полудиска от центра диска 
x=0,083 м. Каково будет отношение периодов колебаний этого 
диска вокруг оси перпендикулярной к плоскости диска, прохо-
дящей через точку А и В? 

 
2.179. Физический маятник состоит из стержня 

квадратного сечения, подвешенного за конец, и груза, 
прикрепленного на другом конце (рис. 143). Груз имеет 
форму куба с ребром а=40 см, а стержень длину ℓ=400 
мм и сторону сечения b=4 мм; груз и стержень сделаны 
из одного материала. Найти приближенное значение пе-
риода колебаний Т такого маятника (при расчете можно 
полагать стержень достаточно тонким). 

 

2.180. На горизонтальной плоскости находится 
цилиндр массы m=2 кг. К оси цилиндра прикреплены 
две одинаковые горизонтально расположенные спи-
ральные пружины, другие концы которых закреплены 
в стене (рис. 144). Коэффициент упругости каждой 
пружины равен k=200 Н/м; пружины могут работать 
как на растяжение, так и на сжатие. Найти период 
малых колебаний цилиндра, которые возникнут, если 
вывести его из положения равновесия и дать возможность кататься 
без скольжения по горизонтальной плоскости. 
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3.3. Задачи 3-го уровня сложности 

3.1. Лодка пересекает реку с постоянной относительно во-
ды, перпендикулярной к берегам скоростью v=0,3 м/с. Ширина 
реки равна L=63 м. Скорость течения изменяется по параболиче-

скому закону 

2

2
0

0 2
bx

b
u4uu 






 

, где x – расстояние от берега, 
u0 – константа, равная 5 м/с. Найти снос лодки S вниз по течению 
от пункта отправления до места причала на противоположном 
берегу реки. 

 

3.2. Спортсмены бегут колонной длины =20 м со скоро-
стью v=7 м/с. Навстречу бежит тренер со скоростью u=3 м/с. Ка-
ждый спортсмен, поравнявшись с тренером, разворачивается и 
начинает бежать назад с той же по модулю скоростью v. Какова 
будет длина колонны, когда все спортсмены раз-
вернутся? 

 
3.3. Два стержня пересекаются под углом 

=300 и движутся с равными скоростями v=5 м/с 
перпендикулярными самим себе (рис. 145). Како-
ва скорость точки пересечения стержней? 

 
3.4. Автомобиль удаляется со скоростью v=20 

м/с от длинной стены, двигаясь под углом =300 к 
ней (рис. 146). В момент, когда расстояние до стены 
равно =10 м, шофер подает короткий звуковой сиг-
нал. Какое расстояние пройдет автомобиль до мо-
мента, когда шофер услышит эхо? Скорость звука в 
воздухе равна с=350 м/с. 

 
3.5. Мяч, брошенный со скоростью v0=10 

м/с под углом =450 к горизонту, упруго уда-
ряется о стенку, находящуюся на расстоянии 
=3 м от места бросания (рис. 147). Опреде-

 

v 

v 
Рис. 145 

 v 

ℓ 
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лить координаты точки приземления. 
 
3.6. Мяч, брошенный со скоростью v0=10 м/с под углом 

=450 к горизонту, упруго ударяется о стенку, находящуюся на 
расстоянии =3 м от места бросания (рис. 147). Определить ко-
ординаты точки отскока. 

 
3.7. Мяч, брошенный со скоростью v0=10 м/с под углом 

=450 к горизонту, упруго ударяется о стенку, находящуюся на 
расстоянии =3 м от места бросания (рис. 147). Определить ско-
рость v мяча в момент удара о стенку. 

 
3.8. На вершине склона горы на рас-

стоянии L=1 км (вдоль горизонта) от подно-
жья установлена цель (рис. 148). С какой 
скоростью v0 необходимо произвести вы-
стрел из пушки, чтобы попасть в цель. Угол 
наклона горы =200, угол стрельбы по отно-
шению к горизонту =450. 

 
3.9. Из одной точки в один и тот же 

момент времени под углом =600 к гори-
зонту бросают два камня со скоростями 
v01=5 м/с и v02=10 м/с. Какое расстояние 
будет между камнями в тот момент, когда 
первый из них достигнет наивысшей точки 
подъема (рис. 149)? 

 
3.10. Тяжелая горизонтальная плита движется вверх с по-

стоянной скоростью u=1 м/с. Легкий шарик начинает свободно 
падать и, пролетев расстояние h=1 м, сталкивается упруго с пли-
той. Определить время между двумя последовательными удара-
ми шарика о плиту. 

 
3.11. По наклонной доске пустили ка-

титься снизу вверх маленький шарик (рис. 

Рис. 148 
L 

v0 
α β 

v02 

α h v01 

ℓ 

Рис. 149 

ℓ
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150). На расстоянии =30 см шарик побывал дважды: через t1=1 с 
и через t2=2 с после начала движения. Определить начальную 
скорость шарика v0, считая движение равнопеременным. 

 
3.12. По наклонной доске пустили катиться снизу вверх ма-

ленький шарик (рис. 150). На расстоянии =30 см шарик побывал 
дважды: через t1=1 с и через t2=2 с после начала движения. Опре-
делить ускорение шарика a, считая движение равнопеременным. 

 
3.13. Упругое тело (рис. 151) падает с вы-

соты h=2 м на наклонную плоскость. Опреде-
лить, через какое время t после отражения тело 
упадет на наклонную плоскость вторично. 

 
3.14. Небольшой шарик скользит со скоро-

стью v0=10 м/с по горизонтальной поверхности 
стола, приближаясь к его краю (рис. 152). Боко-
вая поверхность стола и стена образуют щель 
шириной d=5 см. Высота стола h=1 м. Сколько 
раз ударится шарик о боковые поверхности, 
прежде чем достигнет пола? Удары считать аб-
солютно упругими. 

 
3.15. На клине с углом наклона =300 лежит монета. С ка-

ким наименьшим ускорением должен двигаться клин по гори-
зонтальной поверхности, чтобы монета свободно падала вниз? 

 
3.16. Сферический резервуар, стоящий на земле, имеет ра-

диус R=5 м. При какой наименьшей скорости брошенный с зем-
ли камень может перелететь через резервуар, лишь коснувшись 
его вершины? 

 
3.17. Под каким наименьшим углом к горизонту следует 

бросать мяч, чтобы он пролетел сквозь баскетбольное кольцо 
сверху, не ударившись о него? Радиус мяча r, радиус кольца 
R=2r, высота его над полом H=3 м. Баскетболист бросает мяч с 
высоты h=2 м, находясь на горизонтали от кольца на расстоянии 

v0 

d h 

Рис. 152

Рис. 151
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=5 м. 
 
3.18. Из одной точки с горизонтальной по-

верхности одновременно брошены два мяча с оди-
наковой по модулю скоростью v0=10 м/с, но под 
разными углами 1=600 и 2=300 (рис. 153). Чему 
равна скорость мячей относительно друг друга? 
Считать, что мячи движутся поступательно. 

 
3.19. Из одной точки с горизонтальной поверхности одно-

временно брошены два мяча с одинаковой по модулю скоростью 
v0=10 м/с, но под разными углами 1=600 и 2=300 (рис. 153). 
Определить расстояние между мячами в момент времени t=2 с. 
Считать, что мячи движутся поступательно. 

3.20. Цилиндр катится без скольжения 
по горизонтальной плоскости. Радиус ци-
линдра r=5 см. Найти радиус кривизны тра-
ектории точки А (рис. 154). 

 
3.21. Цилиндр катится без скольжения 

по горизонтальной плоскости. Радиус ци-
линдра r=5 см. Найти радиус кривизны тра-
ектории точки В (рис. 154). 

 
3.22. Тело участвует в двух вращениях, происходящих со 

скоростями iat2
1


  и jat2

2


 , а=1 рад/с2. На какой угол  
повернется тело за первые 3 с? 

 
3.23. На платформах, расположен-

ных рядом и вращающихся в противопо-
ложных направлениях (рис. 155), нахо-
дятся наблюдатели А1 и А2, занимающие 
в данный момент времени положения, 
показанные на рисунке. О1О2=5 м, 
О1А1=О2А2=2 м, 1=2=1 рад/с. С какой 
скоростью наблюдатель А2 движется в данный момент времени 
относительно наблюдателя А1? 
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С О v 
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3.24. Четыре черепахи находятся в вершинах квадрата со 

стороной а=2 м. Они начинают двигаться одновременно с посто-
янной скоростью v=0,01 м/с. Каждая черепаха движется по на-
правлению к своей соседке по часовой стрелке. Через какое вре-
мя встретятся черепахи в центре квадрата? 

 
3.25. Два тела брошены вертикально вверх из одной и той 

же точки с одной и той же начальной скоростью v0=24,5 м/с с 
промежутком времени =0,5 с. Через сколько времени от момен-
та бросания второго тела они столкнутся? 

3.26. Два тела брошены вертикально вверх из одной и той 
же точки с одной и той же начальной скоростью v0=24,5 м/с с 
промежутком времени =0,5 с. На какой высоте они столкнутся? 

 
3.27. Камень брошен с высоты h=2,1 м 

над поверхностью Земли под углом =450 к 
горизонту и упал на землю на расстоянии 
S=42 м от места бросания (рис. 156), считая 
по горизонтали. С какой скоростью был бро-
шен камень. 

 
3.28. Камень брошен с высоты h=2,1 м над поверхностью 

Земли под углом =450 к горизонту и упал на землю на расстоя-
нии S=42 м от места бросания, считая по горизонтали (рис. 156). 
Определить время полета камня. 

 
3.29. Камень брошен с высоты h=2,1 м над поверхностью 

Земли под углом =450 к горизонту и упал на землю на расстоя-
нии S=42 м от места бросания, считая по горизонтали (рис. 156). 
Определить наибольшую высоту полета камня. 

 
3.30. Упругий шарик падает на наклонно по-

ставленную стенку с высоты h=20 см (рис. 157). На 
каком расстоянии от места падения он второй раз 
ударится о стенку? Угол наклона стенки к горизонту 
=370. 
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3.31. По поверхности вращающегося с угловой скоростью 
=2 рад/с2 диска из центра по радиусу начинает ползти жук. Рас-
стояние от жука до оси вращения зависит от времени как 2atr  , 
где а=0,1 м/с2 постоянная величина. Определить ускорение жука 
в момент времени t=2 с от начала движения. 

 

3.32. Фонарь, находящийся на расстоянии 0=3 м от верти-
кальной стены, бросает на нее "зайчик". Фонарь равномерно 
вращается около вертикальной оси. Частота оборотов фонаря 
n=0,5 с- При вращении фонаря зайчик бежит по стене по гори-
зонтальной прямой. Найти скорость зайчика через t=0,1 с после 
того, как луч света был перпендикулярен к стене. 

 
3.33. Шар радиусом 16 см насажен на горизонтальную ось и 

катится по плоскости со скоростью v=60 см/с, описывая окруж-
ность радиусом 30 см (рис. 158). Определить полную угловую 
скорость шара. 

 
3.34. Шар радиусом 16 см насажен на 

горизонтальную ось и катится по плоскости 
со скоростью v=60 см/с, описывая окруж-
ность радиусом 30 см (рис. 158). Определить 
угол наклона полной угловой скорости шара к 
горизонту. 

 
3.35. Тело брошено горизонтально с горы с начальной ско-

ростью v0=110 м/с. Найти нормальное ускорение тела спустя 
время t=6,35 с после бросания. 

 
3.36. Тело брошено горизонтально с горы с начальной ско-

ростью v0=110 м/с. Найти тангенциальное ускорение тела спустя 
время t=6,35 с после бросания. 

 
3.37. Тело движется с постоянной относительно Земли ско-

ростью v=20 м/с с востока на запад по параллели, лежащей на 
широте =600. Найти нормальное ускорение тела при учете су-
точного вращения Земли. Rз=6,4106 м/с, =1210-6 с- 

 

R r 

Рис. 158 
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3.38. Тело начинает двигаться ускоренно по параллели, ле-
жащей на широте =600, с запада на восток. Ускорение тела от-
носительно поверхности Земли равно а=2 м/с. Учитывая суточ-
ное вращение Земли, найти нормальное ускорение тела аn спустя 
время t=5 с после начала движения. Rз=6,4106 м/с, =1210-6 с- 

 
3.39. Цилиндр радиуса R=0,2 м вращается 

вокруг своей оси с постоянной угловой скоро-
стью =5 с-1 (рис. 159). Вдоль образующей ци-
линдра с постоянной относительно поверхности 
цилиндра u=2 м/с движется тело. Найти скорость тела v в непод-
вижной системе отсчета. 

 
3.40. Автомобиль с колесами радиуса R=0,6 м движется со 

скоростью v=20 м/с по горизонтальной дороге, причем Rgv2  , 
где g ускорение свободного падения. На какую максимальную 
высоту h может быть заброшена вверх грязь, срывающаяся с ко-
лес автомобиля? 

 
3.41. Для того чтобы повернуть трактор, дви-

жущийся со скоростью v0=18 км/ч, тракторист при-
тормаживает одну из гусениц так, что ось ведущего 
колеса начинает двигаться вперед со скоростью v1=14 
км/ч (рис. 160). Расстояние между гусеницами d=1,5 
м. Дугу какого радиуса опишет центр трактора? 

 
3.42. Найти величину ускорения тела А, со-

скальзывающего без начальной скорости по винтово-
му желобу с шагом h=0,1 м и радиусом R=0,5 м в 
конце 5-го витка (рис. 161). Трением пренебречь. 

 
3.43. На киноэкране демонстрируется дви-

жущаяся повозка. Радиус передних колес r=0,35 м, 
задних R=1,5 м. Передние колеса имеют N1=6 
спиц. Съемочная камера перемещает пленку со 
скоростью 24 кадра в секунду. Считая, что колеса 
повозки катятся без скольжения, определить, с какой минималь-
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ной скоростью должна двигаться повозка, чтобы передние колеса 
ее казались на экране невращающимися?  

 
3.44. На киноэкране демонстрируется движущаяся повозка. 

Радиус передних колес r=0,35 м, задних R=1,5 м. Передние коле-
са имеют N1=6 спиц. Съемочная камера перемещает пленку со 
скоростью 24 кадра в секунду. Считая, что колеса повозки катят-
ся без скольжения, определить, какое наименьшее число спиц N2 
должны иметь при этом задние колеса, чтобы они казались нев-
ращающимися? 

 
3.45. Шарикоподшипник поддерживает конец 

оси вала, вращающегося с угловой скоростью =2 
с- Диаметр оси вала d=25 мм (рис. 162), диаметр 
обоймы шарикоподшипника D=50 мм. Найти ли-
нейную скорость движения центра одного из ша-
риков, если обойма вращается с угловой скоростью 
1=1 с-1 Считать, что шарики катятся по валу и 
обойме без скольжения. 

 
3.46. Шарик, пущенный по наклонной 

плоскости (рис. 163), проходит два равных от-
резка длиной ℓ=0,5 м каждый и продолжает 
двигаться дальше. Первый отрезок шарик про-

шел за время t=t1=1 с, второй – t2=3t с. Найти ско-
рость шарика в конце первого отрезка. 

 
3.47. Автомобиль с шириной колеи 1,2 м и 

радиусом колес r=0,3 м движется по закругленно-
му шоссе с радиусом кривизны R=50 м. Скорость 
центра автомобиля 36 км/ч. Найти линейную ско-
рость v1 внутренних (по отношению к центру кри-
визны шоссе) колес автомобиля (рис. 164). 

 
3.48. Автомобиль с шириной колеи 1,2 м и 

радиусом колес r=0,3 м движется по закругленно-
му шоссе с радиусом кривизны R=50 м. Скорость 
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центра автомобиля 36 км/ч (рис. 165). Найти линейную скорость 
v2 внешних (по отношению к центру кривизны шоссе) колес ав-
томобиля. 

 

3.49. Движение точки по кривой задано уравнениями 3tx   
и t2y  . Найти скорость точки в момент времени t=0,8 с. 

 

3.50. Движение точки по кривой задано уравнениями 3tx   
и t2y  . Найти полное ускорение точки в момент времени t=0,8 
с. 

 
3.51. Два бумажных диска насажены на общую горизон-

тальную ось так, что плоскости их параллельны и отстоят на 
d=0,3 м друг от друга (рис. 166). Диски вращаются 
с частотой =25 с- Пуля, летевшая параллельно 
оси на расстоянии r=0,12 м от нее, пробила оба 
диска. Пробоины в дисках смещены друг относи-
тельно друга на расстояние S=0,05 м, считая по 
дуге окружности. Найти среднюю путевую ско-
рость <v> пули в промежутке между дисками. Сопротивление 
воздуха не учитывать. 

3.52. Два бумажных диска насажены на общую горизон-
тальную ось так, что плоскости их параллельны и отстоят на 
d=0,3 м друг от друга . Диски вращаются с часто-
той =25 с- Пуля, летевшая параллельно оси на 
расстоянии r=0,12 м от нее, пробила оба диска 
(рис. 167). Пробоины в дисках смещены друг от-
носительно друга на расстояние S=0,05 м, считая 
по дуге окружности. Найти создаваемое силой 
тяжести смещение пробоин в вертикальном на-
правлении. Сопротивление воздуха не учитывать. 

 
3.53. На токарном станке протачивается вал диаметром 

d=60 мм. Продольная подача h резца равна 0,5 мм за один обо-
рот. Какова скорость v резания, если за интервал времени t=1 
мин протачивается участок вала длиной ℓ=120 мм? 

 

r
S

Рис. 166

Рис. 167

r
S
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3.54. Пистолетная пуля пробила два верти-
кально закрепленных листа бумаги, расстояние 
между которыми ℓ=30 м. Пробоина во втором 
листе оказалась на h=0,1 м ниже, чем в первом. 
Определить скорость пули, если к первому лис-
ту она подлетела, двигаясь горизонтально (рис. 
168) Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 
3.55. При движении автомобиля его колесо радиуса r=0,75 м 

катится по окружности радиуса R=6,00 м в горизонтальной плос-
кости. При этом центр колеса движется с постоянной скоростью 
v=1,5 м/с. Определить угловую скорость колеса. 

 
3.56. При движении автомобиля его колесо радиуса r=0,75 м 

катится по окружности радиуса R=6,00 м в горизонтальной плос-
кости. При этом центр колеса движется с постоянной скоростью 
v=1,5 м/с. Определить угловое ускорение колеса. 

 
3.57. При движении автомобиля его колесо радиуса r=0,75 м 

катится по окружности радиуса R=6,00 м в горизонтальной плос-
кости. При этом центр колеса движется с постоянной скоростью 
v=1,5 м/с. Определить угол, образуемый вектором  с вертика-
лью. 

3.58. Нормальное ускорение точки, движущейся по окруж-
ности радиусом R=4 м, задается уравнением 

2
n t9t61a  . Оп-

ределить тангенциальное ускорение точки в момент времени t=5 
с после начала движения. 

 
3.59. Нормальное ускорение точки, движущейся по окруж-

ности радиусом R=4 м, задается уравнением 
2

n t9t61a  . Оп-
ределить путь, пройденный точкой за время t=5 с после начала 
движения. 

 
3.60. Нормальное ускорение точки, движущейся по окруж-

ности радиусом R=4 м, задается уравнением 
2

n t9t61a  . Оп-
ределить полное ускорение точки в момент времени t=1 с. 

 

Рис. 168 

r
Δh v

ℓ 
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3.61. Две частицы А и В совершают гармонические колеба-
ния с одинаковой амплитудой x0=10 см по одной и той же пря-
мой. Частоты их движений соответственно равны А=20 с-1 и 
В=21 с- В момент времени t=0 обе частицы проходят точку x=0 
в положительном направлении. На каком расстоянии они будут 
находиться друг от друга в момент времени t=0,350 с? 

 
3.62. Две частицы А и В совершают гармонические колеба-

ния с одинаковой амплитудой x0=10 см по одной и той же пря-
мой. Частоты их движений соответственно равны А=20 с-1 и 
В=21 с- В момент времени t=0 обе частицы проходят точку x=0 
в положительном направлении. Какова скорость частицы В отно-
сительно А в  момент времени t=0,350 с? 

 
3.63. Частица движется с постоянной скоростью 24 м/с по 

окружности с центром в начале координат. В момент времени 
t=0 частица находится в точке с координатами x=3 м и y=4,2 м. 
Чему равна частота вращения частицы? 

 
3.64. Частица движется с постоянной скоростью 24 м/с по 

окружности с центром в начале координат. В момент времени 
t=0 частица находится в точке с координатами x=3 м и y=4,2 м. 
Чему равна начальная фаза 0 частицы? 

 
3.65. При наблюдении затухающих колебаний оказалось, 

что для двух последовательных колебаний амплитуда второго 
меньше амплитуды первого на 60%. Период колебаний T=0,5 с. 
Определить коэффициент затухания. 

 
3.66. При наблюдении затухающих колебаний оказалось, 

что для двух последовательных колебаний амплитуда второго 
меньше амплитуды первого на 60%. Период колебаний T=0,5 с. 
Определить собственную частоту незатухающих колебаний. 

 
3.67. Математический маятник совершает затухающие ко-

лебания с логарифмическим декрементом затухания =0,2. Во 
сколько раз уменьшится полное ускорение маятника в его край-
нем положении за одно колебание? 
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3.68. Начальная амплитуда затухающих колебаний маятни-

ка А0= 3 см. Через t1=10 с амплитуда стала А1=1 см. Через какое 
время амплитуда станет равной А2=0,3 см? 

 
3.69. К вертикально висящей пружине подве-

шивают груз (рис. 169). При этом пружина удлиня-
ется на =9,8 см. Оттягивая этот груз вниз и отпус-
кая его, заставляют груз совершать колебания. Ка-
ким должен быть коэффициент затухания , чтобы 
колебания прекратились через время t=10 с (считая 
условно, что колебания прекратились, если их амплитуда упала 
до 1% от начальной)? 

 
3.70. К вертикально висящей пружине подвешивают груз. 

При этом пружина удлиняется на =9,8 см (рис. 168). Оттягивая 
этот груз вниз и отпуская его, заставляют груз совершать коле-
бания. Каким должен быть коэффициент затухания , чтобы груз 
возвращался в положение равновесия апериодически? 

 
3.71. К вертикально висящей пружине подвешивают груз. 

При этом пружина удлиняется на =9,8 см (рис. 169). Оттягивая 
этот груз вниз и отпуская его, заставляют груз совершать коле-
бания. Каким должен быть коэффициент затухания , чтобы ло-
гарифмический декремент затухания колебаний был равным 
=6? 

 
3.72. Два одинаково направленных гармонических колеба-

ния одного периода с амплитудами 5 см и 7 см складываются в 
одно гармоническое колебание с амплитудой 9 см. Определить 
разность фаз складываемых колебаний. 

 
3.73. Два одинаково направленных гармонических колеба-

ния одного периода с амплитудами 5 см и 7 см складываются в 
одно гармоническое колебание с амплитудой 9 см. Наибольшая 
скорость первого колебания равна 50 см/с. Определить наиболь-
шую скорость результирующего колебания. 

Δℓ

Рис. 169 
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3.74. Затухающее колебание описывается уравнением 

tsinexx t
0  

. При каком фазовом угле  смещение достигает 
максимального значения, если период колебания Т=1 с, а коэф-
фициент затухания =0,05 с-1? 

 
3.75. Амплитуда затухающих колебаний в начальный мо-

мент времени равна x0=18,0 см. В момент времени t1=15,0 с она 
равна x01=6 см. В какой момент времени t2 амплитуда колебаний 
будет равна x02=1,80 с? 

 
3.76. Какой путь S проходит колеблющаяся точка до оста-

новки, если ее смещение из положения равновесия описывается 

функцией tcosexx t
0  

, период собственных колебаний T=1 
с, коэффициент затухания =0,05 с-1, x0=5 см? Указание. При ре-
шении задачи членами, содержащими (/)2, пренебречь. 

 
3.77. В среде с плотностью =1,29 кг/м3 распространяется 

вдоль оси х со скоростью v=340 м/с плоская звуковая волна, час-
тота которой =1 кГц. Уравнение волны )kxtsin(0  , где 
0=5 см, x=20 см, k=/v – волновое число, x=10 см. Найти изме-
нение давления в среде за время t=5 с. 

 

3.78. Стержень, имеющий длину =0,50 м, закреплен в се-
редине. Найти частоту собственных продольных колебаний 
стержня, в точке координата которой удовлетворяет n= Стержень 
сделан из меди, модуль Юнга которой E=111010 Н/м2. 

3.79. На какую величину  надо уменьшить длину струны 

=1,20 м для того, чтобы частота колебаний струны увеличилась 
в N=1,2 раза при том же натяжении? 

3.80. Две одинаковые струны с частотой колебаний =1,34 
кГц имеют длину =150 см. На какую величину  надо укоро-
тить одну из струн, не меняя натяжения, чтобы получить биения 
с частотой =9,0 Гц? 
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3.81. Источник звуковых колебаний частоты 0=1 кГц при-

ближается по нормали к стене. Скорость источника u=1,7 м/с. 
Найти частоту биений , если источник находится между при-
емником и стеной. Скорость звука v=340 м/с. 

 
3.82. Между приемником и стенкой расположен источник 

звуковых колебаний с частотой 0=1 кГц. Линия, проведенная 
через приемник и источник, нормальна к стенке, которая дви-
жется вдоль этой линии со скоростью u=7,00 м/с, направленной к 
источнику. Скорость звука v=340 м/с. Определить частоту аку-
стического биения. 

 
3.83. На расстоянии r1=10 м от источника уровень громко-

сти звука L1=40 Дб. Найти минимальное расстояние r0, на кото-
ром звук не слышан. 

 
3.84. Два звука разнятся по уровню громкости на L12=30 Дб. 

Найти отношение амплитуд колебаний давления. 
 
3.85. Амплитуда колебаний давления воздуха при громко-

сти, соответствующей порогу слышимости, равна 310-4 дин/см2. 
Какова амплитуда для звука той же частоты с уровнем громкости 
60 Дб? 

 
3.86. Скорость материальной точки, совершающей гармо-

нические колебания, задается уравнением t2sin6)t(v   м/с. 
Определить смещение этой точки в момент времени t=2 с. 

 
3.87. Определить начальную фазу колебаний тела, если че-

рез 0,25 с от начала движения смещение было равно половине 
амплитуды. Период колебаний 6 с. 

3.88. Две частицы А и В совершают гармонические колеба-
ния с одинаковой амплитудой (10 см) по одной и той же прямой. 
Частоты их движений составляют А=20 с-1; В=21 с-1 соответст-
венно. В момент времени t=0 обе частицы проходят точку x=0 в 
положительном направлении. На каком расстоянии они будут 
находиться друг от друга в момент t=0,350 с? 
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3.89. Две частицы А и В совершают гармонические колеба-

ния с одинаковой амплитудой (10 см) по одной и той же прямой. 
Частоты их движений составляют А=20 с-1; В=21 с-1 соответст-
венно. В момент времени t=0 обе частицы проходят точку x=0 в 
положительном направлении. Какова скорость частицы В отно-
сительно А в момент времени t=0,350 с? 

 
3.90. Складываются два гармонических колебания одного 

направления с одинаковыми периодами Т1=Т2=1,5 с и амплиту-
дами А1=А2=2 см. Начальные фазы колебаний 1=/2 и 2=/3. 
Определить начальную фазу  результирующего колебания. 

 
3.91. На горизонтальном столе лежат два 

тела массы M=1 кг каждое, связанные невесо-
мой нерастяжимой нитью (рис. 170). Тело 2 
связано такой же нитью с грузом m=0,5 кг. Блок 
невесомый, трением в блоке можно пренебречь. 
Коэффициент трения первого тела со столом 
1=0,1, второго - 2=0,15. Найти ускорение 
движения тел. 

 
3.92. На горизонтальном столе лежат два тела массы M=1 кг 

каждое, связанные невесомой нерастяжимой нитью (рис. 170). 
Тело 2 связано такой же нитью с грузом m=0,5 кг. Блок невесо-
мый, трением в блоке можно пренебречь. Коэффициент трения 
первого тела со столом 1=0,1, второго - 2=0,15. Найти натяже-
ние нити между вторым и третьим телами. 

 
3.93. На горизонтальном столе лежат два тела массы M=1 кг 

каждое, связанные невесомой нерастяжимой нитью (рис. 170). 
Тело 2 связано такой же нитью с грузом m=0,5 кг. Блок невесо-
мый, трением в блоке можно пренебречь. Коэффициент трения 
первого тела со столом 1=0,1, второго - 2=0,15. Найти натяже-
ние нити между первым и вторым телами. 

 
3.94. На горизонтальном столе лежат два тела массы M=1 кг 

каждое, связанные невесомой нерастяжимой нитью (рис. 170). 

M M 

m 

Рис. 170 
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Тело 2 связано такой же нитью с грузом m=0,5 кг. Блок невесо-
мый, трением в блоке можно пренебречь. Коэффициент трения 
первого тела со столом 1=0,1, второго - 2=0,15. Найти силу 
давления на ось блока. 

 
3.95. На наклонной плоскости с углом на-

клона к горизонту =300 движется тело массой 
m=1 кг, связанное невесомой нитью с телом 1 
такой же массы (рис. 171). Коэффициент тре-
ния тела 2 о наклонную плоскость =0, Найти 
ускорение этих тел. Трением в блоке пренеб-
речь. 

 
3.96. На наклонной плоскости с углом наклона к горизонту 

=300 движется тело массой m=1 кг, связанное невесомой нитью 
с телом 1 такой же массы (рис. 171). Коэффициент трения тела 2 
о наклонную плоскость =0, Найти силу натяжения нити. Трени-
ем в блоке пренебречь. 

 
3.97. Найти ускорение груза 1 в систе-

ме, изображенной на рисунке 172. Массы 
тел соответственно равны m1=1 кг, m2=5 кг, 
m3=2 кг. Коэффициент трения между гру-
зами 1 и 2 =0,2. Трением между грузом 2 и 
наклонной плоскостью пренебречь. Угол 
=300. 

 
3.98. Найти ускорение грузов 2 и 3 в системе, 

изображенной на рисунке 172. Массы тел соответ-
ственно равны m1=1 кг, m2=5 кг, m3=2 кг. Коэффи-
циент трения между грузами 1 и 2 =0,2. Трением 
между грузом 2 и наклонной плоскостью пренеб-
речь. Угол =300. 

 
3.99. Найти ускорение куба (рис. 173). Масса клина М=2 кг, 

масса куба - m=1 кг. Угол клина =300. Трением пренебречь. 
3.100. На столе стоит клин массой М=2 кг с углом =300 

Рис. 172 

2 3 
1 

 

Рис. 171. 
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m 

Рис. 173 
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при основании. По клину без трения едет кубик массой m=1 кг. 
Какой минимальный коэффициент трения 
должен быть между столом и клином (рис. 
174), чтобы клин покоился? 

 
3.101. Определить ускорение груза мас-

сой m1 в системе блоков, представленной на 
рисунке 175, если m1=5 кг, m2=2 кг, m3=3 кг. Массой блоков и 
нитей пренебречь. Трение отсутствует. 

 
3.102. Определить ускорение груза массой 

m2 в системе блоков, представленной на рисун-
ке 175, если m1=5 кг, m2=2 кг, m3=3 кг. Массой 
блоков и нитей пренебречь. Трение отсутствует. 

 
3.103. Определить ускорение груза массой 

m3 в системе блоков, представленной на рисун-
ке 175, если m1=5 кг, m2=2 кг, m3=3 кг. Массой 
блоков и нитей пренебречь. Трение отсутствует. 

 
3.104. Определить силу натяжения нитей в системе блоков, 

представленной на рисунке 175, если m1=5 кг, m2=2 кг, m3=3 кг. 
Массой блоков и нитей пренебречь. Трение отсутствует. 

 
3.105. Невесомая нерастяжимая нить, пере-

кинутая через неподвижный блок, пропущена че-
рез щель (рис. 176). При движении нити на нее со 
стороны щели действует постоянная сила трения 
Fтр=2 Н. На концах нити подвешены грузы m1=5 
кг и m2=3 кг. Определить ускорение грузов. 

 
3.106. Камень, пущенный по поверхности 

льда со скоростью v0=3 м/с, прошел до остановки расстояние 
S=20,4 м. Найти коэффициент трения  камня о лед. 

 
3.107. На покоящееся тело массы m=5 кг налетает со скоро-

стью v=10 м/с тело массы M=10 кг. Сила, возникающая при 
взаимодействии тел, линейно растет во времени до значения 

Рис. 176
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F0=10 Н за время t0=10 с, а затем равномерно убывает до нуля за 
такое же время t0. Определить скорость первого тела после взаи-
модействия, считая, что все движения происходят по одной пря-
мой. 

 
3.108. На покоящееся тело массы m=5 кг налетает со скоро-

стью v=10 м/с тело массы M=10 кг. Сила, возникающая при 
взаимодействии тел, линейно растет во времени до значения 
F0=10 Н за время t0=10 с, а затем равномерно убывает до нуля за 
такое же время t0. Определить скорость второго тела после взаи-
модействия, считая, что все движения происходят по одной пря-
мой. 

 
3.109. С какой силой давит на землю кобра, когда она, гото-

вясь к прыжку, поднимается вверх с постоянной скоростью v=0,5 
м/с. Масса змеи m=5 кг, ее длина =1,5 м. 

 
3.110. Лягушка массы m=0,1 кг сидит на конце доски массы 

M=5 кг и длины L=3 м. Доска плавает по поверхности пруда. Ля-
гушка прыгает под углом =300 к горизонту вдоль доски. Какой 
должна быть начальная скорость лягушки, чтобы она оказалась 
после прыжка на противоположном конце доски? 

 
3.111. Через блок, укрепленный на краю 

гладкого стола, перекинута веревка, соединяю-
щая грузы с массой m=1 кг и M=2 кг (рис. 177). 
Стол движется вертикально вверх с ускорением 
a=2 м/с. Найти ускорение груза m. Трением и 
массой блока пренебречь. 

 
3.112. Через блок, укрепленный на краю гладкого стола, пе-

рекинута веревка, соединяющая грузы с массой 
m=1 кг и M=2 кг (рис. 177). Стол движется вер-
тикально вверх с ускорением a=2 м/с. Найти 
силу натяжения веревки m. Трением и массой 
блока пренебречь. 

 
3.113. Через блок, укрепленный на краю 

Рис. 177 
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M 

m 
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а

M 
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гладкого стола, перекинута веревка, соединяющая грузы с мас-
сой m=1 кг и M=2 кг (рис. 178). Стол движется вертикально вниз 
с ускорением a=2 м/с. Найти ускорение груза m. Трением и мас-
сой блока пренебречь. 

3.114. Через блок, укрепленный на краю гладкого стола, пе-
рекинута веревка, соединяющая грузы с массой m=1 кг и M=2 кг 
(рис. 178). Стол движется вертикально вниз с ускорением a=2 
м/с. Найти силу натяжения веревки m. Трением и массой блока 
пренебречь. 

 
3.115. Груз массы M=2 кг находится на 

столе, который движется горизонтально с ус-
корением а=2 м/с2 (рис. 179). К грузу присое-
динена нить, перекинутая через блок. К друго-
му концу нити подвешен груз массы m=1 кг. 
Найти ускорения грузов. 

 
3.116. Груз массы M=2 кг находится на столе, который 

движется горизонтально с ускорением а=2 м/с2 (рис. 179). К гру-
зу присоединена нить, перекинутая через блок. К другому концу 
нити подвешен груз массы m=1 кг. Найти силу натяжения нити. 

 
3.117. Через блок, перекинута нить (рис. 180), 

на концах которой привязаны грузы m1 и m2, причем 
m2=2m Груз m2 поднимают на столько, чтобы груз 
m1 коснулся пола, и отпускают. На какую высоту 
поднимется груз m1, после того как груз m2 ударится 
о пол, если высота груза m2 была равна h2=0,3 м? 
Массой блока и трением пренебречь. 

 
3.118. Человек жестко связан с резиновым ша-

ром, наполненным водородом. Масса человека вме-
сте с массой шара с водородом в n=1,1 раза больше массы вытес-
няемого ими воздуха. Пренебрегая сопротивлением воздуха, вы-
числить с каким ускорением падает человек с шаром? 

 
3.119. Человек жестко связан с резиновым шаром, напол-

ненным водородом. Масса человека вместе с массой шара с во-

Рис. 179 
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дородом в n=1,1 раза больше массы вытесняемого ими воздуха. 
Пренебрегая сопротивлением воздуха, вычислить на какую вы-
соту поднимется человек, если прыгнет вместе с шаром верти-
кально вверх с такой скоростью, при которой без шара поднялся 
бы на 0,2 м? 

 
3.120. Доска А движется по горизонтальному 

столу под действием силы натяжения привязан-
ной к ней нити. Нить перекинута через прикреп-
ленный к столу блок и прикреплена к другой дос-
ке В, падающей вниз (рис. 181). Определить на-
тяжение нити Т, если масса доски А m1=0,2 кг, 
масса доски В m2=0,3 кг, коэффициент трения 
=0,25. Массой блока пренебречь. 

 
3.121. Сфера радиусом R=2 м равномерно 

вращается вокруг оси симметрии с частотой 30 
мин- Внутри сферы находится шарик массой 
m=0,2 кг. Найти высоту, соответствующую поло-
жению равновесия шарика относительно сферы 
(рис. 182). 

 
3.122. Сфера радиусом R=2 м (рис. 183) рав-

номерно вращается вокруг оси симметрии с часто-
той 30 мин- Внутри сферы находится шарик массой 
m=0,2 кг. Найти силу реакции сферы N в случае 
равновесия шарика внутри сферы. 

 
3.123. Тонкое резиновое кольцо массой m=6 г 

надето на горизонтальный диск радиуса R=5 см. 
Сила натяжения кольца T=0,1 Н. Коэффициент 
трения между кольцом и диском =0,25 (рис. 
184). При каком числе оборотов в секунду кольцо 
спадет с диска? 

 

3.124. Металлическая цепочка длины =62,8 см, концы ко-
торой соединены, насажена на деревянный диск. Диск вращается 

h

R
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с частотой 60 с- Определить силу натяжения цепочки, если ее 
масса m=40 г. 

 
3.125. По резиновой трубке, свернутой в виде кольца, цир-

кулирует вода со скоростью v=2 м/с вода. Радиус кольца R=20 
см, диаметр трубки d=0,2 см (d<<R). С какой силой растянута 
трубка? 

 
3.126. Из тонкого резинового жгута массы M=0,2 кг и жест-

кости k=20 Н/м сделали кольцо радиуса R0=0,25 м. Это кольцо 
раскрутили вокруг его оси. Найти новый радиус кольца, если его 

угловая скорость =20 рад/с 










m
k2

. 
 
3.127. Прямой круглый однородный сталь-

ной конус имеет высоту h=0,2 м и радиус основа-
ния R=0,1 м (рис. 185). Найти момент инерции 
конуса относительно его оси. 

 
3.128. Прямой круглый однородный сталь-

ной конус имеет высоту h=0,5 м и радиус основа-
ния R=0,2 м (рис. 186). Конус вращается с угло-
вой скоростью =2 рад/с. Найти момент импуль-
са конуса относительно его оси. 

 
3.129. Определить угловое ускорение блока 

радиусом R=0,1 м с моментом инерции I=2 кгм2, 
через который перекинута нить с грузами массой 
m1=0,5 кг m2=0,4 кг (рис. 187). Трением пренебречь. 

 
3.130. Тонкий обруч радиуса R=0,5 м раскру-

тили вокруг его оси до угловой скорости =5 с-1 и 
положили плашмя на горизонтальную поверхность. 
Полагая коэффициент трения между поверхностью 
и обручем =0,2, определить время вращения обру-
ча до полной остановки. 

 

Рис. 186
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3.131. Тонкий обруч радиуса R=0,5 м раскрутили вокруг его 
оси до угловой скорости =5 с-1 и положили плашмя на горизон-
тальную поверхность. Полагая коэффициент трения между по-
верхностью и обручем =0,2, определить сколько оборотов сде-
лает обруч до полной остановки? 

 
3.132. На тонкостенный цилиндр намотана 

нить, конец которой закреплен (рис. 188). Нить 
остается параллельной наклонной плоскости с 
углом наклона =300 при разматывании. Какую 
скорость приобрел цилиндр, если его ось прошла 
расстояние =1 м? Коэффициент трения между цилиндром и 
плоскостью =0,0 

 
3.133. Бревно высотою h=3 м и массой 

m=50 кг начинает падать из вертикального по-
ложения на землю (рис. 189). Определить мо-
мент импульса бревна в момент падения на 
землю. 

 

3.134. Два груза соединены нитью длиной =1 м и лежат на 
поверхности гладкого бревна с радиусом R=0,5 
м (рис. 190). При равновесии грузов угол между 
вертикалью и радиусом, проведенным к одному 
из грузов, равен =300. Найти массу второго 
груза, если масса первого равна m1=1 кг. 

 
3.135. Если связать концы металлической 

цепочки между собой, привязать цепочку к 
шнуру и вращать шнур, то цепочка примет 
форму близкую к окружности, расположен-
ной в плоскости, перпендикулярной к оси 
вращения. Принимая форму цепочки за гори-
зонтальную окружность, определить силу F 
натяжения вдоль цепочки, если ее масса 
m=0,1 кг, длина =0,75 м, цепочка вращается 

m1 m2 

R 
O 

 

Рис. 190 
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с частотой оборотов, равной n=8 с- 
 
3.136. Два грузика (m1=100 г, m2=50 г) привязаны к нитям, 

длины которых равны 1=0,28 м, 2=0,30 м. Другие концы нитей 
привязаны к третьему грузику, подвешенному на проволоке к 
крючку. Крючок можно вращать вокруг вертикальной оси (рис. 
191). Определить частоту вращения, при которой проволочка над 
грузиком остается вертикальной. 

 
3.137. Определить момент инерции медного 

диска (рис. 192) радиусом 0,05 м, в котором сдела-
ны два выреза в виде кругов радиусами 2 см; цен-
тры вырезов находятся на прямой, проходящей 
перпендикулярно плоскости через его на расстоя-
нии ℓ=2,5 см от него. Толщина диска 0,1 см. 

 
3.138. На двух нитях подвешен шарик радиу-

сом R=0,01 м. Шарик вращают, нити закручивают-
ся, вследствие чего шарик поднимается (рис. 193). 
Когда было сделано 20 оборотов, шарик поднялся 
на 1,2 см. Затем шарик отпускают и нити раскручи-
ваются. Определить скорость центра шарика, когда 
он вернется в первоначальное состояние. 

 
3.139. На двух нитях подвешен шарик радиу-

сом R=0,01 м. Шарик вращают, нити закручиваются, вследствие 
чего шарик поднимается (рис. 193). Когда было сделано 20 обо-
ротов, шарик поднялся на 1,2 см. Затем шарик отпускают и нити 
раскручиваются. Определить частоту вращения шарика, когда он 
вернется в первоначальное состояние. 

 
3.140. Тело брошено под углом 

=450 к горизонту с начальной скоро-
стью v0=25 м/с. Масса тела m=130 г. 
Найти момент количества движения L 
относительно точки бросания в момент, 
когда тело находится в верхней точки траектории движения (рис. 

α 
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h 
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166                             ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ.          

 
 

194). 
 
3.141. Тело брошено под углом =450 

к горизонту с начальной скоростью v0=25 
м/с. (рис. 195). Масса тела m=130 г. Найти 
момент количества движения L относи-
тельно точки бросания в момент падения тела на Землю. 

 
3.142. Момент количества движения двух материальных то-

чек с массами m1=2 кг и m2=3 кг в системе отсчета, связанной с 
их центром инерции, равен Lc=1,5102 (кгм2)/с. Чему равен мо-
мент количества движения L этих точек относительно начала ко-
ординат инерциальной системы К, в которой центр инерции 
движется с постоянной скоростью v=20 м/с? Радиус вектор цен-
тра инерции в системе К равен R=1 м. 

 
3.143. Найти момент количества движения L Земли относи-

тельно собственной оси вращения. Плотность Земли =5,5103 
кг/м3. 

 
3.144. Стержень пренебрежимо малой массы 

может вращаться в вертикальной плоскости вокруг 
точки О. На расстояниях r1=30 см и r2=20 см от точ-
ки О укреплены два шарика одинаковой массы m 
(рис. 196). Система выводится из положения неус-
тойчивого равновесия и отпускается с нулевой ско-
ростью. Трения нет. Найти скорость шарика 1 
в момент, когда он проходит нижнюю точку. 

 
3.145. Однородный цилиндр радиуса 

R=0,2 м скатывается без скольжения с наклон-
ной плоскости, составляющей с горизонтом 
угол =300 (рис. 197). Угловая скорость вра-
щения цилиндра =5 с- Найти время t, за которое 
угловая скорость цилиндра возрастет вдвое. 

 
3.146. Расположенный вертикально одно-

1 

2 

О 

r1 

r2 

Рис. 196 

Рис. 195 

α 

v0 

h 
v0 

α
Рис. 197 

ℓ α
ℓ

v0 
v

Рис. 198 



Кинематика и динамика (модуль № 1)                            167 

 
 

родный стержень длины =1 м может вращаться вокруг горизон-
тальной оси, проходящей через один из его концов. В точку, от-
стоящую от оси вращения на ⅔, ударяется тело массы m=0,2 кг, 
летящее перпендикулярно к стержню и к оси (рис. 198). После 
удара стержень отклоняется на угол =300, а тело отскакивает 
назад со скоростью v=5 м/с. Найти начальную скорость тела v0. 
Масса стержня M=10 кг. 

 
3.147. Найти изменение угловой скорости  

вращения планеты вокруг собственной оси (рис. 199) 
в том случае, когда на ее поверхность упадет метео-
рит массы m=103 кг, летящей в плоскости экватора 
планеты со скоростью v=8103 м/с под углом =600 к 
вертикали. Масса планеты M=5,961024 кг, ее радиус 
R=6,4106 м, угловая скорость =7,310-5 с-1. 

 
3.148. Определить момент инер-

ции Ix трехатомной молекулы типа 
H2O относительно оси x (рис. 200), 
проходящей через центр инерции С 
(ось z перпендикулярна плоскости 
xy). Межъядерное расстояние d=0,097 
нм, валентный угол =104030'. 

 
3.149. Определить момент инер-

ции Iy трехатомной молекулы типа H2O относительно оси y (рис. 
200), проходящей через центр инерции С (ось z перпендикулярна 
плоскости xy). Межъядерное расстояние d=0,097 нм, валентный 
угол =104030'. 

 
3.150. Определить момент инерции Iz трехатомной молеку-

лы типа H2O относительно оси z (рис. 200), проходящей через 
центр инерции С (ось z перпендикулярна плоскости xy). Межъя-
дерное расстояние d=0,097 нм, валентный угол =104030'. 

 
3.151. Горизонтальная подставка совершает в вертикальном 

направлении гармонические колебания, уравнение которых 
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имеет вид: tcosyy 0   (рис. 201). На плат-
форме лежит шайба из абсолютно неупругого 
материала. На какую высоту h будет подни-
маться шайба над положением платформы, от-
вечающем среднему ее положению, в случае, 
если y0=0,2 м, =10 с-1? 

 
3.152. Бревно (рис. 202) массой M=20 кг 

висит на двух шнурах длины =1 м каждый. В 
торец бревна попадает и застревает в нем пу-
ля массы m=10 г, летящая со скоростью 500 
м/с. Найти период колебаний бревна. 

 
3.153. Груз массой m осторожно прикрепляют 

к концу свободно висящей пружины (рис. 203). Ко-
гда груз освобождают, он опускается на =0,3 м, а 
затем начинает колебаться. Чему равна частота ко-
лебаний? 

3.154. Математический маятник отклонили 
на 900 от вертикали и отпустили (рис. 204). В тот 
момент, когда маятник проходил положение рав-
новесия, точка его подвеса стала двигаться вверх с 
ускорением а=2 м/с2. На какой максимальный угол 
отклонится маятник от вертикали? 

 

3.155. Через блок массы M=5 кг и радиуса 
R=0,1 м, который является сплошным однород-
ным цилиндром, на шнуре подвешен груз массы 
m=1 кг. Другой конец шнура скреплен через пру-
жину жесткости k=103 Н/м с опорой (рис. 205). 
Цилиндр может вращаться вокруг оси без трения. 
Пренебрегая проскальзыванием шнура по блоку 
найти частоту  малых колебаний груза, когда 
амплитуда колебаний А=5 см. 

 
3.156. Через блок массы M=5 кг и радиуса R=0,1 м, который 

m A 

M 

Рис. 205 

y0 h

Рис. 201 

ℓ

v
Рис. 202 

Δℓ 

m

Рис. 203 

а 
m 

Рис. 204 
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является сплошным однородным цилиндром, на шнуре подвешен 
груз массы m=1 кг. Другой конец шнура скреплен через пружину 
жесткости k=103 Н/м с опорой (рис. 205). Цилиндр может вра-
щаться вокруг оси без трения. Пренебрегая проскальзыванием 
шнура по блоку найти максимальную силу натяжения шнура 
слева F1m от блока в случае, когда амплитуда колебаний А=5 см. 

 
3.157. Через блок массы M=5 кг и радиуса R=0,1 м, который 

является сплошным однородным цилиндром, на шнуре подвешен 
груз массы m=1 кг. Другой конец шнура скреплен через пружину 
жесткости k=103 Н/м с опорой (рис. 205). Цилиндр может вра-
щаться вокруг оси без трения. Пренебрегая проскальзыванием 
шнура по блоку найти максимальную силу натяжения шнура 
справа F2m от блока в случае, когда амплитуда колебаний А=5 см. 

 
3.158. Два шара с массами m1=2 кг и m2=3 

кг скользят вдоль тонкого горизонтального 
стержня (рис. 206). Шары скреплены невесо-
мой пружиной, коэффициент жесткости кото-
рой равен k=103 Н/м. Раздвинув шары, их затем 
отпускают. Определить частоту  возникающих колебаний. 

 
3.159. Два шара с массами m1=2 кг и m2=3 кг скользят вдоль 

тонкого горизонтального стержня (рис. 206). Шары скреплены 
невесомой пружиной, коэффициент жесткости которой равен 
k=103 Н/м. Раздвинув шары, их затем отпускают. Определить 
максимальное значение относительной скорости шаров, если на-
чальное относительное смещение шаров x=0,2 м. 

 
3.160. Два шара с массами m1=2 кг и m2=3 кг скользят вдоль 

тонкого горизонтального стержня (рис. 206). Шары скреплены 
невесомой пружиной, коэффициент жесткости которой равен 
k=103 Н/м. Затем шару массы m1 сообщили скорость v0=0,2 м/с. 
Определить энергию Wp поступательного движения системы. 

 
3.161. Два шара с массами m1=2 кг и m2=3 кг скользят вдоль 

тонкого горизонтального стержня (рис. 206). Шары скреплены 
невесомой пружиной, коэффициент жесткости которой равен 

m1 
m2 

Рис. 206
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k=103 Н/м. Затем шару массы m1 сообщили скорость v0=0,2 м/с. 
Определить энергию Wk колебательного движения системы. 

 
3.162. Два шара с массами m1=2 кг и m2=3 кг скользят вдоль 

тонкого горизонтального стержня (рис. 206). Шары скреплены 
невесомой пружиной, коэффициент жесткости которой равен 
k=103 Н/м. Затем шару массы m1 сообщили скорость v0=0,2 м/с. 
Определить амплитуду xmax колебаний. 

 
3.163. Маятник в виде грузика, подвешенного на нити дли-

ной 50 см, колеблется в кабине самолета. Определить период ко-
лебаний маятника, если самолет движется горизонтально с уско-
рением а=2,5 м/с2. Лобовым сопротивлением самолета пренеб-
речь. 

 
3.164. Маятник в виде грузика, подвешенного на нити дли-

ной 50 см, колеблется в кабине самолета. Определить период ко-
лебаний маятника, если самолет планирует вниз под углом =150 
к горизонту. Лобовым сопротивлением самолета пренебречь. 

3.165. Маятник в виде маленького шарика, под-
вешенного на нити длиной =0,1 м (рис. 207), нахо-
дится в жидкости, плотность которой в n=1,2 раза 
меньше плотности шарика. Определить период ко-
лебаний маятника, пренебрегая сопротивлением 
жидкости. 

 
3.166. Тонкая прямоугольная пластинка 

(рис. 208) может совершать колебательные 
движения относительно оси, лежащей в ее 
плоскости и перпендикулярной к одной из ее 

сторон, длина которой =0,2 м. Определить период 
колебаний такого физического маятника, если ось 
совпадает с верхней стороной пластинки. 

 
3.167. Некоторое тело качается около оси с пе-

риодом Т1=0,5 с. Если же к нему прикрепить грузик 

m 
ℓ 

Рис. 209 

Рис. 207 

О О' 

Рис. 208 
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с массой m=0,05 кг на расстоянии =10 см ниже оси (рис. 209), то 
оно качается с периодом Т2=0,6 с. Найти момент инерции тела 
относительно оси качания. 

 
3.168. Определить период Т свободных колебаний груза 

массы m=1 кг, закрепленного между двумя 
пружинами с различными коэффициентами 
жесткости k1=200 Н/м k2=300 Н/м (рис. 210). 
Трением груза и пружин о подставку, а так-
же массами пружин пренебречь. 

 
3.169. Два диска (рис. 211), имеющих 

одинаковые радиусы R1=R2=0,5 м, но разные 
массы m1=2 кг m2=3 кг, могут совершать ко-
лебательные движения относительно оси, 
проходящей через центры дисков перпенди-
кулярно к их плоскостям. Диски соединены 
пружиной, у которой коэффициент кручения 
(коэффициент пропорциональности между 
моментом силы и углом закручивания) равен k=20 Нм/град. Оп-
ределить период Т, с которым будут колебаться диски, если их 
повернуть вокруг оси в противоположные стороны и отпустить. 

 
3.170. Обруч радиуса r=0,1 м может 

катиться без проскальзывания по внутрен-
ней поверхности цилиндра радиуса R=0,6 м 
(рис. 212). Определить период движения 
центра обруча, считая угол  малым. 

 
3.171. Найти период колебания маятника, 

изображенного на рисунке 213. 
Стержень, на котором помеще-
ны массы m1=1 кг и m2=2 кг, 
считать невесомым. Расстояния 
ℓ1=0,5 м, а ℓ2=1 м. 

 
3.172. Определить период 

Рис. 211 

m1 m2 

 
r 

А

В

О

Рис. 214
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r 
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колебаний маятника, состоящего из однородного полукольца ра-
диуса r=0,5 м, подвешенного на невесомых нитях ОА и ОВ, как 
показано на рисунке 214. 

 
3.173. На рисунке 215 изображена механическая система, 

состоящая из груза массы m=0,1 кг, пружины А с коэффициен-
том упругости k=200 Н/м и блока массы M=0,5 кг. 
Груз посредством нити, перекинутой через блок, свя-
зан с пружиной. Найти период колебаний груза, если 
блок представляет собой тонкостенный цилиндр. 

 
3.174. Закрепленная на концах 

струна (рис. 216), длиной ℓ=1,50 м, рас-
тянута с силой F=10,0 Н. К середине 
струны прикреплен точечный груз мас-
сы m=1,00 кг. Определить период малых колебаний 
прикрепленного груза. Массой струны пренебречь. 
Силу тяжести не учитывать. 

 
3.175. Груз (рис. 217) массы m висит на двух 

одинаковых пружинах, соединенных последова-
тельно. Во сколько раз изменится период верти-
кальных колебаний груза, если последовательное 
соединение пружин заменить параллельным соеди-
нением? 

 
3.176. Два математических маятника массы 

m=0,5 кг и длины ℓ=1 м каждый связаны невесомой пружиной так, 
показано на рисунке 218. Коэффициент упругости 
пружины k=200 Н/м. При равновесии маятники зани-
мают вертикальное положение, и пружина не дефор-
мирована. Определить частоты малых колебаний двух 
связанных маятников в случаях, когда маятники от-
клонены в одной плоскости на равные углы в разные 
стороны (колебания совершаются в противоположных 
фазах). 

 
3.177. Математический маятник отклонили на 

900 от вертикали и отпустили (рис. 219). В тот мо-

m A 

M 
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мент, когда маятник проходил положение равновесия, точка его под-
веса стала двигаться вниз с ускорением а=2 м/с2. На какой макси-
мальный угол отклонится маятник от вертикали? 

 
3.178. Если увеличить массу груза, подвешенного к спиральной 

пружине, на 600 г, то период колебаний возрастает в 2 раза. Опреде-
лить массу первоначально подвешенного груза. 

 
3.179. К пружине подвешена чашка весов с 

гирями (рис. 220). При этом период вертикальных 
колебаний Т1=0,5 с. После того как на чашку весов 
положили еще добавочные гири, период вертикаль-
ных колебаний стал равным Т2=0,6 с. На сколько 
удлинилась пружина от прибавления этого доба-
вочного груза? 

 
3.180. Ареометр массой m=0,2 кг плавает в 

жидкости (рис. 221). Если погрузить его немного в жидкость и отпус-
тить, то он начинает совершать колебания с периодом 
Т=3,4 с. Считая колебания незатухающими, найти 
плотность жидкости , в которой плавает ареометр. 
Диаметр вертикальной цилиндрической трубки арео-
метра d=1 см. 

Ответ: =0,89103 кг/м3. 
Рис. 221 

Δℓ 

Рис. 220 
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4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4.1 Лабораторная работа «Изучение законов движения 
на установке Атвуда» 

Цель работы: 1. Исследовать зависимость пути S от време-
ни t при постоянном ускорении а. 

2. Исследовать зависимость скорости v от времени t при по-
стоянном ускорении а. 

3. Проверить опытным путём справедливость второго зако-
на Ньютона. 

Приборы и принадлежности: установка Атвуда, набор гру-
зов, секундомер. 

 
Описание установки и метода исследования 

 
Было показано (1.3), что при равноускоренном движения 

без начальной скорости:  

v at ; 

2atS
2


. 

Следовательно, мгновенные скорости равноускоренного 
движения пропорциональны времени: 

1 1

2 2

v t
v t


 

а пути пропорциональны квадрату времени: 
2

1 1
2

2 2

S t
S t


 

Из второго закона Ньютона: 
Fа
m





, 

где i
i

F F 
 

 - результирующая всех сил, действующих на тело, 
следует, что при m=const ускорение тела (системы тел) пропор-
ционально действующей силе: 
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Эти закономерности и исследуются в 

данной работе на установке Атвуда. 
Схематически установка Атвуда пред-

ставлена на рисунке 222. Она состоит из вер-
тикальной рейки со шкалой, на которой в лю-
бом положении закрепляются две полочки: 
сплошная П2 и с кольцевым отверстием П1 
(рис. 222,а). В верхней части рейки имеется 
легкий блок Б (вращением которого в процессе 
выполнения работы пренебрегаем). через блок 
переброшена практически упругая и нерастя-
жимая нить с двумя грузами одинаковой массы 
(m1=m2=m). На массы m1=m2 можно помещать 
перегрузки Δm1 и Δm2. При этом, если, напри-
мер, на груз m2 положить перегрузок m1, то 
равновесие системы груз-нить будет нарушено и она начнет дви-
гаться с некоторым ускорением а


: 

1

1

m ga
2m m



   

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Для проведения исследования зависи-

мости пути S от времени t при постоянном ус-
корении а необходимо: 

а) полочку П1 повернуть в противопо-
ложном направлении (рис. 223); 

б) укрепить сплошную полочку П2 на 
некотором расстоянии h1=S1 от основания 
верхнего груза m2; 

в) на груз m2 поместить перегрузок m1. 
Систему при этом необходимо удерживать в по-
кое; 

г) привести систему в движение и одно-
Рис. 223 

Б 

m1 

П2 

m2 

S1 

∆m1 

Рис. 222 

Б

m1 

П1 

П2 

m2

П1 

∆m2 

∆m1 

Перегрузки 
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временно включить секундомер; 
д) в момент соприкосновения груза m2 с полочкой П2 се-

кундомер выключить и записать его показания t1 в таблицу 1. 
Опыт повторяют 3 раза. Находят среднее время ‹t1›. 

е) все действия, указанные в пунктах а-д повторить еще для 
двух положений груза  m2 относительно полочки П2 (расстояния 
h2=S2 и h3=S3). Расстояния h1=S1, h2=S2 и h3=S3 согласовать с пре-
подавателем; 

ж) найти отношения: 

1

2

S
S  и 

2
1

2
2

t
t ;       

2

3

S
S  и 

2
2

2
3

t
t ;      

1

3

S
S  и 

2
1

2
3

t
t ; 

з). сделать соответствующие выводы, сравнив полученные 
результаты. 

 
Таблица 1 

№ S,см t, с ‹t›, с
1

2

S
S ;

2

3

S
S ;

1

3

S
S  

2
1

2
2

t
t ;

2
2

2
3

t
t ;

2
1

2
3

t
t  

1            
2            
3            

 
2. Для проведения исследования зависимо-

сти скорости v от времени t при постоянном ус-
корении а необходимо: 

а) установить кольцевую полочку П1 на рас-
стоянии S1 от основания груза m2 (рис. 224). 

б) сплошную полочку П2 закрепить на рас-
стоянии h=S=const от кольцевой полочки.  

в) положить на груз m2 перегрузок ∆m2, кото-
рый не будет проходить через кольцевое отверстие 
полочки П1. Систему при этом необходимо удержи-
вать в покое; 

г) привести систему в движение и одновре-
менно включить секундомер; 

д) в момент снятия перегрузка Δm2 полоч-
кой П1 секундомер выключить и записать его Рис. 224 
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m1 

П2 

m2 

h1=S1 

П1 

∆m2 

h=S* 
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показания t1 в таблицу 2. Опыт повторить 3 раза. Найти среднее 
время ‹t1› и записать его значение в таблицу 2; 

е) положить на груз m2 перегрузок ∆m2, который не будет 
проходить через кольцевое отверстие полочки П1. Систему при 
этом необходимо удерживать в покое; 

ж) привести систему в движение; 
з) в момент снятия перегрузка Δm2 полочкой П1 включить 

секундомер. В момент соприкосновения груза m2 с полочкой П2 
секундомер выключить и записать его показания t1 в таблицу 2. 
Опыт повторить 3 раза. Найти среднее время ‹t1› и записать его 
значение в таблицу 2; 

и) изменить расстояние от кольцевой полочки П1 от осно-
вания груза m2 на S2. Проделать измерения по пунктам в), г), д), 
е), ж), з). 

к) изменить расстояние от кольцевой полочки П1 от основа-
ния груза m2 на S3. Проделать измерения по пунктам в), г), д), е), 
ж), з). 

л) по формуле 

*
*

*

Sv
t





, где ℓ – высота груза m2, опреде-
лить три значения скорости равномерного движения, которая 

численно равна мгновенной скорости ускоренного движения v  
(в момент снятия перегрузка Δm2), на участках S1, S2, S3. Данные 
занести в таблицу 2; 

м) найти отношения: 
11

22

v
v




  и  

1

2

t
t ;     

2

3

v
v




 и  

2

3

t
t ;    

11

3

v
v




  и  

1

3

t
t ; 

сделать соответствующие выводы, сравнив полученные резуль-
таты. 

Таблица 2 

№ 
п/п S t ‹t› S *t  ‹

*t › v  
11

22

v
v




 

2

3

v
v


 11

3

v
v


 1

2

t
t

2

3

t
t

1

3

t
t

1      
 

        
2              
3              
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3. Для проведения исследований справедливости второго 
закона Ньютона необходимо: 

а) определить массы перегрузков ∆m1 и ∆m2. Полочку П1 
повернуть в противоположном направлении (рис. 225); 

б) укрепить сплошную полочку П2 на некотором расстоя-
нии h1=S1 от основания верхнего груза m2; 

в) на груз m1 поместить меньший перегрузок ∆m1, а на груз 
m2 второй перегрузок ∆m2. Систему при этом удерживать в по-
кое. 

г) привести систему в 
движение и одновременно 
включить секундомер; 

д) в момент соприкос-
новения груза m2 с полочкой 
П2 секундомер выключить и 
записать его показания t1 в 
таблицу 3. Опыт повторить 3 
раза. 

е) вычислить ускорение 
движения системы : 

1 2
1

2Sa
t




 
ж) оба перегрузка ∆m1 и 

∆m2 поместить на груз m2 (рис. 226). Все действия, указанные в 

пунктах г) – е), повторить. Вычислить ускорение 2a : 

2 2
2

2Sa
t




 
з) вычислить движущие систему силы: 

 1 2 1F m m g   
 

         и        2 2 1F m m g   
 

; 
и) найти отношения: 

1

2

a
a




   и   

1

2

F

F




; 

Рис. 226 Рис. 225 
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Б
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m2

S1 
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к) проверить равенство соотношений 

11

2 2

Fa
a F






 и сделать 
выводы. 

Таблица 3 

S t ‹t› a  F


 
1

2

a
a




 

1

2

F

F
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4.2. Лабораторная работа «Определение некоторых 
параметров вращательного движения» 

 
Цель работы: определить: 1) экспериментальное и теорети-

ческое значения момента инерции махового колеса; 
2) значение силы трения в опорах; 
3) значение момента силы трения; 
4) значение момента силы натяжения нити. 
Приборы и принадлежности: установка для определения 

некоторых параметров вращательного движения махового колеса 
с грузом, секундомер, штангенциркуль, линейка. 

 
Описание установки и метода определения некоторых 

параметров вращательного движения махового колеса 
 
Было показано (1.4, 1.11, 1.12), что одними из 

основных параметрами в кинематике вращательно-
го движения являются (рис. 227): 

1) угол поворота ; 
2) угловая скорость : 

t o

dlim
t dt 

 
  



 
; 

3) угловое ускорение : 
2

2t 0

d dlim
t dt dt 

  
   



  
; 

4) между линейными и угловыми скоростями 
и ускорениями существует связь: 

 
2

2 2 4
t n

vv r ;a r ;a r ;a r
r

          
 

, 
где r  – радиус вектор; r=| r


|. 

Одними из основных параметров в динамике 
вращательного движения являются: 

1) момент инерции материальной точки отно-
сительно неподвижной оси вращения (рис. 228): 

I=mr2. 
Рис. 229 

ri 

Z 

Рис. 228 
v 

r 
O Δm 

Рис. 227 

φ 
r 

Δφ 

m 
O 

F 



Кинематика и динамика (модуль № 1)                            181 

 
 

Момент инерции тела относительно оси z (рис. 229): 

 
n

2
z i i

i 1
I m r



  
; 

2
z

V

I r dV  
, 

где Δmi – масса i-ой точки; ri – расстояние i-ой точки до оси z; ρ 
– плотность вещества, из которого состоит тело; V – объем тела. 

Момент импульса материальной точки 
относительно неподвижной оси вращения (L) 
(рис. 230): 

а) в скалярной форме: L=p; 
б) в векторной форме: L=[rp]=[rmv], 

где m – масса материальной точки; v – скорость 
материальной точки; ℓ – плечо (кратчайшее 
расстояние от направления импульса до оси вращения). 

Момент силы относительно центра враще-
ния или неподвижной оси вращения (рис. 231): 

а) в скалярной форме: M=F, 

где  – плечо силы – кратчайшее расстояние 
от линии действия силы до центра вращения. 

б) в векторной форме: : M=[rF]. 
Главный или результирующий момент сил 

относительно неподвижной оси вращения: 
n

i
i 1

M M


 
 

. 
Основной закон динамики вращательного движения твер-

дых (недеформирующихся) тел, для которых I=const (второй за-
кон динамики для вращательного движения): 

M ;
I

 



 M I 
 

; 
d dLM I
dt dt


 


. 
Схематически установка, с помощью которой проводятся 

измереня некоторых параметров вращательного движения пред-
ставлена на рисунке 232. Она состоит из массивного махового 
колеса (М), вала (В), шкива (Ш). На шкив наматывается нить 
(принять считать, что нить невесома и нерастяжима), к которой 
подвешивается груз m. 

Рис. 231 

M

r 
F 

α 
� 

m 

Рис. 230 

L 

r p 
α ℓ 
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Определение указанных параметров махового колеса осно-
вано на некоторых теоретических положениях. 

Укрепляя груз массой m на закрепленную 
нить и поднимая его (наматывая нить на шкив) 
на некоторую высоту h1, изменяют его потенци-
альную энергию на: 

1 1W mgh  . 
При движении груза вниз изменение по-

тенциальной энергии груза переходит в его ки-
нетическую энергию поступательного движения, 
в кинетическую энергию вращательного движе-
ния махового колеса (энергией затраченной на 
вращательное движение вала, шкива и подшип-
ников пренебрегают) и работу по преодолению 
силы трения в подшипниках: 

2 2

1 1тр
mv Jmgh A

2 2


  
. 

Когда груз m дойдет до нижней «мёртвой» точки, маховое 
колесо, вращаясь по инерции, обладая некоторым запасом кине-
тической энергии 

кол.

2

k
JW
2



 

начинает наматывать нить на шкив, в результате чего груз снова 
начинает подниматься. Но так как существуют силы трения в 
опорах, то он поднимается на высоту h2<h1. При этом кинетиче-
ская энергия вращательного движения колеса перейдет в кинети-
ческую энергию поступательного движения груза, потенциаль-
ную энергию груза и будет затрачена на работу против сил тре-
ния в подшипниках вала: 

тр2

2

2

2

A
2

mmgh
2

J







. 
Таким образом, используя закон сохранения и превращения 

полной механической энергии системы при опускании и подня-
тии груза имеем: 

Рис. 232 

T 

T1 

m

h1 

m

mg 

М 

П П 

Ш 

d

В
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тр1

22

1 A
2

J
2

mmgh 






, 

тр2

2

2

2

A
2

mmgh
2

J







. 
Решая эту систему уравнений, с учётом кинематических со-

отношений:  

v at ; 

2

1
ath
2


; 

12hv
t


; ш

v
R

 
; 

1

ш

2h
R t

 
; 2 22 r n   ;  

1 12 r n   ; 
1

1
ш

hn
2 R


 ; 

2
2

ш

hn
2 R


 ; 

1 1
ш

rh
R


; 

2 2
ш

rh
R


, 

где m – масса груза; Rш – радиус шкива (рис. 233); t 
– время опускания груза; ℓ1, ℓ2 – пути, проходимые 
трущимися участками вала при движении груза 
вниз и вверх соответственно; r – радиус вала (рис. 
233); n1, n2 – число оборотов, которое сделали вал и 
шкив при движении груза вниз и вверх соответст-
венно, можно получить расчетные формулы для оп-
ределения: 

1) экспериментального значения момента инерции махового 
колеса 

2 2 2
э ш

1 1 2

hJ mR (gt 1)
h (h h )

 
 ;                         (1) 

2) силы трения в опорах 
1 2 ш

тр
1 2

(h h ) RF mg
(h h ) r


 

 ;                              (2) 
3) момент силы трения 

1 2
тр ш

1 2

(h h )M mg R
(h h )


 

 ;                             (3) 
4) момент силы натяжения нити: 

1
н ш 2

2hM mR (g )
t

 
.                               (4) 

Порядок выполнения работы 
 
Для определения указанных параметров махового колеса 

необходимо: 

Рис. 233

R
Rшr

184                             ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ.          

 
 

1. С помощью рычажных весов определить массу груза m. 
2. Укрепить груз m на закрепленную к шкиву нить. 
3. Штангенциркулем измерить радиуса шкива Rш (там где 

нить наматывается на шкив), радиуса вала r и толщину махового 
колеса d. 

4. Линейкой измерить диаметр махового колеса D. 
Примечание. Измерения величин производить не менее 3-х раз. 
5. Наматывая нить на шкив, поднять груз на некотрую вы-

соту h1 (высоту h1 согласовывают с преподавателем). Система и 
груз должны находиться в покое. 

6. Привести систему в движение и одновременно включить 
секундомер. 

7. В момент достижения грузом m нижней «мёртвой» се-
кундомер выключить и записать его показания t1 в таблицу.  

8. После прохождения грузом нижней «мёртвой» точки, 
груз понимается на некоторую высоту h2 и останавливается. За-
фиксировав систему в покое определить значение высоты h2. 

Примечание. Опыт повторить не менее 3-х раз. 
9. Результаты измерений занести в таблицу. 
 

Таблица 
№ 
п/п 

m, 
кг 

h1, 
м 

h2, 
м 

t, 
c 

Rш, 
10-3м 

rв , 
10-3м 

D, 
10-3м 

d, 
10-3м 

1         
2         
3         

<Cр>         
 
10. По результатам проведенного эксперимента, подставляя 

в формулу (1) средние значения, рассчитать момент инерции ма-
хового колеса эJ . 

11. По формуле 
41J D d

32
 

 произвести расчет теоретиче-
ского значения момента инерции махового колеса Jт, приняв 
плотность вещества из которого оно изготовлено равным 

3108,7   кг/м3. 
12. Сравнить полученные значения теоретического и экспе-
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риментального значений момента инерции махового колеса, оп-
ределив, абсолютную и относительные погрешности: 

т эI J J    и 
%100

J
JJ

т

эт 



. 

13. По формулам (2, 3) определить силу трения в опорах и 
ее момент. 

14. Рассчитать момент силы натяжения нити по формуле 
(4). 
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4.3. Лабораторная работа "Исследование колебаний 
пружинного маятника" 

 
Цель работы: 1. Исследовать зависимость периода колеба-

ний пружинного маятника от его массы. 
2. Исследовать зависимость коэффициента затухания коле-

баний пружинного маятника от его массы. 
Приборы и принадлежности: пружинный маятник, набор 

грузов, секундомер.  
 
Было показано (1.15.1), что пружинный маят-

ник это тело массой m, подвешенное на пружине, со-
вершающее гармоническое колебание (рис. 234). 

Рассматривая пружинный маятник как колеба-
тельную систему с сосредоточенными параметрами m 
и k, где m – масса, которая сосредоточена в присоеди-
нённом теле, k – коэффициент жёсткости пружины 
(характерный только для пружины), приходим к выво-
ду, что в этом случае колебания совершаются под дей-
ствием упругой силы: F=-kx, где k=mo

2 – коэффици-
ент жесткости; x – относительное удлинение (величина упругой 
деформации пружины), а уравнение движения пружинного маят-
ника имеет вид: 

2

2

d xm kx 0
dt

 
; 

2
2
02

d x x 0
dt

  
, 

где 

2
2
02

d x x
dt

 
. 

Решением уравнения движения пружинного маятника явля-
ется выражение вида:    x=x0sin(ω0t+φ0). 

Круговая частота, частота и период колебаний пружинного 

маятника:    
0

k
m

 
; 

1 k
2 m

 
 ;

mT 2
k

  
; 

Надо заметить, что уравнение движения пружинного маят-
ника, его решение, формулы, определяющие основные характе-
ристики, описывают незатухающие колебания пружинного маят-

Рис. 234 
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Fупр 
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ника, происходящие под действием консервативных сил. Такие 
колебания могут совершаться сколь угодно долго без потери ме-
ханической энергии.  

В реальных колебательных системах действует диссипа-
тивная сила сопротивления, механическая энергия системы убы-
вает и колебания затухают. В этом случае уравнение движения 

пружинного маятника имеет вид:   

2

2

d x dxm r kx 0
dt dt

  
, а 

его решением является выражение вида: 
t

0 0x x e cos( t )     , 

при этом 
22

0  ; 
22

0

2T





; Т   , где r  – коэффи-

циент  сопротивления; 
r

2m
 

 или 


2ln
 – коэффициент зату-

хания; А=x0e-βt – амплитуда колебаний, которая убывает по экс-
поненциальному закону;  – время, в течение которого амплитуда 
колебаний убывает в два раза; ω0

2=k/m – собственная частота ко-
лебаний системы, т.е. та частота, с которой совершались бы сво-
бодные колебания системы в отсутствии сопротивления среды 
(r=0);   – логарифмический декремент затухания. 

Как было отмечено ранее выражения 

t
0 0x x e cos( t )     , 

0
k
m

 
, 

mT 2
k

  
 не учитывают 

массу пружины M . В данной лабораторной работе необходимо 
учитывать массу пружины. С её учётом имеем:  

0
kx А cos( t )Mm

3

    


; 

k
Mm
3

 


; 

Mm
3T 2

k


 

. 
Установка для исследования колебаний пружинного маят-

ника (исследования зависимости периода колебаний и коэффи-
циента затухания колебаний пружинного маятника от его массы) 
(рис. 235) состоит из рамки (Р), закреплённой на стене; платфор-
мы для грузов с указателем для определения удлинения пружи-
ны; набора грузов разной массы (рис. 237). К платформе одним 
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концом прикрепляется пружина массой М. Второй конец пружи-
ны укрепляется к рамке. Платформа с указателем с трением пе-
ремешается по вертикальным направляющим. Указатель пере-
мещается вдоль линейки, что позволяет измерять удлинение 
пружины и амплитуду колебаний.  

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Из выражений 

3m MT 2
3k


 
 и 

r
2m

 
 

видно, что действительно 
период колебаний и коэф-
фициент затухания зависят 
от массы груза, помещён-
ного на платформу. Кроме 
того они зависят от коэф-
фициента жёсткости пру-
жины. Поэтому для прове-
дения исследований, пре-
жде всего необходимо определить коэффициент k. 
Для этого необходимо: 

а) закрепить указанным способом пружину; 
б) записать показание указателя положения 

платформы без груза x1; 
в) помещая на платформу разные грузы (не менее 5), запи-

сать каждое новое показание, совпадающее с указателем x2 (рис. 
236). Определить в каждом случае удлинение пружины Δx=(x2-
x1). Сила упругости равна по величине F=|-k·Δx|=mg, где m масса 

соответствующего груза. По формуле 
F mgk
x x

 
   определить 

для каждого случая коэффициент жесткости. Рассчитать среднее 
значение коэффициента жесткости. Все данные занести в табли-
цу 1. 

2. Для исследования зависимости периода колебаний пру-
жинного маятника от его массы необходимо: 

Рис. 235 
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а) с помощью рычажных весов определить массу соответст-
вующей пружины; 

б) укрепить пружину указанным способом; 
в) на платформу положить груз известной массы m; 
г) не менее 3-х раз определить время, в течении которого 

маятник совершает, например, 10 полных колебаний. Опреде-
лить среднее значение этого времени. Зная среднее значение 
времени, определить экспериментальное значение периода коле-

баний пружинного маятника с данной массой:   1

1
эксп

tT
10


; 

Данный эксперимент повторить с другими известными мас-
сами (не менее 5-ти других масс или их комбинаций). Все экспе-
риментальные данные занести в таблицу 2. 

Для этих же значений масс рассчитать теоретическое зна-

чение периода колебаний по формуле: 
теор

3m MT 2
3 k


 

  , где m 
– масса соответствующего груза; M – масса пружины, <k > – 
среднее значение коэффициента жесткости данной пружины, по-
лученное ранее. Данные занести в таблицу 2; 

д) построить графики зависимостей экспT f (m) , 
теорT f (m)  и сделать соответствующие 

выводы. 
3. Для исследования зависимости ко-

эффициента затухания  пружинного ма-
ятника от его массы необходимо (рис. 238): 

а) измерить время t  (не менее 3-х 
раз), за которое амплитуда колебаний ма-
ятника уменьшается в 2 раза для каждого 
значения массы, помещённой на платфор-
му. Поместив на платформу груз известной 
массы, определить (используя указатель) 
начальное положение платформы с грузом 
x1. Например, на рисунке 238 значение x1=4,4 см. После этого, 
аккуратно растянуть пружину на некоторую величину Δx, удер-
живая систему в неподвижном состоянии. В данном случае ука-
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затель совпадает со значением x2=7,8 см. Следовательно, с доста-
точной степенью точности, можно считать, что начальное значе-
ние амплитуды колебаний пружинного маятника: x0=x2-x1=3,4 
см. Таким образом, необходимо определить время, в течение ко-
торого указатель совпадёт с отметкой x=4,4+1,7=6,1 см. Привес-
ти систему в движение и включить секундомер. Как только ука-
затель совпадёт с отметкой x (при этом система сделает какое то 
число полных колебаний), выключить секундомер (система при 
этом продолжает совершать колебательные движения) и записать 
его показания в таблицу 3. По формуле ln 2 : t   вычислить для 
каждого значения t коэффициент затухания. Найти его среднее 
значение. С данной массой опыт повторить не менее 3-х раз. По-
лученные результаты занести в таблицу 3. 

б) эксперимент повторить 5-7 раз, используя грузы различ-
ной массы и их сочетание.  

Построить график зависимости f (m)   и сделать вывод.  
 

Таблица 1 

№ x1,  
·10-3м

m, 
·10-3 кг 

x2,  
·10-3м 

Δx, 
·10-3м. 

k, 
Н/м 

<k>, 
Н/м 

1       
2       
3       
4       
5       

 
Таблица 2 

№ m, 10-3кг t1, с t2, с t3, с <t>, с Тэксп, с Tтеор, с 
1        
2        
3        
4        
5        
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Таблица 3 
№ m, 10-3кг t1, с t2, с t3, с <t>, с β, с-1

1       
2       
3       
4       
5       
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5. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

1. Понятия состояния в классической механике. Простран-
ственно-временные отношения. Системы отсчета и описание 
движений. Кинематика поступательного движения. Элементы 
кинематики материальной точки: перемещение, скорость и уско-
рение. 

2. Вращательное движение. Элементы кинематики матери-
альной точки и тела, совершающих вращательное движение: 
угол поворота, угловые скорость и ускорение, их связь с линей-
ными скоростью и ускорением. 

3. Кинематика гармонических колебательных движений. 
Гармонические колебательные движения и их характеристики: 
смещение, амплитуда, период, частота, фаза, скорость и ускоре-
ние. 

4. Основные понятия и определения динамики. Законы 
Ньютона. Динамика материальной точки. Уравнение движения. 
Основные виды сил: сила тяготения, тяжести, веса упругости и 
трения. 

5. Динамика вращательного движения материальной точки 
и твердого тела относительно неподвижной оси вращения: мо-
мент силы, момент импульса, момент инерции. Условие равнове-
сия. 

6. Момент инерции материальной точки и твёрдого тела от-
носительно неподвижной оси вращения. Теорема Штейнера и её 
применение. Основное уравнение динамики вращательного дви-
жения материальной точки и твердого тела относительно непод-
вижной оси вращения. 

7. Модель гармонического осциллятора. Дифференциальное 
уравнение гармонических колебаний и его решение. Примеры 
гармонических осцилляторов: физический, математический и 
пружинный маятники. Определение их периодов и частот.  

8. Свободные колебания. Дифференциальное уравнение за-
тухающих колебаний и его решение. Характеристики затухаю-
щих колебаний: коэффициент затухания, декремент, логарифми-
ческий декремент затухания. 

9. Вынужденные колебания гармонического осциллятора 
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под действием синусоидальной силы. Дифференциальное урав-
нение вынужденных колебаний и его решение. Резонанс. 

10. Физический смысл перемещения, мгновенной и средней 
скорости. Как рассчитывается мгновенная и средняя скорости? 

11. Физический смысл линейного ускорения. Составляю-
щие полного ускорения. По каким формулам они рассчитывают-
ся? 

12. Получите уравнения равномерного и равнопеременного 
прямолинейного движения. Проиллюстрируйте их графически и 
объясните физический смысл графиков. 

13. Сформулируйте законы Ньютона и объясните их физи-
ческий смысл. Дайте понятия силы и массы. 

14. Приведите примеры составления уравнений движения 
тел по второму закону Ньютона. 

15. Перечислите основные величины, характеризующие 
вращательное движение. Каков физический смысл момента си-
лы? 

16. Сформулируйте и напишите математическое выражение 
момента силы. 

17. Физический смысл момента инерции. От чего зависит 
величина момента инерции? В каких единицах измеряется мо-
мент инерции?  

18. Сформулируйте и поясните теорему Штейнера. 
19. Как рассчитать момент инерции однородного диска.? 
20. Сформулируйте и напишите математическое выражение 

основного уравнения динамики вращательного движения твердо-
го тела. 

21. Дать определение гармонических колебаний и величин 
их характеризующих. 
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6. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

 
1. Механика это раздел физики, в котором изучается….. 
Ответ: 
а) механическое движение, без причин, вызывающих это 

движение, и происходящие при этом взаимодействия между те-
лами; 

б) механическое движение, причины, вызывающие это 
движение, без происходящих при этом взаимодействиях между 
телами; 

в) механическое движение, причины, вызывающие это дви-
жение, и происходящие при этом взаимодействия между телами. 

 
2. Механическое движение это….. 
Ответ: 
а) изменение с течением времени механических свойств тел 

или их частей (частиц) в пространстве; 
б) процесс изменения положения физических тел или их 

частей по отношению к другим телам или частям одного и того 
же тела в пространстве и во времени; 

в) изменение с течением времени положения данного тела 
или его частей относительно других тел (или их частей). 

г) простейшая форма движения материи, которое состоит в 
перемещении тел или их частей друг относительно друга. 

 
3. Кинематика это раздел механики, в котором изучают….. 
Ответ: 
а) геометрические свойства движения и взаимодействия тел 

в не связи с причинами их порождающими; 
б) механические движения тел во времени и не рассматри-

вает какие-либо воздействия на эти тела других тел или полей; 
в) геометрические свойства движения и взаимодействия тел 

совместно с причинами их порождающими; 
г) механические движения тел во времени и рассматривает 

какие-либо воздействия на эти тела других тел или полей. 
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4. Динамика изучает….. 
Ответ: 
а) механические движения тел во времени и рассматривает 

какие-либо воздействия на эти тела других тел или полей; 
б) механические движения тел во времени и рассматрива-

ются какие-либо воздействия на эти тела других тел или полей; 
в) движение и взаимодействия тел совместно с причинами, 

обусловливающими тот или иной характер движения и взаимо-
действия; 

г) геометрические свойства движения и взаимодействия тел 
в не связи с причинами их порождающими. 

 
5. Статика изучает….. 
Ответ: 
а) свойства материальных точек, тел, систем; 
б) равновесие материальных точек, тел и систем; 
в) материальные точки, тела и системы. 
 
6. Материальная точка….. 
Ответ: 
а) протяженное тело, размерами, которого в условиях дан-

ной задачи можно пренебречь; 
б) протяженное тело, обладающее массой; 
в) протяженное тело, обладающее массой, размерами кото-

рого в условиях данной задачи можно пренебречь; 
г) объект, размерами, которого в условиях данной задачи 

можно пренебречь, обладающий массой. 
 
7. Понятие «Материальная точка» применимо….. 
Ответ: 
а) при поступательном движении; 
б) при любом движении; 
в) когда в изучаемом движении можно пренебречь враще-

нием тела вокруг его центра масс; 
г) когда в изучаемом движении нельзя пренебречь враще-

нием тела вокруг его центра масс. 
 
8. Абсолютно твердое тело это….. 
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Ответ: 
а) тело, расстояние между двумя любыми точками которого 

в процессе движения изменяется; 
б) тело, расстояние между двумя любыми точками которого 

в процессе движения остается неизменным; 
в) тело, расстояние между двумя любыми точками которого 

остается неизменным. 
 
9. Понятие «Абсолютно твердое тело» применимо….. 
Ответ: 
а) к телам, деформация которых затруднена; 
б) когда можно пренебречь деформацией тела в общем слу-

чае; 
в) когда можно пренебречь деформацией тела в условиях 

данной задачи. 
 
10. Понятие «Сплошная изменяемая среда» применимо при 

изучении движения….. 
Ответ: 
а) деформируемого твердого тела; 
б) жидкости и газа; 
в) когда можно пренебречь молекулярной структурой сре-

ды. 
 
11. При изучении сплошных сред вводят такие абстракции, 

которые отражают, при данных условиях, наиболее существен-
ные свойства реальных тел. Какие из ниже перечисленных тел 
можно отнести к понятию «Сплошная изменяемая среда»?..... 

Ответ: 
а) идеально упругое тело, пластичное тело; 
б) идеальная жидкость, вязкая жидкость; 
в) идеальный газ, реальный газ. 
 
12. Пространство и время – категории, обозначающие ос-

новные формы существования и взаимодействия объектов. Про-
странство выражает порядок существования объектов. Время – 
порядок смены событий. Какие из перечисленных свойств про-
странства и времени относятся к метрическим свойствам? 
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Ответ: 
а) размерность; 
б) протяженность и длительность; 
в) непрерывность и связанность; 
г) порядок и направление времени. 
 
13. Пространство и время – категории, обозначающие ос-

новные формы существования и взаимодействия объектов. Про-
странство выражает порядок существования объектов. Время – 
порядок смены событий. Какие из перечисленных свойств про-
странства и времени относятся к топологическим свойствам? 

Ответ: 
а) размерность; 
б) протяженность и длительность; 
в) непрерывность и связанность; 
г) порядок и направление времени. 
 
14. Система единиц измерения физических величин это….. 
Ответ: 
а) совокупность основных и производных; 
б) совокупность основных и дополнительных эталонов; 
в) совокупность основных, производных и дополнительных 

эталонов; 
г) совокупность производных и дополнительных эталонов. 
 
15. В системе СИ основными единицами измерения явля-

ются….. 
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). 
 
16. В системе СИ дополнительными единицами измерения 
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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). 
 
17. Телом отсчета называют…... 
Ответ: 
а) произвольно выбранное, условно неподвижное тело, по 

отношению к которому рассматривается движение данного тела; 
б) произвольно выбранное тело, по отношению к которому 

рассматривается движение данного тела; 
в) любое, условно неподвижное тело, по отношению к ко-

торому рассматривается движение других тел. 
 
18. Система отсчета….. 
Ответ: 
а) фиксированная, условно неподвижная, прямоугольная, 

трехмерная система координат, связанная с телом отсчёта; 
б) произвольно выбранная, условно неподвижная, прямо-

угольная, трехмерная система координат, связанная с телом от-
счёта; 

в) любая, произвольная, условно неподвижная, прямо-
угольная, трехмерная система координат, не связанная с телом 
отсчёта. 

 
19. Какие части движущегося автомобиля находятся в покое 

относительно дороги? 
Ответ: 
а) все точки колёс; 
б) все точки осей колёс; 
в) точки колёс, соприкасающиеся в данное мгновение с до-

рогой; 
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г) точки колёс, соприкасающиеся в данное мгновение с 
осями колёс. 

 
20. Какие части движущегося автомобиля движутся относи-

тельно кузова автомобиля? 
Ответ: 
а) все точки колёс; 
б) все точки осей колёс; 
в) точки колёс, соприкасающиеся в данное мгновение с до-

рогой; 
г) точки колёс, соприкасающиеся в данное мгновение с 

осями колёс. 
 
21. Полярная система отсчета это….. 
Ответ: 
а) любая, произвольно выбранная, условно неподвижная, 

система координат, положение материальной точки (тела) в ко-
торой задается радиус – вектором r  и углами  и , не связанная 
с телом отсчёта; 

б) фиксированная, условно неподвижная, система коорди-
нат, положение материальной точки (тела) в которой задается 
радиус – вектором r  и углами  и , связанная с телом отсчёта; 

в) произвольно выбранная, условно неподвижная, система 
координат, положение материальной точки (тела) в которой за-
дается радиус – вектором r  и углами  и , связанная с телом от-
счёта. 

 
22. Траектория движения –….. 
Ответ: 
а) линия, которую описывает конец радиус-вектора r  в 

пространстве; 
б) совокупность последовательных положений материаль-

ной точки (тела) в процессе ее движения; 
в) линии, которые описывают различные точки тела конеч-

ных размеров при его движении; 
д) среди приведённых ответов правильного ответа нет. 
 
23. Траектория движения точек винта самолёта по отноше-
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нию к лётчику….. 
Ответ: 
а) прямая линия; 
б) эллипс; 
в) окружность; 
г) винтовая линия. 
 
24. Траектория движения точек винта самолёта по отноше-

нию к Земле….. 
Ответ: 
а) прямая линия; 
б) эллипс; 
в) окружность; 
г) винтовая линия. 
25. Траектория движения шарика, пущенного из центра го-

ризонтально расположенного вращающегося диска по его по-
верхности, относительно Земли….. 

Ответ: 
а) прямая линия; 
б) эллипс; 
в) окружность; 
г) спиральная линия. 
 
26. Траектория движения шарика, пущенного из центра го-

ризонтально расположенного вращающегося диска по его по-
верхности, относительно диска….. 

Ответ: 
а) прямая линия; 
б) эллипс; 
в) окружность; 
г) спиральная линия. 
 
27. Положение материальной точки (тела) в трехмерной, 

прямоугольной системе отсчета, в данный момент времени, мо-
жет быть определено….. 

Ответ: 
а) с помощью координат x, y, z – M(x,y,z); 
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б) с помощью радиус – вектора r


; 
в) естественным (траекторным) способом; 
г) среди приведённых ответов правильного ответа нет. 
 
28. Уравнения движения материальной точки (тела) в кине-

матике имеют вид….. 
Ответ: 
а) rx=x, ry=y, rz=z; 
б) x=f1(t); y=f2(t); z=f3(t); 
в) rx=f1(t); ry=f2 (t); rz=f3(t); 
г) r f (t)


, 
где x, y, z – координаты; rx, ry, rz – проекции радиуса вектора 

r  на соответствующие оси координат. 
 
29. Уравнение движения материальной точки имеет вид: 

by xa
. По какой траектории движется данная материальная 

точка? 
Ответ: 
а) по эллипсу; 
б) по окружности; 
в) по прямой; 
г) по параболе; 
д) по гиперболе. 
 
30. Уравнение движения материальной точки имеет вид 

2 2 2x + y = a . По какой траектории движется данная материальная 
точка? 

Ответ: 
а) по эллипсу; 
б) по окружности; 
в) по прямой; 
г) по параболе. 
д) по гиперболе. 
 
31. Уравнение движения материальной точки имеет вид 
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2 2

2 2

x y+ = 1
a b . По какой траектории движется данная материальная 
точка? 

Ответ: 
а) по эллипсу; 
б) по окружности; 
в) по прямой; 
г) по параболе. 
д) по гиперболе. 
 
32. Уравнение движения материальной точки имеет вид 

2 2

2 2

x y- = 1
a b . По какой траектории движется данная материальная 
точка? 

Ответ: 
а) по эллипсу; 
б) по окружности; 
в) по прямой; 
г) по параболе. 
д) по гиперболе. 
33. Уравнение движения материальной точки имеет вид 

2y kx bx  . По какой траектории движется данная материальная 
точка? 

Ответ: 
а) по эллипсу; 
б) по окружности; 
в) по прямой; 
г) по параболе. 
д) по гиперболе. 
 
34. Поступательное движение это движение, при кото-

ром….. 
Ответ: 
а) любая прямая, соединяющая две произвольные точки те-

ла, перемещается, оставаясь параллельной самой себе; 
б) тело перемещается параллельно самому себе; 
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в) все точки тела описывают одинаковые траектории, сме-
щенные относительно друг друга; 

г) среди приведённых ответов правильного ответа нет. 
 
35. Перемещение это….. 
Ответ: 
а) приращение радиус-вектора r  за рассматриваемый про-

межуток времени r r r  
  

; 
б) вектор r , проведенный из начального положения мате-

риальной точки (тела) в положение этой точки в данный момент 
времени; 

в) вектор r , проведенный из начала отсчёта в положение 
материальной точки (тела) в данный момент времени; 

г) среди приведённых ответов правильного ответа нет. 
 

36. Элементарное перемещение dr


 это….. 
Ответ: 
а) бесконечно малое перемещение; 
б) бесконечно малое перемещение, которое с достаточной 

степенью точности совпадает с соответствующим участком тра-
ектории движения; 

в) бесконечно малое перемещение, которое не совпадает с 
соответствующим участком траектории движения; 

г) среди приведённых ответов праильного ответа нет. 
37. Путь это….. 
Ответ: 
а) расстояние, между начальным и конечным положениями 

материальной точки (тела); 
б) расстояние, пройденное материальной точкой (телом) 

при движении по траектории; 
в) модуль перемещения. 
г) среди приведённых ответов правильного ответа нет. 
 
38. Расстояние это….. 
Ответ: 
а) расстояние, между начальным и конечным положениями 

материальной точки (тела); 
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б) расстояние, пройденное материальной точкой (телом) 
при движении по траектории; 

в) модуль перемещения. 
г) среди приведённых ответов правильного ответа нет. 
 
39. Чему равно перемещение какой-либо точки, находящей-

ся на краю диска радиусом R, в системе отсчёта связанной с под-
ставкой, на которой расположен диск, при его повороте на угол 
φ=600…… 

Ответ: 
а) 0; 
б) R; 
в) 2R; 
г) 3R. 
 
40. Чему равно перемещение какой-либо точки, находящей-

ся на краю диска радиусом R, в системе отсчёта связанной с под-
ставкой, на которой расположен диск, при его повороте на угол 
φ=1800…… 

Ответ: 
а) 0; 
б) R; 
в) 2R; 
г) 3R. 
 
41. Чему равно перемещение какой-либо точки, находящей-

ся на краю диска радиусом R, в системе отсчёта связанной с дис-
ком, при его повороте на угол φ=600…… 

Ответ: 
а) 0; 
б) R; 
в) 2R; 
г) 3R. 
 
42. Чему равно перемещение какой-либо точки, находящей-

ся на краю диска радиусом R, в системе отсчёта связанной с дис-
ком, при его повороте на угол φ=1800…… 

Ответ: 
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а) 0; 
б) R; 
в) 2R; 
г) 3R. 
 
43. Мгновенная линейная скорость это….. 
Ответ: 
а) векторная физическая величина, характеризующая со-

стояние движения; 
б) векторная физическая величина показывающая, как из-

меняется перемещение в единицу времени; 
в) векторная физическая величина, равная первой произ-

водной от перемещения по времени. 
г) векторная физическая величина, численно равная отно-

шению всего пути, пройденного телом (материальной точкой), к 
тому промежутку времени, в течение которого совершалось 
движение. 

 
44. Средняя скорость неравномерного движения –….. 
Ответ: 
а) векторная физическая величина, численно равная отно-

шению всего пути, пройденного телом (материальной точкой), к 
тому промежутку времени, в течение которого совершалось 
движение; 

б) скалярная физическая величина, численно равная отно-
шению всего пути, пройденного телом (материальной точкой), к 
тому промежутку времени, в течение которого совершалось 
движение; 

в) векторная физическая величина, характеризующая со-
стояние движения; 

г) векторная физическая величина показывающая, как из-
меняется перемещение в единицу времени. 

 
45. Из приведенных соотношений равномерному движению 

соответствует соотношение… 
а) S 2t 3  ; 
б) 2S 5t ; 
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в) S 3t ; 
г) v 4 t  ; 
д) v 7 . 
 
46. Линейное ускорение –…... 
Ответ: 
а) векторная физическая величина, равная первой произ-

водной от скорости по времени; 
б) скалярная физическая величина, характеризующая изме-

нение скорости в единицу времени; 
в) векторная физическая величина, характеризующая изме-

нение скорости в единицу времени; 
г) векторная физическая величина, равная второй производ-

ной от перемещения по времени. 
 
47. Тангенциальное ускорение….. 
Ответ: 
а) изменяет линейную скорость только по величине; 
б) составляющая ускорения, направленная по касательной к 

траектории движения; 
в) изменяет линейную скорость по величине и направле-

нию; 
г) изменяет линейную скорость только по направлению. 
 
48. Нормальное ускорение….. 
Ответ: 
а) составляющая линейного ускорения, направленная по 

нормали к вектору линейной скорости; 
б) составляющая линейного ускорения, изменяющая линей-

ную скорость по величине и направлению; 
в) составляющая линейного ускорения, изменяющая линей-

ную скорость только по направлению; 
г) составляющая линейного ускорения, изменяющая линей-

ную скорость только по величине. 
 
49. Какие из приведенных формул отображают связь между 

тангенциальным, нормальным и полным ускорениями? 
Ответ: 
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а) t na a a  ; 
б) t na a a 
  

; 

в) 
2 2
t na a a  . 

 
50. Если при движении материальной точки (тела) танген-

циальное и нормальное ускорения равны нулю, то материальная 
точка (тело) совершает движение….. 

Ответ: 
а) равнопеременное прямолинейное; 
б) равномерное прямолинейное; 
в) прямолинейное неравномерное; 
г) криволинейное с постоянной скоростью. 
 
51. Если при движении материальной точки (тела) танген-

циальное ускорение не равно нулю, а нормальное ускорение рав-
но нулю, то материальная точка (тело) совершает движение….. 

Ответ: 
а) равнопеременное прямолинейное; 
б) равномерное прямолинейное; 
в) прямолинейное неравномерное; 
г) криволинейное с постоянной скоростью. 
 
52. Если при движении материальной точки (тела) танген-

циальное ускорение не равно нулю, а нормальное ускорение рав-
но нулю, то материальная точка (тело) совершает движение….. 

Ответ: 
а) равнопеременное прямолинейное; 
б) равномерное прямолинейное; 
в) прямолинейное неравномерное; 
г) криволинейное с постоянной скоростью. 
 
53. Если при движении материальной точки (тела) танген-

циальное ускорение равно нулю, а нормальное ускорение не рав-
но нулю, материальная точка (тело) совершает движение….. 

Ответ: 
а) равнопеременное прямолинейное; 
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б) равномерное прямолинейное; 
в) прямолинейное неравномерное; 
г) криволинейное с постоянной скоростью. 
 
54. Если при движении материальной точки (тела) танген-

циальное ускорение равно нулю, нормальное ускорение является 
величиной постоянной, то материальная точка (тело) совершает 
движение….. 

Ответ: 
а) равнопеременное прямолинейное; 
б) равномерное, по окружности; 
в) прямолинейное неравномерное; 
г) криволинейное с постоянной скоростью. 
 
55. Если при движении материальной точки (тела) танген-

циальное и нормальное ускорения являются постоянными вели-
чинами, то материальная точка (тело) совершает движение….. 

Ответ: 
а) равнопеременное прямолинейное; 
б) равномерное, по окружности; 
в) равнопеременное, по окружности; 
г) криволинейное с постоянной скоростью. 
 
56. Если при движении материальной точки (тела) танген-

циальное и нормальное ускорения зависят от времени, то мате-
риальная точка (тело) совершает движение….. 

Ответ: 
а) равнопеременное прямолинейное; 
б) равномерное, по окружности; 
в) равнопеременное, по окружности; 
г) неравномерное криволинейное. 
 
57. В общем случае путь, пройденный материальной точкой 

(телом) при неравномерном движении за промежуток времени от 
t1 до t2, можно определить по формуле….. 

Ответ: 
а) dS v dt  ; 
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б) 

2

0 0
atS S v t 2  

; 

в) 

2

1

t

t

S v dt 
. 

 
58. Три тела 

движутся равно-
мерно и прямоли-
нейно. На рисунке 
239 представлены 
графики зависимо-
сти их координат от 
времени. Какая из 
прямых, графика 
зависимости пути от времени, представленного на рисунке 240, 
соответствует телу I? 

Ответ: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3. 
 
59. Три тела 

движутся равно-
мерно и прямоли-
нейно. На рисунке 
241 представлены 
графики зависимо-
сти их координат 
от времени. Какая 
из прямых, гра-
фика зависимости 
пути от времени, 
представленного 
на рисунке 242, 
соответствует те-
лу II?  
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Ответ: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3. 
60. Три тела движутся равномерно и прямолинейно. На ри-

сунке 243 представлены графики зависимости их координат от 
времени. Какая из прямых, графика зависимости пути от време-
ни, представленного на рисунке 244, соответствует телу III?  

Ответ: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3. 
 
61. На рисунке 245 представлены 

графики пути трёх тел. Как движется 
первое тело? 

Ответ: 
а) равномерно; 
б) равноускоренно; 
в) равнозамедленно. 
 
62. На рисунке 246 представлены 

графики пути трёх тел. Как движется 
второе тело? 

Ответ: 
а) равномерно; 
б) равноускоренно; 
в) равнозамедленно. 
 
63. На рисунке 247 представлены 

графики пути трёх тел. Как движется 
третье тело? 

Ответ: 
а) равномерно; б) равноускоренно; 
в) равнозамедленно. 
64. На рисунке 248 представлены 

графики пути трёх тел. Скорость какого 
тела, из этих трёх тел, наибольшая? 
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Ответ: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3. 
 
65. На рисунке 249 представлен 

график пути автомобиля. На каком из 
участков автомобиль находился в движе-
нии? 

Ответ: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3. 
 
66. На рисунке 250 представлен 

график пути автомобиля. На каком 
из участков автомобиль находился в 
покое? 

Ответ: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3. 
 
67. На рисунке 251 представлен 

график пути автомобиля. На каком из 
участков скорость автомобиля была 
наибольшей? 

Ответ: 
а) 1; б) 2; в) 3; 
г) среди приведенных ответов, 

правильного ответа нет. 
 
68. На рисунке 252 представлен 

график пути автомобиля. На каком 
из участков скорость автомобиля 
была наибольшей? 

Ответ: 
а) 1; б) 2; в) 3. 
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69. На улицах городов и на автотрассах вывешивают знаки, 

запрещающие движение со скоростью, превышающей величину 
скорости, указанную на знаке. Какая скорость имеется в виду….. 

Ответ: 
а) мгновенная и средняя; 
б) средняя; 
в) мгновенная. 
 
70. На улицах городов и на автотрассах вывешивают знаки, 

запрещающие движение со скоростью, превышающей величину 
скорости, указанную на знаке. Правильно ли в этом случае ука-
зана размерность скорости? 

Ответ: 
а) да; 
б) нет; 
в) среди приведенных ответов, правильного ответа нет. 
 
71. Токарь обрабатывает деталь со скоростью 2500 м/мин. О 

какой скорости идет речь в этом случае? 
Ответ: 
а) о мгновенной; 
б) о средней; 
в) о мгновенной и средней; 
г) среди приведенных ответов, правильного ответа нет. 
 
72. Автомобиль прошёл расстояние от одного города до 

другого города со скоростью 60 км/ч. О какой скорости идет речь 
в этом случае? 

Ответ: 
а) о мгновенной; 
б) о средней; 
в) о мгновенной и средней; 
г) среди приведенных ответов, правильного ответа нет. 
 
73. Скорость шарика в момент удара о преграду равна 20 

м/с. О какой скорости идет речь в этом случае? 
Ответ: 
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а) о мгновенной; 
б) о средней; 
в) о мгновенной и средней; 
г) среди приведенных ответов, правильного ответа нет. 
 
74. Скорость удара молотка по гвоздю равна 5 м/с. О какой 

скорости идет речь в этом случае? 
Ответ: 
а) о мгновенной; 
б) о средней; 
в) о мгновенной и средней; 
г) среди приведенных ответов, правильного ответа нет. 
 
75. На рисунке 253 представлен график зави-

симости ускорения автомобиля от времени. Как 
движется автомобиль в этом случае? 

Ответ: 
а) с постоянной скоростью; 
б) равноускоренно; 
в) равнозамедленно; 
г) ускоренно с равномерно возрастающим ускорением. 
 
76. На рисунке 254 представлен график зави-

симости ускорения автомобиля от времени. Как 
движется автомобиль в этом случае? 

Ответ: 
а) с постоянной скоростью; 
б) равноускоренно; 
в) равнозамедленно; 
г) ускоренно с равномерно возрастающим ускорением. 
 
77. На рисунке 255 представлен график зави-

симости ускорения автомобиля от времени. Как 
движется автомобиль в этом случае? 

Ответ: 
а) с постоянной скоростью; 
б) равноускоренно; 
в) равнозамедленно; 

а 

t 
0 
Рис. 253

а 

t 
0 

Рис. 254

а 

t 
0 

Рис. 255
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г) ускоренно с равномерно возрастающим ускорением. 
78. На рисунке 256 представлен график зави-

симости ускорения автомобиля от времени. Как 
движется автомобиль в этом случае? 

Ответ: 
а) с постоянной скоростью; 
б) равноускоренно; 
в) равнозамедленно; 
г) ускоренно с равномерно убывающим ускорением. 
 
79. Зависимости пути и скорости движения автомобиля мо-

гут быть представлены в виде некоторых функций времени. Ка-
кие из приведенных зависимостей описывают равнопеременное 
движение? 

Ответ: 
а) v 3 2t  ;  
б) s 3 2t  ;  
в) 2s 3t ;  
г) 2s 2t t  ;  
д) 2s 2 3t 5t   . 
 
80. Скорость автомобиля изменяется согласно уравнению 

v 5 4t  . Уравнение зависимости пути от времени в этом случае 
будет иметь вид….. 

Ответ: 

а) 2s = 5t + 2t ; б) 
2

0s = s + 2t ; 

в) 2s = 2 t ; г) 
2

0s = s + 5t + 2t . 
 
81. Известно, что в некоторых случаях зависимость пути, 

пройденного автомобилем при равноускоренном и прямолиней-
ном движении за некоторый промежуток времени, можно опре-

делить по формуле 

2

0
ats = v t + 2 . При какой скорости или при ка-

ком ускорении путь, пройденный автомобилем за первую секун-
ду своего движении, не будет равен половине его ускорения? 

а 

t 
0 

Рис. 256 
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Ответ: 
а) a const ; б) a const ; в) 0v const ; г) 0v 0 ; д) 0v 0 . 
 
82. Известно, что в некоторых случаях зависимость пути, 

пройденного автомобилем при равноускоренном и прямолиней-
ном движении за некоторый промежуток времени, можно опре-

делить по формуле 

2

0
ats = v t + 2 . В каком случае путь, пройден-

ный автомобилем за первую секунду своего движении, будет ра-
вен половине его ускорения? 

Ответ: 
а) a const ; 
б) a const ; 
в) 0v const ; 
г) 0v 0 ; 
д) 0v 0 . 
 
83. Вращательное движение твердого тела вокруг непод-

вижной оси вращения это движение, при котором….. 
Ответ: 
а) все точки твердого тела описывают окружности в плос-

костях, перпендикулярных к оси вращения, центры которых ле-
жат на этой оси; 

б) какие-либо две его точки остаются неподвижными в про-
цессе движения, все остальные точки твердого тела описывают 
окружности в плоскостях, перпендикулярных к оси вращения, 
центры которых лежат на этой оси; 

в) какие-либо две его точки остаются неподвижными в про-
цессе движения; 

г) все точки твердого тела описывают окружности в произ-
вольных плоскостях. 

 
84. Угол поворота это….. 
Ответ: 
а) угол, отсчитанный между двумя последовательными по-

ложениями радиуса R; 
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б) угол между проведенными через ось вращения непод-
вижной полуплоскостью (плоскостью отсчета) и полуплоско-
стью, жестко связанной с телом и вращающейся вместе с ним; 

в) псевдовектор – вектор, численно равный углу между 
двумя положениями радиуса R, направленный вдоль оси враще-
ния и связанный с направлением вращения правилом векторного 
произведения; 

г) с определенной степенью точности это псевдовектор, 
численно равный углу, отсчитанному между двумя последова-
тельными положениями радиус-вектора r , и связанный с на-
правлением вращения правилом правого винта. 

 

85. Угловая скорость 


….. 
Ответ: 
а) векторная физическая величина, показывающая, как из-

меняется угол поворота в единицу времени; 
б) векторная физическая величина, численно равная первой 

производной от угла поворота по времени; 
в) скалярная физическая величина, численно равная первой 

производной от угла поворота по времени; 
г) векторная физическая величина, направленная вдоль оси 

вращения в сторону, определяемую правилом левого винта (пра-
вилом векторного умножения). 

 

86. Угловое ускорение 


….. 
Ответ: 
а) скалярная физическая величина, характеризующая изме-

нение угловой скорости в единицу времени; 
б) векторная физическая величина, характеризующая изме-

нение угловой скорости в единицу времени; 
в) скалярная физическая величина, численно равная первой 

производной от угловой скорости по времени или второй произ-
водной от угла поворота по времени; 

г) векторная физическая величина, численно равная первой 
производной от угловой скорости по времени или второй произ-
водной от угла поворота по времени. 
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87. Направление вектора углового ускорения….. 
Ответ: 
а) всегда совпадает с направлением вектора угловой скоро-

сти; 
б) совпадает с направлением вектора угловой скорости в 

случае ускоренного вращения; 
в) противоположно – в случае замедленного вращения. 
88. Период вращения (T)….. 
Ответ: 
а) время, в течение которого тело совершает один полный 

оборот; 
б) время, в течение которого тело совершает несколько 

полных оборотов; 
в) время, в течение которого тело совершает 2π полных 

оборотов. 
 
89. Частота вращения (ν)….. 
Ответ: 
а) число оборотов, совершаемых за 1 с; 
б) число оборотов, совершаемых за время равное 2π; 
в) число оборотов, совершаемых в единицу времени. 
 
90. Круговая (циклическая) частота ω….. 
Ответ: 
а) число оборотов, совершаемых за 1 с; 
б) число оборотов, совершаемых за время равное 2π; 
в) число оборотов, совершаемых в единицу времени. 
 
91. Между периодом, частотой и круговой частотой суще-

ствует связь. Какая из приведенных формул отображает связь 
между периодом и частотой вращения?..... 

Ответ: 

а) 
1
T 

; 
б) 2  ; 

в) 
2
T


 
. 
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92. Между периодом, частотой и круговой частотой суще-
ствует связь. Какая из приведенных формул отображает связь 
между периодом и круговой частотой вращения?..... 

Ответ: 

а) 
1
T 

; б) 2  ; в) 
2
T


 
. 

 
93. Между периодом, частотой и круговой частотой суще-

ствует связь. Какая из приведенных формул отображает связь 
между частотой и круговой частотой вращения? 

Ответ: 

а) 
1
T 

; 
б) 2  ; 

в) 
2
T


 
. 

 
94. Между линейными и угловыми скоростями и ускоре-

ниями существует связь. Какая из приведенных формул отобра-
жает связь между линейной скоростью и угловой скоростью?..... 

Ответ: 

а)  v r 
 

; 
б) ta r  ; 

в) 
2

na r  ; 

г) 

2

n
va r

; 

д) 
2 4a r    . 

 
95. Между линейными и угловыми скоростями и ускоре-

ниями существует связь. Какая из приведенных формул отобра-
жает связь между нормальным ускорением и угловым ускорени-
ем?..... 

Ответ: 
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а)  v r 
 

; б) ta r  ; в) 
2

na r  ; г) 

2

n
va r

; д) 
2 4a r    . 

 
96. Между линейными и угловыми скоростями и ускоре-

ниями существует связь. Какая из приведенных формул отобра-
жает связь между тангенциальным ускорением и угловым уско-
рением?..... 

Ответ: 

а)  v r 
 

; б) ta r  ; 

в) 
2

na r  ; г) 

2

n
va r

; 

д) 
2 4a r    . 

97. Между линейными и угловыми скоростями и ускоре-
ниями существует связь. Какая из приведенных формул отобра-
жает связь между полным линейным ускорением и угловой ско-
ростью и угловым ускорением?..... 

Ответ: 

а)  v r 
 

; 
б) ta r  ; 

в) 
2

na r  ; 

г) 

2

n
va r

; 

д) 
2 4a r    . 

 
98. Точка М движется по спирали (рис. 257) с по-

стоянной по величине линейной скоростью в направле-
нии, указанном стрелкой. При этом величина нормаль-
ного ускорения..... 

Ответ: 
а) уменьшается; 
б) увеличивается; 
в) не изменяется. 

М

Рис. 257
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99. Диск радиуса R вращается вокруг вер-

тикальной оси равноускоренно по часовой 
стрелке (рис. 258). Укажите направление векто-
ра углового ускорения….. 

Ответ: 
а) 1; б) 4; в) 3; г) 2. 
 
100. Автомобиль движется равномерно и прямо-

линейно с линейной скоростью 60 км/ч. С какой ли-
нейной скоростью движется нижняя точка колеса, со-
прикасающаяся с поверхностью дороги (рис. 259), ес-
ли она не проскальзывает, относительно Земли? 

Ответ: 
а) 60 км/ч; 
б) 120 км/ч; 
в) 0. 
101. Автомобиль движется равномерно и прямо-

линейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 260). С 
какой линейной скоростью движется верхняя точка ко-
леса относительно Земли?..... 

Ответ: 
а) 60 км/ч; 
б) 120 км/ч; 
в) 0. 
 
102. Автомобиль движется равномерно и прямо-

линейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 261). С 
какой линейной скоростью движется любая точка ко-
леса относительно оси?..... 

Ответ: 
а) 60 км/ч; 
б) 120 км/ч; 
в) 0. 
 
103. Автомобиль движется равномерно и пря-

молинейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 262). 
С какой линейной скоростью движется точка N ко-

О
А

3

4

2
1

Рис. 258 

v  

О 

М 
Рис. 259 

v  
 

О 

М 

Рис. 260 

v  
 

О 

М 

Рис. 261 

О N 

Рис. 262 
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леса относительно Земли?..... 
Ответ: 
а) 60 км/ч; 
б) 85 км/ч; 
в) 120 км/ч; 
г) 0. 
 
104. Автомобиль движется равномерно и пря-

молинейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 263). 
С какой линейной скоростью движется точка N коле-
са относительно Земли?..... 

Ответ: 
а) 60 км/ч; 
б) 85 км/ч; 
в) 120 км/ч; 
г) 0. 
 
105. Автомобиль движется равномерно и пря-

молинейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 
264). Направление вращения одного из колес указа-
но стрелкой. Укажите направление линейной скоро-
сти движения точки N колеса относительно Зем-
ли?..... 

Ответ: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 
 
106. Автомобиль движется равномерно и пря-

молинейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 
265). Направление вращения одного из колес ука-
зано стрелкой. Укажите направление линейной 
скорости движения точки N колеса относительно 
Земли?..... 

Ответ: 
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

ОN

Рис. 263

О N

2 

3 

4 
Рис. 264

1 

О N
2 

3 4 

Рис. 265
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107. Автомобиль движется равномерно и пря-

молинейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 266). 
Направление вращения одного из колес указано 
стрелкой. Укажите направление линейной скорости 
движения точки N колеса относительно Земли?..... 

Ответ: 
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 
 
108. Автомобиль движется равномерно и прямо-

линейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 267). Век-
тор линейной скорости некоторой точки М колеса на-
правлен так, как показано на рисунке. Как направлен 
вектор угловой скорости этой точки?..... 

Ответ: 
а) влево; 
б) вправо; 
в) к нам; 
г) от нас. 
109. Автомобиль движется равномерно и прямо-

линейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 268). 
Вектор линейной скорости некоторой точки М колеса 
направлен так, как показано на рисунке. Как направ-
лен вектор угловой скорости этой точки?..... 

Ответ: 
а) влево; 
б) вправо; 
в) к нам; 
г) от нас. 
 
110. Автомобиль движется равномерно и прямо-

линейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 269). 
Вектор линейной скорости некоторой точки М колеса 
направлен так, как показано на рисунке. Как направ-
лен вектор угловой скорости этой точки?..... 

Ответ: 
а) влево; б) вправо; 
в) к нам; г) от нас. 

1 

О 
N 
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111. Автомобиль движется равномерно и прямо-

линейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 270). 
Вектор линейной скорости некоторой точки М колеса 
направлен так, как показано на рисунке. Как направ-
лен вектор угловой скорости этой точки?..... 

Ответ: 
а) влево; б) вправо; 
в) к нам; г) от нас. 
 
112. Автомобиль движется равномерно и прямо-

линейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 271). На-
правление вращения одного из колёс автомобиля ука-
зано стрелкой. Как направлен вектор угловой скорости 
точки М? 

Ответ: 
а) влево; б) вправо; 
в) к нам; г) от нас. 
 
113. Автомобиль движется равномерно и прямо-

линейно с линейной скоростью 60 км/ч (рис. 272). На-
правление вращения одного из колёс автомобиля ука-
зано стрелкой. Как направлен вектор угловой скорости 
точки М? 

Ответ: 
а) влево; 
б) вправо; 
в) к нам; 
г) от нас. 
 
114. Автомобиль движется равноускоренно и 

прямолинейно. Направление вращения одного из колёс 
автомобиля указано стрелкой (рис. 273). Как направлен 
вектор угловой скорости точки М?..... 

Ответ: 
а) влево; 
б) вправо; 
в) к нам; 

v  

О М

Рис. 270

О М

Рис. 271

О М

Рис. 272

О М

Рис. 273

224                             ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ.          

 
 

г) от нас. 
 
115. Автомобиль движется равноускоренно и 

прямолинейно. Направление вращения одного из колёс 
автомобиля указано стрелкой (рис. 274). Как направ-
лен вектор углового ускорения точки М? 

Ответ: 
а) влево; 
б) вправо; 
в) к нам; 
г) от нас. 
 
116. Автомобиль движется равнозамедленно и 

прямолинейно. Направление вращения одного из колёс 
автомобиля указано стрелкой (рис. 275). Как направлен 
вектор углового ускорения точки М?..... 

Ответ: 
а) влево; б) вправо; 
в) к нам; г) от нас. 
117. Автомобиль движется равноускоренно и пря-

молинейно. Направление вращения одного из колёс ав-
томобиля указано стрелкой (рис. 276). Как направлен 
вектор углового ускорения точки М?..... 

Ответ: 
а) влево; 
б) вправо; 
в) к нам; 
г) от нас. 
 
118. Автомобиль движется равнозамедленно и 

прямолинейно. Направление вращения одного из колёс 
автомобиля указано стрелкой (рис. 277). Как направлен 
вектор углового ускорения точки М?..... 

Ответ: 
а) влево; 
б) вправо; 
в) к нам; 
г) от нас. 

О М 

Рис. 274 

О М 

Рис. 275 

О М 

Рис. 276 

О М 

Рис. 277 
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119. На рисунке 278 представлено движу-

щееся в плоскости рисунка тело, у которого точки 
А и В имеют неодинаковые линейные скорости 
(v1>v2). Как движется тело? 

Ответ: 
а) равномерно; б) ускоренно; 
в) поступательно; 
г) совершает вращательное движение отно-

сительно точки N. 
 
120. На рисунке 279 представлено движу-

щееся в плоскости рисунка тело, у которого точки 
А и В имеют неодинаковые линейные скорости 
(v1<v2). Как движется тело? 

Ответ: 
а) равномерно; б) ускоренно; 
в) поступательно; 
г) совершает вращательное движение относительно точки 

N. 
121. На рисунке 280 представлено движу-

щееся в плоскости рисунка тело, у которого точ-
ки А и В имеют неодинаковые линейные скоро-
сти (v1>v2). Как направлен вектор угловой скоро-
сти? 

Ответ: 
а) влево; б) вправо; 
в) от «нас»; г) к «нам». 
 
122. На рисунке 281 представлено движу-

щееся в плоскости рисунка тело, у которого точ-
ки А и В имеют неодинаковые линейные скоро-
сти (v1>v2). Как направлен вектор угловой скоро-
сти? 

Ответ: 
а) влево; б) вправо; 
в) от «нас»; г) к «нам». 
 

А

В

N

v1 

v2 

Рис. 278

А

В

N

v1

v2

Рис. 279

А

В

N

v1

v2

Рис. 280

А

В

N

v1

v2

Рис. 281
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123. Частица движется вдоль окружности радиусом 1 м в 

соответствии с уравнением 
2(t) 2 (t 6t 12)     . Частица оста-

новится через..... 
Ответ: 
а) 4 с; б) 3 с; в) 2 с; г) 1 с. 
 
124. Колебательные движения (колебания) это 
Ответ: 
а) движения, не изменяющиеся с течением времени; 
б) движения, обладающие повторяемостью во времени; 
в) процессы, не изменяющиеся с течением времени; 
г) процессы, обладающие повторяемостью во времени. 
 
125. Гармоническими колебаниями называют….. 
Ответ: 
а) такие колебания, при которых физическая или любая 

другая величина изменяется с течением времени по закону сину-
са или косинуса. Например, смещение материальной точки (тела) 
от положения равновесия изменяется с течением времени по за-
кону 0 0 0 0 0 0x x sin( t );x x cos( t )        ; 

б) такие колебания, при которых физическая или любая 
другая величина изменяется с течением времени по закону сину-
са. Например, смещение материальной точки (тела) от положе-
ния равновесия изменяется с течением времени по закону 

0 0 0x x sin( t )     
в) такие колебания, при которых физическая или любая 

другая величина изменяется с течением времени по закону коси-
нуса. Например, смещение материальной точки от положения 
равновесия изменяется с течением времени по закону 

0 0 0x x cos( t )    ; 
г) такие колебания, при которых физическая или любая 

другая величина изменяется с течением времени по закону сину-
са или косинуса. Например, смещение материальной точки (тела) 
от положения равновесия изменяется с течением времени по за-

кону  0 0 0 0 0 0x x sin( t ) x x cos( t )         . 
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126. Гармонические колебания материальной точки (тела) 
совершаются по закону 0 0 0x x sin( t )    , где x….. 

Ответ: 
а) смещение – удаление материальной точки от положения 

равновесия в данный момент времени t; 
б) смещение – удаление материальной точки от положения 

равновесия в произвольный момент времени t; 
в) наибольшее (максимальное) удаление материальной точ-

ки от положения равновесия; 
г) среди приведенных ответов правильного ответа нет. 
 
127. Гармонические колебания материальной точки (тела) 

совершаются по закону 0 0 0x x sin( t )    , где x0….. 
Ответ: 
а) смещение – удаление материальной точки от положения 

равновесия в данный момент времени t; 
б) смещение – удаление материальной точки от положения 

равновесия в произвольный момент времени t; 
в) амплитуда колебаний – наибольшее (максимальное) 

смещение (удаление) материальной точки от положения равно-
весия. 

 
128. Гармонические колебания материальной точки (тела) 

совершаются по закону 0 0 0x x sin( t )    , где 0 0( t )  
….. 

Ответ: 
а) фаза колебаний – периодически изменяющийся аргумент 

функции, описывающей колебательный или волновой процесс. 
Определяет положение материальной точки в любой момент 
времени t; 

б) фаза колебаний – периодически изменяющийся аргумент 
функции, описывающей колебательный или волновой процесс. 
Определяет положение материальной точки в данный момент 
времени t; 

в) фаза колебаний – определяет положение материальной 
точки в данный момент времени t. 
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129. Гармонические колебания материальной точки (тела) 
совершаются по закону 0 0 0x x sin( t )    , где 0 ….. 

Ответ: 
а) начальная фаза колебаний – периодически изменяющий-

ся аргумент функции, описывающей колебательный или волно-
вой процесс. Определяет положение материальной точки в лю-
бой момент времени t; 

б) начальная фаза колебаний – периодически изменяющий-
ся аргумент функции, описывающей колебательный или волно-
вой процесс. Определяет положение материальной точки в мо-
мент времени t=0; 

в) фаза колебаний – определяет положение материальной 
точки в момент времени t=0. 

 
130. Гармонические колебания материальной точки (тела) 

совершаются по закону 0 0 0x x sin( t )    , где 0
2 2T


   
….. 

Ответ: 
а) круговая (циклическая) частота колебаний. Определяет 

число колебаний, совершаемых за любой промежуток времени t; 
б) круговая (циклическая) частота колебаний. Определяет 

число колебаний, совершаемых за промежуток времени t=2; 
в) круговая (циклическая) частота колебаний. Определяет 

число колебаний, совершаемых за промежуток времени t=1 с. 
 
131. Гармонические колебания материальной точки (тела) 

совершаются по закону 0 0 0x x sin( t )    , где 
1T 
 ….. 

Ответ: 
а) период колебаний. Время, в течение которого совершает-

ся любое число колебаний; 
б) период колебаний. Время, в течение которого совершает-

ся любое  колебаний; 
в) период колебаний. Время, в течение которого совершает-

ся одно полное колебание. 
 
132. Гармонические колебания материальной точки (тела) 
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совершаются по закону 0 0 0x x sin( t )    , где 
1
T 

….. 
Ответ: 
а) частота колебаний. Число колебаний, совершаемых в 

единицу времени; 
б) частота колебаний. Число колебаний, совершаемых за 

любой промежуток времени; 
в) частота колебаний. Число колебаний, совершаемых за 

время t=2. 
 
133. Скорость материальной точки (тела), совершающей 

гармоническое колебательное движение, это….. 
Ответ: 
а) физическая величина, которая показывает, как изменяет-

ся смещение в единицу времени, численно равная первой произ-
водной от смещения по времени 0 0 0 0v x sin( t )     ; 

б) физическая величина, которая показывает, как изменяет-
ся смещение в единицу времени, численно равная первой произ-
водной от смещения по времени 0 0 0 0v x cos( t )    ; 

в) физическая величина, которая показывает, как изменяет-
ся смещение в единицу времени, численно равная первой произ-
водной от смещения по времени 0 0 0v v cos( t )    ; 

г) физическая величина, которая показывает, как изменяет-
ся смещение в единицу времени, численно равная первой произ-

водной от смещения по времени 0 0 0
2v x cos( t )T


   
. 

 
134. Ускорение материальной точки, совершающей гармо-

ническое колебание….. 
Ответ: 
а) физическая величина, которая показывает, как изменяет-

ся скорость материальной точки в единицу времени, численно 
равная первой производной от скорости или второй производной 

от смещения по времени 
2

0 0 0 0a x sin( t )      ; 
б) физическая величина, которая показывает, как изменяет-
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ся скорость материальной точки в единицу времени, численно 
равная первой производной от скорости или второй производной 
от смещения по времени 0 0 0a a sin( t )     ; 

в) физическая величина, которая показывает, как изменяет-
ся скорость материальной точки в единицу времени, численно 
равная первой производной от скорости или второй производной 
от смещения по времени  

2 2
2

0 0 0
2 2a x sin( t ) x xT T
               

    ; 
г) физическая величина, которая показывает, как изменяет-

ся скорость материальной точки в единицу времени, численно 
равная первой производной от скорости или второй производной 
от смещения по времени  

2 2
2

0 0 0
2 2a x sin( t ) x xT T
             

    . 
 
135. При гармонических колебаниях….. 
Ответ: 
а) скорость имеет максимальное значение, когда точка про-

ходит положение равновесия, а ускорение – в крайних положе-
ниях; 

б) скорость имеет максимальное значение, когда точка на-
ходится в крайних положениях, а ускорение – в положении рав-
новесия; 

в) скорость и ускорение имеют максимальные значения, ко-
гда точка проходит положение равновесия; 

г) скорость и ускорение имеют максимальные значения, ко-
гда точка находится в крайних положениях. 

 
136. Результат сложения гармонических колебаний можно 

оценить аналитическим методом и методом векторных диаграмм. 
Метод векторных диаграмм при сложении гармонических коле-
баний одного направления заключается в том, что…… 

Ответ: 
а) гармонические колебания изображаются графически в 
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виде синусоид на плоскости, амплитуды которых равны ампли-
тудам складываемых колебаний в данный момент времени t; 

б) гармонические колебания изображаются графически в 
виде векторов на плоскости, проведенных из начала координат, 
модули которых равны амплитудам, а углы наклона к оси коор-
динат начальным фазам складываемых колебаний; 

в) гармонические колебания изображаются графически в 
виде векторов на плоскости, проведенных из начала координат, 
модули которых равны амплитудам, а углы наклона к оси коор-
динат фазам складываемых колебаний в данный момент времени 
t; 

г) гармонические колебания изображаются графически в 
виде векторов на плоскости, проведенных из начала координат, 
модули которых равны смещениям, а углы наклона к оси коор-
динат фазам складываемых колебаний в данный момент времени 
t. 

 
137. Анализ результата сложения гармонических колебаний 

одного направления приводит к следующим выводам….. 
Ответ: 
а) если разность начальных фаз складываемых колебаний 

равна четному числу , то при k=0 колебания синфазные, усили-
вают друг друга; 

б) если разность начальных фаз складываемых колебаний 
равна четному числу , то при k=0 колебания синфазные, ослаб-
ляют друг друга; 

в) если разность начальных фаз складываемых колебаний 
равна нечетному числу , то при k=0, колебания противофазные, 
ослабляют друг друга; 

г) если разность начальных фаз складываемых колебаний 
равна нечетному числу , то при k=0, колебания противофазные, 
усиливают друг друга. 

 
138. Аналитический метод сложения гармонических коле-

баний заключается в том, что результирующее колебание двух 
гармонических колебаний одного направления, получается со-
гласно закону….. 
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Ответ: 

а) 
01 02 01 02

01 0x 2x cos sin t2 2
             

    ; 

б) 
01 02 01 02

01 0x 2x cos sin t2 2
             

   ; 

в) 
01 02 01 02

01 0x 2x cos sin t2 2
             

    ; 

г) 
01 02 01 02

01 0x 2x cos sin t2 2
              

    . 
 
139. Биения это….. 
Ответ: 
а) колебание, полученное в результате сложения гармони-

ческих колебаний одного направления; 
б) колебание представляющее собой один из вариантов ам-

плитудно-модулированных колебаний; 
в) периодические изменения амплитуды результирующего 

колебания, возникающие при сложении двух гармонических ко-
лебаний с любыми амплитудами и близкими частотами; 

г) периодические изменения амплитуды результирующего 
колебания, возникающие при сложении двух гармонических ко-
лебаний с одинаковыми амплитудами и близкими частотами. 

 
140. Для нахождения траектории движения материальной 

точки (тела) при сложении взаимно перпендикулярных колеба-
ний необходимо…. 

Ответ: 
а) из уравнений движения исключить фазу колебаний;  
б) из уравнений движения исключить начальную фазу ко-

лебаний; 
в) из уравнений движения исключить амплитуду колебаний; 
г) из уравнений движения исключить время. 
 
141. При сложении взаимно перпендикулярных колебаний с 

одинаковыми частотами, различными амплитудами и фазами, 
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отличающимися на 900, уравнение траектории имеет вид….. 
Ответ: 

а) 

2

0
0

xy y 1 x
     

    ; б) 

2 2

0 0

y x 0y x
       
    ; 

в) 

2 2

0 0

y x 1y x
       
    ; г) 

2 2

0 0

y x1y x
       
    . 

 
142. Уравнение результирующего колебания имеет вид 

1 2 1 2
01x 2x cos t sin t2 2

          
    , 

где 
1 2

0 01x 2x cos t2
     

  ….. 
Ответ: 
а) максимальное смещение результирующего колебания, 

которое зависит от разности частот складываемых колебаний; 
б) смещение результирующего колебания, которое зависит 

от разности частот складываемых колебаний; 
в) амплитуда результирующего колебания, которая зависит 

от разности частот складываемых колебаний; 
 

143. Уравнение результирующего колебания имеет вид 
1 2 1 2

01x 2x cos t sin t2 2
          

    , 

где 
1 2

0x x sin t2
     

  ….. 
Ответ: 
а) максимальное смещение результирующего колебания, 

которое зависит от частот складываемых колебаний; 
б) смещение результирующего колебания в данный момент 

времени t, которое зависит от частот складываемых колебаний; 
в) смещение результирующего колебания в данный момент 

времени t, изменяющееся по гармоническому закону. 
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144. В результате сложения гармонических колебаний с 
одинаковыми частотами, различными амплитудами с начальны-
ми фазами равными нулю возникает результирующее колебание, 
которое является….. 

Ответ: 
а) ангармоническим; б) гармоническим; в) биением. 
 
145. В результате сложения гармонических колебаний с 

одинаковыми частотами, различными амплитудами с начальны-
ми фазами возникает результирующее колебание, траектория 
движения которого….. 

Ответ: 
а) окружность; б) эллипс; в) прямая линия. 
146. В результате сложения гармонических колебаний, на-

чальные фазы 1 и 2 которых отличаются на угол равный 900, 
возникает результирующее гармоническое колебание. При не 
равных амплитудах траектория движения результирующего ко-
лебания….. 

Ответ: 
а) окружность; б) эллипс; в) прямая линия. 
 
147. В результате сложения гармонических колебаний, на-

чальные фазы 1 и 2 которых отличаются на угол равный 900, 
возникает результирующее гармоническое колебание. При x0=y0 
траектория движения результирующего колебания….. 

Ответ: 
а) окружность; б) эллипс; в) прямая линия; 
 
148. Материальная точка совершает гармоническое колеба-

ние с амплитудой А=4см и периодом Т=2с. Если смещение точки 
в момент времени, принятый за начальный, равно нулю, то точка 
колеблется в соответствии с уравнением (в СИ)..... 

Ответ: 
а) x 0,04sin t  ; б) x 0,04cos t  ;  
в) x 0,04sin 2 t  ; г) x 0,04cos2 t  . 
 
149. Складываются два гармонических колебания одного 
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направления с одинаковыми периодами и равными амплитудами. 
При разности фаз в 2700 амплитуда результирующего колебания 
равна..... 

Ответ: 

а) x0=2А0; б) 0 0
5x A2

; в) 
0 0x A 2 ; 

г) 0x 0 . 
 

150. Точка М одновременно 
колеблется по гармоническому закону 
вдоль осей координат ОХ и OY с раз-
личными амплитудами (рис. 282), но 
одинаковыми частотами. При разности фаз в 900траектория точ-
ки М имеет вид….. 

Ответ: 
а) 4; б) 1; в) 3; г) 2. 
151. Период колебаний математического маятника опреде-

ляется соотношением 
T 2 g 



. Изменится ли его ускорение, 
если его переместить из воздуха в воду?..... 

Ответ: 
а) не изменится; 
б) изменится; 
в) увеличится; 
г) уменьшится. 
 
152. Период колебаний математического маятника опреде-

ляется соотношением 
T 2 g 



. Изменится ли его ускорение, 
если его переместить из воздуха в масло?..... 

Ответ: 
а) не изменится; 
б) изменится; 
в) увеличится; 

x x

x x

y y

y y

1 2

3 4

Рис. 282
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г) уменьшится. 
 
153. Период колебаний математического маятника опреде-

ляется соотношением 
T 2 g 



. Изменится ли его частота, если 
его переместить из воздуха в воду?..... 

Ответ: 
а) не изменится; б) изменится; 
в) увеличится; г) уменьшится. 
 
154. Период колебаний математического маятника опреде-

ляется соотношением 
T 2 g 



. Изменится ли его частота, если 
его переместить из воздуха в масло?..... 

Ответ: 
а) не изменится; б) изменится; 
в) увеличится; г) уменьшится. 
 
155. Период колебаний математического маятника, выпол-

ненного в виде стального шарика, определяется соотношением 

T 2 g 


. Изменится ли его период, если под ним поместить 
магнит?..... 

Ответ: 
а) не изменится; 
б) изменится; 
в) увеличится; 
г) уменьшится. 
 
156. Период колебаний математического маятника, выпол-

ненного в виде стального шарика, определяется соотношением 

T 2 g 


. Изменится ли его частота, если под ним поместить 
магнит?..... 

Ответ: 
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а) не изменится; б) изменится; в) увеличится; г) уменьшит-
ся. 

 
157. Два математических маятника одинаковой длины 

представляют собой полые шары, один из которых заполнен во-
дой, а другой – песком. Маятники отклоняют на одинаковые уг-
лы от положения равновесия. Будут ли одинаковыми их периоды 
колебаний?..... 

Ответ: 
а) нет; б) да; 
в) у маятника с песком период колебаний будет больше; 
г) у маятника с песком период колебаний будет меньше. 
 
158. Два математических маятника одинаковой длины 

представляют собой полые шары, один из которых заполнен во-
дой, а другой – песком. Маятники отклоняют на одинаковые уг-
лы от положения равновесия. Будет ли одинаковым время их ко-
лебаний, если среда, в которой они совершают колебания ваку-
ум? 

Ответ: 
а) нет; б) да; в) маятник с песком будет совершать колеба-

ния больший промежуток времени; г) маятник с водой будет со-
вершать колебания меньший промежуток времени. 

159. Два математических маятника одинаковой длины 
представляют собой полые шары, один из которых заполнен во-
дой, а другой – песком. Маятники отклоняют на одинаковые уг-
лы от положения равновесия. Будет ли одинаковым время их ко-
лебаний, если среда в которой они совершают колебания воздух? 

Ответ: 
а) нет; 
б) да; 
в) маятник с песком будет совершать колебания больший 

промежуток времени; 
г) маятник с водой будет совершать колебания меньший 

промежуток времени. 
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160. Динамика изучает….. 
Ответ: 
а) движение и взаимодействия тел вне связи с причинами, 

обусловливающими тот или иной характер движения и взаимо-
действия; 

б) только движение тел совместно с причинами, обусловли-
вающими тот или иной характер движения и взаимодействия; 

в) только взаимодействия тел совместно с причинами, обу-
словливающими тот или иной характер движения и взаимодей-
ствия; 

г) движение и взаимодействия тел совместно с причинами, 
обусловливающими тот или иной характер движения и взаимо-
действия. 

 
161. Основная задача динамики….. 
Ответ: 
а) для данного тела по известной результирующей силе 

найти его ускорение; 
б) для данного тела по известному ускорению найти резуль-

тирующую силу, действующую на тело; 
в) для данного тела по известной результирующей силе 

найти его ускорение и, наоборот, по известному ускорению най-
ти результирующую силу, действующую на тело. 

 
162. 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. 

 
163. Импульс (количество движения) ….. 
Ответ: 
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а) векторная физическая величина, равная произведению 
массы на скорость; 

б) скалярная физическая величина, равная произведению 
массы на скорость; 

в) векторная физическая величина, описывающая свойства 
движущихся тел; 

г) скалярная физическая величина, описывающая свойства 
движущихся тел. 

 
164. Вектор импульса (количества движения) направлен….. 
Ответ: 
а) произвольно по отношению к вектору скорости; 
б) противоположен вектору скорости; 
в) совпадает по направлению с вектором скорости. 
 
165. 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; 
в) векторная физическая величина, равная произведению 

массы системы на её скорость; 
г) скалярная физическая величина, равная произведению 

массы системы на её скорость. 
 
166. 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 
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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. 

 
167. Укажите, какой из приведенных формул можно опре-

делить 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


 


. 

 
168. При движении тела (материальной точки, системы) со 

скоростью гораздо меньшей, чем скорость распространения све-
та в вакууме масса….. 

Ответ: 
а) зависит от скорости; 
б) остаётся величиной постоянной; 
в) не остаётся величиной постоянной; 
г) не зависит от скорости. 
 
169. При движении тела или системы со скоростью гораздо 

меньшей, чем скорость распространения света в вакууме им-
пульс….. 

Ответ: 
а) зависит от скорости; 
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б) остаётся величиной постоянной; 
в) не остаётся величиной постоянной; 
г) не зависит от скорости. 
 
170. Покой это частный случай….. 
Ответ: 
а) любого движения со скоростью равной нулю; 
б) любого прямолинейного движения со скоростью не рав-

ной нулю; 
в) любого движения со скоростью не равной нулю; 
г) равномерного прямолинейного движения со скоростью 

равной нулю. 
 
171. Инерция….. 
Ответ: 
а) свойство тел сохранять состояние покоя или равномерно-

го прямолинейного движения; 
б) свойство тел сохранять только состояние покоя; 
в) свойство тел сохранять только состояние равномерного 

прямолинейного движения; 
г) свойство тел не сохранять состояние покоя или равно-

мерного прямолинейного движения. 
 
172. Первый закон Ньютона….. 
Ответ: 
а) в любых системах отсчёта: "Всякое тело продолжает 

удерживаться в своём состоянии покоя или равномерного и пря-
молинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается 
приложенными силами изменить это состояние"; 

б) существуют такие системы отсчета, в которых: "Всякое 
тело продолжает удерживаться в своём состоянии покоя пока и 
поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить 
это состояние"; 

в) существуют такие системы отсчета, в которых: "Всякое 
тело продолжает удерживаться в своём состоянии покоя или 
равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку 
оно не понуждается приложенными силами изменить это состоя-
ние"; 
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г) существуют такие системы отсчета, в которых: "Всякое 
тело продолжает удерживаться в состоянии равномерного и пря-
молинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается 
приложенными силами изменить это состояние". 

 

173. Сила F


 в механике….. 
Ответ: 
а) скалярная физическая величина, которая отображает ме-

ру 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, 
других тел. 

 
174. 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. 
 

175. На покоящееся тело действуют две силы 1F


 и 2F


. Ре-
зультирующая этих будет определяться соотношением….. 

Ответ: 

а) 1 2F F F  ; б) 1 2F F F  ; в) 1 2F F F 
  

; г) 1 2F F F 
  

. 
 

176. На движущееся тело действуют две силы 1F


 и 2F


. Ре-



Кинематика и динамика (модуль № 1)                            243 

 
 

зультирующая этих будет определяться соотношением….. 
Ответ: 

а) 1 2F F F  ; б) 1 2F F F  ; в) 1 2F F F 
  

; г) 1 2F F F 
  

. 
 
177. На материальную точку действуют 

две одинаковые по величине силы 1F


 и 2F


. Ре-
зультирующая этих будет направлена по на-
правлению (рис. 283)….. 

Ответ: 
а) 1; б) 2; 
в) 3; г) 4. 
 
178. На материальную точку действуют 

две разные по величине силы 1F


 и 2F


. При этом 

| 1F


|=2| 2F


|. Результирующая этих будет направ-
лена по направлению (рис. 284)….. 

Ответ: 
а) 1; б) 2; 
в) 3; г) 4. 
 
179. На материальную точку действуют 

две разные по величине силы 1F


 и 2F


. При 

этом | 1F


|=2| 2F


|. Результирующая этих будет 
направлена по направлению (рис. 285)….. 

Ответ: 
а) 1;  
б) 2; 
в) 3;  
г) 4. 
 
180. На материальную точку действуют 

три силы 1F


 и 2F


 и 3F


. При этом | 1F


|=| 2F


|=2| 3F


|. 
Результирующая этих будет направлена по на-
правлению (рис. 286)….. 
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Рис. 286
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Ответ: 
а) 1;  
б) 2; 
в) 3;  
г) 4. 
 
181. На материальную точку действуют три 

силы 1F


 и 2F


 и 3F


. При этом | 1F


|=| 2F


|=2| 3F


|. Резуль-
тирующая этих будет направлена по направлению 
(рис. 287)….. 

Ответ: 
а) 1; б) 2; 
в) 3; г) 4. 
 
182. Закон независимости действия сил: «При действии на 

тело нескольких сил,….. 
Ответ: 
а) каждая из них сообщает телу такое же ускорение, какое 

сообщает результирующая сила, всех сил, действующих на те-
ло»; 

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». 

 
183. Второй закон Ньютона….. 
Ответ: 
а) «Изменение количества движения (импульса) пропор-

ционально приложенной движущей силе и происходит по на-
правлению той прямой, по которой эта сила действует»; 

б) «Изменение количества движения (импульса) пропор-
ционально приложенной движущей силе и происходит в направ-
лении противоположном направлению действующей силы»; 

в) «Сила, действующая на материальную точку, пропор-
циональна его массе и обратно пропорциональна ускорению»; 

г) «Сила, действующая на материальную точку, пропорцио-

3F


 
 

1F


 
 

2F


 

1 

2 

3 

4 

Рис. 287 
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нальна только её массе». 
 
184. Какая из приведенных формул является математиче-

ской 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


. 
 
185. Какая из приведенных формул является математиче-

ской формой записи 2-го закона Ньютона при t стремящемся к 
нулю?….. 

Ответ: 
а) F ma
 

; 

б) 
Fa m



; 

в) 
dvF m dt


; 

г) 
d(mv)F dt


. 

 
186. Какое из приведенных соотношений отображает то, 

что при скорости v гораздо меньшей, чем скорость распростра-
нения света в вакууме, ускорение, с которым движется тело пря-
мо пропорционально приложенной силе и обратно пропорцио-
нально массе тела: 

Ответ: 

а) 
dv F
dt m



; б) 
Fa m



; в) 

2

2

d r F
mdt




. 
 
187. Инерциальные системы отсчета это такие….. 
Ответ: 
а) системы отсчета, в которых выполняется только первый 

закон Ньютона; 
б) системы отсчета, в которых выполняется только второй 

закон Ньютона (его уравнение и все следствия); 
в) системы отсчета, движущиеся с постоянной скоростью 
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прямолинейно, относительно другой произвольно выбранной 
инерциальной системы отсчета; 

г) системы отсчета, в которых выполняются первый и вто-
рой законы Ньютона (его уравнения и все следствия); 

д) системы отсчёта, в которых тело движется с одним и тем 
же ускорением, а, следовательно, на него действует одна и та же 
результирующая сила. 

 
188. Неинерциальные системы отсчета это….. 
Ответ: 
а) системы отсчета, движущиеся по отношению к любой 

инерциальной системе отсчета с ускорением; 
б) системы отсчёта, в которых тело движется с одним и тем 

же ускорением, а, следовательно, на него действует одна и та же 
результирующая сила; 

в) системы отсчёта, в которых даже при F 0


, ускорение 
тела относительно этой системы отсчёта не равно нулю. 

 
189. Основной закон классической динамики, записанный в 

математической форме F ma
 

….. 
Ответ: 
а) не инвариантен при переходе от одной инерциальной 

системы отсчета к другой инерциальной системе отсчета; 
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. 
 
190. Третий закон Ньютона….. 
Ответ: 
а) «Взаимодействия двух тел друг на друга между собой 

равны и направлены в одну и ту же сторону»; 
б) «Действию всегда есть равное и противоположное про-

тиводействие»; 
в) «Взаимодействия двух тел друг на друга между собой 
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равны и направлены в противоположные стороны»; 
г) «Действию всегда есть равное и противоположное проти-

водействие, иначе, взаимодействия двух тел друг на друга между 
собой равны и направлены в противоположные стороны»; 

 
191. Из 3-го закона Ньютона следует, что силы действия и 

противодействия приложены к разным телам и….. 
Ответ: 
а) никогда не уравновешивают друг друга; 
б) уравновешивают друг друга; 
в) иногда уравновешивают друг друга. 
 
192. Какая из приведенных формул отображает 3-й закон 

Ньютона?..... 
Ответ: 

а) 
Fa m



; 

б) 1,2 2,1F F
 

; 

в) 1,2 2,1F F 
 

; 

г) 1,2 2,1| F | | F | 
 

. 
 
193. Согласно современным представлениям и терминоло-

гии, в первом и втором законах Ньютона под телом следует по-
нимать….. 

Ответ: 
а) твердое тело; 
б) материальную точку; 
в) систему материальных точек. 
 

194. Импульс силы F t 


 – мера действия силы за некото-

рый промежуток времени. При этом F t p   
 

. Данное выражение 
справедливо в том случае, когда….. 

Ответ: 
а) F 0


; б) F const


; в) F const


. 
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195. Импульс силы – мера действия силы за некоторый 

промежуток времени. При этом 

t

0

F dt p 
 

. Данное выражение 
справедливо в том случае, когда: 

Ответ: 

а) F 0


; б) F const


; в) F const


; г) F F(t)
 

. 
 
196. Силы инерции это силы, которые….. 
Ответ: 
а) действуют на тело при ускоренном движении одной 

инерциальной системы отсчета относительно другой инерциаль-
ной системы отсчета; 

б) возникают при ускоренном поступательном движении 
системы отсчета; 

в) действуют на тело, движущееся во вращающейся системе 
отсчета. 

 
197. Основная задача динамики вращательного движе-

ния….. 
Ответ: 
а) по известным угловым ускорениям, нахождение линей-

ного ускорения; 
б) по известным угловым ускорениям, нахождение сил, 

действующих на тело; 
в) нахождение угловых ускорений различных тел, сооб-

щаемых известными силами. 
 
198. 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 | 
 

 . 
 
199. Момент силы относительно оси перпендикулярной оси 

вращения….. 
Ответ: 
а) M 0


; 
б) M 0


; 
в) M const


; 
г) M const


. 
 
200. Момент силы относительно оси параллельной оси 

вращения….. 
Ответ: 
а) M 0


; 
б) M 0


; 
в) M const


; 
г) M const


. 
201. 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; 

 
202. Момент инерции материальной точки относительно 

неподвижной оси вращения….. 
Ответ: 
а) векторная физическая величина, равная произведению 

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; 
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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. 
 
203. Момент инерции тела относительно неподвижной оси 

z физическая величина, равная сумме моментов инерции отдель-
ных материальных точек тела относительно той же оси враще-
ния, определяемая соотношением….. 

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  . 
 
204. Теорема Штейнера утверждает….. 
Ответ: 
а) «Момент инерции тела относительно произвольной оси z 

равен сумме момента инерции того же тела I0 относительно оси, 
проходящей через центр масс, и произведения массы тела m на 
квадрат расстояния между осями»; 

б) «Момент инерции тела относительно произвольной оси z 
равен сумме момента инерции того же тела I0 относительно оси, 
параллельной данной и проходящей через любую точку тела, и 
произведения массы тела m на квадрат расстояния между ося-
ми»; 

в) «Момент инерции тела относительно произвольной оси z 
равен сумме момента инерции того же тела I0 относительно оси, 
параллельной данной и проходящей через центр масс, и произве-
дения массы тела m на квадрат расстояния между осями». 

 
205. Момент инерции однородного диска относительно оси 

проходящей через центр масс (точку О) определяется соотноше-
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нием 

2

0
mRI 2

. Момент инерции этого же диска относительно 
оси, проходящей параллельно данной через точку А, которая на-
ходится на расстоянии равном половине радиуса, равен….. 

Ответ: 

а) 

23mRI 4
; б) 

23mRI 2
; 

в) 

25mRI 4
; г) 

25mRI 2
. 

 
206. Момент инерции однородного диска относительно оси 

проходящей через центр масс (точку О) определяется соотноше-

нием 

2

0
mRI 2

. Момент инерции этого же диска относительно 
оси, проходящей параллельно данной через точку А (точка А на-
ходится на расстоянии r R ) равен….. 

Ответ: 

а) 

23mRI 4
; б) 

23mRI 2
; 

в) 

25mRI 4
; г) 

25mRI 2
. 

 
207. Момент импульса материальной точки относительно 

неподвижной оси вращения….. 
Ответ: 
а) векторная физическая величина, модуль которой равен 

произведению модуля импульса на кратчайшее расстояние меж-
ду 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. 

 
208. Момент импульса материальной точки относительно 

неподвижной оси вращения определяется соотношением….. 
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Ответ: 

а) | L | | p | 
   ; 

б) L r p 
  

; 

в) L p r 
  

; 

г) | L | | p | 
  . 

 
209. Момент импульса, которым обладает тело, движущееся 

равномерно, относительно произвольной оси (точки)….. 
Ответ: 
а) L 0


; 
б) L 0


; 
в) L const


; 
г) L const


. 
 
210. Момент импульса материальной точки, совершающей 

вращательное движение с постоянной линейной скоростью, от-
носительно неподвижной оси, проходящей через центр враще-
ния….. 

Ответ: 
а) L 0


; 
б) L 0


; 
в) L const


; 
г) L const


. 
 
211. Момент импульса материальной точки, совершающей 

вращательное движение с постоянной линейной скоростью, от-
носительно неподвижной оси, не проходящей через центр вра-
щения….. 

Ответ: 
а) L 0


; 
б) L 0


; 
в) L const


; 
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г) L const


. 
 
212. Связь момента импульса, угловой скорости и момен-

том инерции отображается соотношением L I 
 

. Направление 
вектора момента импульса….. 

Ответ: 
а) не совпадает с направлением вектора угловой скорости; 
б) совпадает с направлением вектора угловой скорости; 
в) противоположно направлению вектора угловой скорости; 
г) перпендикулярно направлению вектора угловой скоро-

сти. 
 
213. Векторы момента сил, момента импульса и углового 

ускорения связаны между собой соотношениями 
M
I 



 и 

dLM I dt  
 

. Момент сил, совпадающий по направлению с мо-
ментом импульса….. 

Ответ: 
а) уменьшает момент импульса; 
б) не изменяет момент импульса; 
в) увеличивает момент импульса. 
 
214. Векторы момента сил, момента импульса и углового 

ускорения связаны между собой соотношениями 
M
I 



 и 

dLM I dt  
 

. Момент сил, направленный навстречу моменту им-
пульса….. 

Ответ: 
а) уменьшает момент импульса; 
б) не изменяет момент импульса; 
в) увеличивает момент импульса. 
 
215. Векторы момента сил, момента импульса и углового 
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ускорения связаны между собой соотношениями 
M
I 



 и 

dLM I dt  
 

. Момент сил, совпадающий по направлению с мо-
ментом импульса….. 

Ответ: 
а) уменьшает угловое ускорение; 
б) не изменяет угловое ускорение; 
в) увеличивает угловое ускорение. 
 
216. Векторы момента сил, момента импульса и углового 

ускорения связаны между собой соотношениями 
M
I 



 и 

dLM I dt  
 

. Момент сил, направленный навстречу моменту им-
пульса….. 

Ответ: 
а) уменьшает угловое ускорение; 
б) не изменяет угловое ускорение; 
в) увеличивает угловое ускорение. 
 
217. На рисунке 288 представлена круглая па-

лочка, к которой на нерастяжимой нити привязан 
шарик. Шарику сообщают начальную скорость 0v  в 
направлении, перпендикулярном к нити. Шарик на-
чинает вращаться вокруг палочки, причём нить на-
кручивается на палочку и шарик движется по закру-
чивающейся спирали. Относительно точки О, совпадающей с 
осью палочки. В этом случае момент силы (силу тяжести не при-
нимаем во внимание)….. 

Ответ: 
а) M 0


; 
б) M 0


; 
в) M const


; 

r F 

v0 

Рис. 288 
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г) M const


. 
 
218. На рисунке 289 представлена круглая па-

лочка, к которой на нерастяжимой нити привязан ша-
рик. Шарику сообщают начальную скорость 0v  в на-
правлении, перпендикулярном к нити. Шарик начина-
ет вращаться вокруг палочки, причём нить накручива-
ется на палочку и шарик движется по закручивающейся спирали. 
Относительно точки О, совпадающей с осью палочки. В этом 
случае момент импульса (силу тяжести не принимаем во внима-
ние)….. 

Ответ: 
а) L 0


; 
б) L 0


; 
в) L const


; 
г) L const


. 
 
219. Основной закон динамики вращательного движения 

твердых (недеформирующихся) тел, для которых I=const (второй 
закон динамики для вращательного движения) математически 
можно записать так….. 

Ответ: 
а) M I 
 

; 

б) 
dM I dt





; 

в) 
dLM dt


. 
 
220. Момент силы, действующий на твердое тело с закреп-

ленной осью вращения, как векторная величина определяется: 
Ответ: 
а) векторным произведением радиус-вектора любой точки 

твердого тела, не лежащей на его оси, на произвольное направ-
ление силы, приложенной в этой точке; 

б) векторным произведением радиус-вектора любой точки 

r F

v0

Рис. 289
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твердого тела, лежащей на его оси, на произвольное направление 
силы, приложенной в этой точке; 

в) векторным произведением радиус-вектора любой точки 
твердого тела, не лежащей на его оси, на вектор касательной си-
лы, перпендикулярный к радиус-вектору и приложенной в этой 
точке; 

г) векторным произведением радиус-вектора любой точки 
твердого тела, лежащей на его оси, на модуль касательной силы в 
этой точке; 

д) векторным произведением радиус-вектора любой точки 
твердого тела, не лежащей на его оси, на вектор силы, парал-
лельный оси. 

221. Максимальная величина модуля вектора момента силы, 
действующей на твердое тело с закрепленной осью вращения, 
определяется так….. 

Ответ: 

а) 
0M F r cos0 

  
; 

б) 
0M F r sin 0 

  
; 

в) 
0M F r cos45 

  
; 

г) 
0M r F sin90 

 
. 

 
222. Результирующая внешних и внутренних сил, дейст-

вующих на твердое тело с закрепленной осью вращения, опреде-
ляется: 

Ответ: 
а) векторной суммой всех внешних и внутренних сил; 
б) векторной суммой только внешних сил; 
в) векторной суммой только внутренних сил; 
г) скалярной суммой только внешних сил. 
 
223. Вектор момента внешней касательной силы, дейст-

вующей на твердое тело с закрепленной осью вращения и лежа-
щей в одной плоскости с радиус-вектором ее приложения, на-
правлен: 
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Ответ: 
а) параллельно вектору силы; 
б) под углом к плоскости векторов силы и радиуса; 
в) перпендикулярно векторам силы и радиуса безотноси-

тельно к направлению; 
г) вдоль оси вращения и его направление определяется пра-

вилом правого винта. 
 
224. Вектор момента импульса при ускоренном вращении 

твердого тела с закрепленной осью вращения направлен вдоль: 
Ответ: 
а) вектора касательной силы в точке его приложения; 
б) радиус-вектора; 
в) векторов момента силы и угловой скорости; 
г) противоположно векторам момента 

силы и угловой скорости. 
 
225. К точке М, лежащей на внешней 

поверхности диска, приложены 4 силы. Если 
ось вращения проходит через центр О диска 
перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 

290), то плечо силы 1F


 равно..... 
Ответ: 
а) а; б) b;  
в) с; г) 0. 
 
226. К точке М, лежащей на внешней 

поверхности диска, приложены 4 силы. Если 
ось вращения проходит через центр О диска 
перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 

291), то плечо силы 2F


 равно..... 
Ответ: 
а) а; б) b;  
в) с; г) 0. 
 
227. К точке М, лежащей на внешней поверхности диска, 

приложены 4 силы. Если ось вращения проходит через центр О 

1F


 
2F


 

3F


 
 

4F


 
a 

b 
c 

О 

М

Рис. 290
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диска перпендикулярно плоскости рисунка 

(рис. 292), то плечо силы 3F


 равно..... 
Ответ: 
а) а; 
б) b; 
в) с; 
г) 0. 
 
228. К точке М, лежащей на внешней по-

верхности диска, приложены 4 силы. Если ось 
вращения проходит через центр О диска пер-
пендикулярно плоскости рисунка (рис. 293), 

то плечо силы 4F


 равно..... 
Ответ: 
а) а; б) b; 
в) с; г) 0. 
229. К точке М, лежащей на внешней по-

верхности диска, приложены 4 силы. Если ось 
вращения проходит через центр диска (точку 
О) перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 

294), то момент силы 1F


 численно равен..... 
Ответ: 

а) 1M F b
 

; 

б) 1M F a
 

; 

в) 
M 0


; 

г) 1M F c
 

. 
 
230. К точке М, лежащей на внешней по-

верхности диска, приложены 4 силы. Если ось 
вращения проходит через центр диска (точку 
О) перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 

295), то момент силы 2F


 численно равен..... 
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Ответ: 

а) 2M F b
 

; 

б) 2M F a
 

; 

в) 
M 0


; 

г) 2M F c
 

. 
 
231. К точке М, лежащей на внешней по-

верхности диска, приложены 4 силы. Если ось 
вращения проходит через центр диска (точку 
О) перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 

296), то момент силы 3F


 численно равен..... 
Ответ: 

а) 3M F b
 

; б) 3M F a
 

; 

в) 
M 0


; г) 3M F c
 

. 
 
232. К точке М, лежащей на внешней по-

верхности диска, приложены 4 силы. Если ось 
вращения проходит через центр диска (точку 
О) перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 

297), то момент силы 4F


 численно равен..... 
Ответ:  

а) 4M F b
 

; б) 4M F a
 

; 

в) 
M 0


; г) 4M F c
 

. 
 
233. К точке М, лежащей на внешней по-

верхности диска, приложены 4 силы. Если ось 
вращения проходит через центр диска (точку 
О) перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 

298), то момент силы 1F


 направлен..... 
Ответ: 
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а) вдоль оси вращения от «нас»; 
б) вдоль оси вращения к «нам»; 
в) вдоль прямой ОМ. 
 
234. К точке М, лежащей на внешней по-

верхности диска, приложены 4 силы. Если ось 
вращения проходит через центр диска (точку 
О) перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 

299), то момент силы 2F


 направлен..... 
Ответ: 
а) вдоль оси вращения от «нас»; 
б) вдоль оси вращения к «нам»; 
в) вдоль прямой ОМ; 
г) среди приведенных ответов правильного 

ответа нет. 
 
235. К точке М, лежащей на внешней по-

верхности диска, приложены 4 силы. Если ось 
вращения проходит через центр диска (точку О) 
перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 300), 

то момент силы 3F


 направлен..... 
Ответ: 
а) вдоль оси вращения от «нас»; 
б) вдоль оси вращения к «нам»; 
в) вдоль прямой ОМ. 
 
236. К точке М, лежащей на внешней по-

верхности диска, приложены 4 силы. Если ось 
вращения проходит через центр диска (точку О) 
перпендикулярно плоскости рисунка (рис. 301), 

то момент силы 4F


 направлен..... 
Ответ: 
а) вдоль оси вращения от «нас»; 
б) вдоль оси вращения к «нам»; 
в) вдоль прямой ОМ. 
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237. На рисунке 302 представлены 
сплошной цилиндр и диск, изготовлен-
ные из стали, которые имеют одинако-
вые радиусы. Для их моментов инер-
ции справедливо..... 

Ответ: 
а) Iц>Iд; 
б) Iц<Iд; 
в) Iц=Iд. 
 
238. На рисунке 303 представлены 

сплошной цилиндр и диск, которые 
имеют одинаковые массы и радиусы. 
Для их моментов инерции справедливо 
соотношение..... 

Ответ: 
а) Iц>Iд; 
б) Iц<Iд; 
в) Iц=Iд. 
 
239. На рисунке 304 представлен сплошной 

диск, изготовленный из стали, который имеет массу 
m, радиус R и высоту h. Если высоту h диска уве-
личить в два раза, то его момент инерции..... 

Ответ: 
а) не изменится; 
б) уменьшится в два раза; 
в) увеличится в два раза. 
 
240. Момент импульса тела от-

носительно неподвижной оси изменя-
ется по закону 2L = at  (рис. 305). 
Укажите график, правильно отра-
жающий зависимость величины мо-
мента сил, действующих на тело, от 
времени….. 

Ответ: 
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а) 1; 
б) 3; 
в) 2; 
г) 4. 
 
241. Момент импульса тела от-

носительно неподвижной оси изменя-
ется по закону 2L = t + at (рис. 306). 
Укажите график, правильно отра-
жающий зависимость величины мо-
мента сил, действующих на тело, от 
времени….. 

Ответ: 
а) 1; 
б) 3; 
в) 2; 
г) 4; 
 
242. Момент импульса тела отно-

сительно неподвижной оси изменяется 
по закону 3L 2t  (рис. 307). Укажите 
график, правильно отражающий зави-
симость величины момента сил, дей-
ствующих на тело, от времени….. 

Ответ: 
а) 1; б) 3; 
в) 2; г) 4. 
243. Момент импульса тела отно-

сительно неподвижной оси изменяется 
по закону 2 3L t 2t   (рис. 308). Ука-
жите график, правильно отражающий 
зависимость величины момента сил, 
действующих на тело, от времени….. 

Ответ: 
а) 1; б) 3; 
в) 2; г) 4. 
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244. Осциллятор это….. 
Ответ: 
а) физическая система, совершающая вращательное движе-

ние; 
б) физическая система, совершающая колебания; 
в) система, у которой величины, описывающие ее движе-

ние, периодически меняются с течением времени; 
г) система, у которой величины, описывающие ее движе-

ние, периодически меняются с течением времени только по гар-
моническому закону. 

 
245. Гармонический осциллятор это 
Ответ: 
а) физическая система, совершающая вращательное движе-

ние; 
б) система, у которой величины, описывающие ее движе-

ние, периодически меняются с течением времени; 
в) механическая система, совершающая колебания около 

положения устойчивого равновесия, описывающие величины, 
которой изменяются по гармоническому закону; 

г) физическая система, совершающая колебания. 
 
246. Уравнение движения гармонического осциллятора….. 
Ответ: 
а) ma F


; 

б) ma kx ; 
в) ma kx 0  ; 

г) 

2
2
02

d x x 0
dt

 
. 

 
247. Решение уравнения движения гармонического осцил-

лятора: 
Ответ: 
а) 0 0 0x x tg( t )     ; 
б) 0 0 0x x ctg( t )     ; 
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в) 0 0 0x x sin( t )     ; 
г) 0 0 0x x cos( t )     . 
 
248. Пружинный маятник….. 
Ответ: 
а) тело массой m, подвешенное на абсолютно упругой пру-

жине, совершающее гармоническое колебание; 
б) тело массой m, подвешенное на пружине, совершающее 

гармоническое колебание; 
в) линейный гармонический осциллятор, совершающий 

прямолинейные гармонические колебания под действием упру-
гой силы F k x i   


; 

г) линейный гармонический осциллятор, совершающий 
гармонические колебания под действием упругой силы 
F k x  


. 
 
249. Уравнение движения пружинного маятника… 
Ответ: 

а) 

2
2
02

d x x 0
dt

 
; 

б) ma kx 0  ; 

в) 
   

2

2

d x
m k x 0

dt


  
; 

г) 
   

2
2
02

d x
x 0

dt


  
. 

 
250. Решением уравнения движения пружинного маятника 

является выражение….. 
Ответ: 
а) 0 0 0x x tg( t )     ; б) 0 0 0x x sin( t )       ; 
в) 0 0 0x x sin( t )     ; г) 0 0 0x x cos( t )     . 
 
251. Круговая частота колебаний пружинного маятника оп-

ределяется соотношением: 
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Ответ: 

а) 0
mg

I 


; 

б) 0

g
   ; 

в) 0
k
m 

. 
 
252. Частоту колебаний пружинного маятника можно опре-

делить по формуле….. 
Ответ: 

а) 
1 k

2 m 
 ; 

б) 
1 mg

2 I 



; 

в) 
1 g

2 
  . 

 
253. Период колебаний пружинного маятника определяется 

соотношением….. 
Ответ: 

а) 
T 2 g  



; 

б) 
mT 2 k  

; 

в) 

IT 2 mg   . 
 
254. Период незатухающих колебаний пружинного маятни-

ка….. 
а) увеличивается с ростом упругости пружины и убывает с 

увеличением массы груза; 
б) увеличивается прямопропорционально массе груза и 
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убывает обратно пропорционально жесткости пружины; 
в) изменяется со временем по гармоническому закону; 
г) в свободно падающем лифте равен нулю; 
д) увеличивается с увеличением массы груза и убывает с 

ростом упругости пружины. 
 
255. Физический маятник…... 
Ответ: 
а) твердое тело, совершающее колебательное движение от-

носительно оси, не совпадающей с центром масс; 
б) твёрдое тело, совершающее под действием силы тяжести 

колебания относительно горизонтальной оси, не совпадающей с 
центром масс; 

в) твердое тело, совершающее колебательное движение от-
носительно оси, совпадающей с центром масс; 

г) твёрдое тело, совершающее под действием силы тяжести 
колебания относительно горизонтальной оси, совпадающей с 
центром масс. 

 
256. Уравнение движения физического маятника имеет 

вид….. 
Ответ: 

а) 

2

2

d mg sin 0Idt

  


; 

б) 

2

2

dI mg 0
dt

  

; 

в) 

2

2

dI mg sin 0
dt

   

. 
 
257. Уравнение движения физического маятника при малых 

углах отклонения имеет вид….. 
Ответ: 

а) 

2

2

d mg sin 0Idt

  


; 
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б) 

2

2

dI mg 0
dt

  

; 

в) 

2

2

dI mg sin 0
dt

   

. 
 
258. Решение уравнения движения физического маятника 

имеет вид….. 
Ответ: 
а) 0 0 0x x sin( t )     ; 
б) 0 0 0x x sin( t )       ; 
в) 0 0 0x x cos( t )     ; 
г) 0 0sin( t )       . 
 
259. Круговая частота колебаний физического маятника оп-

ределяется по формуле….. 
Ответ: 

а) 0
mg

I 


; 

б) 0

g
   ; 

в) 0
k
m 

. 
 
260. Частота колебаний физического маятника определяется 

соотношением….. 
Ответ: 

а) 
1 k

2 m 
 ; 

б) 
1 mg

2 I 



; 

в) 
1 g

2 
  . 
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261. Период колебаний физического маятника равен….. 
Ответ: 

а) 
T 2 g  



; б) 
mT 2 k 

; 

в) 

IT 2 mg   . 
 
262. Математический маятник это….. 
Ответ: 
а) тело массой m, подвешенное на невесомой, нерастяжи-

мой нити; 
б) тело массой m, размерами которого можно пренебречь, 

подвешенное на любой нити; 
в) тело массой m, размерами которого можно пренебречь, 

подвешенное на невесомой, нерастяжимой нити. 
 
263. Круговая частота колебаний математического маятни-

ка….. 
Ответ: 

а) 0
mg

I 


; б) 0

g
   ; в) 0

k
m 

. 
 
264. Частота колебаний математического маятника рав-

на….. 
Ответ: 

а) 
1 k

2 m 
 ; б) 

1 mg
2 I 



; в) 

1 g
2 
  . 

 
265. Период колебаний математического маятника опреде-

ляется соотношением….. 
Ответ: 

а) 
T 2 g  



; б) 
mT 2 k 

; в) 

IT 2 mg   . 
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266. На рисунке 309 представлен один из воз-
можных вариантов физического маятника. Точка К, 
находящаяся на продолжении прямой ОС называется 
центром качаний физического маятника. Если ось 
подвеса сделать проходящей через центр качаний, то 
период колебаний физического маятника….. 

Ответ: 
а) T 0 ; 
б) T f (t) ; 
в) T 0 ; 
г) T Const . 
 
267. Приведенная длина физического маятника это….. 
Ответ: 
а) величина, численно равная длине такого математическо-

го маятника, период колебаний которого не равен периоду коле-
баний физического маятника; 

б) величина, численно равная длине математического маят-
ника; 

в) величина, численно равная длине такого математическо-
го маятника, период колебаний которого равен периоду колеба-
ний физического маятника. 

 
268. Затухающие (свободные) колебания….. 
Ответ: 
а) колебательные движения реальной колебательной систе-

мы, сопровождающиеся силами трения и сопротивления; 
б) колебательные движения реальной колебательной систе-

мы, сопровождающиеся уменьшению амплитуды колебаний; 
в) колебательные движения реальной колебательной систе-

мы, у которых энергия, потерянная системой, не восполняется за 
счет внешних сил. 

 
269. Уравнение затухающих колебаний линейной колеба-

тельной системы имеет вид….. 
Ответ: 

О

С
К

 

Рис. 309 
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а) 

2

2

d x dxm r kx 0dtdt
  

; б) 

2
2
02

d x dx2 x 0dtdt
    

; 

в) 

2

2

d x dxm r kx 0dtdt
  

; г) 

2
2
02

d x dx2 x 0dtdt
   

. 
 
270. Уравнение движения пружинного маятника 

2

2

d x r dx k x 0m dt mdt
  

 является дифференциальным уравнением 
второго порядка..... 

Ответ: 
а) вынужденных колебаний; 
б) свободных затухающих колебаний; 
в) свободных незатухающих колебаний. 
 
271. Решением дифференциального уравнения затухающих 

колебаний линейной колебательной системы является выражение 
вида….. 

Ответ: 

а)  0 0x x sin t     ; 

б) 
t

0x x e  ; 

в)  0x А sin t     ; 

г)  t
0 0x x e sin t      . 

 
272. Круговая частота затухающих колебаний линейной ко-

лебательной системы определяется соотношением….. 
Ответ: 

а) 0
mg

I 


; б) 0

g
   ; 

в) 0
k
m 

; г) 
2 2
0    . 

 
273. Частоту затухающих колебаний линейной колебатель-

ной системы можно определить по формуле….. 
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Ответ: 

а) 
1 k

2 m 
 ; б) 

1 mg
2 I 



; в) 

2 2
0

2
 

 
 ;  

г) 
1 g

2 
  . 

 
274. Период затухающих колебаний линейной колебатель-

ной системы определяется соотношением….. 
Ответ: 

а) 
2 2
0

2T 


  ; б) 
T 2 g  



; в) 
mT 2 k  

;  

г) 

IT 2 mg   . 
 
275. Амплитуда затухающих колебаний линейной колеба-

тельной системы определяется соотношением 
t

0А x e  . При 
увеличении промежутка времени (t→∞) амплитуда……. 

Ответ: 
а) возрастает; б) не изменяется; 
в) стремится к нулю. 
276. Декремент затухания это….. 
Ответ: 
а) величина, характеризует быстроту затухания в зависимо-

сти от числа колебаний; 
б) отношение двух смещений, отличающихся друг от друга 

по времени на период; 
в) величина, характеризует быстроту затухания в зависимо-

сти от времени t; 
г) отношение двух смещений, отличающихся друг от друга 

по времени на t. 
 
277. Логарифмический декремент затухания это….. 
Ответ: 
а) величина, равная квадрату декремента затухания; 

272                             ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ.          

 
 

б) величина, равная натуральному логарифму от декремента 
затухания; 

в) величина, характеризующая затухание колебаний за пе-
риод. 

 
278. Вынужденные колебания….. 
Ответ: 
а) колебания, совершаемые системами под действием по-

стоянной внешней (вынуждающей) силы; 
б) колебания, совершаемые системами под действием 

внешней (вынуждающей) силы, не изменяющейся по какому-
либо закону; 

в) колебания, совершаемые системами под действием 
внешней (вынуждающей) силы, изменяющейся по какому – либо 
закону; 

г) колебания, совершаемые системами под действием 
внешней (вынуждающей) силы, изменяющейся по гармониче-
скому закону; 

 
279. Уравнение вынужденных колебаний имеет вид 

2

02

d x dxm r kx F sin tdtdt
    

. С точки зрения математики оно….. 
Ответ: 
а) дифференциальное уравнение первого порядка, однород-

ное; 
б) дифференциальное уравнение первого порядка, неодно-

родное; 
в) дифференциальное уравнение второго порядка, однород-

ное; 
г) дифференциальное уравнение второго порядка, неодно-

родное. 
 
280. Уравнение вынужденных колебаний имеет вид 

2

02

d x dxm r kx F sin tdtdt
    

, где 
dxr | F |dt 


….. 

Ответ: 
а) вынуждающая сила; б) внешняя сила; 
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в) сила сопротивления, пропорциональная скорости; 
г) сила сопротивления не зависящая от скорости. 
 
281. Уравнение вынужденных колебаний имеет вид 

2

02

d x dxm r kx F sin tdtdt
    

, где | F | kx


….. 
Ответ: 
а) вынуждающая сила; б) возвращающая сила; 
в) сила сопротивления, пропорциональная скорости; 
г) сила сопротивления не зависящая от скорости. 
 
282. Уравнение вынужденных колебаний имеет вид 

2

02

d x dxm r kx F sin tdtdt
    

, где 0F sin t | F |  


….. 
Ответ: 
а) вынуждающая сила; б) внешняя сила;  
в) сила сопротивления, пропорциональная скорости;  
г) сила сопротивления не зависящая от скорости. 
 
283. Уравнение вынужденных колебаний имеет вид 

2

02

d x dxm r kx F sin tdtdt
    

, где 
dxr | F |dt 


 – сила сопротивления. 

Сила сопротивления (диссипативная сила), влияет на….. 
Ответ: 
а) частоту вынуждающей силы; б) период вынужденных 

колебаний; в) амплитуду вынужденных колебаний; г) период 
вынуждающей силы. 

 
284. Диссипативная сила (сила сопротивления), действую-

щая в пружинном маятнике….. 
Ответ: 
а) объясняет малое значение амплитуды установившихся 

колебаний при частотах вынуждающей силы, малых и больших 
по сравнению с собственной частотой колебаний маятника; 

б) своим увеличением повышает резонансную частоту, уда-
ляя её от частоты собственных колебаний маятника в сторону 
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больших частот; 
в) своим увеличением приподнимает и заостряет резонанс-

ную кривую; 
г) своим увеличением может сделать невозможным явление 

резонанса.  
 
285. Как изменяется амплитуда вынужденных колебаний 

при частоте вынуждающей силы, гораздо меньшей собственной 
частоты колебательной системы, если затухание мало?..... 

Ответ: 
а) уменьшается; б) возрастает; в) стремится к нулю; г) стре-

мится к амплитуде (статическому смещению), которую вызвала 
бы постоянная сила F0. 

 
286. Как изменяется амплитуда вынужденных колебаний 

при частоте вынуждающей силы, приблизительно равной собст-
венной частоте колебательной системы, если затухание мало?..... 

Ответ: 
а) уменьшается; б) возрастает; в) стремится к нулю; г) стре-

мится к амплитуде (статическому смещению), которую вызвала 
бы постоянная сила F0. 

 
287. Чему равна амплитуда вынужденных колебаний при 

частоте вынуждающей силы, равной собственной частоте коле-
бательной системы, если затухание мало?..... 

Ответ: 
а) уменьшается; б) возрастает; в) стремится к нулю; 
г) стремится к максимальному значению. 
 

288. Решение уравнения вынужденных колебаний имеет 

вид: 
t ' '

1 2 0 0 0 0X X X x e sin( t ) x sin( t )            , где 
t ' '

1 0 0 0X x e sin( t )      , а 
' 2 2
0 0    .  

При 0    соответствует……. 
Ответ: 
а) незатухающим колебаниям; б) свободным затухающим 

колебаниям; в) незатухающим периодическим колебаниям с любой 
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частотой; г) незатухающим периодическим колебаниям с частотой 
вынуждающей силы. 

 
289. Решение уравнения вынужденных колебаний имеет вид: 

t ' '
1 2 0 0 0 0X X X x e sin( t ) x sin( t )            , где 

2 0X x sin( t )      соответствует……. 
Ответ: 
а) незатухающим колебаниям; 
б) свободным затухающим колебаниям; 
в) незатухающим периодическим колебаниям с любой часто-

той; 
г) незатухающим периодическим колебаниям с частотой выну-

ждающей силы. 
 
290. Если вынуждающая сила изменяется по гармоническому 

закону 0F sin t | F |  


, то установившиеся вынужденные колеба-
ния….. 

Ответ: 
а) гармонические колебания с частотой, равной собственной 

частоте; 
б) гармонические колебания с новой частотой; 
в) гармонические колебания с частотой, равной частоте вынуж-

дающей силы. 
 
291. Амплитуда вынужденных колебаний….. 
Ответ: 
а) зависит от соотношения между циклическими частотами вы-

нуждающей силы и свободных незатухающих колебаний; 
б) не зависит от соотношения между циклическими частотами 

вынуждающей силы и свободных незатухающих колебаний; 
в) зависит от амплитуды вынуждающей силы; 
г) не зависит от амплитуды вынуждающей силы. 
 
292. Начальная фаза (сдвиг фаз между смещением и вынуж-

дающей силой)….. 
Ответ: 
а) зависит от соотношения между циклическими частотами вы-

нуждающей силы и свободных незатухающих колебаний; 
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б) не зависит от соотношения между циклическими частотами 
вынуждающей силы и свободных незатухающих колебаний; 

в) зависит от амплитуды вынуждающей силы; 
г) не зависит от амплитуды вынуждающей силы. 
 
293. Через некоторое время после начала вынужденных колеба-

ний свободные колебания системы практически прекращаются. Сис-
тема переходит в состояние установившихся вынужденных колеба-
ний. В течение этого промежутка времени….. 

Ответ: 
а) собственные колебания системы затухают тем быстрее, чем 

ближе их частота к частоте вынуждающей силы; 
б) система совершает биения, переменная амплитуда которых 

стремится к амплитуде установившихся колебаний; 
в) вынуждающая сила только возбуждает собственные зату-

хающие колебания системы; 
г) вынуждающая сила только заставляет систему совершать 

гармонические колебания с частотой этой силы. 
 
294. Амплитуда установившихся вынужденных гармонических 

колебаний достигает максимального значения при….. 
Ответ: 

а) 
2 2

max 0 2     ; б) 
2 2

max    ; в) 0   . 
 
295. Резонанс это….. 
Ответ: 
а) явление резкого убывания амплитуды вынужденных колеба-

ний при некоторой определенной для данной системы частоте 
0  ; 
б) явление резкого возрастания амплитуды вынужденных коле-

баний при некоторой определенной для данной системы частоте 
0   ; 
в) явление резкого возрастания амплитуды вынужденных коле-

баний при некоторой определенной для данной системы частоте 
2 2

max    ; 
г) явление резкого возрастания амплитуды вынужденных коле-

баний при некоторой определенной для данной системы частоте 
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2 2
max 0 2     . 

 
296. При установившихся вынужденных колебаниях потери 

энергии колебательной системы, обусловленные диссипативными 
силами,….. 

Ответ: 
а) не связаны с работой, совершаемой вынуждающей силы; 
б) не компенсируются работой, совершаемой вынуждающей 

силы; 
в) частично компенсируются работой, совершаемой вынуж-

дающей силы; 
г) полностью компенсируются работой, совершаемой вынуж-

дающей силы. 
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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 элек-
трона  2,4310-12 м 

Магнетон Бора B 0,92710-23 А/м2 
Энергия ионизации атома водоро-
да 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 

Таблица П.2.1 

№
  

за
да
чи

 

Ответ 

№
 за

да
-

чи
 

Ответ 

№
 за

да
-

чи
 

Ответ 

Задачи 1-го уровня сложности 

1.1 v=60 км/ч 1.41 a=2 м/с2 1.81 L=9,42106 
кгм2/с 

1.2 v=53,3 км/ч 1.42 f=tg 1.82 М=0,168 Нм 
1.3 v=-1 м/с 1.43 а=3,27 м/с2 1.83 Mт=-0,75 Нм 
1.4 a=- 1 м/с2 1.44 Т=13,1 Н 1.84 М=513 Нм 
1.5 t=0,28 с 1.45 R=40 м 1.85 I=392 кгм2 
1.6 t=0,24 с 1.46 а=4,4 м/с2 1.86 I=9,6 кгм2 

1.7 v1=39,6 м/с;  
v2=-17 м/с 1.47 Т=5,4 Н 1.87 a=3 м/с2 

1.8 t=1,5 с 1.48 n=23,4 об/с 1.88 I=24,5 кгм2 
1.9 at=0,04 м/с2 1.49 Т1-Т2=1,08103 Н 1.89 F=0,04 Н 

1.10 an=1,6 м/с2 1.50 n=33,5 об/мин 1.90 М=100 Нм 
1.11 an/at=0,58 1.51 Т=1,48 Н 1.91 F=-0,62 Н 
1.12 =0,43 с-2 1.52 Т=10,5102 Н 1.92 F=0,74 Н 

1.13 =7,27·10-5 
рад/с 1.53 Т=9,8102 Н 1.93 t=0,2 с 

1.14 anМ=0,018 м/с2 1.54 Т=9102 Н 1.94 T=1,8 с 
1.15 vэ=465 м/с 1.55 а=1,4 м/с2 1.95 T=1,83 с 
1.16 =14 рад/с 1.56 Т1=11,2 Н 1.96 T=2,2 с 
1.17 =3 рад/с2 1.57 Т=16,8 Н 1.97 =2,45 м 

1.18 at=-0,4 м/с2 1.58 =6,5о 1.98 ℓ1=0,25 м, 
ℓ2=0,09 м 

1.19 an=1,6 м/с2 1.59 Fт=2,37103 Н 1.99 m=4 кг 
1.20 а=70,5 м/с2 1.60 p=100 (кгм)/с 1.100 k=126 Н/м 
1.21 a=1,65 м/с2 1.61 M=1,25 Нм 1.101 N=6,5 
1.22 v=0 м/с 1.62 M=1,88 Нм 1.102 T=1,04 с 
1.23 v=-2,5 м/с 1.63 M=3,75 Нм 1.103 =0,66 Гц 
1.24 a=29,6 м/с2 1.64 М=0,025 Нм 1.104 T=0,78 с 
1.25 a=0 м/с2 1.65 =3 с-2 1.105 ℓ=0,4 м 
1.26 y 4x / 3   1.66 =0,5 м 1.106 ℓ=2R м 
1.27 2 2y / 4 x / 9 1  1.67 m=4 кг 1.107 N=231 
1.28 v=0,14 м/с 1.68 M=-0,64 Нм 1.108 =0,023 
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1.29 t=2 с 1.69 L=0,64 (кгм2)/с 1.109 =0,0023 с-1 
1.30 t=T/6 1.70 I=0,26 кгм2 1.110 N=173 
1.31 F=2 Н 1.71 I=2,410-3 кгм2 1.111 t=172 с 
1.32 Т=-0,8 Н 1.72 I=9,71037 кгм2 1.112 t=180 с 
1.33 t=1,67 с 1.73 L=71033 (кгм2)/с 1.113 v=0,47 м/с 
1.34 m=5 кг 1.74 L=100 (кгм2)/с 1.114 =12,5 м 
1.35 m=1 кг 1.75 I=1,25 кгм2 1.115 v=22 м/с 
1.36 а=2 м/с2 1.76 I=3,2103 кгм2 1.116 =2 Гц 
1.37 T=8 Н 1.77 L=35,5 (кгм2)/с 1.117 n=946 об/мин 
1.38 T=2 Н 1.78 I=1,9 кгм2 1.118 в 0,96 раза 
1.39 F=0,98103 Н 1.79 I=9,8 кгм2 1.119 в 14,8 раза 
1.40 F=2,98·103 Н 1.80 L=9,8 (кгм2)/с 1.120 =1226 Гц 

Задачи 2-го уровня сложности
2.1 а=-3 м/с2 2.61 a=9,7 м/с2 2.121 А=0,034 м 

2.2 vmax=1,110-6 
м/с 2.62 S=123 м 2.122 Т=4,1 с 

2.3 v12=32 м/с 2.63 R=800 м 2.123 Тб=5,1 с 
2.4 v12=32 м/с 2.64 a=4,5 м/с2 2.124 y=1-2x2 
2.5 F≥22,1 Н 2.65 R=42,2103 км 2.125 y2+16x2=4 
2.6 a=1,6 м/с2 2.66 =-0,33 рад/с2 2.126 А=1,4 см 
2.7 =210 2.67 t=18 с 2.127 0=/4 
2.8 R=31 м 2.68 h1:h2:h3=3:2:1 2.128 x=1,4sin(t+/4) 
2.9 h=7,35 м 2.69 ℓ1:ℓ2:ℓ3=1,73:2:1,73 2.129 y=1-2x2 

2.10 a=0,29 м/с2 2.70 ℓ40 м 2.130 =0,22 
2.11 Т=3,8 Н 2.71 38,670 2.131 Т=1,42 с 
2.12 Т=17 Н 2.72 =8,33 рад/с2 2.132 Т=1,42 с 
2.13 =210 2.73 R=8,33 см 2.133 =0,7 Гц 

2.14 F=346 Н 2.74 n≈9 об/с 2.134 d1=0,3 м; d2=0,1 
м 

2.15 t=25 с 2.75 an≈950 м/с2 2.135 А01/А02=1,22 
2.16 t=44 с 2.76 ℓ=3,24 м 2.136 I1=0,064 кгм2 
2.17 t=6,93 с 2.77 v=3,77 м/с 2.137 ℓ=6,2 м 
2.18 v=6,3 м/с 2.78 Δv=0,87·102 м/с 2.138 аmax=-029 м/с2 
2.19 k=4,710-5 кг/м 2.79 Δφ=5·10-5 рад 2.139 v=0,096 м/с 
2.20 α=1800 2.80 ω=5·10-3 рад/с 2.140 а=-0,17 м/с2 
2.21 =0,08 2.81 а=8,25 м/с2 2.141 =0,5 с-1 
2.22 t=18,4 м/с 2.82 а=8,8 м/с2 2.142 x0=210-3 м 
2.23 F=100 Нс 2.83 t=5 с 2.143 Т=11,5 с 
2.24 p=100 кгм/с 2.84 S=6,25 см 2.144 Т=1,03 с 
2.25 t=0,5 с 2.85 =15,4 рад/с 2.145 Т=1,7 с 
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2.26 а=2,8 м/с 2.86 =2,93 рад/с 2.146 =2,2% 
2.27 Т1=12 Н 2.87 R=227 м 2.147 Т=0,77 с 
2.28 Т2=14 Н 2.88 x=0,23 м 2.148 =21 мин 
2.29 а=3,53 м/с2 2.89 x0,51 м 2.149 =0,014 
2.30 Т1=4,5 Н 2.90 а2=0,94 м/с2 2.150 S=2 м 
2.31 Т2=6,3 Н 2.91 v0=7 м/с 2.151 =245 Гц 
2.32 =56,40 2.92 =0,45 об/с 2.152 =255 Гц 
2.33 v2=2,5 м/с 2.93 t=1,1 с 2.153 D=0,4 

2.34 t7=0,8 с 2.94 Т=4,1 Н 2.154 <v1>=0,5 м/с; 
<v2>=1,0 м/с 

2.35 a=-0,25 м/с2 2.95 а=2,9 м/с2 2.155 S=0,6 м 
2.36 v=225 км/ч 2.96 I=23510-4 кгм2 2.156 S=2,0 м 

2.37 t1=0,98 с; t2=2,1 
с 2.97 М1/М2=7,54 2.157 T=0,9 с 

2.38 Не будет 2.98 I=4,310-5 кгм2 2.158 T=0,28 с 
2.39 v0=12,4 м/с 2.99 a1=18,3 м/с2 2.159 N=3,5 
2.40 v0=8,5 м/с 2.100 a2=16,7 м/с2 2.160 v=0,34 км/с 
2.41 h=3 м 2.101 a3=15,0 м/с2 2.161 u=0,5 м/с 
2.42 1=14,70 2.102 а1=1,4 м/с 2.162 =1,35 кГц 
2.43 1=-35,70 2.103 а2=-0,2 м/с 2.163 =6 км-1 
2.44 h=10 м 2.104 x=2,4 см 2.164 Т1=200 с 
2.45 R=10,2 м 2.105 =0,4 с-1 2.165 Т=1,82 с 
2.46 R=82 м 2.106 а=0,497 м/с2 2.166 Т/Т0=8610-6 
2.47 818 кг и 882 кг 2.107 v=12 м/с 2.167 Т=1,87 с 
2.48 tр=15 с 2.108 h1=2/3 h 2.168 t'=116 с 
2.49 v'=40 км/ч 2.109 F=4,85 Н 2.169 Т=0,314 с 
2.50 '=190 2.110 =29 рад/с-1 2.170 Т=2,31 с 
2.51 tА/tВ=1,8 2.111 v=0,4 м/с 2.171 Т=1,16 с 
2.52 =22 м 2.112 а=0,32 м/с2 2.172 Т=2,2 с 

2.53 =2,5 м 2.113 а=0,75 м/с2 2.173 Т=2,12 с 
2.54 t=0,7 с 2.114 t=7 с 2.174 Т=0,63 с 

2.55 r=0,7 м; S=1,3 
м 2.115 а=2,0 м/с2 2.175 ℓ=0,15 м 

2.56 t=10 с 2.116 S=4,0 м 2.176 ТА=0,13 с 
2.57 =0,16 2.117 F=8 Н 2.177 ТВ=0,33 с 
2.58 =490 2.118 Fк=2,8 Н 2.178 ТА/ТВ=0,39 
2.59 tmin=1,0 с 2.119 <Mт>=0,2 Нм 2.179 Т1,29 с 
2.60 t=1,4 с 2.120 =5102 рад/с2 2.180 Т=0,54 с 

Задачи 3-го уровня сложности
3.1 S=700 м 3.61 x=2,17 см 3.121 h=1 м 
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3.2 S=8 м 3.62 vВ=0,5 м/с 3.122 N=0,4 Н 
3.3 v1=19,3 м/с 3.63 =0,74 Гц 3.123 n=5,8 об/с 
3.4 S=1,2 м 3.64 0=540 3.124 Т=90 Н 
3.5 xп=-4 м; yп=0 3.65 =1,83 с-1 3.125 T=0,013 Н 

3.6 x0=3 м; y0=2,61 
м 3.66 0=2,02 Гц 3.126 R=0,28 м 

3.7 v=7,6 м/с 3.67 N=1,22 3.127 I=0,05 кгм2 
3.8 v0=124,3 м/с 3.68 t2=21 с 3.128 L=7,8 (кгм2)/с 
3.9 ℓ=2,2 м 3.69 =0,46 с-1 3.129 =0,005 с-2 

3.10 t=1,3 с 3.70 =10 с-1 3.130 t=1,28 с 
3.11 v0=0,45 м/с 3.71 =3,5 с-1 3.131 N=0,5 об 
3.12 a=0,3 м/с2 3.72 =84,30 3.132 v=0,41 м/с 

3.13 t=1,3 с 3.73 vmax=0,9 м/с 3.133 L=1,53103 
(кгм2)/с 

3.14 N=90 3.74 =89,50 3.134 m2=2,1 кг 
3.15 a=16,9 м/с2 3.75 t2=31 с 3.135 F=4,8 Н 
3.16 v=15,7 м/с 3.76 S=4,95 м 3.136 n=0,96 с-1 
3.17 =44,40 3.77 p=0,24105 Па 3.137 I=68,9 кгм2 
3.18 u=14,2 м/с 3.78 =10,5 кГц 3.138 v=0,73 см/с 
3.19 S=28,4 м 3.79 =0,20 м 3.139 n=12 с-1 

3.20 R=0,14 м 3.80 =1,0 см 3.140 L=37 (кгм2)/с 

3.21 R=0,2 м 3.81 =10 Гц 3.141 L=1,5102 
(кгм2)/с 

3.22 =20 рад 3.82 =41,2 Гц 3.142 L=2,5102 
(кгм2)/с 

3.23 v=1 м/с 3.83 r0=1,0 км 3.143 L=5,21033 
(кгм2)/с 

3.24 t=200 с 3.84 p1/p2=3,2 3.144 v=1,65 м/с 
3.25 t=2,25 с 3.85 p0=310-2 Па 3.145 t=0,31 с 
3.26 h=30,3 м 3.86 x=0,96 м 3.146 v0=44,8 м/с 
3.27 v0=19,8 м/с 3.87 0=/12 3.147 =0,4310-24 с-1 
3.28 t=3 с 3.88 x=2,17 см 3.148 Ix=1,0510-47 кгм2

3.29 hmax=12,1 м 3.89 vВ=50 см/с 3.149 Iy=1,9610-47 кгм2

3.30 S=0,96 м 3.90 =0,417 рад 3.150 Iz=3,0110-47 кгм2

3.31 a=3,2 м/с2 3.91 a=1 м/с2 3.151 h=0,25 м 
3.32 v=10,4 м/с 3.92 T23=4,5 Н 3.152 Т=2 с 
3.33 =4,25 с-1 3.93 T12=1 Н 3.153 =0,91 Гц 
3.34 =280 3.94 Fо=6,3 Н 3.154 =80,20 
3.35 аn=8,6 м/с2 3.95 а=2,02 м/с2 3.155 =16,9 с-1 
3.36 а=4,8 м/с2 3.96 Т=7,8 Н 3.156 F1m=60 Н 
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3.37 аn=10,610-5 
м/с2 3.97 а=3,3 м/с2 3.157 F2m=24 Н 

3.38 аn=0,7310-3 
м/с2 3.98 а=0,94 м/с2 3.158 =28,9 с-1 

3.39 v=2,24 м/с 3.99 а=8,5 м/с2 3.159 vmax=5,8 м/с 
3.40 hmax=21 м 3.100 =0,14 3.160 Wp=1,6 Дж 
3.41 R=6 м 3.101 а=0,02 м/с2 3.161 Wk=2,4 Дж 
3.42 R=6 м 3.102 а=1,76 м/с2 3.162 xmax=0,6 м 
3.43 vmin=8,8 м/с 3.103 а=-2,16 м/с2 3.163 Т=1,42 с 
3.44 N2=9 3.104 Т=48 Н 3.164 Т=1,40 с 
3.45 v0=0,2510-1 м/с 3.105 а=2,2 м/с2 3.165 Т=2,1 с 
3.46 v=0,42 м/с 3.106 =0,02 3.166 Т=0,73 с 
3.47 v1=9,88 м/с 3.107 u1=-10 м/с 3.167 I=1,210-5 кгм2 
3.48 v2=10,12 м/с 3.108 u2=20 м/с 3.168 Т=0,89 с 
3.49 v=2,77 м/с 3.109 F=15,2 Н 3.169 Т=0,54 с 
3.50 a=4,8 м/с2 3.110 v0=5,76 м/с 3.170 Т=2 с 
3.51 <v>=113 м/с 3.111 aо=3,6 м/с2 3.171 Т=1,9 с 
3.52 h=3510-6 м 3.112 Т=7,9 Н 3.172 Т=1,78 с 
3.53 v=0,754 м/с 3.113 aо=2,6 м/с 3.173 Т=0,34 с 
3.54 v=210 м/с 3.114 Т=5,2 Н 3.174 Т=1,22 с 
3.55 =2,02 рад/с 3.115 а0=4,7 м/с2 3.175 T1/T2=2 
3.56 =0,50 рад/с2 3.116 Т=5,3 Н 3.176 Т=0,22 с-1 
3.57 =830 3.117 h1=0,4 м 3.177 =80,20 
3.58 at=6 м/с2 3.118 а=0,47 м/с2 3.178 m1=0,2 кг 
3.59 S=85 м 3.119 h=4,2 м 3.179 ℓ=2,7 см 
3.60 a=6,32 м/с2 3.120 T=1,47 Н 3.180 =0,89103 кг/м3 
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Приложение 3. Правильные ответы на тестовые задания 

Таблица П3.1 
№  

зада-
ния 

Ответ 
№  

зада-
ния 

От-
вет 

№  
зада-
ния 

Ответ 
№  

зада-
ния 

От-
вет 

№  
зада-
ния 

Ответ 

1 в 61 а 121 в 181 б 241 б 
2 б; в; г 62 а 122 г 182 б 242 в 
3 а; б 63 а 123 б 183 а 243 а 
4 а; в 64 а 124 б; г 184 г; д 244 б; в 

5 б 65 а; в 125 а; б; в 185 а; б; 
в 245 в 

6 в; г 66 б 126 а 186 а; б; 
в 246 а;в; г 

7 а; в 67 г 127 в 187 в; г; 
д 247 в; г 

8 б 68 в 128 б; в 188 а; в 248 а; в 
9 в 69 в 129 б; в 189 б; в 249 в; г 

10 а; б; в 70 б 130 б 190 б; в; 
г 250 б. 

11 а; б; в 71 б 131 в 191 а 251 в 
12 б 72 б 132 а 192 в; г 252 а 

13 а; в; г 73 а 133 а; б; в; 
г 193 б 253 б 

14 в 74 а 134 а; б; в 194 в 254 д 
15 а; б; в 75 б 135 а 195 б; г 255 а; б 

16 г 76 в 136 б 196 а; б; 
в 256 а; в 

17 а 77 г 137 а; в 197 б; в 257 б 

18 б 78 г 138 в 198 а; б; 
в 258 г 

19 в 79 а; в; 
г 139 б; г 199 б 259 а 

20 а 80 а; г 140 г 200 б 260 б 

21 в 81 в; д 141 а; в; г 201 а; б; 
в 261 в 

22 а; б; в 82 д 142 а; в 202 б; в 262 в 
23 в 83 б 143 б; в 203 б; в 263 б 

24 г 84 б; в; 
г 144 б 204 в 264 в 

25 г 85 а; б 145 в 205 а 265 а
26 а 86 б; г 146 б 206 б 266 б 
27 а; б; в 87 б; в 147 а 207 а; б 267 в 
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28 б; в; г 88 а 148 а 208 а; б; 
г 268 а; б; в 

29 в 89 в 149 в 209 б; в 269 а; б 
30 б 90 б 150 б 210 а; г 270 б 
31 а 91 а 151 б; в 211 а; в 271 в; г 
32 д 92 в 152 б; в 212 б 272 г 
33 г 93 б 153 б; г 213 в 273 в 
34 а; б; в 94 а 154 б; г 214 а 274 а 
35 а; б 95 в 155 б; г 215 в 275 в 
36 а; б 96 б 156 б; в 216 а 276 а; б 
37 б 97 д 157 б 217 б; в 277 б; в 
38 в 98 б 158 а; г 218 б; г 278 в; г 

39 б 99 б 159 а; г 219 а; б; 
в 279 г 

40 в 100 в 160 г 220 в 280 б; в 
41 а 101 б. 161 а; б; в 221 г 281 б 
42 а 102 а 162 а 222 б 282 а; б 
43 а; б; в 103 б 163 а; в 223 г 283 в 
44 б 104 б. 164 в 224 в 284 г 
45 а; в; д 105 г 165 б 225 б 285 г 
46 а; в; г 106 г 166 а; в; г 226 г. 286 б 

47 а; б 107 б. 167 а; б; в; 
г 227 а 287 г 

48 а; в 108 г 168 б; г 228 в 288 б 
49 б; в 109 г 169 а; в 229 а 289 г 
50 б 110 г 170 г 230 в 290 в 
51 а 111 г 171 а 231 б 291 а; в 
52 в 112 г 172 в 232 г 292 а 
53 г 113 в 173 г 233 б 293 б 
54 б 114 в 174 а; б; в 234 г 294 а; б; в 
55 в 115 г 175 г 235 а 295 б; в; г 
56 г 116 г 176 г 236 а 296 г 
57 в 117 в 177 б 237 а   
58 в 118 в 178 а 238 в   
59 б 119 г 179 а 239 в   
60 а 120 г 180 б 240 г   
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