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Ёастоящее учебное пособие призвано помочь сцдентам техниче_
ских вузов подготовиться к вь1полнению тестовь1х заданий во время

практических занят!4й по физике. 0но содержит примернь!е варианть|
тестов по основнь1м р€вделам механики' а именно (кинематика по-
ступательного и вращательного дви)кени я>>, <<[танамика материа]1ьной
точки)' <.(инамика твердого тела> и <|армонические колебаъ|пя |4

волнь1). €амостоятельное ре|пение этих заданий позволит студентам
оценить уРовень своих знаний по изучаемь1м темам. € целью провер_

ки правильнооти хода Ре1]|ения приводится подробное ре1цение каж-

дого задания демонстрационнь1х вариантов.

[ля удобства и экономии времени у!ащихся в нач€ше ка)кдого

р:ц}дела дается сводка основнь!х формул по теме соответству!ощего

раздела. Формуль[ сопрово)кда}отся пояснениями. 8 конце улебного
пособия пРиводятся необходимь1е справочнь1е даннь|е: сводка необ-
ходимь|х физитеских величин, единиц измерен|4я некоторь1х физиче_
ских величин и значения десятичнь|х приставок.

|[особие предназначено так)|(е для преподавателей вьтстцих тех-
нических уиебньтх заведений, поскольку оно включает раздатонньтй
материал для проведения контрольньтх работ по вьт!шеназваннь|м те_

мам. [4меготся таблицьл пРавильнь[х ответов ко всем тестам.

1. киншмАтикА

1.1. основнь!в ФоРмуль|

о |,!олоясение 
'*{"р'*ьной 

точки в просщанстве (рис. 1.1) мохс-

но задать двумя эквив€ш1ентнь|ми споообами: ли-

бо указав ее координать! $, !, 2, либо ук{вав зна-
чение его радиуса_вектора 7 :

} _|х+1у*1сэ,
+-о]

где !, !, * -едини{|нь!е векторь! направлений (ортьт). у
Рис. 1.1



. 9равнение' вь|ра.)каю|цее зависимость радиуса-вектора (или ко_
ординатьп тела) от времени / дви)кения (уравне*пие дв!{)ке нпя'):

? = .{т{с), х _/2$), у:{з0), 2:л(|).
о |[еремец{ение точки

6! = 12- !(
(приращение радиуса-вектора) за время

67 =Рэ_4,

о БектФР ускорения 6 мо>кет бьтть представлен

суммь| двух составля1ощих - танг€нциальт1ого ё' и

ускорений (ри9. |.2):

б=б'*ё""
йодули этих ускорений

а= .] + ,};

02
4п=-'

(
ёуц-_

' ё!'
где "& 

_ радиус кривизнь! в данной т0чке траектории.

о Равномерное прямолинейное дви2кение

4': $, 4':0, 4:0, 0= соп8|;

\:)€0+ 1'с;

$: !)[,

[!€ .Ё9 _ начапьная координата; х - коорди11ата точки в момент време_

ни г;.$_ путь' пройденньлй телом за время с:0_ скорость тела.

. Равнопеременное пряр1олинейное дви)|сение

ас: соп3{, &':0, 4 = ат: соп$[;

0: 00* а[;

с!-

в виде векторной

нормального 6'

где |, и 7ц' радиусь!_векторь! точки в моменть! времен14 12|1 11.

о €редняя скорост'ь точки

Ф>=+.'^[
. €редняя' путевая скорость

(и') = 4ц 
'-$/ 

А! 
,

где А9_ путь' пройденньпй точкой за интервал времегти А/.
. Р1гновенная скорость

а|т-о:;:|о,+10у+Ёо,,

ёэ,, = а, - проекции вектора скорос,ги 0 на оси

координат.

. &1одуль вектора скорости точки

. }скорение

4ц- ёу,
где а-\ _;, 0у = 

Б' 
4" =

оси координат.

. модуль ускорения

=!4*+}ау+Ёа',

щ"
4с

7

| : *.+ 0ох! + 
,,|- 

,2'

^9 =,$о +00! *ф,2)
22

' --0- -00
9-

2а
путь' пройденньтй точкой за время [; х, _ на-
_ координа'га точки в момент времени /; 09 _

ао
(| - ---

с]с

где а *- ускорение; ,5 _

чальная координата; ;
нач:!"льная скорость.ф+ф+"'?,

_ проекц[!и вектора ускорения ё на



. для тела' св0бодно цада!ощего с [{екоторой вьпсотьп /с,

у-=|т_{'
2

0у:$|, ,=^!|Ф;

}:@&пол 
! з'

гдеу А 0у_ соответственно коорд!{ната и скорость тела в моь{ент вре_

мени 1; 0 - скорость '!'ела в момен'г падения на земл|о] /'', _ время по-
лета; 8 _ ускорение свободного падения.

о !ля тела' брошленного вертикально вверх оо скорость[о ро,

где й - окорость тела относит:ельно |{еподви}кной системь1 отсчета; 0'-

скорос'ть тела относительно подви)кной сист'емь[ отсчета; п _ ско_

. рооть подви)кной систеьль! о'гсчета от[{ос||тельно неподвижной.

' }(инематическое описание вращатель[1ого движ(ения

ч :1(),

где9_уголповорота.
. €редняя угловая скорость

(') _ А9.
\ / Ас"

где А/ _ время, за которое совер1цается по-

ворот гпа угол Аср.

. йгновенная у:лон[ скоросгь (рис. 1.3)

(| =:.
6у

}гловое ускорени
аФв 
4с'

Равномерное вращение

4-: 8, ап: соп5[' €: 0; о : сопз! * 0;

9:9о +о['

1о
у= т 2п'

, _2т8'
0' ш:1,
т

0: {лР,'

А5: тАг; А^9: А9'?,

гАе 9о __ начальное угловое перемеще}{ие; [ _ период вращения; у _

частота вращения м _ число оборотов; 
^5 

_ путь' проходимьпй точ_

ко|д по дуге о|(ру)кности за время Ау; .д1_ радиус окру)кности.

о': о, _ 3[;

!= 0,[- +,
, _2ц,.
'пол о6

у?
[1 =э.23'

где А _ вь|сота' на которой находится тело в момент времени /; [т1_

время подъема на максимапьну!о вь|соту [! , |,,"_ время полета.

о [ля тела' брошленного шод углом с |{ |Ф!изо!{ту с поверхно_

сги 3ем;:и с начальной скорость$ 0,,

рх : 1,,о-со5ш; т:': 0..3|пц - 8с;
')

х: 1),.|со3с{,; у: 1)о-[.3!пс _ 8|' 
,2)

Рис. 1.3

, =!9-
в

у? з1п2о.

в
- у^5!па 2у^з1па} : _у---. 1 

------.]]-_'.п 1 ,лол_ )

где 5- да.'1ьность полета: н _ максимш1ьная вь1сота

: 3ядсон Ёд{|з#ення с}€ФРФ€тёЁ

0 =0'+й

и] з!п2 с

подъема.



о Равнопеременное вращение
а'= соп5[, 4': соп3!, е: соп$[;

4, = Ре;

4п = &Ф2 , '' ={,г

Ф :09 * 5/;

е,2
Р=9о +Ф0'*т,

2

г!€ Ф9 _ начальная углов1ш! скорость; / _ время.
о Рсли твердое тело дв|{э|(ется одновременно посц.патель!|о !|

вращате|!ьно' то линейная скорость лгобой его точки

0=0,*01,
гАе 0л _ одинаковая для всех точек тела скорость поступательного

движения] 0" =[аг] _ скорость вращательного двих(ения' р€вличная
для р:внь|х точек тела; т _ радиус_вектор.

" :# н# н ;: 
-"ъъ"'ж;1}1, 

#Ё# 
*'

и вРАщАтвльного двих( юния>>

!. !ва поезда 11Аут навстреч} дРуг другу по двум пар€1ллель[{ь!м

путям со скоростями 10 м/с и [ 5 м/с. !линьп поездов _ |25 м и 150 м.
3ремя, в течение которого поезда проходят мимо другдруга' равно:

1) 5 с; 2)30 с; 4) 55 с.
2. Аспользуя график зависимости скорости от времени (рис. 1.4),

напи1шите }равнение дви)кения
тела д.'ш интевш1а времени 2 _ 6 с:

1)х:20с+2,5Р;
2)' :20с _2,512;

3)х:20с_5Р;
4)х:20с+5Р.
3. 3ависимость угла поворота

ободе колеса радиуоа .&, задается

уравнением 9 : Р+л'5Р+2| +7, |А€ все величинь| задань| в €й. ( кон_

цу вторс)й секундь! эта точка получила угловое уск0рение' равное:
1) 8 рад/с2; 2)2рад/с2; 3) 13 райс2; 4) \7 Рад|с2.
4' ||уля вь[летела вертик'|"льно вверх со ск0рость}0 50 м/с" 9ерез

какое время 0на упадет на землю?
1) 5 с; 2) 2,5 с; 3) 10 с; 4) 20 с.

5. ']'очка нач:1ла двиг'аться по окру)кности радиусом 0,6 м с тан-

генциальнь|м ускорением 0,| м/с2.9ему равн0 полное ускорение в

конце третьей секундь! после началадвижения?
1) 0,1 8 м!с2; 2) 0,|5 м|с2; 3) 0,1 1 м|с2; 4) 0,2з м/с2 .

1.3. Р[[пвниЁ, дш'монстРАционного твстА !{А твму
<кинвмАтикА поступАтвльного

, и вРАщАтп'льного дви)!(вния>

1' !ано:
а1 : 10 м/с

щ:15 м/с

!,1: |25 м

/2: 150 м

Реолоенце

Б системе отсчета' связанной с л:обь!м из по_

ездов' скорость встречного поезда равна сумме мо-

лулпей скоростей поездов относительно земли:

0: 1)! + щ.

[1уть, которьтй л+обой из поездов пройдет за

время / в рассматриваемой системе отсчета' равен

$: /т + |э.

время' в течение которого пое3да пройдут мимо друг друга,3) 11 с;

[=?
искомое

1огда

равно

10+15 25

125+150 275 : \\ 
".

Рт:с. 1.4

от времени для точки' ле>кащей на

2. Реоло,енце

Р1з щафика видно' что в рассматриваемь[й промежуток времени

тело двига.]1ось равнозамедленно с начш1ьной скоростью о9 = 20 м/с.

Беличину ускорения найдем из того' что за проме)!(уток времени 2 -
8 с скорость тела изменилась с 20 м/с до -10 м7с:



0-0а _10_20 _30 - ,"}
4:ё =----=- =_) \{/с-

^| 
8-2 6

3ависимость координать| тела от времени запись!ваегся уравнением

а12*-061* ^./-

|!одставив в последнее вь1р€ркение найденнь[е значения щ и а' по-
лучим искомое урав}!ение движен\4я тела для интевапа вреп{ени 2 _ 6 с:

х:20|_2,512.

5..(ано:

^&:0,6м
4-:0,1. мт/с2

|:3 с

и6 __ 0 м/с

9гол ме)кду

поэтому

векторами б, и ф всегда равен х|2,

Ёормаль}{ое уск0рение точки определяется ее скорость!о

02а' = -7'
которур точка приобрела чере3 / с после начала дв}[жения. Ёе вели-
чи на определяется танген циш1ьнь|м ускорением :

1): ат[.

€ унетом всего вь11цесказанного, п0лное }1скорение точки равно

а-{а+*"_

||одставим заданнь1е велич!{нь1 и проведем расчет:

а _0.|.

6упветп" 0,18 м/о2, ответ )х[! 1 -

2. ду1ъ1^п/(икА мАтвРиАльн0и точки

2.1. осЁ{овнь(Б ФоРмуль|

о Равнодейет|}у!ощая всех сил' действутощих на тел0 (принцип
суперпозу|ции сил),

Решл'енше

|[олглое ускорение 4 равно геометрической сум-
ме тангенциаль1{ого а1и }{ормального ап ускорений

Фшвеуп: х

3. ,{ано:

р : /3+0,5 Р+2с +т

|:2 с

с:?

Фтпвеуп:

4. [ано:
уо: 50 м/с

|:2с

[1олное время полета
верхней точки:

/,',

Фтпветп: 10 с, ответ }.[р3.

9гловая скорость _ это про[13водная от угла поворота по времени:

о:49 .

4с

Ёайдем 3ависимость угловой скорости от времени:

(о:Ф,:312+|+2.

?огда угловое ускорение будет равно
€ : 0)' : 6!+ | : 6-2+ 1 : 13 рад|с2.

е : !3 рад|с2,ответ .]$ч3.

: 20т _ 2,5Р, ответ ф2.

Решленце

9гловое ускорение € ес'гь производная

угловой скорости по времени
ёо
4с

Реа*сенце

8репся подъема до верхней точки траектории

, _00
0п

в
в два раза большле времени подъема до

= 
2,, 

= 
?'59 = 10 с'

в10
=*,Ё,"

!=[

р _ л+ Р'+..'+ Ё'



. импульс тела

Р = по0,

где /п _ масса тела; и _ скорость тела.

о Бторой закон [1ьготона (основное уравнение ди!!амики мате-

риальной тонки):

в век/порной фор.гие;

где а -уск0рениеточки;
в скс!лярной форме:

ппп
)4, _ А1':|[', __%6у;2Р',:$&,,
д=! !=1 !=\

где под знакоп{ суммь[ стоят проекции оил Р,на соответству}ощие оси

координат.
. [рети1"| 3акон ![ьпотона

Р.э = _Ё',
',' э

где 4.: , Ёэ.,'_силь!'действулощиенатела \ и2состоронь|тел 2и\
соответствен}!о при их взаимодействии.

. 3акон всем!{рного тяготения

Р = 6*'!, ,

у"

где Ё _ модуль силь1 притяжен ия; шг 1 /0э- _ массь| тел; г -_ расстояние
между телами; 6 _ гравитационная постоя'1ная.

. €ила тя)|(ести
г': &8,

где /п - масса тела; 8 - ускорен|1е свободного паден ия ( 8 _ с+, [А€
Р:

м, _ масса планеть|; ,(' _ радиус планетьт)"

о Бес 1€.л12

Р : гп\3 у. а),

где а - ускорение' с которь!м тело дви)кется по вертикали; знак (+)

ставится г1ри /{ви)кении вверх. знак ((-)) _ при дви){(е\1|\и вниз.

о €ила упругости
Ру'Р: - ь'^|.,

где Ё _ коэффициен1' }кесткости (упругости); А/ _ абсол+отная деформа-

щия.

о €ила трен!{я сколья(ения

Р*: рР,
где р _ коэффг{циент трен!{я; А1 _ моду.пь силь! нормальной реакции
опорь1.

о 3акон с8хране!|ия [!мпульса

'Ё'р, =**,6, = соп3! .

,=1 ,=1

. 3дкон с0хране[1ия импу.,|ьса для системь[ и3 двух те.'| при !!х

упругом вза !{м0действпли

тп'0, + пт 20 ", : !п10' | 
-Рп12б' 2,

гле й' та 02- скорости тел до их вза!.|модействи1, Ф'т, |,1'2- скорости тел

{тосле взаи модействия"

о 3акон сохра}[ения импульса для сис'гемь[ и3 двух тел при их
неут{ру го'и вза [{ модействии

тп'0, + пэ0;. = (!''-г гп')й,

где й - скорост'ь"гел пос'!е взаимс)действия.

. Работа пост0ян}!ой скдльп Ё
! : Ё$созш,

гдсэ 5 _ мод}'ль перем€!цен|.[я; с{, _ уго,п ме)кд1у векторами силь! Р и пе-

ремещен"" 5.
Работа, соверш_1аемая переменной силой,

А _ [л ..,-''' о ./5 .,' _ 
!

тце интегрирова|{ие ведется вдоль траектории.

Р __ упб

Ё_ф
7с

[

12
1з



. €редняя мощность

(ш) _*,'^[
где АА - работа' оовер1цаемая за время Аг.

. йгновенная моц{ность

*, _ф_.
'' _ 

а!'
.|{': Ё.исозш,

где 0 _ угол между вектором скорости и перемещением.
о [{игдетическая энергия тела' дви)кущегося пос'гупательно'

г _^у2-к- 2 '

где 7п - масса те.]1а; у _ модуль скорости тела.
. [еорема об изменении к[1нетической энер|=ии

А: А,Ёу: Ёкэ- Ёу<т,

где Ёц2 |1 Ёкт _ киг|етическая энергия тела в нач€ш1ьном и конечном
поло)ке!{}{ях.

о |{отенциальная энергия тела' поднятого над поверхность|о

3емли на вь[со'гу п (и .'1 Р, где ^& - радиус 3емли),

Ё': тп9А.

. Работа силь! тяж{ести

А : па{/от _- Аэ),

т'де йл и йэ -- начальная и коне1!ная вь|с0та тела отн0ситель|{о уровня
начала 0тсчета потен ци']-пьной энергии.

о |[отенциальная энергия упругодеформированного тела
т2

г. =^' .2Р_ 
2 '

где х _ абсолготная деформация тела; Ё - >кеоткость пру)|(инь!-

о Работа силь[ упругости
,-*,2 2'А = -^\х| - х5 ),

2

|'!€ х1 , *2-- нач€|-пьное и конечное значенптя абсол:отной дефорьлации.

с Работа поте!|циадьной (консервативной) сильп

А: Ё'т - Ёр2,

где Брт и Бра - потенциальная энергия в на11{а.,]ьном и к0нечн0м со-

стояниях.
о |[олная п[еханическая энергия тела (систсмьт тел)

Ё: Ё,1 Б*,

где ,&-* _ кинетическая энергия; Ё, _ по"генциальная энергия тела (сис_

темь! тел).
о 3акон сохранения механической э|{ергии для 3амкнутой сис-

темь[' в которой действу}от только консерват}1внь|е с|.|ль!:

Ё: Б, - Ё' _- сопв1;

' Б''т -| 8.т : Ёуп + Ёк2.

" 3акон изменения меха}[ической энерг[|[.{

А': Ёэ._ Бт,
Ёрт * Ё{: Ёр2 * Ё*э. * А',

где А' _ работа всех непоте1{циапьнь1х (Аиссипативньпх) сил, дейст-
вуто|'цих на тело (систему тел).

' козффициент поле3}!ого дейс'гвия механизма

, = 4+ .\оо%= !,,- " 1оо% .'Азш3

где А' и 1/" _ по.,]1езная работа и мощность; А'А |'_ затраченная (пол-

ная) раб<)та 14 мощ!]ость.

2"2. пР!{мвР тп]стового зАдАн[{я нА 'г1'му
:.<[|{Ё{А[н1икА мАтв Р иАл ь н(э!:1 то ч ки>

1. 0бъем однородного [{едного |цара - 0,2 мз "

9000 псг/м3. €ила тя)кес'ги, де}-{ствующая на этот ш.[ар

равна:
1) 1,8 кЁ; 2) 18 кЁ; 3) 45 кЁ;

[|лотгтость мед[! _

со стороньт 3емли,

4) 4,5 кЁ.

2. ( концам г{ити, перекинутой иерез неподвижгтьтй блок, цодве_

1день1 два груза. |1реглебрегая трением' м:тссой блока и нити' найти

ускорение первого тела. ес.,ти гп1:2тп2.
14
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| ) 3,3 м|с2; 2) \,4 м/с2; з) 5,7 мт/с2; 4) 4,2 ъц|с2.

3. € плотинь| вьтсотой 25 м за 10 мин падает 500 т водь|. 1{акая

мощность развивается при этом? 1рение не учить|вать.
1) 156 к8т; 2) 250 кБт; 3) |25 кБт; 4) 208 кБт.

4. (акуто скорость получит неподви)!(на'{ лодка' име!оща'[ вместе с

грузом 1\,|ассу 150 кг, если находящийся в ней пассажир вь|сщелит 1тод

углом б0" к горизонт1.? йасса пули _ 0,01 кц ее скорс)сть _ б00 м/с.

1) 0,0| м/с; 2) 0,02 м|с; 3) 0,03 м/с; 4) 0,04 м/с

5. ||ри вь|стреле [|з пру)кинного пистолета вертик2|льно вверх пуля

массой 20 г поднялась на вь}соту 5 м. Фттределить жес'гкость пру){(инь!

пистолетц еслу1она бь:ла сжата на 10 см. йассой прулсинь| пренебрень.

1) 300 Ё/м; 2) 100 Ё/м; 3) 400 Ё/м; $20$\!м"

2.3. Рв1|_|внив двмонстРАц|,1онного твстА нА тшму
<ди нАми кА мАтвРиАльной точк|{>

(-_:
7*',-= 

п,с8-+ Р''

|.*''=,п28+ Р,,.

0сь Фу направ!,|м вертик€ш1ьно вниз. '[огда

проекции на ось Ф
(^'.=!п'$_Р"',

\_ ''', = 1э8 - Ё".

Бьпч'гем и3 первого уравненр1я второе:

(*' + упэ)а: (уп'л _ уп)8.

€ледовательно'

. \:'п2 в.
п1| + 

'т|2

|[о услови{о задачй !|1 :2тп2.\огда

,=2'''*-2,=€ =3.3м|с2
2тп, + *2- з

м|с2, ответ }ф1.

с1'ч

тпт8

!а

ш"+-
7п2в

Рис.2.1

1. .(ано:
|/: 0,2 м3

р:9 000 кг/м3

Рецденэде

€ила тя)кеоти, дейст'вующая на тело' равна
Р': !п3,

где 7п.- масса тела, равная

Рец;'енце

Ёа каждое из тел действу!от две си'!ь| _ сила

тя)кести пв и сила натяжени я \!|1ти Р" (-рис. 2.\).

Фупвеуп:3,3

3. /]ано:
А-=25м
/: 10 мин:600 с

по:5$$т:500.103кг'
--1

п,'-_ о !н:'! |

!

4..{ано:
й1: [50 кг
тп : |0'2 кг
ц:60.
о: 600 м/с

?огда

с[600
Фупвеуп:208 кБт, огвет м 4.

Рец:енр.се

|у{ощность рав}!а работе 7, совергшаештой

за время /:

}х/: А|с.

Работа совер[лается за счет изменения

потёнциальной энерги }' водь| :

А == Ёф _ Б,2: пвп - 0 - тп3|а.

500.10з.т0.2э
х20$.103 Бт:208 кБт.

Решсенце

/п = Р|/.

€ледовательно,

Р., : Р/в : 9 000.0,2.1 0 : 18 000 Ё1 : 18 кЁ.
Фгпветп: 18 к!{, ответ.}ч[д 2.

||оскольку нить невесома и нерастя)кима' т0
61= 42= 4.

3апигцем второй закон Ёьютогла:

|{оскольку в горизон'га.'1ьном направ'|ении
внешн|{е силь! не действ}01, то вь[полняется закон
сохранения проекции полного импульса системь|
г|а горизонт€!'льную плоокость. [{мпульс пули

Р: пэ0

\1

2. [ано:
й1:2гп2
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|{роекция импульса на ооь Фх, направленна'{ по горизонтальной
соотавлягощей импульса' равна

Рх: п|р со5с{,.

3апигдем закон сохранения проекции импульса системь[ (лодка_

пуля) на осъ Фх:

0: тпи со5с{, _ А4ц.

€ледовательно,
7п0 оо3о" :0,02 м/с.

0,02 м|с, ответ "}ч[э2.

3. динАмикА твшРд0г0 тш]пА

3.1. 0сновнь|в Ф0Рмуль!

о &1омент инерции тела относительно данной осгт

./ --28п'г,2,
,=|

где [тп; _ масса элементарного объема А,[/;; г1_ расст0яние от данного
элементарного объема до 0си вращения.

о Р[омент инерцу111 тела в случае непрерь|вног0 распределения
массь[ п0 объему тела

1 _ 
[г24тп_ [Р''а!'',

где р - пл0т1{ость'тела; [/ - его объем.

. Формуль[ для расчета моментов инерции однороднь[х твердь1х

тел относительн0 их осей симметри}! приведень| в табл. 3.1.

м

Рецленше

|[ри зарядке пистолета сжимается пру-
жи|1а и совер1цается работа Ат, в результате
чего пру)кина приобретает шотенциальну1о
энергиго ф::

1-' 
-ь.^|'2гтт _ ,Ё^т|у\2

|{ри вьтстреле п0тенци&пьная энергия пру)кинь1 переходит в ки_
нетическую энергито пули 

)

[рт= Б*__+'
а затем при подъеме ее на вь!соту !а превращается в потенциальну!о
энерги1о Брэ: тп9й пули.

уп:20 г: 0,02 кг
й=5м
8!.: 10 см : 0,1 м

или

Ра основе закона сохранения энергии мо)кно записа'гь

Брт: Брэ,

цщ
2 

_ упвь

Фтсгода

ь :2*8! - 2' 0'02'-1 о' 5 _ 200Ё{/м.

^1,2 
0,12

Фупветп: 200*1|м' ответ }ф4.

{

!}

}

11
!,

}

!1

||

[а6лшца 1'1

ш9

п/п
1ело |1оложение оси вращения

йомент
и}|ерции

1

|[ольдг-т тонкостенньтй
ц|ш1индр (кольцо, обруи}
ша.г|иус.ом.с(

Фсь оиммещии 'пЁ

2 €гшлогпной ци.[[индр илр1

диск

Фсь симмещии !,'в''
2

Ф'гносите.:1ьно диаметра ]_ *п'
4

з |[оль:й ш.пар Фоь проходит чере3 |-[енр 1лара
.
!тп&2
-
_)

4
Фднородньтй сплоп'шной

ш!ар
Фсь проходит через ценщ т|лара ?*л'

5

5
|[рямой тснкий стер-
экень дтиной {

Фсь перпендицлярна отер)кн1о и
проходит через его середину

!п{
1
_)

Фсь перпендикулярна отер}кню и
пр0ходит через его конец

7п{

\2
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. теорема [1!тейнера
]: !о + тп8'

где .[ _ момент и!-{ерции тела относительно произвольной оси; [9 - мо_

мент инерции тела относительно параллельнот] оси' проходящей че-

рез центр маос; уу1 - маоса тела; ё _ расстояние ме)кду осями.

о йомент импу.,|ьса от|{осительно точки

1 :|/ ,тпб]_[г, р1

где л; _ радиуо-вектор; 1 - импульс, 
)

. Ёаправление вектора момента импульса ог1ределяется прави_

лом правого буравника; направление вектора момента импульса

совпадает с направлением поступательного дви)кения правого винта

при его вращении от Р 1 (рис" 3.1).

. йодуль вектора момента им-

пульса

[- : т.р -з\па :р.!. : ууа.0.{,

где сх _ угол между векторами | и !; !'

: г.51пс - п.}1ечо импульса.
т|! . 1\{омент импульса од]{ородного

тела относительно неподвиисной оси

вращения :.

!- = }о,
где ! _ момент инерцир1 тела относитель11о оси; (') _ угловая скорость

вращения тела.

о 3акон сохранения моп|ента импульса за|}1кнугой системьд

. | *сопз! 
)

или

ь =2гп,о,0 , = €Ф1$! э

/:оп : }эФэ..

* 1\{омент с!{ль! от'н0сительн0 т'очки

й =[г ,р= 1,

где Р' - [а!и1г6-век'тор'1'о!{ки прило)кен!|я силь1;

" Ёаправление вект0ра й определяется
(рис. 3.2).

о [ъ4одуль момента с[{ль| отн0сительно т0чк}!

]у,! : Р'.(,

где !.: :'"з!пш _ п]!ечо силь!"

" Рсловия рав[{овесия твердогФ тела:

1) векторр{ая с)/мь{а вне!шник си'19 действугошдих

'.{а 
тело' равь{а нул|о:

Р' + Р'-]- ..' + !', = 0;

2) геометр{1чская сумь{а моме}!тов вне1шг[их

лгобой !{еподвижной оси враще}!}{я равна нулю:

й'+йэ"|...-гй'=6.
Ф 3акон изф|ешения м0мег|та р:пмпульса твердФ!-Ф ?€.:-|а

а|
ъ;: й 

'*',,'
о 9равнение динамики вращательного дв[|ж(ения от!]0сительно

неподвижнор'| оси вращения ?

фФ)--,ъ
ёт 

- !{1 эвне\л'

или
' }-с=Р1 -внеш9

гце .-/, - моме!{т инерции те"ца относительг{о оси /; с0 _ угловая ско-

рость; с _ угл'эв0е ускорение; й',""- - момент всех вне1шних сил от-

к0сительно оси 7.
. (инетическая энергия твердого тела' враш]ак)щегося относи-

тель1{о неподви)кной оси,

Б.. _ }о2'к2

Р _ сила.

по правилу буравчика

Рис.3.2

си.]1 относительно

Рис.3.|

или

2о
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. те0рема [{ёнига

Б-. _^,' 
')о222

*,2гА€ ^ .. кинетическая эг1ергия поступательного дви}кения центра
2

}о2
масс со скоростьк) 0, ^ _ кинетическая энергия вращательног0

2

движения в0круг мгновен!той оси, роходящей нерез центр масс"

. Работа при вращении тела

1 ,= 
!А'{, 

. ё9,

или

А: Б*э._ Б*1,

где /9 _ угловое г|ереме|цение; 
^4, 

- моп,1ент действугоще|"{ силь| отно-

сительно оои 7.

3.2. пР}пмвР твст0в0го зАдАншя нА т8му
(д!{нА1![[,1кА тввРдого твлА)

1. 11{ар радиусом 5 см закреплен на одн0м из конц0в невесом0го

стер)кня длиной 0,5 м. йасса {цара _ 1 кг. Ё{айти момент инерции сис-

темь1 относительно ос['1, проходящер1 через середину стержня перпен-

дикулярно к нему.

1) 0,06 *.-*'; 2) 0,04 *.."'; з) 0,08 ..'*'; 4)о,02 *.'*'.

2. /{оска м.ассой 10 кг подперта на расстоя|1ии 1|4 ее длиньл. (а-

кую силу, перпендику.цярну}о доске' надо прило)!(ить к ее короткому

ког{цу' чтобьп удержать доску в равновесии?
1) 50 Р; 3) 70 1{; 3) 100 1{; 4) 120 н.

3. €плоп:ной диск радиусо}{ 20 см вращается цод действием по-

стоянной касательной сильп 40 Ё. 1(роме того, на него действует мо-

мент сил трения2 Р.м, р! угловое уокорение его равно 30 рад|с2. Фп-

ределить массу диска.

1) 5 кг; 2) 10 кг; 3) 7 кг; 4) 1 кг.

4" |1латформа в виде спло!1]ного д|4ска радиусом 1,5 м и массой
'180 кг вращается по инерции ок0лс: верт1{ка^]1ьной оси с частотой 10

*',_'. Б цегтт'ре платформь{ ото||т человек массой 60 кг. 1{акуго ли-

не1"лнуто скорость относ[.{тельно г1ола булет }{меть че.]]овек, еол[4 ог1 пе-

рейдет на край платформьг?

1) 1 м/с; 2) 2 м|с; 3} 3 м|с. 4) 4 м|с.

5. [[1{ар и польгй цилиндр одинаковой массь} катятся равномерно
без скольжен|4я по горизонтальной поверхности и обладают о]{{инако-

вой кинетической энергией. {ему равно о'г!{о!ление линейнь1х скоро-

стей гшара и цили:г1Ара?

!) 0,84; 2) 0,33, 3) 4,52; 4) 0.19.

3.3. Рш,[шшн1,|ш дввмонс',гРАционн0го тшстА нА тЁму
(динАмикА твв, Рд0[0'г[лА})

1. /{агто: | Реш!.е[!ше
!

Ё: : ^&: 
: Ё :0,05 м | |т4омент инерции су|с'темь! тел равен сумме

!^.-Ё|?11: #2: уп:1кг |мойентов инерци[{ тел' образутощих данну}о

/-0,5м
|т :|'э.: {.|2

}:?
}: !--

йомеыт инерции шара найдем п0 теореме 111тейгтера:
" }-: !*0 * уу]82,

1
гАе /,ш0 : 1тпР2 - м0мент инерции |]{ара относитель!1о оси' проходя-

5

ьцей нерез ег{) середину; а: ||2 _ расстояние ме}кду осями.
'[аким образопт, момент инерц{{и данной системь[ от1{осительно оси'

проходящей нерез середину стер}{ня |!ерпе}щикулярно к нему, равен

к| | |и(.'лисп 10б у|пс,Рщу1-у\ !.с.}!" 0[)['а1='"у1с!._цих даннук)
!

| систему. |,1оскольку п0 усл0ви}о задачи стер-
!

|;кегль [{евеоом? то м0мен1 |4Ё€!(Рли системьт бу-
-___!

| дет определя'гься моментом !|нер!.{!{и 1шара:
!



Р[: )с,
где .,[ _ момент инерции диска' равт+ьпй

: =\тпР2 .

2

3десь 7п _ масса диска.

|[риравниваем вь!ражену1я д11я момента сил:

д.д_ А4^: \''п.'".'у2
0тсгода масса. диска

э.\р"Р_й,')

2. [ано:
ли: 10 кг

12: !|4

Р:?

или в с|([шярном виде

й\ _ !у|а: 0.

3десь йг: п€'{т _ момент силь| тяжести' й2__ Р|э- момент при-

ло)кенной силь:.

€ила тя)кести приложена к середине доски.

|1лечо силь! тюкести равно

|т = |/2 _ |э : !'|2 _ |,/4: !./4.

1огда

. !п3!,|4 _ Р|.|4 :0,
следовательно'

Р: тп3:10'10: 100 н'
Фгпвеуп: 100 н, ответ }ч[д3.

'=*(:Р2 
+(:),)'

! =| 
[3 ''''' 

- (т)') = ,,''3 5 кг '*' *0,06 кг ' м2

Фпвегп" 0,06 кг.м2, ответ $е1.

[

|

п_

10 к:г, о'гвет }ф2.

* =4-!-!?:2 = 10кг.
з0"о,2'

е. &'2

Фупвепо:

4. |\ано:
,&: 1,5 м

Р|,,:180 кг

п: |0 мин

&':60 кг

о:?

-': 1 с-'
6

Решленце

1ак как платформа вращается по инерции,

то п{о}лент вне1шних сил отн0си'гельно оси вра-

[цен}1я. совпадающей с ось}о п.гтатформь:, буАет

равен ну.,1}0. [1ри этом усл0вии момент [|м!-!уль-

са. [., системь{ <платформа - человек) остается

пос'!'ояннь1м:

3. ,(ано:
Р:20 см : 0,2 м

Р:40Ё
й.ч= 2 Ё.м
в = 30 рад/с2

Рецленце

€уммарнь:й момент сил |т[, под дег!ствием ко-

торого вращается диск' равен
А7: Р-Р - 

^4'р.|1о закону динамики вращательного движения
этот момент сил равен

|= = }=Ф: соп5["

где "д _ момент''инершии платформь1 с человеко]\1 0тносительно ос|4

вг,аще|{и я 7; сх> -- угловая скорость платформьп.

йомент инерции системь1 равен сумме моментов инерции тел'

вкодящих в состав с!{стемь!' поэт0му

!=: }1 * )2,

где }т _ момент инерции платформьт;,/2 _ момен'г инерции человека.

€ унетом этого зак0н сохранения момента импульса принимает вид

(]т + ./у) о: соп5[,

уп =?
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или
(./т + "|э) о: (!т' * !э') о',

где не1цтрихованнь{е значенця величин относятся к нач€|-г|ьному со-
стоя}|и}о системь|' !цтрихованнь|е _ к конечному состояни1о.

йомент инерции платформьп (сплогшного диска) относительно
оси 7 при переходе человека не изменяется:

}т = !т' _! *,,Р' '

йомент инерции человека относительно той >ке оси будет изме-

няться. Бсли рассматривать человека как материальнук) точку' то его

момент инерции }2 в н11а.,1ьном положении (в центре платформь:)

можно очитать равнь!м нулю. Б конечном поло)кении (на крало плат-

формьг) момент инерцР|и человека

!2'= &'Р2 '

11одставим в закон с.эхранения 14мг[ульса вь|ра)кения моментов
инерц\4и

! *,,Р''= (; *,,Р' * *"п')'' .

Бьпразим нач€ш1ьнук) углову}о скорость вращения платформь| с

человеком через частоту вращени я п: 0) -_ 2т\п, а конечну}о углову[о
скорость _ через лпанейную скорость человека относительно пола:

о'-!.
л

€ унетом этого закон сохранения момента импульса примет вид

|.-""п'2тп 
_(\,*^^ * &')^, *

|[осле сокращения наЁ2 и п!ость|х преобразований находим скорсть

@тпветп:

5. [ано:
7|1: &2: &
Б*у -- Ёо

\:?
02

з,|4.-1_ . т во.т,э

Б*=€,'..+д,р.*

]-.: во * оо
1

=0,942м/сх1м/с.

1 м/с, ответ.}!!1.

Рецл.енце

1(инетическая энергия тела, участву}о1цего од-

новремен!{о в двух дви)кенияк, ск.]1адь|вается из

кинетической энергии поступательного Ё^."' и

вращательного ,8.р,* движений :

.,2 !сл2

22
9нить:вая,

|1 = гщР! = ,'Р? ,

что момент инерции полого цилиндра равен
)-',

11]ара _ !т ='- пт2к] _': *4' а !]вязь между угловой))
о и линейной т,; скоростями 

':\" 
вь!р?])кен14я для кинет[1ческих&' д

энергий полог0 цилин'щра &: и !1]ара Б*2 будут иметь вид

Ё-., -= у'0?- * 
*п?у? _ упт:?|'к\ -_' 2 2в 

_ !''1/| )

*о? э упп.3о3
8*! ==;-;#_0,7тпу?1.

[1о услови}о 3адачА Ё*т: Б*2, и тогда
' !п'у? = 0,7 гпо|,

о'гкуда

0\

02

@упвегп: 0,84, ответ }ф1.

1]

^!б1
* 0,84.



4. гАРмоничшскиш колшБА 11у[я и волнь!

4.1. основнь!в ФоРмуль!

о {ифференциальн0с уравнение свободнь[х незац.хак)щих
гармон ических колебаний

а1*2.
ас| 

* 09-} = (/ 
'

где х _- смещение колеблюш(ейся точки от положения равновесия;
гЁ

00 =.'/- _ циклическая (круговая) частота колебаний; * _ коэффици-\уп

ент кваз[!упругости; гп _ масса колеблгощегося тела.
. }равнение гармонических колебаний

х: Асоз(о9г + с),
илц в комплексном виде

.х: Ае|(^о8**),

где А : $,'- а}{плитуда колебаний; (о6г -1 с) _ фаза в момент вреш1ени
|: ц _ нач€шьная фаза колебангтй; ! _ мнимая един|{ц а (!2:-1). [рафик
зависимости координать1 колебл;ощегося тела от времени приведен
на рис. 4-1,, а.

. [1ериод колебаний

й|, - _.
м'

т _!='' 
^у 2п'

где .А/_ число полнь!х колебаний за врем я [| у _ частота колебаний.
о €корость т0чки (нает.и(ьд), совер|па!ощей гармонические ко-

лебания,

0': |' _- 1)п1з!п(о6г + с),
где 0п| : Асло - амплитудное значение скорости. [рафик зависимости
и.г от времени показан на рис. 4"|, б.

о 7ск0Рен!!е'г6[|ки (настицьп), совергшагошей гармонические

колебания,

4': 0'' _- -АФо2 соз(о6г + ш),

где ап1 : А(ло2 -- ам]1лит'}Аное 3начение ускорения. |-рафик зависимо-

о'ти с!х от времени пока:!а{{ на рис. 4.|, в.

Рис.4.1

" 
(инетическая энергия точк[! в произвольньпй момент времени /

*у' упА2о| 2| \ кА2
!:"к?22

о ||отенциальная энепгия точки в произв0льнь:й момент времени

Б, =т :Ё"'''(о'г + ')=#соз2(о'г + 0),

где Ё: тп0)о2 _ коэффициент кв€виупругости.
о |,{олная энергия точк|[ в произвольнь1 момент времени /

*о!,А2 
- 

кА2

22
29

л

28

Ё-Ё**Ёр=



Ё*
*А

2
кА2

4

0

Бр.

/{А

о [рафики зависимости кинетической Б* у1

энергий от времени приведень[ нарис.4.2.
. |[ериод колебаний физического маят'}!ика

г-|
| =2т |!-

\]тпд4

где -/ - момент инерции маятника; !п - масса маятника; 7 - расстояние

|',;;;;а
от точки подвеса до центра масс маятника; Ф0 = .,/ -: циклическая!.л

потенциальной Бр

г де !п _ масса груза; Ё _ коэффициент )!(естк0сти пру)кинь|;

ци кли ческая частота колеб ани{т.

о |[ериод колебаний математическ0го маят|{ика

т =э'.Р '!в'
где | _ длина маят'ника; в _ ускорение свободного падения;

циклическая част'ота колебаний математического маятника.
о [1ериод колебапдий математ[|ческого маятника' соверша!о-

щего колебания под действием нескольких сил,

частота колебаний математического мая'гн|.'|ка.

. [риведенная длина физинеского мятника

./{ - 
-.

р 
ллт4'

. €лоясение колебаний одного на{!рав.,[ения

частотами (рис. 4.3):

1) амллитуда Р€з1:д'''ру!о1цего
колебания

:тэ
А = 

^,] 
А1 + А1 + 2А'А, соз(а" - 0п);

2) }|ачальная (;аза результируго-
щего колебания

7, з|п ш, + А'з!:т с,
с'-=с]л'с|{ | 

-

-'""б 7, соз 0"| + А2со5сг2

где А1 га А, - амплиц[Б[, €{.1 А 12 - А?-

чал ь!{ ь|е фазьг ск.,тадь!ваем ь!х колфан и й'г.

о €лоэкение взаим!!о перпендикуляр|!ьпх колебаг:ий одинако-

вь[х частот'. }равнен ие траектор|4 и ре3у'| ьти ру|о щего кс':.; :ебан и я

22у- .| | х . )'в, -2',-- со5с{. * 
? = $|п_с!,

где х и у - координатьг колеблгощейся точки на осях ()х тл ()у соответ-

ственно; А *ц Б _ амплитудь| колебаньлй, происходяг.:{й{, вдоль осей €х

и Фу соответственно; с{ _ разность фаз обоих колебаний.

. ){'равнение динамики свободнь[х затуха[ошдих ко.:ебаний

|т/э вт/4 т1

Рис.4.2

с 0,(инаковь|ми

А

Рис.4 3

. |[ериод колебаниг! пруэпсинного маятника

7 :2э гй'{7'

-(о0-

-(!)0 -

+ -2рц * оо]х:0.
с]!' а[

з|

8_

!



где р=:1 коэффициент затухани я; г _ коэффициент сопротивле-
/.!п _

\114я; 7п_ масса колеблгощегося 
гг

тела; Ф0 = !!; 
_ циклическая частота

собстве н н ь| х коле баний; /с _ коэфф ицие нт кв€виуп ру гости.
. }равнение затухак)щих колебаний

х = ще р'соз(о/ + с[)'

где А=ще_9| _ амплитуда затуха|ощего колебания] Ао_ нач€штьная

амплитуда; (0=62_0й _ частота затуха!ощего колебания. |рафик

затухающего колеба|1ия пок€ван на рис. 4.4.

. Бремя релаксации
1

' р'
о [екремент затухания

* А(с) ,-Р' в7.--:-_-:_-
А(с +[) е-9(+7')

о .}1огаРифминеский декремент
затухания колебаний

т
0=Р7 =1,

т
где т - время релаксации.

о .(обротность системь|

9 =!.
0

. |!олная энергия системь!' совер1шагощей затуха!ощие колебания
(при малом затухании (р << Ф')),

в =[1е-2Р' .

2
. 9равнение динамики вь[ну2[ценнь|х колебаний

# -'9** оо2х:$сов ог,

Ё
гАе -[о 

_'0 , Ро _ амп.,]и1'уда вь1ну)кда}о-
п1

щей силь1. |-рафик вь|ну}|(денного коле-

бания показан на рис. 4.5 (с1_ время ус-
тановлен ия колеб аний).

.}равнение вь!ну)кденньпх колеба_

ний в установив1пемся ре)киме
х: Асоз(о/ - 9).

Рис. 4'5
амплитуда

вь| ну)кден ного колебан и я;

23о
9 = агс!8 -:т - начальн ая фаза вь[нужденного колебания.

Ф6 _0"

о Резонаглс:

1 ) резонансная часто1'а

2) амплитуда при

3) резонанснь|е кривь|е (ампли-

тудно-частотнь!е характеристики

колебательной сист'емь:) приведе-
/;

нь| на рис' 4.6. 3десь А". : |90! 
к

стати(!еское значение амплицдь!

вь! ну)кденн ь[х колебаний.

Фдномерное волновое

уравнение (волна распростра-
няется в поло)кительном на-

правлении оси Фх)

А(|)



0'у | 0'у
0х2 о] ас''

. 9равнение плоской волнь[' распространя!ощейся в поло)ки-

тельном направлении оси Фх,

у: Аз|п|о(/ _ 1) * р']'
1)х

у:Аз|п|Ф[_/ос*9о],
где у _ смещение частиц от поло)кения равновес14я; х _ расотояние,
пройденное волной от источника колебаний до рассматриваемой точ-

ки; А _ амплитуда колебаний;с; _ циклическая частота колебаний; о*

_ скорость распространения волнь1; й _ волновое число] 9о _ нач€|-пьная

фаза колебаний. |рафик зависимости смещения частиц в волне от

времени приведен на рпс. 4.7.

о [лина волнь|

}":у[ _0 -'',,уо)
где 1/ _ скорость волнь|;

/- период колебаний.
. Болновое число

.2ть_ -.1.

о Разность фаз колебаний лвух точек' отстоящих друг от друга
на расстоянии 

^х,
А9 : ь.^х,

где *_ волновое число.
. Фбъёмная плотность энергии

- _ { _ ро2 А2з|п2[ог _ !в + о"|а[/ '

о €реднее значение плотности энергии в каждой точке средь|

,'2 А2
<1,>=

2

о Р1нтеРференция волн:

1 ) условие и нтерференционнь[х максимумов

А: * уп}",

2) условие интерференционнь!х минимум0в

А:* 0пт+|)\.' ,2

где А _ разность хода волн; }" - длина волн ь1; п! =' у.|, +2, ь3 .'' целое

число (номер интерференционного максимум а или миг]имума)'

. €тоячие волнь|:

1) уравнег!ие стоячей волньт

у -- 2А'соз(йх )' соз(о г).

.д. | 2Асоз(/сх)| : | 2А соз['+) | :А,-,-ампл |4ту^астс':ячейт в0]1нь1;

\х)
2) полоя<ение пунностей

х.у,":*' !.
3) поло>кение узлов

1)"
{узл : + (;п +') 

'.
4.2. пРимвР твстового зАдА!|['',|я нА тв'м у
(гАРмон14 чв,ск|{в колвБАн ия и вол}{ь|)

1. )/равнение гармонических колебаний точки имее1 вид

п7т
х : 4з!п( . у + ;), *. Фпределить максима'1ьнук) скорос'гь''4 6

|) |,57 м|с;' 2) з,|4 м|с; 3) 2 м|с;

2. |\олная энерги я тела' совер1[!а}ощего гарм он и ческ}'!е колебан и я,

равна 3.10-5 А>к; максима.,!ьная сила' действутощая на. тело, равна

1,5-10_3'Ё. Ёаписать уравнение дви)кения этого тела' ес]|и период его

равен 2 с, а начальная фазап/3.
1)х:2з\п(3п|+п16)м;
3) 

":6'10-2з!п(2т! 
* т|3) м;

4) 6,28 м.

2) х:3'10--'з!п(2п|3'т + т|4) м;

4) х:4'10-2з!п(п с | тс|3) м.



3. €кладь|ва}отся два гармонических колебания одинакового на-

правления содинаковь!ми периодами 7 1 : [э: 7:2 с, вьтра)|(еннь!е

уравнениями х: Ароз(2тт/7'с + т16) (м) и х: А2соз(2тт/['с + п/3) (м),

где А1 :3 см; Аэ.:2 см. Фпределить амплитуАу и начальнуго фазу ре-
зультиру}ощего колебат': ия.

1) 0,02 м, 00; 2) 0,048 м, 420; 3) 0,054 м, 420; 4) 0,03 м,270

4. [1ериод колебаний пруэкинного маятника равен 4 с. Ёсли две та-

кие пруя(инь! соединить параллельно' то период колебаний булет равен:
1) 3 с; 2)2,5 с; 3) 1 с; 4) 4 с.

5. |1лоская волна распространяется вдоль прямой со скорость!о 1)

:20 м/с. !ве точки' находящиеся на этой прямой на расстоААА9\. \'1:
|2 м и |э: |5 м от источника волн' колебл}отся с разностью фаз А9:
0,75тт.\1айти длину волньп }'.

1)8м; 2)4м; 3)|м; 4)2м.

4.3. Рвшвнив двмонстРА!{ионного твстА нА твму
(гАРмоничвскив колвБАния и волнь!>

2. [ано:
Б:3.10-5 .{>к

Р'',: 1,5' 1 0-3'н

[:2с
р6: п|3

х(т): ?

3. .{ано:

А1: 0,03

А2:0,02
7:2 с

|'е тлае ттт,се

!равнение движен ия х : !з1п(оэг | 9о). 0)

2п 2п: ;;, о : -=т (рад|с)" 3аг-:игпем формулут 2

Р', = тпАо2

|1оделим уравнения:

тпА2о2

2упАо2

Фтсюда амплитуда

2Ё/!-" - Р''^

2 .3 . 10-5А-' - '2 =4.|0-] м.
1,5 - 10-

9равнение движен ия тела

Фптвегп.'.}х]-ч 4. 
х : 4' !0-2з!п(пг + п|3) м'

Рецлегсше

€равним данное уравнение с уравнением
гармо[|ических колебаний в общем виде

х:7з!п(о/+9').

рад|с'А:4м.

ось Фх в произвольнь;й момент времени

:Ао соз(ог + 9о),

А

2

Ё-
Р',

1. !ано:

х : 4з!п( \' * 
|), 

*

,' :1 |

0птстх - , 
!

Фтсгода получаем

|-[роекция скорости точки на

0*: 1'

где 0п1 : А0э: 3,1 4 м|с-

Фупвепт: ш9 2.

м

м

Реалленше

€равним даннь|е уравнения с уравнением гармони-

ческих колсбаний в общем виде

х: Аз|п(со/ + 9о).

Фтсгода видно' что оба складь|ваемь!х гармон!|ческих

колебания имеют одинакову}о циклическу}о част0ту

то)--
4

А-?
9-?

о:2п|[ .

|!роизведем вь!числения:

а):277 -2' с|=3.14с1т2
Амплитуда резул ьтиру[ощего колебания

з6
5|



111

т

А_^[4 + А: + 2А|А2 соз(9, - 9: )

н = $;юзэ + 0,022 + 0,03 .0,02. : соз(оо0 _ 300 )' = 0,048 м;

3 з!п 300 + 2 з|п 600() = агс[Р| о 
3 соз 30т;;й 

_ аг€18 0'898 _ 420

Р:2Ё'А(.'
где Ё ' - эквивалентная )!(есткость систем ь1 из двух .!ара/|'!ельно со-

единеннь!х пру)кин.

[аким образом, Ё':2Ё.
]огда период колебаний груза в случае пара'!ле.]|ьнот'0 соедине-

ния двух одинаковь!х пру)кин будет равен

х3с.

Флпвепо: лъ 1.

[ :2т^Р =2*-@ =+= +
! Ё' \ э.п .'|э. 

^|э.

Флоавелп:лъ 2.

4. !ано:
7:4с
*1: Ё2: *

Рецленце

[1ериод колебаний груза на пру)кине

ределяется по формуле

оп-

5. !ано:
о -- 20 м|с

х1:72 м

х2: 15 м

Ар : 0,15п

Рец+енце

|онки, находящиеся друг от друга на расстоянии,

равном длине волньп }", колеблтотся с разностьк: фаз,

равной 2п; тонки' находящиеся дру! от друга на лгобом

расстояни и Бх, колеблются с разностьк) фаз, равнс':й

(4.1)

вь|ра)ксние

7л: ?

Фтсгода

7 :2т

^2
* =*' "

т2

Аля определения периода колебаний груза 71 необходимо вь]-
числить жесгкость колебательной системь|.

[-!ри параллельном соединении пружин (рис. 4'8) их удлинения
одинаковьг (\|'1 : А!э': 

^!).Аз 
рисунка видно' что

Р:Рт+Рэ,
угости первой пружинь!;

сти второй пру>киньл. 1ак как &, :

т: Рэ.: ЁА'!..
Рдлс- 4.8

1 огда

Р :2Р1 :2*А!,.

€ лруго[| стороньт'

А9: '! ' =(хэ - *).+ .хк
Решая эт0 равенство отг!осительно }", полунаем

)"-2п(хэ_хп)|Бч.
|1одставив числовь|е значения величин' входящих в

(4.|), и вь|полнив арифметические действия' получим

^ 2т.(15 _ 12)
}'' --. =8пц.

0,1 5тс

Фупвеуп: -}\ъ 1.
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абицриентов и учащихся 9 - 11 клаосов / под рел. А.Ё. !олеова. -_ й.:
миФи,2000. - 132 с.
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Ёекоторьпе физинеские постояннь!е

9окорение свободного падения на 3емле

|-равитационная постоя нн ая

{есятплн нь[е приставки

1ръшо:>кенше 2

1ршло'эюенше 1

[/ртл:аоэюенше 4

РАздАточнь[ й мАтш,,Ри 
^]1 

для пРАктичшски х з 
^нятийнА твму <<кинвмАтикА поступАтвдьного

и вРАщАтв.'[ ьного двш{(в ния>>

3аршшнп7

1. 3а 15 мин гусеничнь[й трактор проекал ] 500 м' .(вигаясь с той же
скорость}о, за 1 ч 15 мин трактор пройдет путь:

1) 11,5 км; 2) !5 км; 3) 7,5 км; 4) 9 км.

2. [:1спользуя график зависимости ск0рости от времени' напи1ците

уравнение дви)кен14я тела для
интев,ш!а времени 12 - |5 с.
|) х:0,5Р;
2) х:0,25|;
3)':3с+0,25Р;
4)':3[_0,5т2.
з. 3ависимость угла поворота от времени задается уравнением

9:0.,512 + 2[, где 9 вь{ра>кено в радианах, / _ в секундах. Ёайти угло-
ву1о скорость тела через 2 с после начша движения.
|) 3 рал/с; 2) 4 рад/с; 3) 6 ра7с; 4) 5 рад|с.

4. Автомобиль, трогаясь с места' движотся с ускорен ием 3 м/с2. 9ему
булет равна скорость автомоби ля нерез4 с?
|) 12 м/с; 2) 0,15 м|с; 3) 48 м/о; 4) 6 м/с.

5. 1ело брогпено под углом 30" к горизонту. Ёайдите тангенци€ш1ьное

ати нормальное а,1 ускорения в нач'|-пьньтй момент времени.

|) а': 8,5 м/с2, а,': 4,9 м/с2; 2) а': 0мт/с2, а':9,8 м/с2;

3) а': 4'9 м/с2, а': 8'5 м/с2; 4) а': 9,8 м|с2, 4':0 м|с2.

€оставители: -[.А. йитлина, в.А. 1{осарсва, м.Р. Биноградова
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к нано н !0

г пико п |0- 2

_*Р-
9 19 15 Ё.с
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}{инематика посц/пательного и враш{ательного дви)|сения
Боршан*п 2

1. !м1атериальная точка равномерно вращается по окру)кности' совер-

1шая один оборот за 3 с. 9гловая скорость точки равна:
1) 0, 5 с-'; 2) 0,8 с-1; 3) 1,6 с_!; 4) 2,1 с_1.

2. 1ело движется прямолинейно. |[о

щафику зависимости скорости от

времени найдите путь' пройденньпй

телом за первь|е 3 с движения.
1)6м; 2)3м; 3)5м; 4)4м.

3. €корость дви)кения частиць[ изменяется со временем по закону

у: 3Р + 4|. }скорение частиць{ в момент времени {:2 с равно:
1) 16 м/с2; 2) 20 м|с2; 3) 30 м/с2; 4) 24 м|с2.

4. йяч брогшен с земли вертикально вверх со скоростью 60 м/с. 9ерез

какое время он упадет на землго?

|) |2 с; 2) 6 с; 3)2 с; 4) 18 с.

5. (олесо, вращаясь с частотой 1500 '''-', при тормо)|(ении ст€ш1о

вращаться равнозамедленно и остановилось через 30 с. Ёайдите мо-

дуль углового ускорения.
|) 5'24 рад/с2; 2) з|*8 рад/с2; з) 4,7з рад/с2, 4) 6,з5 рад/с2.

€оставители: -[{.А. йитлина, Б'А. (осарева, м.Р. Биноградова

(инематшка поступательного и в ра щательного д ви)!(ения

Баршангп 3

1. ,{ва поезда иА!т навстречу друг другу г:о двум параллельнь|м пу-
тям со скоростями 10 м7с и |5 м/с.,,{линь: пое3дов _ 100 м и 125 м"

Бремя, в течение которого поезда проходят мимо друг друга' равно:
1)9с; 2) |\ с; 3)5с; 4)7 с.

о, /о

2

0

-2

2. Р1спользуя даннь|е рисунка'
определите начальну|о скорость и

ускорение тела в интерв€[пе времени

0- 1 с.

!) 1 м/с; | м/с2; 2)3 м|с;| м|с2;

3) 1 м/с, 3 м/с2; 4) | м/с;2 м|с2.

0,. з"* 
{

*
.)

1

(.1

.***Ё*--;(_-'_---;*ф
|' * 3 ''е

3. 1ело вращается так' что его угловая скорость изменяется со време-

нем по закону о : 3 + 2[. Ё{а какой угол повернется тело через [:2 с

после нача.,та дви>кения?

1) 8 рад; 2) |6 рал;' 3) 10 рад; 4) 5 рад"

4. ||уля вь|летела вертикапьно вверх со скоростьто 200 м/с. 1(акова

наибольгпая вь|сота подъема пули?
1) 4 000 м; 2) 2 

'000 
м; 3) 200 м; 4) 400 м.

5. Белосипедное колесо вращается с частотой 5 с-'. под действием
сил трения оно остановилось через 1 мин. Фпределите число оборо_

тов' которое тело сделает за это время.

1) 100; 2) 50; 3) 150; 4) 200.

€оставители: -]].А. йитлина, Б.А. (осарева, м.Р. Биногралова
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(инематика поступательного и вращательного дви)кения
Баршанпо 4

1. 3а какое время сделает 1 000 оборотов маховик' враща!ощийоя с

постоянной угловой скорооть1о 8 т рад/с?
|) 25 с; 2) \20 с; 3) 50 с; 4) 250 с.

2. 14спользуя график
аэ, м/е

зависимости скорости от 3

времени' напи11|ите 2

уравнение дви)кения тела для 
'интевалавремени0_6с.

1) х : 0'25Р, 2) х: 3 с;

3) ': 0'5Р; 4) х:3 с + 0'25?.

з. (оорАината точки изменяется со временем по закон}
х : 1 0с + 4Р _ г3. 9ему равно ускорение точки в момент времени у:2 с?
|) 12 м/с2: 2) 0 м/с2; 3) 8 м/с2: 4) -4 м/с2.

4. |ело брогшено вертик€штьно вверх со скорость}о щ: 6 м/с. Ёа ка-

ку!о вь|соту поднимется тело?

3) 3,3 м; 4) 3,6 м.

5. |]о дуге окру}(ности радиусом 10 м движется точка. Б некоторь:й
момент времени нормальное ускорение точки равно 4,9 м/с2; в этот
момент времени векторь] полного и нормального ускорений образугот

угол 60". [1айдите скорость и тангенциальное ускорение точки.

[{инематика посц/пательного и вращательного двия(ения
Бсаршантп 5

1. |{о прямому 1поссе друг за друго|'{ дви)кутся два мотоциклиста"

€корость первого _ 15 м/с, скорость второго _20 м/с" Расстояние ме*

}{(ду мотоциклистами в начальньпй момент времени равно 200 м. {{е_

рез какое время мотоциклисть! встретятся?

1) 30 с; 2) 40 с; 3)21 с; 4) 10 с.

2. 14спользуя график

зависимости скорости от

времени, наг1и1ците уравнение
дви)кения тела для интев:!-па

времени 10 - |2 с.

1)': _5с';

3) *:2,5Р;
2) х: 5/;
4) х:2Р.

|) 7 м|с, 5,5 м|с2;

3) 7 м/с,8'5 м/с2;

2) 49 м/с, 8,5 м|с2;

4) 49 м/с, 5,5 м|с2.

з. 3авласимость угла поворота от времени задается уравнением

р:0,5Р + 2|, где 9 вь|ражено в радианах, / _ в секундах. Ёайти угло-
вое ускорение тела через2 с после начапа дви)кения.
|) 2 рад|с2; 2) | рад/с2; 3) 4 рад|с2; 4) 2 рад|с2.

4. €корость пули при вь!лете из ствола пистолета равна 250 м|с. Алп-
на ствола - 0,1 м. Фпределите примерное ускорение пули внутри

ствола' считая ее движение равноускореннь!м.
\) з|2 км|с2; 2) ||4 км|с2; з) 1248 м|с2; 4) 625 км|с2.

5. Ёекоторое тело начинает вращаться с постояннь|м угл0вь|м уско-

рением 0,04 с-2.9ерез какое время после начала вращения полное ус-
корение какой-либо точки тела булет наг1равлено под углом 76' к

вектору скорости в этой точке? з|п 76" х 0'9703.
1) 15 с; 2)20 с; 3)5с; 4) 10 с.

€оставители: -[[.А. йитлин а, Р,.А. (осарева, м.Р. БинощаАова
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(инематика посц/пательного и вращательного двих(ения

1. -}1инейная и угловая
соответственно равнь: 10

дви)кения тела.

1) 50 м; 2) 0,5 м; 3) 0,2 м; 4)2м.

2. |[о графику зависимости скорости о'м/с
движения тела от времени определите 4

ускорение тела. 0
|) 2 м|с2; 2) -2 м/с2 

/1

3) | м/с2; 4) -1 м/с2.

3. 3ависимость координать[ от времени для некоторого тела опись|ва-

ется уравнением х : 8/ _ Р, 
'д" 

все величинь! вь|ра|(ень| в (А. Б какой

момент времени скорость тела равна нулго?

2)4с; 3)3с; 4)0с.

(инематика посц/патепьного и вращательного дви}[(ения
8аршангп 7

1. Белосипедист' двигав1шийся с постоянной
0,3 рад/с по окру}кности радиусом 30 м, проех:ш за

1) 45 м; 2) 100 м; 3) 135 м;

2. 14спользуя даннь|е рисунка' 0, -}|/'с

определите нач€!пьну}о скорость и 3

модуль ускорения тела в интервале 2

времени 2_5 с.

1) 3 м/с;0,8 м/с2; 2)3 м/с; \ м/с2;

3) 3 м/с;2 м/с2; 4) 0 м/с; | м/с2.

3. (оорлин6та точки изменяется со временем по закону х:4с + 2с2'

€корость точки в момент времени |:4 с равна:
|) 20 м|с; 2) |6 м/с: 3) 24 м/с; 4) 12 м/с.

4. 1ело свободно падает с вь!сотьг 20 м на земл!о. €корость тела в

момент касания земли равна:
|) 20 м|с; 2) |5 м|с; 3) 10 м/с; 4) 5 м/с.

5. (олесо радиусом 0,5 м катится по гори3онт€шь-

ной поверхности без проск:|-льзь1вания таким обра_

зом' что его ось Ф дви>кется с постояннь|м ускоре-
нием 4о : 2 м/с2. Ёачальная скорость колеса равна
нул}о. Фпределите скорость точки 6 колеса нерез 3

с после начала дви)кения.
1) 3 м/с; 2) 8,5 м|с; 3) |2 м/с; 4) 6 м|с.

€оставители: .11.А. йитлина, Б.А. 1{осарева, м.Р. Биноградова

Боршонгп 6

скорости дви}(ения тела по окру)1(ности

м/с и'5 рад|с. Ёайдите Радиус окру)1(ности
угловои скоростьто
15 с путь, равньтй:

4) 225 м.

1:134:)

1) 8 с;

4. [ело, брогшенное горизонтально с багцни вьгсотой 20 м, уп€|-по на

расстоянии |0 м от подно)кия бацлни. € какой скоростьпо бьтло бро-

1шено тело?

1) 5 м/с; 2) 2 м/с; 3) 4 м/с; 4) 6 м/с.

5. (олесо автома1шинь| вращается равноускоренно. €делав 50 полньпх

оборотов' оно изменило частоту вращения от 4 с-| до 6 с-|. Фпредели-

те угловое ускорение колеса.

1) 1,34 рад|с2; 2) 2,|5 рад|с2; 3) 2,44 рад|с2; 4) \,26 рад|с2.

€оставители: л.А. йитлина, в.А. 1{осарева, м.Р. Биноградова
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|(инематика посц/пательного и врашдательног0 дви2!(ения
Баршансп 8

[. |{оезд длиной 800 м во1шел в туннель' длина которого 1 200 м. €ко-

рость поезда _ 20 м/с. Бесь туннель поезд пройдет за:

1) 100 с; 2)60 с; 3) 120 с; 4)90 с- [:,м/

2. используя даннь!е графика дви)кения' 1

напит;!А|е уравне 11\4е зависимости скорости 0

-1
от времени.

|) у : -1 + 0,7 5с; 2) у: -| _ 0,7 5с;

3) о: -| + \,5[; 4) у:'| _ |,5с.

3. (олесо радиусом 0,4 м вращается вокруг

неподвижнои оси так' что угол его поворота зависит от времени как

9 : 8/ + 2с2.9ерез 3 с после начала дви)|(ения линейная скорость точ-

ки, ле)кащей на ободе, равна:

1) 8 м/с; 2) 3 м/с; 3) 4 м|с1' 4) 6 м/с'

4. Автомобиль, дви}(ущийся со скорость*о 20 м/с, проходит от начала

торможения до остановки расстоян14е 30 м. Бремя тормо){(ения авто-

мобил$ равно:

1) 1,5с; 2)2о; 3) 2,5 с;

[{инематика поступател ьного и вращател ьного д ви)кен ия

Баршонгп 9

1. ,{иск равномерно вращается вокруг своей оси так' что точки' рас-
поло)1(еннь|е на расстояниях 0,1 м от оси'за время 5 с проходят путь

3, 14 м. €колько оборотов за это время сдел{!_л диск?
1) 1; 2) 2; 3) 6; 4) 5.

4)3с.

5. 9ем/ равно отно[1]ение норм€}льного ускорения точки' лежащей на

ободе враща1ощегося колеса' к ее тангенциальному ускореник) для

того момента, когда вектор полного ускорения точки составляет угол

30" с вектором ее линейной скорости?

\) 2,78; 2) 0,36; 3) 0,58; 4) 1,72.

2. йспользуя график 0.

3ависимости скорости от

времени' напи1шите уравнение
движения тела для интевапа

времени6_8с.
1) х : _2,5с?; 2) х:2,5Р;
3) х: _ 5|; 4) х:5?.
3. 3авиоимость ускорения материальной точки от времени имеет вид

а : -2 + з|' м/с2. {ему бьпла равна координата тела в момент времени /

:2 с от нача.]1а дви)кения? (читать' что в начальньпй момент времени

| : 0 с материа.]1ьная точка имела координату х : 0 м.

|) 6 м; 2)2 м; 3)0м; 4)-4м.
4. йяч бросили вертик€}льно вверх со скорость}о 20 м|с- 9ерез какое

время скорость камня умень1пится в 5 раз?
1) 0,8 с; 2) |,6 с; 3) 2'4 с: 4) 3,2 с.

5. 1очка движется по окру)кности радиусом 4 м. [{ач€ш1ьная скорость

точки равна 3 м/с, тангенциальное ускорение - 1 м|с2. [ля момента
времени !:2 с определить средн1о!о путеву[о скорость.
|) 4 м|с; 2) 3 м|с; 3) 5 м/с; 4) 6 м|с.

м/с
20

10
-2

-3

-4

€оставители: ]1.А. йитлина, Р.А. (осарева, м.Р. Бинощадова €оставители: -}1.А. йитлина, Ё.А. (осарева, м.Р. Биноградова



(инематика поступательного и вращательного дви2!(ения
Баршансп 10

1. Автомобиль дви)!(ется по закруглени}о дороги радиусом 20 м с цен_

тростремительнь!м ускорениеьл 5 м/с2. 9ему равна скорость автомобиля?
|) |2 м/с; 2) \Ф м/с; 3) 5 м/с; 4) 4 м/с.

движения, напи|]!ите уравнение

ц*с/с

4
3

2

!
0

3. (оорлината точки изменяется со

временем по закону х:10г + с2.!т1одуль скорости в момент времени
| :2 с равен:
1) 10 м/с; 2) |2 м/с; 3) |6 м/с; 4) |4 м/с.

4. [ело имеет нач:!-пьнук) скорость 1 м/с. 9ерез [0 с путь, пройденньтй

телом, составляет 1 10 м. 9ему равно ускорение тела?

1) 0,5 м/с2; 2) \ м/с2; 3)2 м/с2; 4) \,5 м/с2.

5. .(иск вращается с угловь|м ускорением -2 рад/с2. €колько оборо-
тов сделает диск при изменен\4и частоть| вращения от 240 "'"_' до
90 мин-1?

\) 2\,6; 3) 9,7;

€оставители: .}1.А. йитлина, Б.А. (осаревц м.Р. Бинощадова

!{игпематика посц/пательного и вращательно!'о дви2кения

Боршангп 11

1. |идротурбина радиусом -&1 сове!1|_!ает вращение с частотой т1, 2

паровая турбина радиусом Рэ.:.&1/8 вращаетоя с часто1'ой уа.:40т1.

1,,9ему равно отно1цение их периодов вращения '--= !

1) 40; 2) 0,025; 3) 20; 4) 0,05.

2. Аа рисунке изображеньп графики пу-

тей двух равномернь1х дви)кений. €ко-

рость второго тела отличается от ско-

рости первого тела:

2. 1,{спользуя даннь1е графика

зависимости скорости от времени.

|)о:\+0,25['
2)у:|+0,75с;
3)у:|+с;
4)у:|+2[.

2) \4,8;

1) на 10 м/с;

3) на 40 м|с;

2) на20 м|с;

4) на25 м/с.

4) 31,5.

3. 3ависимость скорости материальной точки от времени имеет вид

у : -| + 2!, м/с. {{ему равна координата тела через ! : 3 с от начала

дви}(ения? €читать' что в начальнь:й момент времени [1:0 с тело

имело координат} хо:0 м.

1) 3 м; 2)_3м; 3)9м; 4)6м.

4. €амолет летит горизонт€ш1ьно со скоростью 360 км/ч на вь|соте 320

м. (огда самолет продетает над точкой А, с него сбрасьпвапот щуз' Ёа

каком расстоянии от точки А груз упадет на 3емлго?

1) 0,3 км; 2) 0'5 км; 3) 0,8 км; 4) 1 км.

5. йаховик начал вращаться равноускоренно и за |0 с достиг частоть!

вращения 300 м'"_'. 0пределить число оборотов' ко'горое он сделш|

за это время.

\)25; 2) 50; 3) 100; 4) 150.

€оставители: -[.А. йитлина, в.А. 1{осарева, м.Р. Биноградова
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(инематика посц/пательного и вращате.]1ьного дви2|(ения
Боршангп 12

1. €корость лодки по течени}о реки _ 9 км/ч' а против течения _
3 км/ч. 9ему равна скорость лодки относительно водьт?

1) 6 км/н; 2) 5 км/н; 3) 7 км|я; 4) |2 км/ч.

2. [4спользуя даннь|е рисунка,
определите начальную скорость
14 ускорение тела в интервапе

времени2_4с.
1)1м/с;\м/с2;
2) ! м/с;2 м/с2;

3)3м/с;|м/с2;
4) ! м/с,3 м/с2.

3. |ело вращаетсятак) что его угловая скорость изменяется со време-
нем по закону о : 6[ + эР. йодуль углового ускорения в момент вре-
мени [:4 с равен:

1) 22 рад/с2; 2) 8 рад/с2; 3) ] 6 рад/с2 4) 10 Рад|с2 .

4. |ело, име}ощее скорость 4 м/с, начинает двигаться
равнозамедленно с ускорением 2 м/с2. €корость тела после
прохо)|(дения им 3 м пути равна:
1) 8 м/с; 2) 6 м|с; 3) 2 м/с: 4 м/с.

5. 1очка дви)|(ется по кривой с постояннь|м тангенци€ш1ьнь[м ускоре-
нием 2 м|с2. @пределите полное ускорение точки на участке кривой с
радиусом кривизнь; 3 м, если точка дви)кется на этом участке со ско-
рость1о 3 м/с.

|) 2 м/с2; 2) з,6 м/с2; 3) 3 м/с2; 4) 2,7 м/с2.

(инематика посц.пательного и вращательного движения
Баршантп 11

1. 0дно колесо радиусом .&1 сове!|пает вращение с частотой о" а дру-

гое колесо радиусом &2 : Ё178 вращается с частотой о2 = 40о1" 9ему

равно отно11|ение скоро стей 2 точек обода колес?
0\

2) з20 3) 5;
о, м|с

3

о

1

1) 1;

2. Р1спользуя щафик за-

висимости скорости от

времени' напи11|ите уравнение

дви}(ения тела д]\я интев€|ла

времени 8 -"10 с.

1)х:_10г +2,5Р;

2) х: -10/ _ 2,5Р;

3)':-10г+5с2;
4)*:тос_зР.
3. 1ело вращается так' что его угловая скорость изме.няется со

нем по закону сл : 2? _ |2с. йолуль углового ускорения в

времени [:3 с равен:
|)|2рад/с2; 2)14рад/с2; 3) 16 рад/с2; 4)0рал/с2.

4) 0,2"

о, м/с
20

0

-10

време-

момент

4. Фт вьтсокой скапь[ откололся и стал свободно падать камень.

ку[о скорость он буАет иметь через 3 с после нач€ша падения?

1) 30 м/с; 2) |0 м/с; 3) 15 м/с; 4) 20 м|с.

5. (олесо радиуса 0,5 м катится по горизонтальной

поверхности без проскальзь[вания таким образом,

что его ось Ф дви)!(ется с постояннь1м ускорением
4о: 2 м/с2. Ёачальная скорость колеса равна нул!о.

@пределите скорость точки 2 колеса через 3 с после

нач2ш1а дви)|(ения.

|) 3 м|с; 2) 8,5 м/с; 3) \2,8 м|с; 4) 6 м/с.

€оставители: ]1.А. йитлина, Б.А. (осарева, м.Р. Биноградова

(а_

€оставители: -}1.А. йлатлина, в.А. (осарева' м.Р. Бинощадова
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||рштаолсенше 5

РА3дАточнь|й мАтю,Ри 
^л 

для пРАктичвских з^нятий
нА твму (динАмикА мАтвРиА.,]ьной точки>

3аршангп 1

1. }{а рисунке пок:ван график зави-

оимости силь! упругости прР|шнь! от

ее удлинения. €огласно щафику >ке-

сткость этой пру)кинь! равна:
|) 25 А]м; 2) 2 |0 

_з 
н/м;

3) 500 |1/м: 4) 5 10 
4 н/м.

2. 1{ пронной тонкой нерастяжимой

нити подве1|]ен груз массой 400 г. Фпределите силу натл{(ения ну1ти)

если нить с грузом поднимать с ускорением а:2 м/с2.

3) 1,6 Ё{; 4) з'2 н.

3. (инетическ€у1 энергия тела равна 32 [>к, а импульс тела равен 8 кг.м/с.

йасса тела равна:

1) 1кг; 2)2кг; 3) 1,5 кг; 4) 2,5 кг.

4. € неподвижной резиновой лодки массой 250 кг (вместе с гребцами)

горизонт.|-пьно бросили груз массой 5 кг' в результате чего лодка по-
пль!ла со скорость}о 0,2 м/с. [руз бросили со скоростью:

\) 7,2 м/с; 2) 5 м/с; 3) 10 м/о; 4) 8 м/с.

5. 1ело массой 0,1 кг скользит с холма вь:сотой 2 м и у подно)|(ия го_

рь| имеет скорость 4 м/с. }(акое количество энергии у1шло на преодо_

ление трения?

! ) 0'8 [хс; 2) 1'2 [>к3 3) 2,4 !ж; 4) \,6 [>к.

{инамика материальной точки
Баршангп 2

1. 1(осмонавт' находясь на 3емле' притягивается к ней с силой 7о0

н. с какой приблизительно силой он будет притягиваться к йарсу,
находясь на его поверхности? Радиус йарса в 2 Р$ц а масса _ в 10

р€в мень!ше' чем у 3емли.
1) 70 Ё; 2) |40 А; 3) 2\0 А; 4) 280 н.

2. [ва бруска массами & ! : 2 кг и &2 :3 кц соединеннь|е 1||нуром' дви-

}|(утся по гладкому столу вдоль прямой, параллельной 1шнуру. Фпреле-

лить силу натл!(ения 1цнур4 соединя1ощего бруски, если силу 5 Ё при-

ло}кить к первому бруску.

|)2А; )+А; 3) 1[1; 4)3н.

3. Фубольньтй мяч массой 0,5 кг летит со скорстьло 13 м|с. [1|айба мас-

сой 0,167 кг имеет такой )ке импульс, двигаясь со скоростьк) примерно:

\) 39 м/с; 2) 4,3 м/с; 3) 50 м/с; 4) 7,2 м/с.

4. !ва неупругих тела массой 1\ :0,6 кг 1 &э: 0,4 кг движутся на-

встречу друг другу со скоростями 0л :3 м/с и щ:2 м/с. |1осле удара
их скорость равна:
1) 5 м/с; 2) 0 м|с; 3) 1,5 м/с; 4) | м|с.

5. € какой скорость!о ну)!(но бросить мяч с вь!соть| 10 м, чтобьг он

подскочил на вь|со1}, 8 три ра}а больш;уго?

\) |4 м/с; 2) 28 м/с; 3) 40 м|с1' 4) 20 м|с.

€оставители: -]|.А. йитлина, Б.А. (осарева, м.Р. БинограАова

д'н
30

2о

10

0

0,01 0,02 0,03 0,04 А{',м

€оставители: -}1.А. йитлина, Б.А. 1{осарева, м.Р. Бинорадова



.{инам ика материальной точки
Баршангп 1

1. |[од действием постоянной силь!, равной 25 н, тело дви)кется так'

что его координата в направлении действия силь1 изменяется по зако-

ну х:20 + 3с + 0,25Р. 0пределить массу тела.

1) 25 кг; 2) 5 кг; 3) 10 кг; 4) 50 кг.

2. |1ружгтна' име}ощая жесткость 300 Ё/м, дол)кна бьлть растянута на

0,05 м. (акова масса груза' способного произвести данну}о

деформациго?
1) 0,5 кг; 2) 2 кг:; 4) 4 кг.

3. Р1альч:ак подбросил футбольнь:й мяч массой 0'4 кг с поверхности

3емли на вь|соту 3 м. (акой потенци€|-пьной энергией будет обладать

мяч на этой вьлсоте?

[ ) 7,5 ,{>к; 2) |2 [>к; 3) 7,2 [ж; {) { !ж.
4. 1еле>кка с песком дви)кется по горизонтальнь|м рельсам со скоро-

стьк) 10 м/с. Ёа теле>кку вертикально падает камень массой 3 кг. 0п-

ределите массу теле)кки' если скорость теле}1(ки с камнем равна 8 м/с.

!) 2,4 кг; 2) 5,2 кг; 3) |2 кг; 4) 20 кг.

5. |{ри зарядке пру}(инного пистолета деформация невесомой

пру)киньп с коэффициентом )кесткости 1 500 Р/м равна 0,04 м. [1ри

вь|стреле вертик€ш1ьно вверх 1ларик массой 0,02 кг поднимается на

наибольгшуго вь!соту 4 м относительно нач€|-пьного положения.

Р1зменение механической энергии системь1 равно:
1 ) 0,4 !>к; 2) 2 [>к; 3) 0,2 [>к; 4) 0'8 ,,{>к.

€оставители: -[.А. йитлина, Р.А. (осарева, м.Р. Биноградова

{инами ка материальной'|'очки
Барслангп 4

1. Фбъем однородного медного 1шара _ 0,01 м3. [1лотнос|ь меди

9 000 кг/м3. (ила тя)кести' действу:ощая на эг0т ш-1ар со сгоронь|

3емли, равна:
|) 900 н; 2) 9 н; 3) 90 Ё; 4) 9 ()00 н.

3) 1,5 кг;

2. Аайти модуль

грузь! по гладкой

!'111 : 3гпэ.: 9 кг, Ё;

1) 0,5 м/с2; 2) 4,5

ускорения, с которь|м движу]'ся 
-{:-] -|Р _-

поверхности, если известно. что - *-- ' _т]-

: 36 Ё. ||7птл

м/с2; з) 10,5 м|с2; 4) 6,5 м|с2 '

3. Ё{а тело действует сила 1,6 н, и оно с0вер!шае1'|!еремещенр:е ]5 м

по прямой' расположенной под углом 60' к линии дейст'вия сил:ьп. Ра*

бота силь! равна:
1 ) 12 !>к; 2) \3,5 [>к; 3) 20 [>к; 4) 16'5 ]{ж"

4. !ва тела массами /11|:0'3 кг А &2:0,2 кгдви)1(у'гся г1о гладкой т'о-

р1'зонтальной поверхности друг за другом со скорост'ями 0т -_ | м|с и

щ: о,8 м/с. |1осле неупругого удара модуль их вектора скорости бу-

дет равен:
1) 0,02 м/с; 2) 0,28 м|с; 3) 0,08 м/с; 4) 0,92 м|с.

5. (амень брогпен вверх под углом 60' к плоскости горизонта' 1{ине-

тическая энергия камня в начальньпй момент равна 20 [>к. Фп1>едели-

те потенциальну}о энерги}о камня в вь[с1лей точке т'раектор:пи' (о_

проти влен ием воздуха пренебрень.

!) !0Аж; 2) 20 [ж; 3) 15 {ж; 4) 5 Аж'

€оставители: .[.А. йитлина' Б.А. (осарева, м.Р. Биноградова
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{инамика материальной точки
Баршалспо 5

1. [руз массой 80 кг ле)кит на полу кабиньп лифта и давит на него

силой 600 |{. Фпределить величину и направление ускорения лифта.

|) 2,5 м/с2 , вверх; 2) 2,5 м/с2 , вн из;

з) 1,5 м/с2' в!-!р|з; 4) 7,5 м/с2, вверх.

2. Азвестно' что ]|1 : 2упэ.: 4 кг, время дви)|(ения гру-

3ов /: 1,5 с. 1{акой путь пройдет Р|!3 /п2, если началь-

ная скорФ91Б Р6 равна нулго? 
11

1) 1,75 м; 2) 2,95 м; 3) \,25 м; 4) 3,75 м.

3. €амолет летит прямолинейно и равномерно со скоростьго 250 м/с' 1(а-

кова мощнос'гь, развиваемая моторами' если силатяги их равна 14 400 н?
1) 3,6.103 Бт: 2) 1,8.10з Бт; з) з,6-106 Бт; 4) 1,8.106 Бт.

4. Ру>кье массо[1.т 8 кг вь:стрелило пулей массой 0,016 кг, сообщив еЁл

скорость 600 м/с. (акова скорость отдачи ру>кья?

1) 2,2 м|с; 2) 4 м|с;

5. [[!арпак массой 0,04 кг

с вь[соть\ []'= ] м сколь-

зит по поверхности,

форма которой показала

на р|.!сунке' и останав-

ливается в т()чке 5. €ила
трения дей!ствует на

3) \,2 м|с; 4) 0,6 м|с.

1{|арик только на участке ме)кду точками 4 и 5. Фпределите' на какой

вь|соте от поверхности земли кинетическая энергия 1шарика булет в 2

раза боль1ше его потенциальной энергии.

1) 0,| 5 м; 2) 0,66 м; 3) 0,25 м, 4) 0'33 м.

{инамика материальной точки
Боршсангп 6

1. Ёа рисунке представлен график зависи-

мости модуля силь| трения Ё от модуля си-
ль] нормального давления ^А/. Фпределите

коэффициент трения скольжения.
1)0,1; 2)0,5; 3)0,25; 4)0,75.

2. Аскусственньтй спутник обращается по

круговой орбите на вь!соте 600 км от поверхности 1|ланетьл' Радиус

планеть| равен 3400 км' ускорение свободглого падения на |1оверхно-

сти планеть| равн о 4 м|с2. (акова скорость движен1,|я сг1ут'ника по ор-

бите?

|) з,4 км/с; 2) з,7 км|с; 3) 5,4 км/с; 4) 6,8 км/с.

3. _]-!ебедка равномерно поднимает груз массой 200 кг на вь!соту 3 м за

5 с. Райдите работу силь| тяги.

1) 36 !>к; 2) 6000 !>к; 3) 2000 !хс; 4) 4000 /]лс.

4. !ва тела массами А1:0,2 кг А 1112:0,3 кгдвижутся по гладк0й го-

ризонтальной поверхности друг 3а другом со скорос1'ям А 1)\ : 1 м|с и

?2 : 0,8 м/с. |]осле неупругого удара модуль их вект'ора скорости бу-

дет равен:
1) 0,88 м/с; 2) 0,02 м|с; 3) 0,92 м|с; 4) 0,28 м|с.

5. 1ело массой ! кг бросили под углом к горизонту со ско1)ос'гью 15 м/с.

€ какой скорость!о тело уп€шо на землю, если за время !1олет'а си'!ь! со-

противления совер1[]или работу 40 !ж?
!) 8 м/с; 2) 10 м|с; 3) 20 м|с;

пн
20

|5

|0

5

0

4) 12 м|с'

€оставители: /[.А. йитлина, Б.А. (осарева' м.Р. 3иноградова

€оставигели: л.А. йитлина, в.А. (осарева, м.Р. Биноградова



{ип:амика материальной точки
Боршагзгп 7

1. !ве силь!' прило)|(еннь[е к одной точке тела' соответственно равнь|
5 Ё{ и 2 Ё. Бь:числите модуль равнодейству}ощей этих сил. если угол
ме)кду векторам и сил равен 1 80".

1) 5 Ё; 2)3А 3) 1 г{; 4)2н.

2- Аа тело массой ! кг, покоящееся на наклонной плоскости с углом
наклона 60", действует при)|(имающая сила |2 н, направленная гори-

зонтально. Фпределить модуль силь| трения.

\) 4,44 11:. 2) 2,66 А; 3) | '48 Ё{; 4) з'з4 н'

з. Фпределите потенциальную энерги}о упругодеформированной
пружинь|' растянутой на 0,01 м, если коэффишиент )кесткости равен 8

000 Ё/м.

1) 0,8 [хс;

4. €корость
0пределите

1) 1,56 м/с;

2) 8 [>к; 3) + [>к; 4) 0,4 [х<.

5. -[1ьптсг.;ик в }-!ачале спуска с горь[ }4мел скорость 2 м/с. €пустив[1[ись

по склог|у горь[, образугощей угол 30' с гори3онтом' ль!жник увели-
чил сво}о скорость до |2 м/с. 1{акое расстояние проехал ль|)кник под

уклон? ?рением пренебрень.

1) 14 м; 2)36 м; 3)25 м; 4) 53 м.

€оставители: /[.А. йитлина, Б.А. (осарева, м.Р. Биноградова

пули при вь!лете из ру}(ья - !00 м|с, а ее масса _ 0'003 кг.

скорость отдачи ру)кья при вь!стреле' если его масса 4 кг.

2) |,з3 м/с; 3) 0,075 м/с; 4) 0,12 м|с.

.(и намика материальной точки
Боршалагп 8

]. (осмическая ракета уд?1ляется от 3емли. [!а каком расстоянии от
земной поверхности сила гравитационного притя)кения ракетьп 3ем-
лей умень||]ится в 4 раза по сравнени}о с силой притяжен ия \1а земной
поверхности? (Расстояние вь|ражается в радиусах 3емли Ё).

1) Ё; 4 ^[1п; 3)2Р; 4) зл.

2. (, вер1]]инь[ холма длиной 5 м и вь:сотой 3 м начинает скользить
небольгшое тело массой 4 кг. (оэффициент трения ме)кду '!елом и

холмом равен 0,2. Фпределите ускорение, с которь1м дви)кется тело.
1) 3,1 м|с2; 2) 2,4 м/с2; з) 4,4 м|с2; 4) 3.в м|с2.

3. Автомобиль массой 1 000 кг дви)ке'гся равномерно по мосту на вь!со-

те !0 м над поверхность!о 3емли. €корость автомобиля равна !0 м/с.

9ему равна кинетическая энергия автомобиля?

]) 5.10* д*; 2) 105 [>к; 3) 10{ !хс; 4) 5.10" д*.
4. йальчик массой 40 кг прь!гнул на неподви)!(ну!о вагоне'гку' масса
которой 120 кг, со скорость}о 6 м/с относительно 3емли. Багонетка
начала двигаться со скоростьк):
|) 2 м|с; 2) |,5 м|с; 3) 2,5 м|с; 4) 3 м|с.

5. Ёа некоторой вь|соте над землей потенциальная энерг'ия тела _

50 !ж, а кинетическая - 75 [ж. € какой вь|соть| уп:шо тело, если его
масса 2'5 кг? |1адение считать вертикальнь!м без начальной скорости'
а силу сопротивления воздуха пренебре)кимо малой.
1) 6 м; 2)3 м; 3)4м; 4)5м.

(осарева, м.Р. 3иноградова€оставители: -[|.А. \4итлина, в.А.



[инамика материальной точки
Бвршагапп 9

1. Ёа тело' находящееся на горизонтальной поверхности' в течение 5

с действовала горизонтально направленная результиру}ощая сила, ве-

личина которой 2 Ё. йасса тела - 2 кг. 3а время действия силь| тело

изменило скорость своего дви>кения:

1) на 4 м|с; 2) на 1 м|с; 3) на 5 м/с; 4) на2 м/с.

2.\ело массой 10 кгдвижется вверх по наклонной плоскости.Аатело
действует с}1ла 100 н, направленная вверх вдоль наклонной плоско-

сти' (оэффи:1иент трения ме)|(ду телом и плоскостью _ 0,1. }гол на-

клона плоскости с горизонтом - 30". Фпределить ускорение' с кото-

рь!м движется тело.

1) 5,2 м|с2; 2) \,6 м|с2; з) 4,\ м/с2; 4) 3,8 м/с2.

3. \4оторная лодка с двигателем мощностьго 5 000 Бт развивает силу
тяги \000 н- € какой скорость}о дви)кется лодка?

1) 2 ьл|с;; 2) 1 м/с; 3) 5 м/с; 4) 3 м/с.

4- !ва тела массами %1:0'4 кг А /1'!'э:0,6 кг двигались навстречу друг
другу и !1осле уАара остановились. |(акова скорость второго тела' ес-

ли первое дв},1галось со скоростьго 3 м/с.

1) 4 м/с; 2) 3 м/с; 3) 1 м/с; 4) 2 м/с.

5. (онькобелсец' разогнав1шись' въез)кает на ледяну}о гору' наклонен-

ну}о под углом 30' к горизонту' и проезжает до полной остановки

путь ]0 м. 1(акова бьтла начальная скорость конькобе>кца перед нача-

лом подъема? 1рением пренебрень.

1) 10 м/с; 2) 20 м|с; 3) 40 м|с; 4) 5 м|с.

€оставиз-ели: л.А. йитлина, Р.А. (осарева. м.Р. Биноградова

[инамика материальной т'очки
Баршсо;огп 10

1. |!рутсина )кесткость}о 100 Ё/м под действием внегшней силь] !дли-
няется на 5 см. Фпределите коэффициент жесткости другой пру)кинь|'

которая под действием такой }(е силь| удлиняется на 1 см.

!) 200 А|м; 2) 500 А/м; 3) !500 Ё/м; 4) 2500\1/м'

2.[ело массой 10 кг тянут по горизонтальной поверхности с ускорением
0,5 м/с2, прилагая оилу под углом 30' к горизонту. (оэ(:фициент трения

тела о поверхность равен 0,3. Фпределить прило)кен]{ук) к телу силу.

1) 35'5 Ё; 2) 46'2 А; 3) 34,4 А; 4) 48, 1 }{.

3. Фпрелелите умень!.1]ение импульса пули массой 0,0! кг, летящей со

скоростьго 600 м|с, если она. пробив стену' стала двит'а'ться со скоро_

стью 200 м/с.

1) 4 кг.м/с; 2) 2 кг.м|с; 3) 3 кг.м/с; 4) 1 кг.м/с.

4. 9еловек массой !00 кг прь|гает из неподвижной лодки массой 200 кг
на берег с горизонтальной скорость}о | м/с относительн() 3емли- Бсли

сопротивление водь! дви)кени|о лодки пренебре)кимо м[!ло' то лодка

после прь!)|(ка человека дви)кет'ся относительно 3емли со скорость}о:

\) 2 м/с; 2) 0,5 м|с; 3) !'5 м/с; 4) \ м|с.

5. |ело массой 1 кг, брогшенное вертик€шьно вверх от г]ов()рхности 3ем-

ли' дост[!гло максимальной вь|соть| 20 м. € какой по моду_!ю скоростью
тело двиг.шось на вь|соте 10 м? €опротивлением воздуха п;>енебрень

\) 7 м|с; 2) \0 м|с; 3) \4 м/с; 4) 20 м|с.

€оставители: -|[.А. йитлина' Б.А. (осарева, м.Р. Бип;оградова
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{инамика материальной точки
Баршонгп 11

1. Бо сколько раз сила |1ритя)т(ения 3емли к €олнцу больгше силь! при-

1

тя)кения йеркурия к €олнц}? йасса \4еркурия составляет - массь|

3емли, а располо}кен он в 2,5 раза бли)ке к €олнцу' чем 3емля.

|) в 2,25 раза; 2) в 2,9 раза; 3) в 7,5 раз; 4) в 18 раз.

2" Брусок массой 1 кг тянут равномерно по горизонтальной доске с

помощь}о горизонтальной пружинь| )кесткостью 250 Ё/м. (оэффици-

ен'г трени я - 0,2.9ему равно удлинение пру>киньп?

1) 2 мм; 2) 4 мм 3) 8 мм; 4) 6 мм.

3. йужнина достает воду |4з колодг1а глубиной 10 м. йасса ведра- 1,5

кг; масса водь| в ведре _ 10 кг. (акуго работу совер1шает мух<нина?

1) 1300 !>к; 2) 850 А>к; 3) 1 150 ,.{>к; {) 150 {>к.

4. йапьч!,1к массой 40 кг спрь|гнул с 1]еподвижной лодки со скоро-

сть}о 4 м|с относите'!ьно берега. йасса лодки _ 160 кг. |]осле прь!)кка

лодка станет двигаться по озеру со скорость}о:

1) 0,5 м/с; 2) 2 м/с; 3) 4 м|с; 4) \ м|с.

5. ]ело массой 2 кг, брош-:енное с башлни вь|сотой 30 м со скорость[о

!0 м/с, упало на 3емлго со скорость!о 20 м/с- йодуль работь| силь|

сопроти влен ия воздуха равен :

1) 300 А>к; 2) 150 Ахс; 3) 250 Аж; {) 200 !ж.

€оставители: -[.А. йитлина, Б.А. (осарева, м.Р. Биноградова

'.{пнамика материальной точки
Баршангп 12

1. |!1альчик массой 40 кг стоит в лифте. /1ифт ст€]л опускаться с уско-
рением 1 м/с2.9ему равен вес м:ш1ьчика?

1) 440 Ё; 2) 360 А; 3) 32011; 4) 400 н.

2. € какой наименьгшей силой ну)кно толкать перед собой теле)|(ку'

масса которой |2 кг' чтобьг сдвинуть ее с места? (ила направлена

вдоль ручки теле)кки и составляет с горизонтом угол 30', а коэффи-

циент трения ме)кду полом и теле)ккой равен 0,4?
1) 38 Ё; 2) 72 А; 3) 45 Р; 4) 56 н.

3. Р{мпульс тела равен 12 А.с, кинетическая энергия 'гела _ 36 !>к.
йасса тела равна:

1) 4 кг; 2)3 кг;' 3) б кг; 4)2 кг.

4. [ва тела массами &|:0,2 кг й &2:0,1 кг дви)кутся по гладкой го-

ризонтальной поверхности навстречу друг другу со скоро€19й![ Р1 :
0,8 м/с и щ: 1 м/с. |1осле неупругого удара модуль их вектора скоро-
сти булет равен:
1) 0,6 м/с; 2) 0,2 м|с; 3) 0,1 м/с; 4) 0,4 м|с.

5. 1ело массой 0,5 кг 
''"*-"'ь|вает 

без начальной скорости с вер1ши-

нь| гладкой горки вь:сотой 1,8 м- €корость тела в конце спуска равна:
|) 4 м|с; 2) 3 м|с; 3) 1 м7с; 4) 6 м/с.

€оставители: .[!.А. йитлина, Б.А. (осарева, м.Р. Биноградова
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[иптамика материальной точки
Боршалэпо 13

1. Б соревнованиях по 11еретягиваник) каната участву}от 6 человек.

1ри человека с с|4лами 200 }{, 250 н и 210 Ё тянут влево, вторая

груп(1а из трех человек тянут канат в противополо)к|-!у}о сторону с с!4-

лами 210 н' 260 н,260 |1.9ему равна равнодег!ствующая сила? Б ка-

ког\{ направлен ии будет двигаться канат?

1)720 Р, влево; 2)1з0 Ё, вправо; 3) 10 Ё' вправо;4) 1450 Ё' влево.

2. \ело массой 5 кг скользит вдоль наклонной плоскости' составля!о-

щей угол 60" с гори3онтом. (оэффг:циент трен!,|я равен 0,2. |1айти си-
лу трения ск()ль){(ения.

1) 6,5 Ё; 2) 5 |1; 3) 4'2 \1;' 4) 7,4 н.
3. 9ему равна гт1ощность двигателя' совер|лив1шего работу 30 000 ,{х<

за 120 с?

1) 60 000 3т; 2) 500 Бт; 3) 1 500 Бт; 4)250 3т.

4. !ва тела массами 1',1т : 0,2 \(Р | 02: 0, ] кг дви)кутся по гладкой гори-

зонта.,1ьной поверхности навстречу друг другу со скоростями о1 : 1 м|с

и щ:0,3 м/с. |1осле неупругого удара модуль их вектора скорости бу-

дет равен:
1) 0,2 м/с; 2) 0,6 м|с;' 3) 0,4 м|с; 4) 0,1 м/с.

5. [|-!арик массот],: 0'04 кг с

вь!соть1 Ё:| мскользит

по поверхности' форма
которой показала на ри-
сунке' и ос1'анавливается

в точке 5. €ила трения

действует на 1-1|арик толь-

ко на участке ме)кду точкам

гиЁо 1шарика в точке 3.

1) 0'2 !>к; 2) 0,4 [>к;

|1ртнаоэюенше 6

РАздАточнь|й мАтш РиАл для п РАкти чв,ских зАнятий
нА твму (динАмикА тввРдого твлА>

Баршангп 1

1. Фпрлелить момент инерции системь|' состоящей из четь|рех 1шариков

масс:1ми |,2, з и 4 г, располо)кеннь!х на одной прямой относительно оси'

перпендикулярной прямой, на которой располо)кень[ |].|арики' и прохо-

дящей через первьлй 1царик. Расстояние между ценщами |царв одина-

ково и равно 10 см. [11арьп рассматривать как матери€1льнь|е точки.

1) 3.10-{ кг-м2; 2) 2-10{ кг.м2; з) 5.10-{ кг.м2; 4) 4-|0-{ кг.м2.
2. !ве точечнь[е массь| 1 кг и 2 кг соединень| невесомь|м стер)кнем

длиной 1,5 м. Расстояние от центра тя)кести системь| до меньшдей

массь| равно:
|) 1,2 м; 2) 0,5 м;

4) |,62 с-|.

4) 0,3 м.

3. йаховое колесо' момент инерции которого 245 *..''* вращается с

частотой 20 об/с. т{ерез 1 мин после того' как на колесо перест€[п дей-

ствовать момент сил' оно остановилось. Райдите момент сил трения.

|) 2з4 Ё.м; 2) 629 Ё{.м; 3) 483 Ё.м; 4) 5 13 Ё.м.
4. 9еловек стоит в центре скамьи )|{уковского и вместе с ней враща-

ется по инерции. 9астота вращения - 1 с-1. йомент инерции тела че-

ловека равен 1,6 кг 

". 
в вь!тянуть!х в сторонь! руках человек держит

по гире массой 1 кг каждая. Расстояние между гирями _ 1,5 м.

Фпределить частоту вращения скамьи с человеком' когда он опустит

руки и расстояние ме}кду ними станет равнь1м 0,4 м. йоментом инер-

ции скамьи г1ренебрень.

1) 3,18 "_'; 2) 4,25 с-1 ; 3) 2,96 с-;

5. 0днородному цилиндру сообщагот нач€|"льньпй импульс' в результате
чего он начинает катиться без сколь)!(ения вверх по наклонной плоско-

сти со скоростьго 3 м/с. |{лоскость образует с горизонто[!! ут'ол 20". Ёа
каку1о вь!соц подниметсяцилиндр? з!п 20' : о,з4202.

3)1м;

и 4 и 5. Фпределите кинетическу}о энер-

3) 0' 1 {>к; 4) 0'3 [>к.

€остави'гели: л.А. й:атлина, в.А. (осарева, м.Р. Биглоградова

1) 0,69 м; 2) 0,37 м; 3) 0,25 м; 4) 0,48 м.



{плнамика твердого тела
Баршалсгп 2

1. Фпреде'|ить момент инерции однородного шара массой 2 кг и ра-

диусом 30 см, если ось вращения проходит чере3 1пар на расстоянии
0,1 м от края 1|!ара.

1) 0,з4 ..."; 2) 0,68 ^.-"'; з) 0,52 ...", 4) о,7з ..-*'.
2- Аа концах легкого стер)кня длиной 40 см подве1цень! грузь! весом

200 н *т 600 Ё. !-д. нужно разместить точку опорь!' чтобь; обеспечить

равновесие системьп?

!) 30 см от мень1шего груза;

3) 6 см от меньшего гру3а;

/{инамика твердого тела
Барсоангп 1

1. Фпределить момент и|{ерции однородного стержня массой 1 кг и

длиной 60 см относите]1ьно оси' перг|ендикулярной стержнЁо и про-

ходящей через точку' отстоящу1о от конца стержня на 10 см.

!) 0,03 ^..''; 2) 0,01 кг.м2; 3) 0,05 *.."'; 4) 0,07 *.."'.
2. Ба одном из концов однородного
стер)к!{я прикреплен груз массой 3 кг. Бс:-

ли стер)кень на расстояЁ1*цп ||5 ег0 длинь!
подпереть, то он окажется в равновесии.
йасса стержня равна:

2) з0 см от больгпего груза;

4) посередине стер)кня.

3. !вигатель равномерно вращает маховик. |1осле откл}очения двигателя
маховик в течение 30 с делает 120 оборотов и останавливается. йомент
инерции маховика - 0,3 

^.-". 
|1ри:лимая' чт0 угловое ускорение махови-

ка после отключения дв}|гателя постоянно' определите момент ст,|ль1.

1) 0,6 Ё{-м; 2) 0,] Ё-м; 3) 0,5 Ё.м; 4) 0,4 Ё-м.
4. |-оризонта'!ь}|ая платформа массой |00 кг вращается вокруг верти-

кальглой оси' проходящей через 1]ентр платформь|' с частотой |0

об|мин. 9еловек массо,"{ 60 кг стоит при этом на кра!о платформь:. €
какой частотой начнет вращаться платформа' если человек перейдет

от края платформьп к ее центру? €читать п.патформу однород}'!ь|м

диском' а человека - точечной массой.
1) 18 об|мин; 2) 22 об|мит:; 3) 35 об|мин; 4) 48 об|мин.
5. 1онкий прямой стер}кень длип:ой ! м прикреп.]]ен к горизон1'альной оси,

проходящей нерез его конец. €терх<ень отклони ли на угол 60' о'г положе-

ния равновесия и отпустили. Фпределить линейнуго скорость }{ижнего

конца стер}кня в момент прохо)|цения им поло)кения равновесия.
|) 2,4 м|с; 2) | '7 м|с1' 3) 3'8 м/с; 4) 0,9 м/с.

4) 4кг.

3. Фднородньпй диск' иметощий вес 124 н, вращается с постояннь1м

угловь|м ускорением' и его движен!{е опись1вается уравнением

9:30Р +-2|+ 1, где все вел|4чинь| задань! в €}1. /]иск вращается под

действием постоянной касательной тангенциальной силь! 90,2 н,
прило)кенной к ободу диска. 0пределить момент сил трения' дейст-
ву!ощих на диск при вращении. Радиус диска _ 0,15 м.

1) 3 Ё-м; 2) 1 Ё.м; 3) 5 Ё1.м; 4) 6 Ё'м.
4.1))1арик маосой 200 г, привязанньтй к концу нити длиной 1 м' вра_

щается' опираясь на гори3онтальнуго плоскость' с час'тотой2 с-'. ни''
укорачивается' и 1|]арик прлабли>кается к оси вращения до рассто яния
0,.5 м. € какой частотой будет при этом вращаться тларик?

2) 8 с-1; 3) |2 с-|; 4) 6 с-|.
5. € какой наимень1пей вь!соть| дол)кен съехать велосипедцст' чтобьл

по инерции (без трения) проехать дорожку' име}ощуго форму ((мерт_

вой петли>> р^диусом 3 м. [{ не оторваться от дорожки в верхней точке
петли? йасса велосиг|сдиста вместе с велосипедом _ 75 кг, причем на
колеса приходится масса 3 кг" (олеса велосипеда считать обрунами.
1) 7,56 м; 2) 5'23 м; 3) 6"49 м; 4) 4'35 м.

1) | кг;

1) 4 с-1;

2) 2 кг; 3) 3 кг;

€оставители: .|[.А. йитлина, Б.А. 1{осарева, м.Р. Биноградова
€оставители: -|1.А. йитлина, Б.А. }(осарева, м.Р. Бллноградова



[инамика твердог0 тела
8оршонтп 4

1. 0пределить мом9нт инерции системь|' !остоящей из четьРех 1]{ариков

массами 7, 2, з рт 4 ?, расположеннь1х н0, одной прямой' от|{осительно

оси. перпендикул я|*той прямой, н3 кот$рой располо)ке[[ь[ 1парики, и

проходящей нерез второ!"{ !шарцк. Расстояние ме)кду ценщами 1шаров

одинаково и равно 10 см. 111арьп рассмащ!вать как матери€шьнь[е точки.

1) 4.104 кг.м2; 2) 2'10{ кг'м2; 3) 5'10] кг'м2 | 4) з'10{ кг'м2.

2. !ва грузика ц360}й!1 10 г и 6 г скреплень| невеоомь1м стерх(нем

длиной 15 см. [д (аком расстояни}1 от гру3ика массой 10 г находится

центр тя)кести 9ц9{€йБ[ грузиков?

1) 5,6 см; 2) 6.,7 см; 3) 7'6 см: 4) 6,5 см.

3. йаховик радиу9Фм 0,2 м и массой 10 кг соединен мотором при по-

мощ[{ приводн9р6 !емня. €гцла Ё?19{{€г1ця ремня' идущего без сколь_

)кения' 14,7 н.1{а(}по частоту вращен!'{! п 6улет иметь маховик через

10 с после начала дв!!же[{ия'? йахов|1( считать однороднь[м диском"

1рением 11ре!{ебречь'

1) !2,8 об/с; 2) 23,4 об/с; 3) з 1,3 об/с; 4) 44,9 о6/о-

4. 1'оризонтальная платформа массой 8 кг и радиусом 1 м врашается Ё

частотой 22 об/мин. Б центре платформьт стоит че.]1овек и дерх(ит в

расставле}{нь!х руках гири. € какоЁа ч€1стотой булет враш]аться плат-

форма, если 9€.11Ф9€(, опустив руки, }меньгшит свой м0мент инерц|!и

от 2,94до 0,94 кг.м2? €читать платфорщу однородг|ь[м диском.

1) 27 об/мин; ц 45 об|мин; 3) 31 об/ццц; 4) \6 об/мин'

5. €плотцной цгалйндр массой 3 кг кат[{тся без окольжен|{я со скоро_

сть}о |2 м|с" 9ему равна его кинет|49е€(ая энергия?

\) 216 Аж; | 432 [ж; 3) 538 Аж; \ 32+ [ж.

€оотавтателпт: /!.А. йитлина, Б.А. (осарева, м.Р. Бинощадова

.(инамика твердого тела
Баршангп 5

1. Фпрлелите момент инерции тонкого однородн0го стер)к\|я длиной
30 см и массой 600 г относитель!{о оси, []ерпег1дикулярной стерхш!о и

проходя|цей нерез точку' отстоящу}о от конца стержня на|его длинь|.

1) 0,08 кг.м2; 2) 0'05 .г.','; 3) 0,06 кг.*'; 4) 0,01 кг.м2.

2. 1( концам легкого рь!чага длиной \,92 м приложень| вертикально

вниз силь! Ру: |2 11' и Р2: 84 Ё (см. рису-
нок). !{тобьп рь1чаг находился в равнове-
сии' его необходимо подпереть в точке о'
находящейоя от точки Б на расстоя}1ии:
1) 1,б8 м; 2) |,82 м; 3) 1,76 м; 4) |'12 м.

3. Ё{а барабан массой 9 кг намотан 1шнур'

груз массой 2 кг. Ёайти ускорение груза.

нь[м диском. 1рением пренебрень.

1) 1 м/с2; 2)2м/с2; 3)3 м|с2;

4. /{еревянньтЁд стер)кень массой | кг и длиной 40 см мо)кет вращаться

вокруг оси' проходящей через его оередину перпендикуляр}{о стер)к_

нто. Б конец стер)к.ня пог|адает пуля массой [0 г, летящая перпенд[1-

кулярно оси и стер)кн}о со скорость|о 200 м/с, и 3астревает в нем. Фп_

ределите угл0ву}о скорость стер)кня оразу после попадания пули.

|') 29 с-|; 2) 1 8 с-!; 3) 23 с-\ 4) 12 с'| .

5. [!1арик' диаметр которого 6 см, катится по полу и останавливается

через время 2 с, пройдя расстояние 70 см. 0пределите коэффициент

тРения качения' считая его постояннь!м.

3) 0,04; 4) 0,05.

€оставители: -[.А. йитлина, в.А. (ооарева, м.Р. Биноградова

к кон{{у которого привязан

Барабан считать однород_

4) 4 м/с2.
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.{шнамика твердого тела
Боршлнпп 6

!. |1]ар радиуса 5 см закреплен на 0дном из концов [{евесомого
стержня длиной 0,5 м. йасса !{'ара _ 1 кг. Ёайти момент инерци[{ сис-
темь[ относительно оси' проходяш{ей через середину стержня перпен-
дикулярно к нему.

1) 0,06 *г.м2; 2) 0,04 *."'2; 3) 0,08 *г.м2; 4) о,02 '..'';2. к концам рь!чага, находящегося в равновесии. прилох(ень|
направлен|]ь!е вертик:шьно вни3 сидь| ]0 Ё и 15 Ё. ?очка 0порь!
находится на расстоя!{ии 20 см от точки прило)кения сильт 15 н.
!лина рь!чага равна:
1) 50 см; 2) 2$ ом; 3) 80 см; 4) !! 10 см.

3. йаховик' момент инерци1{ которого 63,6 *..*', вращается с уг;товой
скоростью 31 

"4 рад/с. Ёайти момент сил торможения, под действ'{ем
которь{х маховик останавливается через 20 с- йаховик сч|{тать 0дно_

роднь|м диском.
1) 50 Ё.м; 2) 2() А"м; 3) 100 Ё"м; 4) 80 }{.м.

4. 9еловек массой 60 кг находится на неподвижной платформе мас_
сой 100 кг. € какой частотой 6улет вращаться п-глатформа, если чело_
век буАет двига'гься по 0кру)!(ности радиусом 5 м вокруг ос}{ враще_
ния? €корость дви)кения человека относитель}|о платформьу' _ 4 км/ч.
Радиус платформьл _ ] 0 м. €читать платформу однороднь!м диском' а
человека _ точечной массой.
1) 1 

' 
16 об|мин; 2) Ф,49 об/мин; 3) 0,83 об/мин; 4) !,72 об7ьцин.

5. Фднороднь!!_,| стержень длиной 85 см подве1шен на горизонта.гпьно:)!

оси' проходящей чере3 верхний конец стержня. (акую скорость надо
сообщить ни}кнему концу с'герх(ня' чтобь: он сделшт полньлй оборот
вокруг оси?
1) 3 м/с; 2) 6 м|с; 3) 7 м/о; 4) 10 м/с.

€оставители: "т[.А. йитлин4 Б.А. 1(осарева' м.Р. 8иноградова

{иптамика твердого тела

Бшршагогп 7

1. Фпределить момент инерции системь!' состоящей из чегь|рех 1|]ариков

массами |,2,3 и 4 г, расположеннь!х на одной прямой относительно оси'

перпендикулярной прямой, на которой расположень[ 1шарики' и прохо_

дящей через тртий |шарик. Расстояние между центрами 1паров одинако-

во |{ равно 10 спя. [1арьт рассматривать как материальнь|е точки.

1) 1.10] кг-м2; 2) 2.ю4 *..м'; 3) 3. 10{ кг.м2; 4) 4.|0{ кг.м2.

2. @пределите массу тел4 если *1а одной ча1це рь!ч€шкнь[х весов оно урав-
нове1шивается гирями массь1 450 ц а на другой _ гирями массь! 200 г.

1) 200 г; 2) |25 г; 3) 250 г; 4) 300 г.

3. .[егкая нить с прикрепленнь|м к ней грузом массой 2 кг намотана

на сплоц]ной вшт радиусом 10 см. |[ри размать|вании нити щу3 опус-

кается с ускорением 0,5 м|с2. Фпределить момент инерции ва.,1а.

1) 0,38 *..*'; 2) 0,84 *.."'; з) 0,41 кг.м2; 4) о,69 *.."'.
4. Ё1а скамейке }{уковского стоит человек и держит в руках стержень'

расположенньпй вертик€[пьно вдоль оси вРащения скамейки. ёкамейка с

человеком врац1ается с частотой 1 об|с. € какой частотой булет вра-

щаться скамейка с человеком' если повернщь стержег!ь так' чтобь| он

пр|{нял горизо!{т.шьное положение? €уммарньтй момент инерции чело-

века и скамейки _ 6 кг"м2. .[лина стер)кня _2,4 м' его масса _ 8 кг.

1) 0,2 о6/с; 2) о,6 об/с; 3) 0,5 об|с; 4) 0,3 о6/с.

5. 11уля массой 10 г летит со скорость!о 800 м/с, враш{аясь около про_

дольной оси с частотой 3000 ._'" пр""имая пул!о за цилиндрик диа-
метом 8 мм, определите полну[о кинетическу}о энергик) пули.

1 ) 2,5 8 кАж; 2) | ,зз кАэк; з) 0,7 6 кАж; 4) з ,21 кАж.

€оставители: .11.А. йитлинц Б.А. 1(осарева' м.Р. Биноградова
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{плнамика твердого тела
8аршонгп 8

1. Ёа конце тонкого однородного стержня

длинот! ! и массой 3уп прикреплен ма',1енький
1шарик массой тп. Фпределить момент инерции
такой системь! относительно оои' перпендикуляргтой стержн!о и про_
ходятг1ей через т'очку 0' лелсащу1о на оси стер}кня (сшт. рисунок). |{р'
расчетах принять !' : \ й, &: 0, | кг. 11|арик рассматривать как мате-

риа1ьн)/ю) точку.

1) 0,25 *..*'; 2) о,15 кг.м2; 3) 0,2 *.'*'; 4) 0,1 кг.м2.
2. Рьпчаг находи'!'ся в равн0веоии. Расстояния Ф8:0А: св. йодуль
силь| }-3 [авен: с-_--в-
1)13Ё; 2)10Б; 3)1{ь{; 4)2011. ! [

з. 1онкий однородньлй стер)кень длиной 6н1 
8н?

50 см и массой 400 г вращается с угловь!м
ускорением 3 Рад/с2 около оси! проходящей перпендикулярно стерж-
н}о через его середину" Фпределить враща!ощий момент.
! ) 0'075 Ё.м; 2) 0,о25 Ё.м; 3) 0,125 !{.м; 4) 0,05 }{.м.
4. |{лагформа в |*иде диска радиусом 1 м вращается п0 инерции с часто-
той п = 6 мпн-'. р{а кр:шо платформь| стоит чел0век, масса которого рав_
на 80 кг. € какой частотой булет вращаться платформа' если человек пе-

рег!дёт в её ценщ? йомент инерципл платформь! равен 120 кг.м'. йомент
инерции человека рассчить!вать как для матсри€шьной точки
1) 9 мигп-!; 2) 3 мин-!; 3) 10 *'н_'; 4) 7 мин-1.
5. 0бруя и диск 0д}|наковой массь| катятся без сколь)кения с одной и
то]".! же скор0стьго. (инетическая энергия обр1,иа равна 4 А>к.9ему
равна кинетическая энергия диска?
1) 3 [{ж; ! А [$к; 3} 2 !ж'; {) 5 [>к.

€оставителгл: _11.А. йргтлина, в.А. 1{осарева, м.Р. Бинощадова

{инаппика твердого тела
Баршанпо 9

.1. Фпределите массу однородного !шара, если его радиус 50 см, а мо_

мент инерции относительно оси' не проходяцдей нерез !цар и отстоя-

щей от его поверхности на рассто яниу|10 см, равен 0,92 кг.м2.

1) 2 кг; 2) 1 кг; 3) 4 кг; 4) 3 кг.

2. Аа двух концевь1х опорах лежит балка длиной 0,6 м, к которой

подве1шен груз массой 300 кг на раоотоян|4\4 0,2 м от одного из ее

концов. Бес балки равен 1 000 Ё1" 6ила, с которой балка действует на

ближайгшу1о к точке подвеса опору' равна:
1) 1 000 Ё; 2)2 500А; 3) 1 500 Ё; 4) 2 000 н.

3. Флнородньпй диск радиусом 0,2 м и массой 5 кг вращается вокруг

оси, проходящей чере3 его центр перпендикулярно !( его плоскости.

3ависимость угловой скорости вращения диска о'г времени дается

уравнением о :3 * 8/, где все величинь| зада|{ь! в €|4. Фпределите ка_

сательну|о силу' прило)кенну!о к ободу диска. 1рением птренебрень.

1){Ё; 2) 1 Ё{; 3) 2Ё; 4)3н.
4. 9еловек стоит на скамье 8уковского и ловит рукой мяч массой 0,4

кг' ле'|'ящий в горизонт€ш1ьном направлении со скорость!о 20 м|с.1ра-
ектория мяча проходит на расстоянпу| 0,8 м от вертикальной оси вра_

щения скамьи. € какой угловой скоростью Ф качнёт вращатьоя ска-

мья [уковокого с человеком, поймав1шим мяч' если суммарньтй мо-

мент инерции человека и скамьи равен 6 кг.м2?

1) | рад/с; 2)2 рад|с; 3) 3 рад|е; 4) 4 рад|с"

5. €колько вре1\1ени 6улет скать|ваться без скольжения обрун с на-

клонной плоскос'ги длиной 2 м и вьлсотой 10 см?
1)6с; 2)3 с; 3)4с; 4)5с.
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.{инамика твердого тела
Баршангп 70

1. Ёайти момент инерции однородного д.иска массой 2 кг и радиусом
0,2 м относительно неподвижной оси вращения' находящейся на рас-
стоянии 0,1 м от параллельной ей оси, проходящей нерез центр масс.
1) 0,12 кг.м2; 2) о,04 *г.м'; 3) 0,06 *..*2; 4) 0,08 ...',.
2. Расстояние ме)|(ду центрами 1шариков' закрепленнь|х на концах }{е-

весомог0 стержня, равно 8 м. йасса о,цного 1шарика в четь1ре раза
больгше массь! второг(),. Ёа каком расстоян ии от более легкого |царика
находится центР тя)кести систепдьп?

[) 5,4 м; 2) 7,| м; 3) 6,4 м; 4) 1,6 м.
3. [ва маховика в виде дисков од!1наковь1х радиусов и масс бьпллд

раскручень| до скорости вРащения 480 об/мин и предоставлень1 са-
мим себе. |[од действием сил трения валов о под1ш|{г[ники первьтй ос-
тановился через 80 с, а второй сделш] 240 оборот.ов до остаг!овки. 9е-
му равно отно!.шен|,|е моментов сил трения валов о под1шипники пер-
вого и второго мах0в}!ков А4/й2?
1) 4п/3; 2) 3тс|4: 3) 2п!3; 4) 3п|2.
4. 1онкий стержень массой 200 г и длиной 60 см вращается с угловой
скоростьго 10 

"-| 
..'р"зонт'штьной плоскости вокруг вертикальной оси,

проходящей нерез серед1{ну стержня. |[родолэт<€ш вращаться в той >ке

плоскости' стер)!(ень перемещается тац что ооь вращен}|я теперь прохо-
дит через конец стержня. Ёайти углову!о скорость во втором слщае.
1) 5 с-| ; 2) 2,5 с'|; 3) 10 с'|; 4) 40 с_1.

5. |1|ар массой 1 кг' катящийся без скольжен}1я, ударяется о стенку и
откать[вается от нее. €корость !1!ара до удара о стенку - 10 см/с, по-
сле удара _ 8 см/с' Флтределите количест'во теплоть|' вьтделивц1ееся
при ударе |||ара о стенку"

1 ) 1 '5 мА>к; 2) 2,5 мАж; 3) 2 м[>к; 4) 3 м,{ж.

€оставители: -11.А. йитлина, Ё.А. (осарева, м.Р. Бинощадова

[плна мика твердого тела

8аршанпэ 11

1. Фпределить моме1{т инерции системь|' оостоящей из четь!рех 1ша-

риков массами \,2, з пл 4 г, расположеннь|х на одной прямой относи_

тельно оси, перп еъ|д|4кулярной прямой, на которой расптоложень| |'1|а-

рики' и проходящей чере3 четвертьлй гшарик. Расстояние ме)1(д} |{ен_

трами [ларов одинаково и равно 10 см. 11[арьп рассматривать как ма-

териальнь1е точки.
1;]-то" *.'"'; 2) 2'ю4 *.'*'; 3) 3'104 *г'"';
2. Ёа ко!{цах невесомого рь[чага верти-

ка_'1ьно вниз действуют силь[ Ё:= 30 Р и

Рэ : 240 Ё (см. рисутток). Расотояние от

точки опорь| до больгшей сильд А9 :20 см'

.{лина рь[чага равна:

4) 4.|0_{ кг'м2.

1) 1,6 м; 2)2 м; 3) 1,8 м; 4)2,4 м'

3" одн0родньлй стержень длгдной 1 м и массой 0,5 кг вращается в вер-

тика.'1ьной плоскости вокруг горизонт€!пьной оси, проходящей нерез

середину стер)кня. 6 каким угловь!м ускоренр|ем вращается стержень'

если на него действует момент си.,! трения 98,1 мЁ'м?

\) 2,з5 рал!с2; 2) \,|6 рад|с2; з) 21з рал/с2; 4) |,75 рад|с2.

4. |1.глатформа, име}ощая'форму диска' может вращаться вокруг вер-

тика''1ьной оси. Ёа краю платформь| стоит человек- [{а какой угол по_

вернется платформа, есл}| человек пойдет вдоль края платформь: и,

обойдя его' вернется в исходну}о то'{ку? йасса платформь: _ 240 кг,

масса человека - 60 кг. йомент инеРции человека рассчить|ва'гь как

для материальной точки-

2) 180'; 3) 90'; 4) 60".|) ! 20";

5. Ё{айите кинетическую энергик) велос11педистц едущего со скоростью

9 км/ч. йасса велосипедиста вместе с велосипедом _ 78 кг, причем на

к0леса приходится масса 3 кг. 1(олеса велос|4г\едасчитать обрунами'

1) 1 1 7 Аж; 2) 236 [ж; 3) |79 Аж 4) 253 [ж'

€оставители: .[.А. }у1итлина, Ё.А. (осарева, м.Р. Биногралова

79



в точке Ф (см. рисунок) действ5ге т су{ла в

12 |7, прило)кенРая в точке А. 1{акуго си_ 5,

лу у1 в как0м направлении следует при-

[п*тпамика твердо!'о тела

Бшршлнсп 12
1. Ё{айти момент инерции однород1{ог0 диска массой 2 кг *а радиусом
0,2 м относительно неподви){(:той оси вращени щ находящейся !{а рас_
стоянии 0,1 м от пар€|"плельной ей оси, проходящей иерез центр масс.

1) 0,08 *."''; 2) о,|.г.*'; 3) 0,04. *.."; 4) 0,06 к..м'.
2.11а невесомьтй рьтнаг с 0сь!о вращения 2

[инамика твердого телд
8аршон*п 11

.1. Ёайти момент инерции однородного диска массой 3 кг и радиусом
10 см относ1{тельно неподви)кной оси, перпендикулярной т1оверхно-

сти диска и отстоящей от центра диока на 5 спл.

1) 0,04 кг'м'; 2) о,09 *.."; 3) 0,02 *. 

"; 
4) 90 *.'*'.

2. \1а двух концевь!х опорах лежит балка длиной 0,6 м, к которой

подве1шен груз массой 300 кг на расстоян|{и 0,,2 м от одного из ее

концов. Бес балки равен 1 000 Ё. [ила, с которой ба.глка действует на

более удаленну!о от точки г{одвеса опору, равна:
1) 500 Ё; 2) 1 500 Ё; 3) 2 000 Ё; 4) 2 500 н.
3. 1{ ободу однородного диска радиусом 0,2 м приложена касательная

с14!1а 98,1 н. |1ри вращении на диск действует момент сил трения 4,9

Ё.м. Ёайти массу диска' если известно' что диск вращается о угловь|м

ускорением 100 рад|с2.
1) 4,37 кг; 2) |,42 кг; 3) 5,56 кг; 4) 7,36 кг.

4' [|_[арик массой 100 г, привязанньпй к концу нити длиной 1 м, вра_

щается, опираясь на гори3онт:}льную плоскость с частотой 1 об/с.

Ё{ить укс)рачивается, приблиэкая |]]арик к оси вращения до расстояния
0,5 м. [ какой частотой при этом будет вращаться тпарик?

1) 1 об/с; 2) 2 об/с; 3) 3 об!с; 4) 4 об|с.

5. Флнородньгй тонкий стерже}!ь длинор1 |': \ м
може'г свободно вращаться вокруг горизонтш1ь-

ной оси 7, проходящей чере3 точку Ф на стер)к-

не. €тер>кень отклонили от цоло}(ения рав1!ове-
сия на угол ц: п|2. Фпределите линейнупо ско-

рость точки 8 на стержне в момент положения

равновес|4я. а __ {./3, Б:2 !./3.

1) 1,8 м|с; 2) 5,3 м|с; з) 4,2 м|с; 4) 3,6 м|с.

А

+Ё

ло){(ить в точке Б, нтобь! рь1чаг наход}1лся в равновесии? [лиъла т1леча

0А равна 1 м, плен а 8Б равна 3 ьп'

\) |2 Ё в направленши 2' 2) 4н в направлении 1;

з) |2 Ё в гпаправлении |; ч 3о Ё в направлении 1.

3. Бал масоой |00 кг л4рад14усом 5 см вращается с частотой 8 с_'. к
цилиндрической п0верхности вала при)кали тормозную кол0дку с с[.'_

лой 40 Ё, под действием которой вал остан0 ился через |0 с. 9ему
равен коэффитд|{ент трения2
\) 0,22; 2) 0,11; 3) 0,46; 4) 0,31.
4" !-оризо[{таль!{о расг!0лс|)кенньтй деревянньтй отерэкень массой 0,8 кг
п длиной 1,8 м мо)1(ет вращаться вокруг вертика.'тьной оси, проходя-
шлей иерез ег0 середину. Р конец стержня попадает и застревает в нем
пуля массой 3 г, летяш1ая перпендикулярно к оси и к стер)кн}о со ско-

рость!о 50 м|с. 0пределить углову!о скорость' с которой начинает
враща'гься ст'ер)кен ь.

1) 0'34 рад|с; 2) 0,62 рад|с; 3) 0,57 рад|с; 4) 0,44 рал|с.
5. Фднородньтй 1пар скать1вается без сколь)кения с плоокости' накло-
ненной под углоь{ 15" к гориз0нту. 1{-акуто скорость он прплобретет,

пройдя путь 2 м? Ё1ачальну}о скорость 1пара считать равной нулЁ0"

в!п 15" : 0,2588.

1) 5,3 м/с; 2) 4,5 м/с; 3} 2,7 м|с ;

80

4) 1,1 м/с 
"

€оставители: -[.А. йитлина' в.А' 1(осарева, м.Р. Биноградова



2}2с; 3) ||4 о; 4) |/2 с.

2. !1олная э}{ергия тела' совер1ца!ощего гармонические колебания.

равна 30 п:к/{>к; максимаш1ьная еила, ,цейотву|ощая на тело, равна
1,5'мЁ. Ёаписать уравнение движения' если период равен 2 с, а:*а_

чальная фаза - 600.

1) х : 0,04э!п(пс + т}3) нт; 2) х:0,04в1п(шс + й6) м;

3) * : 0,4з|п(п/2'с + й3) м; 4) х:0,02з|п(пс + й2) м.
3. 1очка участвует в двух в3аимно перпендику.,1ярнь|х колебаниях

х1: 4соз[п|4(с + 4)1 см и х2 : 3ь|п|тс/4(с + 4)] см. ]{акова амплитуда ре-
зультиру!ощего колебания?

|) 12 см; 2) 5 см; 3) 7 см; 4) 3см.
4' [ва маятника име}от пру)кинь1 с отно|шением коэффишиентов

упругости !ч|Ё2 : п. Фтнош!ение масс грузов ш1|тп2 : (('. (аково при

э'гом от|!о1дение периодов колебаний маятнд.:ков?

0 1й; ц(%|'
5. .(ве точки находятся на прямой, вдоль которо}"{ распространя_

}отся волнь| со скоростью 50 м/с. |{ериод колебаний _ 0,05 с; расстоя_
ние между точками _ 50 см. Ёайт!{ р€шность фаз колебаний в этих
точках.

1) п; 2) 2х; 3) 0,2т; 4) 0,4п.

[!ршлоэтсенше 7

РАздА'гочг{ь[й мАтвР!{ 
^л 

для пРАкт[{чвских 3Анятий
нА твму <гАРм0н1{чБскив колшБАн[{и и волнь{}

Барааан:п 1

1. )/равнение гармонических колебаний точки имеет в!|д

7тп
х = 2з|п( 

', 

* 
1) 

(м)'

Фпределите период колебаний.
1) 4 с;

[-армонические колебании и волнь!

Боршанпо 2

1. 9равнение гармонических колебаний точки имеет вид

пп
х : 2з1п( 

'' 
* !) (м).

Фпределите максимальную скорость точки.

1) 2 м/с; 2) |,57 м|с; 3) 3,1 4 ьц|с| 4) 6,28 м|с.

2. 9равнен[,|е гармони({еоких колебаний точки массой 15 г имеег вид

х : 10в[п|тт/2('с +2)] (см)"

1(аково максим€ш1ьное значение силь|' действующей на тонку?

\)з,1-10-3 Ё; 2)9'8.104 !{; з)7,4'10_3 Ё;; 4) 5,3'104 н.

3. [очка учас'гвует в двук одинаково направленнь!х колебаниях

х = 1в[по[ и у -- 2совсо/. (}прсделите амплитуду ре:]ультиру}ощего ко-

ле6ания.

\) 2 см; 2) 1,5 см; 3) 2,24 см; 4) 3 см.

4. Р'сли к пружине поочередно подвесить два груза' пружина уд_

линяется на &1 =!! см у1 &а: 2 см соответстве}|но. Фпределите пери_

од колебаний, есл1{ к пру)ки}[е подвесить оба груза.

!) 0,!7 с; '2) 0,54 с; 3) 0,05 с; 4) 0'35 с'

5. Фпределитс скорость распространения вол!{ь| в упругой среде,

если разность фаз колебаний двух точек' отстоящих друг от друга на

расстоянии 0,1 м, равнай3.9астота колебаний 25 |'ц"

1) 5 м/с; 2) 15 м|с; 3)2 м|с; 4) 30 м/с.

€оставители: -[.А. йитлина, Б.А. 1(осарева, м.Р. Биноградова

€оставители: .}|.А. йр:тлина, в.А. }(осарева, м.Р. Биноградова



[армонш]1еск!!е колебания и волнь[

Баршласгп 1
1.9равнение гаРмонических колебаний точки имеет вид

х:2з[п(*,**'*,"
Фпределите максима.,]ь[!ое ускорение точки.

|) 5 м/с2: 2) 1,2з ш:/с2; 3) 10 м/с2; 4) 3,14 м|с2.

2. 9равнение п|рмоническр{х колебаний точки ьяассой 100 г имеет вид

х : 10в!п[т/2(| +2)] (см).

Ёайдите полнуЁо энерги}о колеблтощейся тов!ки"

1) !'23 мАж; 2) о'98 мАжс; 3) 3,14 м[ж; 4) 0'5з5 мАж'

3. €кладь|ва}отся два гарг(он!{ческих колебания одного направления

с одинаковь!ми периодамп ?у -_ |2: |,5 с и амплитудами Ат : Аэ:2 сьл"

Фпределите амплитуА} и нача1ьнуто фазу результиру!ощего колебания"

1) 2 см, 00; 2") 4 ом, х/2; 3) 4 см, 00; 4) 3 см, тт/4'

4. [{ак [{зменится период колебаний математического маятг{ика,

если его пере}{ести с 3емли на планету' |це ускоре!{!{е свободного па_

ден14я в 16 раз 6ольтше, че]\,{ на 3емле?

|армонические колебания ш вол![ь1

Баршанпо 4
!'' }равнение гармонических колебаний точки имеет вид

х : 5з1п( |' * *, с",.
Фпределите период колебаний

|) ||4 с; 2)2 с; 3) ||2 с; 4) 4 о.

2. |{олная энергия колебания груза на пру)кине равна 2 !ж. Ам-
пли'гуда колебаний _ з см" 1{айти коэффициент деформации пру)ки-

нь|.

1) 6 кЁ{/шя; 2) 15 к[#м; з) 0'44 кЁ/м; 4) 4'4 кЁ#м.

3. .{ва одинаково !{аправлен1{ь!х гармонических колебания 0дного

периода с амплитудами Ат= 10 см |1 Аэ:6 см складь|в!1}отся в одно

колебание с амплитуАой А: 14 см. Ёайдите разность фаз складь[вае-

мь!х колебаний.

1) 0; 2) т16; 3) тс!4; 4) ы3.

4. Аайдите период колебаний математическог0 маятника длиной
1 м, подве!.пенного в вагоне' движущемся горизонтально с ускорени_
ем, равньпм 8 м/с2.

1) 2'8 с; 2)3,3 с; 3) 7,7 с3 4) 0,7 с.

5. Фпределите длину волнь|, если две то!{ки средь!' расположен_
нь|е на одном луче, расстояние между кот0рьлми 0,6 м' совер|ша[от

колебания о разность}о фазх|4"
1) 2,4 м; 2) 4,8 м; 3) 1,8 м; 4) 2,8 м.

€оставители: .}1.А. Р1итлина, Б.А. 1(осарева, м.Р. Ёинощадова

1) увелинится в 16 раз;
3) уменьд1!ится в 16 раз;

2)увелинитсяв4раза;
4) умень:лится в 4раза.

5. |[опла.вок, качаясь на волнах' совер|цает 20 к_олебаний за 6 с.
Фпрелелите скорость во.г{}{ в реке' если расст0яние ме)кду б.гдх+жайшди_

ми гребнямтт 1,5 м.

1) 5 м7с; 2) | ьа/с; 3) 2 м/с; 4) 3 м|с"

€оставители: -[[.А. йитлиь:а, Р.А" 1{осарева, м.Р" Ё}инощадова

в5



| арионическ!ае колебаьпия и вол}1ь[

Баршанпо 5

1" }равнение гармонических ко-ттебацлий точки имеет вид

тп
х:5:!п('| * !) (м).

Фпределите макси ма'гтьну!о скорость точки.

1) 5 м/с; 2} 1 ,85 м|с; 3) 3,14 м|с; 4) 6,28 м|с"

2. }равнение коле6атхий мат'ериш]ьной т0чки имеет вид

х: 10з!п Ф,5пс (спт).

(акова масса точки, если максима"'|ьная п0тенци:шьная энергия ее

равна 9,86'10-5 дж?
2)5г; 3)7 г; 4)8г.

3. Фпределите разность фаз двух одинаково направленнь!х гармо-

нических колебаний одинаковой частоть{ и амплр'тудь|, если ампли_

туда их результиру}ощего к0ле6ания равна амшлр[тудам складь[вае-

мь[х колебаний.

2) 6Фо; 3) 9Фо; ц п0о.

4. Фпрелелите массу груза, подве|'шенного на пру)кине, если о!{ за

время с : |6 с совер1шает А/ :20 колебанир]. Ёзвестн0' что эта 1тру)ки-

на под действиер[ силь! "Р = [0 Р[ растягивается на 4 см.

1) 4 кг;

Рармонические колебания и в0лнь[
Баршанпо 6

1. 9равнение гармонических колебаний точки имеет вид

1т тс

х:5з1п(т{ * 1)(м).
Фпределите максимальное ускорение точки.

1) 5 м/с2; 2} 7,85 м|с2; 3\ |2,з м|с2; 4) 3,1 4 м/с2.

2. [1олная энергия тела. с0верш!ающего гармонические колебания,

равна 3'10-5 Аэк; максима.}!ьная оила' действутощая на тело, равна
|.5'10_3 Р1. Ёайтта амп]!итуду колебания.

1) 0,04 м; 2) |,5'!!0_3 м; 4) 0'3 м.

1) 5 г;

! ) :30о;

3. Ё{айти амплитуду гармонического колебания, полученног0 0т

оло)!{ения одинаково направленнь1х колебаний, зада*тнь|х уравнения_
й[1 .{; : 2з|п(5шс + п|21см [{ х2 : 3з1п(5пс + й4) см.

1) 2 см; 2) 1,5 см; 3) 4,6 см; 4) 3 см.

4. йатематическ}{й маятник имеет г!ериод ко.ттебаний, равньпй 1 с.

3тот маятник укрепляют на тележке' которая скать!вается с наклон-
ной плоскооти, образупощей с гориз0нтом угол с: 300. |{айти период

колебанийт маятника во время скать!вания тележки.

3) 0,45 м;

3) 0'7 с, 4) 3,3 о.

3) 4п; 4) 5п.

€оставители: -[.А. йитлина, Б.А. [(осарева, м.Р. БинограАова

3) ! кг; 4\ |2 кг.

5. Рсли частота колебаний в волне рав}{а 660 [ц, а дл|4на волнь| в

данной среде с0ставляет 0,5 м' то на расстояние, равное 3 300 м,

волна распрос1'ра}!яется в этой среде: за

1)за0,1 с; 2} за2'5 с; 3) за 10 с; 4) за0"4 с'

€оставите.пи: -[.А. йитлина, Б.А. (осарева, м.Р. 8хлноградова

5" € какой разностью фаз колеблготся точки в плоской волне, от_

с:тоящие друг от друга на расстоянии 50 см, если длина волнь[ 20 см?
|) 2п; , 2) 3т:;

2) 8 кг;



| армонические колебдтт |пя 14 волнь[
Баршан*п 7

1" }равнение гармонических колебаний точки имеет вид

х:0,5 созп/, м. Фпрелелите максим€}пьное ускорение тот{ки"

1) },6 м/о2; 2) 4,9 м/с2; з) 3,1 м!с2; 4) 0,5 м!с2.

2. йатериа-т1ьная т0чка массой 10 г колеблется по закону
х : 5в|п(п/5'с + тт|4) (спя)"

Байти максим€ш|ьнук) с\4лу, действугощу}о на т0чку.
1) 15,7 мР; 2) 0'05 мЁ; 3) 0,314 мЁ; 4) 0,197 мБ.

3. |1о какой трае|(тори!1 дви)кется точка' учаотву1ощая одновре_

менно в двух взаим!1о перг|ендикулярнь|х колебаниях х : 5з|пп12.с и у
: 5з|п[#2'(г + 1)} см?

7)х2+|:25; 2)у:х; 3) }': '5х; 4} у : 5х2.

4. йатематический маятник соверш!ает }/= 20 коле6аътпй за [: 40 с.

1(акова длина ъ1у\ти маятника?
1) !'5 м; 2) Ф,6 м; 3}2'7 м; 4) 1 м.

5. 3вуковь|е вФлнь[ переходят из воздуха в воду. ,{лина звуковой
волнь! в воздухе _ 1 м; ск0рость распространении звука в во3духе

34Ф йс, в воде - 1360 м/с' 0пртеделить длину звуковой волнь[ в воде"

1) 0,5 м; 2)2м; 3) 3,5 м; 4)4м.

€оставтттел*д:'[.А. }у1итлина, Р.А. [(осарева, м.Р. Биноградова

['армонические колебания !! вол[|ь|

Бссршонтп 8

1. 1ело совер1пает гармонические колебания по закону

х:0,2з|п4п! (м). |{ериод колебаний равен:
2) 2т с; 3) |/2 с; 4) 4т с.

2. Амплитуда гармонических колебанит! материалпьной точки _ 2
ом; полная энергу1я _ 3'10-7 [ж. Ёайти максимальну}0 с|1лу, дейст_

вующу|о на тело.

1) 3.10-' н; 2) 6.10-5 Ё; 3) 3.10-3 Ё; 4) 6.10-4 н.

3. 11айттц начальнуто фазу гармонического колебания, полученно-

го от сложения одинаково направле}!нь|х колебаний, задаг:нь|х урав'
нениями х1 : 2з!п(5пс + й2) (см) || $2:3з1п(5шг + тс/4) (см).

1) 300; 2)630; 3) 9Фо; 4) 1200.

4. (ак относятся длинь[ математических маятников, если за одно

и то же время один совер!шил 10 колебаллий, а другой _ 30 колебанууй?

|)2с;

1) !; 2) \); 3) \; 4) 3.

5. .(лина бегушей волнь| равна 20 см. Ё1а каком расстоянии нахо-

дятся первьпй и п_тестой у3ль1 стоячей волнь:?

1) 20 см; 2) 30"см; 3) 40 см; 4) 50 см"

€оставители : .}1.А. }у1итлина, в.А. 1{осарева, м.Р. Биноградова

;



['арппоническр{е ко.лпебаптшя ш вФл!|ь!

8шршлнсп 9

1. 1ело оовер1пает гармоничес!(ие колебант{я с амплитулой 1 см и
перР|одом ! с. Ф:тределить максима_т1ьное з!{аче1{ие ускорени я ты7а"

1) 0,1 м/с2; 2) \ м|с2; 3) 0,4 м/с2; 4) 4 м|с2.

2. 9равне!{ие колебани[{ материальнод:! точки массол! 25 у^ ип4еет

вид х:0,05 соз[п/5(г + !,2)7 (м). Ёайти макс[{ма.,тьну}о кинетическу[о
энерги}о точки.

1) !'23.10-5 |{ж; 2)25-10-5 [[ж; з) 0,05.!!0_3.{:к 4) 5,2.10-? {ж"

3. Ёайти массу груза' п<оторьлй на пру)кр1не с коэффициент0м }(е^

сткости 250 Р/м совершает 20 колебани{т за 16 с.

1) 2 кг; 2) 3 кг; 3) 4 кг; 4) 5 кг.

4. -|!огарифминеский декремент затухания математическог0 маят_

ника равен 0,2. 1-!айт}1' во с|(олько раз умень|ш[1тся амплитуда колеба_

ний за одно п0лное ко.:тебание маятника.
1) 2 раза; 2) |'22 раза; 3) 2'5 раза: 4) 1,5 раза.

5. Болна распространяется со скоростько 3б0 м7с при частоте,

равной 450 |-ц. 9ему равна р;1зность фаз лвук то([ек' {)тстоя[цих друг
отдруга на20 с[1 в направлени}{ ра0пр0стране!{ия волньг?

1) 1'57 рад; 2) \,25 рад;' 3) 0'8 рад; 4) 0,34 рад.

€оставители: -|-|.А' йитлина, в.А' 1{осарева, м.Р. 8инощадова

|армонические колебания ]! волнь|

8аршангп 10

1. €корость материальной точки, совергшагощей; гармон!1ческие

колебания, задается уравнением 0(/) : -6з|п2ттт. Ёайдите ампли'гуду

колебаний.

1) 6 м; 2) п|3 м; 3) 2п м; 4)3м.

2. |[олная энергия тела' совер1цающего гарп{онические колебания,

равна 0,05 Аж; максимальная сила' действупощая на тело, равна 2 Ё.
Фпределите амплитуду колебания.

1) 2 см; 2) 5 см; 3) 10 см; 4) 15 см.

3. йатематический маятник длиной 50 см и тело на пружине же-

сткостью 200 Ё/м совер1ша!от синхроннь!е гармонические колебанлая.

Ёайдите массу тела.

1) 4 кг; 2) !!0 кг; 3) 15 кг; 4)20 кг.

4. 3атухаго1цие колебания'г0чки задань! уравнением
- - 7'-|'6:з|по/.

9ему равна циклическая част0та колебаний, если логарифмине-

ский декремент затухания равен 0,8?

1) п; 2) 2т; 3) 3п; 4) 4п.

5. 3вуковая волна прох0дит расстояние 990 м за 3 с. Фпрелелите

дл!{&{у волнь[' если частота колебаний равна 660 [ц.
1) 0,5 м; 2) 2 м; 3) |,5 м; 4)1м.

€оставрттели: .[.А. йитлина, Б.А. 1(осарева, м.Р" 8инограАова
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|арплоническпе колебапд |1я || волнь|

8аршанпа 11

1. 9равнение гармонических колебаний точки имеет вид

т|

.х:4з1п(2т!+ !)(м).
Фпреде.тти'ге скорсть точки через время != |/3 с от нач€!.ла движения.
\) 4т м|с; 2) -8т м/с1 3) &т м|с; 4) -4т м|с.

2" |1ериод гармонических колебаний материальной точки возрас-
тает с 1 с до 2 с. Бо сколькг) ра:} умень|цится при этом полная энергия
колебагтий? Амп.г:д{туда :<олебаний не изменяется.

1)в6раз; 2)в4раза; 3)в7раза; 4)в 1раз.

3. Фпределить длину математическог0 маятника, совер{ша!ощего

вблизи поверхн0стр| 3еьлли 4 полньтх колебания за 8 с.

1) 0,5 м; 2)1м; 3) 1,5 м; 4)2м.
4. (оэффициент затухания математического мятника длиной 1 м

равен 2,4'1:0_3 с_1 . Фпределить логарифмический декремент затуха[{ия.

1) 2'4'|0-2; 2) 3,5"10_3; 3) 2,4'10-з; 4) 3,5.104.

5. Бо сколько р.ш изменится скорость распр0с'гранения волнь!' ес-

л|! длина волнь| возрастет в 2 ра3^' а период колебаний остается без

изменения?

1) увелинится в2раза;
3) умень1||ится в 2 раза;

€оставители: -[.А' йитлина, в.А. 1(осарева, м.Р. Бинощалова

|армонические колебания || волнь[

3аршшнгп 12

точки имеет вид

4)1с.

2. 9равнение гармонических колебаний тела массог1 1 кг имеет

вид х : 5з1п2т/ м. Фп_:ределите кине'гическую энергию системь! через

1 с :тосле начала движения.

1) 50т2 .{ж: 2) 100п {>к;

' 1. 9равнение г'армонических колебаний

.т : 4э[ппг м. Фпределите период колебаний.

|)2 с; 2)тс: 3) 0'5 с;

3) 10т [ж {) 0 Ах<.

3. Фдин математический маятник имеет период колебаний 3 с, а

лругой _ 4 с. (аков период колебаний математического маятника'

длина которого равна сумме длин ук{шаннь|х маятников?

1)5с;

4. Амплитуда колебаний математического маятника за 10 м:тн

умень1шилась в два раза. 0пределите коэффицгаент затухания.

1) 1,16'10_2 с_!; 2) |,|6'10_3 с_1; 3)2,2'10{ с-|; 4) 2,2'10-3 с-1.

5. 3а какой промежуток времени звуковаяволн1 распространится в

воде на расстоян\4е 36 м, если длина во]1нь! равна 5 м, иастота _ 180 [ц?
1)1с;

2)7 с;

2) 0,1 с;

3) 10 с; 4) |2 с"

3) 0,5 с; 4) 0'04 с.

2\увелинитсяв4раза;
4) умень11!ится в 4 раэа. €оставители: .]1.А. йитлина, в.А. (осарева, \'1.Р. Бинощадова
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|армонические колебану\я п волнь[
Баршан*п 13

1. @пределить ускорение точки' совер1шапощей колебания по 3а-

кону х : 5з!п2;т! (м) в момент времени с = |/6 с.

1)-5п2 м/с2; 2) 3п м/с2' 3) _ 1 оп''/1 м/с2; 4) тс2 м/с2

2. Бо сколько раз изменится энергия колебангтй прухсинного ма-

ятника (пруэкина невесома и подчиняется закону |-ука)' если амлли-
туда колебаний груза увеличится в два Р$ц а масса груза умень1шит_

ся в 2 раза.
1) увелииитсяв2рьза;
3) не изменится;

3. @дин математический маятник имеет период колебаний 7 1, 0

другой _ 72. |(аков период колебаний математического маятника'

длина которого равна сумме длин ука:}аннь!х маятников?

4. 3атухагощие колебания то(1ки задань| уравнениеп{
, : 

"-,'"5!по/. 
1{ему равна циклическая частота коле6аншй, если лога-

рифминеский декремент затухания равег: 0, 1?

1) п; 2) 2п; 3) 3эт: 4) 4п.

5. Ёайти разность фаз колебаний двух точек плоской волнь!' на-

ходящихся друг от друга на расстоян|414 12 м, если период колебаний

равен 0,04 с, а скорость распространения колебаний _ 100 м/с.

|) 2п; 2) 4тт; 3) 6тс; 4) 8п.

м.Р. Бинощадова€оставители: -[|.А. йитлина, в.А. (осарева,

|7ртнаоэюенше 8

тАБлиць| пРАвильнь!х отввтов к тш,'с1'Ам

2)увелияится в2раза;
4) умень 11114тся в 4 ръза.

|) |''*7''

[аблшца п 8.]
(инемати кд посц/пате'| ьного и в рд ]шато_п ьн.!го п 9 ||мд!' ''{

7а6лшца п 8.2

.{инами ка материдльной точки
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7аблшца п 8.3

.[инап:ика твердого тепа

|армонинеские колебания и волнь|
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