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Гла ва 3 Динамика (продолжение)

§ 22 Ре ше ние за дач о дви же нии взаи мо дей ст вую щих тел

Ис поль зуй те вто рой за кон Нью то на для ка ж до го из тел (или ка ж -
дой рас смат ри вае мой час ти те ла) и тре тий за кон Нью то на для ка -
ж дой па ры взаи мо дей ст вую щих тел (или па ры взаи мо дей ст вую щих
час тей те ла).

1. На го ри зон таль ной крыш ке не под виж но го от но си тель но Зем ли сто ла
удер жи ва ют два глад ких бру ска мас са ми m1 = 1 кг и m2 = 2 кг. Бру ски свя за ны
друг с дру гом лёг кой не рас тя жи мой ни тью, ко то рая го ри зон таль на и слег ка
на тя ну та. В не ко то рый мо мент вре ме ни бру ски от пус ка ют. Од но вре мен но на
бру ски на чи на ют дей ст во вать на прав лен ные го ри зон таль но си лы и ,
по ка зан ные на рис. 45. Мо ду ли сил рав-
 ны со от вет ст вен но 10 и 16 Н. В ре зуль -
та те бру ски на чи на ют дви гать ся по сту -
па тель но. Оп ре де ли те ус ко ре ния бру с-
ков и си лу на тя же ния ни ти.

При ре ше нии за да чи ука жи те на зва -
ния ша гов.

Ре ше ние.

Шаг 0. 

Шаг 1. 

Шаг 2. 
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Рис. 45



Шаг 3.

Шаг 4. 

Шаг 4* (но вый).

Шаг 5. 

Шаг 6. 

Шаг 7. 

Шаг 8.
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Шаг 9. 

Ответ:

2. Три оди на ко вых бру ска (рис. 46), из ко то рых 1 и 2 свя за ны лёг кой не-
 рас тя жи мой ни тью, дви жут ся по сту па тель но по глад кой го ри зон таль ной
плос ко сти под дей ст ви ем си лы . Ес ли
бру сок 3 пе ре ло жить с пер во го на вто-
 рой, то мо дуль Т си лы на тя же ния ни ти

1) уве ли чит ся в 2 раза
2) умень шит ся в 1,5 раза
3) не из ме нит ся
4) умень шит ся в 2 раза

От меть те зна ком × пра виль ный ва ри ант от ве та.

1) 2) 3) 4) 

Объ яс ни те вы бор от ве та.

3. Ле жа щую на глад кой го ри зон таль ной плос ко сти не рас тя жи мую нить
мас сой m тя нут за один ко нец в го ри зон таль ном на прав ле нии с си лой . Оп -
ре де ли те мо дуль си лы на тя же ния в се ре ди не этой ни ти. Для ре ше ния за да чи
сде лай те ри сун ки и изо бра зи те на них дей ст вую щие си лы. Как из ме нит ся от-
 вет, ес ли к дру го му кон цу ни ти бу дет при кре п лён груз мас сой M? Про ве ди те
ана лиз по лу чен ных от ве тов. Осо бое вни ма ние уде ли те си туа ции, ко гда мас са
ни ти мно го мень ше мас сы гру за.

Ре ше ние.
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Ответ:

4. На бру сок мас сой m1 = 2 кг дей ст ву ет на прав лен ная вер ти каль но вверх
си ла , мо дуль ко то рой ра вен 160 Н. К бру ску при кре п ле на ве рёв ка мас сой
m = 1 кг. К ниж не му кон цу ве рёв ки при кре п лён груз мас сой m2 = 7 кг. По ус -
ло вию за да чи сде лай те ри су нок. Оп ре де ли те мо ду ли сил, с ко то ры ми ве рёв -
ка дей ст ву ет на бру сок и груз.

Ре ше ние.
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От вет:

5. К бру ску мас сой М = 1 кг,
удер жи вае мо му на го ри зон таль -
ном сто ле, с по мо щью пе ре ки ну -
той че рез блок глад кой не ве со -
мой не рас тя жи мой ни ти при-
 кре п лён груз мас сой m = 3 кг
(рис. 47). Один от ре зок ни ти го-
 ри зон та лен, а дру гой вер ти ка -
лен. Ко эф фи ци ент тре ния бру с-
ка о стол µ = 0,2. По сле от пус ка -
ния бру сок на чи на ет сколь зить
по сто лу по сту па тель но. Оп ре де ли те: а) мо ду ли ус ко ре ний бру ска и гру за; 
б) мо ду ли сил на тя же ния ни ти в точ ках её при кре п ле ния к бру ску и гру зу.

При ре ше нии за да чи ука жи те на зва ния ша гов.

Ре ше ние.
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Шаг 1. 

Шаг 2. 

Шаг 3.

Шаг 4. 

Шаг 4* (но вый).

Шаг 5. 

Шаг 6. 
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Шаг 7. 

Шаг 8.

Шаг 9. 

От вет:

6. Че рез блок, под ве шен ный с по мо щью ди на -
мо мет ра Д к по тол ку, пе ре ки ну та глад кая лёг кая
не рас тя жи мая нить (рис. 48). К кон цам ни ти при-
 кре п ле ны гру зы мас са ми m1 = 3 кг и m2 = 5 кг. Мас -
са бло ка М = 2 кг. Пер во на чаль но гру зы удер жи ва -
ли не под виж ны ми. При этом от рез ки ни ти бы ли
вер ти каль ны и слег ка на тя ну ты. Оп ре де ли те по ка -
за ние ди на мо мет ра, ус та но вив шее ся по сле од но -
вре мен но го от пус ка ния гру зов, зная, что ни один
из гру зов при этом не ка са ет ся бло ка.

Ре ше ние.

Шаг 0.

Шаг 1.
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Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.

Шаг 4* (но вый).

Шаг 5.

Шаг 6.

Шаг 7.

Шаг 8.
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Шаг 9.

От вет:

7. Два гру за с мас са ми по М = 200 г ка ж дый под ве ше ны на кон цах глад-
 кой не ве со мой не рас тя жи мой ни ти, пе ре ки ну той че рез не под виж ный блок.
Удер жи вая гру зы, на один из них кла дут гирь ку мас сой m = 100 г. По сле это-
 го гру зы от пус ка ют. Оп ре де ли те си лу, с ко то рой гирь ка бу дет да вить на груз
при дви же нии.

Ре ше ние.

От вет:
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8*. Оп ре де ли те ус ко ре ния гру зов в
сис те ме, изо бра жён ной на рис. 49,
счи тая бло ки лёг ки ми, а ни ти глад ки -
ми, лёг ки ми и не рас тя жи мы ми. При
ре ше нии за да чи ука жи те на зва ния 
ша гов.

Ука за ние. Пе ред ре ше ни ем за да чи
оз на комь тесь с приё ма ми, рас смот рен -
ны ми в ша гах 4 и 6 за да чи 3 из § 22
учеб ни ка «Фи зи ка. 10 класс». Ис поль зуя
ус ло вие за да чи, со ставь те урав не ние,
свя зы ваю щее про ек ции ус ко ре ний всех
трёх гру зов.

Ре ше ние.

Шаг 0. 

Шаг 1. 
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Шаг 4* (но вый).

Шаг 5. 

Шаг 6. 

Шаг 7. 

13



Шаг 8.

Шаг 9. 

От вет:

9*. Глад кий клин мас сой М сто ит на го ри зон таль ной плос ко сти. Угол
при ос но ва нии кли на ра вен α. Удер жи вая клин, на его на клон ную плос кость
кла дут бру сок мас сой m. По сле это го груз и клин от пус ка ют, и они на чи на ют
дви гать ся по сту па тель но. Оп ре де ли те ус ко ре ние кли на.

Ука за ние. Ис поль зуя ус ло вие за да чи, со ставь те урав не ние, свя зы ваю щее
про ек ции ус ко ре ний гру за и кли на.

Ре ше ние.
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От вет:

10*. Дос ка, на ко то рой сто ит че ло век, со скаль зы ва ет по на клон ной плос-
 ко сти, со став ляю щей угол α = 30° с го ри зон том. Мас са че ло ве ка в 3 раза боль-
 ше мас сы дос ки. Ко эф фи ци ент тре ния дос ки о плос кость µ = 0,25. Как дол-
 жен дви гать ся че ло век от но си тель но дос ки, что бы дос ка при этом дви га лась
под ук лон рав но мер но?

Ре ше ние.
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