
Вариант 1 

 

1. Определить период Т простых гармонических колебаний диска ра-

диусом R=30 см около горизонтальной оси, проходящей через образующую 

диска. 

2. Уравнение колебаний материальной точки массой m = 25 г имеет вид 

)
63

4
sin(1,0


 tx  см. Найти максимальную силу Fmax действующую на 

точку, и полную энергию E колеблющейся точки. 

 

 

Вариант 2 

 

1. Определить частоту υ  гармонических колебаний диска радиуса 

R=30 см около горизонтальной оси, проходящей через середину радиуса диска 

перпендикулярно его плоскости. 

2. Точка совершает гармоническое колебание. Период колебаний Т = 

0,2 с, амплитуда А = 15 мм, начальная фаза 0 = 60°. Найти скорость  точки в 

момент времени, когда смещение точки от положения равновесия х = 5 мм. 

 

Вариант 3 

 

1.Написать уравнение гармонического колебательного движения с ам-

плитудой 2 мм, периодом 5 с и начальной фазой 45°. Найти скорость и ускоре-

ние для времени 0,5с, а также максимальные скорость и ускорение. 

2. Материальная точка совершает гармонические колебания согласно 

уравнению )
4

2cos(01,0


 tx  м. Определите: 1) амплитуду колебаний; 2) пе-

риод колебаний; 3) начальную фазу колебаний; 4) максимальную скорость точ-

ки; 5) максимальное ускорение точки; 6) через какое время после начала отсче-

та точка будет проходить через положение равновесия? 

 

Вариант 4 

1. Дано уравнение движения точки )
42

5
sin(5


 tx  см. Найти пери-

од колебаний Т, максимальную скорость max и максимальное ускорение amax 

точки. 

2. Начальная фаза колебаний точки 45°. Через сколько времени от 

начала движения смещение точки первый раз достигнет величины равной по-

ловине амплитуды. Период колебания равен 5 с. 

 

 

 

 



 

Вариант 5. 

 

1. Невесомый стержень длиной 60 см колеблется около горизонталь-

ной оси, проходящей через верхний конец. На нем закреплены два груза одина-

ковой массы. Определить период колебания стержня, если один груз закреплѐн 

на нижнем конце стержня, а другой - выше на 10 см. Как изменится период ко-

лебания стержня, если один груз оставить на конце стержня, а другой передви-

нуть к верхнему концу так, чтобы он располагался на 10 см ниже оси вращения. 

Масса груза 300 г. 

2. Точка совершает гармоническое колебание. Период колебаний Т = 

2 с, амплитуда А = 50 мм, начальная фаза 0 = 0. Найти скорость  точки в мо-

мент времени, когда смещение точки от положения равновесия х = 25 мм. 

 

Вариант 6. 

 

1. На пружине подвешено тело весом 2 кг. Какой коэффициент упру-

гости пружины, если тело колеблется с частотой 6 Гц? 

2. Уравнение колебаний материальной точки массой m = 50 г имеет 

вид )
32

3
sin(25


 tx  см. Найти максимальную силу Fmax действующую на 

точку, и полную энергию E колеблющейся точки. 

 

Вариант 7 

 

1. Однородный диск радиусом 0,4 м колеблется в вертикальной плоскости 

около горизонтальной оси. Ось перпендикулярна диску и проходит через его 

край. Как изменится период колебания диска, если ось перенести к центру па-

раллельно самой себе на расстояние 1/4 радиуса от прежнего положения? 

2. Полная энергия тела, совершающего гармоническое колебательное 

движение, Eполн = 30 мкДж; максимальная сила, действующая на тело, Fmax = 1,5 

мН. Написать уравнение движения этого тела, если период колебаний Т = 2 с и 

начальная фаза 0 = /3. 

 

Вариант 8 

 

1.       Уравнение колебаний материальной точки массой m = 40 г имеет вид 

)
45

sin(5





 tx  см. Найти максимальную силу Fmax действующую на точку, 

и полную энергию E колеблющейся точки. 

 

2. Тонкий обруч радиусом R = 50 см подвешен на вбитый в стену гвоздь и 

колеблется в плоскости, параллельной стене. Определите период Т колеба-

ний обруча. 



 

 

Вариант 9 

1.  Дано уравнение движения точки )
6

2sin(5,1


 tx  см. Найти период 

колебаний Т, максимальную скорость max и максимальное ускорение amax точ-

ки. 

2. Тонкий однородный стержень длиной l = 60 см может свободно вра-

щаться вокруг горизонтальной оси, отстоящей на расстоянии x = 15 см от его 

середины. Определите период колебаний 

 

Вариант 10 

 

1. На каком расстоянии находится колеблющаяся точка от источника ко-

лебания, если смещение точки от положения равновесия равно половине ам-

плитуды для момента 3Tt  . Длина волны равна 4 м. 

2. Дано уравнение движения точки )
26

sin(1,0





 tx  см. Найти период 

колебаний Т, максимальную скорость max и максимальное ускорение amax точ-

ки. 

 

Вариант 11 

 

1. Точка совершает гармоническое колебание. Период колебаний Т = 0,1 

с, амплитуда А = 50 мм, начальная фаза 0 = 30°. Найти скорость  точки в мо-

мент времени, когда смещение точки от положения равновесия х = 25 мм. 

2. Уравнение колебаний материальной точки массой m = 5г имеет вид 

)
24

sin(12


 tx  см. Найти максимальную силу Fmax действующую на точку, и 

полную энергию E колеблющейся точки. 

 

 

Вариант 12 

1. Дано уравнение движения точки )
44

sin(5,0





 tx  см. Найти период 

колебаний Т, максимальную скорость max и максимальное ускорение amax точ-

ки. 

2. Начальная фаза колебаний точки 60°. Через сколько времени от начала 

движения смещение точки первый раз достигнет величины равной половине 

амплитуды. Период колебания равен 5 с. 

 

 

 



Вариант 13 

 

1.    Материальная точка совершает гармонические колебания согласно 

уравнению )
2

cos(02,0


 tx  м. Определите: 1) амплитуду колебаний; 2) пе-

риод колебаний; 3) начальную фазу колебаний; 4) максимальную скорость точ-

ки; 5) максимальное ускорение точки; 6) через какое время после начала отсчѐ-

та точка будет проходить через положение равновесия? 

2. Точка совершает гармоническое колебание. Период колебаний Т = 3 с, 

амплитуда А = 50 мм, начальная фаза 0 = 60°. Найти скорость  точки в мо-

мент времени, когда смещение точки от положения равновесия х = 25 мм. 

 

Вариант 14 

 1.Дано уравнение движения точки )
62

sin(20


 tx  см. Найти период 

колебаний Т, максимальную скорость max и максимальное ускорение amax точ-

ки. 

2. Невесомый стержень длиной 60 см колеблется около горизонтальной 

оси, проходящей через верхний конец. На нем закреплены два груза одинако-

вой массы. Определить период колебания стержня, если один груз закреплѐн на 

нижнем конце стержня, а другой - выше на 10 см. Как изменится период коле-

бания стержня, если один груз оставить на конце стержня, а другой передви-

нуть к верхнему концу так, чтобы он располагался на 10 см ниже оси вращения. 

Масса груза 300 г. 

 

Вариант 15 

1.Точка совершает гармоническое колебание. Период колебаний Т = 2 с, 

амплитуда А = 100 мм, начальная фаза 0 = 0. Найти скорость  точки в момент 

времени, когда смещение точки от положения равновесия х = 25 мм. 

2. Однородный диск радиусом 0,4 м колеблется в вертикальной плоскости 

около горизонтальной оси. Ось перпендикулярна диску и проходит через его 

край. Как изменится период колебания диска, если ось перенести к центру па-

раллельно самой себе на расстояние 1/4 радиуса от прежнего положения? 

 

Вариант 16 

1.Уравнение колебаний материальной точки массой m = 50г имеет вид 

)
63

sin(5,0


 tx  см. Найти максимальную силу Fmax действующую на точку, и 

полную энергию E колеблющейся точки. 

2. Период колебаний математического маятника 10 с. Длина этого маят-

ника равна сумме длин двух других математических маятников, один из кото-

рых имеет частоту колебаний 1/6 Гц. Чему равен период колебаний второго ма-

ятника? 

 



Вариант 17 

1. Дано уравнение движения точки )
42

sin(2





 tx  см. Найти период ко-

лебаний Т, максимальную скорость max и максимальное ускорение amax точки. 

 2. Точка совершает гармоническое колебание. Период колебаний Т = 5 с, 

амплитуда А = 25 мм, начальная фаза 0 = 0. Найти скорость  точки в момент 

времени, когда смещение точки от положения равновесия х = 2 мм. 

 

Вариант 18 

 

1. Тонкий обруч радиусом R = 50см подвешен на вбитый в стену гвоздь и 

колеблется в плоскости, параллельной стене. Определите период Т колебаний 

обруча. 

2. Материальная точка совершает гармонические колебания согласно 

уравнению )
2

cos(02,0


 tx  м. Определите: 1) амплитуду колебаний; 2) пе-

риод колебаний; 3) начальную фазу колебаний; 4) максимальную скорость точ-

ки; 5) максимальное ускорение точки; 6) через какое время после начала отсчѐ-

та точка будет проходить через положение равновесия? 

 

Вариант 19 

 

1. Тонкий однородный стержень длиной l = 60 см может свободно вра-

щаться вокруг горизонтальной оси, отстоящей на расстоянии x = 15 см от его 

середины. Определите период колебаний стержня, если он совершает малые 

колебания. 

 2. Дано уравнение движения точки )
42

5
sin(2





 tx  см. Найти период 

колебаний Т, максимальную скорость max и максимальное ускорение amax точ-

ки. 

 

Вариант 20 

1. Тонкий обруч радиусом R = 50см подвешен на вбитый в стену гвоздь и 

колеблется в плоскости, параллельной стене. Определите период Т колебаний 

обруча. 

3. 2. Уравнение колебаний материальной точки массой m = 30 г имеет 

вид )
36

sin(15


 tx  см. Найти максимальную силу Fmax действующую на точ-

ку, и полную энергию E колеблющейся точки. 

 

 


