
 

Вариант 1 

1. Цилиндрический однородный вал массой 80 кг и радиусом 4∙10
-2

 м вра-

щается с частотой 9 об/с. В момент времени 0t  к поверхности вала приложили 

тормозную колодку с силой 30 Н. Коэффициент трения колодки о вал 0,31. Найти 

время, за которое вал остановится. 

2. Две гири с массами m1 = 5 кг и m2 = 3 кг соединены нитью, перекинутой 

через блок. Найти ускорение а, с которым движутся гири, и силы натяжения T1 и T2 

нитей, к которым подвешены гири. Трением пренебречь. 

3. Шар массой 5m кг движется со скоростью 6


м/с и сталкивается с 

шаром массой 71 m кг, который движется ему навстречу со скоростью 21 


м/с. 

Определить скорости 


 и 


 шаров после удара. Удар считать абсолютно упругим, 

прямым, центральным. 

 

Вариант 2 

1. Маховик, имеющий форму диска массой m=20 кг и радиусом R=10 см, 

был раскручен до частоты 200 мин
-1

. Под действием силы трения диск остановился 

через 15 с. Найти момент силы трения, считая его постоянным. 

2. Шар массой 2m кг движется со скоростью 3


м/с и сталкивается с 

покоящимся шаром массой 61 m  кг. Какая работа будет совершена при деформа-

ции шаров? Удар считать абсолютно неупругим, прямым, центральным.  

3. Тело скользит вниз по наклонной плоскости, угол наклона которой 50
0
. 

В точке В скорость тела 0,24 м/с, а в точке С, которая находится ниже точки В, ско-

рость тела 4,3 м/с. Коэффициент трения тела о плоскость 0,4. Найти промежуток 

времени движения тела из точки В в точку С. 

 

Вариант 3 

1. К краю стола прикреплѐн блок. Через блок перекинута невесомая и нерас-

тяжимая нить, к концам которой прикреплены грузы. Один груз движется по по-

верхности стола, а другой – вдоль вертикали вниз. Определить коэффициент f  тре-

ния между поверхностями груза и стола, если массы каждого груза одинаковы и 

грузы движутся с ускорением 1 м/с
2
. Проскальзыванием нити по блоку и силой тре-

ния, действующей на блок, пренебречь. 

2. На  неподвижной  скамье  Жуковского  стоит  человек  и ловит мяч массой 

0,25 кг, летящий со скоростью 36 м/с в горизонтальном направлении на расстоянии 

0,7 м от вертикальной оси вращения скамьи. После этого скамья стала поворачи-

ваться с угловой скоростью 0,9 с
-1

. Найти момент инерции человека и скамьи. Под 

углом 30° к нормали стенки подлетает молекула со скоростью 400 м/с и массой 310
 -

23
 г, упруго ударяется и отлетает. Определить импульс силы, полученный стенкой. 

3. Под углом 30° к нормали стенки подлетает молекула со скоростью 400 м/с и 

массой 310
 -23

 г, упруго ударяется и отлетает. Определить импульс силы, получен-

ный стенкой. 

 

 

 



Вариант 4 

1. По касательной к шкиву маховика в виде диска диаметром 75D  см и 

массой 40m  кг приложена сила 1F  кН. Определить угловое ускорение   и ча-

стоту вращения n  маховика через время 10t  с после начала действия силы, если 

радиус r  шкива равен 12 см. Силой трения пренебречь. 

2. Автомобиль массой m=10
3
 кг. Во время движения на автомобиль действует 

сила трения, равная 0,1 его веса. Чему должна быть равна сила тяги, развиваемая 

мотором автомобиля, чтобы автомобиль двигался с ускорением а=2,5 м/с
2
?  

3. Снаряд, летевший со скоростью 500


м/с, в верхней точке траектории 

разорвался на два осколка. Меньший осколок, масса которого составляет %30  от 

массы снаряда, полетел под углом 30  к горизонту в противоположном направле-

нии со скоростью 2001 


 м/с. Определить скорость  большего осколка. 

 

Вариант 5. 

1. На обод маховика диаметром 60D  см намотан шнур, к концу которого 

привязан груз массой 2m  кг. Определить момент инерции J  маховика, если он,  

вращаясь равноускоренно под действием силы тяжести груза, за время 3t  с при-

обрѐл угловую скорость 9  рад/с. 

2. Тело массой m = 3,5 кг движется так, что зависимость пройдѐнного те-

лом пути s от времени t даѐтся уравнением tAs sin , где А =15 см и  =  рад/с. 

Найти силу F, действующую на тело через время 1с после начала движения.  

3. Шар массой m1=2кг движется со скоростью V1= 1м/c и сталкивается с 

покоящимся шаром массой m2=5кг. Определить скорости u1и u2 шаров после удара. 

Удар считать абсолютно упругим, прямым и центральным. 

 

 

Вариант 6. 

1. Нить с привязанными к ее концам грузами массами 501 m  г и 602 m  

г перекинута через блок диаметром 4D  см. Определить момент инерции J  блока, 

если под действием силы тяжести грузов он получил угловое ускорение 5,1  

рад/с
2
. Трением и проскальзыванием нити по блоку пренебречь. 

2. Наклонная плоскость, образующая угол α = 15° с плоскостью горизонта, 

имеет длину l =22 м. Тело, двигаясь равно ускоренно, соскользнуло с этой плоско-

сти за время t =4 с. Определить коэффициент трения μ тела о плоскость.  

3. Граната, летящая со скоростью  = 10 м/с, разорвалась на два осколка. 

Больший осколок, масса которого составляла 0,6 массы всей гранаты, продолжал 

двигаться в прежнем направлении, но с увеличенной скоростью u1 = 25 м/с. Найти 

скорость u2 меньшего осколка. 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 7 

1. Стержень вращается вокруг оси, проходящей через его середину, со-

гласно уравнению 3BtAt  , где 2A  рад/с, 2,0B  рад/с
3
. Определить враща-

ющий момент M , действующий на стержень через время 2t  с после начала вра-

щения, если момент инерции стержня 048,0J  кг∙м
2
. 

2. Тело массой m1 = 2 кг движется со скоростью 1 = 3 м/с и нагоняет тело 

массой m2 = 8 кг, движущееся со скоростью 2 = 1 м/с. Считая удар центральным, 

найти скорости u1 и u2 тел после удара, если удар: а) неупругий; б) упругий.  

3. Тело скользит по наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол α 

= 55°. Пройдя путь s = 23,0 см, тело приобретает скорость  = 1 м/с. Найти коэффи-

циент трения μ тела о плоскость. 

 

Вариант 8 

1. Поезд массой m=15·10
7
 кг после прекращения тяги паровоза под дей-

ствием силы-трения в 10
6
 Н останавливается через 10 мин. С какой скоростью шѐл 

поезд? 

2. 2. Горизонтальная платформа массой m = 80 кг и радиусом R = 1 м вра-

щается с частотой 1 = 20 об/мин. В центре платформы стоит человек и держит в 

расставленных руках гири. С какой частотой 2 будет вращаться платформа, если 

человек, опустив руки, уменьшит свой момент инерции от J1 = 2,94 до J2 = 0,98 

кг·м
2
? Считать платформу однородным диском.  

3. Два шара массами m1 = 3 кг и m2 = 2 кг подвешены на нитях длиной l = 1  

м. Первоначально шары соприкасаются между собой, затем больший шар отклонили 

от положения равновесия на угол α = 60° и отпустили. Считая удар упругим, опре-

делите скорость второго шара после удара. 

 

Вариант 9 

1. Блок, имеющий форму диска массой 4,0m  кг, вращается под действи-

ем силы  натяжения нити, к  концам которой  подвешены  грузы  массами 3,01 m  

кг и 7,02 m  кг. Определить силы натяжения 1T  и 2T  нити по обе стороны блока. 

2. С какой силой Fн.д будет давить на дно шахтной клети  груз массы 

m=2500кг, если клеть поднимается с ускорением a=1.5см/c
2 
.  

3. При горизонтальном полете со скоростью 250


м/с снаряд массой 8m  

кг разорвался на две части. Большая часть массой 61 m  кг получила скорость 

4001 


м/с под углом 60  к горизонту  в направлении полѐта снаряда. Определить 

модуль и направление скорости 2


меньшей части снаряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 10 

1. Наклонная плоскость, образующая угол α = 35° с плоскостью горизонта, 

имеет длину l = 12 м. Тело, двигаясь равно ускоренно, соскользнуло с этой плоско-

сти за время t = 5 с. Определить коэффициент трения μ тела о плоскость. 

2. На скамье Жуковского сидит человек и держит на вытянутых руках гири 

массой 5m  кг каждая. Расстояние от каждой гири до оси скамьи 70l  см. Скамья 

вращается с частотой 11 n  с
-1

. Как изменится частота вращения скамьи и какую ра-

боту A  произведет человек, если он сожмет руки так, что расстояние от каждой ги-

ри до оси уменьшится до 202 l  см? Момент инерции человека и скамьи (вместе) 

относительно оси 5,2J  кг∙м
2
. 

3. Шар массой m1=12кг движется со скоростью V1=11м/c и сталкивается с по-

коящимся шаром массой m2=15кг. Определить скорости u1и u2 шаров после удара. 

Удар считать абсолютно упругим, прямым и центральным. 

 

Вариант 11 

1.  Однородный диск радиусом R = 0,2 м и массой m = 5 кг вращается вокруг 

оси, проходящей через его центр перпендикулярно к его плоскости. Зависимость уг-

ловой скорости  вращения диска от времени t дается уравнением BtA+= , где В 

= 8 рад/с
2
. Найти касательную силу F, приложенную к ободу диска. Трением прене-

бречь. 

2.  В центре скамейки Жуковского стоит человек и держит в руках металличе-

ский стержень, расположенный вертикально по оси вращения скамейки. При этом 

скамейка вращается с угловой скоростью  4с
-1

. Момент инерции человека и скамей-

ки  6кг∙м
2
. Длина стержня  1,5м, его масса  8кг. Определите угловую  скорость ска-

мейки, если человек повернет стержень в горизонтальное   положение  (ось враще-

ния скамейки проходит   через стержня).  

3. Под углом 30° к нормали стенки подлетает молекула со скоростью 400 м/с и 

массой 310
 -23

 г, упруго ударяется и отлетает. Определить импульс силы, получен-

ный стенкой. 

 

 

 

Вариант 12 

1.  На барабан радиусом R = 0,5 м намотан шнур, к концу которого привязан 

груз массой m = 10 кг. Найти момент инерции J барабана, если известно, что груз 

опускается с ускорением а = 2 м/с
2
. 

2.  Два шара массами m1 =13 кг и m2 =12 кг подвешены на нитях длиной l = 1  

м. Первоначально шары соприкасаются между собой, затем больший шар отклонили 

от положения равновесия на угол α = 45° и отпустили. Считая удар упругим, опре-

делите скорость второго шара после удара. 

3. Поезд массой m=3·10
7
 кг после прекращения тяги паровоза под действием 

силы-трения в 10
6
 Н останавливается через 15 мин. С какой скоростью шѐл поезд? 

 

 

 

 



 

Вариант 13 

1. Нить с привязанными к ее концам грузами массами 501 m г и 602 m г   

перекинута через блок диаметром 4D см. Определить момент инерции J  блока, 

если под действием силы тяжести, действующей на груз, он получил угловое уско-

рение 5,1  рад/с
2
. Трением и проскальзыванием нити по блоку пренебречь. 

2. Наклонная плоскость, образующая угол α=40
0
 с плоскостью горизонта, 

имеет длину 2,5 м. Тело, двигаясь равно ускоренно, соскользнуло с той плоскости за 

время t=2 с. Определить коэффициент трения μ тела о плоскость. 

3. Тело массой m1 =12 кг движется со скоростью 1 =5 м/с и нагоняет тело 

массой m2 =18 кг, движущееся со скоростью 2 =2 м/с. Считая удар центральным, 

найти скорости u1 и u2 тел после удара, если удар: а) неупругий; б) упругий. 

 

Вариант 14 

1. Наклонная плоскость, образующая угол α=32
0
 с плоскостью горизонта, име-

ет длину 1,5 м. Тело, двигаясь равно ускоренно, соскользнуло с той плоскости за 

время t=13 с. Определить коэффициент трения μ тела о плоскость. 

2. Медный шар радиусом R = 10 см вращается с частотой  = 2 об/с, вокруг 

оси, проходящей через его центр. Какую работу надо совершить, чтобы увеличить 

угловую скорость вращения шара вдвое?  

3. Шар массой m1=12кг движется со скоростью V1=11м/c и сталкивается с по-

коящимся шаром массой m2=15кг. Определить скорости u1и u2 шаров после удара. 

Удар считать абсолютно упругим, прямым и центральным. 

 

Вариант 15 

1. Определить момент силы M


, который необходимо приложить к блоку, 

вращающемуся с частотой 12n  с
1
, чтобы он остановился в течение времени 

8t с. Диаметр блока 30D см. Массу блока 6m  кг считать равномерно рас-

пределѐнной. 

2. С какой силой Fн.д будет давить на дно шахтной клети  груз массы 

m=500кг, если клеть поднимается с ускорением a=14.5см/c
2
?  

3. Два шара массами m1 =0,3 кг и m2 =0,1 кг подвешены на нитях длиной l = 

0,1  м. Первоначально шары соприкасаются между собой, затем больший шар от-

клонили от положения равновесия на угол α = 20° и отпустили. Считая удар упру-

гим, определите скорость второго шара после удара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 16 

1. Определить момент силы M


, который необходимо приложить к блоку, 

вращающемуся с частотой 12n  с
1
, чтобы он остановился в течение времени 

8t с. Диаметр блока 30D см. Массу блока 6m  кг считать равномерно рас-

пределенной. 

2. К краю стола прикреплѐн блок. Через блок перекинута невесомая и не-

растяжимая нить, к концам которой прикреплены грузы. Один груз движется по по-

верхности стола, а другой - вдоль вертикали вниз. Определить коэффициент μ тре-

ния между поверхностями груза и стола, если массы каждого груза одинаковы и 

грузы движутся с ускорением а = 5,6  м/с
2
. Проскальзыванием нити по блоку, мас-

сой блока и силой трения, действующей на блок, пренебречь.  

3. Два шара массами m1 =0,3 кг и m2 =0,1 кг подвешены на нитях длиной l = 

0,1  м. Первоначально шары соприкасаются между собой, затем больший шар от-

клонили от положения равновесия на угол α = 20° и отпустили. Считая удар упру-

гим, определите скорость второго шара после удара. 

 

Вариант 17 

1. К концам легкой и нерастяжимой нити, перекинутой через блок, подвешены 

грузы массами 2,01 m  кг и 3,02 m  кг. Во сколько раз отличаются силы, дей-

ствующие на нить по обе стороны от блока, если масса блока 4,0m  кг, а его ось 

движется вертикально вверх с ускорением 2a  м/с
2
? Силами трения и проскальзы-

вания нити по блоку пренебречь. 

2. С какой минимальной горизонтальной силой F надо действовать на брусок 

массы m=12кг, находящийся на наклонной плоскости  с  углом  наклона α=10° 

,чтобы он двигался равномерно вверх по наклонной плоскости. Коэффициент трения 

бруска о наклонную плоскость  К=0,5.  

3. Снаряд летит с горизонтальной скоростью 1200 м/с и разрывается на два 

осколка. Один из осколков большей массы падает по вертикали, а другой массой в 5 

раза меньше первого, движется после разрыва под углом 30° к горизонту. Какова 

скорость второго осколка? 

 

 

Вариант 18 

1. Однородный диск радиусом R = 0,2 м и массой m = 5 кг вращается вокруг 

оси, проходящей через его центр перпендикулярно к его плоскости. Зависимость уг-

ловой скорости  вращения диска от времени t дается уравнением BtA+= , где В 

= 8 рад/с
2
. Найти касательную силу F, приложенную к ободу диска. Трением прене-

бречь. 

2. Поезд массой m = 8·10
7
 кг после прекращения тяги паровоза под действием 

силы-трения в 10
5
 Н останавливается через 5 мин. С какой скоростью шѐл поезд?  

3. Два шара массами m1 = 3 кг и m2 = 2 кг подвешены на нитях длиной l = 1  м. 

Первоначально шары соприкасаются между собой, затем больший шар отклонили 

от положения равновесия на угол α = 60° и отпустили. Считая удар упругим, опре-

делите скорость второго шара после удара. 

 



Вариант 19 

1 С какой силой Fн.д будет давить на дно шахтной клети  груз массы m=1100кг, 

если клеть поднимается с ускорением a=2.0м/c
2
? 

2. Горизонтальная платформа массой m = 100 кг вращается вокруг вертикаль-

ной оси, проходящей через центр платформы, с частотой 1 = 10 об/мин. Человек 

массой m0 = 60 кг стоит при этом на краю платформы. С какой частотой 2 начнет 

вращаться платформа, если человек перейдет от края платформы к ее центру? Счи-

тать платформу однородным диском, а человека — точечной массой.  

3. Мяч массой 150 г со скоростью 10 м/с ударяется о вертикальную стенку и 

упруго отскакивает. Стенка получает импульс, равный 0,2 кгм/с. Установить угол и 

силу удара при продолжительности удара 0,01 с. 

 

Вариант 20 

1. Наклонная плоскость, образующая угол α = 15° с плоскостью горизонта, 

имеет длину l =4 м. Тело, двигаясь равно ускоренно, соскользнуло с этой плоскости 

за время t = 1 с. Определить коэффициент трения μ тела о плоскость. 

2. Горизонтальная платформа массой m = 80 кг и радиусом R = 1 м вращается с 

частотой 1 = 20 об/мин. В центре платформы стоит человек и держит в расставлен-

ных руках гири. С какой частотой 2 будет вращаться платформа, если человек, опу-

стив руки, уменьшит свой момент инерции от J1 = 2,94 до J2 = 0,98 кг·м
2
? Считать 

платформу однородным диском. 

3. При горизонтальном полете со скоростью 250


м/с снаряд массой 8m  

кг разорвался на две части. Большая часть массой 61 m  кг получила скорость 

4001 


м/с под углом 60  к горизонту  в направлении полѐта снаряда. Определить 

модуль и направление скорости 2


меньшей части снаряда. 

 

Вариант 21 

1. На столе стоит тележка массой m1=1 кг. К тележке привязан один конец 

шнура, перекинутого через блок. С каким ускорением а будет двигаться тележка, 

если к другому концу шнура привязать гирю массой m2=3 кг? 

2. На скамье Жуковского стоит человек и держит в руках стержень длиной 

l=1.4 м и массой m=18 кг, расположенный вертикально по оси вращения скамьи. 

Скамья с человеком вращается с частотой n1=1 c
-1

. С какой частотой n2 , будет вра-

щаться скамья с человеком, если он повернет стержень в горизонтальное положе-

ние? Суммарный момент инерции человека и скамьи равен 490 кг∙м
2
.  

3. Граната, летящая со скоростью  =100 м/с, разорвалась на два осколка. 

Больший осколок, масса которого составляла 0,6 массы всей гранаты, продолжал 

двигаться в прежнем направлении, но с увеличенной скоростью u1 = 25 м/с. Найти 

скорость u2 меньшего осколка. 

 

 

 

 

 

 



Вариант 22 

1. К концам легкой и нерастяжимой нити, перекинутой через блок, подве-

шены грузы массами 2,01 m  кг и 3,02 m  кг. Во сколько раз отличаются силы, 

действующие на нить по обе стороны от блока, если масса блока 4,0m  кг, а его 

ось движется вертикально вверх с ускорением 2a  м/с
2
? Силами трения и про-

скальзывания нити по блоку пренебречь. 

2. Однородный стержень длиной 1,2 м и массой 0,3 кг вращается в гори-

зонтальной  плоскости вокруг вертикальной оси, проходящей через один из концов 

стержня. Чему равен вращающий момент, если стержень вращается с угловым ус-

корением, равным 98,1 с
-2

. Как изменится вращающий момент, если ось вращения 

переместить в центр стержня?  

3. Автомобиль начинает двигаться с постоянным ускорением 5 м/с
2
 и про-

ходит путь125 м, после чего с выключенным мотором он движется до полной оста-

новки равно замедленно (коэффициент трения при этом равен 0,02). Определить: 1) 

наибольшую скорость, развитую им; 2) общую продолжительность движения; 3) 

ускорение его при равнозамедленном движении; 4) расстояние, которое проехал ав-

томобиль до остановки. 

 

Вариант 23 

1. На концах тонкой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный 

блок, подвешены грузы 13 кг и 14 кг. Считая, что блок вращается без трения и его 

массой можно пренебречь, установить: 1) ускорение, с которым движутся грузы; 2) 

натяжение нити; 3) время, за которое грузы пройдут путь 2,0 м. 

2. Маховик, массу которого 6 кг можно считать распределенной по ободу ра-

диуса 18 см, вращается на валу со скоростью, соответствующей 600 об/мин. Под 

действием тормозящего момента 10 Нм маховик останавливается. Определить, че-

рез какой промежуток времени маховик остановился, какое число оборотов он со-

вершил за это время и какова работа торможения.  

3. Тело массой m1 = 2 кг движется со скоростью 1 = 3 м/с и нагоняет тело 

массой m2 = 8 кг, движущееся со скоростью 2 = 1 м/с. Считая удар центральным, 

найти скорости u1 и u2 тел после удара, если удар: а) неупругий; б) упругий. 

 

Вариант 24 

1. На обод маховика диаметром 60D см намотан шнур, к концу которого 

привязан груз массой 2m  кг. Определить момент инерции J  маховика, если он,  

вращаясь равноускоренно под действием силы тяжести груза, за время 3t  с при-

обрѐл угловую скорость 9  рад/с. 

2. Тело скользит вниз по наклонной плоскости, угол наклона которой 20°. В 

точке В скорость  тела 0,14 м/с, а в точке С, которая находится ниже точки В, ско-

рость тела 2,0 м/с. Коэффициент трения тела о плоскость 0,3. Найти промежуток 

времени движения тела из точки В в точку С. 

3. Два шара массами m1 =10 кг и m2 = 12 кг подвешены на нитях длиной  l = 1,0 

м. Первоначально шары соприкасаются между собой, затем меньший шар отклони-

ли на угол α =50° и отпустили. Считая удар неупругим, определите высоту h, на ко-

торую поднимутся оба шара после удара. 

  



Вариант 25 

1. Нить с привязанными к ее концам грузами массами 501 m г и 602 m г   

перекинута через блок диаметром 4D см. Определить момент инерции J  блока, 

если под действием силы тяжести, действующей на груз, он получил угловое уско-

рение 5,1  рад/с
2
. Трением и проскальзыванием нити по блоку пренебречь.  

2.С наклонной плоскости, составляющей угол 40
0
 к горизонту, скатывается без 

скольжения шарик. Пренебрегая трением, определите время движения шарика по 

наклонной, если известно, что его центр масс при скатывании понизился на 0,6 м. 

3. Под углом 20° к нормали стенки подлетает молекула со скоростью 100 м/с и 

массой 310
 -23

 г, упруго ударяется и отлетает. Определить импульс силы, получен-

ный стенкой. 

Вариант 26 

1. Поезд массой m=1·10
7
 кг после прекращения тяги паровоза под действи-

ем силы-трения в 10
5
 Н останавливается через 2 мин. С какой скоростью шѐл поезд? 

2. На скамье Жуковского сидит человек и держит на вытянутых руках гири 

массой 5m  кг каждая. Расстояние от каждой гири до оси скамьи 701 l см. Ска-

мья вращается с частотой 11 n с
1
. Как изменится частота вращения скамьи и ка-

кую работу A  произведет человек, если он сведѐт руки так, что расстояние от каж-

дой гири до оси уменьшится до 202 l см? Момент инерции человека и скамьи 

(вместе) относительно оси 5,2J  кг∙м
2
.  

3. Граната, летящая со скоростью  = 20 м/с, разорвалась на два осколка. 

Больший осколок, масса которого составляла 0,6 массы всей гранаты, продолжал 

двигаться в прежнем направлении, но с увеличенной скоростью u1 = 15 м/с. Найти 

скорость u2 меньшего осколка. 

 

Вариант 27 

1 Цилиндрический однородный вал массой180 кг и радиусом 1,
2104  м вра-

щается с частотой 19 об/с. В момент времени 0t  к поверхности вала приложили 

тормозную колодку с силой 0,30  Н. Коэффициент трения колодки о вал 0,2. Найти 

время, за которое вал остановится. 

2. Наклонная плоскость, образующая угол α=30
0
 с плоскостью горизонта, име-

ет длину 1,5 м. Тело, двигаясь равно ускоренно, соскользнуло с той плоскости за 

время t=1 с. Определить коэффициент трения μ тела о плоскость. 

3. Под углом 30° к нормали стенки подлетает молекула со скоростью 400 м/с и 

массой 310
 -23

 г, упруго ударяется и отлетает. Определить импульс силы, получен-

ный стенкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 28 

1. На столе стоит тележка массой m1=6 кг. К тележке привязан один конец 

шнура, перекинутого через блок. С каким ускорением а будет двигаться тележка, 

если к другому концу шнура привязать гирю массой m2=3 кг? 

2. Горизонтальная платформа массой m =18 кг и радиусом R =1, 1 м вращается 

с частотой 1 =5 об/мин. В центре платформы стоит человек и держит в расставлен-

ных руках гири. С какой частотой 2 будет вращаться платформа, если человек, опу-

стив руки, уменьшит свой момент инерции от J1 = 2,94 до J2 = 0,98 кг·м
2
? Считать 

платформу однородным диском. 

3. Тело массой m1 =12 кг движется со скоростью 1 =13 м/с и нагоняет тело 

массой m2 =18 кг, движущееся со скоростью 2 =5 м/с. Считая удар центральным, 

найти скорости u1 и u2 тел после удара, если удар: а) неупругий; б) упругий. 

 

Вариант 29 

1. К концам легкой и нерастяжимой нити, перекинутой через блок, подвешены 

грузы массами 2,01 m  кг и 3,02 m  кг. Во сколько раз отличаются силы, дей-

ствующие на нить по обе стороны от блока, если масса блока 4,0m  кг, а его ось 

движется вертикально вверх с ускорением 2a  м/с
2
? Силами трения и проскальзы-

вания нити по блоку пренебречь. 

2. Тело скользит сначала по наклонной плоскости, составляющей угол α =18° с 

горизонтом, а затем по горизонтальной поверхности. Найти коэффициент трения μ 

на всем пути, если известно, что тело проходит по горизонтальной поверхности то 

же расстояние, что и по наклонной плоскости. 

3. Мяч массой1250 г со скоростью 10 м/с ударяется о вертикальную стенку и 

упруго отскакивает. Стенка получает импульс, равный 2,1 кгм/с. Установить угол и 

силу удара при продолжительности удара 0,05 с. 

 

Вариант 30 

1.  Однородный диск радиусом R = 1,2 м и массой m =125 кг вращается во-

круг оси, проходящей через его центр перпендикулярно к его плоскости. Зависи-

мость угловой скорости  вращения диска от времени t дается уравнением 

BtA+= , где В = 8 рад/с
2
. Найти касательную силу F, приложенную к ободу дис-

ка. Трением пренебречь. 

2. На гладкой наклонной плоскости, образующей угол α=50
0
 с горизонтом, 

находиться тело массы m=10кг, на которое действует горизонтально направленная 

сила F=20Н. Найти ускорение a и силу Fн.д, с которой тело давит на плоскость?  

3. Снаряд, летевший со скоростью =500 м/с, в верхней точке траектории 

разорвался на два осколка. Меньший осколок, масса которого составляет 30% от 

массы снаряда, полетел в противоположном направлении со скоростью 
1

 =200 м/с. 

Определить скорость 
2

  большего осколка. 

 

 

 

 

 


