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ВВЕДЕНИЕ 

Качественное обучение студентов предполагает глубокое 
понимание базовых дисциплин. В технических вузах одной из та-

ких дисциплин является теоретическая механика. Самостоятель-

ное решение задач повышенной сложности по теоретической ме-
ханике – своего рода гарант ее глубокого понимания. 

Предлагаемые в сборнике задачи подобраны по принципу 

“не вширь, а вглубь”. Для их решения вполне достаточно знаний 

основных разделов курса теоретической механики, изучаемого 
студентами технического вуза. Уровень задач разный, начиная от 

школьных задач по физике повышенной сложности и заканчивая 

задачами всероссийских и международных олимпиад по теорети-
ческой механике. 

Пособие предназначено прежде всего для самостоятельной 

работы студентов и может быть использовано преподавателями 

для работы кружков с углубленным изучением теоретической ме-
ханики и подготовки студентов к олимпиадам. 

Издание такого сборника во многом связано также с перехо-

дом кафедр теоретической механики на рейтинговую систему 
оценки знаний студентов. Предполагается, что самостоятельное 

решение задач из сборника позволит студенту повысить свой 

рейтинг. Чтобы избежать “подсказки” решения или “подгонки 
под ответ”, в пособии умышленно не дается ни указаний по ре-

шению задач, ни ответов к ним. Причем сначала сформулиро-

ваны короткие задачи, “для разминки”. Каждая из таких задач до-

пускает изящное, короткое решение, но до него нужно дога-
даться. Затем уже даются основные задачи, требующие более 

вдумчивого отношения к их условиям и выбору оптимального 

способа решения.  
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Основы динамики и рекомендации  

по решению задач. 

Предмет и задачи динамики. Динамика изучает движение 

материальных тел под действием сил. Силы в динамике будем 

считать в общем случае переменными, зависящими от времени, 
положения тел и их скоростей. Под телами, по-прежнему, будем 

понимать либо материальные точки, либо абсолютно твердые 

тела, либо конструкции, из них состоящие. Мы также будем су-

щественно опираться на уже изученные разделы – статику и ки-
нематику. А именно, пользоваться принципом освобождаемости 

от связей, способами приведения сил, методами описания движе-

ния тел и связями между основными кинематическими характе-
ристиками. 

Из всего разнообразия задач динамики выделим две основ-

ные задачи. В первой задаче (прямой) заданными будем считать 

закон движения тела (или системы тел), а находить силы, под 
действием которых это движение совершается. Во второй задаче 

(обратной) наоборот, будем считать заданными силы, а искать 

закон движения. 
Изучение динамики мы начнем с рассмотрения движения 

материальной точки. 

Динамика точки. Законы Галилея - Ньютона. В основе 
динамики точки лежат законы, установленные опытным путем в 

результате наблюдений и экспериментов. Систематически их 

впервые изложил Исаак Ньютон. 

1. Закон инерции Галилея (первый закон Ньютона). Изолиро-
ванная материальная точка находится в состоянии покоя или 

равномерного прямолинейного движения. Под изолированной 

точкой понимается точка, которая не взаимодействует с другими 
телами, или другими словами, для такой точки равнодействую-

щая всех действующих на нее сил равна нулю. Соответствующее 

этому случаю движение называют движением по инерции.  
Система отсчета, в которой выполняется закон инерции Га-

лилея, называется инерциальной. И, наоборот, система отсчета, в 

которой невыполняется закон инерции Галилея, называется не-

инерциальной. 
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Все инерциальные системы отсчета движутся друг относи-

тельно друга с постоянной по модулю и направлению скоростью.  
Для большинства технических задач (но не всех, связано это 

с суточным вращением Земли) за инерциальную систему отсчета 

можно принять систему координат, жестко связанную с Землей. 
2. Основной закон динамики точки (второй закон Ньютона). 

Сила, действующая на свободную материальную точку, сооб-

щает ей ускорение, которое в инерциальной системе отсчета 

пропорционально этой силе и имеет одинаковое с ней направле-
ние. В аналитической форме этот закон представляется в виде ос-

новного уравнения динамики 

𝑚𝒂 = 𝑭, (1) 

где 𝑭 = ∑ 𝑭𝑘
акт

𝑘 + ∑ 𝑹𝑘
св

𝑘 - равнодействующая всех сил (ак-

тивных и реакций связей), действующих на свободную матери-

альную точку, 𝒂 - ее ускорение, а 𝑚 - коэффициент пропорцио-

нальности между силой и ускорением, который называется мас-
сой. Масса точки (тела) численно равна весу точки (тела), делен-

ному на ускорение свободного падения. 

3. Закон равенства действия и противодействия (третий 
закон Ньютона). Две материальные точки действуют друг на 

друга с силами, равными по величине и направленными вдоль од-

ной прямой в противоположные стороны.  Также как и в статике, 

этим законом мы воспользуемся при рассмотрении системы ма-
териальных точек (тел). 

Формулировка законов Галилея – Ньютона во всех инерци-

альных системах отсчета одинакова, то есть все инерциальные си-
стемы отсчета равноправны, механически неразличимы. В этом 

состоит принцип относительности классической механики. 

Дифференциальные уравнения (ДУ) движения матери-

альной точки. Основной закон динамики (1) устанавливает за-

висимость между силами, действующими на точку, и ее ускоре-

нием. Проектируя теперь (1) на оси координат, найдем взаимо-

связь этих сил непосредственно с законом движения материаль-
ной точки.  

В прямоугольной декартовой системе 𝑂𝑥𝑦𝑧 получим 
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 𝑚�̈� = 𝐹𝑥  , 𝑚�̈� = 𝐹𝑦  , 𝑚�̈� = 𝐹𝑧 (2) 

В естественной системе, в проекциях на оси τ, 𝑛,𝑏, получим 

𝑚�̈� = 𝐹𝜏, 𝑚𝑣2/𝜌 = 𝐹𝑛 ,   0 = 𝐹𝑏 (3) 

С помощью ДУ (2) или (3) можно решать две основные за-
дачи динамики точки – прямую и обратную. Прямой называется 

задача, в которой заданы закон движения и масса точки, а иско-

мой является равнодействующая всех сил, которые на нее дей-

ствуют. В обратной задаче, наоборот, заданы силы, действующие 
на точку, и ее масса, а требуется определить закон ее движения. 

Для решения обратной задачи требуется интегрировать уравне-

ния (2) или (3) при известных начальных данных.  
 Рекомендации к решению обратной задачи динамики 

точки. Решать обратную задачу динамики точки рекомендуется 

в следующей последовательности: 

1. Выбрать систему координат. Чаще всего используется 
прямоугольная декартова система. Однако, если известна траек-

тория движения точки, то предпочтительней может оказаться 

естественная система. Удачный выбор начала координат и 
направлений ее осей может существенно упростить ход решения 

задачи. 

2. Изобразить все силы (активные и реакции связей), дей-
ствующие на точку в произвольный (текущий) момент времени.  

3. Написать второй закон Ньютона  в векторном виде 

𝒎𝒂 = ∑ 𝑭𝑘
акт

𝑘 + ∑ 𝑹𝑘
св

𝑘 , спроектировать его на выбранные оси и 

получить ДУ движения точки. Все переменные силы нужно при 
этом представить как функции времени, положения и скорости 

точки. 

4. Проинтегрировать полученную систему ДУ. Постоянные 
интегрирования находятся из дополнительных (например, 

начальных) условий задачи. В итоге получить закон движения 

точки 
5. Найти все неизвестные из полученного закона движения. 

Прямолинейные колебания точки.  Рассмотрим колебания 

грузика на пружинке (рис.1), принимая его за материальную 

точку. Ось 𝑂𝑥 направим в сторону удлинения пружины, а начало 
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оси 𝑂 возьмем в положении равновесия груза. Тогда 

на груз будут действовать в общем случае  сила тяже-

сти 𝑚𝒈, восстанавливающая сила упругости пру-

жины 𝑭, направленная к центру колебаний О и равная 

по модулю 𝐹 = 𝑐 ⋅ 𝛥𝑙, где  𝑐 - жесткость пружины, а 

𝛥𝑙 = 𝑙 − 𝑙∘ - ее удлинение, сила сопротивления среды 

(воздуха)  пропорциональная скорости 𝑹 = −𝜇𝒗 и 

возмущающая сила 𝑸,   меняющаяся по гармониче-

скому закону 𝑄 = 𝑄0 𝑠𝑖𝑛 𝑝 𝑡.   ДУ движения груза то-

гда будет иметь вид   

�̈� + 2𝑏�̇� + 𝑘2𝑥 = 𝑝0 𝑠𝑖𝑛 𝑝 𝑡, (4) 

где введены обозначения 2𝑏 = 𝜇/𝑚,𝑘2 = 𝑐/𝑚, 𝑝0 = 𝑄0/𝑚.                                                                                                                                

Общее решение (4)  имеет вид 𝑥 = 𝑥1 + 𝑥2, где 𝑥1 =

𝐴𝑒−𝑏𝑡 𝑠𝑖𝑛( 𝑘1𝑡 + 𝛼), 𝑘1 = √𝑘2 − 𝑏2, если 𝑘 > 𝑏 - общее решение  

однородного уравнения (4), а  

𝑥2 = 𝐵 𝑠𝑖𝑛( 𝑝𝑡 − 𝛽), 𝐵 = 𝑝0/√(𝑘2 − 𝑝2) + 4𝑏2𝑝2,𝑡𝑔𝛽 =

2𝑏𝑝/(𝑘2 − 𝑝2) - частное решение полного уравнения (4), для слу-

чая 𝑘 ≠ 𝑝. В случае Q=R=0 (свободные колебания без учета со-

противления среды) решение (4) приобретает вид 𝑥 = 𝐴 𝑠𝑖𝑛( 𝑘𝑡 +
𝛼), или 𝑥 = 𝐶1 𝑠𝑖𝑛 𝑘 𝑡 + 𝐶2 𝑐𝑜𝑠 𝑘 𝑡. В случае Q=0, R≠ 𝟎 (свобод-

ные колебания c учетом сопротивления среды) решение пред-

ставляется в виде 𝑥 = 𝐴𝑒𝑏𝑡 𝑠𝑖𝑛( 𝑘1𝑡 + 𝛼) или в виде 𝑥 =
𝑒𝑏𝑡(𝐶1 𝑠𝑖𝑛 𝑘1 𝑡 + 𝐶2 𝑐𝑜𝑠 𝑘1 𝑡). Если же, наоборот, Q≠ 𝟎, 𝑹 =
𝟎  (вынужденные колебания без учета сопротивления среды) ре-

шение (4) представляется в форме 𝑥 = 𝑥1 + 𝑥2, где 𝑥1 =
𝐴 𝑠𝑖𝑛( 𝑘𝑡 + 𝛼), а 𝑥2 = (𝑝0/(𝑘2 − 𝑝2)) 𝑠𝑖𝑛 𝑝 𝑡, если  𝑘 ≠ 𝑝. Во всех 

приведенных выше случаях постоянные интегрирования 

𝐴,α,𝐶1 , 𝐶2 находятся из начальных условий задачи 𝑥(0) =
𝑥0, 𝑉(0) = 𝑉0.  

Движение точки в неинерциальной системе отсчета.  В 
неинерциальной системе вместо второго закона Ньютона исполь-

зуется уравнение. 

𝑚𝒂𝑟 = 𝑭 + 𝑭𝑒
ин + 𝑭𝑐

ин,  (5) 

где  𝑭𝑒
ин = −𝑚𝒂𝑒, 𝑭с

ин = −𝑚𝒂с--- называют переносной и 

(рис.1) 
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кориолисовой силами инерции. Таким образом, при рассмотрении 

движения точки в неинерциальной системе отсчета к действу-
ющим силам нужно добавить переносную и кориолисову силы 

инерции. 

 Рекомендации к решению задач остаются теми же, что и для 
решения задач на применение второго закона Ньютона в инерци-

альной системе координат, с той лишь разницей, что наряду с 

обычными силами следует еще изображать на чертеже и учиты-

вать при составлении ДУ переносную и кориолисову силы инер-
ции. Для вычисления этих сил необходимо сначала определить 

переносное и кориолисово ускорения точки (кинематика, слож-

ное движение точки). 

При отсутствии относительного движения 𝒂𝑟 = 𝒗𝑟 = 0 и, 

следовательно, 𝑭𝑐
ин = −2𝑚𝝎 × 𝒗𝑟𝑟 = 0. уравнение (5) принимает 

вид   𝑭 + 𝑭𝑒
ин = 0.  Таким образом, если материальная точка 

находится в покое по отношению к неинерциальной системе от-
счета, то сумма всех сил, приложенных к ней и переносной силы 

инерции равно нулю.  

Механическая система. Рассмотрим теперь движение твер-
дых тел и конструкций. При   решении этой задачи мы, по-преж-

нему, будем опираться на законы Галилея- Ньютона. Для этого 

разобьем твердое тело или конструкцию на 𝑁 частей (рис.2). Счи-

тая, далее, 𝑁 достаточно большим, а каждый 𝑘 – ый ( 𝑘 = 1, . . . , 𝑁 
) элемент разбиения конструкции достаточно малым, заменим его 

приближенно на материальную точку с массой 𝑚𝑘, равной массе 

этого элемента. При таком подходе задача о движении конструк-

ции сведется к задаче о движении совокупности из 𝑁 материаль-

ных точек. Так как каждый из элементов конструкции связан с 

соседними элементами, то движение 𝑘 –ой материальной точки 

будет зависеть от движения остальных точек 𝑝 = 1, . . . , 𝑁, 𝑝 ≠ 𝑘. 
Совокупность материальных точек, движения которых взаимо-

связаны, называют механической системой. 

Дифференциальные уравнения (ДУ) механической си-

стемы. Теперь уже к каждой точке механической системы мы 

можем применить второй закон Ньютона 
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𝑚𝑘�̈�𝑘 = 𝑭𝑘  (6) 

где 𝒓𝑘- радиус-вектор 𝑘 -ой точки в инерциальной системе 

координат 𝑂𝑥𝑦𝑧, а под 𝑭𝑘 понимается равнодействующая всех 

сил (активных и реакций связей), действующих на 𝑘 -ую точку. В 

проекциях на координатные оси векторные уравнения (6) запи-

шутся в виде 

𝑚𝑘�̈�𝑘 = 𝐹𝑘𝑥 ,       𝑚𝑘�̈�𝑘 = 𝐹𝑘𝑦,       𝑚𝑘�̈�𝑘 = 𝐹𝑘𝑧  (7) 

Уравнения (7) представляют собой ДУ движения механиче-

ской системы. Число этих уравнений равно 3𝑁, а общее решение 

зависит от 6𝑁 произвольных скалярных постоянных. Конечно, 

если все точки движутся параллельно некоторой плоскости, или 

прямой, то число ДУ (7) будет, соответственно, 2𝑁 и 𝑁, а общее 

их решение будет зависеть от 4𝑁 и 2𝑁 произвольных скалярных 

постоянных. 

Меры движения. В общем случае произвольных механиче-
ских систем составление ДУ (7) и решение их сопряжено с двумя 

основными трудностями. Первая из них состоит в том, что, как 

правило, мы не знаем полностью сил 𝑭𝑘 (𝑘 = 1, . . . , 𝑁), так как в 

них входят силы взаимодействия элементов системы между со-
бой. Вторая трудность связана с решением систем ДУ с большим 

числом уравнений, так как  𝑁 может быть очень большим. 

 Задача о движении механической системы значительно 
упростится, если отказаться от решения систем ДУ (7), то есть 

отказаться от нахождения законов движения каждой точки меха-

нической системы. Вместо этого можно ввести несколько вели-
чин, характеризующих движение механической системы в целом 

и определить (с использованием системы (7)) их поведение со 

временем. Зная характер изменения этих величин, можно соста-

вить частичное представление, а иногда и полное, о движении ме-
ханической системы. Такие величины называются мерами дви-

жения. Всего мы введем четыре меры движения – ускорение цен-

тра масс, количество движения (импульс), момент количества 
движения (момент импульса) и кинетическую энергию механи-

ческой системы. 

Внешние и внутренние силы. Внешними по отношению к 
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данной механической системе называются силы взаимодействия 

точек этой системы с телами, не входящими в нее. Внутренними 
называются силы взаимодействия между точками (элементами) 

данной механической системы. Обозначаются внешние силы ин-

дексом “e”, а внутренние – индексом “i”. На основании третьего 
закона Ньютона следуют два свойства внутренних сил: 

Главный вектор внутренних сил системы равен нулю 

( ∑ 𝐹𝑘𝑥
𝑖

𝑘 = 0, ∑ 𝐹𝑘𝑦
𝑖

𝑘 = 0, ∑ 𝐹𝑘𝑧
𝑖

𝑘 = 0 ), (8) 

Главный момент внутренних сил системы относительно 

любого центра О равен нулю 

∑ 𝑴0

𝑘

(𝑭𝑘
𝑖 ) = 0 

(∑ 𝑀𝑥𝑘 (𝑭𝑘
𝑖 ) = 0,∑ 𝑀𝑦𝑘 (𝑭𝑘

𝑖 ) = 0,∑ 𝑀𝑧𝑘 (𝑭𝑘
𝑖 ) = 0) 

(9) 

Масса системы, центр масс, момент инерции относи-

тельно оси. В случае механической системы, состоящей из 𝑁 то-

чек оказывается, что массы  𝑚1, 𝑚2, . . . , 𝑚𝑁 уже не определяют 

полностью ее меру инерции. То есть движение механической си-

стемы зависит еще и от распределения масс, определяемое коор-
динатами ее отдельных точек. Поэтому наряду с массой системы 

𝑀, равной сумме масс ее точек (или тел), еще вводят понятия 

центра масс и момента инерции относительно оси. 
Геометрическая точка С, координаты которой определя-

ются формулами 

𝒓𝑐 = (∑ 𝑚𝑘

𝑘

𝒓𝑘)/𝑀

 
(𝑥𝑐 = (∑ 𝑚𝑘𝑘 𝑥𝑘)/𝑀,𝑦𝑐 = (∑ 𝑚𝑘𝑘 𝑦𝑘)/𝑀,

                                     𝑧𝑐 = (∑ 𝑚𝑘𝑘 𝑧𝑘)/𝑀), 

(10) 

называется центром масс механической системы (в поле 
силы тяжести точка С совпадает с центром тяжести системы). 

Моментом инерции тела (системы) относительно данной 

оси 𝑧 называется скалярная величина 𝐽𝑧, равная сумме произведе-
ний масс всех точек тела (системы) на квадраты их расстояний 

𝑟𝑘 до этой оси       

𝐽𝑧 = ∑ 𝑚𝑘𝑘 𝑟𝑘
2, (11) 
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Связь между моментами инерции тела относительно парал-

лельных осей дает теорема Гюйгенса: момент инерции тела от-
носительно данной оси равен моменту инерции относительно 

оси, ей параллельной и проходящей через центр масс тела, сло-

женному с произведением его массы на квадрат расстояния 
между осями.  

𝐽𝑧 = 𝐽𝑐 + 𝑀𝑑2, (12) 

Теорема о движении центра масс.  Центр масс системы 

движется как материальная точка, масса которой равна массе 
всей системы и к которой приложены все внешние силы, дей-

ствующие на систему 

𝑀𝒂𝑐 = ∑ 𝑭𝑘
𝑒

𝑘 , (13) 

Теорема дает обоснование методам динамики точки. А 

именно, решения, которые получаются при рассмотрении дан-

ного тела как материальной точки имеют вполне конкретный 

смысл - они определяют движение его центра масс. При поступа-
тельном движении твердого тела скорости и ускорения всех его 

точек равны и поэтому теорема о движении центра масс полно-

стью определяет его движение. В случае произвольного движе-
ния твердого тела теорема определяет поступательную часть дви-

жения вместе с центром масс. 

Практическая ценность теоремы состоит еще и в том, что она 

позволяет при определении движения центра масс любой меха-
нической системы исключить все наперед неизвестные внутрен-

ние силы. При решении задач на применение этой теоремы меха-

ническую систему стараются выбирать так, чтобы заранее неиз-
вестные силы сделать внутренними. 

Законы сохранения движения центра масс. Из теоремы о 

движении центра следуют законы сохранения: 
1. Если сумма внешних сил, действующих на механическую 

систему равна нулю, то ее центр масс движется равномерно 

прямолинейно. В частности, если в начальный момент времени 

центр масс был в покое, то он и останется в покое. 
2. Если сумма проекций всех действующих внешних сил на 

какую-нибудь ось равна нулю, то проекция скорости центра 
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масс на эту ось не меняется. В частности, если в начальный мо-

мент времени 𝑣𝑐𝑥 = 0, то и в любой момент времени 𝑣𝑐𝑥 = 0 и 

центр масс системы вдоль этой оси перемещаться не будет ( 𝑥𝑐 = 

const). 

Количество движения (импульс) системы. Количеством 

движения (импульсом) точки будем называть вектор 𝑚𝒗, равный 
произведению ее массы на скорость. Количеством движения (им-

пульсом) механической системы будем называть векторную ве-

личину 𝑸, равную сумме количеств движения всех ее точек  

𝑸 = ∑ 𝑚𝑘𝑘 𝒗𝑘, (14) 

Справедлива формула 

𝑸 = 𝑀𝒗𝑐, (15) 

То есть, количество движения системы равно произведению 
массы всей системы на скорость ее центра масс. Количество 

движения – мера движения, характеризующая поступательное 

движение механической системы вместе с центром масс. 

Вектор количества движения 𝑸 может быть задан своими 

проекциями 

   𝑄𝑥 = ∑ 𝑚𝑘𝑘 𝒗𝑥𝑘,  𝑄𝑦 = ∑ 𝑚𝑘𝑘 𝒗𝑦𝑘 , 𝑄𝑧 = ∑ 𝑚𝑘𝑘 𝒗𝑧𝑘    

Импульс силы. Элементарным импульсом силы называется 

векторная величина 𝑑𝑺, равная произведению этой силы на эле-

ментарный промежуток времени  𝑑𝑺 = 𝑭𝑑𝑡. 
Направлен элементарный импульс вдоль действия силы. Им-

пульс 𝑺 любой силы 𝑭 за конечный промежуток времени 𝑡2 − 𝑡1 

определяется далее как предел интегральной суммы соответству-
ющих элементарных импульсов, то есть 

𝑺 = ∫ 𝑭(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
, (16) 

В частном случае, если 𝑭 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕, то 𝑺 = 𝑭(𝑡2 − 𝑡1). В об-
щем случае модуль и направление импульса могут быть вычис-

лены по его проекциям  

𝑆𝑥 = ∫ 𝐹𝑥(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
,𝑆𝑦 = ∫ 𝐹𝑦(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1
,𝑆𝑥𝑧 = ∫ 𝐹𝑧(𝑡)𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1
, (17) 

Если к точке приложено несколько сил 𝑭1 , . . . , 𝑭𝑛, то импульс 

их равнодействующей, очевидно, равен сумме импульсов состав-

ляющих ее сил 𝑺 = 𝑺1+. . . +𝑺𝑛 , соответственно 𝑆𝑥 =
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𝑆1𝑥+. . . +𝑆𝑛𝑥 , 𝑆𝑦 = 𝑆1𝑦+. . . +𝑆𝑛𝑦,  𝑆𝑧 = 𝑆1𝑧+. . . +𝑆𝑛𝑧   

Теорема об изменении количества движения (импульса). 

Производная по времени от количества движения механической 

системы равна главному вектору действующих на нее внешних 
сил 

𝑑𝑸

𝑑𝑡
= ∑ 𝑭𝑘

𝑒
𝑘 ,  (18) 

В дифференциальной форме эта теорема практически совпа-

дает с теоремой о движении центра масс. Поэтому чаще она ис-

пользуется в интегральной форме: изменение количества движе-

ния механической системы за некоторый промежуток времени 
равно сумме импульсов действующих на нее внешних сил за тот 

же промежуток времени 

𝑸(𝑡2) − 𝑸(𝑡1) = ∑ 𝑭𝑘
𝑒 (𝑡)𝑑𝑡 = ∑ 𝑺𝑘

𝑒
𝑘𝑘 ,  (19) 

В проекциях на координатные оси равенство (19) перепи-

шется в виде 

𝑄2𝑥 − 𝑄1𝑥 = ∑ 𝐹𝑘𝑥
𝑒

𝑘 (𝑡)𝑑𝑡,𝑄2𝑦 − 𝑄1𝑦 = ∑ 𝐹𝑘𝑦
𝑒

𝑘 (𝑡)𝑑𝑡, 

𝑄2𝑧 − 𝑄1𝑧 = ∑ 𝐹𝑘𝑧
𝑒

𝑘 (𝑡)𝑑𝑡,  

(20) 

Уравнения (20) обычно и используются при решении задач 

на применение теоремы. Отметим, что также как и в теореме о 

движении центра масс, внутренние силы непосредственно не мо-

гут влиять на изменение количества движения системы. При ре-
шении задач, поэтому, механическую систему выбирают из тех 

соображений, чтобы наперед неизвестные силы сделать внутрен-

ними. 
Законы сохранения количества движения (импульса). 

Рассмотрим теперь случаи, когда сохраняется со временем коли-

чество движения системы.  
1.Если сумма внешних сил, действующих на механическую 

систему равна нулю, то вектор количества движения сохраняется 

во все время движения. 

Если же за некоторый промежуток времени от 𝑡1 до 𝑡2 сумма 
импульсов внешних сил, действующих на систему равна нулю 

∑ ∫ 𝑭𝑘
𝑒𝑡2

𝑡1
𝑘 (𝑡)𝑑𝑡 = 0, то не меняется и количество движения за 

этот промежуток времени 𝑸(𝑡2) = 𝑸(𝑡1). 



15 

 

2.Если сумма проекций всех действующих на систему внеш-

них сил на какую-нибудь ось равна нулю, то проекция количества 
движения на эту ось сохраняется во времени. 

Если же равна нулю проекция суммы импульсов внешних 

сил за промежуток времени от 𝑡1 до 𝑡2, ∑ 𝐹𝑘𝑥
𝑒

𝑘 (𝑡)𝑑𝑡 = 0 то сохра-

няется за этот промежуток времени и проекция количества дви-

жения системы на эту ось 𝑄2𝑥 = 𝑄1𝑥. 

Момент количества движения точки и механической си-

стемы. Момент количества движения одной материальной точки 

относительно некоторого центра 𝑂 определяется равенством 

𝑲0 = 𝒓 × 𝑚𝒗. Моментом количества движения механической 

системы относительно центра О называется сумма моментов 

количеств движения всех ее точек относительно того же цен-
тра 

𝑲0 = ∑ 𝒓𝑘𝑘 × 𝑚𝑘𝒗𝑘,  (21) 

Его проекции (моменты количеств движения относительно 

координатных осей) определяются равенствами 

                    𝐾𝑥 = ∑ 𝑚𝑘(𝑦𝑘𝑘 𝑣𝑘𝑧 − 𝑧𝑘𝑣𝑘𝑦), 

  

𝐾𝑦 = ∑ 𝑚𝑘𝑘 𝑧𝑘𝑣𝑘𝑥 − 𝑥𝑘𝑣𝑘𝑧),𝐾𝑧 = ∑ 𝑚𝑘𝑥𝑘𝑘 𝑣𝑘𝑦 − 𝑦𝑘𝑣𝑘𝑥)  

где (𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 , 𝑧𝑘) - координаты 𝑘 -ой точки (𝑘 = 1, . . . 𝑁). 

Для твердого тела, вращающегося вокруг оси 𝑧 с угловой 

скоростью 𝜔 момент количества движения относительно этой 

оси равен 𝐾𝑧 = 𝐽𝑧𝜔.  

Если твердое тело движется поступательно, то его момент 

количества движения относительно центра 𝑂 равен 𝒓𝑐 × 𝑚𝒗. То 
есть при поступательном движении твердого тела при определе-

нии момента количества движения его можно считать точкой, 

расположенной в центре масс.  
Моменты количеств движения системы относительно раз-

ных точек А и В связаны соотношением 

𝑲𝐵 = 𝑲𝐴 + 𝑩𝑨 × (𝑀𝒗𝑐),  (22) 

Теорема об изменении момента количества движения 

(теорема моментов). Производная по времени от момента коли-

чества движения механической системы относительно некото-

рого неподвижного центра О равна сумме моментов всех 
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внешних сил, действующих на эту систему относительно того 

же центра О 
𝑑𝑲𝟎

𝑑𝑡
= ∑ 𝑴0

𝑁
𝑘=1 (𝑭𝑘

𝑒 ),  (23) 

Проецируя обе части уравнения (23) на оси инерциальной 

системы координат 𝑂𝑥𝑦𝑧, получим 
𝑑𝐾𝑥

𝑑𝑡
= ∑ 𝑀𝑥

𝑁
𝑘=1 (𝑭𝑘

𝑒 ),
𝑑𝐾𝑦

𝑑𝑡
= ∑ 𝑀𝑦

𝑁
𝑘=1 (𝑭𝑘

𝑒 ),

                            𝑑𝐾𝑧

𝑑𝑡
= ∑ 𝑀𝑧

𝑁
𝑘=1 (𝑭𝑘

𝑒 ),  

(24) 

В системе координат, движущейся поступательно вместе с 

центром масс теорема моментов относительно центра масс сохра-

няет тот же вид, что и относительно неподвижного центра. 
𝑑𝑲𝑐

𝑑𝑡
= ∑ 𝑴𝑐

𝑁
𝑘=1 (𝑭𝑘

𝑒 ),  (25) 

Теорема моментов, также как и теоремы о движении центра 
масс и об изменении количества движения, позволяет исключить 

из рассмотрения все наперед неизвестные внутренние силы.  

Законы сохранения момента количества движения. Рас-
смотрим частные случаи, когда момент количества движения со-

храняется. 

1. Если сумма моментов относительно точки 𝑂 всех внешних 

сил, действующих на систему равна нулю ∑ 𝑴0
𝑁
𝑘=1 (𝑭𝑘

𝑒 ) = 0, то 

момент количества движения относительно этой же точки 𝑂 со-

храняется по величине и направлению 𝑲0 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 
2. Если сумма моментов всех внешних  сил, действующих на 

систему  относительно некоторой  оси 𝑥 равна нулю 

∑ 𝑀𝑥
𝑁
𝑘=1 (𝑭𝑘

𝑒 ) = 0, то то момент количества движения относи-

тельно этой оси сохраняется 𝐾𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

Из этих законов следует, что внутренние силы изменить мо-
мент количества движения не могут. 

ДУ вращательного и плоского движения твердого тела. 

Применяя теорему моментов к вращательному движению твер-
дого тела, получим ДУ вращательного движения твердого тела  

𝐽𝑧�̈� = ∑ 𝑀𝑧𝑘 (𝑭𝑘
𝑒 ),  (26) 

Уравнение (26) позволяет полностью определить движение 
твердого тела при его вращении вокруг оси при заданных 
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начальных данных 𝜙(0) = 𝜙0 , �̇�(0) = 𝜔0. 

Применяя к плоскому движению твердого тела теорему о 
движении центра масс и теорему моментов относительно центра 

масс, получим ДУ плоского движения твердого тела 

𝑀�̈�𝑐 = ∑ 𝐹𝑘𝑥
𝑒

𝑘 , 𝑀�̈�𝑐 = ∑ 𝐹𝑘𝑦
𝑒

𝑘 , 𝐽𝑐�̈� = ∑ 𝑀𝑐𝑘 (𝑭𝑘
𝑒 ),  (27) 

Уравнения (27) при известных начальных данных 𝑥𝑐(0) =
𝑥𝑐0, �̇�𝑐(0) = 𝑣𝑐𝑥𝑜 , 𝑦𝑐(0) = 𝑦𝑐0, �̇�𝑐(0) = 𝑣𝑐𝑦0, 𝜙(0) = 𝜙0 , �̇�(0) =

𝜔0 полностью определяют плоское движение твердого тела. 

Физический маятник. Физическим маятником называется 

тело, которое может совершать колебания вокруг неподвижной 

горизонтальной оси под действием силы тяжести. Пусть 𝑚 - его 

масса, 𝑂𝐶 = 𝑎 - расстояние от центра тяжести С до оси вращения 

О,  𝐽0 - момент инерции маятника относительно оси вращения,𝜙 

- угол отклонения линии ОС от вертикали. Будем считать 𝜙 ма-
лым, то есть ограничимся малыми колебаниями физического ма-

ятника. ДУ таких колебаний описывается уравнением 

�̈� + 𝑘2𝜙 = 0 ,𝑘2 = 𝑚𝑔𝑎/𝐽0,  (28) 

а его решение, удовлетворяющее начальным условиям 

𝜙(0) = 𝜙0 , 𝜔(0) = 𝜔0 имеет вид                                                                                                                         

𝜙 = 𝐶1 𝑐𝑜𝑠 𝑘 𝑡 + 𝐶2 𝑠𝑖𝑛 𝑘 𝑡, где𝐶1 = 𝜙0 , 𝐶2 = 𝜔0/𝑘. Следова-
тельно, малые колебания физического маятника являются гармо-

ническими, а период их определяется формулой 𝑇 = 2𝜋/𝑘 =

2𝜋√𝐽0/𝑚𝑔𝑎 и не зависит от начальных условий. Величина  𝑙 =
𝐽0/𝑎𝑚 называется приведенной длиной физического маятника 

(она равна длине маятника с точечным грузом массы 𝑚, имею-

щего тот же период колебаний). 

Кинетическая энергия механической системы. В качестве 
четвертой меры движения механической системы введем вели-

чину 

𝑇 = ∑ 𝑚𝑘𝑘 𝑣𝑘
2/2,  (29) 

равную сумме кинетических энергий всех ее точек и называ-
емую кинетической энергией механической системы. Кинетиче-

ская энергия является характеристикой и поступательного и вра-

щательного движений системы. В отличие от количества 
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движения и момента количества движения кинетическая энергия 

является величиной скалярной. 
Если механическая система состоит из нескольких тел, то ее 

кинетическая энергия будет равна сумме кинетических энергий 

каждого из тел. В случае поступательного движения твердого 

тела 𝑇 =
𝑀𝑣2

2
 , где 𝑀 - масса тела. 

Для вращательного движения 𝑇 = 𝐽𝑧𝜔2/2, где 𝐽𝑧- момент 

инерции тела относительно оси вращения 𝑧, а 𝜔 - угловая ско-

рость вращения. 

Для произвольного движения твердого тела кинетическая 

энергия складывается из кинетической энергии его поступатель-
ного движения вместе в центром масс и кинетической энергии 

его вращательного движения вокруг оси, проходящей через 

центр масс (теорема Кенига)  𝑇 = 𝑀𝑣𝑐
2/2 + 𝐽𝑐𝜔2/2.      

Работа силы. Величина 𝛿𝐴 = 𝑭 ⋅ 𝑑𝒔 = 𝐹𝑑𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝛼 называется 

элементарной работой силы 𝑭 на перемещения 𝑑𝒔. Работа силы 

на конечном перемещении равна интегралу от элементарной ра-

боты, взятому вдоль этого перемещения 

𝐴12 = ∫ 𝑭(𝑠)𝑑𝒔 = ∫ 𝐹(𝑠) 𝑐𝑜𝑠 𝛼 (𝑠)𝑑𝑠
𝑠2

𝒔𝟏

𝑠2

𝑠1
,  (30) 

Единицей измерения работы является 1 Джоуль. 

Формулой (30) удобно пользоваться, когда сила 𝑭 известна 

как функция перемещения 𝑠 точки. Если сила 𝑭 известна как 

функция времени, то удобнее пользоваться формулой 

𝐴12 = ∫ 𝑭(𝑡)𝒗(𝑡)𝑑𝑡
𝑡2

𝑡1
,  (31) 

Если сила 𝑭 - задана как функция положения точки, то есть 

𝑭 = 𝑭(𝑥, 𝑦, 𝑧), то для вычисления работы применяется формула 

𝐴12 = ∫ 𝐹𝑥𝑑𝑥 +
𝑥2

𝑥1
∫ 𝐹𝑦𝑑𝑧 +

𝑦2

𝑦1
∫ 𝐹𝑧𝑑𝑧

𝑧2

𝑧1
,  (32) 

в которой (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) и (𝑥2, 𝑦2, 𝑧2) – координаты точки прило-

жения силы в моменты времени 𝑡1 и 𝑡2.  

Работа силы тяжести механической системы равна ее весу 

𝑀𝑔, умноженному на вертикальное перемещение 𝑦𝑐 ее центра 

тяжести 𝐴12 = −𝑀𝑔𝑦𝑐 (положительная, если ее центр тяжести 

опускается  и отрицательная - если поднимается). 
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Работа силы упругости пружины равна половине произве-

дения коэффициента ее жесткости на разность квадратов началь-

ного и конечного удлинений пружины 𝐴12 = 0.5𝑐(𝛥𝑙1
2 − 𝛥𝑙2

2). 

Работа силы трения скольжения равна 𝐴12 =

− ∫ 𝐹тр
𝑠2

𝑠1
(𝑠)𝑑𝑠 = −𝑓 ∫ 𝑁

𝑠2

𝑠1
(𝑠)𝑑𝑠. 

Если при этом нормальная реакция 𝑵 численно постоянная 

(например, при движении тела по горизонтальной поверхности 

𝑁 = 𝑀𝑔), то 𝐴12 = 𝑁(𝑠2 − 𝑠1).  

Для твердого тела работа всех его внутренних сил равна 
нулю. Работа внутренних сил абсолютно гибкой и нерастяжимой 

нити также равна нулю. 

При поступательном движении твердого тела сумма работ 
всех действующих на него внешних сил равна работе главного 

вектора этих сил 𝛿𝐴 = 𝑹𝑒𝑑𝒔, 𝑹𝑒 = ∑ 𝑭𝑘
𝑒

𝑘 . 

Элементарная работа внешних сил при вращательном дви-

жении твердого тела вокруг оси 𝑧 равна произведению главного 
момента внешних сил относительно этой оси на приращение угла 

поворота  𝛿𝐴 = 𝑀𝑧
𝑒𝑑𝜙. Если угол поворота твердого тела меня-

ется от 𝜙1 до 𝜙2 , то работа на конечном перемещении будет 

равна  𝐴12 = ∫ 𝑀𝑧
𝑒(𝜙)

𝜙2

𝜙1
𝑑𝜙. 

Для плоского движения твердого тела элементарная работа 

внешних сил равна сумме элементарных работ их главного век-

тора на перемещении точки его приложения – полюса 𝑂, и глав-

ного момента этих сил относительно этого полюса 𝑂, на прира-

щении угла поворота 𝛿𝐴 = 𝑹𝑒𝑑𝒔 + 𝑀0
𝑒𝑑𝜙. 

Если система сил имеет равнодействующую, то работа рав-

нодействующей равна сумме работ составляющей ее сил. 

Теорема об изменении кинетической энергии. В диффе-
ренциальной форме теорема записывается в виде 

𝑑𝑇 = 𝛿𝐴𝑒 + 𝛿𝐴𝑖,  (33) 

Интегрируя равенство по времени в пределах от 𝑡1 до 𝑡2, по-
лучим теорему в интегральной форме 

𝑇2 − 𝑇1 = 𝐴12
𝑒 + 𝐴12

𝑖 ,  (34) 

Изменение кинетической энергии системы равно сумме 



20 

 

работ всех действующих на нее внешних и внутренних сил. 

Отметим два обстоятельства, которые отличают теорему об 
изменении кинетической энергии от других теорем: 

1. Уравнение (34) скалярное и, следовательно, позволяет по-

лучить лишь одно уравнение движения механической системы. 
2. В теорему входят как внешние, так и внутренние силы, 

действующие на механическую систему. То есть под действием 

внутренних сил кинетическая энергия может изменяться 

 Расчет работ сил является основной сложностью при реше-
нии задач на применение теоремы об изменении кинетической 

энергии. Укажем поэтому на силы, работу которых считать не 

нужно (т.к. она равна нулю на любом перемещении системы): 
1. Внутренние силы абсолютно твердого тела и абсолютно 

гибкой и нерастяжимой нити. 

2. Реакции идеальных связей (связей без трения). Таковыми 

являются реакция гладкой поверхности, реакция гладкой опоры, 
реакция идеального шарнира (с идеальной смазкой), реакция не-

весомого идеального стержня  

3. Силы, приложенные к неподвижным или мгновенно непо-
движным точкам. 

Рекомендации к решению задач на применение общих 

теорем динамики системы. При решении конкретных задач на 
определение движения конструкции полезно придерживаться 

следующих рекомендаций: 

1.Выбрать механическую систему (к которой и будет при-

меняться одна из теорем). Так же как и в статике, в качестве ме-
ханической системы можно выбирать как всю конструкцию, так 

и часть ее. Необходимо помнить при этом, что при расчленении 

конструкции возникают силы реакции частей друг на друга.  Если 
применяются теоремы, в которых участвуют только внешние 

силы, то выбирать механическую систему следует так, чтобы 

наперед неизвестные силы сделать внутренними.  
2. Изобразить все нужные силы, действующие на  

выбранную механическую систему. При использовании первых 

трех теорем (о движении центра масс, об изменении импульса и 

об изменении момента импульса) нужны только внешние силы, а 
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при использовании теоремы о движении центра масс кроме внеш-

них, нужны и внутренние силы, работа которых не равна нулю. 
3. Применить одну из (или несколько) общих теорем дина-

мики. Какой из теорем при этом удобнее пользоваться, зависит от 

решаемой задачи. Для определения поступательной части движе-
ния тел системы чаще используются теорема о движении центра 

масс (если требуется определить перемещения тел) или теорема 

об изменении импульса системы (если требуется определить ско-

рости тел). Для определения вращательной части движения тел 
чаще всего используется теорема об изменении момента им-

пульса. В случае произвольного плоского движения твердого 

тела обычно применят две теоремы – о движении центра масс для 
поступательной части движения, и теоремы моментов относи-

тельно центра масс для вращательной части. Теорему об измене-

нии кинетической энергии используют обычно при рассмотрении 

механических систем, отдельные части которой совершают по-
ступательное движение, в то время как другие ее части враща-

ются, или совершают сложное движение, состоящее из суммы по-

ступательного и вращательного движений. Так как основная 
трудность применения теоремы об изменении кинетической 

энергии состоит при расчете работ внутренних сил, то  эта тео-

рема с успехом может быть применена, если система состоит из 
абсолютно твердых тел, соединенных идеальными связями (без 

трения), либо когда передача движения от одной части системы 

к другой происходит посредством абсолютно гибких и нерастя-

жимых нитей. 
 С помощью теоремы об изменении кинетической энергии 

обычно находят скорости отдельных точек (или тел) системы, 

либо работу одной из сил, приложенных к системе. Эту теорему 
можно применять также и для определения ускорений отдельных 

точек, либо угловых ускорений тел. В этом случае можно исхо-

дить из теоремы, записанной в интегральной форме (34), беря в 

качестве 𝑡2 текущий момент времени 𝑡, определяя скорости точек 

𝑣(𝑡) или угловые скорости тел 𝜔(𝑡) и затем дифференцируя их 

по времени. Либо с самого начала применяя теорему в дифферен-

циальной форме (33), составляя ДУ движения системы, из 
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которых уже определяя ускорения. 

При использовании теоремы об изменении кинетической 
энергии необходимо иметь ввиду, что теорема дает лишь одно 

уравнение. Поэтому, если это возможно, решение задачи нужно 

свести к нахождению одной неизвестной величины. Например, в 
случае определения скоростей или угловых скоростей нужно при 

вычислении кинетической энергии системы выразить их через 

скорость какого-то одного тела (точки), используя для этого ки-

нематические соотношения.  Если же этого сделать не удается, то 
есть задача не сводится к задаче с одной неизвестной, то наряду 

с теоремой об изменении кинетической энергии следует еще ис-

пользовать другие общие теоремы динамики, применяя их к этой 
же механической системе, или к ее части.  

4. Проинтегрировать полученную систему уравнений. По-

стоянные интегрирования определяются при этом из дополни-

тельных (начальных) условий задачи. 
5. Определить искомые величины из полученных уравнений 

движения.  

В любом случае нужно исходить из того, чтобы в конечном 
счете число составленных уравнений движения и число неиз-

вестных задачи совпало. Заметим, что именно так мы поступали 

и при расчете составных конструкций в статике – рассматривали 
либо всю конструкцию, либо расчленяли ее на части, рисуя 

столько рабочих “картинок”, чтобы их хватило для составления 

замкнутой системы уравнений.  В следующей главе на примере 

решения десяти задач динамики все вышеописанные здесь реко-
мендации успешно используются. 
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Примеры задач с решениями 

Задача 1. По однородной доске АВ длиной 2𝑙 
и массой  𝑚1, опирающейся своими концами на 

гладкую вертикальную стену и гладкий горизон-

тальный пол, бежит ежик массы 𝑚2. Определить, 

по какому закону 𝑠 = 𝑠 (𝑡)  должен двигаться ежик, чтобы доска 
оставалась в покое. В начальный момент доска составляла угол 

𝛼 = 30° с полом, а ежик имел начальную скорость 𝑉0. 
Решение. Система сил, действую-

щих на ежика показана на левом ри-

сунке, а на доску - на правом. ДУ дви-
жения ежика в проекции на АВ имеет 

вид  𝑚2�̈� = 𝐹 + 𝑚2𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼,  при этом N = 𝑚2𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼. Уравнения рав-

новесия доски:  на ось y: 𝑚1𝑔 −  𝑁𝐵 + 𝑁cos𝛼 − 𝐹𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0, урав-

нение моментов относительно точки А: −𝑚1𝑔𝑙𝑐𝑜𝛼 − 𝑁𝑠 +
𝑁𝐵2𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0. Следовательно, 𝑁𝐵 = (𝑚1𝑔 + 𝑚2𝑔𝑠/𝑙)/2, значит  

F = (𝑚1𝑔/2 − 𝑚2𝑔𝑠/2𝑙 + 𝑚2𝑐𝑜𝑠2𝛼)/𝑠𝑖𝑛𝛼 . ДУ движения 

ежика тогда примет вид:  �̈� + 𝜔2𝑠 = 𝑏, где 𝜔2 = 𝑔/ 2𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼,  𝑏 =
𝑔(1 + 𝑚1/2𝑚2)/𝑠𝑖𝑛𝛼. Решение этого уравнения, удовлетворяю-

щее начальным условиям 𝑠(0) = 0, 𝑠 ̇ (0) = 𝑉0  при 𝛼 = 30° опре-

деляет движение ежика вдоль доски 

𝑠(𝑡) = 𝑉0𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡/𝜔 +2𝑙(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡)/(1 + 𝑚1/2𝑚2) 

Задача 2. Материальная точка М массы m в 
момент t = 0 находится в положении А на высоте 

h над горизонтальной плоскостью и получает го-

ризонтальную скорость  𝑉0.  На точку, помимо 

силы тяжести, действует еще переменная гори-

зонтальная сила Q(t) = kmgt , направленная противоположно  𝑉0. 
При каком значении коэффициента k точка М в момент контакта 

В с горизонтальной плоскостью окажется на одной вертикали с 
точкой А? 

Решение. ДУ движения точки М в проекциях на оси x, y:  m�̈� 

= -kmgt; m�̈� =-mg. Начальные условия задачи: 𝑥(0) = 0, 𝑦(0) =
ℎ, �̇�(0) = 𝑉0, �̇�(0) = 0. Интегрируя дважды, получаем закон движе-
ния: 
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𝑥 = −𝑘𝑔𝑡3 /6 + 𝑉0𝑡,  𝑦 = −𝑔𝑡2/2.   В момент t =  𝑡1 контакта 

с плоскостью 𝑥1= 0, 𝑦1= -h. Подставляя в закон движения, полу-

чим ответ: 𝑘 = 3𝑉0/h. 

Задача 3. Материальная точка М 

находится на шероховатой плоскости 

с углом наклона α. Коэффициент тре-
ния равен f, причем f < tgα. Вначале 

точка М была в покое в положении А. Ниже вдоль плоскости на 

расстоянии АВ = 𝑙 установлена перпендикулярно АВ абсолютно 
упругая стенка (т.е. после удара модуль скорости остается преж-

ним). Определите длину всего пути, который пройдет точка М до 

полного прекращения своего движения. 

Решение. Заметим, что для выхода 
точки из равновесия должно выпол-

няться условие   mgsinα – fmgcosα > 0, 

что обеспечивается условием задачи  f < 
tgα. Пусть точка М в некоторый момент 

имеет нулевую скорость в некотором положении С. По теореме 

об изменении кинетической энергии при прохождении пути 𝑠1  из 

положения  С до положения В:  𝑚𝑉𝐵
2 /2 - 𝑚𝑉𝐶

2/2 = 𝐴𝐺 − 𝐴тр.  При 

𝑉𝐶 = 0, с учетом  𝐴𝐺 = 𝑚𝑔𝑠1𝑠𝑖𝑛𝛼, 𝐴тр = −𝑓𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼 ∙ 𝑠1  полу-

чим: 

𝑚𝑉𝐵
2/2=𝑚𝑔𝑠1𝑠𝑖𝑛𝛼 −  𝑓𝑚𝑔𝑠1, (1) 

Аналогично, после отскока точки М из положения В до оста-

новки в положении D при прохождении точкой пути 𝑠2: 

-𝑚𝑉𝐵
2/2=−𝑚𝑔𝑠2𝑠𝑖𝑛𝛼 −  𝑓𝑚𝑔𝑠2𝑐𝑜𝑠𝛼,  (2) 

Из (1) и (2) следует:  

𝑠2=k𝑠1,k=(sinα–fcosα)/(sinα+fcosα)<1,  (3) 

Начиная с момента t = 0 точка М проходит путь 𝑠1 =
𝑙 до точки В, затем после отскока, с учетом (3), путь 𝑠2  = k𝑠1 =
𝑘𝑙 дол положения покоя. Далее процесс повторяется, но при этом 

расстояние до точки В будет уже меньше: 𝑠1 = 𝑘𝑙 , а из (3): 𝑠2  = 

k𝑠1 = 𝑘2𝑙. И так далее. Этот процесс продолжается до полной 

остановка точки М в точке В. Длина пройденного пути определя-

ется с учетом формулы для суммы геометрической прогрессии и 
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последующей подстановки значения k: 

s = (𝑙 + 𝑘𝑙) + (𝑘𝑙 + 𝑘2𝑙) + (𝑘2𝑙 + 𝑘3𝑙) + ⋯ = ((1 + 𝑘)/(1- 

k))𝑙 = 𝑙𝑡𝑔𝛼/𝑓. 
Возможно, однако, красивое и короткое решение этой за-

дачи: 

К моменту полного прекращения своего движения в положе-
нии В ее скорость равна нулю. Поэтому работа силы тяжести на 

всем пути точки равна 𝐴𝐺 = 𝑚𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼. Элементарная работа сил 

трения, независимо от того движется точка вниз или вверх по 

плоскости равна 𝑑𝐴тр = −𝑓𝑚𝑔𝑑𝑠𝑐𝑜𝑠𝛼.  

Значит на всем пути работа сил трения равна 𝐴тр =

−𝑓𝑚𝑔𝑠𝑐𝑜𝑠𝛼. По теореме об изменении  кинетической энергии на 

всем пути: 0 = 𝑚𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼 – 𝑓𝑚𝑔𝑠𝑐𝑜𝑠𝛼  сразу получаем ответ:  s = 

𝑙𝑡𝑔𝛼/𝑓. 
Задача 4. Диск радиуса R = 0,5 м вращается 

под действием постоянной силы F = 100 Н, ко-

торая приложена к сходящей с диска нити. Мо-

мент трения в подшипниках оси О при враще-

нии постоянен по величине и равен  Мтр = 10 Нм. Момент инер-

ции диска  𝐽𝑧   = 10 кгм2 . В момент  t = 1с диск вращается с угло-

вой скоростью 𝜔 = 2 рад/с в направлении по часовой стрелке.  

Найдите угловую скорость диска в момент t=2 с. Какова была 
скорость точки А на окружности диска в момент t = 0?  

Решение.  Так как в момент t = 1с диск вращается по часовой 

стрелке, то момент трения направлен против часовой стрелки. За-

пишем ДУ вращения диска: 𝐽𝑧휀 = -𝐹𝑅 + Мтр , отсюда 휀 = −4 (по 

часовой стрелке). С учетом того, что  𝜔(1) =  −2, получим, что 

𝜔(𝑡) =  −4𝑡 + 2.   Следовательно,  

𝜔(2) = −6 (по часовой стрелке).  Из уравнения  𝜔(𝑡) =
 −4𝑡 + 2  следует, что при t<0,5 диск будет вращаться против ча-
совой стрелки, а момент трения – соответственно, по часовой 

стрелке. ДУ вращения диска при t<0,5 будет иметь вид  𝐽𝑧휀 = -

𝐹𝑅 − Мтр, то есть 휀 = −6 . Учитывая, что 𝜔(0,5) =  0, получим  

𝜔(0) =  3 (против часовой стрелки). При этом  𝑉𝐴 = 1,5 (м/с). 
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Задача 5. Кошка, сидевшая на самом 

краю неподвижной вначале дверцы шкафа, 
прыгает перпендикулярно плоскости 

дверцы. Массы кошки и дверцы одинаковы. 

Считаем, что размеры кошки малы по срав-
нению с шириной дверцы. Дверцу считаем 

однородной прямоугольной пластиной. 

Петли дверцы идеально смазаны. Горизон-

тальная сила реакции, действующая на кошку со стороны дверцы 
(в течение малого времени прыжка до момента отрыва кошки от 

дверцы), такова, что модуль импульса этой силы равен S, а про-

изведенная этой силой работа равна А. Какова скорость V центра 
масс кошки сразу после прыжка?  

Решение. Рассмотрим сначала кошку. По теореме об изме-

нении количества движения имеем:  

𝑚𝑉 − 0 = 𝑆   ,  (1) 

Рассмотрим теперь дверцу. По теореме об изменении кине-

тической энергии  

𝐽𝜔2/2=-A,𝐽 = 𝑚𝑙2/3,  (2) 

Действительно, при движении дверцы работу будет совер-

шать только горизонтальная сила реакции кошки на дверцу. А так 

как она, по третьему закону Ньютона равна горизонтальной со-

ставляющей силе реакции дверцы на кошку и противоположна ей 
по знаку, то ее работа и будет равна A. 

Применим еще теорему об изменении момента количества 

движения к дверце за время прыжка: 

𝐽𝜔 − 0 = 𝑆𝑙,  (3) 

Из (1), (2) и (3) получаем ответ:  𝑉 = 2𝐴/3𝑆 . 
Задача 6. Вагон 2 массой   𝑚2  уста-

навливается на платформу 1 массой  𝑚1. 
Платформа находится на горизонтальной 

грунтовой поверхности. Вагон прикреплен к платформе нерастя-

жимым тросом АВ, угол наклона которого к горизонтали равен α. 
Трением между колесами вагона и платформой пренебречь. Мак-

симальная горизонтальная сила, приложенная к платформе, при 
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которой платформа остается в покое равна 𝑄0.   Какова была бы 

сила натяжения троса АВ в момент прикладывания к платформе 

горизонтальной силы 𝑄 = 𝑘𝑄0, 𝑘 > 1 ? 

Решение. Рассмотрим систему в целом (вагон 

+ платформа + трос). При  𝑄 = 𝑄0  из условия пре-

дельного равновесия получаем 𝐹тр =f𝑁 = 𝑄0, 𝑁 =
( 𝑚1 +  𝑚2)𝑔. При  𝑄 = 𝑘𝑄0  имеем из второго закона Ньютона : 

𝑎( 𝑚1 +  𝑚2) =  𝑘𝑄0 − 𝐹тр.  Так как 𝐹тр = f𝑁, то получаем: 

𝑎 = (𝑘 − 1)𝑄0/( 𝑚1 +  𝑚2) 

Рассмотрим теперь только вагон. ДУ его движения в проек-

ции на горизонтальную ось:  

  𝑚2𝑎 = 𝑇𝑐𝑜𝑠𝛼.  Следовательно,       𝑇 =  𝑚2(𝑘 − 1)𝑄0/
(( 𝑚1 +  𝑚2)𝑐𝑜𝑠𝛼). 

Задача 7. К однородному диску массы  𝑚 с 
осью вращения О прикреплена в точке А пру-

жина АВ жесткости с (длина АВ и радиус диска 

сопоставимы по величине). При недеформированном состоянии 

пружины угол между прямой АВ и радиусом ОА равен α (α≠ 0). 
Диск повернули из этого положения на малый угол и отпустили 

без начальной скорости. Определите период малых свободных 

колебаний диска. 
Решение. Пусть диск повер-

нулся на малый угол φ. При этом ко-

нец пружины оказался в точке А1. 

Рассмотрим треугольник АА1В. Так 
как длина АВ и радиус диска сопоста-

вимы по величине, то длина АА1 мала 

по сравнению с АВ. Тогда и угол  𝛿  при вершине В (из теоремы 

синусов) тоже мал. При этом  угол при вершине А1: β ≈ π-(π/2 

+α)- 𝛿 ≈ 𝜋/2 –α, а угол 𝛼1 ≈ 𝛼.  Поэтому 𝑠𝑖𝑛𝛼1 ≈ 𝑠𝑖𝑛𝛼. Удлине-

ние пружины 𝜆 =  А1В − АВ. Пусть 𝐴𝐾 перпендикуляр к А1В. То-

гда 

 𝜆 =  А1К + 𝐾В − АВ = АА1cos β +ABcos 𝛿 ≈ 𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝛼. Значит 

сила упругости пружины приближенно равна  𝐹упр = с𝑅𝜑𝑠𝑖𝑛𝛼. 

Напишем теперь ДУ вращения диска вокруг неподвижной оси О: 
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𝐽𝜑 ̈ = 𝑀𝑜𝑧(𝐹упр), 𝐽 = 𝑚𝑅2/2, 𝑀𝑜𝑧 (𝐹упр) = −𝐹упр𝑅𝑠𝑖𝑛𝛼1 ≈

−𝑐𝑅2𝜑𝑠𝑖𝑛2𝛼.  Следовательно,  

�̈�+𝑘2𝜑 = 0,  где 𝑘 = √2𝑐𝑠𝑖𝑛2𝛼/𝑚. Мы получили ДУ малых 

свободных колебаний с частотой k и периодом  𝑇 = 2𝜋/𝑘 =

(𝜋√2𝑚/𝑐)/sinα. 

Задача 8.  К материальной точке М, 
находящейся в покое на горизонтальной 

поверхности, прикреплена нерастяжи-

мая нить АМ. Нить огибает выступ В. 
Угол между наклонным участком нити 

и вертикалью равен α, далее нить протя-

нута вертикально вверх. Какой должна 

быть величина 𝑎 вертикального ускорения, которое надо придать 
концу нити А, чтобы точка М сразу оторвалась от плоскости?   

Решение. Если точка М не отрыва-

ется, то ее ускорение направлено гори-
зонтально. Рассмотрим движение точки 

М как сложное – относительное движе-

ние вдоль ВМ с ускорением 𝑎𝑟 = 𝑎  и пе-

реносное движение, связанное с враще-

нием М вокруг В с ускорением 𝒂𝒆 = 𝒂𝝉
𝒆 

+ 𝒂𝒏
𝒆 . Так как нас интересует лишь 

начальный момент времени, то 𝑎𝑛
𝑒 =

ВМ𝜔2 = 0 , 𝑎𝑐 = 2𝜔𝑉𝑟 = 0. Тогда  𝒂 =  𝒂𝝉
𝒆 + 𝒂𝒓 

Проецируя это равенство на прямую ВМ получим: 𝑎𝑀 =
𝑎/𝑠𝑖𝑛𝛼.  

ДУ точки М: m𝑎𝑀=Tsinα, 0 = N-G+Tcosα . Из них получаем, 

что N = mg – m𝑎cosα/𝑠𝑖𝑛2𝛼 . Условие неотрыва точки М от плос-

кости означает 𝑁 ≥ 0 , то есть 𝑎 ≤ 𝑔𝑠𝑖𝑛2𝛼/𝑐𝑜𝑠𝛼. Следовательно, 

точка М оторвется от плоскости при условии  𝑎 > 𝑔𝑠𝑖𝑛2𝛼/𝑐𝑜𝑠𝛼. 
Задача 9. Вал ротора вначале вращался с угловой скоростью  

𝜔0 . К рычагам колодочного тормоза приложили силы  𝐹1 и  

𝐹2  постоянной величины F каждая. Заданные размеры r, 2r, 𝑙, L 

указаны на рисунке. Коэффициент трения на участках контакта 
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колодок и вала равен f. Размеры этих участков 

считаем пренебрежимо малыми. Момент 
инерции ротора равен J, а его центр тяжести 

находится на оси вращения. Весом рычагов 

пренебрегаем. Через какое время ротор пере-
станет вращаться? 

Решение. Рассмотрим сначала равнове-

сие колодочных тормозов. В силу симметрии 

задачи, достаточно рассмотреть рав-
новесие одного из них, например, 

левого. Пусть еще, для определенно-

сти, вал вращается против часовой 
стрелки. На рис.1 показаны действу-

ющие на него силы. Из уравнения 

моментов относительно точки 𝑂1  

получаем 𝑁1 = 𝐿𝐹/𝑙, соответ-

ственно 𝐹тр1=LfF/𝑙.  

Рассмотрим теперь вращение вала. Система действующих на 

него сил показана на рис 2, при этом в силу симметрии 𝐹тр2 =

𝐹тр1. ДУ вращения вала запишется в виде:  𝐽�́� =2𝐿𝑟𝑓𝐹/𝑙. После 

интегрирования, с учетом условий 𝜔(0) = 𝜔0, 𝜔(Т) = 0 полу-
чим для времени остановки вала 

T = J𝑙𝜔0/2LrfF 

Задача 10.  Материальная точка 1 массы 

m и однородное тонкое кольцо 2 такой же 
массы m соединены нерастяжимой нитью. 

Кольцо 2 может катиться без проскальзыва-

ния по плоскости с углом наклона 30° . Нить, 

сходящая с кольца параллельно наклонной 

плоскости, переброшена через неподвижный 
блок. Пренебрегаем массой блока, трением в блоке и трением ка-

чения кольца. Вначале система была в покое. Найдите зависи-

мость V = V(s) , где  V – скорость точки 1, s – перемещение точки 
1, в следующих случаях: 1) силами сопротивления среды прене-

брегаем; 2) учитываем действующую на точку 1 силу 
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сопротивления среды R=𝜇𝑉2  , где 𝜇 = 3𝛼𝑚𝑔/4 , коэффициент α 

>0 .  
Решение. В качестве механической 

системы рассмотрим всю конструкцию и 

применим теорему об изменении кинети-

ческой энергии:  T -  𝑇0 = ∑ 𝐴𝑘
𝑒

𝑘  + 

∑ 𝐴𝑘
𝐼

𝑘 . Здесь 𝑇0 = 0,  т.к. в начальный мо-

мент система покоилась, ∑ 𝐴𝑘
𝐼

𝑘 = 0, т.к. 

тела твердые, нить нерастяжима, а тре-

нием в блоке пренебрегаем, T=𝑇1 + 𝑇2 , 
где 𝑇1 = 𝑚𝑉2/2, 𝑇2 = 𝐽𝑃𝜔2/2. P – МЦС 

кольца,  𝐽𝑃 = 𝐽С + m𝑅2 = m𝑅2 + m𝑅2 = 2m𝑅2, 𝜔 = 𝑉/2𝑅.   То есть  

 𝑇2= 𝑚𝑉2/4,  T= 3𝑚𝑉2/4. 

Сумма работ внешних сил:  ∑ 𝐴𝑘
𝑒

𝑘 = 𝐴𝑚𝑔1 + 𝐴𝑚𝑔2 + 

𝐴𝑅 ,   𝐴𝑚𝑔1= mgs,  𝐴𝑚𝑔2 = -mgs/4, 𝐴𝑅 = −𝜇 ∫ 𝑉2𝑑𝑠
𝑠

0
. 

В случае R = 0 сразу придем к ответу: V = √𝑔𝑠. 

В случае R≠ 0 придем к выражению: 𝑉2 = 𝑔(𝑠 − 𝛼 ∫ 𝑉2𝑑𝑠
𝑠

0
). 

Дифференцируя это выражение и разделяя переменные, полу-

чим: d𝑉2/(1-α𝑉2)=gds. Интегрируя с учетом начального условия 

V(0) = 0, 

тоже получим ответ: V = √(1 −  exp(−αgs))/α. 
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Короткие задачи 

Д3.1. Пуля, имеющая массу 

𝑚, выпущена из орудия под углом 𝛼 

к горизонту. Двигаясь по своей траек-

тории, она поднимается на высоту ℎ. 

Пренебрегая силами сопротивления, определить минимальную 
скорость пули в течение полета.  

Д3.2. Груз М массы 𝑚 помещен на негладкую 

наклонную плоскость, образующую с горизонтом 

угол 𝛼, и прикреплен к концу пружины с коэффи-

циентом жесткости 𝑐, другой конец которой за-

креплен неподвижно. Определить максимальное растяжение пру-

жины ∆𝑙, если в начальный момент пружина была не деформиро-
вана, а груз отпущен без начальной скорости. Коэффициент тре-

ния тела о плоскость равен 𝑓, причем 𝑓 < 𝑡𝑔𝛼.  

Д3.3. Материальная точка М массы 1кг равно-

мерно движется по окружности со скоростью 𝑣 =
 4 м/с. Определить импульс равнодействующей 

всех сил, действующих на эту точку, за время ее 

движения из положения 1 в положение 2.  
Д3.4. Водохранилище при 

гидростанции имеет площадь 

2км2 и глубину 6м. Дно водохра-
нилища лежит на высоте 12м 

выше уровня воды в отводном 

канале за гидростанцией. Определить работу, которую может со-

вершить сила тяжести запасенной в водохранилище воды.  
Д3.5. Груз подвешен на двух последовательно 

соединенных пружинах с коэффициентами жест-

кости 𝑐1 и 𝑐2. Каково отношение потенциальных 
энергий пружин? 

Д3.6. Уравнение колебаний материальной 

точки 2�̈� +  𝑏�̇�  + 18,5𝑥 =  0, причем их период 

Т =  2𝜋/3 с. Определить значение коэффици-

ента сопротивления упругой среды 𝑏.  
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Д3.7. Шарик массы 𝑚1, двигающийся со скоростью 𝑣1, со-

вершает неупругий удар по покоящемуся шарику массы 𝑚2. 
Определить, какое количество энергии выделяется за время 

удара.  

Д3.8. Однородный диск вращается с постоянной угловой 

скоростью в собственной плоскости вокруг геометрического цен-
тра. Затем вращение повторили, но уже вокруг одной из точек его 

обода. Определите отношение кинетических энергий диска в 

двух описанных движениях.  
Д3.9. Лодка стоит неподвижно в стоячей воде. Человек, 

находящийся в лодке, переходит с носа на корму. На какое рас-

стояние переместится лодка, если масса человека 𝑚1 = 60кг, 

масса лодки 𝑚2  = 120кг, длина лодки 𝑙 =  3м? Сопротивление 
воды не учитывать.  

Д3.10. Тонкий обруч радиуса 𝑟 без проскальзывания скаты-

вается в яму, имеющую форму полусферы с радиусом 𝑅. На ка-
кой глубине давление обруча на стенку ямы станет равно его силе 

тяжести?  

Д3.11. Период колебаний материальной точки равен 4с. За 

время этого периода точка проходит путь, равный 20см. Опреде-
лить максимальную скорость точки при гармонических колеба-

ниях.  

Д3.12. Материальная точка находится у основания гладкой 

пластины длиной 1м, наклоненной под углом 30° к горизонту. 

Пластина начинает двигаться с горизонтальным ускорением 𝑎 =
 7 м/с2. За какое время материальная точка достигнет верхнего 

края пластины?  

Д3.13. Материальная точка массы 𝑚 =  1кг движется под 

действием силы 𝐹 =  2𝑡 по гладкой горизонтальной плоскости. 

Найти работу силы 𝐹 за время 𝑡 =  2 с.  

Д3.14. Автомобиль весит 1000кг. Мощность, развиваемая 
его двигателем, при скорости 60 км/ч равна 120кВт. Каково уско-

рение автомобиля при названной скорости?  

Д3.15. Материальные точки с массами 𝑚1 и 𝑚2 помещены 

на противоположных концах невесомого стержня с длиной 𝐿. 



33 

 

Стержень приводится во вращение вокруг оси, перпендикуляр-

ной ему. На каком расстоянии от точки с массой 𝑚1 должна про-
ходить ось вращения, чтобы энергия, затрачиваемая на достиже-

ние заданной угловой скорости 𝜔0, была минимальной?  

Д3.16. На тело 1 действует по-

стоянная сила 𝐹 =  20Н. Относительно 
него под действием внутренних сил си-

стемы движется тело 2 согласно уравнению 

𝑥 =  𝑐𝑜𝑠 𝜋𝑡. Массы тел: 𝑚1  =  4кг и 𝑚2  =
 1кг. Определить ускорение тела 1 в момент времени 𝑡 =  0,5 с.  

Д3.17. Определить момент 

инерции ступенчатого блока 3 относи-

тельно его оси вращения из условия, чтобы 
натяжение нити, к концу которой подве-

шен груз 1, равнялось нулю. Известны 

масса груза 2 𝑚2 и радиусы блока 𝑟 и 𝑅. 
Нити считать невесомыми, силы сопротив-

ления не учитывать.  

Д3.18. Материальная точка 

движется по горизонтальной шероховатой 

плоскости. Получив начальную скорость 𝑣1̅̅ ̅ , направленную 

вдоль плоскости, она проходит путь 𝑠1 =  4м, а при начальной 

скорости 𝑣2̅̅ ̅ – путь 𝑠2 =  9м. Какой путь пройдет эта точка по той 

же плоскости, если ей сообщить скорость �̅�  =  𝑣1̅̅ ̅ + 𝑣2̅̅ ̅, причем 

скорости 𝑣1̅̅ ̅ и 𝑣2̅̅ ̅ совпадают по направлению.  

Д3.19. К концу однородного 

стержня массы 𝑚 и длины 𝑙 прикреплена 

пружина с коэффициентом жесткости 𝑐. 

Длина пружины в недеформированном со-

стоянии 𝑎. Составить выражение потенци-

альной энергии системы в функции угла 𝜑.  
Д3.20. Сплошной однород-

ный цилиндр радиуса 𝑟 катится без скольже-

ния по горизонтальной плоскости так, что 
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скорость его центра 𝑣𝐶. Определить скорость 

его центра после того, как он скатится со сту-

пеньки высотой 0,5𝑟, считая удар абсолютно не-

упругим. 

Д3.21. Вертикальный подъем груза массой 𝑚 =
 600кг осуществляется посредством каната, наматываемого на 

барабан радиуса 𝑅 =  0,2м. Определить силу натяжения каната, 

если барабан вращается с угловым ускорением 휀 =  1 рад/с2.  

Д3.22. Определить радиус виража (поворота с боковым кре-
ном) самолета в горизонтальной плоскости, если крылья накло-

нены к горизонту под углом 𝛼, а скорость самолета постоянна и 

равна 𝑣.  

Д3.23. Точка массы 𝑚 брошена с начальной скоростью 𝑣0 

под углом 𝛼0 к горизонту. Определить, пренебрегая сопротивле-

нием воздуха, полный импульс силы тяжести за время движения 

точки в воздухе.  

Д3.24. Материальная точка массы m падает в воздушной 

среде, оказывающей сопротивление силой 𝑅 =  𝛼𝑣, 𝑣0 = 0. 

Определить скорость точки после прохождения 𝑠 метров пути.  

Д3.25. Шарик, имеющий массу m, подвешен на невесомой 

нити длины 𝑙. Нить отклонили от вертикали на угол 𝛼 и отпу-

стили без начальной скорости. Определить наибольшую скорость 

шарика.  

Д3.26. Материальная точка М 

массы 𝑚 движется по гладкой горизон-

тальной плоскости под действием силы сопротивления 𝐹сопр =

 𝑏𝑒−𝑘𝑡 , причем коэффициенты 𝑏 и 𝑘 – постоянные. В начальный 

момент времени координата точки 𝑥0 =  0, 

а ее скорость – 𝑣0. Определить, какой путь 
пройдет точка до остановки.  

Д3.27. Шарик массы 𝑚 =
 0,6кг, получив в точке А скорость 𝑣А =
 3 м/с, движется внутри изогнутой трубки, 

расположенной в вертикальной плоскости. 

В положении В шарик наталкивается на пружину с 
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коэффициентом жесткости 𝑐 =  100 Н/м. Определить наиболь-

шую величину ℎ сжатия пружины. Трением пренебречь. 
Д3.28. К телу 1 массы 4кг, ко-

торое может скользить по гладкой гори-

зонтальной направляющей, прикреплен 

стержень 2, имеющий массу 2кг и длину 
0,5м. На какое расстояние переместится 

тело 1 при перемещении стержня под действием силы тяжести из 

горизонтального положения в вертикальное? В начальный мо-
мент система находилась в покое.  

Д3.29. Диск вращается с угловой скоростью 𝜔 в горизон-

тальной плоскости. На поверхности диска располагается брусок, 
который можно рассматривать, как материальную точку. Коэф-

фициент трения сцепления между диском и бруском 𝑓. На каком 

расстоянии от оси диска надо расположить брусок, чтобы он сле-

тел с диска?  
Д3.30. Мостовой кран движется равноускоренно и дости-

гает скорости 2м/с через 1,5с после начала движения. Определить 

угол 𝛼 отклонения троса, несущего груз, от вертикали, считая его 
постоянным. Весом троса пренебречь.  

Д3.31. Пилот массы 𝑚 =  70кг выполняет на самолете фи-

гуру высшего пилотажа “мертвая петля”. Определить давление 

пилота на сидение самолета в наивысшей точке траектории, если 

движение осуществляется со скоростью 𝑣 =  360км/ч и радиус 

кривизны траектории равен 𝑅 =  250м.  

Д3.32. Жесткий диск, закрепленный горизонтально на вер-
тикальной оси, совершает крутильные гармонические колебания 

некоторой амплитуды вокруг этой оси. Какова амплитуда этих 

колебаний, если известно, что полные ускорения произвольной 

точки диска при максимальном отклонении и при прохождении 
положения равновесия равны по модулю?  

Д3.33. Под порывом ветра с кровли дома высотой 𝐻 =  10м 

сорвался кусок черепицы и получил горизонтальную скорость 

𝑣0 =  0,5м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха, определить 

на каком расстоянии от дома приземлится этот кусок черепицы.  
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Д3.34. На гладкой горизон-

тальной плоскости закреплен кубик с 

ребром 𝑎 =  1,0см, к которому на не-

растяжимой нити длиной 𝑙 =  50см 

привязан шарик. Шарику сообщают 

скорость 𝑣 =  10см/с, направленную 
перпендикулярно нити. Через какое 

время шарик ударится о кубик?  

Д3.35. Изображенный на ри-
сунке механизм расположен в верти-

кальной плоскости. Массы тел 𝑚1 и 

𝑚2. Определить, при каком значении момента M будут отсут-

ствовать силы в зубчатом зацеплении. Считать, что тело 2 – 

сплошной однородный цилиндр радиуса 𝑅. Трением пренебречь.  

Д3.36. Тонкая гибкая цепочка 𝐴𝐵𝐶 массой т и дли-

ной 𝑙 соединена с невесомой нитью 𝐴𝐵1𝐶. Нить пе-

реброшена через неподвижный блок О1, цепочка – 

через неподвижный блок О2. Блоки невесомы, тре-

ния нет. Систему вывели из положения равновесия, 

приподняв один из концов цепочки. Найдите пе-
риод колебаний цепочки.  

Д3.37. На горизонтальной поверхности располо-

жен брусок массой 𝑚 =  0,10кг, прикрепленный к 
вертикальной стенке с помощью пружины с коэф-

фициентом жесткости с =  1,0 Н/м. Коэффициент 

трения бруска о поверхность 𝑓 =  0,50. Пружину 

растянули на величину ∆𝑙 =  8,3см и отпустили. Найти, сколько 
раз брусок пройдет через точку, соответствующую недеформиро-

ванному состоянию пружины.  

Д3.38. Длинная невесомая не-
растяжимая нить переброшена через 

два маленьких невесомых блока, оси 

которых жестко закреплены. К кон-

цам нити привязаны одинаковые 
грузы. К середине нити прикрепили 
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еще один такой же груз и без толчка отпустили. Определите ско-

рость этого груза в тот момент, когда нить в точке подвеса изо-
гнулась под прямым углом. Сопротивлением воздуха и трением 

можно пренебречь.  

Д3.39. На трамвай массы 𝑚 =
 20000кг, находящийся в покое на го-
ризонтальном пути, начинает действо-

вать сила тяги, изменяющаяся по за-

кону 𝐹 =  4000𝑡 Н. Движению трамвая препятствуют силы со-

противления, причем приведенный коэффициент трения 𝑓 =
 0,02. Определить скорость трамвая в момент времени 𝑡 =  2 с.  

Д3.40. Ползун М массы 20 кг перемещается вверх с 

ускорением 𝑎 = 2 м/с2 вдоль вертикального 

стержня 𝐴𝐵 под действием силы 𝑄, направленной 

под углом 𝛼 =  45° к стержню. Определить значение 

силы 𝑄, если коэффициент трения 𝑓 =  0,2.  

Д3.41. Человек сидит на краю круглой горизон-

тальной платформы радиуса 𝑅 =  4м. Сколько обо-

ротов в минуту должна делать платформа вокруг вертикальной 

оси, чтобы человек не смог удержаться на ней при коэффициенте 

трения 𝑓 =  0,27?  

Д3.42. С каким ускорением двигается центр масс сплошного 

однородного цилиндра, катящегося без скольжения по наклонной 
плоскости, составляющей угол α с горизонтом. Сопротивлением 

качению пренебречь.  

Д3.43. Во сколько раз необходимо увеличить мощность дви-

гателя теплохода для того, чтобы его скорость возросла в 2 раза, 
если сила сопротивления воды движению теплохода растет про-

порционально квадрату скорости?  

Д3.44. Груз, рассматриваемый как материальная точка, при-
креплен к свободному концу невесомой нерастяжимой нити, вто-

рой конец которой неподвижен. Груз выводят из положения 

устойчивого равновесия, так что нить занимает горизонтальное 

положение, и отпускают без начальной скорости. 
Определить, какому углу отклонения нити от вертикали в 
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процессе движения соответствует наибольшая проекция скоро-

сти на вертикальную ось.  
Д3.45. Однородный Г-образ-

ный стержень постоянного поперечного 

сечения с длинами элементов 𝑙 и 2𝑙 распо-

ложен в вертикальной плоскости так, что 
его большая сторона горизонтальна. 

Определить угловое ускорение стержня в этом положении.  

Д3.46. Находящийся на гладком горизонталь-

ном полу однородный стержень длины 𝑙 отпус-

кают без начальной скорости из положения, в 

котором точка 𝐴 находится на высоте ℎ над 
плоскостью. Определить горизонтальное пере-

мещение точки 𝐵 к моменту соприкосновения 

точки 𝐴 с полом.  

Д3.47. Колесо катится со 
скольжением по плоскости, наклоненной 

под углом 𝛼 к горизонту под действием 

приложенного к нему вращающего мо-

мента 𝑀. Найти ускорение центра масс 𝐶 
колеса, если коэффициент трения скольже-

ния равен 𝑓. 

Д3.48. Шарик массы 𝑚1, двигающийся со скоростью 𝑣1, со-
вершает неупругий центральный удар по покоящемуся шарику 

массы 𝑚2. Определить сумму работ всех сил, совершенную за 

время удара. 

Д3.49. Грузовой автомобиль массы 𝑚 =  4000кг, двигав-

шийся со скоростью 𝑣 =  54км/ч по прямолинейному горизон-

тальному участку пути, начинает торможение. Определить время 

движения автомобиля до остановки, если сила сопротивления 

движению равна 𝐹 =  8𝑡 кН.   

Д3.50. Ползун 𝑀 массы 15 кг 

перемещается вдоль горизонтального 

стержня 𝐴𝐵 под действием силы 𝑄 =  500 Н, 

направленной под углом 𝛼 =  60° к оси 
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стержня. Определить время, в течение которого скорость ползуна 

увеличится на 3 м/с, если коэффициент трения 𝑓 = 0,1.  

Д3.51. Буксир тянет за собой баржу со скоростью 18 км/ч. 

При этом натяжение буксирного каната равно 90 кН. Какую мощ-

ность развивает машина буксира, если известно, что для движе-

ния с той же скоростью без баржи машина буксира должна раз-

вивать мощность 75 кВт?  

Д3.52. Материальная точка движется по горизонтальной 

шероховатой плоскости. Получив начальную скорость 𝑣1, 

направленную вдоль плоскости, она проходит путь 𝑠1 =  2м, а 

при начальной скорости 𝑣2 – путь 𝑠1 =  8м . Какой путь пройдет 

эта точка по той же плоскости, если ей сообщить скорость 𝑣 =
 𝑣1 + 𝑣2 , причем cкорости 𝑣1 и 𝑣2 перпендикулярны.  
Д3.53. Сплошной однородный цилиндр радиуса R начинает 

катиться без скольжения вверх по наклонной плоскости, причем 

его центр имеет начальную скорость 𝑣0. Какой путь пройдет 

центр катка до остановки, если угол наклона плоскости равен 𝛼, 

а коэффициент трения качения – 𝛿? 

Д3.54. Сплошной однород-

ный цилиндр радиусом 𝑟, получив ничтожно 
малую начальную скорость, съезжает с глад-

кой горизонтальной плоскости. Определить 

скорость центра в момент, когда угол 𝜑 =
 30°.  
Д3.55. Сплошной однород-

ный цилиндр радиусом 𝑟, получив ничтожно малую начальную 

скорость, скатывается без проскальзывания с горизонтальной 

плоскости. Определить скорость центра в момент, когда угол 𝜑 =
 30°.  

Д3.56. На каком расстоянии ℎ 

от горизонтальной плоскости должна быть 
приложена к однородному сплошному 

диску радиуса 𝑅 горизонтальная постоянная 

сила 𝐹, чтобы диск перекатывался без про-

скальзывания по этой плоскости, а коэффициент трения 
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сцепления в месте контакта диска и плоскости при этом был ра-

вен нулю? Трением качения пренебречь. 
Д3.57. Уравнение колебательного движения материальной 

точки имеет вид 0,1�̈�  + 1,2�̇�  + 10𝑥 = 15𝑠𝑖𝑛10𝑡. Определить, 

будет ли при колебаниях иметь место резонанс. 

Д3.58. При ударе шарика о гладкую поверхность теряется 
одна треть его кинетической энергии. Считая, что угол падения 

равен 45°, найти угол отражения. 

Д3.59. Каким должен быть коэффициент трения колес за-
торможенного автомобиля о дорогу, если при скорости движения 

20м/с он останавливается через 6с после начала торможения?  

Д3.60. Шарик массы m подвешен на нерастяжимой 

нити длины 𝑙, прикрепленной к валу, центробежной 

машины, вращающемуся с угловой скоростью 𝜔. Ка-

кой угол 𝛼 образует при этом нить с вертикалью? 

Д3.61. За сколько метров до остановки автобус 

массы 𝑚 =  10т, движущийся со скоростью 𝑣0 =
 54км/ч, должен начать торможение, если сила тор-

можения 𝐹 =  11,25кН?  

Д3.62. Молоток массы 𝑚 =  0,8кг при ударе о шляпку 

гвоздя имел скорость 𝑣0 = 3м/с. Определить перемещение 

гвоздя, если он испытывает силу сопротивления 𝐹 =  400Н. 

Сколько таких ударов необходимо нанести, чтобы вбить гвоздь 

длиной 𝐿 =  5см?  

Д3.63. Колеса автомобиля имеют диаметр 50см. Тормозные 

колодки обеспечивают постоянный суммарный момент сопро-

тивления, равный 500Н·м. Определить работу, совершенную мо-
ментом сопротивления при остановке автомобиля, если его тор-

мозной путь составил 30м.  

Д3.64. Материальная точка 

помещена на наклонную плоскость 𝐴𝐵 с уг-

лом наклона к горизонту 𝛼1, и опускается 

без начальной скорости. Дойдя до положе-

ния 𝐵, она, не меняя значения скорости, переходит затем на 

наклонную плоскость 𝐵𝐶, составляющую угол 𝛼2 с горизонтом. 
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Полагая заданным время спуска 𝑡1, определить 

время подъема точки 𝑡2 до ее остановки. Тре-
нием пренебречь.  

Д3.65. По горизонтальной 

грузовой товарной платформе, длина которой 

12м и масса 14т, находящейся в начальный мо-
мент в покое, рабочие перекатывают отливку 

от левого конца платформы к правому. В ка-

кую сторону и насколько переместится при этом платформа, если 
масса рабочих вместе с отливкой равна 3т. 

Силами сопротивления пренебречь.  

Д3.66. Определить работу, ко-
торую необходимо затратить для перемеще-

ния горизонтальной силой 𝐹 груза массы 5кг 

на 20 метров по наклонной плоскости, со-

ставляющей с горизонтом угол 30°. Коэффициент трения сколь-
жения равен 0,2.  

Д3.67. Внутри вагона висит 

стержень длиной 𝑙. Вагон, двигающийся с по-

стоянной скоростью 𝑣, мгновенно останавли-
вается. На какой угол при этом отклонится 

стержень?  

Д3.68. 30. Дано: 𝑚1 =
 𝑚; 𝑚2 =  3𝑚;  𝑅. 30. Проскальзыва-

ния между 1 и 2 нет, трением в 

направляющих стержня пренебречь, 
плоскость рисунка вертикальная. 

Определить 휀2.  

Д3.69. Груз массы 200кг рав-

ноускоренно перемещается вверх по 
вертикали с помощью троса. Определить силу натяжения троса, 

если за первые 4с груз подняли на 8м.  

Д3.70. Платформа 1 движется по вертикали по закону 𝑧 =
𝑏 sin2 𝑡. На платформу положен кубик 2 массы 𝑚. Определить 

значение 𝑏, при котором кубик начнет подпрыгивать над 
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платформой.  

Д3.71. На вертикально поставленный закрепленный винт, 

шаг которого ℎ, надета гайка массой 𝑚, имеющая момент инер-

ции относительно вертикальной оси 𝐼𝑧 . Гайку отпустили из со-

стояния покоя. Пренебрегая трением, найти скорость ее центра 

масс после того, как он опустится на высоту 5ℎ.  
Д3.72. Динамическое уравнение движения материальной 

точки �̈� + 𝑏�̇� + 100𝑥 = 0. Определить наибольшее значение ко-

эффициента сопротивления упругой среды 𝑏, при котором воз-
можны затухающие колебания.  

Д3.73. Материальная точка, имеющая массу 𝑚, брошена 

вертикально вверх с начальной скоростью 𝑣0. Определить, на ка-

кой высоте ее потенциальная энергия составляет 2/3 кинетиче-
ской энергии.  

Д3.74. Ящик, размеры кото-

рого указаны на рисунке, вращением во-

круг ребра 𝐴 переводится из горизон-

тального в вертикальное положение. 

Определить работу, которую необхо-

димо затратить на подъем ящика, если его масса равна 80кг, а 
центр тяжести находится в точке пересечения диагоналей.  

Д3.75. Однородная пластина в виде прямоуголь-

ного треугольника с катетом ℎ и углом 30° при 

вершине поставлена точкой 𝐴 на гладкую гори-

зонтальную плоскость так, что катет 𝐵𝐶 паралле-

лен плоскости. Найти расстояние 𝑥, на которое пе-

реместится точка 𝐴 треугольника при падении под 

действием собственного веса, когда его гипотенуза 𝐴 займет го-

ризонтальное положение.  

Д3.76. Ползуны 1 и 3, массы 

которых 𝑚1 =  𝑚3 =  2кг, двигаются в 
прямолинейных направляющих. Они со-

единены шатуном 2, у которого масса 

𝑚2 =  4кг и длина 𝑙 =  0,8м. Угол 𝜑 из-

меняется по закону 𝜑 =  𝜋𝑡. Определить 
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главный вектор всех сил, действующих на механизм в момент 

времени 𝑡 =  0,25с.  

Д3.77. Сплошной однородный стержень длиной 𝑙, со-

ставляющий угол 𝛼 с горизонтом, свободно падает, не 

вращаясь. Он неупруго ударяется о гладкую горизон-

тальную плоскость со 

скоростью 𝑣0. Определить угловую 

скорость стержня и линейную ско-

рость его центра масс в первый мо-
мент после удара.  

Д3.78. Дано: 𝑚1 =  𝑚; 𝑚2 =
 2𝑚;  М; 𝐹с; 𝑅2 =  2𝑟; 𝑟2 =  𝑟; 𝑅1 =

 𝑟; 𝑖2х =  𝑟√2.  

Определить 휀2.  

Д3.79. Материальная точка массы 𝑚 подвешена к пружине, 
деформация которой при статическом действии силы тяжести со-

ставляет 50мм. Определить частоту собственных колебаний ма-

териальной точки.  

Д3.80. Груз поднимается по 
гладкой плоскости, наклоненной к горизонту 

под углом 𝛼. Барабан радиуса 𝑟 вращается с 

постоянным угловым ускорением 휀. Опреде-
лить реакцию поверхности, если известно, что сила натяжения 

троса равна 𝑇.  

Д3.81. Планер массы 𝑚 движется горизонтально с началь-

ной скоростью 𝑣0. Принимая, что сила сопротивления воздуха в 

свободном полете планера 𝐹 =  𝑘𝑣, где 𝑘 – постоянный коэффи-

циент, определить закон изменения скорости планера.  

Д3.82. По какому закону должна изменяться масса матери-
альной точки, чтобы она двигалась горизонтально с постоянным 

ускорением 𝑎, если относительная скорость истечения массы 

𝑢 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а начальная масса равнялась 𝑚0?  

Д3.83. К находящемуся в покое на горизонтальном пути ва-

гону массы 𝑚1 (без колес) приложили постоянную силу 𝐹, 

направленную параллельно рельсам. Колеса катятся без 
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скольжения. Считать их однородными дисками с суммарной мас-

сой 𝑚2. Определить ускорение кузова вагона. Силами сопротив-
ления пренебречь.  

Д3.84. Однородный стержень, длина которого 𝑙, 
под действием силы тяжести падает на гладкую 

горизонтальную плоскость из состояния покоя. В 

начальный момент угол 𝜑0 =  60°. 

Определить перемещение конца 𝐵 

стержня к моменту, когда 𝜑 =  30°.  
Д3.85. Однородный цилиндр массы m обмо-

тан тонкой нитью, конец 𝐵 которой закреплен 

неподвижно. Цилиндр падает без начальной скоро-

сти, разматывая нить. Определить скорость оси ци-

линдра после того, как она опустится на высоту ℎ.  

Д3.86. Маятник состоит из ма-

териальной точки массы 𝑚, подвешенной на 
нити, навернутой на неподвижный цилиндр ра-

диуса 𝑟. Длина свисающей в положении равно-

весия части нити равна l. Составить выражение 

потенциальной энергии системы в функции 

угла поворота нити 𝜑.  

Д3.87. Гибкая нить обмотана вокруг однород-

ного цилиндра массы m и радиуса 𝑟. Цилиндр 
начинает двигаться без начальной скорости под 

действием силы тяжести, преодолевая трение о 

наклонную плоскость, причем коэффициент тре-

ния равен 𝑓. Определить натяжение 𝑇 нити. Угол 

𝛼 считать известным.  

Д3.88. Отвесно падающий шарик ударяется о гладкую плос-

кость, составляющую угол 𝛼 с горизонтом. Непосредственно по-
сле удара вектор скорости шарика оказывается горизонтальным. 

Определить коэффициент восстановления при ударе. 

Д3.89. Три постоянные силы 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, модули которых со-

относятся как 1:2:3, одновременно действуют на материальную 
точку массы 3кг в одном и том же направлении и сообщают 
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ускорение 3м/с2 . Найти значение силы 𝐹3.  

Д3.90. Динамическое уравнение движения материальной 

точки 2�̈� + 2�̇� + 𝑐𝑥 = 0. 

Определить минимальное значение коэффициента жесткости c, 

при котором происходят затухающие колебания.  

Д3.91. Определить, пользуясь теоремой об изменении коли-
чества движения, время, по истечении которого тело, 

брошенное под углом 𝛼0 к горизонту с начальной 

скоростью 𝑣0, достигает максимальной высоты?  

Д3.92. Груз М массы 𝑚 =  0,5кг падает без 

начальной скорости с высоты 𝐻 =  1,2м на пружину, 

имеющую коэффициент жесткости с =  196 Н/м. 

Определить величину ℎ максимального сжатия пру-
жины.  

Д3.93. Дано: 𝑚1, 𝑚2, Найти 

угловое ускорение тела 2.  

Д3.94. Гиря часового меха-
низма имеет массу 6кг и за сутки 

опускается на 120см. Определить 

мощность силы тяжести гири.  
Д3.95. Ракета движется верти-

кально вверх с постоянным уско-

рением 𝑎. Пренебрегая сопротивлением атмосферы и считая от-

носительную скорость газов 𝑢 постоянной, определить время, за 

которое масса ракеты уменьшится в три раза.  

Д3.96. Молоток, имеющий массу 0,6кг, ударяет по нако-

вальне со скоростью 𝑣 =  10 м/с. Длительность удара оказалась 
равной 0,0003с. Определить среднюю силу удара, если он не-

упругий.  

Д3.97. Материальная точка массы 𝑚 описывает 
окружность в горизонтальной плоскости. Длина 

нити 𝑙, угол ее отклонения от вертикали 𝛼. Найти 

скорость движения точки.  
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Д3.98. На однородный ци-

линдр намотана нить; свободный конец 𝐴 ко-
торой движется вверх с постоянным ускоре-

нием 𝑎𝐴.  

Определить ускорение центра цилиндра, если 

масса его равна 𝑚, а радиус 𝑟.  

Д3.99. Молоток массы 𝑚 =
 0,6кг при ударе о шляпку гвоздя имел скорость 𝑣 =  4 м/с. В 

процессе движения гвоздь испытывает силу сопротивления 𝐹 =
 𝑎 +  𝑏𝑥, где 𝑥 – его перемещение, 𝑎 =  10 Н, 𝑏 =  2 Н/м. Опре-

делить, сколько ударов необходимо нанести, чтобы вбить гвоздь 

длиной 𝐿 =  0,2м.  

Д3.100. Определить дальность 

полета 𝑙 точки М, отделившейся от колеса 

велосипеда радиуса 𝑅 в положении 𝐴. 

Движение точки происходит в вертикаль-

ной плоскости. Скорость центра масс ко-
леса, катящегося без проскальзывания, равна 5 м/с.  

Д3.101. Шарик движется 

внутри изогнутой трубки, 

имея в положении 𝐴 ско-

рость 𝑣𝐴 =  0,5м/с. Опреде-

лить скорость прохождения 

шариком положения 𝐶, если 
на шарик на криволинейном участке действует переменная сила 

𝐹 =  2𝑚𝑔√𝑠 , сонаправленная с вектором скорости. 𝑅 =  0,2 м.  

Д3.102. Лыжник массы 75кг вследствие толчка приобретает 
начальную скорость 1м/с и скользит по склону, составляющему 

угол 30° с горизонтом. Сила сопротивления, возникающая при 

движении лыжника, пропорциональна скорости. Определить ско-
рость лыжника через 5 секунд после начала движения, если при 

скорости 0,5м/с сила сопротивления равна 10Н.  
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Д3.103. Два однородных 

цилиндрических катка ради-

уса 𝑟 и массы 4𝑚 каждый 

связаны однородным стерж-

нем 𝐴𝐵 массы 2𝑚. Они мо-

гут катиться без скольжения по горизонтальной плоскости. Для 
указанного на рисунке положения определить кинетическую 

энергию системы, если угловая скорость катка 1 равна 𝜔.  

Д3.104. Колесо массой 𝑚 катится по шерохова-
той поверхности под действием силы тяжести и 

активной силы 𝐹 =  4𝑚𝑔. Радиусы колеса равны 

соответственно 𝑅 и 𝑟, причем 𝑅 =  1,5𝑟. Радиус 

инерции колеса 𝑖𝐶 =  1,2𝑟. Коэффициент сопро-

тивления качению 𝛿, коэффициент трения сцеп-

ления 𝑓. Определить ускорение центра масс ко-

леса, если 𝛼 =  𝛽 =  60°.  

Д3.105. Однородная тонкая 

пластина 1 массы 𝑚1 =  𝑚 свободно враща-

ется вокруг неподвижной вертикальной оси 

z с угловой скоростью 𝜔0. Шарик 2 массы 

𝑚2 =  0,5𝑚 расположен в желобе на пла-

стине и удерживается затвором на расстоя-

нии 𝑎. После открытия затвора шарик начи-

нает перемещаться вдоль желоба и сжимает 
пружину на ве-

личину 𝜆. Опре-

делить угловую 
скорость пла-

стины в этот момент. Расстояние 𝑙 из-

вестно.   

Д3.106. Механическая система 

состоит из двух тел с массами 𝑚1 =
 2𝑚 и 𝑚2 =  3𝑚. На тело 2 действует 

движущая сила 𝑃, коэффициент тре-
ния скольжения между соприкасающимися поверхностями равен 
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𝑓. Определить ускорение тела 1, если 𝑅 =  2,5𝑟; 𝑖2х =  𝑟√2; 𝑃 =
6𝑚𝑔.  

Д3.107. Однородный стержень 

1 массы 𝑚 расположен в вертикальной плос-
кости и шарнирно связан со стержнем 2 

массы 3𝑚, который может двигаться в гори-

зонтальных направляющих 𝐴𝐵. Стержень 1 

срывается с выступа 𝑁 и падает на горизон-

тальный стержень 2, который при этом смещается на величину 𝑠. 

Пренебрегая трением, определить длину стержня 1. 

Д3.108. Динамическое уравнение движения материальной 

точки �̈� + 𝑏�̇� + 100𝑥 = 0. Определить значения коэффициента 

сопротивления упругой среды 𝑏, при которых движение не будет 

колебательным. 

Д3.109. Дано: 𝑚 =  1кг; 𝛼 =
 30°; 𝐹сопр =  𝑏𝑡 –  𝑘; 𝑣0 =  0; 𝑥0 =  0. Опре-

делить время движения точки до остановки 

при 𝑏 =  0,4; 𝑘 =  0,6. 

Д3.110. Движение точки опи-

сывается дифференциальным уравнением 0,5�̈� + 20�̇� + 128𝑥 =
0. Определить период колебательных движений.  

Д3.111. Две шестерни радиу-

сами 𝑅1 = 10см и 𝑅2 = 20см нахо-
дятся в зацеплении. На вторую ше-

стерню действует момент сопротивле-

ния 𝑀𝑐 =  10 Н · м. Ко второй ше-

стерне крепится груз массы 𝑚3 =
 10кг. Определить мощность движу-

щего момента 𝑀вр, приложенного к 

первой шестерне, который необходим для подъема груза с посто-

янной скоростью 𝑣3 =  10м/с.   

Д3.112. 24. Материальная точка массой 𝑚 =  5кг располо-

жена на конце невесомого стержня длины 1м, прикрепленного 

вторым концом к шарниру. Стержень вращается с постоянной уг-
ловой скоростью в вертикальной плоскости. Определить 
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максимальное значение этой скорости, если стержень выдержи-

вает при растяжении 𝐹max = 100Н.  
Д3.113. Шарик массой 250г 

начинает движение внутри изогнутой 

трубки, расположенной в вертикальной 

плоскости, без начальной скорости. В 
начальный момент пружина с коэффициен-

том жесткости 10Н/𝑐м была сжата на 5см. 

Определить максимальную высоту подъ-

ема шарика, если 𝑠 =  0,2м. Трением пре-

небречь.  

Д3.114. Вертикальный подъем 

груза массы 𝑚 =  1000кг осуществляется 

канатом, наматываемым на барабан радиуса 𝑅 =  0,3м, который 

вращается с угловым ускорением 휀 =  2𝑡рад/𝑐2 . Определить за-

кон изменения силы натяжения каната. 
Д3.115. Однородный диск мас-

сой 250кг, радиус которого 𝑅 =  0,26м, 

вращается вокруг неподвижной оси под 

действием момента 𝑀 =  180 Н · м. 
Его вращение притормаживается тор-

мозной колодкой, которая прижимается 

к нему горизонтальной силой 𝑁 =  800Н. Определить коэффи-
циент сцепления между диском и колодкой, если диск вращается 

с ускорением 15 рад/с2.  

Д3.116. Определить кинетиче-

скую энергию ползуна 𝐵, если известно: 

𝑚𝐵 =  10кг, 𝜔1 =  2рад/с, 𝑂𝐴 =  0,5м, 

𝐴𝐶 =  0,3м, 𝐶𝐵 =  1,2м, 𝐴𝐶 ⊥ 𝐴𝑂.  

Д3.117. На диск радиуса 𝑟, име-

ющий возможность вращаться вокруг оси 𝑂, 
действует ударный импульс, проходящий 

через центр диска. При этом ударный им-

пульс реакции в точке 𝑂 оказывается в два 
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раза меньшим по сравнению с импульсом 

активной силы. Определить расстояние ℎ от 

оси 𝑂 до центра диска. 

Д3.118. Найти зависимость уг-

ловой скорости колеса 2, катящегося без 

проскальзывания, от перемещения тела 

1 𝑠, если 𝑚2 =  2𝑚1 =  4𝑚, 𝑓 =  0,25; 

𝑅2 =  2𝑟2 =  0,4м, 𝛼 =  45°, 𝐼2𝑥 =
 𝑚2𝑟2

2. 
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Основные задачи 

Д4.1. На наклонной плоскости, образующей с горизон-
том угол α, стоит сосуд, наполненный до некоторого уровня во-

дой. Как нужно двигать сосуд, чтобы поверхность воды стала па-

раллельной наклонной плоскости? 
Д4.2. С какой силой F нужно двигать 

наклонную плоскость массой М в горизонталь-

ном направлении, чтобы лежащее на ней тело 

массой m пребывало относительно наклонной плоскости в покое? 
Д4.3.  Найти огибающую всех возможных траекторий 

брошенного тяжелого тела, соответствующих одной и той же 

скорости 𝑉0 и всевозможным углам бросания. 
Д4.4. Два груза 1 и 2 начинают движение 

в точке О, причем груз 1 движется по гладкой 

наклонной плоскости, а груз 2 – по вертикали. 

Считая, что движение происходит только под 
действием силы тяжести, определить угол α, если известно, что 

время движения до горизонтальной плоскости для груза 2 вдвое 

меньше, чем для груза 1. 
Д4.5. Материальная точка подброшена вертикально 

вверх и находится на некоторой высоте в первый раз по истече-

нии  𝑡1 сек и затем снова по истечении 𝑡2 сек. Определить  𝑉0  и 
упомянутую высоту. 

Д4.6. Горизонтальная площадка, на ко-

торой лежит брусок, вибрирует по гармониче-

скому закону с частотой  𝜔 в направлении, со-
ставляющем угол α с вертикалью. При какой минимальной ам-

плитуде 𝑎  вибраций брусок “поползет” по площадке, если коэф-

фициент трения равен f?    
Д4.7. Тяжелый шарик бросают горизонтально со 

скоростью V= 5м/c в глубокую шахту. Шарик падает 

вниз, попеременно ударяясь о стенки шахты (угол 

падения равен углу отражения). Глубина шахты h = 

19,62 м, ширина 𝑎 = 1м. Сколько раз ударится ша-

рик о стенки, пока достигнет дна шахты? 
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Д4.8. По плоскости, наклоненной под уг-

лом α к горизонту, ускоренно проскальзывает 
доска массой М. Коэффициент трения доски о 

плоскость равен f. На доску кладут брусок массы m, который 

скользит по доске без трения. Какова должна быть масса бруска, 
чтобы движение доски по плоскости стало равномерным? 

Д4.9. Однородная доска весом Q и дли-

ной 𝑙  имеет ось вращения O на расстоянии  𝑙1 

от нижнего края. Какой минимальной скоро-
стью у основания доски должен обладать бру-

сок весом P, чтобы при его подъеме доска повернулась вокруг 

оси. Угол между доской и горизонтом α, коэффициент трения 
бруска о доску равен f. 

Д4.10. Груз массой m подвешен к двум пружинам 

с жесткостями  с1  и  с2  с помощью нити и блока. 

Найти период малых колебаний груза. Нить и блок 
считать невесомыми. 

Д4.11. Цилиндр высотой h = 10 см, удель-

ный вес которого в 2 раза больше веса воды, ста-
вят основанием на поверхность воды и отпус-

кают из состояния покоя. Определить уравнение 

движения цилиндра, время до его полного погружения и ско-
рость, с которой он коснется дна, если глубина водоема равна вы-

соте цилиндра. 

Д4.12. Конец A недеформированного 

упругого невесомого стержня AB закреплен 
неподвижно, а конец B прикреплен к невесомой 

пружине жесткости c=6н/cм. На конец B кладут 

груз весом 30н и отпускают без начальной скорости. Определить 
максимальное сжатие пружины и период колебаний груза, если 

известно, что без пружины конец B стержня опускается на 1 см 

под статическим давлением груза весом 12 Н. 

Д4.13. Небольшой шарик весом G прикреплен к 
середине туго натянутой абсолютно гибкой проволоки, 

натяжение которой равно N. Производится малое боко-

вое отклонение шарика. Определить последующее 
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движение, пренебрегая изменением N натяжения нити при откло-

нении шарика. 
Д4.14. На невесомой, прикрепленной к столу пру-

жине жесткостью с, лежит груз массы m. На него с 

высоты h падает такой же груз и прилипает к нему. 
Какова должна быть высота h, чтобы слипшиеся грузы подпрыг-

нули, оторвавшись от пружины? 

Д4.15. Определить сопротивление шести-

весельного яла, идущего со скоростью 4 узла (1 
узел=1852м/час), если гребцы делают в минуту 

30 гребков, а полезное усилие каждого на полутораметровом 

пути в среднем равно 400н. Мотор какой мощности даст такую 
же скорость ялу, если КПД системы “мотор-винт” равен 80%?  

Д4.16. Шарик массой m подвешен в точке O нити, 

длина которой 𝑙 . В точке A в стену забит гвоздь. Ша-

рик отводят так, что нить занимает горизонтальное 
положение и отпускают. Нить задевает гвоздь. Какой угол φ нить 

составит с вертикалью в тот момент, когда ее натяжение обра-

тится в ноль?  
Д4.17. Гладкая проволока, изогнутая в 

виде параболы, уравнение которой 𝑦 = 2𝑝𝑥2 , 

вращается вокруг вертикальной оси Oy c угловой 

скоростью  𝜔. На проволоку надето кольцо, ко-
торое может двигаться вдоль проволоки. Опре-

делить скорость кольца по отношению к проволоке, если в 

начальный момент времени оно находилось в покое в положении 

𝑀0(𝑥0, 𝑦0).  
Д4.18. Тяжелая стальная отливка весом P при-

креплена к стержню, который может вращаться без 

трения вокруг неподвижной оси O. Отливка падает из 
наивысшего положения с ничтожно малой скоростью. 

Пренебрегая массой стержня, определить наибольшее 

давление на ось, а также зависимость давления от угла φ. 
Д4.19. В цирке Шапито мотоциклист едет по внутренней 

поверхности сферы радиуса 𝑎. Траектория мотоциклиста – 
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окружность радиуса R, лежащая в горизонтальной плоскости. 

Выяснить, при каких скоростях траектория в нижней полусфере 
будет устойчивой, если коэффициент трения шин о поверхность 

сферы равен f. 

Д4.20. Стол вращается в горизонтальной 
плоскости, имея в данный момент угловую скорость 

𝜔. По гладкому радиальному каналу движутся два 

одинаковых груза массой m каждый, соединенные 

нерастяжимой нитью длиной   𝑙 . Определить натяжение нити.  
Д4.21. Для измерения ускорения используется 

изогнутая по дуге окружности трубка, заполненная во-

дой, в которой имеется пузырек воздуха. Как связано 
положение пузырька с ускорением трубки? 

Д4.22. Материальная точка М  

массой m приводится в движение по непо-

движной горизонтальной плоскости Г-об-
разной лопатой, вращающейся с постоян-

ной угловой скоростью 𝜔  вокруг верти-

кальной оси, отстоящей на расстоянии r от 

плоскости лопатки. Сила сопротивления движению точки 𝑹 =
−𝜇𝑽 , где 𝜇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0, 𝑽 −абсолютная скорость. Пренебрегая 

трением, найти уравнение относительного движения точки, если 

𝜔 = 2𝜇/3𝑚 и при  t=0: x=r, 𝑉𝑥 = 𝑉𝑟 = 0   
Д4.23. Кольцо М скользит из состояния 

покоя по гладкому стержню ABCE, расположен-

ному в вертикальной плоскости, AB=𝑙, ВСE – дуга 
окружности радиуса R, BС=DE. Определить ско-

рость кольца в положениях B, C, D, E.  

Д4.24. Материальная точка мас-

сой m скользит под действием силы тяжести 
по шероховатому желобу AB, расположен-

ному в вертикальной плоскости.  Уравнение 

которой AB: y=f(x), коэффициент трения скольжения равен  k. 
Точка М начинает движение из точки A желоба с начальной ско-

ростью 𝑉0. Найти зависимость скорости точки M от положения 



55 

 

на кривой AB. 

Д4.25. Нить, один конец которой 
закреплен в точке A, охватывает подвиж-

ный блок O, к которому подвешен груз 

веса P, и неподвижный блок  𝑂1 .  К дру-

гому концу нити привязан груз веса Q, 
причем Q>P/2. Определить скорость этого 

груза в зависимости от расстояния h, а 

также его ускорение, пренебрегая массами блоков. В начальный 
момент система находилась в покое и h=0.  

Д4.26. Однородный цилиндр A массой M, 

радиусом r и высотой h, имеющий на своей боко-
вой поверхности винтовой желоб, может вра-

щаться вокруг вертикальной оси. Угол наклона 

винтовой к образующей цилиндра  𝛾.  В состоя-

нии покоя в желоб сверху опустили шарик B мас-
сой m без начальной скорости. Определить необ-

ходимую величину  𝑀кр, чтобы при движении шарика его давле-

ние на стенки желоба отсутствовало, а также кинетическую энер-

гию системы (цилиндр-шарик) в момент выпадения шарика из 
желоба. 

Д4.27. В механизме, расположенном в 

вертикальной плоскости, стержень AB длиной 
L=1м и массой M=6кг имеет на концах ползуны 

A и B, причем A скользит по вертикальной 

направляющей, а B – по дуге окружности ради-

уса R=L с центром в точке O, лежащей на одной 
вертикали с ползуном A. Стержень начинает 

движение из вертикального положения. Для этого ползуну B со-

общают ничтожно малую скорость. Определить скорость пол-
зуна A, а также количество движения механизма в тот момент, 

когда угол OAB будет 30°. Ползуны считать точечными массами 

m=1кг, трением в направляющих пренебречь.  
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Д4.28. Груз B весом P приводит в 

движение цилиндрический каток A весом 
Q и радиусом R при помощи нити, намо-

танной на каток. Определить ускорение 

груза, если каток катится без проскальзы-
вания, а коэффициент трения качения равен k. Массой блока D 

пренебречь.  

Д4.29. Тонкий диск радиусом r и 

массой m может кататься без проскальзыва-
ния по горизонтальной плоскости. Две оди-

наковые пружины жесткостью с прикреплены к диску на рассто-

янии 𝑎 от плоскости. Противоположные концы пружин закреп-
лены так, что в состоянии равновесия диска пружины не дефор-

мированы. Определить частоту малых колебаний диска, прене-

брегая трением качения.  

Д4.30. На краю круглой платформы массой M и радиу-

сом R, вращающейся с угловой скоростью 𝜔 вокруг вертикаль-

ной оси, проходящей через центр платформы, стоит человек мас-

сой  m. В некоторый момент времени человек приходит в движе-
ние по радиусу платформы и, дойдя до ее центра, останавлива-

ется. Определить работу, произведенную при этом перемещении, 

пренебрегая трением в подшипнике и подпятнике, крепящими 

ось платформы. 
Д4.31. Однородный стержень AB длиной 

2𝑙  и  весом P составляет в положении равновесия 

с гладким полом угол α. Нить OB пережигают. 
Определить траекторию точки B и скорость центра 

тяжести С стержня в тот момент, когда он коснется пола. 

Д4.32. На нити, перекинутой через невесомый 
блок, подвешены два груза, массы которых  

𝑚1 и  𝑚2 (𝑚1 > 𝑚2). Найти ускорение центра масс 

этой системы и давление на ось блока. Трением на оси 

блока пренебречь. 
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Д4.33. Падая, груз A весом P разматывает 

нерастяжимую нить, намотанную на блок весом 
Q. Определить реакцию жесткой заделки, если 

BC=𝑎. Весом балки и нити, а также трением о оси 

блока пренебречь. 

Д4.34.  Тяжелый однородный ци-
линдр радиуса r, получив ничтожно малую 

начальную скорость, скатывается без сколь-

жения с горизонтальной площадки AB, край 
которой заострен и параллелен образующей цилиндра. В момент 

отделения цилиндра от площадки плоскость, проходящая через 

ось цилиндра и край B, отклонена от вертикального положения 

на некоторый угол 𝐶𝐵𝐶1 , равный равен 𝑎. Определить угловую 

скорость цилиндра в момент отделения его от площадки, а также 

угол 𝑎. Трением качения и сопротивлением воздуха пренебречь. 

Д4.35. В плоском кулисном меха-
низме ползуны A и B могут перемещаться 

вдоль стержней кривошипа DOE. Пренебре-

гая трением и весом звеньев механизма, 
определить силу Q, уравновешивающую 

действие момента M, если AB=BC= 𝑙.  
Д4.36. Груз A весом P, опускаясь 

вниз посредством невесомой нерастяжимой 
нити, переброшенной через неподвижный 

блок D и намотанной на колесо С радиуса R, 

заставляет катиться барабан B радиуса r без 
скольжения по горизонтальному рельсу. 

Коэффициент трения качения барабана ра-

вен k. Барабан B  жестко связан с колесом С , их общий вес Q, а 

радиус инерции относительно горизонтальной оси равен 𝜌.  Ве-
сом блока D и трением в его оси пренебречь. Найти ускорение 

груза. 

Д4.37.  C каким ускорением  𝑎 должен 
двигаться треугольник ABC с острым углом α, 

чтобы груз поднимался вверх по AB? 
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Коэффициент трения груза о треугольник равен f. 

Д4.38. Найти натяжение в сцепке между k 
и k+1 вагонами поезда (считая от локомотива) 

по следующим данным: вес всех вагонов равен 𝐺, а первых k ва-

гонов - 𝐺𝑘  , сила тяги локомотива постоянна и равна T. Поезд идет 

по прямолинейному горизонтальному участку пути равноуско-
рено. Трение пропорционально нормальному давлению. 

Д4.39. Сила трения капель дождя о воздух пропорцио-

нальна квадрату скорости и квадрату радиуса: F=α𝑅2𝑉2 , 𝛼 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Какие капли, крупные или мелкие, падают на землю с 

большей скоростью? 

Д4.40. Движущееся тело распадается на два осколка с 

импульсами 𝑝1  и  𝑝2 , направленными под углом α друг к другу. 
Определите импульс распавшегося тела. 

Д4.41. Ракета, двигаясь со скоростью V, попадает в об-

лако пыли плотности  𝜌.  Сечение ракеты S. Удар пылинок о ра-
кету считать неупругим. Изменением массы ракеты пренебречь. 

Какую силу тяги должны развивать двигатели, чтобы она двига-

лась с той же постоянной скоростью? 

Д4.42. Два сплошных шарика из одного материала па-
дают на землю, замедляясь в разреженном облаке пыли. Во 

сколько раз установившаяся скорость одного шарика больше ско-

рости другого, если радиус его вдвое больше? Учитывать только 
сопротивление, оказываемое пылинками (а не воздухом) Удары 

пылинок о шарики считать неупругими. 

Д4.43. Шарик массой m, укрепленный на невесомом 
стержне, вращается с постоянной скоростью V. Его кинетическая 

энергия в системе отсчета, неподвижной относительно оси вра-

щения, постоянна и равна 𝑚𝑉2/2. В системе отсчета, движу-

щейся в плоскости вращения прямолинейно со скоростью V от-
носительно оси, кинетическая энергия шарика меняется от 0 до 

4(𝑚𝑉2/2). Какая причина вызывает это изменение энергии? 

Д4.44. Двум одинаковым телам сообщают одинаковые 
скорости под некоторым углом к горизонту. Одно тело свобод-

ное, другое движется вдоль спицы. Какое тело поднимается на 
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большую высоту? 

Д4.45. Тяжелый шарик М заключен в трубку гиперболи-

ческой формы, уравнение оси которой  𝑥𝑦 = 𝑎2. 
Эта трубка вращается с постоянной угловой ско-

ростью 𝜔 около вертикальной асимптоты. Найти 

положение равновесия шарика и его давление на 
трубку. 

Д4.46. По деревянным сходням, образующим угол α c го-

ризонтом, втаскивают за веревку ящик. Коэффициент трения 
ящика о сходни f. Под каким углом β к горизонту следует напра-

вить веревку, чтобы с наименьшим усилием втаскивать ящик? 

Д4.47.  На гладком горизонталь-
ном столе расположена система грузов, 

изображенная на рисунке. Коэффициент трения между грузами 

М и m равен f. Правый нижний груз тянут с силой F, как указано 

на рисунке. Найдите ускорения всех грузов. 
Д4.48. Кольцо надето на 

цилиндр радиуса R. Оно может пе-

ремещаться только вдоль оси ци-
линдра. Определите установившу-

юся скорость кольца под действием силы F, приложенной к 

кольцу вдоль цилиндра, если цилиндр вращается с угловой ско-

ростью 𝜔. Максимальная сила трения кольца о цилиндр 𝐹0 > 𝐹. 
Д4.49. Определите установившу-

юся скорость тела по наклонной доске, 

скорость которой в продольном направ-
лении меняется с большой частотой так, 

как показано на рисунке. Амплитуда скорости 𝑉0, коэффициент 

трения f, доска наклонена под углом α к горизонту. 

Д4.50. На концах очень 
длинной нити подвешены равные 

грузы массы m. Нить перекинута че-

рез два невесомых маленьких блока, 
расположенных на расстоянии 2L 

друг от друга. Найдите скорость грузов по истечении достаточно 
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большого промежутка времени, если к середине нити прикреплен 

груз массой 2m. 
Д4.51. На горизонтальной плоско-

сти лежат два бруска масс m и M, соединен-

ные ненапряженной пружиной. Коэффици-
ент трения грузов о плоскость f. Определите, какую минималь-

ную постоянную горизонтальную силу F нужно приложить к ле-

вому бруску, чтобы сдвинулся и правый.  

Д4.52. Из четырех одинаковый тонких стержней 
сделали ромб, скрепив их концы шарнирно. Шарнир A 

закреплен, противоположный шарнир Б двигают 

вдоль диагонали ромба с постоянным ускорением 𝑎.   
Вначале упомянутые противоположные вершины находятся 

близко друг к другу, а скорость точки Б в этот момент равна 

нулю. Какое ускорение будет иметь шарнир В в тот момент, когда 

стержни АВ и  ВБ составят угол 2α? Считайте движение всех то-
чек плоским. 

Д4.53. На гладкий горизонтально распо-

ложенный стержень надели две одинаковые 
шайбы массой М каждая и связали их легкой нерастяжимой ни-

тью длиной 2L. К середине нити привязан груз массой 2М, его 

вначале удерживают так, что нить не натянута, но и не провисает. 
Груз отпускают, и система приходит в движение без рывка. 

Найти максимальное значение скоростей шайб и груза в процессе 

движения. 

Д4.54. На подставку массой М, подвешен-

ную на пружине жесткости с, падаетс высоты H 

тело массой m и прилипает к ней. Определите мак-

симальное растяжение. 
Д4.55. Однородный тонкий стержень дли-

ной 𝑙 находится вертикально в воде так, что верхний 

его конец удален от поверхности воды на расстояние. 

Пренебрегая сопротивлением воды и отклонением 
стержня от вертикали, определить высоту подъема верхнего 

конца стержня над поверхностью воды, если его массовая 
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плотность в 2 раза меньше плотности воды. Начальная скорость 

стержня равна нулю. 
Д4.56. Механизм состоит из каретки  А  

массой   𝑚1,   скользящей по горизонтальным 

двусторонним гладким направляющим, груза  В  

и двух невесомых блоков  С  и D, соединенных 
невесомой нерастяжимой нитью. Блок С распо-

ложен на высоте h над направляющими. В начальный момент 

времени каретка находится на конечном расстоянии от верти-
кали, проходящей через блок С (точка К), и груз опускается без 

начальной скорости. Условие трения исключает заклинивание. 

Определить массу груза В, при которой каретка попадает в точку 
К с максимальной скоростью, равной U. Размерами блоков и тре-

нием в них пренебречь. 

Д4.57. Материальная точка М массой m нахо-

дится на горизонтальной поверхности и прикреплена к 

неподвижной оси в точке O пружиной жесткости с. 

Длина недеформируемой пружины равна  𝑙.  В  некото-

рый момент времени грузу сообщается скорость 𝑉0, которая пер-
пендикулярна оси пружины. Пренебрегая трением, определить 

ускорение точки М, когда угловая скорость оси пружины (ОМ) 

достигнет значения 𝑏𝑉0/𝑙, где b – константа, близкая к единице. 

Считается, что ось пружины не изгибается. 
Д4.58. Две гладкие горизонтальные плос-

кости соединены гладкой же наклонной. Два 

небольших тела движутся по верхней плоско-

сти со скоростью  𝑉0  на дистанции  𝐿0. Какой станет дистанция 

между телами на нижней плоскости? Разница высот равна H. 

Д4.59. Какую минимальную вертикаль-

ную скорость необходимо придать верхнему телу 

массой 𝑚1  , чтобы нижнее тело массой 𝑚2 смогло 

оторваться от горизонтальной поверхности? Жесткость пружины 

равна k. 
Д4.60. На конце доски длиной   L и массой М находится 

маленький брусок массой m. Доска может скользить без трения 
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по горизонтальной плоскости. Коэффици-

ент трения скольжения бруска о доску f. 

Какую горизонтальную скорость 𝑉0 нужно толчком сообщить 

доске, чтобы она выскользнула из-под бруска?  

Д4.61. В снаряде, выпущенном вертикально 

вверх, на пружине укреплен грузик массы m. Чему бу-
дет равна сила, действующая на грузик со стороны 

пружины при подъеме и спуске снаряда, если сопро-

тивление воздуха есть заданная функция скорости 
снаряда R=f(V)?  

Д4.62. Тело массы m, падавшее на 

Землю в спокойном воздухе вертикально с 

постоянной скоростью  𝑉0 =
𝑚𝑔

𝜇
, 𝜇 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, на высоте h над поверхностью  

Земли попадает в воздушный поток, кото-

рый движется горизонтально с постоянной 
скоростью u. Сила сопротивления, дей-

ствующая на тело в воздушном потоке, 𝑹 = −𝜇𝑽𝒓,  где  𝑽𝒓 – ско-

рость тела относительно воздуха. Определить величину горизон-
тального отклонения тела от вертикали в момент падения его на 

Землю. 

Д4.63. Тяжелая материальная 

точка М  движется из положения  М0 без 
начальной относительной скорости по глад-

кому цилиндрическому куполу радиусом R, 

который перемещается поступательно и прямолинейно по гори-

зонтальной плоскости с постоянным ускорением  𝑎 . Определить 

ускорение  𝑎, если известен угол φ схода точки с купола. 

Д4.64. Тяжелая однородная цепочка мас-

сой М и длинной 2𝑙 лежит на гладком горизон-
тальном столе так, что половина ее свешивается 

со стола. Определить движение цепочки во время соскальзыва-

ния ее со стола и время ее соскальзывания 
Д4.65. Гимнаст веса P, имея при себе груз весом Q, пры-

гает под углом α к горизонту с начальной скоростью  𝑉0. В тот 
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момент, когда им достигнута максимальная высота, он бросает 

груз назад с горизонтальной скоростью u относительно себя. 
Насколько увеличилась дальность прыжка от бросания груза? 

Д4.66. Лягушка сидит на доске АВ 

в данной точке Е, доска свободно поко-
ится на поверхности воды. Лягушка пры-

гает, попадая в определенную точку F доски. Какова должна быть 

при этом наименьшая начальная скорость  𝑉0,  лягушки? Рассто-

яние EF=c, масса лягушки m, масса доски М. 
Д4.67. Тонкий однородный диск радиуса 

R и массой М имеет круглый вырез радиуса r=R/2. 

Определить положение оси, перпендикулярной плос-
кости диска, относительно которой момент инерции 

тела имеет наименьшее значение. Определить также значение 

этого момента инерции. 

Д4.68. Два одинаковых однородных тон-

ких стержня длиной  𝑙 каждый соединены иде-

альным шарниром и движутся в вертикальной 

плоскости. Стержень ВD перемещается без тре-
ния по горизонтальной плоскости. Стержень АВ в начале движе-

ния занимал вертикальное положение. Определить траекторию 

центра масс С стержня АВ и скорость 𝑉𝐶  в момент его падения 

на плоскость. 
Д4.69. Коробка массой М стоит на гори-

зонтальном столе. В коробке на пружине жестко-

стью  с подвешен груз массой m. При какой ам-
плитуде колебаний груза коробка начнет под-

прыгивать на столе?  

Д4.70. На покоящейся платформе массой М стоят N че-
ловек, масса каждого из которых  m. Каждый из людей  прыгает 

с платформы с горизонтальной относительной скоростью u. Пре-

небрегая сопротивлением движению платформе, определить ее 

конечную скорость в двух случаях: 

• все люди спрыгивают одновременно 

• люди прыгают последовательно по одному. 
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В каком случае конечная скорость платформы будет 

больше? 
Д4.71. Обруч массой М и радиусом R  ле-

жит на гладкой горизонтальной поверхности и мо-

жет двигаться по ней, будучи закреплен в точке О. 
Материальная точка той же массы М в момент t=0 

находилась в точке А обруча, диаметрально противоположной 

точке О. Сначала точка и обруч были в покое, но затем точка 

начала двигаться по кольцу с относительной скоростью V. Опре-
делить движение обруча 

Д4.72. Однородный диск радиуса R, вра-

щающийся вокруг оси Сz c угловой скоростью  

𝜔0, поставили на негладкую горизонтальную 

плоскость. Определить закон изменения угловой 

скорости и наименьшее ее значение при извест-

ном коэффициенте трения f (сопротивлением качению прене-
бречь). 

Д4.73. Шарик массой m=5кг запускают в 

точке О со скоростью 𝑉0 = 3м/с  в покоящуюся 
горизонтально расположенную изогнутую трубку 

ОАВ, прикрепленную к вертикальной оси. Мо-

мент инерции трубки относительно оси вращения 

𝐼𝑧 = 40кгм2, r=4м, ОВ=2r. С какой относительной 
скоростью шарик вылетит из трубки? 

Д4.74. Два однородных прямолинейных 

стержня АВ и ВD массой m и длиной  𝑙 каждый 
связаны посредством шарнира В. Определить мо-

мент в заделке А стержня АВ, когда опущенный 

без начальной скорости из горизонтального положения стержень 

ВD займет вертикальное положение под действием силы тяже-
сти. Трением в шарнире В пренебречь. 

Д4.75. Два одинаковых однородных вала обмо-

таны нитями и подвешены как показано на рисунке. 
Определить ускорение оси верхнего вала, если началь-

ная скорость движения равна нулю. 
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Д4.76. Однородный диск радиусом R рас-

кручивают вокруг вертикальной оси с помощью 
веревки длиной L, которую тянут с постоянной си-

лой F. После этого диск соскальзывает с оси и по-

падает на горизонтальную плоскость. Сколько оборотов сделает 
диск до остановки, если его масса m, а коэффициент трения диска 

о плоскость f?  

Д4.77. Однородный стержень АВ длиной  

𝑙 и весом Q может вращаться в плоскости рисунка 
вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку 

А. В точках В и С к стержню прикреплены пружины 

жесткостью с. Определить период малых колебаний 
стержня. 

Д4.78. Невесомый стержень длиной 2 𝑙 подве-

шен в своей середине. В верхнем конце стержня при-

креплен груз массой m, а в нижнем – массой 2m. В 
точке В к стержню прикреплена пружина жесткостью 

 с . Найти собственную частоту малых колебаний 

стержня в вертикальной плоскости. 
Д4.79. На горизонтальной гладкой 

плоскости неподвижно лежит тонкий одно-

родный стержень 1 длиной 2𝑙. Перпендику-

лярно к нему движется со скоростью  𝑉0  
шайба (материальная точка) 2. Шайба ударяется абсолютно 

упруго в конец стержня. После этого первого удара стержень дру-

гим концом снова соударяется с шайбой. Определить соотноше-

ние масс 𝜇 = 𝑚1/𝑚2, при котором произойдет их второе соуда-

рение, путь S центра масс стержня между ударами и указать дви-

жение стержня после второго удара.  

Д4.80. Маляр весом G=72кг работает в подвесном 
кресле весом P=12кг. Для подъема он начинает тянуть 

веревку с такой силой, что его давление на кресло умень-

шается до 40кг. Пренебрегая трением на блоке и его ве-
сом, определить ускорение маляра с креслом и полную 

нагрузку на блок.  
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Д4.81. Тело, имеющее форму цилиндра 

радиуса r, имеет массу m и момент инерции J отно-
сительно оси цилиндра. Центр тяжести цилиндра 

смещен на величину  𝑎 от его оси. Цилиндр постав-

лен на горизонтальную поверхность так, что его центр тяжести 

занимает наивысшее положение. Вследствие небольшого толчка 
цилиндр катится без скольжения. Определить скорость оси ци-

линдра в момент, когда его центр тяжести займет низшее поло-

жение. 
Д4.82.  Брусок и диск, соединенные 

стержнем и предоставленные самим себе, начали 

двигаться из состояния покоя по шероховатой плос-
кости. Каким условием должны быть связаны угол наклона плос-

кости α, коэффициент трения скольжения f между плоскостью и 

бруском, коэффициент трения качения k диска с плоскостью и 

радиус диска r, чтобы стержень не был нагружен? Диск катится 
без проскальзывания. 

Д4.83. Вычислить кинетическую энергию 

гусеницы трактора, движущегося со скоростью  

𝑉0.  Расстояние между осями колес равно 𝑙,  ра-

диус колес r, вес одного погонного метра гусеничной цепи ρ.  

Д4.84. Однородный стержень дли-

ной 2𝑙 падает, скользя концом А по глад-
кому горизонтальному полу. В началь-

ный момент времени стержень занимал 

вертикальное положение и находился в 
покое. Определить скорость центра тяжести стержня в зависимо-

сти от его высоты h над полом 

Д4.85. Груз весом P подвешен на нерастя-
жимом однородном тросе длиной L, навитом на 

барабан с горизонтальной осью вращения. Мо-

мент инерции барабана относительно оси враще-

ния J, радиус его R, вес единицы длины троса p. 
Определить скорость груза в момент, когда длина свисающей ча-

сти троса равна x, если в начальный момент скорость груза равна 
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нулю, а длина свисающей части троса 𝑥0. Трением на оси бара-

бана, толщиной троса и изменением потенциальной энергии 
троса, навитого на барабан, пренебречь. 

Д4.86. Металлическая цепь длиной  𝑙 
удерживается на гладкой плоскости с углом 

наклона α с помощью гвоздя. В некоторый мо-
мент гвоздь выдергивают. Определить скорость цепи в момент, 

когда она полностью соскользнет на гладкую горизонтальную 

плоскость. 
Д4.87. Центру масс С однородного катка 

весом P, радиусом R сообщают начальную ско-

рость   𝑉0. Коэффициент трения качения k. К точке 
С шарнирно крепится однородный стержень веса Q, который 

скользит по плоскости. Длина стержня L, коэффициент трения с 

плоскостью f. Какой путь пройдет каток до остановки? 

Д4.88. Определить угол α поворота шара 
до его отрыва от шероховатого ребра опоры. Шар 

поворачивается без проскальзывания без началь-

ной скорости. 
Д4.89. Определить область 

устойчивости шара 2 (макси-

мальный угол α) и минимальное смещение ρ его 

центра тяжести от геометрического центра, при 
котором шар 2 после его отклонения от  поло-

жения равновесия  будет возвращаться к нему. 

Шар 1 неподвижен. Радиусы r шаров одинаковы, коэффициент 
трения между шарами f, трением качения пренебречь. 

Д4.90. Сплошной однородный диск ради-

уса r скреплен с тонким стержнем АВ длиной 2r. В 
положении, указанном на рисунке, диск находится 

в покое. При незначительном отклонении стержня 

от вертикали диск вместе со стержнем под дей-

ствием силы тяжести начинает катиться без про-
скальзывания по горизонтальной плоскости. Определить ско-

рость конца стержня в момент соприкосновения его с 
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плоскостью. Вес стержня и диска считать одинаковыми, трением 

качения пренебречь.  
Д4.91. Цилиндрический каток радиусом r 

начинает катиться без проскальзывания по 

наклонной плоскости вверх со скоростью  𝑉0. Ка-

кова будет скорость центра катка по возвраще-
нии его в первоначальное положение, если угол наклона плоско-

сти α, а коэффициент трения качения k. 

Д4.92. Определить ускорения грузов массой  

𝑚1  и  𝑚2  в системе, изображенной на рисунке. Мас-

сами блоков и нитей, растяжением нитей и трением в 

блоках пренебречь. 
Д4.93. Два однородных вала мас-

сами  𝑚1  и  𝑚2 и радиусами 𝑅1  и  𝑅2   вра-

щаются около параллельных осей под дей-

ствием момента M, приложенного к пер-
вому валу. Найти угловые скорости валов и разность натяжений 

между верхней и нижней частями ремня. Проскальзывания 

между ремнем и валами нет. 
Д4.94. Сплошной цилиндр и тон-

кий обруч равных весов Q и радиусов r со-

единены невесомым стержнем АВ. Оба ка-

тятся вниз без скольжения по плоскости с 
углом наклона α. Определить ускорение 

системы и усилие в стержне 

Д4.95. Цилиндр радиусом 2r имеет отверстие ра-
диусом r, сечение цилиндра показано на рисунке. Ци-

линдр может перекатываться по плоскости без сколь-

жения. Найти период малых колебаний цилиндра. 
Д4.96. Однородный гладкий стер-

жень весом P и длиной   L может свободно 

перемещаться относительно втулки, враща-

ющейся вокруг вертикальной оси. На втулку действует момент 

M, который сообщает ей постоянную угловую скорость  𝜔. В 

начале движения центр стержня был неподвижен и находился 
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почти на оси вращения. Определить работу момента М за время 

движения, пока стержень не вылетит из втулки. Массой и разме-
рами втулки пренебречь.  

Д4.97. Весомый однородный цилиндр А 

радиусом R находится на платформе В, движу-
щейся вправо поступательно. Определить необ-

ходимое значение ускорения  𝑎  платформы, при котором ци-

линдр начнет перекатываться через уступ платформы высотой h. 

Д4.98. Доска массой М лежит на двух тон-
костенных катках радиусов R и r равных масс 

m. Центры катков соединены невесомым 

стержнем  𝑂1𝑂2  длиной  𝑙. С каким ускорением начнет двигаться 
доска, если ее отпустить? Скольжения нет. 

Д4.99. Гимнаст, стоя на ковре, начинает 

падать из вертикального положения с беско-

нечно малой скоростью. Гимнаста можно пред-
ставить тонким прямолинейным однородным 

стержнем АВ, при этом точка А стержня не проскальзывает. 

Определить направление силы трения при изменении угла φ от-
клонения от вертикали от 0 до π/2. 

Д4.100. Однородный диск массой m и ра-

диуса r = √2/4 катится без скольжения в вертикаль-

ной плоскости по неподвижной поверхности, опреде-

ляемой уравнением  𝑦 = √2𝑥2/2.  Определить нор-

мальное давление диска на поверхность в его низшем положении, 

если в начальный момент он находился в покое, касаясь поверх-

ности в точке 𝑥 = 2. 
Д4.101. Стержень ОА длиной  𝑙  и  

массой m, закреплен с помощью цилиндри-

ческого шарнира О, ось которого горизон-
тальна. Середина стержня С посредством 

длинной нити и пружины связана с непо-

движной поверхностью ВD. Нить перебро-

шена через ролик Е, который при горизон-
тальном положении стержня практически 
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совпадает с точкой С. Стержень удерживается горизонтально ни-

тью АВ положении , при этом пружина не деформирована. В не-
который момент времени нить перерезается. Определить реак-

цию шарнира О в тот момент времени, когда стержень после 

начала движения впервые остановится, если в положении стати-
ческого равновесия (нить АВ отсутствует) стержень наклонен к 

горизонту под углом φ = 45° . Трением пренебречь. 

Д4.102. Определить приближенно момент 

инерции человека относительно оси, проходящей 

через его центр масс, имея в распоряжении линейку, секундомер 
и низкие напольные пружинные весы, малоинерционные и слабо 

деформированные. При расчетах представить человека тонким 

прямолинейным неоднородным стержнем. Указанная в условии 

ось должна быть перпендикулярна оси стержня. Ответ выразить 
через результаты необходимых замеров. 

Д4.103. Момент, приложенный к шестеренке О1, 

обеспечивает вращение вертикальной оси О1О с посто-

янной угловой скоростью 𝜔 при любых изменениях 

нагрузки. В точке  О к оси  О1О с помощью горизон-

тального цилиндрического шарнира прикреплены два 

однородных взаимно перпендикулярных стержня, 

жестко соединенных между собой. Длина стержня ОА  равна  𝑙. У 

стержня  ОВ длина вдвое меньше, а масса вдвое больше. В неко-

торый момент времени подпятник опускается, и точка А  стержня 

ОА, совпадающего с осью вращения, освобождается. Конструк-

ция шарнира О препятствует перемещению стержней вдоль его 

оси. Пренебрегая трением в шарнире, определить абсолютную 

скорость точки А стержня  ОА как функцию угла, который он об-
разует с вертикалью. 

Д4.104. Прямоугольная призма В массой 

М и углом α при основании упирается через 

пружину жесткости  с в неподвижную стенку. 
На наклонной поверхности призмы находится груз А массой m, 

размеры которого малы по сравнению с размером призмы. В 

начальный момент времени пружина не деформирована, а груз А 
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находится на высоте h и отпускается без начальной скорости. 

Определить максимально возможное давление пружины на 
стенку при движении груза по призме и условие, при котором оно 

реализуется. Весом пружины и трением пренебречь 

Д4.105. Точка М массой m 
перемещается в горизонтальной 

плоскости xOy, которая равно-

мерно вращается вокруг оси Оz с 

угловой скоростью 𝜔 против хода 
часовой стрелки. Точка находится 

под действием двух сил притяже-

ния, направленным к неподвижным 

центрам О1 и О2 плоскости  xOy. 

Величины этих сил пропорцио-

нальны расстоянию от точек  О1 и  О2. Коэффициент пропорцио-

нальности одинаков и равен b. Составить дифференциальные 
уравнения относительного движения точки М. 

Д4.106. Тонкостенный цилиндр массой М 

катится без скольжения по наклонной плоскости, 
составляющей угол α к горизонту при помощи 

груза массой m, подвешенного к нити, намотан-

ной на цилиндр. Определить, при каком значении 

угла α цилиндр будет двигаться вверх. Найти при этом условии 
зависимости между скоростью оси цилиндра и пройденным пу-

тем S. Считать, что нить остается все время вертикальной, а си-

стема покоилась в начальный момент времени. 
Д4.107. Однородный цилиндр весом P ска-

тывается без скольжения по консольной балке 

ОВ, наклоненной к горизонту под углом α. Пре-
небрегая весом балки, определить реакции жест-

кой заделки О в зависимости от расстояния ОА= s. 

Д4.108. Какой должна быть максимальная скорость струи 

при выходе из сопла брандспойта, чтобы с поверхности земли по-
пасть в среднюю точку плоской крыши дома высотой H и шири-

ной H с расстояния H/2 от стены дома? Считать, что частицы 
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воды после вылета не взаимодействуют друг с 

другом. Сопротивлением воздуха и уровнем 
сопла над поверхностью земли пренебречь. 

Д4.109. Сплошной круглый однородный 

цилиндр начинает движение из состояния покоя 
по наклонной плоскости, расположенной под углом 

α к горизонту. Определить, каков должен быть ко-

эффициент трения скольжения цилиндра о наклон-

ную плоскость, чтобы при плоскопараллельном 
движении цилиндра скорость его образующей, 

наиболее удаленной от наклонной плоскости, была 

в полтора раза больше скорости оси цилиндра (𝑉𝑀 = 1,5 𝑉𝐶). 
Д4.110. Трубка радиуса R и массой 

m удерживается в равновесии идеальным 

шарниром А и невесомой нитью, прикреп-

ленной вертикально в точке В трубки. В 
начальный момент времени в точке В трубки закреплен шарик М 

массой m. Шарик отпускают без начальной скорости, и он начи-

нает скользить по гладкой трубке. После достижения натяжения 
нити значения 2mg, она обрывается. Определить в этот момент – 

не разрушится ли шарнир, если он выдерживает нагрузку вдвое 

большую, чем нить. 
Д4.111. Плоский механизм, находящийся в 

вертикальной плоскости, состоит из кривошипа 

ОА массой m и длиной  𝑙, шатуна АВ массой  

𝑚1 и длиной 2𝑙, ползуна В   массой   𝑚2.   В 
начальный момент времени  кривошип находился в верхнем вер-

тикальном положении в состоянии покоя. Определить в момент 

прохождения кривошипом нижнего положения отношение угло-
вых скоростей кривошипа для двух случаев: 1) на ползун дей-

ствует горизонтальная сила сопротивления, пропорциональная 

пройденному пути s, отсчитываемому от его начального положе-

ния, с коэффициентом пропорциональности k = (m+𝑚1)𝑔/4𝑙(2 −

√3) и 2) сила сопротивления отсутствует. 

Д4.112. Игрушка “неваляшка” представляет собой две 
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жестко связанные сферы радиусами 2r и r, массы кото-

рых 4m и m. Равномерно распределены по соответ-
ствующим сферическим поверхностям. Для устойчи-

вости игрушки в ее нижней части закреплен груз D. 

Определить, какова должна быть масса этого груза для того, 
чтобы период малых колебаний игрушки был равен τ. Проскаль-

зыванием по опорной поверхности пренебречь.  

Д4.113. Человек массой 40 кг ка-

тится на коньках по горизонтальной пря-
мой со скоростью 5м/с. Неожиданно 

коньки сталкиваются с невысоким препят-

ствием из плотного снега и, пройдя в нем 10 см, останавливаются. 
Пренебрегая отклонением человека от вертикали во время тормо-

жения, определить среднюю силу давления коньков на преграду. 

Рассмотреть две модели человека: а) однородный прямолиней-

ный стержень; б) два одинаковых однородных стержня, сочле-
ненных идеальным шарниром. 

Д4.114. Три тела А, В, С одинаковой массы 

m соединены невесомыми нерастяжимыми ни-
тями. На тело А, лежащее на шероховатой по-

верхности с коэффициентом трения f=0,2, дей-

ствует горизонтальная сила F=mgt/α, где α>0. 
Составной блок В состоит из двух скрепленных между собой дис-

ков радиусов r и 2r. Радиус инерции блока В равен r√2.  Опреде-

лить  скорость тела А как функцию времени. 
Д4.115. Система со-

стоит из двух одинаковых 

колес массой m  и радиусом 
r каждое, связанных прямо-

линейной упругой осью О1О2 длиной 𝑙 и крутильной жесткостью 

с. Составить дифференциальное уравнение движения системы 
при качении колес без проскальзывания по неподвижной гори-

зонтальной плоскости, если начальные условия таковы, что угол 

закручивания оси 𝜑1 − 𝜑2  при качении не остается постоянным 

(𝜑1, 𝜑2 – углы собственного вращения колес вокруг оси О1О2, - 
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независимые параметры). Массой оси  О1О2 пренебречь. 

Д4.116. Два тела массой  𝑚1 и 𝑚2 

связаны нитью длиной 𝑙  и движутся по глад-

кой горизонтальной поверхности, совпадаю-

щей с плоскостью рисунка. В некоторый мо-

мент времени оказалось, что тело  𝑚1  неподвижно, а скорость 

тела 𝑚2,  равная V, перпендикулярна нити. Определить натяже-

ние нити в этот момент времени. 

Д4.117. На краю бруска массой М, находящегося на глад-
кой горизонтальной поверхности, стоит тележка с песком. Те-

лежке сообщают горизонтальную скорость V, и из нее начинает 

высыпаться песок с массовым расходом µ. Песок прилипает к 

бруску. Тележка движется без трения. Масса песка m. Найдите 
зависимость скорости бруска от времени. 

Д4.118. Однородный цилиндр радиуса R и массы m в 

начальный момент времени пущен по горизонтальной плоскости 
так, что он скользит по ней без качения со скоростью V. Между 

цилиндром и поверхностью коэффициент трения f. Какая часть 

начальной энергии цилиндра перейдет в тепло? Какое расстояние 
пройдет цилиндр, прежде чем его движение превратится в каче-

ние без скольжения? Какова скорость цилиндра после прекраще-

ния проскальзывания? 

Д4.119. Однородный цилиндр радиуса R и массы m рас-

крутили до угловой скорости 𝜔  и поставили на наклонную плос-

кость с углом α у основания. На какую высоту поднимется ци-

линдр? Коэффициент трения цилиндра о наклонную плоскость 
равен f. 

Д4.120. Невесомый стержень, на 

концах которого закреплены массы m и 

M, опирается серединой на жесткую 
подставку. В начальный момент стер-

жень расположен горизонтально, а скорость его равна нулю. С 

какой силой давит он в этот момент времени на подставку? 
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Д4.121. Гладкий однородный цилиндр мас-

сой m и радиусом R опирается на опоры в виде двух 
двугранных углов А и В, ребра которых горизон-

тальны. Расстояние между опорами равно 𝑙. Опреде-

лить реакцию опоры А в момент удаления опоры В и вертикаль-

ное перемещение центра цилиндра до момента его отделения от 
опоры А. 

Д4.122. Однородный стержень АВ покоился на 

гладкой горизонтальной плоскости в момент, когда в 
точке В о него ударился шарик D (материальная точка) 

массы m. Скорость шарика перед соударением была 

направлена горизонтально и перпендикулярно стержню. При ка-
ком коэффициенте восстановления k стержень ударит вторым 

концом по шарику D, если масса стержня 4m? 

Д4.123. Однородный стержень АВ, нахо-

дясь в вертикальной плоскости, одним концом опира-
ется на вертикальную гладкую стену, а другим – на 

горизонтальный гладкий пол. Стержень отпущен без 

начальной скорости из положения, определяемого уг-

лом φ=30°. Определить отношение угловых скоро-

стей стержня в момент отрыва от вертикальной стенки и в момент 
его соприкосновения с горизонтальным полем. 

Д4.124. Однородный цилиндр радиуса R и 

массы 2m может катиться без скольжения по гори-
зонтальной плоскости. На поверхности цилиндра 

расположена абсолютно шероховатая доска – одно-

родный стержень массой m и длиной 𝑙. Каким дол-

жен быть управляющий момент M(𝑡), чтобы система совершала 

малые колебания около положения равновесия (𝜑 = 0, 𝑥𝑐 =
0), если ось цилиндра при этом движется по закону 𝑥𝑐 =
𝐴𝑠𝑖𝑛𝑘𝑡 (𝐴, 𝑘 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). 

Д4.125. Межпланетная космическая станция массой 300т 

имеет форму кольца радиуса 20м. За какое время двигатель мощ-

ностью 100кВт, вращающий станцию вокруг оси из состояния по-

коя, создаст на станции условия, аналогичные земному 
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тяготению? 

Д4.126. На наклонной шероховатой 
плоскости, на высоте 1 метр находится од-

нородный диск массой 2кг и радиусом 

0,2м. В некоторый момент времени диск отпускают без началь-
ной скорости. После скатывания без проскальзывания с наклон-

ной плоскости диск прокатился некоторое расстояние и вслед-

ствие сил сопротивления (трения) остановился. Определить ми-

нимальную скорость, с которой нужно толкнуть диск, чтобы он 
вернулся в исходную точку. Считать работу сил трения независя-

щей от скорости. 

Д4.127. В маховике 1, вращаю-
щемся вокруг оси О, имеются радиальные 

пазы, в которых находятся грузы 2  массами 

по 0,5 кг,  удерживаемые нитями 3. Маховик 

имеет ступицу радиусом r = 0,1м, на которую 
намотана нить, несущая груз массой 10кг. 

Маховик под действием груза начинает рас-

кручиваться из состояния покоя. На какое 
расстояние h должен опуститься груз, чтобы 

лопнули нити 3, если усилие на разрыв этих нитей T=150Н, 

d=0,5м, а момент инерции маховика с грузами J=6кгм2. Весом 
грузов 2 по сравнению с силами инерции пренебречь. 

Д4.128. Тяжелая частица массой М сталкивается с покоя-

щейся легкой частицей массой m. На какой максимальный угол 

может отклониться тяжелая частица при абсолютно упругом 
ударе? 

Д4.129. Шарик, двигаясь по гладкой плоскости, налетает 

на клиновидный выступ. Происходит абсолютно упругий удар. 
Найдите минимально возможную скорость шарика, при котором 

он может перескочить через клин. Угол клина α, высота h. 

Д4.130. Тяжелый шарик М прикреплен к телу А при по-

мощи идеального шарнира и невесомого стержня длиной 𝑙. Дви-
жение происходит по горизонтальной негладкой плоскости. 
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Стержень не касается плоскости, а тело имеет посто-

янную скорость u. Учитывая силу трения между шари-
ком и плоскостью с коэффициентом трения f, опреде-

лить период малых колебаний шарика φ=φ(t). При ка-

ких значениях u возможны периодические колеба-
ния? 

Д4.131. Материальная точка массой m, 

двигающаяся прямолинейно по гладкой горизон-

тальной плоскости (совпадающей с плоскостью ри-

сунка) с постоянной скоростью  𝑉0, в некоторый мо-

мент времени  (t=0) касается упругой нити в ее середине и при 

дальнейшем движении растягивает эту нить. В момент касания 

скорость 𝑉0 точки перпендикулярна нити. Предварительное рас-

тяжение нити пренебрежимо мало, и при ее растяжении возни-

кает сила упругости T=cλ, где λ – удлинение нити, с=const>0. 

Найти максимальную величину силы натяжения нити. 
Д4.132. Однородный цилиндрический ка-

ток А массой m и радиусом r скатывается без 

скольжения по цилиндрической поверхности 
радиуса 4r тела В , масса которого 5m. В началь-

ный момент времени оба тела покоились, и оси О  и  О1  находи-

лись на прямой, составляющей угол 30° с горизонталью. Опреде-

лить скорость тела В в тот момент, когда ось О  проходит свое 

нижнее положение. Трением тела В о горизонтальную поверх-
ность пренебречь. 

Д4.133. Однородный диск 1 массой 2m 

имеет цилиндрический выступ пренебрежимо ма-

лой массы, на которую намотана нить. Нить охва-
тывает однородный диск 2 радиусом R и массой 

m. Известно, что натяжение левой нити не зависит 

от закона движения системы. Определить угловое 
ускорение диска 1 при действии на него постоян-

ного движущего момента величиной М. Свободные участки нити 

считать вертикальными. 
Д4.134. Тонкое однородное кольцо весом P и радиусом R 
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катится равномерно со скоростью 𝑉0 по горизонтальной плоско-

сти и в точке А переходит на наклонную плоскость с углом 

наклона α. Каким условиям должны удовлетворять величины  𝑉0 

и α, чтобы этот переход произошел плавно, без отрыва и про-

скальзывания. Задан коэффициент трения скольжения f. Закруг-

ление в точке А отсутствует. 
Д4.135. Три стержня одинаковой 

длины 𝑙  и массой m каждый укреплены 

шарнирно, причем ОС= 𝑙. Стержни находи-
лись в положении равновесия в вертикаль-

ной плоскости, когда по середине левого 

стержня был нанесен удар горизонтальным 

ударным импульсом величины S. На какой максимальный угол 
отклонится стержень после удара? 

Д4.136. Два одинаковых со-

прикасающихся катка катятся без 
проскальзывания по горизонтальной 

плоскости под действием момента M. 

Определить силы взаимодействия 
между катками, если их массы и ради-

усы связаны соотношением 𝑚1 = 3𝑚2; 𝑟1 = 2𝑟2. Коэффициент 

трения скольжения между катками равен f (f < 0,5). При каком 

моменте М каток 1 не отрывается от плоскости? 
Д4.137. Трубка массой М и радиусом R с 

малым поперечным сечением катается по гори-

зонтальной плоскости без проскальзывания. Во 
время движения плоскость трубки вертикальна. 

Внутри трубки скользит без трения точка массы 

m. При каком соотношении между начальной угловой скоростью 

трубки и начальной относительной скоростью точки система бу-
дет совершать малые периодические колебания? Момент инер-

ции трубки J=M𝑅2. При решении использовать линеаризованные 

уравнения движения около положения равновесия. 
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Д4.138. Найти момент инерции 

сплошного однородного конуса массой М, 
радиусом R и углом при вершине 2α отно-

сительно оси  ОО′.  Основание конуса па-

раллельно оси вращения. 

Д4.139. Ракета движется вокруг Земли по круговой ор-
бите. Кратковременным включением двигателя ракета получает 

радиальную добавку скорости. Найти отношение этой радиаль-

ной добавки скорости к начальной скорости ракеты, если период 
обращения ракеты вокруг Земли изменился на 1,5%. 

Д4.140. К оси сплошного цилиндра 

радиуса R и массы М шарнирно прикреп-
лен однородный стержень длиной L и 

массой m. Стержень отклонили от верти-

кали и отпустили. Найти период малых 

колебаний системы, если цилиндр движется по горизонтальной 
плоскости без проскальзывания. 

Д4.141. На тонкое проволочное 

кольцо радиуса R, расположенное горизон-
тально, надели бусинку, которой сообщили 

начальную скорость V. Найти путь, который 

пройдет бусинка до остановки, если коэффициент трения бу-
синки о кольцо f. Кольцо жестко закреплено. 

Д4.142. Две пружинки жесткостью 

𝑘1  и   𝑘2   соответственно, соединены 

последовательно. Концы пружинок 
прикреплены к стене и к бруску массой 

m. Брусок сдвинули горизонтально на расстояние L и отпустили. 

Жесткость первой пружинки медленно уменьшается. Найти ам-
плитуду колебаний и максимальную скорость 

бруска, когда жесткость первой пружинки умень-

шится в два раза. 

Д4.143.  В узкий паз ОА однородного го-
ризонтального диска радиуса R и веса Q вставлен 

однородный стержень ВD длиной 𝑙 и весом P, 
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конец В которого закреплен в центре О диска, вращающегося с 

постоянной угловой скоростью 𝜔0. Затем конец В освободился 
от крепления, и стержень стал двигаться вдоль паза ОА. Опреде-

лить угловую скорость диска в момент, когда 

ОВ=R/2. 

Д4.144. Однородный цилиндр радиусом r и 
весом m свободно скатывается с неподвижного ше-

роховатого цилиндра радиуса R. Движение начина-

ется из состояния покоя с наивысшего положения. Для значений 
угла φ, при которых качение происходит без проскальзывания, 

найти скорости точек оси цилиндра V(φ), нормальную реакцию 

N(φ) и силу трения F(φ). 
Д4.145. Муфты М и В соединены невесо-

мой нерастяжимой нитью длиной 𝑙 и могут дви-

гаться без трения по направляющей АСD, распо-

ложенной в горизонтальной плоскости и пред-

ставляющей часть дуги окружности АС радиусом  𝑙, плавно пе-

реходящей в прямолинейный участок СD. Муфту  М передви-

гают с постоянной по величине скоростью V вдоль направляю-
щей АСD.  При движении по АС нить не провисает. Найти натя-

жение нити сразу после выхода муфты на прямолинейный уча-

сток СD. Масса муфты В равна m. 

Д4.146. Тяжелая цепь АВD, спол-
зая с гладкого стола, увлекает за собой 

сплошной круглый цилиндр массой М. 

Определить максимальную массу цепи, 
при которой цилиндр будет катиться без проскальзывания, пока 

цепь сходит со стола. Коэффициент трения между цилиндром и 

плоскостью f, считать связь СА невесомой и нерастяжимой. 
Д4.147. Механизм, расположенный в гори-

зонтальной плоскости, состоит из двух зубча-

тых колес и стержней, связанных шарнирами. 

Считая связи идеальными, определить силу F, 
уравновешивающую действие момента М. Ра-

диус левого колеса равен R. 
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Д4.148. Однородный стержень движется в 

вертикальной плоскости внутри гладкой непо-
движной трубы радиуса R. Определить начальную 

скорость  𝑉0, которую нужно сообщить центру 

стержня при его горизонтальном положении, 

чтобы один из концов стержня начал отрываться от трубы при 
вертикальном положении АВ 

Д4.149. Однородный диск приводится во враще-

ние вокруг неподвижной оси  О1 при помощи пружины, 
прикрепленной концами к диску и однородному стержню 

  О1О2. Пружина сообщает диску угловое ускорение  휀1  

относительно стержня. Рассматривая вращения происхо-
дящими в горизонтальной плоскости и пренебрегая трением, 

найти угловое ускорение  휀2 стержня. Считать заданными массу 

m и радиус R диска, массу  𝑚2 = 𝑚 и длину = 2𝑅 стержня. 

Д4.150.  Свободная система из трех 
одинаковых точечных масс, расположенных в 

углах равностороннего треугольника со сто-

роной  𝑙 и связанных жестко друг с другом не-

весомыми стержнями, равномерно вращается 

с угловой скоростью 𝜔0 вокруг неподвижного центра масс с0. 

При изображенном на рисунке положении масса  𝑚1 освободи-

лась без толчка (оборвался стержень ОА). На каком расстоянии  

𝑆1  окажутся точки  𝑚1  и  𝑚2  после прихода прямой 𝑚2𝑚3  в 

положение, параллельное оси y, когда точка  𝑚2 впервые после 

отрыва окажется над точкой  𝑚3? 

Д4.151. Маленький шарик А при-
креплен к оси О натянутой нерастяжимой 

нитью длиной  𝑙. В начальном положении 

он находился в покое на горизонтальной 
оси Оx. В вертикальную стену xOy вбита очень тонкая игла В на 

оси y  и расстоянии  ОВ=0.5𝑙. Шарик из состояния покоя отпущен 

без толчка. Определить координату 𝑦𝑐  шарика в его верхнем по-

ложении в момент второго цикла его опускания. Трением в си-
стеме пренебречь. 
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начальную скорость центра 𝑉0, накатывается на 
преграду 2, которая может скользить без трения 

по горизонтальной плоскости. В начале движения 

преграда покоилась. Качение цилиндра происходит без проскаль-

зывания по преграде. Определить наибольшую высоту подъема 
цилиндра при условии, что масса цилиндра равна массе пре-

грады. 

Д4.153. Однородный гладкий стер-

жень весом P и длиной  𝑙  может свободно 

перемещаться относительно втулки, враща-

ющейся вокруг вертикальной оси. На втулку действует вращаю-
щий момент М, который сообщает ей постоянную угловую ско-

рость 𝜔0. В начале движения центр стержня был неподвижен и 

находился почти на оси вращения. Определить работу момента 

М за время движения, пока стержень не вылетит из втулки. Мас-
сой и размером втулки пренебречь. 

  


