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2.01.01. Основы динамики. 

 

Если в кинематике только описывается движение тел, то в динамике изучаются причины этого 

движения под действием сил, действующих на тело. 

Динамика – раздел механики, который изучает взаимодействия тел, причины возникновения 

движения и тип возникающего движения.  

Взаимодействие – процесс, в ходе которого тела оказывают взаимное действие друг на друга. В 

физике все взаимодействия обязательно парные. Это значит, что тела взаимодействуют друг с другом 

парами. То есть всякое действие обязательно порождает противодействие. 

Сила – это количественная мера интенсивности взаимодействия тел. Сила является причиной 

изменения скорости тела целиком или его частей (деформации). Сила является векторной величиной. 

Прямая, вдоль которой направлена сила, называется линией действия силы. Сила характеризуется тремя 

параметрами: точкой приложения, модулем (численным значением) и направлением. 

В Международной системе единиц (СИ) сила измеряется в Ньютонах (Н): 

[F]  =1H; 1Н=1
2

с

мкг 
. 

Для измерения сил используют откалиброванные пружины. Такие откалиброванные пружины 

называются динамометрами. Сила измеряется по растяжению динамометра.  

Сила, оказывающая на тело такое же действие, как и все силы, действующие на него, вместе 

взятые, называется равнодействующей силой. Она равна векторной сумма всех сил, действующих на 

тело:  

1 2 ... NF F F F    . 

Рассмотрим способы нахождения равнодействующей силы.  

В самых простых случаях, когда на тело действует только две силы, равнодействующая находится 

следующим образом: 

1. Сумма двух сил, если они направлены в одну сторону вдоль одной 

прямой  

1 2F F F   

 

2. Модуль разности двух сил, если они направлены в разные стороны вдоль 

одной прямой  

1 2F F F   
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► Во всех остальных случаях, величина результирующей силы находится в пределах от |F1 - F2| до 

F1 + F2. Это, например, означает, что некоторая третья сила F3 может компенсировать 

действие двух сил F1 и F2, если величина этой силы находится в пределах: 

от |F1 - F2| до F1 + F2. 

3. По теореме Пифагора, если они направлены под прямым углом друг 

к другу  

2 2

1 2F F F   

 

 

4. Во всех остальных случаях, когда силы направлены под некоторым 

углом друг к другу, результирующая сила находится по теореме косинусов. 

2 2

1 2 1 22 cos .F F F FF     

Обратите внимание, какой угол должен быть использован в 

теореме косинусов. В большинстве задач задан угол между векторами  (векторы при этом 

начинаются в одной точке). Однако в теореме косинусов надо будет использовать угол , который 

равен 180о− . 

 

ВИДЫ СИЛ 

1. Сила тяжести. Приложена к центру масс тела и направлена вертикально вниз 

(или что то же самое: перпендикулярно линии горизонта).  

Не перепутайте: сила тяжести перпендикулярна именно горизонту, а не поверхности 

на которой лежит тело. Таким образом, если тело лежит на наклонной поверхности, 

сила тяжести по прежнему будет направлена строго вниз. 

 

2. Сила трения. Приложена к поверхности соприкосновения тела 

с опорой и направлена по касательной к ней в сторону 

противоположную той, куда тянут, или пытаются тянуть тело 

другие силы. 

 

3. Сила вязкого трения (сила сопротивления среды). 

Возникает при движении тела в жидкости или газе и 

направлена против скорости движения. 

 

 

1F  

2F

F  
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4. Сила реакции опоры. Действует на тело со стороны опоры и направлена перпендикулярно опоре от 

нее. Когда тело опирается на угол (третий рисунок), то сила реакции опоры направлена 

перпендикулярно поверхности тела. 

       

 

5. Сила натяжения нити. Направлена вдоль нити от тела. 

 

6. Сила упругости. Возникает при деформации тела и направлена против деформации. 

 

 

► Обратите внимание и отметьте для себя очевидный факт: если тело находится в покое, то 

равнодействующая сил равна нулю.  
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ТЕСТ 2.01.01. 

1. На тело действуют две силы 1 Н и 5 Н. Какое максимальное и минимальное значение может 

принимать равнодействующая этих сил? 

2. Чему равна равнодействующая двух взаимно перпендикулярных сил 5 Н и 12 Н? 

3. Требуется заменить силу в 5 Н двумя силами, действующими по той же прямой, но в 

противоположные стороны. Меньшая из этих сил 11 Н. Как велика должна быть вторая сила? 

4. На тело действуют две силы, равные 3 Н и 4 Н и направленные под прямым углом друг к другу. 

Чему должна равняться величина третьей силы, действующей на тело, чтобы сумма всех трех сил 

была равна нулю? 

5. На самолет действуют: в вертикальном направлении сила тяжести 550 кН и подъемная сила 555 

кН, а в горизонтальном направлении сила тяги 162 кН и сила сопротивления воздуха 150 кН. 

Найдите величину равнодействующей всех сил (в кН). 

6. Найдите равнодействующую трех сип по 200 Н каждая, если углы между первой и второй силой и 

второй и третьей силой равны по 60°. 

7. Найдите равнодействующую двух сил, равных 3 Н и 5 Н и направленных под углом 60° друг к 

другу. 

8. Найдите равнодействующую двух сил, равных 3 Н и 8 Н и направленных под углом 120° друг к 

другу. 

 

Примечание: Все задачи решать с использованием теоремы Пифагора и/или теоремы косинусов. 

 

2.01.02. Проекции сил. 

ТЕСТ 2.01.02. 

1. Найдите равнодействующую трех сип по 200 Н каждая, если углы между первой и второй силой и 

второй и третьей силой равны по 60°. 

2. Найдите равнодействующую двух сил, равных 3 Н и 5 Н и направленных под углом 60° друг к 

другу. 

3. Найдите равнодействующую двух сил, равных 3 Н и 8 Н и направленных под углом 120° друг к 

другу. 

4. На тело действуют силы: 20 Н по оси ОХ, 30 Н под углом 60° к положительному направлению оси 

ОХ и под острым углом к оси ОУ, 10 Н против оси ОУ, 40 Н под углом 135° к оси ОУ и под тупым 

углом к оси ОХ, 20 Н под углом 45° к оси ОХ и ОУ. Найти равнодействующую этих сил. 

 

Примечание: Все задачи решать методом проекций. 

 

2.02. Законы Ньютона. 

 

Законы динамики, описывающие влияние различных взаимодействий на движение тел, были в 

одной из своих простейших форм, впервые четко и ясно сформулированы Исааком Ньютоном в книге 

«Математические начала натуральной философии» (1687 год), поэтому эти законы также называют 

Законами Ньютона. Ньютоновская формулировка законов движения справедлива только в 

инерциальных системах отсчета (ИСО): 
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ИСО – система отсчета, связанная с телом, движущимся по инерции (равномерно и 

прямолинейно). 

Есть и другие ограничения на применимость законов Ньютона. Например, они дают точные 

результаты только до тех пор, пока применяются к телам, скорости которых много меньше скорости 

света, а размеры значительно превышают размеры атомов и молекул (обобщением классической 

механики на тела, двигающиеся с произвольной скоростью, является релятивистская механика, а на 

тела, размеры которых сравнимы с атомными — квантовая механика). 

 

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА (или закон инерции):  

В ИСО, если на тело не действуют никакие силы или действие сил скомпенсировано (то есть 

равнодействующая сил равна нулю), то тело сохраняет состояние покоя или равномерного 

прямолинейного движения. 

Примеры. Поезд едет с постоянной скоростью потому, что его сила тяги компенсируется силой 

трения колес о дорогу. Метеорит в далекой точке Вселенной будет двигаться с постоянной скоростью 

потому, что ни одно тело ни помогает, ни мешает его движению, то есть на него не действует вообще 

никакие силы. Учебник лежит на парте в состоянии покоя потому, что сила тяжести, действующая на 

него со стороны земли, компенсируется силой реакции со стороны стола. 

Свойство тел сохранять свою скорость при отсутствии действия на него других тел называется 

инерцией. Поэтому первый закон Ньютона называют законом инерции.  

Итак, причиной изменения скорости движения тела целиком или его частей всегда является 

его взаимодействие с другими телами. Для количественного описания изменения движения тела под 

воздействием других тел необходимо ввести новую величину – массу тела.  

Масса – это свойство тела, характеризующее его инертность (способность сохранять скорость 

постоянной). При одинаковом воздействии со стороны окружающих тел одно тело может быстро 

изменять свою скорость, а другое в тех же условиях – значительно медленнее (легковую машину 

намного легче разогнать до некоторой скорости, чем тяжелый грузовик). Принято говорить, что второе 

из этих двух тел обладает большей инертностью, или, другими словами, второе тело обладает большей 

массой.  

Если два тела взаимодействуют друг с другом, 

то в результате изменяется скорость обоих тел, то 

есть в процессе взаимодействия оба тела 

приобретают ускорения. Отношение ускорений 

двух данных тел оказывается постоянным при 

любых воздействиях и обратно пропорционально 

массам тел:   

1 2

2 1

m a

m a
  

В Международной системе единиц (СИ) масса тела измеряется в килограммах (кг). Масса тела – 

скалярная величина.  

Масса также является мерой количества вещества m = ρV.  

 

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА – основной закон динамики. Приступая к формулировке второго 

закона, следует вспомнить, что в динамике вводятся две новые физические величины – масса тела m и 

сила F . Первая из этих величин – масса m – является количественной характеристикой инертных 
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свойств тела. Она показывает, как тело реагирует на внешнее воздействие. Вторая – сила F  – является 

количественной мерой действия одного тела на другое.  

Ускорение, приобретаемое телом в ИСО, прямо пропорционально равнодействующей всех 

сил, действующих на тело, и обратно пропорционально массе этого тела: 

F
a

m
 . 

Однако при решении задач второй закон Ньютона целесообразней записывать в виде: 

F ma . 

Если на тело одновременно действуют несколько сил (например, 1 2,F F и 3F  то под силой F  в 

формуле, выражающей второй закон Ньютона, нужно понимать равнодействующую всех сил: 

1 2 3F F F F    

Если равнодействующая сила F =0, то тело будет оставаться в состоянии покоя или равномерного 

прямолинейного движения, т.к. ускорение будет нулевым (первый закон Ньютона).  

 

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. 

Понятие массы тела было введено на основе опытов по измерению ускорений двух 

взаимодействующих тел: массы взаимодействующих тел обратно пропорциональны численным 

значениям ускорений  

1 2

2 1

m a

m a
  или 

1 1 2 2m a m a  

В векторной форме это соотношение принимает вид  

1 1 2 2ma m a   

Знак «минус» выражает здесь тот опытный факт, что ускорения взаимодействующих тел всегда 

направлены в противоположные стороны. Согласно второму закону Ньютона, ускорения тел вызваны 

силами 1 1 1F m a  и 2 2 2F m a  возникающими при взаимодействии тел. Отсюда следует: 1 2F F   

Это равенство выражает третий закон Ньютона: 

В ИСО тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и противоположными по 

направлению, лежащими на одной прямой и имеющими одну физическую природу.  

Эти силы приложены к РАЗНЫМ ТЕЛАМ и поэтому не могут уравновешивать друг друга. 

Обратите внимание, что складывать можно 

только силы, которые одновременно действуют на 

одно из тел. При взаимодействии двух тел возникают 

силы, равные по величине и противоположные по 

направлению, но складывать их нельзя, т.к. 

приложены они к разным телам.  

Рисунок иллюстрирует третий закон Ньютона. 

Человек действует на груз с такой же по модулю 

силой, с какой груз действует на человека. Эти силы 

направлены в противоположные стороны. Они имеют одну и ту же физическую природу – это упругие 

силы каната. Сообщаемые обоим телам ускорения обратно пропорциональны массам тел. 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ДИНАМИКЕ 
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Задачи по динамике решаются с помощью законов Ньютона.  

Рекомендуется следующий порядок действий:  

1. проанализировав условие задачи, установить, какие силы действуют и на какие тела;  

2. показать на рисунке все силы в виде векторов, то есть направленных отрезков, приложенных 

к телам на которые они действуют;  

3. выбрать систему отсчета, при этом полезно одну координатную ось направить туда же, куда 

направлено ускорение рассматриваемого тела, а другую – перпендикулярно ускорению;  

4. записать II закон Ньютона в векторной форме:  

1 2 3 ...F F F ma    ; 

5. перейти к скалярной форме уравнения, то есть записать все его члены в том же порядке в 

проекциях на каждую из осей, без знаков векторов, но учитывая что силы направленные 

против выбранных осей будут иметь отрицательные проекции, и, таким образом, в левой 

части закона Ньютона они будут уже вычитаться, а не прибавляться;  

6. составить систему уравнений, дополнив уравнения полученные в предыдущем пункте, в 

случае необходимости, кинематическими или другими простыми уравнениями; 

7. провести далее все математические этапы решения; 

8. если в движении участвует несколько тел, анализ сил и запись уравнений производится ДЛЯ 

КАЖДОГО ИЗ НИХ В ОТДЕЛЬНОСТИ. 

 

При решении задач учитывайте также следующее: 

1. Направление скорости тела и равнодействующей сил необязательно совпадают. Например, если 

тело бросают горизонтально, то скорость тела вдоль горизонтального направления не 

изменяется, т.к. в этом направлении на тело не действуют другие силы (если пренебречь 

трением о воздух). А вот вдоль вертикального направления тело движется с постоянным 

ускорением g, т.к. на тело действует постоянная вертикальная сила mg. 

g
m

gm
a 


 . 

2. При анализе графика зависимости силы от времени учитывайте, что сила прямо 

пропорциональна ускорению. Т. е., если сила увеличивается, то и ускорение увеличивается. 

Если сила постоянна, то и ускорение постоянно. Если сила положительна, то и ускорение 

положительно, а значит, скорость тела растёт и т.д. 

 

ТЕСТ 2.02. 

 

1. Какие из нижеприведенных утверждений справедливы?  I. Инерция - свойство всех тел изменять 

свою скорость при взаимодействиях. II Направление равнодействующей силы всегда совпадает с 

перемещением. III. Скорость тела остается постоянной, если равнодействующая сила равна нулю. 

IV. Система отсчета связанная с Землей является строго инерциальной.  V. Сила характеризует 

интенсивность взаимодействия тел.  

1. I, III            2. I, IV, V           3. III, V           4. II, V            5. III, IV и V 

 

2. Какая или какие из нижеприведенных систем являются инерциальными? I. Система отсчета, 

связанная с тормозящим автомобилем. II. Система отсчета, связанная с поездом, проходящим за 

каждый час 70 км. III. Система отсчета, связанная с пузырьком воздуха, равномерно 

всплывающего со дна озера. IV. Система отсчета, связанная с лифтом поднимающимся вверх с 

остановками.  

1. I, II и III             2. II и III           3. III и IV           4. Только II          5. Только III  
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3. Тело массой 200 г движется равномерно со скоростью 5 м/с. Чему равна равнодействующая сила 

приложенная к данному телу?  

1. 1Н         2. 40Н        3. 4Н       4. 0,4Н         5. 0  

 

4. Какие из нижеуказанных утверждения несправедливы? I. Сила – величина характеризующая 

взаимодействие тел. II. Направление равнодействующей силы совпадает с направлением 

перемещения. III. Направление равнодействующей силы совпадает с направлением ускорения. IV. 

Масса тела является мерой количества вещества.  

1.  I и II          2.  II           3.  I и III           4.  II и IV         5.  III и IV  

 

5. Какому из нижеприведенных выражений соответствует единица силы, выраженная через 

основные единицы СИ?  

1.  
2

2

кг м

с


       2.  

2кг м

с


       3.  

кг м

с


       4.  

2

2

кг м

с


        5.  

2

кг м

с


 

 

6. Какая из нижеуказанных точек на диаграмме зависимости силы от ускорения соответствует телу с 

минимальной массой?  

 
 

7. Действующая на тело сила увеличилась в три раза, при этом масса тела уменьшилась на 60%. На 

сколько процентов изменилось ускорение тела?  

1.  На 750% увеличилась.    

2.  На 50% увеличилось.    

3.  На 650% увеличилась.    

4.  На 400%увеличилась.    

5.  На 95% увеличилось.  

 

8. Два тела при столкновении изменяют свою скорость так, как показано на рисунке. В каком из 

нижеприведенных соотношений находятся массы этих тел?  
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1.  Масса первого тела в 4 раза больше второго.    

2.  Масса первого тела в 4 раза меньше второго.    

3.  Масса первого тела в 8 раз меньше второго.    

4.  Масса первого тела в 8 раз больше второго.    

5.  Массы тел одинаковы.  

 

9. На рисунке представлена зависимость проекции перемещения от времени. Какое или какие из 

нижеприведенных утверждений справедливы? I. Скорость тела постоянна. II. Равнодействующая 

сила постоянна. III. Равнодействующая сила равна нулю. IV. Величина ускорения постоянна и не 

равна нулю.  

 
1.  Только I.       2.  Только III.        3.  I и III         4.  II и IV        5.  I; II и III  

 

10. К телу массой 5 кг, лежащему на горизонтальной поверхности, под углом 60° приложены две 

горизонтальные силы, величины которых 5Н и 3Н. С каким ускорением двигается это тело?  

1.  3,8 м/с2        2.  0.9 м/с2        3.  9,8 м/с2       4.  20 м/с 2       5.  1,4 м/с2  

 

11. На три тела одинаковой массы, действуют силы так, как указано на рисунках. В каком из 

нижеприведенных соотношений находятся модули ускорения этих тел, если поверхности гладкие?  

 
1.  a3 > a2 >a1        2.  a3 < a1 > a2       3.  a1 = a3 > a2         4.  a1 = a3 < a2        5.  a1 = a2 = a3  

 

12. На тела одинаковой массы действуют силы так, как показано на рисунках. Определить отношение 

наибольшего ускорения к наименьшему для этих тел, если F1 = 5F2?  

 
1.  1        2.  1,5        3.  2,5        4.  4        5.  5  

 

13. Скорость тела массой 6кг изменяется так, как показано на рисунке. Какой из ниже приведенных 

графиков наиболее точно отражает зависимость силы, действующей на это тело от времени? 

http://www.alexeiivanov.com/


Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                                www.alexeiivanov.com 

Физика        © 2008 - 2014                                                                                                                                               2. ДЗ. Динамика 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 10 

 

1.   2.    3.    4.    5.  

 
 

14. Проекция скорости тела изменяется с течением времени так, как показано на рисунке. Какой из 

ниже приведенных графиков наиболее точно отражает зависимость проекции силы, действующей 

на это тело, от времени. 

 

1.    2.    3.    4.    5.   

 

15. Координата тела изменяется так, как показано на рисунке. В каком или каких интервалах времени, 

система отсчета связанная с этим телом, является инерциальной?  

 
1.  (t1; t2 )        2.  (0; t3)        3.  (0; t1)       4.  (t3; t4)      5.  (0; t1) и (t3; t4)  

 

16. Какой из нижеприведенных графиков отражает зависимость скорости движущегося тела от 

времени, если равнодействующая сила равна нулю?  
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1.    2.    3.    4.    5.  

 
 

17. Тело, масса которого 2 кг, изменяет свое положение по закону:  x = –2 + 3t – t2. Определить 

проекцию силы, действующей на это тело.  

1.  4Н          2.  2Н          3.  –2Н         4.  1Н        5.  –4Н  

 

18. Тело, массой 5кг изменяет свою скорость по закону: υx = 2 – 4t (м/с). Определить величину силы 

действующей на это тело.  

1. –20Н        2.  40Н        3. –10Н        4. 2,5Н        5.   20Н 
 

19. Подвешенное к тросу тело массой 10 кг поднимают вертикально вверх. С каким ускорением оно 

движется, если сила натяжения троса равна 120 Н? 

20. Подъемный кран поднимает плиту массой 1000 кг вертикально вверх с ускорением 0,2 м/с2. 

Определите силу натяжения каната, удерживающего плиту. 

21. Какой груз можно поднять равноускоренно за 10 с, действуя силой 1 кН, на высоту 10 м? Каково 

будет натяжение веревки, если этот груз с таким же ускорением будет опускаться вниз? 

22. В лифте стоит человек массой 70 кг. Определите, с какой силой давит человек на дно лифта: 1) 

при подъеме с ускорением 3 м/с2; 2) при спуске с тем же ускорением. 

23. Груз массой 150 кг лежит на дне кабины опускающегося лифта и давит на его дно с силой 1180 

Н. Определите величину и направление ускорения лифта. 

24. Мальчик, стоя не тележке, тянет к себе с помощью веревки вторую тележку с постоянной силой 

200 Н. Определите скорости первой и второй тележек через 2с после начала движения, если масса 

тележки с мальчиком 100 кг, а масса второй тележки 60 кг. Трением пренебречь 

25. Тело, брошенное вертикально вверх, достигло высшей точки подъема спустя 2,5 с после начала 

движения. Начальная скорость тела 30 м/с. Определите значение силы сопротивления воздуха, 

действующей на тело во время движения, если его масса равна 40 кг. 

26. Тело массой 2 кг в момент падения с высоты 45 м имело скорость 25 м/с. Чему равна средняя 

сила сопротивления воздуха при падении тела? 

 

27. С каким минимальным ускорением может двигаться тело массой 20m   кг под действием сил 

1 30F   Н, 2 40F   Н и 3 60F   Н, направленных по одной прямой? 

1) 0; 2) 6,5 м/с2;  3) 3,5 м/с2;   4) 0,50 м/с2; 5) 2,5 м/с2. 

 

28. На пружинный динамометр, расположенный горизонтально, вдоль оси пружины действуют две 

силы: вправо 1 10F   Н и влево 2 10F   Н. Показания динамометра составляют: 

1) 0; 2) 5 Н;  3) 10 Н;   4) 20 Н; 5) 100 Н. 

 

29. На нити, которая выдерживает натяжение 20F   Н, поднимают груз массой 1,0m   кг из 

состояния покоя вертикально вверх. Если движение груза равноускоренное, то за 1t   с груз можно 

поднять на высоту h , равную: 
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1) 7,5 м; 2) 12 м;  3) 5 м;   4) 15 м; 5) 10 м. 

 

30. Какое из приведенный утверждений правильное? 

1) Если на тело не действует сила, то оно не движется; 

2) если на тело прекратила действовать сила, то оно останавливается; 

3) если на тело действует сила, то скорость тела изменяется; 

4) если на тело действует сила, то оно обязательно движется в направлении действия силы; 

5) если на тело действует сила, то оно движется с постоянной скоростью в направлении 

действия силы. 

 

31. На тело массой 1m   кг действуют три силы, равные 1 6F   Н, 2 8F   Н и 3 10F   Н. 

Минимальное ускорение 
mina , с которым может двигаться тело, составляет: 

1) 0; 2) 2 м/с2;  3) 4 м/с2;   4) 6 м/с2; 5) 8 м/с2. 

 

32. Веревка выдерживает груз массой 
1 110m   кг при вертикальной подъеме его с некоторым 

ускорением и груз массой 
2 690m   кг при опускании его с таким же по модулю ускорением. При 

равномерном подъеме с помощью этой веревки можно поднять груз массой, равной: 

1) 200 кг; 2) 400 кг;  3) 260 кг;   4) 240 кг; 5) 190 кг. 

 

33. Если сила F  продвинет тело массой m  за время t  на расстояние s , то та же сила продвинет: 

1) тело массой 
2

m
 за то же время на расстояние 2s ; 

2) тело массой 
2

m
 на расстояние s  за время 

2

t
; 

3) тело массой 2m  на то же расстояние за время 2t ; 

4) сила 
2

F
 продвинет тело m  на расстояние 

2

s
 за время t ; 

5) сила 
2

F
 продвинет тело 

2

m
 на то же расстояние за то же время. 

Какие из приведенных утверждений правильны? 

1) 2,3,4; 2) 1,3,5;  3) 1,4,5;   4) 2,4,5; 5) 1,3,4. 

 

34. Тело, брошенное под углом   к горизонту, в верхней точке траектории имеет полное ускорение 

12a   м/с2. Если масса тела 1,0m   кг, то сила cF  сопротивления среды в этой точке равна: 

1) 2 Н; 2) 22 Н;  3) 6 Н;   4) 6,6 Н; 5) 0. 

 

35. Парашютист массой 
1 80m   кг опускается с установившейся скоростью 6,0   м/с. Если 

сила сопротивления воздуха пропорциональна квадрату скорости, то мальчик массой 2 40m   кг будет 

опускаться на этом же парашюте с установившейся скоростью: 

1) 12 м/с; 2) 8,5 м/с;  3) 10 м/с;   4) 4,2 м/с; 5) 3,0 м/с. 

 

36. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела на ось 0x  от времени.  
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Масса тела 0,5m   кг. В момент времени 2t   с на тело действует сила F , проекция которой но ось 

ОХ равна: 

1) -1 Н; 2) 1 Н;  3) 2 Н; 4) -2 Н; 5) 0. 

 

 

2.03. Сила упругости. 

 

Деформацией называют любое изменение формы или 

размеров тела. 

Упругими называют такие деформации, при которых 

тело полностью восстанавливает свою форму после 

прекращения действия деформирующей силы. 

Например: после того, как груз сняли с пружины, её 

длина в недеформированном состоянии не изменилась. 

При упругой деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры 

и форму тела. Ее называют силой упругости.  

Простейшим видом деформации является деформация 

одностороннего растяжения или сжатия (см. рис. 

Деформация растяжения (x > 0) и сжатия (x < 0)).  

При малых деформациях сила упругости 

пропорциональна деформации тела и направлена в сторону, 

противоположную направлению перемещения частиц тела при 

деформации:  

Fупр = kx, 

где k – жесткость тела, х – величина растяжения (или сжатия, 

деформации тела), оно равно разности между конечной и 

начальной длиной деформируемого тела. И не равно ни 

начальной ни конечной его длине в отдельности. 

Жесткость не зависит ни от величины приложенной силы, ни от деформации тела, а определяется 

только материалом, из которого изготовлено тело, его формой и размерами. В системе СИ жесткость 

измеряется в Н/м. 

Утверждение о пропорциональности силы упругости и деформации 

называют законом Гука. В технике часто применяются спиралеобразные 

пружины (см. рис.). При растяжении или сжатии пружин возникают упругие 

силы, которые также подчиняются закону Гука. Коэффициент k называют 

жесткостью пружины. В пределах применимости закона Гука пружины 

способны сильно изменять свою длину. Поэтому их часто используют для 

измерения сил. Пружину, растяжение которой проградуировано в единицах 

силы, называют динамометром.  

Таким образом, у каждого конкретного тела (а не материала) есть своя 

жесткость и она не изменяется для данного тела. Т.е. если у Вас в задаче 

несколько раз растягивали одну и ту же пружину Вы должны понимать, что ее 

жесткость во всех случаях была одна и та же. С другой стороны если в задаче было несколько пружин 
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разных габаритов, но, например, все они были стальные, то тем не менее у них у всех будут разные 

жесткости. Так как жесткость не является характеристикой материала, то ее нельзя найти ни в каких 

таблицах. Жесткость каждого конкретного тела будет либо Вам дана в задаче, либо ее значение должно 

стать предметом некоторых дополнительных изысканий при решении данной задачи. 

При сжатии сила упругости препятствует сжатию, а при растяжении – препятствует растяжению. 

 

Рассмотрим также то, как можно выразить жесткость нескольких пружин соединенных 

определённым образом: 

 

При параллельном соединении пружин:  

...kkk 21   

 

 

 

 

При последовательном соединении: 

...
k2

1

k1

1

k

1
  

Тогда в случае двух пружин: 

k2k1

k2k1k



  

В случае n одинаковых пружин с жёсткостью k1: 

n

k1k  . 

 

Например, если пружину жёсткостью k разрезать на n равных частей, то жёсткость каждой части 

будет равна nk, т.е. в n раз больше, чем жёсткость всей пружины. А если эти части затем сложить 

параллельно, то жёсткость ещё возрастёт в n раз, т.е. в n2 раз по сравнению с начальной жёсткостью. 

 

ТЕСТ 2.03. 

 

1. Какое из нижеприведенных утверждений справедливо?  

1.Жесткость пружины прямо пропорциональна возникающей силе упругости.  

2.Возникающая сила упругости прямо пропорциональна длине пружины.  

3.Жесткость пружины зависит только от геометрических размеров данной пружины.  

4.Жесткость пружины зависит только от материала из которого она изготовлена.  

5.Жесткость пружины зависит от геометрических размеров данной пружины и материала из 

которого она изготовлена.  

 

2. Как изменится жесткость пружины при уменьшении сил, приложенных к ее концам в два раза?  

1. Уменьшится в 2 раза.  

2. Увеличится в 2 раза.  

3.  Не изменится.    

4.  Увеличится в 4 раза.    
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5.  Уменьшится в 4 раза.  

 

3. Какой из нижеуказанных точек на диаграмме зависимости силы упругости от жесткости пружины 

соответствует точка с максимальной деформацией?  

 
 

4. На рисунке приведен график зависимости силы упругости от абсолютного удлинения для трех 

пружин различной жесткости. В каком из нижеприведенных соотношений находятся между собой 

жесткости этих пружин? 

 
1.  k1 > k2 > k3      2.  k1 < k2 < k3      3.  k1 > k3 > k2      4.  k1 < k3 < k2      5.  k1 = k2 = k3  

 

5. Три тела одинаковых масс двигаются под действием сил упругости. На рисунке приведена 

зависимость абсолютного удлинения пружин от величин ускорений с которыми они движутся. В 

каком из нижеприведенных соотношений находятся между собой жесткости этих пружин?  

 
1.  k1 > k2 > k3     2.  k1 < k2 < k3     3.  k1 > k3 > k2     4.  k1 < k3 < k2      5.  k1 = k2 = k3  

 

6. Тело, двигающиеся по шероховатой поверхности под действием силы упругости, изменяет свою 

скорость с течением времени так, как показано на рисунке. В какой из нижеприведенных 

интервалов времени абсолютное удлинение пружины будет наибольшим?  
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1.  (t1;t2)      2.  (0;t1)     3.  (t2;t3)      4.  (t3;t4)      5.  (t4;t5)  

 

7. Какие из нижеприведенных графиков отражают зависимость коэффициента жесткости от 

величины действующей силы и от величины абсолютного удлинения для данной пружины? 

 
1.  II и IV         2.  III и IV        3.  II и IV         4.  I и V         5.  I и IV  

 

8. На пружине жесткостью k висит груз массой m. На сколько процентов изменится абсолютное 

удлинение пружины, если коэффициент жесткости пружины уменьшится на 60%?  

1. Увеличится на 250%  

2. Уменьшится на 150% 

3. Увеличится на 150%  

4. Уменьшится на 60%    

5. Увеличится на 40% 

9. Грузовик взял на буксир автомобиль массой 2 т и, двигаясь равноускоренно, за 50 с проехал 500 

м. На сколько при этом удлинился трос, соединяющий автомобили, если его жесткость 2∙106 

Н/м? Трение не учитывать. 

10. Деревянный брусок массой 2 кг тянут равномерно по доске с помощью пружины жесткостью 100 

Н/м. Коэффициент трения равен 0,3. Определите удлинение пружины. 

11. С помощью пружинного динамометра груз массой 2 кг поднимают вверх с ускорением 2,5 м/с2. 

Определите удлинение пружины динамометра, если ее жесткость равна 1000 Н/м. 

12. Во сколько раз отличается жесткость троса, свитого из шести проволок, от жесткости одной 

проволоки этого троса? 

13. К пружине жесткостью 500 Н/м  подвесили груз массой 1 кг. В результате длина пружины стала 

равной 12 см. До какой длины растянется пружина, если к ней подвесить еще два таких же груза? 

14. На подвешенной к потолку с помощью пружины подставке лежит тело. В начальный момент 

пружина не растянута. Подставку начинают опускать вниз с ускорением а. Через какое время 

тело оторвется от подставки? Жесткость пружины k, масса тела m. 

15. Две пружины равной длины, скрепленные одними концами, растягивают за свободные концы 

руками. Одна из пружин, жесткость которой составляет 100 Н/м, удлинилась на 3 см. Какова 

жесткость второй пружины, если ее удлинение равно 1 см? 
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16. К середине резинового шнура длиной 2 м, расположенного горизонтально, подвешена гиря 

массой 0,5 кг.  Под действием гири шнур провис на 0,5 м. Определите коэффициент упругости 

шнура, если деформация шнура упругая. Массой шнура пренебречь. 

17. Жесткость k  пружины, составленной из двух последовательно соединенных пружин одинаковой 

длины, равна 50 Н/м. Если жесткость 
1k  одной из этих пружин составляет 150 Н/м, то жесткость 

2k  второй равна: 

18. Имеются пять одинаковых пружин, которые можно соединить всеми возможными способами. Во 

сколько раз максимально возможная жесткость системы пружин больше минимально возможной 

жесткости? 

 

2.04. Вес тела. 

 

Силу тяжести mg  с которой тела притягиваются к Земле, нужно отличать от веса тела. Понятие 

веса широко используется в повседневной жизни в неправильном смысле, под весом подразумевается 

масса, однако это не так.    

 

Весом тела называют силу, с которой тело действует на опору или подвес. 

ВЕС – СИЛА, ИЗМЕРЯЕТСЯ В НЬЮТОНАХ, А НЕ В КИЛОГРАММАХ!!! 

При этом предполагается, что тело неподвижно относительно опоры или подвеса. 

 

Пусть тело лежит на неподвижном относительно Земли 

горизонтальном столе (см. рис.). На тело действуют сила тяжести TF mg  

направленная вертикально вниз, и сила упругости yпругостиF N  с которой 

опора действует на тело. Силу N  называют силой нормального давления 

или силой реакции опоры. Силы, действующие на тело, уравновешивают 

друг друга: T yпругостиF F N    . В соответствии с третьим законом 

Ньютона тело действует на опору с некоторой силой P  равной по модулю силе реакции опоры и 

направленной в противоположную сторону: P N  . По определению, сила P  и называется весом тела. 

Из приведенных выше соотношений видно, что TP F mg  , то есть вес тела P  в данном случае равен 

силе тяжести .mg  Но эти силы приложены к разным телам!  

Сразу оговоримся: как будет показано ниже - Вес не всегда равен силе тяжести. 

 

Если же тело подвешено на нити (см. рисунок) то вместо силы реакции опоры N  появляется сила 

натяжения нити T . Остальные рассуждения остаются такими же. Если тело неподвижно висит на 

пружине, то роль силы реакции опоры (подвеса) играет упругая силы пружины. По растяжению 

пружины можно определить вес тела и равную ему силу притяжения тела Землей.  

 

Рассмотрим теперь случай, когда тело лежит на опоре (или подвешено на пружине) в кабине 

лифта, движущейся с некоторым ускорением a  относительно Земли. На тело по-прежнему действуют 

сила тяжести mg , и сила реакции опоры N но теперь эти силы не уравновешивают друг друга. По 

второму закону Ньютона mg N ma   или  N m a g  . 
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Сила P , действующая на опору со стороны тела, которую и называют весом тела, по третьему 

закону Ньютона равна N  Следовательно, вес тела в ускоренно движущемся лифте есть  

 P m g a   

Запомните, что ВЕС НИКОГДА НЕ ИЗОБРАЖАЕТСЯ НА РИСУНКАХ! Он просто 

вычисляется по формулам. А на рисунках изображается сила натяжения нити либо сила реакции опоры, 

которые по третьему закону Ньютона численно равны весу но направлены в другую сторону. 

 

Итак отметим еще раз три существенно важных момента в которых часто путаются: 

 Несмотря на то, что вес и сила реакции опоры равны по величине и противоположны 

по направлению, их сумма не равна нулю. Эти силы вообще нельзя складывать, т.к. они 

приложены к разным телам. 

 Нельзя путать массу и вес тела. Масса – собственная характеристика тела, измеряется в 

килограммах, вес – это сила действия на опору или подвес, измеряется в Ньютонах. 

 Если надо найти вес тела Р,  то сначала находят силу N, а по третьему закону Ньютона 

силы N и Р равны по величине и противоположны по направлению. 

 

ТЕСТ 2.04. 
 

1. На дне шахтной клети лежит груз массой 100 кг. Чему будет равен вес этого груза, если клеть: 1) 

поднимается вертикально вверх с ускорением 0,3 м/с2; 2) движется равномерно; 3) опускается с 

ускорением 0,4 м/с2; 4) свободно падает? 

2. Мальчик массой 40 кг качается на качелях с длиной подвески 4 м. С какой силой он давит на 

сиденье при прохождении положения равновесия со скоростью 5 м/с? 

3. Камень, привязанный к веревке длиной 50 см, равномерно вращается в вертикальной плоскости. 

При каком числе оборотов, совершаемых камнем за одну секунду, веревка разорвется, если 

известно, что она разрывается при нагрузке, равной десятикратному весу камня? 

4. Для подготовки летчиков-космонавтов к перегрузкам применяются специальные горизонтальные 

центрифуги. Какое количество оборотов в минуту должны совершать центрифуга радиусом 6 м, 

чтобы космонавт испытывал десятикратную перегрузку? 

5. Масса автомобиля с полной нагрузкой 3600 кг, а скорость его движения 72 км/ч. Определите силу 

давления автомобиля, проезжающего через середину горизонтального, выпуклого и вогнутого 

мостов с радиусом кривизны 50 м. 

6. Самолет совершает «мертвую петлю» радиусом 200 м в вертикальной плоскости. Скорость 

самолета 360 км/ч. С какой силой давит летчик на сиденье в наивысшей  и наинизшей точках 

петли, если масса летчика 70 кг? 

7. Самолет летит со скоростью 1000 км/ч. Считая, что человек может переносить пятикратные 

перегрузки, определите, какой наименьший радиус кривизны можно допустить при выполнении 

самолетом «мертвой петли». 

 

8. При действии на тело силы 6,0F   Н оно движется с ускорением 2,0a   м/с2. Если тело будет 

покоиться, то его вес P  составит: 

1) 3,0 Н; 2) 12 Н;  3) 20 Н;   4) 120 Н; 5) 30 Н. 

 

9. Летчик массой 0,70m  кг описывает на самолете в вертикальной плоскости «мертвую петлю» 

радиусом R=100 м. Скорость самолета 180


 км/ч. В нижней точке петли летчик прижимается к 

сиденью самолета с силой F


, равной: 
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1) 1,05 кН; 2) 2,45 кН; 3) 1,42 кН; 4) 2,90 кН; 5) 2,14 кН. 

 

10. Автомобиль массой 0,5m  т движется с постоянной по модулю скоростью 10


 м/с по 

выпуклому мосту радиусом R=100 м. Модуль силы F


 давления автомобиля на середине моста 

равен: 

1) 45 кН; 2) 50 кН; 3) 100 кН; 4) 25 кН; 5) 200 кН. 

 

11. В вагоне поезда, идущего равномерно со скоростью 20


 м/с по закруглению радиусом R=200 

м, производится взвешивание груза с помощью динамометра. При массе груза 0,5m  кг 

результат взвешивания составит: 

1) 26 Н; 2) 18 Н; 3) 51 Н; 4) 68 Н; 5) 36 Н. 

 

12. Через реку шириной 100l  м переброшен выпуклый мост в форме дуги окружности. Верхняя 

точка моста поднимается над берегом на высоту 0,10h  м. Мост выдерживает максимальную 

силу давления 1,44F


 кН. Грузовик массой М=5000 кг сможет проехать через мост при 

скорости 


, равной: 

1) 54,4 км/ч; 2) 40,6 км/ч; 3) 24,8 км/ч; 4) 20,2 км/ч; 5) 81,0 км/ч. 

 

13. Самолет со скоростью 
21020 


 км/ч делает поворот в горизонтальной плоскости. Летчик будет 

испытывать пятикратную перегрузку, если радиус кривизны R траектории самолета составит: 

1) 4,0 км; 2) 2,4 км; 3) 4,8 км; 4) 3,7 км; 5) 6,3 км. 

 

2.05. Сила трения. 
 

Трение – один из видов взаимодействия тел. Оно 

возникает в области соприкосновения двух тел при их 

относительном движении или попытке вызвать такое движение. 

Трение, как и все другие виды взаимодействия, подчиняется 

третьему закону Ньютона: если на одно из тел действует сила 

трения, то такая же по модулю, но направленная в 

противоположную сторону сила действует и на второе тело.  

Сухое трение, возникающее при относительном покое тел, называют трением покоя. Сила трения 

покоя всегда равна по величине внешней силе 
тр.покояF F  и направлена в противоположную ей сторону 

(см. рисунок).  

Сила трения покоя не может превышать некоторого максимального значения (Fтр)max, 

которое определяется по формуле:  

тр.максF N , 

где   – безразмерная величина, называемая коэффициентом трения покоя, а N  – сила реакции опоры. 

Если внешняя сила больше (Fтр)max, возникает относительное проскальзывание. Силу трения в 

этом случае называют силой трения скольжения. Она всегда направлена в сторону, противоположную 

направлению движения. Силу трения скольжения можно считать равной максимальной силе трения 

покоя.  
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Опыт показывает, что сила трения скольжения 

пропорциональна силе нормального давления тела на опору, а 

следовательно, и силе реакции опоры N : 

Fтр = (Fтр)max = μN. 

Коэффициент пропорциональности μ называют 

коэффициентом трения скольжения. Коэффициент трения μ – 

величина безразмерная. Коэффициент трения положителен и меньше единицы. Он зависит от 

материалов соприкасающихся тел и от качества обработки их поверхностей.  

Таким образом коэффициент трения является неким конкретным числом для каждой конкретной 

пары взаимодействующих тел. Вы не сможете найти его ни в каких таблицах. Для Вас он должен либо 

быть дан в задаче, либо Вы сами должны найти его в ходе решения из каких-либо формул.  

Если в рамках решения задачи у Вас получается коэффициент трения больше единицы или 

отрицательный – Вы неправильно решаете эту задачу. 

Если в условии задачи просят найти минимальную силу, под действием которой начинается 

движение, то ищут максимальную силу, под действием которой, движение ещё не начинается. Это 

позволяет приравнять ускорение тел к нулю, а значит значительно упростить решение задачи. При 

этом силу трения полагают равной ее максимальному значению. Таким образом рассматривается 

момент, при котором увеличение искомой силы на очень малую величину сразу вызовет движение. 

 

ТЕСТ 2.05. 

1. Автомобиль, к концу первой секунды торможения имел скорость 90 км/ч, в конце третьей 

секунды его скорость 54 км/ч. Чему равен коэффициент трения?  

1.  0,75       2.  0,5       3.  0,25       4.  0,18       5.  0,6  

 

2. Какая из нижеуказанных точек на диаграмме зависимости тормозного пути от начальной 

скорости соответствует наибольшему значению коэффициента трения скольжения?  

 
 

3. Какой из нижеприведенных графиков наиболее точно отражает зависимость ускорения тела 

массой 1 кг, от внешней горизонтальной силы? (Коэффициент трения 0,2)  

1.     2.     3.       4.     5.   

 

4. Тело, постоянной массы двигается по горизонтальной поверхности. Какой из 

нижеприведенных графиков отражает зависимость силы трения от коэффициента трения 

скольжения?  
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1.      2.      3.      4.      5.   

 

5. На рисунке приведена зависимость силы трения от величины реакции опоры для трех тел 

двигающихся по трем различным горизонтальным поверхностям. В каком из нижеприведенных 

соотношений находятся между собой коэффициенты трения скольжения? 

 
1.  μ1> μ2> μ3       2.  μ1< μ2< μ3        3.  μ1> μ3> μ2       4.  μ1< μ3< μ2       5.  μ1= μ2> μ3 

 

6. Проекция скорости тела под действием внешней силы изменяется с течением времени так, как 

показано на рисунке. В какой или какие из нижеуказанных промежутков времени, сила трения будет 

равна внешней силе?  

 
1. (t1; t2)          2. (t3; t4)          3. (0; t1)          4. (t1; t2) и (t3; t4)        5. (0; t1) и (t2; t3)  

 

7. Тело может двигаться по горизонтальной поверхности под действием одинаковых по модулю 

сил, направления которых показаны на рисунке. Под действием какой из нижеприведенных сил, 

сила трения, действующая на это тело, будет максимальной?  

 
 

8. На тело массой 40 кг, действует сила величиной 40 Н, направленная под углом 60° к 

горизонту. Под действием этой силы тело движется так, как показано на рисунке. Определить 

величину силы трения.  
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1.  5Н          2.  20Н          3.  10Н          4.  40Н         5.  30Н  

 

9. К покоящемуся телу массой 30 кг прикреплена пружина жесткостью 3 кН/м. Пружину 

начинают растягивать с постоянной скоростью 5 см/с. Через какой промежуток времени тело 

сдвинется с места? Коэффициент трения 0,1.  

1.  0,002 c          2.  5 c          3.  0,2 c          4.  20 c          5.  Тело мгновенно начнет двигаться  

 

10. Три тела одной и той же массы, под действием одной и той же внешней силы, двигаются по 

трем различным поверхностям. В каком из нижеприведенных соотношений находятся между собой 

коэффициенты трения об эти поверхности? (График зависимости проекции скорости этих тел от 

времени, изображен на рисунке.)  

 
1. μ1> μ2> μ3      2. μ1< μ2< μ3      3. μ1= μ2> μ3      4. μ1< μ3< μ2     5. μ1> μ3> μ2 

 

11. На покоящиеся тело массой 2,34 кг, лежащее на горизонтальной поверхности, коэффициент 

трения о которую 0,1, начинает действовать внешняя сила, изменяющиеся с течением времени по 

закону: 

F = kt, где : k = 2 Н/с. В течении какого промежутка времени тело будет находиться в покое, если 

сила действует так, как показано на рисунке? 

 
1. 1,17 с       2. 2,82 с        3. 2 с        4. 1,3 с         5. 0,13 с  

 

12. Брусок массой 2,8 кг перемещают вверх вдоль вертикальной стены с помощью силы, равной 70 

Н и направленной под углом α к вертикали. Найдите ускорение бруска, если известно, что sinα = 

0,6, а коэффициент трения между стеной и бруском 0,4.  

1. 2         2.  4         3. 3         4.  5 
 

13. Автомобиль движется со скоростью 72 км/ч по ветру, скорость которого относительно земли 

равна 15 м/с. Во сколько раз увеличится сила сопротивления воздуха при движении автомобиля с 

той же скоростью против ветра? Считать, что сила сопротивления воздуха прямо пропорциональна 

квадрату относительной скорости. 

14. При каком соотношении сил, действующих на пузырек воздуха, поднимающийся со дна водоема, 

движение пузырька становится равномерным? 

15. Троллейбус массой 12 т за 5 с от начала движения проходит по горизонтальному пути расстояние 

10 м.  Определите силу тяги двигателя, если коэффициент трения равен 0,02. 

16. Автомобиль массой 3200 кг движется по горизонтальному пути со скоростью 54 км/ч. Пройдя 

какое расстояние, автомобиль остановится после начала торможения? Сила трения при торможении 

равна 45 кН. 

17. Поезд массой 1000 т движется по горизонтальному пути. Сила тяги паровоза 1500 кН, 

коэффициент трения 0,005. С каким ускорением движется поезд? 
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18. Паровоз, двигаясь по горизонтальному пути, развивает силу тяги 147 кН. Масса поезда 1000 т, 

сила сопротивления движению равна 85,5 кН. Определите, на каком участке пути скорость поезда 

возрастет от 54 до 72 км/ч. 

19. Тело массой 5 кг лежит на горизонтальной площадке. Какую силу необходимо приложить к телу 

в горизонтальном направлении, чтобы сообщить ему ускорение 0,5 м/с2, если коэффициент трения 

равен 0,1? 

20. С какой скоростью двигался поезд массой 1000 т, если под действием тормозящей силы 1000 кН 

он прошел с момента торможения до полной остановки расстояние 500 м? 

21. Под действием силы 8,2 кН скорость вагона на горизонтальном пути 800 м возросла с 10 до 15 

м/с. Определите коэффициент сопротивления, если масса вагона составляет 1600 кг. 

22. Автомобиль при торможении остановился за 2,5 с, пройдя при этом расстояние 12 м. Определите 

начальную скорость автомобиля и среднюю силу торможения, если его масса составляет 5 т. 

Движение автомобиля считать равнозамедленным. 

23. Упряжка собак при движении саней по снегу может развивать силу 0,5 кН. Какой массы сани с 

грузом может перемещать упряжка, двигаясь равномерно, если коэффициент трения равен 0,17? 

24. Автомобиль массой 2 т движется равномерно по горизонтальному шоссе. Определите силу тяги 

автомобиля, если коэффициент сопротивления равен 0,02. 

25. Определите величину силы, направленной под углом 30º к горизонту, под действием которой 

груз массой 10 кг движется равномерно по горизонтальной поверхности. Сила сопротивления 

движению составляет 0,3 силы нормального давления. 

26. Санки массой 200 кг тянут по горизонтальной поверхности, прилагая силу 1 кН, направленную 

под углом 30º к горизонту. Коэффициент трения скольжения равен 0,05. Определите ускорение 

санок. 

27. На участке пути 32 м скорость автомобиля возросла с 21,6 до 36 км/ч. Считая движение 

автомобиля равноускоренным, определите силу тяги двигателя. Коэффициент сопротивления 

движению равен 0,02. Масса автомобиля 2 т. 

28. Груз массой 100 кг перемещают равноускоренно по горизонтальной поверхности, прилагая силу, 

направленную под углом 30º к горизонту. Определите величину этой силы, если коэффициент 

трения равен 0,3. Ускорение, с которым движется тело, составляет 1 м/с2. 

29. Стальной магнит массой 50 г прилип к вертикально расположенной стальной плите. Для 

равномерного скольжения магнита вниз прикладывают силу 1,5 Н. С какой силой магнит 

прижимается к плите? Какую силу следует приложить, чтобы перемещать магнит по плите 

вертикально вверх, если коэффициент терния равен 0,2? 

 

30. На тело массой 3m   кг, лежащее на горизонтальной поверхности действует горизонтальная 

сила 5F   Н. Если коэффициент трения между телом и поверхностью 0,2  , то сила трения трF , 

действующая на тело, равна: 

1) 3 Н; 2) 6 Н;  3) 5 Н;   4) 20 Н; 5) 10 Н. 

 

31. К вертикальной стене горизонтальной силой 20F   Н прижимается брусок массой 2,0m   

кг. Чтобы брусок мог скользить вниз вдоль стены с ускорением 1,0a   м/с2 при коэффициенте 

трения 0,10  , к нему следует приложить вертикальную силу, равную: 

1) 40 Н; 2) 16 Н;  3) 10 Н;   4) 32 Н; 5) 20 Н. 

 

32. Если вагонетка массой 350m   кг движется по горизонтальным рельсам с ускорением 0,150a   

м/с2 при силе сопротивления Н, то горизонтальная сила F , под действием которой 

движется вагонетка, составляет: 

1) 64,5 Н; 2) 40,5 Н;  3) 36,0 Н;   4) 76,2 Н; 5) 56,8 Н. 

 

12,0cF 
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33. Шарик массой 10m   г соскальзывает по вертикальной нити. Если сила трения между 

шариком и нитью тр 0,05F   Н, то сила T  натяжения нити составляет: 

1) 0,5 Н; 2) 0,2 Н;  3) 0,005 Н;   4) 0,05 Н; 5) 0,1 Н. 

 

34. На тело массой 1m   кг, лежащее на горизонтальной поверхности, начинает действовать 

горизонтальная сила, модуль которой зависит от времени по закону F Ct , где 0,49C   Н/с. 

Коэффициент трения тела о поверхность 0,2  . Через какое время после начала действия силы 

начнет двигаться тело? 

1) 2с; 2) 4 с;  3) 1 с;   4) 6 с; 5) 8 с. 

 

35. Если к телу массой 25m   кг, лежащему на горизонтальной поверхности, приложить силу 

 Н под углом 
1 60    к горизонту, то оно будет двигаться равномерно. Если эту же силу 

приложить под углом 
2 30   , то тело будет двигаться с ускорением a , равным: 

1) 11 м/с2; 2) 4,6 м/с2;  3) 10 м/с2;   4) 1,7 м/с2; 5) 1,0 м/с2. 

 

36. При каком ускорении  стенки брусок массой 1m   кг будет находиться в покое 

относительно нее? Коэффициент  трения между стенкой и бруском 0,40  . 

1) 25 м/с2; 2) 4,0 м/с2;  3) 17 м/с2;   4) 6,0 м/с2; 5) 10 м/с2. 

 

 

2.06.П. Наклонная плоскость. 

 

Задачи на наклонную плоскость являются достаточно сложными. Однако если уловить фишку 

таких задач, то решение не будет составлять особого труда. Задача с наклонной плоскостью можно 

разделить на несколько типов: 

1. Тело само (без участия внешней силы) соскальзывает с наклонной плоскости (при этом 

движение тела может быть как ускоренным, так и равномерным). 

2. Телу сообщают начальную скорость у основания наклонной плоскости, и оно движется вверх 

вдоль наклонной плоскости (очевидно, что такое движение будет замедленным, ведь нет силы, 

которая будет поддерживать движение). 

3. Тело движется вверх (вниз) по наклонной плоскости. При этом на нее действует сила, 

вызывающая движение. Движение тела может быть как равномерным, так и 

равноускоренным, и даже равнозамедленным, в зависимости от величины силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120F 

a
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Разберем первый случай:  

 
Оси координат обычно выбираются таким образом, чтобы ось ОХ была параллельна наклонной 

плоскости и направлена вдоль предполагаемого ускорения, а ось OY перпендикулярна ей. При этом все 

силы, кроме силы тяжести, будут параллельны одной оси и перпендикулярны другой. Таким образом, 

только сила тяжести может доставить некоторые неудобства. Именно поэтому при построении рисунка 

угол наклонной плоскости удобнее всего делать НЕБОЛЬШИМ, чтобы потом не возникало проблем 

при проецировании силы тяжести на оси координат. Обращаем Ваше внимание на то, что угол между 

силой тяжести и осью OY будет равен углу наклона плоскости.  

Таким образом, второй закон Ньютона в проекциях на оси 

примет вид: 

OX: mgsinα – Fтр = ma 

(или равно 0, если тело движется равномерно) 

OY: N – mgcosα = 0 

(движения вдоль оси OY нет) 

Проанализируем проекцию второго закона Ньютона на 

ось ОХ. Сила тяжести, а точнее ее составляющая, направлена 

по оси ОХ (поэтому и имеет положительный знак), сила трения 

против (знак отрицательный). Если проекция силы тяжести 

больше силы трения, то движение будет ускоренным, если они 

равны друг другу – равномерным, а если меньше, то 

замедленным. 

Разберемся теперь подробней с силой тяжести и ее проекциями на оси. Сила тяжести направлена 

под углом α к оси OY. Опустим перпендикуляр из конца силы тяжести на оси OX и OY. Получим два 

одинаковых прямоугольных треугольника. Найдем проекцию силы тяжести на ось OX.  

Из треугольника, составленного из силы тяжести, осью OX и перпендикуляром, находим 

  sin
x

mg mg  . 

Из треугольника, составленного из силы тяжести, осью OY и перпендикуляром, находим 

  cos
y

mg mg   . 
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Вспомним: что если на одну ось в проекции участвует cosα, то на другую обязательно будет sinα. 

При этом определить где sin α и где cosα очень просто: если угол прилежит к проекции – будет cos 

α, если нет – sin α. Дальше задача решается вполне просто. 

 

Другие случаи: Если тело поднимают вверх по 

наклонной плоскости, прикладывая силу F, параллельную 

наклонной плоскости, то: 

ОX: ТРFsingmFam   

ОY:  cosgmN0  

NFТР   

Если тело покоится на наклонной плоскости или 

равномерно скользит, то ускорение тела   равно 0 и система 

уравнений становится ещё проще. 

Если в задаче сказано, что плоскость гладкая или трением можно пренебречь, то система 

уравнений становится ещё проще, т.к. FТР = 0. 

Вспомним еще раз: Фраза «найти минимальный угол, при котором тело начинает скользить», 

означает, что надо найти максимальный угол, при котором тело ещё не скользит, а значит, ускорение 

равно нулю. Аналогично поступают, увидев фразу: «найти минимальную силу, при которой тело 

начинает движение». Ищут максимальную силу, при которой тело ещё не движется.  

Если телу сообщают начальную скорость вверх вдоль плоскости, 

то оно скользит равнозамедленно. 

ОX: трFsingmam   

ОY:  cosgmN0  

NFТР   

Если в задаче тело скользит и вверх, и вниз по наклонной 

плоскости, то запишите две системы уравнений для случаев движения 

вверх и вниз. Затем учтите дополнительные условия. Например, могут 

быть одинаковы пути вверх и вниз. 

 

ТЕСТ 2.06. 

1. С вершины наклонной плоскости высотой 10 м и с углом наклона 30º к горизонту начинает 

соскальзывать тело. Определите продолжительность спуска. Трением пренебречь. 

2. Для равномерного подъема груза массой 100 кг по наклонной плоскости с углом наклона 30º 

необходимо прилагать силу 600 Н. С каким ускорением будет двигаться груз вниз, если его 

отпустить? 

3. На груз массой 50 кг, лежащий на наклонной плоскости с углом наклона 30º, действует сила 300 

Н, направленная параллельно основанию. Определите ускорение, с которым движется груз. 

Трение не учитывать. 

4. Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом наклона 30º. Определите коэффициент 

трения тела о плоскость. 

5. С вершины наклонной плоскости высотой 20 см и длиной 1 м соскальзывает брусок. Определите 

скорость движения бруска в конце наклонной плоскости, если коэффициент трения равен 0,05. 

6. Наклонная плоскость состоит из двух частей – деревянной (нижняя) и металлической 

(верхняя).Высота наклонной плоскости 4 м, длина основания 9 м. С вершины плоскости начинает 

скользить металлический брусок. При каком соотношении длин металлической и деревянной 
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частей брусок остановится у основания плоскости? Сколько времени будет скользить брусок по 

плоскости? Коэффициент трения скольжения бруска по металлу 0,2, по дереву – 0,6. 

7. На тело массой 100 кг, лежащее на наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол 30º, в 

горизонтальном направлении действует сила 1500 Н. С каким ускорением движется тело вверх? 

Коэффициент трения равен 0,1. 

8. Ледяная гора составляет с горизонтом угол 10º. По ней пускают снизу вверх камень, который, 

поднявшись на некоторую высоту, соскальзывает вниз. Определите коэффициент трения, если 

время спуска в 2 раза больше времени подъема. 

 

9. Шарик скользит по гладкому стержню, составляющему угол 30    с вертикалью, с ускорением: 

1) 8,7 м/с2; 2) 5,0 м/с2;  3) 17 м/с2;   4) 9,8 м/с2; 5) 6,2 м/с2. 

 

10. С каким ускорением a  следует перемещать в горизонтальном направлении наклонную плоскость 

с углом наклона 45   , чтобы находящееся на ней тело оставалось в покое? Трение не 

учитывать. 

1) 8,7 м/с2; 2) 10 м/с2;  3) 5,0 м/с2;   4) 20 м/с2; 5) 12 м/с2. 

 

11. Легкая тележка может скатываться без трения по наклонной плоскости с углом наклона 30    к 

горизонту. На тележке укреплен отвес – шарик массой m  на нити. При движении тележки нить 

образует с вертикалью угол  , равный: 

1) 0º; 2) 15º;  3) 30º;   4) 60º; 5) 90º. 

 

12. Одно тело свободно падает с высоты h , другое – скользит по наклонной плоскости под углом   с 

той же высоты. Как соотносятся скорости тел у основания плоскости и время их движения? 

1) 
1 2  , ; 

2) 
1 2 cos   , ; 

3) 
1 2  , 

1 2 sint t  ; 

4) 
1 2 sin   , ; 

5) 
1 2 sin   , 

1 2 cost t   

 

13. На гладкой наклонной плоскости с углом наклона   к горизонту, движущейся с ускорением a , 

лежит брусок массой m . Брусок не будет давить на плоскость, если ускорение составит: 

1) gctg ; 2) 
sin

g


; 3) cosg  ; 4) gtg ; 5) sing  . 

 

14. Небольшое тело пускают снизу вверх по наклонной плоскости с углом наклона 10    к 

горизонту. Коэффициент трения тела о плоскость . Отношение времени подъема тела ко 

времени его спуска до первоначального положения составляет: 

1) 1,3; 2) 1,0;  3) 1,9;   4) 0,80; 5) 0,50. 

 

 

2.07. Связанные тела. 
 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

1. Сделать рисунок. 

2. Записать второй закон Ньютона для каждого тела в отдельности. 

1 2t t

1 2t t

1 2t t

0,10 
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3. Если нить нерастяжима (а так в большинстве задач и будет), то ускорения всех тел будут 

одинаковы по модулю. 

4. Если нить невесома, блок не имеет массы, трение в оси блока отсутствует, то сила натяжения 

одинакова в любой точке нити. 

 
Движение тела по телу 

 

В задачах этого типа важно учесть, что сила трения на поверхности соприкасающихся тел действует и 

на верхнее тело, и на нижнее тело, то есть силы трения возникают парами. При этом они направлены в 

разные стороны и имеют равную величину, определяемую весом верхнего тела. Если нижнее тело тоже 

движется, то необходимо учитывать, что на него тоже действует сила трения со стороны верхнего тела. 

Не забывайте от этом. 

 

 

ТЕСТ 2.07.01. 

1. На длинной нити, перекинутой через блок, подвешены на одном уровне одинаковые грузы. От 

одного из грузов отделяется часть, масса которой равна 1/5 массы груза, и через 1 с падает на 

землю. Через какое время после этого достигнет земли другой груз? 

1.  2          2.  3           3.4           4.  5 

 

2. Блок подвешен к потолку с помощью троса. На концах нити, перекинутой через блок, подвесили 

грузы массами 2 кг и 3 кг. Найдите натяжение троса. g = 10 м/с2. 

1.  48         2.  60         3.50           4.  64 

 

3. Блок подвешен к потолку с помощью троса. Через блок перекинута нить с двумя грузами. Чему 

равно отношение масс грузов, если во время их движения натяжение троса равно силе тяжести 

более тяжелого груза? 

1.  1            2.  6             3.3             4.  9 

 

4. Нить, перекинутая через блок с неподвижной осью, пропущена через щель (с одной стороны от 

блока). При движении нити с постоянным ускорением на нее со стороны щели действует сила 

трения 3 Н. На концах нити подвешены грузы массами 200 г и 800 г. Найдите ускорение грузов.  

1.  3           2.  9            3.6            4.  12 

5. Определить величину силы F, действующей на тело массой 3m, если на тело массой m, связанное с 

ним нитью действует сила натяжения F1 = 30Н.  

 
1.  30Н          2.  60Н         3.  90Н          4.  120Н          5.  150Н  

 

6. Система, изображенная на рисунке двигается без трения. Как будут двигаться указанные тела, 

после того, как нить будет перерезана?  
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1. Тело массой М1 будет свободно падать, а тело массой М2 двигаться ускоренно.  

2. Тело массой M1 будет свободно падать, а тело массой M2 будет двигаться равноускоренно.  

3. Тело массой М2 будет свободно падать, а тело массой M1 будет двигаться равноускоренно.  

4. Тело массой M1 будет свободно падать, а тело массой M2 будет двигаться равномерно.  

5. Тело массой M1 будет свободно падать, а тело массой M2 будет двигаться равнозамедленно  

 

7. Система, изображенная на рисунке двигается вправо под действием внешней силы F с некоторым 

ускорением. В каком из нижеприведенных соотношений находятся между собой силы, указанные 

на рисунке?  

 
1.  T1 = T2 = F          2.  F > T1 = T2           3.  T2 < T2= F            4.  T2 > F > T1           5.  F > T1 > T2 

 

8. Начав движение из точки К, тело останавливается в точке М. Используя информацию 

приведенную на рисунке, установить, какое из нижеприведенных выражений определяет силу 

трения на участке LM? Все остальные участки – гладкие. 

 
1.  mg            2.  mg/2             3.  3mg/2             4.  5mg/2             5.  2mg  

 

 

 

 

 

 

9. Какое из нижеприведенных утверждений о системе тел изображенных на рисунке справедливо? (В 

начальный момент времени система находится в равновесии.)  

 
1. Система тел будет двигаться влево с ускорением 10м/с2.  

2. Система тел будет двигаться вправо с ускорением 10м/с2.  

3. Система тел будет находится в равновесии.  

4. Система тел будет двигаться влево с ускорением 8,5м/с2.  

5. Система тел будет двигаться вправо с ускорением 8,5м/с2.  

 

10. Тело некоторой массы М скользит по нити перекинутой через блок. Сила трения действующая 

на это тело равна 30 Н. Чему равна масса груза mx прикрепленного на другом конце нити, если 

этот груз находится в равновесии?   
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1.  30 кг            2.  3 кг            3.  6 кг           4.  60 кг            5.  Нельзя определить.  

 

11. Используя информацию, приведенную на рисунке, определить силу натяжения нити на которой 

весит невесомый блок?  

 
1.  16Н          2.  8Н           3.  32Н          4.  48Н           5.  64Н  

 

12. Система, изображенная на рисунке, двигается равномерно. Определить коэффициент трения на 

участке KL, если участок ML–гладкий.  

 
1.  1/4          2.  1/3          3.  1/2          4.  2/3           5.  2/5  

13. Три тела одинаковых масс двигаются под действием приложенных сил равномерно. Какое из 

нижеприведенных соотношений между величинами этих сил справедливо?  

 
1. 2F1=F2=F3         2. 2F1=2F2= F3          3. F1=2F3=F2          4. F1=F2=F3          5.  F1 =F3=2 F2  
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14. На гладкой горизонтально поверхности лежит доска, на которую влево действует сила 2F , а 

вправо – 1F . Какая сила упругости возникает в поперечном сечении стержня на расстоянии от его 

правого конца, равном трети его длины (см. рисунок)? 

 
 

15. На краю шероховатого стола лежит однородная цепочка длиной 150 см. При какой наименьшей 

длине свешивающейся части цепочка соскользнет со стола, если коэффициент ее трения о стол 

равен 0,5 (см. рисунок)? 

 
16. На гладком горизонтальном столе лежит тело массой 2 кг. К телу привязана нить, перекинутая 

через неподвижный блок, закрепленный на краю стола. С каким ускорением будет двигаться 

тело, если: 1) нить тянуть с силой 9,8 Н; 2) подвесить к нити груз массой 1 кг? 

17. Стержень длиной L движется по гладкой горизонтальной поверхности. Какая упругая сила 

возникнет в сечении стержня на расстоянии 2/3 L от конца, к которому приложена сила F, 

направленная вдоль оси стержня? 

18. Человек тащит двое саней массой по 15 кг каждые, связанные между собой веревкой, прилагая 

силу 120 Н под углом 45º к горизонту. Определите ускорение саней и силу натяжения веревки, 

связывающей сани, если коэффициент трения полозьев о снег равен 0,02. 

19. К концам шнура, перекинутого через неподвижный блок, подвешены две гири массами 7 и 11 кг. 

Гири находятся на одной высоте. Через какой промежуток времени после начала движения более 

легкая гиря поднимается на 10 см? Массой блока и весом нити пренебречь. 

20. На нити, перекинутой через блок, подвешены два груза массами по 244,5 г каждый. Какой 

перегрузок надо повесить на один из грузов, чтобы система пришла в движение, при котором за 

10 с грузами будет пройден путь 1 м? 

21. Три бруска, массы которых равны 2; 1 и 0,1 кг, связаны невесомыми нитями и лежат на 

горизонтальной поверхности. К первому бруску приложена горизонтально направленная сила 10 

Н. Определите силы натяжения нитей и ускорение движения брусков. Трением между брусками 

и поверхностью, на которой они лежат, пренебречь. 

22. На горизонтальной плоскости расположены три связанных друг с другом нитями бруска массами 

3; 2 и 1 кг. На нити, прикрепленной к бруску массой 3 кг и перекинутой через неподвижный 

блок, подвешен груз массой 0,5 кг. Определите ускорение этой системы и силы натяжения всех 

нитей. 

23. На три сцепленных одинаковых вагона, массой 6 т каждый, действует постоянная 

горизонтальная сила 600 Н, приложенная к первому вагону. Определите силу натяжения сцепки 

между первым и вторым, вторым и третьим вагонами. Силы сопротивления не учитывать. 

24. Два груза массами 200 и 300 г соединены нитью, перекинутой через неподвижный блок, который 

подвешен к пружинным весам. Определите ускорение грузов, натяжение нити и показания весов. 
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25. Груз массой 3 кг расположен на наклонной плоскости с углом наклона 30º и связан с грузом 

массой 2 кг нерастяжимой легкой нитью, переброшенной через невесомый и неподвижный блок. 

Определите ускорение груза, силу натяжения нити Т, силу давления на ось блока F. 

26. Два груза связаны нитью, перекинутой через блок, установленный на краю горизонтальной 

плоскости. Масса груза, находящегося на плоскости, 100 г, свисающего – 50 г. Коэффициент 

трения равен 0,1. Определите ускорение грузов и натяжение нити. 

27. Три груза массами 1; 2 и 0,5 кг связаны нитями. К концу нити, прикрепленной к грузу массой 0,5 

кг, приложена сила 40 Н, направленная вертикально вверх. Определите силы натяжения нитей, 

если система движется равноускоренно вертикально вверх. 

28. На гладкой горизонтальной плоскости расположены четыре одинаковых груза, связанные между 

собой нитями. К концу правого груза прикреплена нить, перекинутая через блок, установленный 

на краю горизонтальной плоскости. К концу этой нити прикреплен такой же груз. Определите 

ускорение движения грузов. 

 

29. Локомотив ведет состав из десяти одинаковых вагонов с постоянной скоростью. Если сила 

сопротивления движению, действующая на один вагон, 40,0F   кН, то сила 23F  

взаимодействия второго и третьего вагонов составляет: 

1) 400 кН; 2) 40,0 кН;  3) 320 кН;   4) 360 кН; 5) 280 кН. 

 

30. Однородная цепочка длиной 
0 150l   см лежит на столе так, что часть ее свешивается со 

стола. Коэффициент трения цепочки о стол 0,50  . При какой длине l  свешивающейся части 

цепочка начнет скользить по столу? 

1) 75 см; 2) 100 см;  3) 20 см;   4) 40 см; 5) 50 см. 

 

31. Два одинаковых тела, связанные невесомой нитью, движутся по горизонтальной поверхности 

под действием силы, равной 50 2F   Н и приложенной к первому телу под углом 45    к 

горизонту. Коэффициент трения между телами и поверхностью 1  . Сила TF  натяжение 

нити равна: 

1) 25 Н; 2) 50 Н;  3) 100 Н;   4) 36 Н; 5) 50 2  Н. 

 

32. На столе лежат два шарика массами 1m  и 
2m , соединенные пружиной с жесткостью k . На шарик 

1m  действует постоянная сила F , направленная вдоль пружины к шарику 
2m . Если трение и 

колебания отсутствуют, то пружина будет сжата на: 

1) 
 

1

1 2

m F
x

m m k




; 2) 
 

2

1 2

m F
x

m m k




;  3) 
 

2

2 1

m F
x

m m k




;   4) 
 

2

1 2

m F
x

m m k




; 5)  1 2

1

m m F
x

m k


 . 

 

33. К грузу массой 
1 7,00m   кг подвешен на веревке груз массой 2 5,00m   кг. Масса веревки

в 4,00m   кг. Систему поднимают вертикально, прикладывая силу 240F   Н к большему грузу. 

Сила T  натяжения середины веревки составит: 

1) 120 Н; 2) 48,0 Н;  3) 240 Н;   4) 105 Н; 5) 144 Н. 

 

34. Тело массой  кг расположено на наклонной плоскости с углом наклона 30    к 

горизонту. К телу прикреплена нить, перекинутая через блок, закрепленный на вершине 

наклонной плоскостью. Ко второму концу нити прикреплено тело массой 2 8,0m   кг. Если 

коэффициент трения между первым телом и плоскостью 3  , то сила T  натяжения нити 

составляет: 

1 2,0m 
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1) 15 Н; 2) 24 Н;  3) 42 Н;   4) 48 Н; 5) 69 Н. 

 

35. Два тела массой  г каждое подвешены на концах нити, перекинутой через блок. Если на 

одно из тел положить груз массой 
1 50m   г, то, после того как вся система придет в движение, 

груз будет давить на тело с силой  , равной: 

1) 0,39 Н; 2) 0,24 Н;  3) 0,19 Н;   4) 0,46 Н; 5) 0,78 Н. 

 

36. На однородный стержень длиной  см действуют две силы 1 6F   Н и  Н, 

приложенные к его концам и направленные в противоположные стороны вдоль оси стержня. 

Какова сила натяжения стержня в сечении, расположенном на расстоянии 
2 30l   см от конца 

стержня, к которому приложена сила 2F ? 

1) 2 Н; 2) 4 Н;  3) 5 Н;   4) 6 Н; 5) 3 Н. 

 

ТЕСТ 2.07.02. Продвинутый уровень. 
1. Два деревянных бруска массой по 1 кг каждый лежат на неподвижной деревянной доске. Какую 

силу необходимо приложить, чтобы вытащить нижний брусок из-под верхнего? Коэффициент трения 

на обеих поверхностях нижнего бруска равен 0,3. 

 

2. По наклонной плоскости с углом наклона 30    к горизонту скользит доска, по которой скользит 

тело. Коэффициент трения между доской и плоскостью . Трение между телом и доской 

отсутствуют. Если массы доски и тела одинаковы, то ускорение  доски относительно наклонной 

плоскости составит: 

1) 3,8 м/с2; 2) 2,4 м/с2;  3) 3,3 м/с2;   4) 6,4 м/с2; 5) 9,8 м/с2. 

 

3. Шар массой m  лежит в ящике, соскальзывающем без трения с наклонной плоскости с углом наклона 

  к горизонту. На переднюю стенку ящика шар давит с силой F , равной: 

1) 0; 2) cosmg  ;  3) mgtg ;   
4) 

cos

mg


; 

5) mg . 

 

4. На ледяном склоне, составляющем угол  30  с горизонтом, находится доска массой М. Чтобы 

доска оставалась в покое, человек массой Mm  , стоящий на ней, должен бежать с модулем 

ускорения a  … м/с2. 

 

5. Два соприкасающихся бруска скользят по наклонной плоскости. Масса верхнего бруска 0,21 m  кг, 

нижнего - 0,32 m  кг. Коэффициент трения между верхним бруском и плоскостью 10,01  , между 

нижним и плоскостью - 30,02  . Если угол наклона плоскости к горизонту  60 , то модуль силы 

F, с которой бруски давят друг на друга, равен …Н. 

 

6. На гладком горизонтальном столе лежит доска массой 6M  кг, на доске расположен брусок 

массой 2m  кг, связанный с вертикальной стенкой пружиной жесткостью 1000k  Н/м. 

Коэффициент трения между доской и бруском 20,0 . Какое расстояние (…мм) проедет доска 

после того, как на нее начнет действовать горизонтальная сила, модуль которой 10F  Н, тянущая 

ее от стенки, прежде чем брусок начнет соскальзывать с доски? 

 

 

100m 

F

1 90l  2 3F 

0,10 

a
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2.08.П. Вращательное движение. 
 
При движении тела по окружности независимо от того, в какой плоскости происходит движение, тело 

будет двигаться с центростремительным ускорением, которое будет направлено к центру окружности, 

по которой движется тело. При этом понятие окружность не надо воспринимать буквально. Тело может 

проходить только дугу окружности (например, двигаться по мосту). ВО ВСЕХ ЗАДАЧАХ ЭТОГО 

ТИПА ОДНА ИЗ ОСЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБИРАЕТСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОГО УСКОРЕНИЯ!!! Вторую ось целесообразно направить 

перпендикулярно первой. 

 

 

ТЕСТ 2.08. 
 

1. Камень массой 40 г, прикрепленный к резиновому шнуру длиной 50 см и жесткостью 9,8 Н/м, при 

вращении в горизонтальной плоскости удлинил шнур на 10 см. Определите скорость вращения 

камня. 

2. Определите удлинение стальной пружины длиной 50 см, к концу которой прикреплен шарик 

массой 100 г, если он при вращении в горизонтальной плоскости совершает 60 об/мин. Жесткость 

пружины 104 Н/м. 

3. Ведерко с водой вращают в вертикальной плоскости на веревке длиной 0,5 м. Какова должна быть 

наименьшая скорость ведерка в верхней точке траектории, чтобы вода из него не выливалась (то 

есть, ведерко было бы в невесомости)? Ускорение свободного падения считать равным 9,8 м/с2. 

4. Мотоциклист едет по горизонтальной дороге со скоростью 72 км/ч, совершая поворот с радиусом 

кривизны 100м. На какой угол при этом он должен наклониться, чтобы не упасть при повороте? 

5. Шарик массой 100 г может скользить без трения по горизонтальному стержню, вращающемуся 

относительно вертикальной оси с угловой скоростью 2 рад/с. К шарику прикреплена пружина 

жесткостью 4 Н/м, другой конец которой закреплен на оси. Длина пружины в недеформированном 

состоянии 45 см. Определите абсолютное удлинение пружины. 

6. Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч. Каков наименьший радиус поворота автомобиля, 

если коэффициент трения скольжения колес о полотно дороги равен 0,5? 

7. Определите скорость самолета при выполнении «мертвой петли» радиусом 200м, если в верхней 

точке петли летчик находится в состоянии невесомости. 

8. Мальчик вращает в вертикальной плоскости груз массой 0,1 кг, привязанный к веревке длиной 0,8 

м. Определите силу натяжения веревки в момент нахождения груза в верхней и нижней точках 

окружности вращения, если груз совершает 120 об/мин. 

9. Груз массой 1 кг, привязанный к нити, равномерно вращается в вертикальной плоскости. 

Определите максимальную разность сил натяжения нити. 

10. Математический маятник равномерно вращается в вертикальной плоскости относительно точки 

подвеса. Определите массу маятника, если разность между максимальной и минимальной силами 

натяжения нити составляет 10 Н. 

11. В вагоне поезда, движущегося равномерно по закруглению радиусом 100 м со скоростью 72 км/ч, 

на пружинных весах взвешивают груз массой 5 кг. Определите показания весов. 

12. Для устранения бокового давления колес поезда на рельсы при движении по закругленным 

участкам пути наружный рельс укладывают несколько выше внутреннего. Определите высоту 

возвышения внешнего рельса над внутренним, если радиус закругления 800 м, скорость поезда 72 

км/ч, ширина колеи 1,5 м. 

13. Рассмотрим так называемый конический маятник, состоящий из шарика, прикрепленного к нити 

и описывающего окружность в горизонтальной плоскости, оставаясь все время на одной высоте 

над землей. Масса шарика 100 г, длина нити 40 см, угол отклонения нити от вертикали 60º. 

Определите угловую скорость шарика и силу натяжения нити. 
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14. Математический маятник имеет массу m и длину l. В момент, когда он образует угол α с 

вертикалью, его скорость равна v. Какова в этот момент сила натяжения нити Т? 

15. Груз, подвешенный на нити длиной 98 см, равномерно вращается по окружности в 

горизонтальной плоскости. Определите период вращения груза, если при этом нить отклонена 

от вертикали на угол 60º. 

16. С какой скоростью должен двигаться мотоциклист по гладкому треку с углом наклона 30º и 

радиусом закругления 90 м? С какой максимальной скоростью может двигаться мотоциклист по 

треку с тем же углом наклона и тем же радиусом закругления, если коэффициент трения равен 

0,4? 

17. На краю наклонной плоскости с углом наклона α лежит тело. Плоскость равномерно вращается 

относительно вертикальной оси с угловой скоростью ω. Расстояние от тела до оси вращения 

плоскости R. Определите наименьший коэффициент трения μ, при котором тело удержится на 

вращающейся наклонной плоскости. 

18. На нити длиной 1 м подвешено тело массой 100 г. Как относятся ускорения, с которыми будет 

вращаться тело в случаях, если нить образует с вертикалью углы 
1 30    и 

2 60  ? 

19. Какой должна быть скорость движения мотоциклиста, чтобы он мог ездить внутри 

поверхности вертикального цилиндра по горизонтальному замкнутому кругу, если при движении 

по горизонтальной поверхности при том же коэффициенте трения скольжения и скорости 20 

км/ч минимальный радиус поворота составляет 5,5 м? Радиус цилиндра 6м. 

 

20. При каком соотношении масс два тела, связанные нерастяжимой нитью, могут вращаться с 

одинаковыми угловыми скоростями на гладкой горизонтальной поверхности, если ось вращения 

делит нить в отношении 1:5? 

1) ½ ; 2) ¼ ; 3) 1/5 ; 4) 1/10; 5) 2/5. 

 

21. На расстоянии 0,4s  см от оси горизонтально расположенного диска лежит бусинка, 

коэффициент трения которой о диск 10,0 . Бусинка начнет скольжение по диску, если он будет 

вращаться с угловой скоростью, равной: 

1) 2,0 рад/с; 2) 3,5 рад/с; 3) 7,5 рад/с; 4) 5,0 рад/с; 5) 10 рад/с. 

 

22. Велосипедист движется по горизонтальному закруглению, отклонившись от вертикали на угол 

 23 . Это возможно при коэффициенте трения μ, равном: 

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

 

23. Автомобиль выезжает на поворот радиусом R=10м. Коэффициент трения колес автомобиля 

80,0 . Наибольшая скорость max


, с которой автомобиль может двигаться на повороте без 

проскальзывания, составляет: 

1) 9,0 м/с; 2) 6,0 м/с; 3) 12 м/с; 4) 18 м/с; 5) 4,5 м/с. 

 

24. Шарик подвешен на невесомой нерастяжимой нити длиной l=30,00 см и вращается в 

горизонтальной плоскости с периодом Т=1,0 с. Если нить составляет с вертикалью угол  30 , 

то ускорение свободного падения в данном месте равно: 

1) 9,800 м/с2; 2) 10,23 м/с2; 3) 10,06 м/с2; 4) 9,880 м/с2; 5) 9,940 м/с2. 

 

25. Груз на нити может совершать колебания в вертикальной плоскости, отклоняясь от вертикали 

на угол α (математический маятник). Этот же груз может вращаться по окружности в 

горизонтальной плоскости, описывая конус и отклоняясь на такой же угол (конический 

маятник). Отношение сил натяжения нити в обоих случаях составляет: 

1) sin ; 2) cos ; 3) tg ; 4)  2cos ; 5)  2sin . 
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26. Тело совершает колебания на нити длиной l=1,0 м, отклоняясь от вертикали на угол  30 . 

Модуль ускорения a тела в верхней точке траектории равен: 

1) 1,0 м/с2; 2) 2,5 м/с2; 3) 5,0 м/с2; 4) 10 м/с2; 5) 8,7 м/с2. 

 

27. Минимальная скорость min


, с которой должен двигаться мотоциклист по вертикальной 

цилиндрической стене диаметром d=20 м (при коэффициенте трения 80,0 ) составляет: 

1) 4,0 м/с; 2) 5,5 м/с; 3) 16 м/с; 4) 22 м/с; 5) 11 м/с. 

 

28. На карусели радиусом R=5,0 м на подвесах длиной l=5 м вращаются лодочки. Чтобы лодочки 

отклонились на угол  30 , карусель должна совершать: 

1)  16 об/мин; 2) 8,3 об/мин; 3)  4,1 об/мин; 4) 6,2 об/мин; 5) 12 об/мин. 

 

29. Гладкий горизонтальный диск может вращаться относительно вертикальной оси симметрии, 

совершая 480  об/мин. На поверхности диска лежит шар массой m=100 г, прикрепленный к 

центру диска пружиной с жесткостью k=1500 Н/м. Если длина пружины в недеформированном 

состоянии 200 l  см, то при вращении диска она составит: 

1)  21 см; 2)  22 см; 3) 28 см; 4) 24 см; 5)  36 см. 
 

30. Велосипедист движется по наклонному треку с радиусом закругления R=30 м и углом наклона 

 45 . Если коэффициент трения между шинами и треком 20,0 , то максимальная скорость




, с которой может двигаться велосипедист, составляет: 

1) 14 м/с; 2) 21 м/с; 3) 10 м/с; 4) 42 м/с; 5) 36 м/с. 
 

31. Автомобиль массой m=1000 кг едет по выпуклому мосту с радиусом кривизны R=200 м со 

скоростью 72


 км/ч. Сила F давления автомобиля на мост в точке, направление на которую из 

центра кривизны моста составляет  45  с вертикалью, равна: 

1) 7,0 кН; 2) 2,0 кН; 3) 5,0 кН; 4) 10 кН; 5) 12 кН. 
 

32. Чаша в виде полусферы радиусом R=80 см и шарик внутри чаши вращаются вокруг вертикальной 

оси с постоянной скоростью. Если расстояние от шарика до нижней точки чаши равно ее 

радиусу, то угловая скорость ω вращения чаши составляет: 

1) 8,0 рад/с; 2) 10 рад/с; 3) 5,0 рад/с; 4) 12 рад/с; 5) 4,0 рад/с. 
 

33. Поезд движется по закруглению радиусом R=300 м со скоростью 50


 км/ч при расстоянии 

между рельсами 5,1l  м. Давление на боковую поверхность рельсов отсутствует. Чтобы 

давление на рельсы было одинаковым, наружный рельс по отношению к внутреннему следует 

приподнять на: 

1) 2,0 см; 2) 5,0 см; 3) 8,0 см; 4) 10 см; 5) 14 см. 
 

34. Бусинка может свободно скользить по обручу радиусом R=4,5 м, который вращается 

относительно вертикальной оси, проходящей через его центр, с угловой скоростью 0,2  рад/с. 

Ось лежит в плоскости обруча. На какую максимальную высоту h относительно начального 

положения поднимется бусинка? 

1) 2,0 м; 2) 4,5 м; 3) 9,0 м; 4) 1,2 м; 5) 3,9 м. 
 

35. На диске, который может вращаться вокруг вертикальной оси, лежит шайба массой m=100 г, 

соединенная с осью диска пружиной. Если частота вращения ν диска не превышает 2,00 Гц, 

пружина недеформирована. Если частота составляет 5,00 Гц, то пружина удлиняется вдвое. 

Жесткость пружины k равна: 

1) 41,0 Н/м; 2) 60,5 Н/м; 3) 75,0 Н/м; 4) 165 Н/м; 5) 178 Н/м. 
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2.09.П. Закон всемирного тяготения. Спутники. 
 

По второму закону Ньютона причиной изменения движения, то есть причиной ускорения тел, является 

сила. В механике рассматриваются силы различной физической природы. Многие механические 

явления и процессы определяются действием сил тяготения.  

Закон всемирного тяготения был открыт 

И. Ньютоном в 1682 году. Еще в 1665 году 23-летний 

Ньютон высказал предположение, что силы, 

удерживающие Луну на ее орбите, той же природы, 

что и силы, заставляющие яблоко падать на Землю. 

По его гипотезе между всеми телами Вселенной 

действуют силы притяжения (гравитационные силы), 

направленные по линии, соединяющей центры масс 

(см. рис.). У тела в виде однородного шара центр 

масс совпадает с центром шара. 

В последующие годы Ньютон пытался найти 

физическое объяснение законам движения планет, открытых астрономом И. Кеплером в начале 

XVII века, и дать количественное выражение для гравитационных сил. Зная, как движутся планеты, 

Ньютон хотел определить, какие силы на них действуют. Такой путь носит название обратной задачи 

механики. Если основной задачей механики является определение координат тела известной массы и 

его скорости в любой момент времени по известным силам, действующим на тело, и заданным 

начальным условиям (прямая задача механики), то при решении обратной задачи необходимо 

определить действующие на тело силы, если известно, как оно движется. Решение этой задачи и 

привело Ньютона к открытию закона всемирного тяготения.  

Все тела притягиваются друг к другу с силами, прямо пропорциональными их массам и обратно 

пропорциональными квадрату расстояния между ними: 

1 2

2

m m
F G

r
  

Такая запись закона всемирного тяготения справедлива для материальных точек, шаров, сфер, для 

которых r измеряется между центрами. 

Коэффициент пропорциональности G одинаков для всех тел в природе. Его называют гравитационной 

постоянной. В системы СИ он равен 

G = 6,67·10–11 Н·м2/кг2 (СИ) 

Многие явления в природе объясняются действием сил всемирного тяготения. Движение планет в 

Солнечной системе, движение искусственных спутников Земли, траектории полета баллистических 

ракет, движение тел вблизи поверхности Земли – все эти явления находят объяснение на основе закона 

всемирного тяготения и законов динамики.  

Одним из проявлений силы всемирного тяготения является сила тяжести. Так принято называть силу 

притяжения тел к Земле или другой планете. Если M – масса Земли, RЗ – ее радиус, m – масса данного 

тела, то сила тяжести равна  

02

З

M
F G m mg

R
   

где g0 – ускорение свободного падения у поверхности Земли:  

0 2

З

M
g G

R
 . 

Если же удалиться от поверхности Земли на некоторое расстояние h, то ускорение свободного падения 

на этой высоте станет равно 
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2

З

M
g G

R h



. 

При помощи нехитрых преобразований (которые мы опустим) можно получить соотношение между 

ускорением свободного падения на поверхности земли g0 и ускорением свободного падения g на 

некоторой высоте h над поверхностью земли 
2

З
0

З

.
R

g g
R h

 
  

 
 

Сила тяжести направлена к центру Земли. В отсутствие других сил тело свободно падает на Землю с 

ускорением свободного падения, независящим от его массы. Среднее значение ускорения свободного 

падения для различных точек поверхности 

Земли равно 9,81 м/с2. Зная ускорение 

свободного падения и радиус Земли 

(RЗ = 6,38·106 м), можно вычислить массу 

Земли M:  
2

24З 5,98 10 кг
gR

M
G

   . 

При удалении от поверхности Земли сила 

земного тяготения и ускорение свободного 

падения изменяются обратно 

пропорционально квадрату расстояния r до 

центра Земли. Следующий рисунок 

иллюстрирует изменение силы тяготения, действующей на космонавта в космическом корабле при его 

удалении от Земли. Сила, с которой космонавт притягивается к Земле вблизи ее поверхности, принята 

равной 700 Н. 

Примером системы двух взаимодействующих тел может служить система Земля–Луна. Луна находится 

от Земли на расстоянии rЛ = 3,84·106 м. Это расстояние приблизительно в 60 раз превышает радиус 

Земли RЗ. Следовательно, ускорение свободного падения aЛ, обусловленное земным притяжением, на 

орбите Луны составляет  
2

2З
Л 2

Л

9,81 м/с
0,0027 м/с

60

R
a g

r

 
   

 
 

С таким ускорением, направленным к центру Земли, Луна движется по орбите. Следовательно, это 

ускорение является центростремительным ускорением. Его можно рассчитать по кинематической 

формуле для центростремительного ускорения:  
22

2Л
Л 2

Л

4
0,0027 м/с

r
a

r T


    

где T = 27,3 сут – период обращения Луны вокруг Земли. Совпадение результатов расчетов, 

выполненных разными способами, подтверждает предположение Ньютона о единой природе силы, 

удерживающей Луну на орбите, и силы тяжести.   

Собственное гравитационное поле Луны определяет ускорение свободного падения gЛ на ее 

поверхности. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а ее радиус приблизительно в 3,7 раза меньше 

радиуса Земли. Поэтому ускорение gЛ определится выражением:  
2

2Л З
Л 2 2

Л З

3,7
0,17 1,66 м/с

81

M M
g G G g

R T
      

В условиях такой слабой гравитации оказались космонавты, высадившиеся на Луне. Человек в таких 

условиях может совершать гигантские прыжки. Например, если человек в земных условиях 

подпрыгивает на высоту 1 м, то на Луне он мог бы подпрыгнуть на высоту более 6 м.  

Рассмотрим теперь вопрос об искусственных спутниках Земли. Искусственные спутники движутся за 

пределами земной атмосферы, и на них действуют только силы тяготения со стороны Земли. В 
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зависимости от начальной скорости траектория космического тела может быть различной. Мы 

рассмотрим здесь только случай движения искусственного спутника по круговой околоземной орбите 

(то есть практически на нулевой высоте над Землей). Радиус орбиты таких спутников (расстояние 

между центром земли и точкой где находится спутник) можно приближенно принять равным радиусу 

земли RЗ. Тогда центростремительное ускорение спутника, сообщаемое ему силами тяготения, 

приблизительно равно ускорению свободного падения g. Обозначим скорость спутника на околоземной 

орбите через υ1. Эту скорость называют первой космической скоростью. Используя кинематическую 

формулу для центростремительного ускорения, получим:  
2

31
ц 1 З

З

, 7,91 10 м/сa g gR
R


      

Двигаясь с такой скоростью, спутник облетал бы Землю за время  

З
1

1

2
84 мин 12 с

R
T




  . 

На самом деле период обращения спутника по круговой орбите вблизи поверхности Земли несколько 

превышает указанное значение из-за отличия между радиусом реальной орбиты и радиусом Земли.  

Движение спутника можно рассматривать как свободное падение, подобное движению снарядов или 

баллистических ракет. Различие заключается только в том, что скорость спутника настолько велика, что 

радиус кривизны его траектории равен радиусу Земли.  

Для спутников, движущихся по круговым траекториям на значительном удалении от Земли, земное 

притяжение ослабевает обратно пропорционально квадрату радиуса r траектории. Скорость спутника υ 

находится из условия  

 

22

З З З
З 12

З З ЗЗ

,
R R R

g gR
R h R h R hR h


   

  
 

Таким образом, на высоких орбитах скорость движения спутников меньше, чем на околоземной орбите.  

Период T обращения такого спутника равен  

   
3 3

2 2
З З З З З З

1

1 З 1 З З

2 2 2R h R h R h R R h R h
T T

R R R

  

  

       
      

   
 

Здесь T1 – период обращения спутника на околоземной орбите. Период обращения спутника растет с 

увеличением радиуса орбиты. Нетрудно подсчитать, что при радиусе r орбиты, равном приблизительно 

6,6RЗ, период обращения спутника окажется равным 24 часам. Спутник с таким периодом обращения, 

запущенный в плоскости экватора, будет неподвижно висеть над некоторой точкой земной 

поверхности. Такие спутники используются в системах космической радиосвязи. Орбита с радиусом 

r = 6,6R3 называется геостационарной. 

 

ТЕСТ 2.09. 

1. Спутник движется по круговой орбите в плоскости экватора на высоте от поверхности планеты, 

равной ее радиусу. Найдите линейную скорость (в км/с) спутника. Радиус планеты 7200 км. 

Ускорение свободного падения на поверхности планеты 10 м/с2. 

1.  2          2.  6          3.  4          4.  8 

 

2. Космический корабль движется по круговой орбите радиусом 13000 км около некоторой планеты 

со скоростью 10 км/с. Каково ускорение силы тяжести на поверхности этой планеты, если ее радиус 

10000 км? 

1.  9          2.  12          3.  10          4.  13 

 

3. Период обращения некоторой планеты по круговой орбите вокруг Солнца равен 27 годам. Во 

сколько раз расстояние от этой планеты до Солнца больше, чем от Земли до Солнца? 

1.  6          2.  12          3.  9          4.  27 
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4. Во сколько раз увеличится радиус круговой орбиты искусственного спутника Земли, если период 

его обращения увеличить в 27 раз? 

1.  9          2.  27          3.  12          4.  54 

 

5. На некоторой планете запущен спутник связи, т. е. спутник, все время находящийся над одной 

точкой планеты. Во сколько раз высота этого спутника над поверхностью планеты больше ее 

радиуса, если известно, что другой спутник, вращающийся вокруг планеты на малой высоте, 

делает за время планетарных суток 8 полных оборотов? 

1.  3          2.  12          3.  9          4.  15 

 

6. Для каких из данных пар нижеприведенных тел, можно применить закон всемирного 

тяготения в виде: 1 2

2
?

m m
F G

R
  I. Между двумя телами произвольной формы.  II. Между Солнцем и 

Луной.  III. Между двумя шарами, внутри которых имеются полости.  IV. Между однородной 

сферой и материальной точкой.  V. Между Землей и спутником связи.  

1.  I;III и V           2. I и III           3. II и IV          4. II;IV и V          5. II и V  

 

7. Какой из нижеприведенных графиков, наиболее точно отражает зависимость силы тяготения 

двух материальных точек от расстояния между ними?  

1.    2.    3.    4.    5.   

 

8. На какой высоте от поверхности Земли ускорение свободного падения будет в четыре раза 

меньше, чем у поверхности Земли?  

1.  Rз          2.  2Rз          3.  3Rз          4.  4Rз          5.  10Rз  

 

9. Во сколько раз изменится сила притяжения к Земле, если тело перевести на высоту H = Rземли?  

1. Увеличится в 2 раза.  

2. Уменьшится в 2 раза.  

3. Не изменится.  

4. Уменьшится в 4 раза.  

5. Увеличится в 4 раза.  

 

10. Во сколько раз изменится сила тяготения между двумя телами, если массу первого тела 

уменьшить на 60%, а второго – увеличить на 50% при неизменном расстоянии между ними?  

1.  Увеличится в 9/10 раз.  

2.  Увеличится в 3/5 раз.  

3.  Уменьшится в 5/3раз.    

4.  Уменьшится в 10/9 раз.    

5.  Увеличится в 1,2 раз.  

 

11. Чему равно ускорение свободного падения на поверхности планеты, масса которой в четыре 

раза больше массы Земли и радиус которой в два раза больше радиуса Земли?  

1.  20м/с2           2.  10м/с2           3.  5м/с 2           4.  40м/с2           5.  35м/с 2  

 

12. Ускорение свободного падения на поверхности планеты в четыре раза больше, чем на 

поверхности Земли. Чему равно отношение радиуса этой планеты к радиусу Земли, если масса 

планеты в 16 раз больше массы Земли?  
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1.  2           2.  4           3.  1/4           4.  1/8           5.  1/2  

 

13. Определить силу гравитационного взаимодействия, действующую на тело массой m , если 

сила тяготения между телами массами M и m равна F.  

 
1.  6/5F           2.  2F           3.  3/5F           4.  8/5F           5.  4/3F  

 

14. Какие из нижеприведенных утверждений не справедливы? I. Закон всемирного тяготения 

записанный в виде справедлив для тел любой формы. II. Период обращения спутника прямо 

пропорционален корню квадратному из куба его орбиты. III. Гравитационная постоянная различна 

для разных планет.  IV. Первая космическая скорость прямо пропорциональна радиусу планеты при 

постоянной плотности планеты. V. С увеличением высоты спутника над поверхностью планеты его 

скорость уменьшается.  

1.  I, III, IV           2. II;IV и V           3. II и IV           4. I;III и V           5. I и V  

 

15. Сила притяжения, действующая на шар массой М со стороны двух других тел равна F. Чему 

равна сила гравитационного притяжения между телами массой М?   

 

1. 2/3F         2. 3 F         3. (1/2)F         4. 2F         5. F/ 3  

 

16. Каким должно стать расстояние между двумя телами одинаковых масс, находящихся на 

расстоянии R друг от друга, если при уменьшении массы первого тела на 1/3 и одновременном 

увеличении массы второго тела на такую же величину, сила гравитационного взаимодействия между 

ними осталось бы прежней? 

1. 
3 2

2
R          2. 2 3R          3. 3 2R          4. 

2 2

3
R          5. R  

17. Как изменится сила гравитационного взаимодействия между двумя шарами, если массу 

одного из тел уменьшить на 82%, массу второго тела увеличить в 2 раза, а расстояние между ними 

увеличить на 20%?  

1.  Увеличится в 7,2 раза.    

2.  Уменьшится в 7,2 раза.    

3.  Уменьшится в 4 раза.    
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4.  Увеличится в 4 раза.    

5.  Не изменится.  

 

18. На рисунке показана зависимость сил гравитационных взаимодействия от расстояния ,для 

трех пар взаимодействующих тел. В каком из нижеприведенных соотношений находятся 

произведения масс этих тел?  

 
1.  (m1·m2)1 > (m1·m2)2 > (m1·m2)3    

2.  (m1·m2)2 < (m1·m2)3 < (m1·m2)1    

3.  (m1·m2)2 > (m1·m2)3 > (m1·m2)1    

4.  (m1·m2)1 < (m1·m2)2 < (m1·m2)3    

5.  Нельзя определить 

19. Определите силу тяготения между Луной и Землей, когда расстояние между ними равно 365000 

км. Масса Луны 7,38∙1022 кг, Луна движется вокруг Земли со скоростью 1 км/с. 

20. На каком расстоянии от поверхности Земли сила притяжения космического корабля к ней в 9 раз 

меньше, чем на поверхности Земли? Радиус Земли 6400 км. 

21. На какой высоте от поверхности Земли сила тяжести уменьшится вдвое? 

22. На какой высоте над поверхностью Земли сила тяготения уменьшится на 10%? 

23. Определите положение точки на прямой линии, соединяющей Землю и Луну, находясь в которой 

тело будет притягиваться Луной и Землей с одинаковыми силами. Расстояние между Землей и 

Луной считать равным 60 земным радиусам. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. 

24. Определите ускорение силы тяжести на высоте 4R над поверхностью Земли. 

25. Определите массу земного шара, если радиус Земли равен 6400 км, а ускорение свободного 

падения 9,8 м/с2. 

26. Радиус планеты Марс составляет 0,52 радиуса Земли, а масса – 0,11 массы Земли. Определите 

величину ускорения свободного падения на Марсе. Ускорение свободного падения на поверхности 

Земли считать равным 9,8 м/с2. 

27. Определите период обращения искусственного спутника Земли по круговой орбите, если он 

находится на высоте 1600 км над ее поверхностью. Радиус Земли 6400 км. 

28. На космическом корабле можно искусственно создать весомость при вращении его вокруг 

некоторой оси. С какой угловой скоростью должен вращаться корабль, чтобы космонавт массой 80 

кг, находясь на расстоянии 4 м от оси вращения, весил 80 Н? 

29. Найдите период обращения искусственного спутника, движущегося в непосредственной 

близости к поверхности Луны. Радиус Луны принять равным 1760 км, ускорение силы тяготения на 

поверхности Луны составляет 1,6 м/с2. 

30. Период обращения спутника по круговой орбите вокруг Земли 240 мин. Определите высоту 

орбиты спутника над поверхностью Земли. 

31. Вычислите первую космическую скорость у поверхности Луны. Радиус Луны принять равным 

1760 км, ускорение силы тяготения на поверхности Луны составляет 1,6 м/с2. 

32. Какую скорость следует сообщить искусственному спутнику Луны, чтобы он мог двигаться 

вокруг нее по круговой орбите на высоте 100 км? Масса Луны 7,3∙1022 кг, а диаметр – 3520 км. 

33. Найдите массу Солнца, зная, что средняя скорость движения Земли по орбите 30 км/с, а радиус 

орбиты Земли 1,5∙108 км. 

34. Определите плотность вещества планеты, сутки на которой составляют 24 ч, если на 

экваторе этой планеты тела невесомы. 
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35. Определите отношение значений веса тела на экваторе и полюсе планеты радиусом R и массой 

M, если продолжительность суток на планете Т. 

36. Какую скоростью необходимо сообщить спутнику, чтобы вывести его на круговую орбиту на 

расстояние 400 км от поверхности Земли? 

37. Во сколько раз скорость искусственного спутника, вращающегося вокруг Земли по орбите 

радиусом R, больше скорости спутника, вращающегося по орбите радиусом 3R? 

 

2.10.П. Элементы динамики неинерциальных 

систем отсчета. 
 

 

В задачах данной темы опора или подвес тела движется с ускорением (поступательным или 

центростремительным). Возможны три пути решения задачи. 

1. Метод дополнительного ускорения. Считайте опору неподвижной, а ускорение тела равным 

векторной сумме его собственного ускорения и ускорения опоры. Таким образом, решение 

сводится к стандартным процедурам, связанным с законами Ньютона, только везде вместо 

ускорения тела 
собствa  следует писать выражение 

собств опорыa a . А далее проецировать эту сумму 

на координатные оси. 

2. Метод введения силы инерции. Не учитывать при решении ускорении опоры, а считать, что на 

тело действует дополнительная сила, называемая силой инерции, которая определяется 

формулой ин опорыF ma  . Обратите внимание на знак! Сила инерции направлена против 

ускорения опоры или подвеса. Вспомните, куда действует на Вас сила при разгоне-торможении 

машины или при ее повороте? 

3. Метод замены ускорения свободного падения. Во всех формулах вместо g  следует писать 

опорыg a . Заметили полную аналогию с весом? Вспомнили, когда надо писать 
блокаg a , а когда 

блокаg a ? Здесь точно так же. Этот метод удобно применять, когда ускорение опоры направлено 

вертикально вверх или вниз. 

Все три метода равноценны и приводят к решению примерно с одной и той же сложностью. Выбирайте 

тот, который Вам больше нравится. 

 

ТЕСТ 2.10. 

1. Нить с грузом подвешена на тележке, которая движется с ускорением 2,25 м/с2. Найдите силу 

натяжения нити после того как она займет устойчивое наклонное положение. Масса груза 4 кг. 

g=10 м/с. 

1.  40          2.  41          3.  35          4.  48 

 

2. Груз массой 0,5 кг подвешен к потолку лифта с помощью двух нитей, каждая из которых образует 

с вертикалью угол 60°. Какой будет сила натяжения каждой нити, если лифт будет подниматься с 

ускорением 2 м/с2? g=10 м/с . 

1.  6          2.  10          3.  8          4.  21 

 

3. Небольшой груз массой 5 кг подвешен к потолку лифта с помощью двух нитей, одна длиной 30 

см, другая длиной 40 см. Расстояние между точками крепления нитей к потолку равно 50 см. Лифт 

поднимается с ускорением 2 м/с2. Найдите силу натяжения короткой нити, g=10 м/с2. 

1.  24          2.  48          3.  75          4.  35 

 

4. К концам нити, перекинутой через легкий блок, прикрепили грузы массами 3 кг и 5 кг. К оси 

блока приложили силу, направленную вертикально вверх и равную 120 Н. С каким ускорением 

будет подниматься блок? g=10 м/с2. 
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1.  3          2.  6          3.  5          4.  9 

 

5. К одному концу нити, перекинутой через легкий блок, подвесили тело массой 2 кг, а другой конец 

нити закрепили неподвижно. Какую силу надо приложить к оси блока, чтобы он поднимался с 

ускорением 3 м/с2? g=10 м/с2. 

1.  32          2.  28          3.  16          4.  64 

 

6. Во сколько раз тормозной путь тела, находящегося на дне покоящегося лифта, отличается от 

тормозного пути этого же тела, если он будет двигаться вниз с ускорением a < g?  

1.  Нельзя определить.          2.  
g a

g


          3.  

g a

g


          4.  

g

g a
          5.  

g

g a
 

 

7. Лифт, движущийся вертикально вверх, изменяет свою проекцию скорости так, как показано на 

рисунке. Какой из нижеприведенных графиков наиболее точно отражает зависимость силы трения 

от времени, для тела движущегося по дну лифта под действием внешней силы? 

 

1.          2.           3.   

4.          5.   

 

8. На дне лифта поднимающегося вертикально вверх с ускорением 2 м/с2, находится тело масса 

которого 4 кг. Определить ускорение этого тела относительно Земли, если на тело начинает 

действовать горизонтально направленная сила величиной 4 Н? Коэффициент трения между телом 

и дном лифта 0,1.  

 

1.  2 м/с2             2.  0,2 м/с2           3.  4,04  м/с2           4.  20  м/с2           5.  0 
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