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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ов ла деть школь ным кур сом фи зи ки — это зна чит не 

толь ко по нять фи зи че ские яв ле ния и за ко но мер нос ти, но и 

на учить ся при ме нять их на прак ти ке. Вся кое при ме не ние 

об щих по ло же ний фи зи ки для раз ре ше ния конк рет но го, ча-

ст но го воп ро са есть ре ше ние фи зи че ской за да чи. Уме ние ре-

шать за да чи де ла ет зна ния дей ст вен ны ми, прак ти че ски при-

ме ни мы ми.

При сту пая к ре ше нию за да чи, нуж но преж де все го 

вник нуть в смысл за да чи и ус та но вить, ка кие фи зи че ские 

яв ле ния и за ко но мер нос ти ле жат в её ос но ве, ка кие из опи-

сан ных в ней про цес сов яв ля ют ся глав ны ми и ка ки ми мож-

но пре неб речь. На до вы яс нить, ка кие уп ро щаю щие по ло же-

ния мож но ввес ти для ре ше ния за да чи. Рас счи ты вая, на при-

мер, вре мя па де ния те ла с не ко то рой вы со ты, ис хо дят из 

сле дую щих уп ро ще ний: те ло счи та ют ма те ри аль ной точ кой, 

ус ко ре ние сво бод но го па де ния — по сто ян ным, со про тив ле-

ние воз ду ха не учи ты ва ют. При ня тые до пу ще ния от ме ча ют 

при ана ли зе за да чи.

В текс те за дач сбор ни ка не ука зы ва ет ся сте пень точ нос-

ти не ко то рых чис ло вых дан ных, ус та нав ли вае мая пу тём 

при бав ле ния спра ва зна ча щих ну лей. По это му дан ные, вы-

ра жен ные од ной зна ча щей циф рой (2 м, 0,3 А и т. д.), сле ду-

ет счи тать ли бо ус лов но точ ны ми (на пе рёд за дан ны ми), ли бо 

при бли жён ны ми с той сте пенью точ нос ти, с ко то рой за да ны 

дру гие ве ли чи ны, вхо дя щие в за да чу. Точ ность от ве та не 

долж на пре вы шать точ нос ти ис ход ных дан ных.

Ис поль зуя таб лич ные зна че ния ве ли чин и фи зи че ских 

по сто ян ных, сле ду ет ок руг лять их со сте пенью точ нос ти, оп-

ре де ляе мой ус ло ви ем конк рет ной за да чи.
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В за да чах с конк рет ным со дер жа ни ем из об лас ти тех ни-

ки, сель ско го хо зяй ст ва, спор та, бы та, а так же в за да чах с 

ис то ри че ским со дер жа ни ем при ве де ны ре аль ные пас порт-

ные, спра воч ные или ис то ри че ские дан ные с точ но стью, за-

дан ной в со от вет ст вую щих ис точ ни ках. Вы чис ле ния в та ких 

за да чах, ес те ст вен но, ста но вят ся бо лее гро мозд ки ми. По это-

му при их ре ше нии це ле со об раз но поль зо вать ся мик ро каль-

ку ля то ром. При от сут ст вии мик ро каль ку ля то ра дан ные 

сле ду ет ок руг лить до двух-трёх зна ча щих цифр. От ве ты на 

та кие за да чи при ве де ны для рас чё тов без ок руг ле ния таб-

лич ных ве ли чин. 

Преж де чем при сту пить к вы чис ле ни ям, сле ду ет все ис-

ход ные дан ные вы ра зить в од ной сис те ме еди ниц. В боль-

шин ст ве слу ча ев за да чи ре ко мен ду ет ся ре шать в Меж ду на-

род ной сис те ме еди ниц (СИ). При ре ше нии за дач по кван то-

вой, атом ной и ядер ной фи зи ке ре ко мен ду ет ся поль зо вать ся 

еди ни ца ми, при ня ты ми в со от вет ст вую щих от рас лях нау-

ки, т. е. мас су вы ра жать в атом ных еди ни цах мас сы, а энер-

гию — в ме га элект рон воль тах.

Мно гие за да чи це ле со об раз но ре шать уст но. Это от но-

сит ся к боль шин ст ву ка че ст вен ных за дач, мно гим тре ни ро-

воч ным, а так же к за да чам на ис сле до ва ние функ ци ональ-

ной за ви си мос ти ти па: «Во сколь ко раз из ме нит ся ве ли чи на 

y при из ме не нии ве ли чи ны x в n раз?»

За да чи по вы шен ной труд нос ти от ме че ны звёз доч кой (*).
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МЕХАНИКА

ГЛАВА I

ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ

1. По сту па тель ное дви же ние.

Ма те ри аль ная точ ка. Сис те ма от счё та.

Путь и пе ре ме ще ние

1. Ри су нок 1 восп ро из во дит не сколь ко по ло же ний ра бо-

таю ще го подъ ём но го кра на. Мож но ли счи тать по сту па тель-

ным дви же ние стре лы; гру за?

2.  Ка кие эле мен ты ат трак ци она «Ко ле со обоз ре ния» 

(рис. 2) дви жут ся по сту па тель но?

3. Мож но ли при нять Зем лю за ма те ри аль ную точ ку при 

рас чё те: 

а) рас стоя ния от Зем ли до Солн ца; 

б) пу ти, прой ден но го Зем лёй по ор би те во круг Солн ца за 

ме сяц; 

в) дли ны эк ва то ра Зем ли; 

г) ско рос ти дви же ния точ ки эк ва то ра при су точ ном вра-

ще нии Зем ли во круг оси; 

д) ско рос ти дви же ния Зем ли по ор би те во круг Солн ца?

Рис. 1 Рис. 2



6

4. Ука зать, в ка ких из при ве дён ных ни же слу ча ях изу-

чае мое те ло мож но при нять за ма те ри аль ную точ ку:

а) вы чис ля ют дав ле ние трак то ра на грунт;

б) оп ре де ля ют вы со ту под ня тия ра ке ты;

в) рас счи ты ва ют ра бо ту, со вер шён ную при под ня тии в 

го ри зон таль ном по ло же нии пли ты пе ре кры тия из вест ной 

мас сы на за дан ную вы со ту;

г) оп ре де ля ют объём сталь но го ша ри ка, поль зу ясь из ме-

ри тель ным ци линд ром (мен зур кой).

5. Мож но ли при нять за ма те ри аль ную точ ку сна ряд при 

рас чё те:

а) даль нос ти по лё та сна ря да;

б) фор мы сна ря да, обес пе чи ваю щей умень ше ние со про-

тив ле ния воз ду ха?

6.  Мож но ли при нять за ма те ри аль ную точ ку же лез но-

до рож ный со став дли ной око ло 1 км при рас чё те пу ти, прой-

ден но го за не сколь ко се кунд?

7.  На ри сун ке 3 изо бра жён план фут боль но го по ля на 

при школь ном уча ст ке. Най ти ко ор ди на ты уг ло вых флаж ков 

(O, B, C, D), мя ча (Е), зри те лей (K, L, M).

8. Най ти ко ор ди на ты (при бли зи тель но) ле во го ниж не го 

уг ла до ски, пра во го верх не го уг ла сто ла, за ко то рым вы си-

ди те. Для это го свя зать сис те му от счё та с клас сом и сов мес-

тить ось Х с ли ни ей пе ре се че ния по ла и сте ны, на ко то рой 

ви сит до ска, ось Y с ли ни ей пе ре се че ния по ла и на руж ной 

сте ны, а ось Z с ли ни ей пе ре се че ния этих стен. 

9. Срав нить пу ти и пе ре ме ще ния вер то лёта и ав то мо би-

ля, тра ек то рии ко то рых по ка за ны на ри сун ке 4.

Рис. 3 Рис. 4
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10. Путь или пе ре ме ще ние мы оп ла чи ва ем при по езд ке 

в так си; са мо лё те?

11. Мяч упал с вы со ты 3 м, от ско чил от по ла и был пой-

ман на вы со те 1 м. Най ти путь и пе ре ме ще ние мя ча.

12.  Дви жу щий ся рав но мер но ав то мо биль сде лал раз во-

рот, опи сав по ло ви ну ок руж нос ти. Сде лать чер тёж, на ко то-

ром ука зать пу ти и пе ре ме ще ния ав то мо би ля за всё вре мя 

раз во ро та и за треть это го вре ме ни. Во сколь ко раз пу ти, 

прой ден ные за ука зан ные про ме жут ки вре ме ни, боль ше мо-

ду лей век то ров со от вет ст вую щих пе ре ме ще ний?

13.  На ри сун ке 5 по ка за ны пе ре ме ще ния пя ти ма те ри-

аль ных то чек. Най ти про ек ции век то ров пе ре ме ще ния на 

оси ко ор ди нат.

14.  На ри сун ке 6 по ка за на тра ек то рия дви же ния ма те-

ри аль ной точ ки из A в B. Най ти ко ор ди на ты точ ки в на ча ле 

и кон це дви же ния, про ек ции пе ре ме ще ния на оси ко ор ди-

нат, мо дуль пе ре ме ще ния.

15.  На ри сун ке 7 по ка за на 

тра ек то рия ABCD дви же ния ма те-

ри аль ной точ ки из A в D. Най ти 

ко ор ди на ты точ ки в на ча ле и кон-

це дви же ния, прой ден ный путь, 

пе ре ме ще ние, про ек ции пе ре ме-

ще ния на оси ко ор ди нат.

16. Те ло пе ре мес ти лось из точ-

ки с ко ор ди на та ми x1 = 0, y1 = 2 м 

в точ ку с ко ор ди на та ми x2 = 4 м, 

y2  =  –1  м. Сде лать чер тёж, най ти 

пе ре ме ще ние и его про ек ции на 

оси ко ор ди нат.

Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7
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17. Вер то лёт, про ле тев в го ри зон таль ном по лё те по пря-

мой 40 км, по вер нул под уг лом 90° и про ле тел ещё 30  км. 

Най ти путь и пе ре ме ще ние вер то лё та.

18. Ка тер про шёл по озе ру в на прав ле нии на се ве ро-вос-

ток 2 км, а за тем в се вер ном на прав ле нии ещё 1  км. Най ти 

гео мет ри че ским пост ро ени ем мо дуль и на прав ле ние пе ре ме-

ще ния.

19. Ту рис ты про шли сна ча ла 400 м на се ве ро-за пад, за-

тем 500 м на вос ток и ещё 300 м на се вер. Най ти гео мет ри че-

ским пост ро ени ем мо дуль и на прав ле ние их пе ре ме ще ния. 

2. Пря мо ли ней ное рав но мер ное дви же ние

20. По пря мо ли ней ной ав то ст ра де (рис. 8) дви жут ся рав-

но мер но: ав то бус — впра во со ско ро стью 20 м/с, лег ко вой ав-

то мо биль — вле во со ско ро стью 15 м/с и мо то цик лист — вле-

во со ско ро стью 10 м/с. Ко ор ди на ты этих эки па жей в мо мент 

на ча ла на блю де ния рав ны со от вет ствен но 500, 200 и –300 м. 

На пи сать их урав не ния дви же ния. Най ти: а) ко ор ди на ту ав-

то бу са че рез 5 с; б) ко ор ди на ту лег ко во го ав то мо би ля и прой-

ден ный путь че рез 10 с; в) че рез ка кое вре мя ко ор ди на та мо-

то цик лис та бу дет рав на –600 м; г) в ка кой мо мент вре ме ни 

ав то бус про ез жал ми мо де ре ва; д) где был лег ко вой ав то мо-

биль за 20 с до на ча ла на блю де ния.

21.  Дви же ние гру зо во го ав то мо би ля опи сы ва ет ся урав-

не ни ем x1 = –270 + 12t, а дви же ние пе ше хо да по обо чи не то-

го же шос се — урав не ни ем x2 = –1,5t. Сде лать по яс ни тель-

ный ри су нок (ось X на пра вить впра во), на ко то ром ука зать 

по ло же ние ав то мо би ля и пе ше хо да в мо мент на ча ла на блю-

де ния. С ка ки ми ско рос тя ми и в ка ком на прав ле нии они 

дви га лись? Ког да и где они встре ти лись?

Рис. 8
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22. По за дан ным гра фи кам (рис. 9) най ти на чаль ные ко-

ор ди на ты тел и про ек ции ско рос ти их дви же ния. На пи сать 

урав не ния дви же ния тел x = x(t). Из гра фи ков и урав не ний 

най ти вре мя и мес то встре чи тел, дви же ния ко то рых опи сы-

ва ют ся гра фи ка ми II и III.

23.  Дви же ния двух ве ло си пе дис тов за да ны урав не ния-

ми: x1 = 5t, x2 = 150 – 10t. По стро ить гра фи ки за ви си мос ти 

x(t). Най ти вре мя и мес то встре чи.

24. Гра фи ки дви же ния двух тел пред став ле ны на ри сун-

ке 10. На пи сать урав не ния дви же ния x = x(t). Что оз на ча ют 

точ ки пе ре се че ния гра фи ков с ося ми ко ор ди нат?

25.  По пря мо му шос се в од ном на прав ле нии дви жут ся 

два мо то цик лис та. Ско рость пер во го мо то цик лис та 10 м/с. 

Вто рой до го ня ет его со ско ро стью 20 м/с. Рас стоя ние меж ду 

мо то цик лис та ми в на чаль ный мо мент вре ме ни рав но 200 м. 

На пи сать урав не ния дви же ний мо то цик лис тов в сис те ме от-

счёта, свя зан ной с зем лёй, при няв за на ча ло ко ор ди нат мес-

то на хож де ния вто ро го мо то цик лис та в на чаль ный мо мент 

вре ме ни и вы брав за по ло жи тель ное на прав ле ние оси X на-

прав ле ние дви же ния мо то цик лис тов. По стро ить на од ном 

чер те же гра фи ки дви же ния обо их мо то цик лис тов (ре ко мен-

дуе мые масш та бы: в 1 см 100 м; в 1 см 5 с). Най ти вре мя и 

мес то встре чи мо то цик лис тов.

26.  Ав то мо биль и ве ло си пе дист дви жут ся на встре чу 

друг дру гу со ско рос тя ми со от вет ствен но 20 и 5 м/с. Рас стоя-

Рис. 9 Рис. 10
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ние меж ду ни ми в на чаль ный мо мент вре ме ни рав но 250 м. 

На пи сать урав не ния дви же ния тел и по стро ить гра фи ки за-

ви си мос ти х = х(t). Сис те му от счё та свя зать с зем лёй. Счи-

тать, что по ло же ние ав то мо би ля при t = 0 сов па да ет с на ча-

лом от счёта, а ось Х на прав ле на в ту же сто ро ну, что и ско-

рость дви же ния ав то мо би ля.

Гра фи че ски и ана ли ти че ски оп ре де лить: а) мес то и вре-

мя их встре чи; б) кто из них рань ше прой дёт со тый метр и на 

сколь ко рань ше; в) рас стоя ние меж ду ни ми че рез 5 с; г) где 

на хо дил ся ав то мо биль в тот мо мент, ког да ве ло си пе дист про-

хо дил точ ку с ко ор ди на той 225 м; д) ког да ве ло си пе дист про-

хо дил точ ку, в ко то рой ав то мо биль был че рез 7,5 с пос ле на-

ча ла дви же ния; е) в ка кие мо мен ты вре ме ни рас стоя ние 

меж ду ни ми бы ло 125 м; ж) ка кую точ ку ав то мо биль про шёл 

рань ше ве ло си пе дис та на 12,5 с.

27. Дви же ние ма те ри аль ной точ ки в дан ной сис те ме от-

счё та опи сы ва ет ся урав не ния ми y = 1 + 2t, x = 2 + t. Най ти 

урав не ние тра ек то рии. По стро ить тра ек то рию на плос кос ти 

ХOY. Ука зать по ло же ние точ ки t = 0, на прав ле ние и ско-

рость дви же ния.

3. От но си тель ность дви же ния

28.  Ка ко ва тра ек то рия дви же ния точ ки обо да ве ло си-

пед но го ко ле са при рав но мер ном и пря мо ли ней ном дви же-

нии ве ло си пе дис та в сис те мах от счё та, жёст ко свя зан ных: 

а) с вра щаю щим ся ко ле сом; б) с ра мой ве ло си пе да; в) с зем-

лёй?

29. Мо жет ли че ло век, на хо дясь на дви жу щем ся эс ка ла то-

ре мет ро, быть в по кое в сис те ме от счё та, свя зан ной с зем лёй?

30. На ри сун ке 11 по ме щён кадр из диа фильма по сказ ке 

Х. К. Ан дер се на «Дюй мо воч ка». Объ яс нить фи зи че скую не-

сос то ятель ность текс та под кад ром.

311. Ско рость штор мо во го вет ра рав на 30 м/с, а ско рость 

ав то мо би ля «Жи гу ли» до сти га ет 150 км/ч. Мо жет ли ав то-

мо биль дви гать ся так, что бы быть в по кое от но си тель но воз-

ду ха?

32.  Ско рость ве ло си пе дис та 36 км/ч, а ско рость вет ра 

4  м/с. Ка ко ва ско рость вет ра в сис те ме от счё та, свя зан ной   

с ве ло си пе дис том, при: а) встреч ном вет ре; б) по пут ном вет ре?

1  В этой и по сле дую щих за да чах, ес ли нет спе ци аль ных ого во-
рок, ука за на ско рость в сис те ме от счё та, свя зан ной с зем лёй.
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33.  Гу се нич ный трак тор Т-150 дви жет ся с мак си маль-

ной ско ро стью 18 км/ч. Най ти про ек ции век то ров ско рос тей 

верх ней и ниж ней час ти гу се ни цы на оси X и X1. Ось X свя-

за на с зем лёй, ось Х1 — с трак то ром. Обе оси на прав ле ны по 

хо ду дви же ния трак то ра.

34.  Эс ка ла тор мет ро дви жет ся со ско ро стью 0,75 м/с. 

Най ти вре мя, за ко то рое пас са жир пе ре мес тит ся на 20 м от-

но си тель но зем ли, ес ли он сам идёт в на прав ле нии дви же ния 

эс ка ла то ра со ско ро стью 0,25 м/с в сис те ме от счёта, свя зан-

ной с эс ка ла то ром.

35. Два по ез да дви жут ся на встре чу друг дру гу со ско рос-

тя ми 72 и 54 км/ч. Пас са жир, на хо дя щий ся в пер вом по ез де, 

за ме ча ет, что вто рой по езд про хо дит ми мо не го в те че ние 

14 с. Ка ко ва дли на вто ро го по ез да?

36. Ско рость дви же ния лод ки от но си тель но во ды в n раз 

боль ше ско рос ти те че ния ре ки. Во сколь ко раз боль ше вре-

ме ни за ни ма ет по езд ка на лод ке меж ду дву мя пунк та ми про-

тив те че ния, чем по те че нию? Ре шить за да чу для зна че ний 

n = 2 и n = 11.

37. Эс ка ла тор мет ро под ни ма ет не по движ но стоя ще го на 

нём пас са жи ра в те че ние 1 мин. По не по движ но му эс ка ла то-

Лист кувшинки поплыл по течению. Течение было сильное,
и жаба никак не могла догнать Дюймовочку

Рис. 11
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ру пас са жир под ни ма ет ся за 3 мин. Сколь ко вре ме ни бу дет 

под ни мать ся иду щий вверх пас са жир по дви жу ще му ся эс ка-

ла то ру?

38. Лег ко вой ав то мо биль дви жет ся со ско ро стью 20 м/с 

за гру зо вым, ско рость ко то ро го 16,5 м/с. В мо мент на ча ла 

об го на во ди тель лег ко во го ав то мо би ля уви дел встреч ный 

меж ду го род ный ав то бус, дви жу щий ся со ско ро стью 25 м/с. 

При ка ком на имень шем рас стоя нии до ав то бу са мож но на-

чи нать об гон, ес ли в на ча ле об го на лег ко вая ма ши на бы ла в 

15 м от гру зо вой, а к кон цу об го на она долж на быть впе ре ди 

гру зо вой на 20 м?

39. Ры бо лов, дви га ясь на лод ке про тив те че ния ре ки, уро-

нил удоч ку. Че рез 1 мин он за ме тил по те рю и сра зу же по вер-

нул об рат но. Че рез ка кой про ме жу ток вре ме ни пос ле по те ри 

он до го нит удоч ку? Ско рость те че ния ре ки и ско рость лод ки 

от но си тель но во ды по сто ян ны. На ка ком рас стоя нии от мес та 

по те ри он до го нит удоч ку, ес ли ско рость те че ния во ды рав на 

2 м/c?

40*. На ри сун ке 12 при ве де ны гра фи ки дви же ния ве ло-

си пе дис та I и дви же ния мо то цик лис та II в сис те ме от счё та, 

свя зан ной с зем лёй. На пи сать урав не ние дви же ния ве ло си-

пе дис та в сис те ме от счёта, свя зан ной с мо то цик лис том, и по-

стро ить гра фик его дви же ния в этой сис те ме.

41*. На ри сун ке 13 изо бра жён гра фик дви же ния вто ро го 

ав то мо би ля в сис те ме от счёта, свя зан ной с пер вым ав то мо би-

лем. На пи сать урав не ния дви же ний и по стро ить гра фи ки 

в сис те ме от счё та, свя зан ной с зем лёй (на ча ло ко ор ди нат рас-

по ло жить в мес те на хож де ния пер во го ав то мо би ля в на чаль-

ный мо мент вре ме ни), ес ли ско рость пер во го ав то мо би ля от-

но си тель но зем ли: а) на прав ле на по оси Х и рав на 2 м/с; 

б) на прав ле на по оси Х и рав на 6 м/с; в) на прав ле на в сто ро-

Рис. 12 Рис. 13
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ну, проти во по лож ную оси Х, и рав на 2 м/с. Опи сать кар ти ну 

дви же ния в каж дом слу чае.

421. Ско рость про доль ной по да чи рез ца то кар но го стан-

ка 12 см/мин, а по пе реч ной по да чи — 5 см/мин. Ка ко ва ско-

рость рез ца в сис те ме от счё та, свя зан ной с кор пу сом стан ка?

43. Вер то лёт ле тел на се вер со ско ро стью 20 м/с. С ка кой 

ско ро стью и под ка ким уг лом к ме ри ди ану бу дет ле теть вер-

то лёт, ес ли под ует за пад ный ве тер со ско ро стью 10 м/с?

44. Ка тер, пе ре прав ля ясь че рез ре ку, дви жет ся пер пен-

ди ку ляр но те че нию ре ки со ско ро стью 4 м/с в сис те ме от -

счё та, свя зан ной с во дой. На сколь ко мет ров бу дет сне сён 

ка тер те че ни ем, ес ли ши ри на ре ки 800 м, а ско рость те че -

ния 1 м/с?

45.  На то кар ном стан ке вы та чи ва ют де таль в фор ме 

усечён но го ко ну са (рис. 14). Ка ко ва долж на быть ско рость 

по пе реч ной по да чи рез ца, ес ли ско рость про доль ной по да чи 

25 см/мин? Раз ме ры де та ли (в мил ли мет рах) ука за ны на ри-

сун ке.

46.  В без вет рен ную по го ду вер то лёт дви гал ся со ско ро-

стью 90 км/ч точ но на се вер. Най ти ско рость и курс вер то лё-

та, ес ли под ул се ве ро-за пад ный ве тер под уг лом 45° к ме ри-

ди ану. Ско рость вет ра 10 м/с.

47*. В сис те ме от счё та, свя зан ной с зем лёй, трам вай дви-

жет ся со ско ро стью v = 2,4 м/с (рис. 15), а три пе ше хо да —      

с оди на ко вы ми по мо ду лю ско рос тя ми v1 = v2 = v3 = 1 м/с. 

Най ти: а) мо ду ли ско рос тей пе ше хо дов в сис те ме от счё та, 

свя зан ной с трам ва ем; б) про ек ции век то ров ско рос тей пе-

ше хо дов на оси ко ор ди нат в этой сис те ме от счё та.

1  Эту и по сле дую щие за да чи дан но го па раг ра фа мож но ре шать 
гра фи че ски.

Рис. 14 Рис. 15
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4. Ско рость при пря мо ли ней ном 

не рав но мер ном дви же нии

48. Ве ло си пе дист за пер вые 5 с про ехал 40 м, за сле дую-

щие 10 с — 100 м и за по след ние 5 с — 20 м. Най ти сред ние 

ско рос ти на каж дом из уча ст ков и на всём пу ти.

49*. Ав то мо биль про ехал пер вую по ло ви ну пу ти со ско-

ро стью v1 = 10 м/с, а вто рую по ло ви ну пу ти со ско ро стью 

v2 = 15 м/с. Най ти сред нюю ско рость на всём пу ти. До казать, 

что сред няя ско рость мень ше сред не го ариф ме ти че ско го зна-

че ний v1 и v2.

50.  На ри сун ке 16 восп ро из ве-

де но со стро бос ко пи че ской фо то гра-

фии дви же ние ша ри ка. Най ти сред-

нюю ско рость дви же ния ша ри ка на 

уча ст ке AB и мгно вен ную ско рость 

в точ ке C, зная, что час то та съём ки 

50 раз в 1  с. На ту раль ная дли на 

спи чеч но го ко роб ка, изо бра жён но-

го на фо то гра фии, рав на 50  мм. 

Дви же ние по го ри зон таль но му уча-

ст ку счи тать рав но мер ным.

511.  При уда ре куз неч но го мо ло та по за го тов ке ус ко ре-

ние при тор мо же нии мо ло та бы ло по мо ду лю рав но 200 м/с2. 

Сколь ко вре ме ни длит ся удар, ес ли на чаль ная ско рость мо-

ло та бы ла 10 м/с?

52. По езд че рез 10 с пос ле на ча ла дви же ния при об ре та ет 

ско рость 0,6 м/с. Че рез ка кое вре мя от на ча ла дви же ния 

ско рость по ез да ста нет рав на 3 м/с?

53. Ве ло си пе дист дви жет ся под ук лон с ус ко ре ни ем 

0,3  м/c2. Ка кую ско рость при об ре тёт ве ло си пе дист че рез 

20 с, ес ли его на чаль ная ско рость рав на 4 м/с?

54.  За ка кое вре мя ав то мо биль, дви га ясь с ус ко ре ни ем 

0,4 м/c2, уве ли чит свою ско рость с 12 до 20 м/с?

55. За ви си мость ско рос ти от вре ме ни при раз го не ав то-

мо би ля за да на фор му лой vx = 0,8t. По стро ить гра фик за ви-

1  В за да чах это го и сле дую ще го па раг ра фов счи тать дви же ние 
рав но ус ко рен ным и пря мо ли ней ным. Ес ли нет спе ци аль ных ого во-
рок, то по ла гать, что дви же ние про ис хо дит вдоль оси Х, по ло жи-
тель ное на прав ле ние ко то рой сов па да ет с на прав ле ни ем дви же ния 
в на чаль ный мо мент вре ме ни.

Рис. 16
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си мос ти ско рос ти от вре ме ни и най ти ско рость в кон це пя той 

се кун ды.

56. Ско рость по ез да за 20 с умень ши лась с 72 до 54 км/ч. 

На пи сать фор му лу за ви си мос ти ско рос ти от вре ме ни vx(t) и 

по стро ить гра фик этой за ви си мос ти.

57.  Поль зу ясь гра фи ком про ек ции ско рос ти (рис. 17), 

най ти на чаль ную ско рость, ско рос ти в на ча ле чет вёр той и в 

кон це шес той се кунды. Вы чис лить ус ко ре ние и на пи сать 

урав не ние vx = vx(t).

58. По за дан ным на ри сун ке 18 гра фи кам на пи сать урав-

не ния vx = vx(t). 

59. На ри сун ке 19 по ка зан век тор ско рос ти в на чаль ный 

мо мент вре ме ни и век тор ус ко ре ния ма те ри аль ной точ ки. 

На пи сать урав не ние vy = vy(t) и по стро ить его гра фик для 

пер вых 6 с дви же ния, ес ли v0 = 30 м/с, a = 10 м/с2. Най ти 

ско рос ти че рез 2, 3, 4 с.

60*.  По гра фи кам за ви си мос ти ax(t), при ве дён ным на 

ри сун ке 20, а и б, по стро ить гра фи ки за ви си мос ти vx(t), счи-

тая, что в на чаль ный мо мент вре ме ни (t = 0) ско рость дви же-

ния ма те ри аль ной точ ки рав на ну лю.

Рис. 17 Рис. 18

Рис. 19 Рис. 20


