
1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ГАОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 
 
 
 

КАФЕДРА «СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«МЕХАНИКА (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА)» 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – 08.03.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
(ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ), ПРОФИЛЬ – «ПРОМЫШЛЕННОЕ 

И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 
 
 
 

Фонд оценочных средств разработан к.т.н., доцентом кафедры «Сейсмостойкое 
строительство» Акаевым Абдулджафаром Имамусейновичем. 
 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Механика (теоретическая механика)» 
для направления подготовки 08.03.01 «Строительство», профиль – «Промышленное и 
гражданское строительство» обсужден и рекомендован к утверждению на заседании 
кафедры «Сейсмостойкое строительство» 28 августа 2017 г., протокол № 1. 
 

Согласовано и рекомендовано к утверждению: 
Председатель учебно-методического совета ДГУНХ,  

д.э.н., профессор Казаватова Н.Ю.         30 августа 2017 г. 
 
 

Махачкала - 2017  

 



2 

ББК 22.213 
УДК 531/534 
 
Акаев А.И. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине «Механика (теоретическая механика)» для 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство» (прикладной бакалавриат), про-
филь «Промышленное и гражданское строительство». – Махачкала: ДГУНХ, 2017. – 
372 с. 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Механика (теоретическая механика)» 

включает все виды оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение 
обучающимися общепрофессиональных компетенций (ОПК 1, ОПК 2), предусмотрен-
ных Федеральным образовательным стандартом высшего образования по направ-
лению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата), основной 
профессиональной образовательной программой 08.03.01 «Строительство» и ра-
бочей программой дисциплины «Механика (теоретическая механика)». 

 
Предназначен для педагогических работников и обучающихся ДГУНХ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ДГУНХ, 2017 
 

© Кафедра «Сейсмостойкое строительство» ДГУНХ, 2017 



3 

НАЗНАЧЕНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО для проведения текущей и промежуточной аттестаций обучающихся по дис-
циплине на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям соответству-
ющей основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). ФОС явля-
ется составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием эта-
пов их формирования в процессе освоения ОПОП; описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-
нивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценива-
ния: 

– валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-
чения; 

– надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оцени-
вания достижений; 

– объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
– предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учеб-

ной дисциплины); 
– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержа-

ние теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
– объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
– качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-1 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического 
анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования 

ОПК-2 способность выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответ-
ствующий физико-математический аппарат 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Код и формулировка 

компетенции  
Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 
ОПК-1: способностью ис-
пользовать основные за-
коны естественнонаучных 
дисциплин в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы мате-
матического анализа и ма-
тематического (компью-
терного) моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследова-
ния 

З1.1 - основные поло-
жения, законы, важ-
нейшие теоремы тео-
ретической механики 
и их следствия, поря-
док применения тео-
ретического аппарата 
механики, при реше-
нии задач статики, ки-
нематики, динамики; 
З1.2 - основные мо-
дели механических 
явлений, основные 
подходы и принципы к 
формализации и по-
строению математи-
ческих моделей меха-
нических систем. 

У1.1 - интерпрети-
ровать механиче-
ские явления при 
помощи соответ-
ствующего теоре-
тического аппа-
рата; 
У1.2 - характери-
зовать и описы-
вать с помощью 
уравнений поведе-
ние механических 
систем с примене-
нием важнейших 
теорем механики и 
их следствий. 

В1 - навыками примене-
ния основных законов и 
теорем механики, мето-
дов исследования рав-
новесия, движения и 
взаимодействия меха-
нических систем в важ-
нейших практических 
приложениях. 

    
ОПК-2: способностью вы-
явить естественнонауч-
ную сущность проблем, 
возникающих в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, привлечь их для ре-
шения соответствующий 
физико-математический 
аппарат 

З2.1 - постановку, ти-
повые алгоритмы и 
методы исследования 
равновесия, движения 
и взаимодействия ме-
ханических систем, 
порядок применения 
математического ап-
парата теоретической 
механики в важней-
ших практических при-
ложениях. 

У2.1 - применять 
основные методы 
исследования рав-
новесия, движе-
ния и взаимодей-
ствия механиче-
ских систем, важ-
нейшие (типовые) 
алгоритмы такого 
исследования при 
решении конкрет-
ных задач. 

В2 - основными совре-
менными методами по-
строения и исследова-
ния математических и 
механических моделей 
технических систем, 
применения типовых 
алгоритмов исследова-
ния равновесия, движе-
ния и взаимодействия 
механических систем. 
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1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ темы Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

Раздел I. «СТАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА» 

1 Тема 1.1. «Основные понятия и определения статики. Сходящаяся система сил» 

2 Тема 1.2: «Момент силы. Теория пар сил» 

3 Тема 1.3. «Основные теоремы и уравнения равновесия статики» 

4 Тема 1.4. «Статика несвободного абсолютно твердого тела» 

5 Тема 1.5. «Объёмные и поверхностные силы» 

Раздел II. «КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА» 

6 Тема 2.1. «Кинематика точки» 

7 Тема 2.2. «Кинематика твердого тела. Простейшие движения твердого тела» 

8 Тема 2.3. «Плоское, сферическое и свободное движения твердого тела» 

9 Тема 2.4. «Составное движение точки и твердого тела» 

Раздел III. «ДИНАМИКА ТОЧКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

10 Тема 3.1. «Динамика точки и две основные задачи динамики точки» 

11 Тема 3.2. «Прямолинейные колебания точки» 

12 Тема 3.3. «Введение в динамику механической системы» 

13 Тема 3.4. «Общие теоремы динамики точки и механической системы» 

14 Тема 3.5. «Энергия механической системы» 

15 Тема 3.6. «Динамика твердого тела» 

16 
Тема 3.7. «Принцип Даламбера. Определение главного вектора и главного момента сил 
инерции» 

Раздел IV. «АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

17 Тема 4.1. «Элементы аналитической механики. Принцип возможных перемещений» 

18 
Тема 4.2. «Общее уравнение динамики. Дифференциальные уравнения движения меха-
нической системы в обобщенных координатах» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Код  

компетенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ОПК-1 + + + + + + + + + 
ОПК-2    + +  + + + 
Итого + + + + + + + + + 

 
Код  

компетенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
ОПК-1 + + + + + + + + + 
ОПК-2    + + + + + + 
Итого + + + + + + + + + 
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II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1. СТРУКТУРА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

№ 
п/п 

Контролируемые  
разделы, темы  

дисциплины 

Код кон-
тролиру-

емой 
компе-
тенции 
или ее 
части 

Планируемые 
результаты обу-

чения (знать, 
уметь, владеть), 
характеризую-

щие этапы фор-
мирования ком-

петенций 

Наименование оценочного  
средства: 

текущий  
контроль 

промежуточная  
аттестация 

Раздел I. «СТАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА» 

1. 

Тема 1.1. «Основные 
понятия и определения 
статики. Сходящаяся 
система сил» 

ОПК-1 
Знать: З1.1. 
Уметь: У1.1.  
Владеть: В1. 

- Вх. КР №1. 
-Экзаменационные 
вопросы №№ 1-4; 
-Задачи № 1-4 

2. 
Тема 1.2: «Момент 
силы. Теория пар сил» 

ОПК-1 
Знать: З1.1. 
Уметь: У1.1.  
Владеть: В1. 

- РГР №1. 
- Экзаменационные 
вопросы №№ 5,6; 
-Задачи № 5-12. 

3. 
Тема 1.3. «Основные 
теоремы и уравнения 
равновесия статики» 

ОПК-1 
Знать: З1.1, З1.2. 
Уметь: У1.1, У1.2. 
Владеть: В1. 

- РГР №2. 
- Экзаменационные 
вопросы №№ 7-9; 
-Задача № 13-16. 

4. 
Тема 1.4. «Статика не-
свободного абсолютно 
твердого тела» 

ОПК-1 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2. 

- РГР №3. 
- Экзаменационные 
вопросы №№ 7-10; 
-Задача № 17-25. 

5. 
Тема 1.5. «Объёмные и 
поверхностные силы» 

ОПК-1 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2. 

- РГР №4; 
- КР №2. 

- Экзаменационные 
вопросы №№ 11,12; 
-Задача № 26-32. 

Раздел II. «КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА» 

6. 
Тема 2.1. «Кинематика 
точки» 

ОПК-1 
Знать: З1.1. 
Уметь: У1.1.  
Владеть: В1. 

- РГР №5. 
- Экзаменационные 
вопросы №№ 13-18; 
-Задача № 33-38. 

7. 

Тема 2.2. «Кинематика 
твердого тела. Простей-
шие движения твердого 
тела» 

ОПК-1 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2. 

- РГР №6. 
- Экзаменационные 
вопросы №№ 19-23; 
-Задача № 39-44. 

8. 

Тема 2.3. «Плоское, 
сферическое и свобод-
ное движения твердого 
тела» 

ОПК-1 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2. 

- КР №3. 
- Экзаменационные 
вопросы №№ 24-30; 
-Задача № 45-48. 

9. 
Тема 2.4. «Составное 
движение точки и твер-
дого тела» 

ОПК-1 
Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 

- ТЗ №1. 
- Экзаменационные 
вопросы №№ 31,32; 
-Задача № 49-55. 
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Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2. 

Раздел III. «ДИНАМИКА ТОЧКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

10. 
Тема 3.1. «Динамика 
точки и две основные 
задачи динамики точки» 

ОПК-1 
Знать: З1.1. 
Уметь: У1.1.  
Владеть: В1. 

- РГР №7. 
--Зачетные вопросы 
№№ 1-5; 
-Задача № 1-10. 

11. 
Тема 3.2. «Прямолиней-
ные колебания точки» 

ОПК-1 
Знать: З1.1, З1.2. 
Уметь: У1.1, У1.2. 
Владеть: В1. 

- РГР №8. 
--Зачетные вопросы 
№№ 6-8; 
-Задача № 11-16. 

12. 
Тема 3.3. «Введение в 
динамику механической 
системы» 

ОПК-1 
Знать: З1.1, З1.2. 
Уметь: У1.1, У1.2. 
Владеть: В1. 

- РГР №9. 
--Зачетные вопросы 
№№ 9-11; 
-Задача № 17-26. 

13. 
Тема 3.4. «Общие тео-
ремы динамики точки и 
механической системы» 

ОПК-1 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2 

- РГР №9. 
--Зачетные вопросы 
№№ 12-15; 
-Задача № 27-46. 

14. 
Тема 3.5. «Энергия ме-
ханической системы» 

ОПК-1 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2 

- РГР №10. 
--Зачетные вопросы 
№№ 16-19; 
-Задача № 47-54. 

15. 
Тема 3.6. «Динамика 
твердого тела» 

ОПК-1 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2 

- КР №4. 
--Зачетные вопросы 
№№ 20-24; 
-Задача № 55-57. 

16. 

Тема 3.7. «Принцип Да-
ламбера. Определение 
главного вектора и глав-
ного момента сил инер-
ции» 

ОПК-1 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2 

ТЗ №2. 
--Зачетные вопросы 
№№ 25, 26; 
-Задача № 58-63. 

Раздел IV. «АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

7. 

Тема 4.1. «Элементы 
аналитической меха-
ники. Принцип возмож-
ных перемещений» 

ОПК-1 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2 

- РГР №11; 
- КР №5. 

-Зачетные вопросы 
№№ 27, 28; 
-Задача № 64-75. 

8. 

Тема 4.2. «Общее урав-
нение динамики. Диф-
ференциальные урав-
нения движения меха-
нической системы в 
обобщенных координа-
тах» 

ОПК-1 

Знать: З1.1, З1.2, 
З2.1. 
Уметь: У1.1, У1.2, 
У2.1.  
Владеть: В1, В2 

- КР №6. 
-Зачетные вопросы 
№№ 29-32; 
-Задача № 76-86. 
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2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

Наименование  
оценочного средства 

Характеристика оценочного средства 
Представление  

оценочного сред-
ства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. 
Собеседование,  

устный опрос 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся 
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 
и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, 
теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-
мам/разделам дис-
циплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

2. Реферат 

Продукт самостоятельной работы обучающе-
гося, представляющий собой краткое изложе-
ние в письменном виде полученных результа-
тов теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Тест (ТЗ) 
Система стандартизированных заданий, поз-
воляющая автоматизировать процедуру изме-
рения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых  
заданий 

4 
Ситуационная задача 

(СЗ) 

Проблемное задание, в котором обучаю-
щимся, разбитым на группы, предлагается са-
мостоятельно применить методы математиче-
ского анализа и математического моделирова-
ния для схематизации объекта исследования в 
практико-ориентированной ситуации и предло-
жить для его решения соответствующий фи-
зико-математический аппарат 

Задания для  
решения задачи 

5. 
Расчетно-графиче-
ская работа (РГР) 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания по заранее определенной тема-
тике для решения задач или заданий по теме 
раздела, разделу или дисциплине в целом. 

Комплект заданий 
для выполнения 

расчетно-графиче-
ской работы 

6. 
Контрольная работа 

(КР) 

Средство проверки умений применять полу-
ченные знания для решения задач определен-
ного типа по теме или разделу 

Комплект кон-
трольных заданий 

по вариантам 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка/Зачет 

1. 
Обучающийся глубоко и прочно усвоил материал: 
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  

10 отлично 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходи-
мые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно со-
ставленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

2. 
Студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-
правляет. 

8 хорошо 

3. 

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в опреде-
лении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

5 
удовлетво-
рительно 

4. 

Обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствую-
щее задание, допускает ошибки в формулировке определений и 
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно из-
лагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке сту-
дента, которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 
неудовле-

творительно 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка/Зачет 

1 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформули-
рованы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-
вильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10  

2 

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но 
при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности 
в изложении материала; отсутствует логическая последователь-
ность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упу-
щения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

7-8  

3 

Имеются существенные отступления от требований к рефери-
рованию. В частности, тема освещена лишь частично, допу-
щены фактические ошибки в содержании реферата или при от-
вете на дополнительные вопросы. 

4-6  

4 
Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в со-
держании реферата или при ответе на дополнительные во-
просы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3  

5 
Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не-
понимание проблемы. 

0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Тестовые нормы: % правильных ответов 
Количество 

баллов 
Оценка/Зачет 

1 90-100 % 25-30  
2 80-89% 19-24  
3 70-79% 13-18  
4 60-69% 7-12  
5 50-59% 1-6  
6 менее 50% 0  

 
На результаты оценивания тестирования влияют: 
• При ответе на тестовый вопрос: правильность ответа или выбора ответа; 
• При ответе на тестовую задачу: правильность выбора расчетной схемы, правильность вы-

бора метода решения, правильность хода решения, правильность ответа или выбора ответа; 
• Скорость прохождения теста, 
• Наличие правильных ответов во всех проверяемых разделах (дидактических единицах) 

теста. При наличии менее 50% правильных ответов по любому разделу присваивается 0 баллов. 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка/Зачет 

1 
Полное верное решение. В логическом рассуждении и реше-
нии нет ошибок, задача решена рациональным способом. По-
лучен правильный ответ. Ясно описан способ решения. 

9-10  

2 

Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом 
не влияющие на решение, такие как небольшие логические 
пропуски, не связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 
решения. 

7-8  

3 

Решение в целом верное. В логическом рассуждении и реше-
нии нет существенных ошибок, но задача решена неоптималь-
ным способом или допущено не более двух незначительных 
ошибок. В работе присутствуют арифметическая ошибка, ме-
ханическая ошибка или описка при переписывании выкладок 
или ответа, не исказившие содержание ответа. 

5-6  

4 

В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допу-
щена существенная ошибка в математических расчетах. При 
объяснении сложного механического явления указаны не все 
существенные факторы. 

3-4  

5 

Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 
решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает 
содержание ответа. Доказаны вспомогательные утверждения, 
помогающие в решении задачи. 

2-3  

6 

Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. От-
сутствует окончательный численный ответ (если он преду-
смотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а выстроенное 
под него решение - безосновательно. 

1  

7 Решение неверное или отсутствует. 0  
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Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛБР) 
 

Лабораторные работы по дисциплине - не предусмотрены. 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ (РГР) 
 

№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка 

1 

Самостоятельно и правильно решена учебно-профессиональная за-
дача в соответствии с выданным заданием. Решенные задачи, де-
монстрируют знания обучающегося методов расчета, умение приме-
нять их на практике. Аккуратно, в заданном масштабе выполнены 
чертежи, правильно оформлен расчет каждой задачи. Основные 
пункты расчета содержат исчерпывающий и краткий комментарий, 
соответствующий теме расчета. Соблюдены требования к оформле-
нию РГР. Отмечена грамотность, культура, уверенность, логичность, 
последовательность и аргументированность изложения принятых 
решений. Обучающийся отчетливо демонстрирует овладение пер-
вичными навыками решения профессиональной задачи, освоение 
методов ее расчета, с использованием профессиональных понятий. 

9-10  

2 

Самостоятельно и в основном правильно решена учебно-професси-
ональная задача в соответствии с выданным заданием. Решенные 
задачи, демонстрируют знания обучающегося методов расчета, уме-
ние применять их на практике. Аккуратно, в заданном масштабе вы-
полнены чертежи, в основном правильно оформлен расчет каждой 
задачи. Основные пункты расчета содержат краткий комментарий, 
соответствующий теме расчета. В основном соблюдены требования 
к оформлению РГР. Однако несмотря на грамотность и культура из-
ложения, отмечена не достаточная уверенность, логичность, после-
довательность и аргументированность изложения принятых реше-
ний. Обучающийся демонстрирует необходимое овладение первич-
ными навыками решения профессиональной задачи, освоение мето-
дов ее расчета, с использованием профессиональных понятий. 

7-8  

3 

Самостоятельно, но с небольшими неточностями решена учебно-
профессиональная задача в соответствии с выданным заданием. 
Решенные задачи, демонстрируют необходимые знания обучающе-
гося методов расчета, умение применять их на практике, но работа 
оформлена не аккуратно, не в заданном масштабе выполнены чер-
тежи. Основные пункты расчета не содержат краткий комментарий, 
соответствующий теме расчета. Но в целом требования к оформле-
нию РГР соблюдены. Отмечена не достаточная уверенность, логич-
ность, последовательность и аргументированность изложения при-
нятых решений. Обучающийся демонстрирует минимально необхо-
димое овладение первичными навыками решения профессиональ-
ной задачи, освоение методов ее расчета, с использованием про-
фессиональных понятий. 

5-6  

4 

Обучающийся самостоятельно и с небольшими ошибками решил 
учебно-профессиональную задачу, в соответствии с выданным зада-
нием, но неуверенно, непоследовательно и не аргументировано из-
лагал свое решение, недостаточно полно используя профессиональ-
ные понятия. Решенные задачи, демонстрируют слабые знания обу-
чающегося методов расчета, не достаточные умения применять их 

3-4  
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на практике. Работа оформлена не аккуратно, не в заданном мас-
штабе выполнены чертежи. Основные пункты расчета не содержат 
краткий комментарий, соответствующий теме расчета. Требования к 
оформлению РГР соблюдены не полностью. Обучающийся демон-
стрирует слабое овладение первичными навыками решения профес-
сиональной задачи, недостаточное освоение методов ее расчета. 

5 

Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
в соответствии с выданным заданием, но допустил существенные 
ошибки, слабо аргументировал свое решение, слабо используя про-
фессиональные понятия. 

1-2  

5 

Обучающийся неудовлетворительно решил учебно-профессиональ-
ную задачу, в соответствии с выданным заданием, так как допустил 
существенные ошибки. Демонстрирует плохие знания методов рас-
чета, отсутствие достаточных умений применять их на практике. Ра-
бота выполнена неаккуратно, чертежи исполнены не в масштабе. 
Расчет не содержит комментариев. Нарушена последовательность 
расчета. с нарушением требований к оформлению РГР. Обучаю-
щийся демонстрирует неудовлетворительное владение первичными 
навыками решения профессиональной задачи, недостаточное осво-
ение методов ее расчета. 

1-2  

6 

Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу, так как 
задачи в РГР не соответствуют выданному заданию. Демонстрирует 
отсутствие профессиональных понятий при ответах на вопросы, не 
владеет первичными навыками решения профессиональной задачи, 
не освоил методов ее расчета. 

0  

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 
п/п 

Критерии оценивания 
Количество 

баллов 
Оценка 

1 

Исключительные знания, абсолютное понимание сути рассматрива-
емых в КР вопросов и заданий, безукоризненное знание основных 
понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие ответы на 
вопросы и решения задач 

28-30  

2 

Глубокие знания материала, отличное понимание сути рассматрива-
емых в КР вопросов и заданий, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, последовательные, 
полные, правильные ответы на вопросы и решения задач 

25-27  

3 

Глубокие знания материала, правильное понимание сути рассматри-
ваемых в КР вопросов и заданий, знание основных понятий и поло-
жений, содержательные, полные и конкретные ответ на вопросы и 
решения задач. Наличие несущественных или технических ошибок 

22-24  

4 

Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути рас-
сматриваемых в КР вопросов и заданий, правильные ответы на во-
просы, минимальное количество неточностей, небрежное оформле-
ние 

19-21  

5 

Твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понимание 
рассматриваемых в КР вопросов и заданий, в целом правильные от-
веты на вопросы и решения задач, наличие неточностей, небрежное 
оформление 

16-18  
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6 
Общие знания, недостаточное понимание сути рассматриваемых в 
КР вопросов и заданий, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление решения задач 

12-14  

7 
Относительные знания рассматриваемых в КР вопросов и заданий, 
наличие ошибок, небрежное оформление ответов на вопросы и ре-
шения задач 

9-11  

8 
Поверхностные знания рассматриваемых в КР вопросов и заданий, 
наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала во-
проса и предлагаемого решения задач 

6-8  

9 
Непонимание сути рассматриваемых в КР вопросов и заданий, боль-
шое количество грубых ошибок, отсутствие логики изложения мате-
риала вопроса и предлагаемого решения задач 

3-5  

10 
Не дан ответ на поставленные в КР вопросы и неправильно решены 
задания 

1-2  

11 

Отсутствие ответа на поставленные в КР вопросы и задания, дан от-
вет на другие вопросы, приведено решение другой задачи, списыва-
ние в ходе выполнения работы, использование на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона для списывания ответов 
и решений, рассматриваемых в КР вопросов и задач  

0  

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Раздел I. «СТАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу I для устного обсуждения. 
 
Тема 1.1. «Основные понятия и определения статики. Сходящаяся система сил»: 

 
1. Что такое материальная точка? 
2. Что такое абсолютно твердое тело? 
3. Какие величины называются векторными и скалярными? 
4. Что такое сила и какова ее размерность? 
5. Что называется реакциями связей? 
6. Что такое статически эквивалентная система сил? 
7. Что такое аксиомы статики твердого тела? Как они формулируются? 
8. Приведите определение понятия «сила». 
9. Какими приборами измеряют численное значение силы? 
10. Какими единицами измеряется сила в Международной системе (СИ)? 
11. Перечислите признаки, характеризующие силу. 
12. Что называется системой сил? 
13. Приведите примеры сосредоточенных и распределенных сил. 
14. Что называется равнодействующей системы сил? 
15. Какая сила называется уравновешивающей? 
16. Дайте определение внешней и внутренней силы. 
17. Сформулируйте аксиому о равновесии двух сил. 
18. Какие системы сил называются эквивалентными? 
19. Какие системы сил называются статически эквивалентными? 
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20. В чем сходство между равнодействующей и уравновешивающей сил и чем они друг от друга 
отличаются? 

21. Сформулируйте первую, вторую, третью и четвертую аксиомы статики. 
22. К двум различным точкам твердого тела (см. рис.) приложены две непараллельные, но дей-

ствующие в одной плоскости силы. Можно ли для сложения этих сил применить правило па-
раллелограмма? 

 
23. Можно ли силу в 50 Н разложить на две силы, например, по 200 Н? 
24. Сформулируйте пятую аксиому статики. 
25. Какие разновидности связей рассматриваются в статике? 
26. Изменится ли направление реакций связей, если, не меняя положение бруса А, изображенные 

на рис. а опоры (связи) заменить опорами (связями), как показано на рис. б? (Трение не учи-
тывать, т. е. связи считать идеальными). 

 
27. Назовите простейшую систему сил, эквивалентную нулю. 
28. В чем заключается сущность аксиомы присоединения и исключения уравновешивающихся 

сил? 
29. Назовите сущность аксиомы отвердевания. 
30. Сформулируйте правило параллелограмма сил. 
31. Что выражает аксиома инерции? 
32. Приведите формулировку аксиомы равенства действия и противодействия. 
33. Что называется связью, наложенной на твердое тело? 
34. Что такое реакция связи? 
35. Что называется силой реакции связи? 
36. Сформулируйте принцип освобождаемости от связей. 
37. К какому объекту приложены силы реакций? 
38. Перечислите основные виды связей, для которых заранее известно направление силы реак-

ции. 
39. Назовите связи, для которых заранее известна точка приложения реакции, но не ее направ-

ление. 
40. В чем сущность принципа освобождаемости от связей? 
41. Как направлена реакция опорного шарнира, если твердое тело соединено с опорой с помо-

щью стержня, имеющего на концах шарниры? 
42. Почему со стороны неподвижного шарнира на брус действует только сила RA (реакция шар-

нира), а при жесткой заделке бруса на него действуют и сила RA, и реактивный момент MA 
заделки (см. рис.)? 
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43. Какая система сил называется сходящейся? 
44. Назовите методы определения равнодействующей системы сходящихся сил. 
45. Как определить равнодействующую системы сходящихся сил путем построения силового мно-

гоугольника? 
46. Как выражаются проекции равнодействующей системы сходящихся сил через проекции сил 

этой системы? 
47. Определите величину силы по известным проекциям Fx=3 кН; Fy=4 кН. 
48. Определить модуль и направления силы, если известны ее проекции Fx=30 кН; Fy=40 кН. 
49. Назовите необходимое и достаточное условие равновесия системы сходящихся сил. 
50. Что такое силовой многоугольник? 
51. Запишите условие равновесия системы сходящихся сил в векторной форме. 
52. Сформулируйте условия равновесия системы сходящихся сил в координатной форме. 
53. Какие задачи позволяют решать условия равновесия системы сходящихся сил? 
54. Какой из силовых многоугольников на рисунке относится к уравновешенной системе сходя-

щихся сил? 

 
55. Как определяется направление равнодействующей системы сходящихся сил при построении 

силового многоугольника? 
56. Каковы условия и каковы уравнения равновесия системы сходящихся сил, расположенных в 

пространстве и плоскости? 
57. Возможно ли равновесие трех сходящихся сил, не лежащих в одной плоскости? 
58. Обязательно ли будет находиться в равновесии тело, если на него в одной плоскости дей-

ствуют три силы и линии их действия пересекаются в одной точке? 
59. Сформулируйте теорему о равновесии трех непараллельных сил, лежащих в одной плоско-

сти. 
60. Как сложить силы: а) геометрически, б) аналитически? 
61. Как разложить силу по двум заданным направлениям? 
 

Тема 1.2: «Момент силы. Теория пар сил»: 
 

1. Что называется моментом силы относительно точки? Какова размерность этой величины? 
2. Как вычислить модуль момента силы относительно точки? 
3. Как определяют алгебраический момент силы относительно точки? 
4. Как определяют вектор момента силы относительно точки? 
5. Как определяется плечо силы относительно заданной точки? 
6. Как направлен вектор момента силы относительно точки? 
7. Как определяется на плоскости момент силы относительно точки? 
8. Какой площадью можно определить числовое значение момента силы относительно данной 

точки? 
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9. Изменяется ли момент силы относительно данной точки при переносе силы вдоль линии ее 
действия? 

10. В каком случае момент силы относительно данной точки равен нулю? 
11. Определите геометрическое место точек пространства, относительно которых моменты дан-

ной силы: а) геометрически равны; б) равны по модулю. 
12. Как определяются моменты сил относительно декартовых осей координат, если известны 

проекции сил на эти оси и координаты их точек приложения? 
13. В каких случаях момент силы относительно точки равен нулю? 
14. На тело действуют две силы F1 = 40 Н и F2 = 50 Н, как показано на рисунке (а = 0,5 м, b = 0,8 

м, α=30о). Какая из сил создает больший момент относительно точки О? 

 
15. Сформулируйте теорему Вариньона. 
16. Приведите векторную запись теоремы Вариньона. 
17. Сформулируйте теорему Вариньона для произвольной плоской системы сил. 
18. Сформулируйте теорему о моменте равнодействующей системы сходящихся сил. 
19. Что такое момент силы относительно оси? 
20. Как определяются числовое значение и знак момента силы относительно оси? 
21. При каких условиях момент силы относительно оси равен нулю? 
22. При каком направлении силы, приложенной к заданной точке, ее момент относительно данной 

оси наибольший? 
23. Какая зависимость существует между моментом силы относительно точки и моментом той же 

силы относительно оси, проходящей через эту точку? 
24. При каких условиях модуль момента силы относительно точки равен моменту той же силы 

относительно оси, проходящей через эту точку? 
25. Каковы аналитические выражения моментов силы относительно координатных осей? 
26. Какую теорему применяют при определении равнодействующей двух и более параллельных 

сил, не лежащих на одной прямой? 
27. Какая система сил называется парой? 
28. Чем характеризуется действие пары сил на твердое тело? 
29. Можно ли заменить действие пары сил на тело одной силой? 
30. Что такое момент пары? 
31. Как направлен вектор момента пары сил? 
32. Какая плоскость называется плоскостью действия пары? 
33. Что называется плечом пары? 
34. Запишите векторную и скалярную зависимости между элементами пары. 
35. Почему пара сил не имеет равнодействующей? 
36. Как определяются моменты пар сил, лежащих в одной плоскости? 
37. Изменятся ли моменты пар сил, если положения сил, показанные на рис. а, изменить на по-

ложения, показанные на рис. б? 

 
38. Чем можно уравновесить заданную пару сил? 
39. Каковы условия эквивалентности пар сил на плоскости и в пространстве? 
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40. Какие преобразования пары сил не изменяют ее действия на твердое тело? 
41. Почему момент пары сил является свободным вектором? 
42. Чему равен момент пары сил, эквивалентной двум парам сил, расположенным в пересекаю-

щихся плоскостях? 
43. Чему равен момент пары сил, эквивалентной системе пары сил, расположенных в простран-

стве и в одной плоскости? 
44. Сформулируйте теоремы об эквивалентности пар. 
45. Каким образом производится сложение пар сил? 
46. Что называется результирующей парой? 
47. Запишите формулу для определения результирующей системы пар. 
48. Сформулируйте условие равновесия пар сил. 
49. Каковы условия равновесия системы пар сил, расположенных в пространстве и в одной плос-

кости? 
50. Как направлены реакции опор балки, нагруженной парой сил и лежащей на двух опорах, из 

которых одна – шарнирно-неподвижная, а другая – на катках? 
51. Какой третьей парой сил можно уравновесить две пары сил, лежащие в пересекающихся 

плоскостях? 
52. Назовите условия равновесия плоской системы пар. 
53. Приведите векторную запись условия равновесия произвольной системы пар. 
54. При каких условиях плоская система сил приводится к равнодействующей? 
55. Какое твердое тело называют рычагом? 
56. Какое условие выполняется, когда рычаг находится в покое? 

 
Тема 1.3. «Основные теоремы и уравнения равновесия статики»: 
 

1. Что называется главным вектором системы сил? 
2. В чем различие между главным вектором и равнодействующей системы сил? 
3. Для какой системы сил равнодействующая и главный вектор совпадают? 
4. Чему равны главные моменты системы сил, произвольно расположенных в пространстве, от-

носительно точки и относительно оси, проходящей через эту точку? Какова зависимость 
между ними? 

5. Чему равен главный момент системы сил, лежащих в одной плоскости, относительно любой 
точки этой плоскости? 

6. Чему равен главный момент сил, составляющих пару, относительно любой точки в простран-
стве?   

7. Что называется главным моментом системы сил относительно заданного полюса? 
8. Сформулируйте лемму о параллельном переносе силы.  
9. К какому простейшему виду приводится пространственная система сил?  
10. Сформулируйте теорему о приведении произвольной системы сил к главному вектору и глав-

ному моменту. 
11. Зависят ли главный вектор и главный момент заданной системы сил от выбора центра при-

ведения? 
12. Запишите формулы для вычисления проекций главного момента на координатные оси. 
13. Приведите векторную запись условий равновесия произвольной системы сил. 
14. Запишите условия равновесия произвольной системы сил в проекциях на прямоугольные ко-

ординатные оси. 
15. Сколько независимых скалярных уравнений равновесия можно записать для пространствен-

ной системы параллельных сил? 
16. Каково условие равновесия трех параллельных сил, приложенных к твердому телу? 
17. Каковы возможные случаи приведения произвольно расположенных и параллельных сил в 

пространстве? 
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18. К какому простейшему виду можно привести систему сил, если известно, что главный момент 
этих сил относительно различных точек пространства: а) имеет одно и то же значение не рав-
ное нулю; б) равен нулю; в) имеет различные значения и перпендикулярен главному вектору; 
г) имеет различные значения и не перпендикулярен главному вектору. 

19. Каковы условия и уравнения равновесия пространственной системы сходящихся, параллель-
ных и произвольно расположенных сил и чем они отличаются от условий и уравнений равно-
весия такого же вида сил на плоскости? 

20. Какие уравнения и сколько их можно составить для уравновешенной пространственной си-
стемы сходящихся сил? 

21. Запишите систему уравнений равновесия пространственной системы сил? 
22. Каковы геометрические и аналитические условия приведения пространственной системы сил 

к равнодействующей? 
23. Сформулируйте теорему о моменте равнодействующей пространственной системы сил отно-

сительно точки и оси. 
24. Составьте уравнения линии действия равнодействующей. 
25. Какую прямую в пространстве называют центральной осью системы сил? 
26. Выведите уравнения центральной оси системы сил? 
27. Покажите, что две скрещивающиеся силы можно привести к силовому винту. 
28. По какой формуле вычисляют наименьший главный момент заданной системы сил? 
29. Запишите формулы для расчета главного вектора пространственной системы сходящихся 

сил? 
30. Запишите формулы для расчета главного вектора пространственной системы произвольно 

расположенных сил? 
31. Запишите формулу для расчета главного момента пространственной системы сил? 
32. Какова зависимость главного момента системы сил в пространстве от расстояния центра при-

ведения до центральной оси этой системы сил? 
33. Относительно каких точек пространства главные моменты заданной системы сил имеют один 

и тот же модуль и составляют с главным вектором один и тот же угол? 
34. Относительно каких точек пространства главные моменты системы сил геометрически равны 

между собой? 
35. Каковы инварианты системы сил? 
36. Каким условиям удовлетворяют задаваемые силы, приложенные к твердому телу с одной  и 

двумя закрепленными точками, находящемуся в покое?         
37. Будет ли в равновесии плоская система сил, для которой алгебраические суммы моментов 

относительно трех точек, расположенных на одной прямой, равны нулю? 
38. Пусть для плоской системы сил суммы моментов относительно двух точек равны нулю. При 

каких дополнительных условиях система будет в равновесии? 
39. Сформулируйте необходимые и достаточные условия равновесия плоской системы парал-

лельных сил. 
40. Что такое моментная точка? 
41. Какие уравнения (и сколько) можно составить для уравновешенной произвольной плоской си-

стемы сил? 
42. Какие уравнения и сколько их можно составить для уравновешенной пространственной си-

стемы параллельных сил? 
43. Какие уравнения и сколько их можно составить для уравновешенной произвольной простран-

ственной системы сил? 
44. Изложите рекомендации предпочтительного выбора моментных точек и объясните их. 
45. С чего рекомендуется начинать решение задачи на равновесие системы сил? 
46. Как формулируется план решения задач статики на равновесие сил? 
47. Сформулируйте векторные условия равновесия пространственной системы сил.  
48. Сформулируйте аналитические условия равновесия пространственной системы сил.  
49. Что такое главный вектор и главный момент плоской системы сил? 
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50. Как аналитически найти главный вектор и главный момент данной плоской системы сил? 
51. В чем сходство и в чем различие между главным вектором плоской системы сил и ее равно-

действующей? 
52. Составьте условие равновесия для произвольной плоской системы сил. 
53. Составьте условие равновесия для системы сходящихся сил. 
54. Составьте условие равновесия для плоской системы параллельных сил. 
55. Сформулируйте геометрическое условие равновесия системы сходящихся сил. 
56. Чему равен главный вектор плоской системы сил, которая может быть приведена к равнодей-

ствующей? 
57. В каком случае главный момент плоской системы сил не зависит от выбора центра приведе-

ния? 
58. Как аналитически найти главный вектор и главный момент данной плоской системы сил? 
59. Каковы возможные случаи приведения сил, расположенных произвольно на плоскости? 
60. К какому простейшему виду можно привести систему сил, если известно, что главный момент 

этих сил относительно различных точек на плоскости: а) имеет различную числовую вели-
чину; б) имеет постоянное значение, не равное нулю; в) равен нулю. 

61. Как определяется модуль и направление главного вектора системы параллельных сил на 
плоскости? 

62. При каком условии сила, равная главному вектору плоской системы сил, является равнодей-
ствующей этой системы? 

63. Где располагается равнодействующая распределенных по длине сил: равномерно, по закону 
прямоугольного треугольника, по закону трапеции? 

64. Сформулируйте три формы уравнений равновесия произвольной плоской системы сил. 
 
Тема 1.4: «Статика несвободного абсолютно твердого тела»: 

 
1. Какие задачи статики называют статически определимыми и какие статически неопредели-

мыми? 
2. Какую из форм уравнения равновесия целесообразно использовать при определении реакций 

в заделке? 
3. Какую из форм уравнения равновесия целесообразно использовать при определении реакций 

в опорах двухопорной балки и почему? 
4. В чем сущность решения задач на равновесие сочлененной системы тел? 
5. Алгоритм определения реакций опор составной конструкции. 
6. Пусть при взаимодействии двух плоских тел на тело I действуют внешние силы �F���, F���, … , F��	
, а на тело действуют внешние силы �P����, P����, … , P����
. Действие  II - го тела на I 

– е тело в точке А обозначим через силу R����, а действие I - го тела на II - е через  силу R����� . 
Тогда условиями равновесия сил, приложенных к этим телам будут  1.		 ∑ P�������� + R���� = 0, ∑ M������P��������� +M������R����� = 0; 

2.			∑ F���	��� + R����� = 0, ∑ M������F����	��� +M������R����� � = 0; 3.		 ∑ R�������� + R����� = 0, ∑ M������F�������� +M������P����� = 0;  
4.			∑ F���	��� + ∑ P�������� = 0,			 ∑ M������F����	��� + ∑ M������P��������� = 0, где О – произвольная 
точка плоскости. 

7. Какая конструкция называется фермой? 
8. Назовите основные составные элементы фермы. 
9. Какой стержень фермы называется нулевым? 
10. Сформулируйте леммы, определяющие нулевой стержень фермы. 
11. В чем заключается сущность способа вырезания узлов? 
12. На основании каких соображений без вычислений можно определить стержни пространствен-

ных ферм, в которых при заданной нагрузке усилия равны нулю? 
13. В чем заключается сущность способа Риттера? 



20 

Тема 1.5: «Объёмные и поверхностные силы»: 
 

1. Каково соотношение между нормальной реакцией поверхности и силой нормального давле-
ния? 

2. Что называется силой трения? 
3. Запишите закон Амонтона-Кулона. 
4. Сформулируйте основной закон трения. Что такое коэффициент трения, угол трения и от чего 

зависит их значение? 
5. Брус находится в равновесии, опираясь на гладкую вертикальную стену и шероховатый гори-

зонтальный пол; центр тяжести бруса находится в его середине. Можно ли определить 
направление полной реакции пола? 

6. Назовите размерность коэффициента трения скольжения. 
7. Что такое предельная сила трения скольжения. 
8. Что характеризует конус трения? 
9. Назовите причину появления момента трения качения. 
10. Какова размерность коэффициента трения качения? 
11. Приведите примеры устройств, в которых возникает трение верчения. 
12. В чем заключается разница между силой сцепления и силой трения? 
13. Что называют конусом сцепления? 
14. Каковы возможные направления реакции шероховатой поверхности? 
15. Что представляет собой область равновесия и каковы условия равновесия сил, приложенных 

к бруску, опирающемуся на две шероховатые поверхности? 
16. Что называется центром параллельных сил? 
17. Как определяются координаты центра параллельных сил? 
18. Как определить центр параллельных сил, равнодействующая которых равна нулю? 
19. Каким свойством обладает центр параллельных сил? 
20. По каким формулам вычисляются координаты центра параллельных сил? 
21. Что называется центром тяжести тела? 
22. Почему силы притяжения Земле, действующие на точку тела, можно принять за систему па-

раллельных сил? 
23. Запишите формулу для определения положения центра тяжести неоднородных и однородных 

тел, формулу для определения положения центра тяжести плоских сечений? 
24. Запишите формулу для определения положения центра тяжести простых геометрических фи-

гур: прямоугольника, треугольника, трапеции и половины круга? 
25. Что называют статическим моментом площади? 
26. Приведите пример тела, центр тяжести которого расположен вне тела. 
27. Как используются свойства симметрии при определении центров тяжести тел? 
28. В чем состоит сущность способа отрицательных весов? 
29. Где расположен центр тяжести дуги окружности? 
30. Каким графическим построением можно найти центр тяжести треугольника? 
31. Запишите формулу, определяющую центр тяжести кругового сектора. 
32. Используя формулы, определяющие центры тяжести треугольника и кругового сектора, вы-

ведите аналогичную формулу для кругового сегмента. 
33. По каким формулам вычисляются координаты центров тяжести однородных тел, плоских фи-

гур и линий? 
34. Что называется статическим моментом площади плоской фигуры относительно оси, как он 

вычисляется и какую размерность имеет? 
35. Как определить положение центра тяжести площади, если известно положение центров тяже-

сти отдельных ее частей? 
36. Какими вспомогательными теоремами пользуются при определении положения центра тяже-

сти? 
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Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу I: 
 

1. Основные понятия статики. 
2. Аксиомы статики. 
3. Связи и их реакции. Принцип освобождаемости от связей. 
4. Сложение сил. 
5. Проекция силы на ось и плоскость. 
6. Равновесие системы сходящихся сил. 
7. Теорема о трёх силах. 
8. Момент силы относительно центра (как вектор). 
9. Пара сил. Момент пары. 
10. Теорема об эквивалентности пар, вытекающие свойства пары. 
11. Теорема Пуансо о параллельном переносе силы. 
12. Теорема о приведении системы сил к центру. 
13. Условия равновесия системы сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей относи-

тельно центра (оси). 
14. Плоская система сил. Алгебраические моменты силы и пары. 
15. Уравнения равновесия плоской системы сил (3 формы). 
16. Равновесие составных конструкций. 
17. Плоские фермы. Леммы о нулевых стержнях. 
18. Расчёт плоских ферм (метод вырезания узлов и метод сечений). 
19. Трение скольжения. 
20. Трение качения. 
21. Момент силы относительно оси. 
22. Вычисление главного вектора и главного момента пространственной системы сил. 
23. Уравнения равновесия пространственной системы сил. Случай параллельных сил. 
24. Центр тяжести твёрдого тела. Координаты центра тяжести для объёмных тел. 
25. Координаты центра тяжести плоской фигуры. Центр тяжести треугольника, сектора круга. 
26. Координаты центра тяжести линии. Центр тяжести дуги окружности. 
27. Методы нахождения центра тяжести твёрдых тел. Статический момент площади плоской фи-

гуры относительно оси. 
 

Задание 3. Тесты по разделу I. Выбрать единственный верный вариант ответа.  
 

Тема 1.1. «Основные понятия и определения статики. Сходящаяся система сил» 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.01.  
Что называется силой? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Действие одного тела на дру-
гое. 

2)  Действие двух тел друг на друга. 

3)  
Мера механического дей-
ствия на данное тело другого 
тела или физического поля. 

4)  
Вектор, приложенный к какой – 
либо точке твердого тела. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.02.  
Чем характеризуется сила в механике? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Направлением действия. 2)  Модулем и направлением. 
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3)  
Модулем, направлением и 
точкой приложения. 

4)  
Ускорением, сообщаемым этой си-
лой твердому телу. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.03.  
Как изображается сила в механике? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Направленным отрезком. 2)  Свободным вектором. 

3)  Скользящим вектором. 4)  Закрепленным вектором. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.04.  
Чем характеризуется скользящий вектор? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Можно переносить вдоль ли-
нии действия. 

2)  
Можно переносить параллельно 
самому себе. 

3)  
Можно изменить направле-
ние на противоположное. 

4)  

Можно переносить вдоль линии 
действия, изменив величину про-
порционально расстоянию от 
точки переноса. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.05.  
Что называется системой сил?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Совокупность всех сил, 
действующих на какой-
либо механизм. 

2)  
Совокупность сил, действую-
щих на данное твердое тело. 

  

3)  
Совокупность данных 
сил. 

4)  
Произвольное множество 
сил. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.06.  
Какие две системы сил называются эквивалентными?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Если силы каждой системы 
попарно равны, но прило-
жены к различным точкам 
тела. 

2)  
Если линии действия сил каждой 
системы соответственно парал-
лельны друг другу. 

3)  

Если одну из систем можно 
заменить другой системой, 
не изменяя кинематического 
состояния тела. 
 

4)  
Если для каждой силы одной си-
стемы имеется в другой системе 
сила, равная данной. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.07.  
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На твердое тело действуют две силы 	F���� и 	F����. При каких условиях тело находится в равнове-
сии?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  F� = F�, линии действия сил 
совпадают.  

2)  F� = −F�, линии действия сил 
совпадают.  

3)  F��� = −F���. 4)  
F� = F�, линии действия сил сов-
падают, и они направлены в про-
тивоположные стороны.  

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.08.  
Заданы три равные силы, действующие вдоль одной прямой. Какие из 
систем сил эквивалентны силе 	F����?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  F��!  и �F���, F���, F��!
. 2)  F���  и �F���, F���, F��!
. 
3)  F��!  и �F���, F���
. 4)  �F���, F��!
 и �F���, F���
. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.09.  
Всегда ли можно две силы заменить одной силой?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Нельзя, если они лежат на 
одной прямой. 

2)  Можно всегда. 

3)  
Можно, если их линии дей-
ствия пересекаются. 

4)  
Можно только в том случае, когда 
они приложены в одной точке. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.10.  
Две силы приложены в точке А твердого тела и образуют угол между собой. Какая из формул 
определяет величину равнодействующей R? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R = "F�� + F�� 2)  R = F� + F� − F�F�sinα.   
3)  R = "F�� + F�� + 2F�F�cosα. 4)  R = "F�� + F�� − 2F�F�cosα. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.11.  
Всегда ли можно разложить данную силу по двум указанным направлениям? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Всегда и притом однозначно. 2)  Не всегда однозначно. 

3)  
Только в том случае, когда 
указанные направления вза-
имно перпендикулярны.  

4)  

Всегда, если сила принадлежит 
плоскости, образованной указан-
ными пересекающими направле-
ниями. 
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ЗАДАНИЕ № 01.01.12.  
Что называется механической связью? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Это шаровой шарнир. 2)  Это шероховатая поверхность. 

3)  
Тело, которое ограничивает 
перемещение рассматривае-
мого тела в пространстве. 

4)  
Тело, которое ограничивает 
только скорость перемещения 
рассматриваемого тела. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.13.  
В какой точке системы стержней расположен цилиндрический шарнир?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A 2)  B 

3)  C 4)  D 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.14.   
К какой точке системы стержней приложена гибкая связь?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  A 2)  B 

3)  C 4)  D 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.15.  
Видом связи, изображенным на рисунке, является ...  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Гладкая опора. 2)  Сферический шарнир. 

3)  Невесомый стержень. 4)  Цилиндрический шарнир. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.16.  
На рисунке представлено условное изображение опоры тела А, название ко-
торой... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Сферический шарнир. 2)  Шарнирно-подвижная опора. 

3)  Цилиндрический шарнир. 4)  Шарнирно-неподвижная опора. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.17.  
На рисунке изображено тело, находящееся в равновесии. Соотне-
сите наименование точки и правильное название опоры в этой точке: 
1) А – идеально гладкая плоскость; 2) В – соединительный шарнир; 
3) С – шарнирно-подвижная опора; 4) D – невесомый стержень. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Все наименования верны. 2)  Верно В и С. 

3)  Верно А, С и В. 4)  Верно А и D. 
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ЗАДАНИЕ № 01.01.18.  
Равновесие тела в пространстве, обеспечивается прило-
женной нагрузкой и наложенными на него связями в точках 
А, В, D и K. Соотнесите наименование точки с правильным 
названием связи, действующей в этой точке: 1) А - цилин-
дрический шарнир; 2) В - сферический шарнир; 3) D - гибкая 
связь; 4) K - опора на ребро. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Все наименования верны. 2)  Верно D и К. 

3)  Верно В, D и К. 4)  Верно В и А. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.19.  
При освобождении объекта равновесия от связей реакции опор имеют различное количество 
неизвестных составляющих. Если опорой является невесомая нерастяжимая гибкая связь, то 
запишите число, которое соответствует числу составляющих реакции данной опоры… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Шести. 2)  Трем. 

3)  Двум. 4)  Единице. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.20.  
Реакция прямолинейного упругого стержня направлена ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Перпендикулярно линии 
стержня. 

2)  Вдоль линии стержня. 

3)  Вертикально. 4)  Горизонтально. 

5) Произвольно в пространстве   
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.21.  
Какая из реакций гладкой опоры изображена правильно? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Обе реакции изображены не-
правильно. 

2)  N����. 
3)  

Обе реакции изображены 
правильно. 

4)  N����. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.22.  
Какая из реакций гладкой опоры изображена правильно? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Обе реакции неправильно 
изображены. 

2)  N����. 
3)  

Обе реакции правильно 
изображены. 

4)  N����. 
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ЗАДАНИЕ № 01.01.23.  
Реакция подвижного цилиндрического шарнира изоб-
ражена правильно на рисунке … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.24.  
Реакция подвижного цилиндрического шарнира изоб-
ражена правильно на рисунке … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.25.  
Реакция подвижного цилиндрического шарнира 
изображена правильно на рисунке … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.26.  
Реакция подвижного цилиндрического шар-
нира изображена правильно на рисунке … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.27.  
Реакция подвижного цилиндрического шар-
нира изображена правильно на рисунке … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.28.  
На рисунке изображены реакции различных видов связи. В точке 
A – гладкая опора, в B – подвижный шарнир, в C – жесткая за-
делка, в D – гибкая нить. Неправильно изображена реакция ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Подвижного шарнира. 2)  Гладкой опоры. 



27 

3)  Жесткой заделки. 4)  Гибкой нити. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.29.  
На рисунке изображены реакции различных видов связи. В 
точке A – гладкая плоскость, в B – шарнирно-подвижная опора, 
в C – жесткая заделка, в D – невесомая нить. Неправильно 
направлена реакция ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Невесомой нити. 2)  Жесткой заделки. 

3)  Шарнирно-подвижной опоры. 4)  Гладкой плоскости. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.30.  
Проекция силы на ось равна нулю, если угол между осью и положительным направлением силы 
равен: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  00 2)  1800 

3)  900 4)  450 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.31.  
Можно ли найти силу, если известны ее проекции на координатные плоскости Oxz  и Oxy?    
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Можно, если проекции на ось 
сил и будут равны. 

2)  Можно всегда. 

3)  
Можно, если линии действия 
сил и пересекаются. 

4)  Невозможно. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.32.  
Дано: +F��+ =12 кН. Проекция силы на ось Ох равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  –5 кН 2)  7 кН 

3)  4 кН 4)  –6 кН 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.33.  
На изогнутую под прямым углом балку действует пара сил с момен-
том M. Балка закреплена неподвижным шарниром в точке A и опи-
рается на гладкую опору в точке B. Проекция реакции гладкой 
опоры на горизонтальную ось X определяется выражением ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R,- = −R,sinα 2)  R,- = 0 

3)  R,- = −R,cosα 4)  R,- = R,sinα 
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ЗАДАНИЕ № 01.01.34.  
На изогнутую под прямым углом балку действует пара сил с момен-
том M. Балка закреплена неподвижным шарниром в точке A и опи-
рается на гладкую опору в точке B. Проекция реакции гладкой опоры 
на горизонтальную ось определяется выражением ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R,- = −R,sinα 2)  R,- = 0 

3)  R,- = −R,cosα 4)  R,- = R,sinα 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.35.  
Силы и приложены к некоторой точке А твердого тела и образуют между 
собой угол φ. Какая из формул определяет модуль равнодействующей 
двух сил: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R = 21 FF +  2)  R = 2
1

2
1 FF +  

3)  R = ϕ⋅++ cosFF2FF 21
2
2

2
1  4)  R = ϕ⋅++ sinFF2FF 21

2
2

2
1  

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.36.  
По какой из формул правильно определен модуль равнодействующей R 
двух сил F1 и F2? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R = γ⋅−+ sinFF2FF 21
2
2

2
1  2)  R = γ⋅−+ cosFF2FF 21

2
2

2
1  

3)  R = γ⋅++ cosFF2FF 21
2
2

2
1  4)  R = γ⋅++ sinFF2FF 21

2
2

2
1  

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.37.  
Дано: +F���+ =12 кН; +F���+ =16√3 кН. Проекция суммы двух за-
данных сил на ось Оу равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  28 кН 2)  30 кН 

3)  24 кН 4)  26 кН 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.38.  
Две пересекающиеся в точке О силы +F���+ = 2 Н и +F���+ = 2√3 Н, образуют с вертикалью углы α 
= 60° и β = 30°. Модуль равнодействующей двух заданных сил равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R= 10 3  Н 2)  R= 2 7  Н 

3)  R= 5 3  Н 4)  R= 7 2  Н 
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ЗАДАНИЕ № 01.01.39.  
Сила F�� направлена по диагонали DA параллелепипеда 
ОАВСDEKL. Проекция силы на ось Оy равна F/=… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  F sin α cos β.  2)  F sin α sin β. 

3)  F cos α cos β 4)  F cos α sin β. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.40.  
Равнодействующую двух сил спроектировали на линии действия заданных сил. Что больше: 
модули данных сил или проекций? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Проекции равнодействую-
щей. 

2)  
Проекции, если силы образуют 
острый угол, и модуль равнодей-
ствующей, если угол тупой. 

3)  Модули сил. 4)  Они равны друг другу. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.41.  
Какая система сил называется сходящейся? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Система сил, параллельная 
некоторой плоскости. 

2)  
Система сил, приложенная к твер-
дому телу. 

3)  
Система сил, линии действия 
которых пересекаются в од-
ной точке. 

4)  
Система сил, линии действия кото-
рых пересекаются в начале коор-
динат. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.42.  
Сформулируйте геометрическое условие равновесия сходящейся системы сил. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Система сходящихся сил 
уравновешена, если сумма 
сил равна нулю. 

2)  

Система сходящихся сил уравно-
вешена, если силовой многоуголь-
ник, построенный из векторов сил 
замкнут. 

3)  
Система сходящихся сил 
уравновешена, если равно-
действующая равна нулю. 

4)  
Система сходящихся сил уравно-
вешена, если геометрическая 
сумма сил отлична от нуля. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.43.  
Может ли сходящаяся система сил быть уравновешенной, если существует ось, с которой все 
силы образуют острые углы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Не может. 2)  Может. 
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3)  
Может, но равнодействую-
щая образует тупой угол с 
этой осью. 

4)  
Не может только в том случае, ко-
гда все острые углы равны между 
собой. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.44.  
Многоугольники, составленные из системы сходящихся сил, изображены на рисунках. В каком 
случае тело под действием системы сил будет находиться в равновесии? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.45.  
Какое максимальное число неизвестных можно определить, если на тело действует плоская 
система сходящихся сил? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одно. 2)  Два. 

3)  Три. 4)  Шесть. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.46.  
Если твердое тело находится в равновесии под действием трех непараллельных сил, лежащих 
в одной плоскости, то линии действия этих сил: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  расположены произвольно 2)  расположены параллельно 

3)  пересекаются в одной точке 4)  лежат на одной прямой 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.47.  
Линия действия силы образует одинаковые углы с осями прямоугольной системы координат. 
Определите этот угол. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  α = 453 2)  α = 603 

3)  α = arctg91 2⁄ ; 4)  α = arccos�1 √3⁄ � 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.48.  
Какое из условий достаточно для равновесия сходящейся системы сил? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ∑9F<- ∗ F</ ∗ F<>; = 0  2)  ∑9F<- + F</ + F<>; = 0.  
3)  ∑F<-F</ = 0, ∑F<-F<> = 0 4)  ∑F<- = 0 , ∑F</ = 0 , ∑F<> = 0. 
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ЗАДАНИЕ № 01.01.49.  
Силы F���, F��� и F��! приложены к началу координат. Определите величину рав-
нодействующей, если α = 453, 	F� = 2F� = 2F, F! = F. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  F. 2)  3F 

3)  ?2 + √2  4)  ?2 − √2  
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.50.  
Каким свойством обладает система трех уравновешенных сил? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Силы расположены в одной 
плоскости и параллельны 
между собой. 

2)  
Линии действия сил пересекаются 
в одной точке. 

3)  

Силы приложены к одной 
точке и одна из сил перпен-
дикулярна плоскости векто-
ров двух других сил. 

4)  
Силы расположены в одной плос-
кости и линии их действия пересе-
каются в одной точке. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.51.  

Вес однородной горизонтальной балки АВ равен 120 2  Н. 
Определите реакцию шарнира А, если α  = 300. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  60 Н. 2)  120 Н 

3)  120 3  4)  60 3  Н 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.52.  
Вес однородной горизонтальной балки АВ равен 100 Н. Опре-
делите модуль реакции шарнира В, если α  = 600. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  50 Н 2)  50 3  Н 

3)  100 Н 4)  50 2  Н 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.53.  
Шар удерживается двумя нерастяжимыми нитями, закрепленными к 
вертикальным стенкам. При каком весе шара натяжение нити 2 равно 
50 Н? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Т1= 50 3 , Т2= 50 2)  Т1= 50, Т2= 50 2  

3)  Т1= 50, Т2= 50 3 .   4)  Т1= 50, Т2= 50 3  (Н). 
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ЗАДАНИЕ № 01.01.54.  
Какую по модулю силу F3 надо приложить к сходящимся силам F1 = 2

3  Н и F2 = 4 Н, образующим с осью Ох углы α = 30° и β = 60°, чтобы 
равнодействующая этих трех сил равнялась нулю? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  F3= 30 3  Н 2)  F3= 2 13  Н 

3)  F3= 10 3  Н 4)  F3= 3 12  Н 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.55.  
Определите реакцию опоры А, если F= 10 кН. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R� = 5√2/2 2)  R� = 5√10 

3)  R� = 5√5 4)  R� = 5√13/2 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.56.  
Определите реакцию опоры А, если F= 10 кН. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R� = 5√37/4 2)  R� = 5√10 

3)  R� = 5√5. 4)  R� = 5√13/2 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.57.  
Определите реакцию опоры А, если F= 10 кН 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R� = 5√37/4 2)  R� = 5√10 

3)  R� = 5√5. 4)  R� = 5√2/2 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.58.  
Определите реакцию опоры А, если F= 10 кН 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R� = 5√17/2 2)  R� = 5√10. 
3)  R� = 10√5/3 4)  R� = 20√2/3 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.59.  
Определите реакцию опоры А, если F= 10 кН.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R� = 5√15/2 2)  R� = 5√10 

3)  R� = 10√5/3 4)  R� = 20√2/3 
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ЗАДАНИЕ № 01.01.60.  
Какие стержни ферми испытывают сжимающие нагрузки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1-2 2)  3-4 

3)  3-2 4)  5-6 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.61.  
Какие стержни ферми не нагружены? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1-3-2 2)  3-4-7 

3)  3-2-6 4)  4-7-3 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.62.  
Три стержня AD, BD, CD соединены в точке D шарнирно. 
Определите усилие в стержне CD, если сила  F = 16	H направлена параллельно оси Ox; OB = OA =	= OD = a, OC = 2a 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  S�J = 8√5	H;   2)  S�J = 4√2	H;   
3)  S�J = 5√3	H;   4)  S�J = 12	H.  

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.01.63.  
Три стержня AD, BD, CD соединены в точке D шарнирно, опоры 
расположены в вершинах единичного куба. Определите усилие в 
стержне 2, если сила F = 10√3	H составляет с осью Dx угол α =603. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  15 H; 2)  12 H; 

3)  8√3 H; 4)  10√2 H. 
 

 

Тема 1.2: «Момент силы. Теория пар сил» 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.01.  
Как определяют алгебраический момент силы относительно точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Произведение модуля силы 
на плечо, взятое со знаком 
«+» или «-» 

2)  
Произведение модуля силы на 
плечо 

3)  
Площадь треугольника, по-
строенного на векторе – силе 
с вершиной в заданной точке 

4)  
Скалярному произведение силы 
на величину радиус – вектора 
точки приложения силы 
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ЗАДАНИЕ № 01.02.02.  
Плечо силы относительно заданной точки определяется? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Как расстояние от заданной 
точки до точки приложения 
силы. 

2)  
Как расстояние от заданной точки 
до конца вектора – силы. 

3)  

Как длину перпендикуляра, 
проведенного из заданной 
точки, до линии действия 
силы. 

4)  
Как высота треугольника, постро-
енного по заданной точке и задан-
ной векторной силе. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.03. 
В каких случаях момент силы относительно оси равен нулю? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Если линия действия силы 
перпендикулярна любой 
плоскости, параллельной 
оси. 

2)  
Если линия действия силы парал-
лельна оси или пересекает ее. 

3)  
Только в том случае, когда 
сила приложена к некоторой 
точке оси. 

4)  
Только в том случае, когда линия 
действия силы перпендикулярна 
оси. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.04.  
В точке А, координаты которой хА=2 м и уА=3 м, приложена 
сила F��, модуль которой +F��+ = 4	кН. Угол наклона силы к оси 
Ox равен α=300. Момент силы относительно точки О равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  −2�3 − 2√3�	кНм 2)  2�3 + 2√3�	кНм 

3)  −2�3 + 2√3�	кНм 4)  2�2 − 3√3�	кНм 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.05.  
Силы F��� и F��� приложены к точкам A��3√3, 2� и A��√3, 4�. Опре-
делите сумму моментов сил относительно начала координат, если: F� = F� = 20	H, α = 603, β = 603. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  M3 = 0	Нм; 2)  M3 = 20	Нм; 

3)  M3 = 30	Нм; 4)  M3 = 40	Нм. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.06.  
Силы F��� и F��� приложены к точкам A��−4,2√3� и A�9−2, y�;. 
Определите ординату y�, если сумма моментов сил относительно 
начала координат равна 10 Нм и F� = 10	Н, F� = 20	H, α = 303, β = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

Q R� L�� M 

R� 
L�� 

S 

T U 

R�L�� 

M R�L�� 

S
OU 

Q 
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1)  y� = −2√3; 2)  y� = √3; 

3)  y� = 12√3 ; 4)  y� = 2√3. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.07.  
Силы F��� и F��� приложены к точкам A��−2√3, −4� и A��−4√3, −1�. Определите ординату точки C, относительно кото-
рой сумма моментов заданных сил равна нулю, если: α = 603, β =303, F� = 2√3	H, F� = 4	H, xV = 0. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  −2�3 − 2√3�	кНм 2)  2�3 + 2√3�	кНм 

3)  −2�3 + 2√3�	кНм 4)  2�2 − 3√3�	кНм 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.08.  
Даны две параллельные силы F��� и F���. Будет ли сумма их моментов от-
носительно точки O равна моменту равнодействующей относительно той 
же точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Нет, не будет. 2)  Да, будет. 

3)  
Нет, если точка О лежит на 
линии действия одной из сил. 

4)  
Да, если точка О лежит между 
линиями действия заданных 
сил. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.09.  
Какая из формул неверна при сложении двух параллельных сил, направленных в одну сторону? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
R = F� + F�,			 	ACAB = F�F� + F�. 2)  

R = F� + F�, 	ACCB = F�F� 

3)  
R = F� + F�,			 	BCAC = F�F� 

4)  
R = F� + F�,			 	BCAB = F�F� + F� 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.10.  
Какая из формул неверна при сложении двух параллельных сил, направленных в разные сто-
роны 9F� > F�;  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
R = F� − F�,			 	ACAB = F�F� − F� 

2)  
R = F� − F�,			 	ACCB = F�F� 

3)  R = F� − F�,				 4)  R = F� − F�,			 
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BCAC = F�F� 	BCAB = F�F� − F� 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.11.  
Сила R��� – равнодействующая трех параллельных сил: F���, F��� и F��!. 
Отрезок AD перпендикулярен линиям действия этих сил. Если F1 
= 1 Н, F2 = 1 H, R = 1 H, AD = 5 м, DC = 2 м, то BC = ___ м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2; 2)  4; 

3)  1; 4)  3. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.12.  
Линия действия силы F�� касается окружности, как показано на ри-
сунке. Радиус окружности R = 4 м, модуль силы +F��+ = 3	кН. Момент 
силы относительно оси Oz равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  15 кНм 2)  13 кНм 

3)  12 кНм 4)  14 кНм 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.13.  
Горизонтальная сила F�� приложена к точке A цилиндрического 
катка радиуса R = 0,5	м. Определите момент силы относительно 
оси Bz�, если: F = 6	kH, α = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  M>Z = −4√2 kHм 2)  M>Z = −3√3 kHм 

3)  M>Z = 3 kHм 4)  M>Z = 9 kHм 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.14.  
Сила F��	 лежит в плоскости ABCD и приложена в точке А. Момент силы F�� относительно оси Оx равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  					Fс ∙ sinα 2)  −	Fb ∙ sinα 

3)  −	Fa ∙ сosα 4)  				Fc ∙ cosα 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.15.  
В вершине куба со стороной a приложена сила F��, как указано на 
рисунке. Момент силы F�� относительно оси Oz равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  Fa ∙ sinα + Faсosα 2)  				Fa ∙ sinα 

3)  Fa ∙ sinα − Fa ∙ сosα 4)  −Fa ∙ cosα 
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ЗАДАНИЕ № 01.02.16.  
В вершине куба со стороной a приложена сила F��, как указано на 
рисунке. Момент силы F��	 относительно оси Ox равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  −	Fa ∙ сos453 2)  				Fa ∙ cos453 

3)  Fa 4)  −Fa 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.17.  
По ребрам прямоугольного параллелепипеда направлены силы F��, Q��� и T.���� Момент силы T��� относительно оси Оx равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  −T?b� + c� 2)  0 

3)  –T·c 4)  –T·b 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.18.  
К вершине F и B прямоугольного параллелепипеда OABCDEFL 
со сторонами a=1 м, b=2 м и с=2 м приложены силы F��� и F���, 
лежащие в плоскостях FKDE и AOCB, соответственно. Опре-
делить сумму моментов заданных сил относительно оси Оy, 
если F�=10 Н, F�=2√5 Н. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  6 кНм; 2)  4 кНм; 

3)  8 кНм; 4)  10 кНм. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.19.  
К твердому телу приложена сила F�� = F-ı�+ F/ȷ� + F>k��  в точке A(xA, yA, zA), где 	F-, 	F/, 	F> – 

проекции силы F�� на оси координат в ньютонах; xA, yA, zA – координаты точки приложения силы 
в метрах. Если F- = 2, 	F/ = 1, 	F> = 1; xA = 2, yA = 2, zA = 1, то момент силы МО(F��) относи-
тельно начала координат точки О равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  -2 Нм; 2)  1 Нм; 

3)  2 Нм; 4)  0 Нм. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.20.  
К твердому телу приложена сила F�� = F-ı�+ F/ȷ� + F>k�� в точке A(xA, yA, zA), где 	F-, 	F/, 	F> – 

проекции силы F�� на оси координат в ньютонах; xA, yA, zA – координаты точки приложения силы 
в метрах. Если F- = 2, 	F/ = 1, 	F> = 0; xA = 2, yA = 2, zA = 0, то момент силы Мх(F��) относи-
тельно оси Оx равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  -2 Нм; 2)  1 Нм; 

L 

e f 

A 

O 

x 

y 

z 

B 

C 

L�� g 

M 

b 

c 

a 

S 

L�� 



38 

3)  2 Нм; 4)  0 Нм. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.21.  
Вдоль ребер единичного куба направлены три силы: F1 = 2  (Н), 
F2 = F3 = 1 (Н). Модуль момента данной системы сил относительно 
начала координат М����О равен ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  3  

3)  5  4)  7  
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.22.  

Вдоль ребер единичного куба направлены три силы: F1= 2  (Н), F2 

= F3 = 1 (H). Угол, который образует момент данной системы сил 
относительно начала координат  М����О с осью Oz равен γ = arccos... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  –2/ 7 . 2)  3/2−  

3)  0 4)  1/ 5  
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.23.  
Можно ли заменить пару сил одной силой? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Да. 2)  Нет. 

3)  
Да, если пара сил вращает 
тело против хода часовой 
стрелки. 

4)  
Да, если пара сил вращает тело по 
ходу часовой стрелки. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.24.  
Можно ли две пары сил, плоскости действия которых пересекаются, заменить одной парой? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Можно, причем, векторный 
момент результирующей 
пары равен геометрической 
сумме векторных моментов 
данных пар. 

2)  

Нельзя, ибо действие пары опре-
деляет вращение в плоскости 
пары, а пересекающиеся враще-
ния определяют поступательное 
движение. 

3)  
Можно, если пары перенести 
на линию пересечения плос-
костей заданных пар. 

4)  
Можно, если пары преобразовать 
так, чтобы плечи пар были одина-
ковыми. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.25.  
Чем можно уравновесить заданную пару сил? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  Такой же парой сил. 2)  
Силой, перпендикулярной плоско-
сти пары. 

3)  
Парой сил с таким же момен-
том, но с противоположным 
направлением. 

4)  
Двумя равными по величине си-
лами, расположенными в плоско-
сти пары. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.26.  
Момент пары сил есть вектор … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Приложенный в произволь-
ной точке плоскости дей-
ствия пары. 

2)  
Можно переносить вдоль линии, 
соединяющей точки приложения 
сил пары. 

3)  Свободный. 4)  
Приложенный в точке приложения 
одной из сил пары. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.27.  
Какие пары сил называются эквивалентными? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Если равны плечи пар. 2)  
Если равны величины моментов 
пар. 

3)  
Если равны величины сил со-
ответствующих пар. 

4)  
Если вектора их моментов геомет-
рически равны. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.28.  
Две пары M1 и M2 действуют в одной плоскости. Будут ли они ста-
тически эквивалентны, если M1= M2? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Да. 2)  Нет. 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.29.  
К двум одинаковым барабанам приложены силы, как ука-
зано на рисунках. Какой из барабанов будет вращаться 
быстрее? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а 2)  б 

3) Оба одинаково   
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.30.  
К двум одинаковым барабанам приложены силы, как ука-
зано на рисунках. Ось какого барабана не испытывает дав-
ления? 

а б 



40 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а 2)  б 

3) Оба испытывают давление   
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.31.  
На параллелепипед OABCDEFL со сторонами a = 1 м, b = 1 м 
и с = 1 м действует пара сил с моментом M���� (M = 10	Нм;, 
как указано на рисунке. Проекция момента пары сил на ось 
Ox равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  M- = −5	Нм;  2)  M- = −5√2	Нм;  
3)  M- = 5√2/2	Нм;  4)  M- = 5	Нм. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.32.  
На параллелепипед OABCDEFL со сторонами a = 1 м, b = 2 м и 
с = 2 м действует пара сил, как указано на рисунке. Если F =4√5		H, то проекция момента пары сил на ось Oy равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  M/ = −5	Нм;  2)  M/ = −8	Нм;  
3)  M/ = −5	Нм;  4)  M/ = 10	Нм. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.33.  
На твердое тело, имеющего форму тетраэдра с известными взаимно перпендикулярными реб-
рами: a = 1 м, b = 1 м и с м, действует пара сил, как указано на рисунке. 
Если направляющий косинус момента пары сил с осью Oz равен cosγ =−1/√3, то координата вершины тетраэдра с на оси Oz равна...  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  с = 2;   2)  с = 1;   
3)  с = 2/3;   4)  с = 3.  

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.34.  
Можно ли две пары сил, плоскости действия которых пересекаются, заменить одной парой?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

нельзя, ибо действие пары опреде-
ляет вращение в плоскости пары, а 
пересекающиеся вращения опре-
деляют поступательное движение; 

2)  

можно, причем, векторный момент 
результирующей пары равен гео-
метрической сумме векторных мо-
ментов данных пар; 

3)  
можно, если пары перенести на ли-
нию пересечения плоскостей за-
данных пар; 

4)  
можно, если пары преобразовать 
так, чтобы плечи пар были одина-
ковыми. 
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ЗАДАНИЕ № 01.02.35.  
Даны пары сил, у которых F = 5 Н, h = 2 м, Q = 6 Н, d = 4 м. 
После сложения, сила результирующей пары при плече l = 10 
м будет равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1,4 H 2)  11 H 

3)  3,4 H 4)  1 H 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.36.  
К прямоугольному уголку приложены две пары сил с моментами M1 = 15 Нм, M2 
= 8 Нм. Момент пары сил, эквивалентной этим двум парам, равен M = ___ Нм. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  7 2)  11,5 

3)  17 4)  23 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.37.  
К швеллеру приложены пары сил с моментами M1 = 8 Нм, M2 = 4 Нм, M3 = 
4 Нм. Момент пары сил, эквивалентной этим парам, равен M = ___ Нм. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4√10; 2)  8√2; 

3)  12; 4)  8. 
 

ЗАДАНИЕ № 01.02.38.  
На прямоугольный параллелепипед со сторонами a = 1	м, b =1	м, c = 1	м действуют три пары сил с моментами M� = 6	Нм, M� = 2	Нм, M! = 4	Н. Определить модуль момента результиру-
ющей пары. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) m 5,347	Нм;  2)  4?3 − √2	Нм;  
3)  4√2	Нм;  4)  m 3, 275	Нм.  

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.39.  
К граням прямоугольного параллелепипеда приложены пары сил, составляющие которых 
равны: F� = 100	H, F� = 50	H, F! = 75	H. Величины 
результирующей пары сил и ее составляющих по направ-
лению декартовых осей координат равны...(Нм). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  M=50√5; Мх=100, Му=50, Мz= –75 

2)  M=100√3; Мх=100, Му=50, Мz= 75 

3)  M=50√2;	Мх=0, Му=–50, Мz= –50 

4)  M=75; Мх=–100, Му=50, Мz= 0 
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ЗАДАНИЕ № 01.02.40.  
На пластину со сторонами 2a n 2b действуют пары сил �F���, F���� � 
и �F���, F���� �. При каком значении a вектор момента равнодейству-
ющей пары составляет с осью Ox угол φ = 303, если: F� =20	kH, F� = 10	kH, b = 1	м?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) a = 	2√3	м;  2)  a = 	1 2√3⁄ 	м;  
3)  a = 	3/√2	м;  4)  a = 	3 2√3⁄ 	м.  

 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.41.  
На изогнутую под прямым углом балку действует пара сил с моментом M. Балка закреплена 
неподвижным шарниром в точке A и опирается на гладкую опору 
в точке B. Момент реакции RB гладкой опоры относительно точки 
A определяется выражением ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  МА9R,; = −AC ∙ R, ∙ sinα − BC ∙ R, ∙ cosα 

2)  МА9R,; = −AC ∙ R, ∙ cosα + BC ∙ R, ∙ sinα 

3)  МА9R,; = 			AC ∙ R, ∙ sinα + BC ∙ R, ∙ cosα 

4)  МА9R,; = 			AC ∙ R, ∙ cosα + BC ∙ R, ∙ sinα 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.42.  
Плоская система сил, действующая на ломаный брус ACB, со-

стоит из силы F��, равномерно распределенной нагрузки интен-
сивности q и пары сил с моментом M. Сумма моментов сил дан-
ной системы относительно точки A равна … 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
1)  				Fb ∙ cosα − Fa ∙ sinα + qb�/2 − M 

2)  −	Fb ∙ cosα − Fa ∙ sinα + qb�/2 + M 

3)  −	Fb ∙ cosα + Fa ∙ sinα + qb�/2 − M 

4)  −	Fb ∙ cosα + Fa ∙ sinα − qb�/2 + M 
 

 

ЗАДАНИЕ № 01.02.43.  
Плоская система сил, действующая на ломаный брус ACB, со-
стоит из силы F��, равномерно распределенной нагрузки интен-
сивности q и пары сил с моментом M. Сумма моментов сил дан-
ной системы относительно точки C равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  −	Fa ∙ sinα + qb�/2 − M 

2)  +	Fa ∙ cosα + qb�/2 + M 

3)  −	Fa ∙ sinα − qb�/2 − M 

4)  +	Fb ∙ cosα − 	qb�/2 + M 
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Тема 1.3. «Основные теоремы и уравнения равновесия статики» 
 

ЗАДАНИЕ № 01.03.01.  
Основная теорема статики (теорема Пуансо) гласит: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Любую систему сил в общем случае можно привести: к одной силе R���� называемой глав-
ным вектором заданной системы сил , приложенной в центре приведения точке О – 
начале прямоугольной декартовой систем координат и одной паре сил, момент которой M����� – есть главный момент заданной системы сил относительно выбранного центра. 

2)  

Любую систему сил в общем случае можно привести: к одной силе R���� называемой урав-
новешенной заданной системы сил, приложенной в центре приведения точке О –  
начале прямоугольной декартовой систем координат и одной паре сил, момент которой M����� – есть главный момент заданной системы сил относительно выбранного центра. 

3)  

Любую систему сил в общем случае можно привести к одной силе R���� называемой рав-
нодействующей заданной системы сил, приложенной в центре приведения и одной паре 
сил, момент которой M����� – есть главный момент заданной системы сил относительно 
выбранного центра приведения. 

4)  

Любую систему сил в общем случае можно привести одной силе R���� называемой глав-
ным вектором заданной системы сил, приложенной в центре приведения и одной паре 
сил, момент которой M����� – есть главный момент заданной системы сил относительно 
выбранного центра приведения. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.02.  
Какая сила называется равнодействующей произвольной системы сил? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Сила, равная геометриче-
ской сумме заданных сил. 

2)  
Сила, проекции которой на оси 
координат отличны от нуля. 

3)  
Сила, эквивалентная данной 
системе сил. 

4)  
Сила, уравновешивающая 
данную систему сил. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.03.  
Какая система сил приводится к одной равнодействующей? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Если главный момент си-
стемы перпендикулярен 
главному вектору. 

2)  
Если главный момент системы 
параллелен главному вектору. 

3)  
Если главный момент си-
стемы равен нулю. 

4)  

Если векторная сумма глав-
ного вектора системы и глав-
ного момента этой системы 
равна нулю. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.04.  
Всегда ли произвольная система сил приводится к равнодействующей? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Всегда. 2)  Не всегда 
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3)  
Только в том случае, когда 
главный момент не равен 
нулю. 

4)  
Только в том случае, когда 
главный момент равен нулю. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.05.  
Какая система сил называется динамой? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Система сил, приводящая к 
одной паре сил. 

2)  
Система сил, приводящая к 
одной силе и одной паре. 

3)  
Система сил, состоящая из 
одной пары и одной силы, ле-
жащая в плоскости пары. 

4)  

Система сил, состоящая из од-
ной пары и одной силы, пер-
пендикулярная к плоскости 
пары. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.06.  
Что может быть результатом приведения системы параллельных сил? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна результирующая сила. 2)  Пара сил. 

3)  
Либо пара сил, либо одна 
сила. 

4)  
Пара сил и результирующая 
сила. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.07.  
Можно ли заменить распределенную по отрезку прямой (по площади) нагрузку на сосредото-
ченную силу в задачах статики? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Нельзя заменить. 2)  Можно заменить. 

3)  
Нельзя заменить, если ин-
тенсивность нагрузки меняет 
величину. 

4)  
Можно заменить, если интен-
сивность нагрузки является 
постоянной величиной. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.08.  
Модуль равнодействующей распределённой 
нагрузки равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  28 кН 2)  34 кН 

3)  32 кН 4)  30 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.09.  
Каковы возможные случаи приведения сил, расположенных произвольно на плоскости, если 
они не уравновешены? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Приводятся к одной силе. 2)  
Приводятся к одной силе и к од-
ной паре сил. 

3)  Приводятся к динаме. 4)  Приводятся к паре сил. 
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ЗАДАНИЕ № 01.03.10.  
Зависит ли главный вектор произвольной системы сил от центра проведения? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Если система сил является 
плоской, то не зависит. 

2)  
Если система сил является про-
странственной, то не зависит. 

3)  
Зависит всегда от центра 
приведения. 

4)  
Не зависит от выбора центра 
приведения. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.11.  
К вершинам прямоугольника приложена система сил �F���, F���, F��!
. Опре-
делите модуль главного вектора системы сил, если: a = 2	м, b= 1	м, F� = 10	H, F� = 20	H, F! = 30	H. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  F3 = 10√14	H;  2)  F3 = 20√5	H;  
3)  F3 = 14√7	H; 4)  F3 = 15√3	H.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.12.  
К вершинам прямоугольника приложена система сил �F���, F���, F��!
. 
Определите длину a стороны прямоугольника, при которой глав-
ный вектор системы сил параллелен оси Oy, если: b= 1	м, F� =40	H, F� = 20	H, F! = 10	H.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  a = 1,5	м;  2)  a = 2,5	м;  
3)  a = 1/√3	м;  4)  a = ?2 5⁄ 	м.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.13.  
К вершинам прямоугольного треугольника приложена система сил �F���, F���, F��!, F��r
. Определите угол β между главным вектором си-
стемы сил и осью Ox, если: α = 303, F� = F! = 2F� = 2Fr = F.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  β = 1053;  2)  β = 453;  
3)  β = 1953; 4)  β = 1353.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.14.  
На стороны прямоугольного треугольника ∆ABC с катетами AB = 1	м и 
BC = 2	м действуют сила F = 100	H и равномерно распределенная 
нагрузка интенсивности q = 20	 Н м⁄ . Определите расстояние d от точки 
приложения силы до катета AB, при котором линия действия главного 
вектора проходит через вершину A. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  d = 0,75	м; 2)  d = 0,5	м;  
3)  d = 1,25	м; 4)  d = 0,25	м.  
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ЗАДАНИЕ № 01.03.15.  
К вершинам тетраэдра приложены силы F� = F� = F! = 10	H, Fr = 20√3	H. Определите проекцию главного вектора системы сил 
на ось Oy, если: OA = OB = OC = 1	м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  d = 0,75	м; 2)  d = 0,5	м;  
3)  d = 1,25	м; 4)  d = 0,25	м.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.16.  
Определите величину главного вектора системы сил, приложен-
ного к вершине О параллелепипеда. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4F0 =  2)  22F0 =  

3)  22F0 +=  4)  2F0 =  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.17.  
Определите угол между главным вектором системы сил, прило-
женного к вершине О параллелепипеда и осью у. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0120=β  2)  060=β  

3)  0135=β  4)  045=β  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.18.  
К вершинам правильной пирамиды, основание которой - квадрат, 
приложены силы F� = F� = 5√6	Н, F! = 10�√3 − 1�	Н. Опре-
делите угол между главным вектором системы сил и осью Ox, 
если h a⁄ = 1 2⁄ . 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  β = −1353;  2)  β = −453;  
3)  β = 1203;  4)  β = 1503.   

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.19.  
Какая из формул верна для главного момента системы сил? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  kk0 FrM ×=  2)  ∑
=

±=
n

1k

kk0 FrM  

3)  kk

n

1k

0 FrM ×=∑
=

 4)  k

n

1k

00 FrM ∑
=

×=  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.20.  
Зависит ли главный момент системы сил от выбора центра приведения? 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Если система сил является 
плоской, то не зависит. 

2)  
Если система сил является 
плоской, то зависит. 

3)  
Зависит всегда от центра 
приведения. 

4)  
Не зависит от выбора центра 
приведения. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.21.  
За центр приведения системы сил: F� = 30	H,	 F� = 4	H,	 F! = 2	H выбрана точка С, расположенная на оси Oy, в кото-
рой главный момент равен нулю. Определите ординату этой 
точки, если a = 1	м, b = 1	м. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) yС = 0,4	м;   2)  yС = 0,75	м;  

3)  yС = −0,25	м;   4)  yС = −0,8	м.   
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.22.  
К вершинам квадрата: a = 1	м,	 приложены силы F� = 10√2	H и  F� = 4	H. Определите положение точки E на диагонали DB, относи-
тельно которой величина главного момента системы сил равен 	2	Нм. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  DE = 0,75	м;  2)  DE = 0,5	м;  
3) DE = 1/2√2	м; 4)  DE = 2/√3	м. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.23.  
Плоская система активных сил, действующая на защемленный в точке 
А ломаный брус ACB, состоит из силы F��, равномерно распределенной 
нагрузки интенсивности q, пары сил с моментом M. Главный момент 
данной системы активных сил относительно центра A равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Fbcosα − Fasinα + +qb�/2 − M;  2)  
−	Facosα + Fbsinα − −qa�/2 + M; 

3)  −	Fbcosα + Fasinα ++qb�/2 − M;  
4)  

Fbcosα − Fasinα − −qb�/2 + M. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.24.  
Вдоль ребер единичного куба действуют силы, главный вектор которых R���� = 4ı�− 2j + 2k�� (Н). 
Величина главного момента заданной системы сил M�	равна…	(Нм) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  12√2 2)  2√14 

3)  14 4)  12 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.25.  
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Силы F���92;−4; 2; и F���9−2; 0; F�>; приложены соответственно к точкам A�91; 2; 1; и A�90; 2; 2; прямоугольной декартовой системы координат. Определить компоненту F�> силы F���, если модуль главного момента системы сил относительно точки В91;−1; 2; равен √26 
Нм. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  F�> = 2;  2)  F�> = −3; 

3) F�> = 1;  4)  F�> = 0.  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.26.  
К кубу с ребром a приложена система двух одинаковых 
по модулю сил +F���+ = +F���+ = P. Проекции на оси коор-
динат главного момента относительно начала координат 
O равны... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  М- = Pa,∙ М/ = −2Pa, М> = Pa 

2)  М- = −Pa,∙ М/ = −2Pa, М> = Pa 

3)  М- = Pa,∙ М/ = 2Pa,М> = Pa 

4)  М- = Pa,∙ М/ = −2Pa, М> = −Pa 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.27.  
Две силы F���, F���	изображенные на рисунке, параллельны соот-
ветственно координатным осям Ox и Oy, пересекают ось Oz. 
Сила F��! находится в плоскости Oxy и составляет с осью Oy угол 
α. Проекция главного момента системы сил на ось Oz равна ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  М>�F��� = −	bF!sinα + cF!cosα 

2)  М>�F��� = cF!sinα − bF!cosα 

3)  М>�F��� = 			bF!sinα − cF!cosα 

4)  М>�F��� = −cF!sinα + bF!cosα 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.28.  
Силы F� = 10√29Н; и F��� приложены к вершине B куба 9a = 1	м;. При какой величине силы F��� модуль главного мо-
мента относительно вершины A равен 20	Нм? 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  10√3	H;  2)  8√2		H;   
3) 8√3	H;  4)  10	H.  
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ЗАДАНИЕ № 01.03.29.  
К вершинам тетраэдра с ребрами OA = 1м, OB = √2м, OC = √3м 
приложена система сил �F���, F���, F��!
, где F� = 4√3	H, F� = 2√15	H, F! = 2√6	H. Определите проекцию главного момента системы сил 
относительно точки D�0; 1 √2⁄ ; 1 √2⁄ � на OE основания  OAB. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3�3√3 − √2�	Нм  2)  2�2√2 − √3�	Нм 

3)  3�3√2 − √3�	Нм 4)  2�2√3 − √2�	Нм 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.30.  
К вершинам O и B единичного куба приложены равные по модулю 
силы: +F��+ = 8	H. Определите проекцию главного момента системы 

сил относительно начала системы координат на ось OB������. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  12	Нм;  2)  8	Нм;  
3) 0; 4)  −4	Нм.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.31.  
Какие из нижеприведенных величин являются инвариантами статики? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0F  и 0M . 2)  0F  и 0F • 0M . 

3)  0F ×
0M  и 0M . 4)  0F ×

0M  и 0F • 0M . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.32.  
На рисунке задана система сил: F� = 2	H,	 F� = 2	H,	 F! = 4√2	H. К 
какому из предложенных в ответах частных случаев приводится данная 
система сил, если за центр приведения выбрать точку C (-0,4;-0,4), a =0,8		м,			b = 0,8	м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 
RС = 0,	  MС = 1,6		Нм: си-
стема сил приводится к паре 
сил; 

2)  
RС = 2√2		H,	  MС = 0: си-
стема сил приводится к равно-
действующей; 

3)  
RС = 3√2		H,	  MС =−3,2		Нм: система сил при-
водится к динаме; 

4)  RС = 0	H,	  MС = 0: система 
сил уравновешена. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.33.  
К вершинам равностороннего треугольника c длиной стороны a приложены 
силы F���, F���, F��! значения двух из которых известны: F� = 4	H,	 F� = 6	H. 
Определите величину силы F��!, при которой данная системы сил, приведен-
ная к центру треугольника, имела бы главный момент равный нулю. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1) F! = 12	H;  2)  F! = 10	H;  
3)  F! = 2	H;  4)  F! = 24	H.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.34.  
Определите угол φ между силами F��� и F���, при котором система сил 
приводится к паре сил, если: F� = 4	H, F� = 2√2	H, α = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 303; 2)  453; 
3)  603; 4)  753. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.35.  
В центре приведении О прямоугольной декартовой системы координат главный вектор системы 
сил R���� = 8ı�+ 6k�� (Н), а главный момент системы сил M����� = 3ı�− 17ȷ�+ 6k�� (Нм). Определить 
момент динамы (наименьший главный момент) M∗ (Нм). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  120 2)  60; 
3)  12; 4)  6. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.36.  
В точке O главный вектор R� = 10	H и главный момент M� =20	Нм. Определите значение главного момента M�����~ при пере-
носе центра приведения в точку O�90; 5; 1;	м.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 15	Нм;  2)  25	Нм;  
3)  10	Нм;  4)  30	Нм.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.37.  
В центре приведения O главный вектор R� = 10	H и главный мо-
мент M� = 20	Нм. Определите значение главного момента отно-
сительно нового центра приведения O�	90,5; 1;	м, если α = 603.   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) M�~ = 5√13	Нм;   2)  M�~ = 10√7	Нм;  
3)  M�~ = 10	Нм;  4)  M�~ = 30	Нм.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.38.  
Сколько форм условий равновесия имеет произвольная плоская система сил? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одну 2)  Две 
3)  Три 4)  Шесть 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.39.  
Какая из формулировок третьей формы условий равновесия произвольной плоской системы 
сил является правильной? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
Для равновесия плоской системы сил, приложенных к твердому телу, необходимо и до-
статочно, чтобы суммы алгебраических моментов сил системы относительно трех лю-
бых точек, расположенных в плоскости действия сил, были равны нулю. 

2)  
Для равновесия плоской системы сил, приложенных к твердому телу, необходимо и до-
статочно, чтобы суммы алгебраических моментов сил системы относительно трех лю-
бых точек были равны нулю. 

3)  

Для равновесия плоской системы сил, приложенных к твердому телу, необходимо и до-
статочно, чтобы суммы алгебраических моментов сил системы относительно трех лю-
бых точек, расположенных в плоскости действия сил и не лежащих на одной прямой, 
были равны нулю. 

4)  

Для равновесия плоской системы сил, приложенных к твердому телу, необходимо и до-
статочно, чтобы суммы алгебраических моментов сил системы относительно трех лю-
бых точек, расположенных в плоскости действия сил и лежащих на одной прямой, были 
равны нулю. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.40.  
Каковы уравнения равновесия плоской системы сил? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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, где О, А и В – произвольные точки плоскости. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.41.  
На гнутый брус, изображенный на рисунке, действует плоская си-
стема сил: сосредоточенные силы F�,			F� = 20	H и пара сил с 
моментом M = 20	Н · м. При какой величине силы F��� величина 
реактивного момента жесткой заделки будет равна нулю, если: a = 1	м,			b = 2	м, c = 1	м, α = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ( )3210F1 −= , Н; 2)  ( )23310F1 −= , Н; 

3)  ( )32310F1 += , Н; 4)  ( )3/2310F1 −= , Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.42.  
На гнутый брус, изображенный на рисунке, действует плоская 
система сил. Определите величину реакции жесткой заделки, 
если: F1 = 10 H, F2 = 20 H, M= 0 Hм, 	a = 2	м,			b = 1	м, c =1	м, α = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  H16R =  2)  H10R =  

3)  H20R =  4)  H5R =  
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ЗАДАНИЕ № 01.03.43.  
Определите реакцию подшипника А при статическом равновесии 
вала, изображенного на рисунке. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3G2 ; 2)  5G3 ; 

3)  3G4 ; 4)  5G7 . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.44.  
На горизонтальный брус весом G=2√3 kH, име-
ющий связи в точках А и В, показанные на ри-
сунке, действует вертикальная сила  +F��+ = 30√3	кН. Определите натяжение нити 
BD, если α = 60 ; AC = 1 м; BC = 2 м.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  33 кН; 2)  22 кН; 
3)  11 кН; 4)  6 кН. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.45.  
Какое твердое тело называют рычагом? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Твердое тело, имеющее неподвижную ось вращения и находящееся под действием сил, 
лежащих в плоскости, перпендикулярной этой оси. 

2)  
Твердое тело, имеющее неподвижную ось вращения и находящееся под действием сил, 
линии действия которых пересекают ось вращения. 

3)  
Твердое тело, имеющее неподвижную ось вращения и находящееся под действием сил, 
параллельных оси вращения. 

4)  
Твердое тело, имеющее неподвижную ось вращения и находящееся под действием про-
извольной системы сил. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.46.  
Рычаг, имеющий неподвижную ось О, находится в равновесии 
под действием сил F��� и F���. Определите модуль силы F���, если: 

1F =100 Н, α = 450 , ОА = 0,8 м, ОВ = 1,0 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  120 Н. 2)  80 Н. 

3)  50 2  Н. 4)  50 3  Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.47.  
Рычаг, имеющий неподвижную ось О, находится в равновесии 
под действием сил F��� и F���. Определите модуль силы F��� если: 
F2=100 Н,α = 1200, β = 1350, ОA= 0,4 м, ОВ = 0,8 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  100 23  Н. 2)  200 Н. 

3)  200 32  Н. 4)  150 Н. 
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ЗАДАНИЕ № 01.03.48.  
Рычаг, имеющий неподвижную ось О, находится в равновесии под 
действием сил F��� и F���. Определите угол β , действия силы F���, 
если: F1 = 10 Н; F2=8 Н, α = 300 , ОA = 0,8 м., ОВ = 1,0 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  β = 900. 2)  β = 450. 

3)  β = 600. 4)  β = 300. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.49.  
Какой силой F��� необходимо действовать на рычаг, чтобы уравно-
весить пару сил с моментом М = 80 Нм, если ОА = 0,8 м? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  80 Н. 2)  60 Н. 

3)  100 Н. 4)  120 Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.50.  
Тело, имеющее ось вращения-скольжения, может находиться в покое под действием силы, 
изображённой на рис… 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.51.  
Тело, имеющее ось вращения-скольжения, может находиться в покое под действием пары сил, 
момент которой изображён на… 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  
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3)  

 

4)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.52.  
Какое максимальное число неизвестных можно определить, если на тело действует произволь-
ная пространственная система сил? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одно 2)  Два 

3)  Три 4)  Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.53.  
На шарнир D действует сила F = 240	H, которая составляет 
с осями координат соответственно углы: α = 453, β =1503, γ = 603. Определите усилие в стержне AD, если: φ = 303, θ = 603, ψ = 453. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 кН;  2)  100√3 кН; 
3)  100�3 − √2�	кН; 4)  −50�3 + √2�	кН. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.54.   
На стержневой тетраэдр действует сила F��, параллельно ме-
диане CD. Определить усилие в стержне AS, если: F = 3	kH. 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  S�� = −√2	kH;  2)  S�� = −1	kH;  
3)  S�� = +√5	kH;  4)  S�� = +2	kH.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.03.55.  
Коленчатый вал может вращаться в подшипниках А и В. На 
него действует сила F��, равная по модулю 10√3	kH, направ-
ленная под углом α = 303 к вертикали и лежащая в плос-
кости, перпендикулярной оси вала. Определить момент 
пары сил, которую следует приложить к валу для его равно-
весия, если: φ = 603, DC = 20	см. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 + √3 кНм; 2)  √5 кНм; 

3)  0 кНм; 4)  3 кНм. 
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Тема 1.4: «Статика несвободного абсолютно твердого тела» 
 

ЗАДАНИЕ № 01.04.01.  
На однородную горизонтальную балку длины l = 4	м и веса G = 1	kH действует сила F =8	kH в точке C под углом β = 603 к продольной оси балки и 
пара сил с моментом M = 4√3	кНм. Определить реакцию 
подвижной шарнирной опоры B, если: AC = 1м, α = 303.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 + 1 √3⁄ 	кН;  2)  2	кН;  
3)  6 + 1 92√3;⁄ 	кН.  4)  4	кН;  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.02.  
На однородную горизонтальную балку длины l = 8	м и веса G = 2kH действует сила F =2√2	кН в точке C под углом β = 453 к продольной оси балки 
и пара сил с моментом M = 4	кНм. Определить точку прило-
жения силы F��, при которой опора B оторвется от поверхности 
движения катков. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  АС =3 м. 2)  АС=6 м.  
3)  АС= 2,5 м. 4)  АС= 4,5 м. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.03.  
Однородная балка длиной l, м и весом G = 0,4	kH, опирающаяся на глад-
кие горизонтальный пол и вертикальную стенку, удерживается в равновесии 
тросом AD. Определить натяжение троса, если α = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  T = 1/2√3	kH; 2)  T = 1/4√3	kH; 

3)  T = 2√3/5	kH; 4)  T = 1/5√3	kH.  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.04.  
Однородная балка длиной l, м и весом G = 0,6	kH, опирающаяся на глад-
кие горизонтальный пол и вертикальную стенку, удерживается в равнове-
сии тросом	AD. Определить натяжение троса, если: α = 303, β = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  T = 5/2√3	kH 2)  T = 1/5√3	kH 

3)  T = 1/5	kH 4)  T = 2√3/5	kH  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.05.  
На невесомый ломаный стержень действуют: пара сил с момен-
том M = 4	кНм и равномерно распределенная нагрузка интен-
сивностью q = 4	 кН м⁄ . Определить реактивный момент жест-
кой заделки, если: a = 1	м,			b = 1	м, α = 603. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  m� = 1	кНм  2)  m� = 2	кНм  

3)  m� = 3	кНм  4)  m� = 4	кНм  
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ЗАДАНИЕ № 01.04.06.  
Ломанный брус находится в равновесии под действием плос-
кой система сил: сосредоточенной силы F = 10	кH и линейно 
распределенной по длине стойки АС	нагрузки qmax = 2 кН/м. 
Определить модуль проекции на ось Oy силы реакции подвиж-
ного шарнира B, если: AC = 3	м,			АВ = 3	м, α = 603. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  10�1 + √3� кН; 2)  18 кН; 

3)  7 − 5√3 кН; 4)  12√3 кН. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.07.  
На ломаный невесомый стержень действует пара сил с мо-
ментом M = 1	кНм, сила F = 3	kH и линейно распределен-
ная нагрузка интенсивностью q = 3		кН/м. Определить реак-
цию опоры B, если: a = 1	м,			b = 2	м,				α = 303, β = 903. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R, = 4kH;  2)  R, = 1,5	kH;   
3)  R, = 0,75	kH;  4)  R, = 3,5	kH.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.08.  
Невесомая балка с длиной звеньев: a = 2	м,			b =3	м, c = 1	м, d = 4	м, α = 303, концом А за-
креплена цилиндрическим неподвижным шарни-
ром, а промежуточной точкой В опирается на угол. 
На балку действуют две сосредоточенные силы F = 1	Н, Т = 4	Н,	 равномерно распределенная 
нагрузка интенсивности q = 5	Н/м, и пара сил 
(P���, P���), P = 3	Н. Определить модуль реакции опоры 
в точке В балки N,, (Н).  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ≈ 6,348; 2)  ≈ 9,843; 

3)  ≈ 11,214; 4)  ≈ 13,014. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.09.  
На однородную горизонтальную балку весом G =2	kH действуют: сила F = 16√3	кН в точке C под уг-
лом α = 603 к продольной оси балки, пара сил с мо-
ментом M = 4	кНм и трапециевидная распределен-
ная нагрузка интенсивностью q��	 = 2	 кН м,⁄  q��- = 5	 кН м⁄ . Определить положение точки при-
ложения силы F�� на участке АВ балки, при котором 
сила реакции подвижного шарнира B будет равна нулю, если a = 4,5	м,			b = 3	м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  АС =2,9 м. 2)  АС=2,7 м.  

3)  АС= 3,6 м. 4)  АС= 4,0 м. 
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ЗАДАНИЕ № 01.04.10.  
Грузы 1 и 2 висят на канатах, намотанных на ступенчатый бара-
бан. При каком весе груза 2 величина реакции оси барабана 
равна 195  при равновесии системы тел, если: вес барабана Q 
= 15 Н, α  = 300, R = 1,5r. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  15 Н. 2)  20 Н. 

3)  12 Н. 4)  18 Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.11.  
Система грузов 1, 2 и ступенчатый барабан находятся в равно-
весии под действием сил тяжести. Определите вертикальную 
составляющую реакции вала, если вес барабана Q = 2,2 кН, вес 
груза 2 равен 4 кН, α  = 300 и r = 0,75R. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5,4 кН 2)  7,7 кН 

3)  8,0 кН 4)  4,9 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.12.  
Балка АД длиной 3 м. и весом 600 Н удерживается в горизонтальном поло-
жении стержнем СВ длиной 2 м. и весом 200 Н. Определите величину реак-
ции шарнира А, если Q = 100 Н, α =300. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  RA ≈  1,264 кН 2)  RA ≈  1,542 кН 

3)  RA ≈  0,693 кН 4)  RA ≈  0,945 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.13.  
В ферме, изображенной на рисунке, после определе-
ния реакций связей, расчет усилий в стержнях фермы 
методом вырезания узлов наиболее удобно начать с 
узла (из предложенных)… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  C 2)  К 

3)  A 4)  B 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.14.  
В ферме, изображенной на рисунке, стержень, в котором уси-
лие равно 0 (Si = 0), обозначен цифрой… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  12 2)  10 

3)  8 4)  6 

5)  4   
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ЗАДАНИЕ № 01.04.15.  
В ферме, изображенной на рисунке, показаны сечения 
фермы. Для расчета всех усилий в рассеченных стержнях 
при использовании метода Риттера подходит сечение … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  T-T 2)  N-N 

3)  L-L 4)  M-M 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.16.  
К вершинам крестовины с равными коромыслами длины l = 0,5	м приложена система сил �F���, F���, F��!, F��r
. Опреде-

лить величину силы F��!, при которой крестовина находится 
в равновесии, если: F� = 4	H, F� = 8	H, Fr = 4	H, α =303, β = 603, γ = 903, φ = 03.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  F! = 24 √5⁄ 	H;  2)  F! = 12	H;  
3)  F! = 16	H;  4)  F! = 20 √3⁄ 	H.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.17.  
Дано: F1  = 10√2	кН; F2 = 20 кН; a = 1 м. Усилие в 
стержне, выделенном на чертеже пунктиром, равно... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  –5 кН 2)  5 кН 

3)  –10 кН 4)  0 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.18.  
Плоская ферма, изображенная на рисунке нагружена в узле 
С силой F��. Определите величину усилия в стержне 3, если: F = 2	kH, h = 2	м, d= 2	м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2√5	кН;  2)  4	кН;  
3) 3√2	кН;  4)  2	кН.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.19.  
Плоская ферма, изображенная на рисунке нагружена в узле E 
силой L� . Определите величину силы L� , чтобы усилие в 
стержне BC равно ��� = ?3/2 + 1		��; α = 453, S = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  √5	кН;  2)  2?2 3⁄ 	кН;  
3) √3	кН;  4)  2√2	кН.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.20.  
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На прямоугольную пластину весом P = 50	H действует сила F = 100	H и линейно распреде-
ленная нагрузка с максимальной интенсивностью q. Опреде-
лить величину q, если пластина находится в равновесии; OA = OC, a = 1 ⁄ √2, b = 0.64 (м). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  q = 144	Н/м  2)  q = 96	Н/м  

3)  q = 72	Н/м  4)  q = 121	Н/м  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.21.  
Однородная плита весом � = 8√3	кН закреплена цилиндрическими шарнирами в точках O и 
C. Плита опирается на невесомый стержень АВ, 
наклоненный к направлению оси х плоскости Оху под 
углом M = 603, так что BC = BD. Определите усилие 
в стержне АВ. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  8 кН; 2)  4 кН; 

3)  2 кН; 4)  6 кН. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.22.  
На шарнир e действует сила L = 100	�, которая составляет 
с осями координат соответственно углы: M = 1503, S = 603,� = 453. Определите усилие в стержне ge, если: Rg = {g, � = 303, � = 603, � = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  100�3 − √2�	кН; 2)  100√3 кН; 
3)  −50�3 + √2�	кН. 4)  0 кН; 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.23.  
Однородная пластина весом � = 2	�� удерживается 
в горизонтальном положении тросом |g. Определить 
реакцию шарнира В, если:  � = 3	м,	� = 4	м, � =Rg = 2,5	м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 + √3 кН; 2)  √5 кН; 

3)  1,2 кН; 4)  2 кН. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.24.  
На пространственную ферму действуют силы L�� и L��. Опреде-
лить усилие в стержне 6, если: L� = 2	��, L� = 4√2	��, �� =453, �� = 453, �! = 603, M = 603. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  -2 кН; 2)  2 кН; 

3)  -3 кН; 4)  4 кН. 
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ЗАДАНИЕ № 01.04.25.  
Однородная пластина весом � = 4	�� удерживается в го-
ризонтальном положении цилиндрическими шарнирами и 
вертикальным стержнем 1. Определите усилие в стержне, 
если: � = 1	м, � = 2	м, � = 1	м, M = 1203. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 кН; 2)  2 кН; 

3)  5 кН; 4)  3 кН. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.26.  
Какие из ферм, показанных на рисунках, являются статически определимыми? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  B	и	C;  2)  A	и	C;  
3) A	и	D;  4)  B	и	D.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.27.  
Какие из ферм, показанных на рисунках, являются статически неопределимыми? 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  E	и	N;  2)  K	и	N;  
3) K	и	M;  4)  E	и	M.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.28.  
Пусть при взаимодействии двух плоских тел на тело I действуют внешние силы �F���, F���, … , F��	
, 
а на тело действуют внешние силы �P����, P����, … , P����
. Действие II - го тела на I – е тело в точке А 

обозначим через силу R����, а действие I - го тела на II - е через  силу R����� . Тогда условиями рав-
новесия сил, приложенных к этим телам будут …. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 1.		 ∑ P�������� + R���� = 0, ∑ M������P��������� +M������R����� = 0; 

2.	 ∑ F���	��� + R����� = 0, ∑ M������F����	��� +M������R����� � = 0; 3.			 ∑ R�������� + R����� = 0, ∑ M������F�������� +M������P����� = 0;  
4.			∑ F���	��� + ∑ P�������� = 0,			 ∑ M������F����	��� + ∑ M������P��������� = 0,   
где О – произвольная точка плоскости.  
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ЗАДАНИЕ № 01.04.29.  
Две однородные балки одинаковой длины и одинакового 
веса G = 2 кН соединены шарниром С. Определите величину 
реакции шарнира С, если: ДЕ = ДС/3, ВС = СА/3, α =600. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1,44 кН 2)  0,92 кН 

3) 1,09 кН 4)  0,75 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.30.  
Две однородные балки одинаковой длины и одинакового 
веса G = 2 кН соединены шарниром С. Определите величину 
реакции шарнира В, если: ДЕ = ДС/4, ВС = СА/4, α =450. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2,423 кН 2)  1,1652 кН 

3) 0,847 кН 4)  2,813 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.31.  
Однородная горизонтальная балка весом G1 = 20 кН опирается 
на середину гладкой наклонной балки, вес которой G2 = 30 кН. 
Определите реакцию в точке В, если 030=α . 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  25 кН 2)  25 кН 

3) 30 кН 4)  35 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.32.  
Однородная горизонтальная балка весом G1 = 30 кН опирается 
на гладкую наклонную балку, вес которой G2 = 20 кН. Опреде-

лите реакцию опоры А (кН): если АD=АВ/4, 060=α . 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  .20y;55x AA ==  2)  .20y;35x AA ==  

3) .35y;15x AA ==  4)  .53y;15x AA ==  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.33.  
На составную конструкцию, состоящую из двух 
невесомых балок АС и ВС, соединенных в 
точке С шарнирно, действуют: силы L� =12	��, L� = 20	��	 и пара сил с моментом l = 10	кНм. Определить момент реакции 
заделки в точке A, если Re = e| = 1	м,{g = 1/3	{| = 1	м, M = 60°, 		S = 30°. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5�1 + √3� кНм; 2)  6√3 кНм; 

3) 3�2 + √3� кНм; 4)  8√3 кНм. 
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ЗАДАНИЕ № 01.04.34.  
На составную конструкцию, состоящую из 
двух однородных балок АС и ВС, весами � = 2	�� и ¢ = 3	��	 соответственно, 
соединенные между собой шарниром в 
точке С, действуют: сила L = 8√3	��, 
пара сил с моментом l = 12	кНм и тра-
пециевидная распределенная нагрузка ин-
тенсивностью y��� = 12	 кН м,⁄  y��� =21	 кН м⁄ . Определить проекцию на ось 
Оу силы реакции заделки A, если Re =e| = 1	м, {g = 1/3	{| = 1	м, M = 60°. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  12 кН; 2)  7 кН; 

3)  5 кН; 4)  0 кН. 
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.04.35.  
На составную конструкцию, состоящую из двух 
однородных балок АС и ВС, весами � = 2	�� 
и ¢ = 3	��	 соответственно, соединенные 
между собой плавающей заделкой в точке С, 
действует плоская система сил: L�, l =4	кНм, y = 3	 кН м⁄ ,		M = 60°. Определить 
величину силы L� , при которой реактивный мо-
мент скользящей заделки С равен 2 кНм, если � = 1	м, � = 3	м, � = 1	м, £ = 1	м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  8√3	кН; 2)  3 кН; 

3) 2 + √3 кН; 4)  1 кН. 
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.04.36.  
На составную конструкцию, состоящую из 
двух невесомых балок АС и ВС, соеди-
ненных в точке С шарнирно, действуют: 
силы L� = 2	��, L� = 16/√5		��	 и y = 2	кН/м. Определить величину реак-
ции шарнира С, если � = 2	м, � =1	м, � = 2	м, £ = 2	м, ¤ = 2	м, M =45°. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2√5 кН; 2)  10 кН; 

3)  15 кН; 4)  5√2	 кН. 
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ЗАДАНИЕ № 01.04.37.  
На составную конструкцию, состоящую из 
двух невесомых балок АС и ВС, соединенных 
в точке С шарнирно, действуют: сила L =4√3	��, пара сил с моментом l = 2	кНм и 
трапециевидная распределенная нагрузка 
интенсивностью y��� = 2	 кН м,⁄  y��� =4	 кН м⁄ . Определить величину реакции 
опоры A, если � = 1	м, � = 1	м, � = 2	м, £ = 2	м, ¤ = 1	м, M = 60°. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  √19	кН;  2)  9	кН;  
3) 7√3		кН;  4)  5	кН.  

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.38.  
На ломанную составную конструкцию, состоящую из двух не-
весомых тел, соединенных в точке С шарниром, действует 
плоская система сил: L� = 4	��, L� = 2	��, l =5√2	кНм. При какой длине рычага ОВ реактивный момент 
жесткой заделки равен ¥¦ = 2√2	кНм, если T| =2	м, � = 2	м, � = 1	м, , M = 45°, 		S = 45°. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ОВ= 3 м;  2)  ОВ=3,5 м; 

3)  ОВ= 4 м; 4)  ОВ=4,5 м. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.04.39.  
На составную конструкцию действует сила L, и пара сил с 
моментом l = 2	кНм равномерно распределенная 
нагрузка y = 2	кН/м. Определить величину силы при ко-
торой величина реакции опоры { равна 7 kH, если: M = 453, S = 45°. |e = e{, � = 2	м, � = 2	м.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2√5 кН; 2)  2 кН; 

3)  8 кН; 4)  5√2	 кН. 
 

Тема 1.5: «Объёмные и поверхностные силы» 
 
ЗАДАНИЕ № 01.05.01.  
Реакцию шероховатой поверхности связи можно разложить на…. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  
На активную и реактивную 
составляющую; 

2)  
На внешнюю и внутреннюю со-
ставляющие; 

3)  
На касательную и нормаль-
ную составляющую; 

4)  
На внешнюю активную и нор-
мальную реактивную составля-
ющие. 
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ЗАДАНИЕ № 01.05.02.  
Что является силой трения? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Геометрическая сумма всех 
действующих на тело сил; 

2)  
Касательная составляющая ре-
акции связи; 

3)  

Алгебраическая сумма про-
екций на горизонтальную ось 
всех действующих на тело 
сил; 

4)  

Угол между нормалью к шерохо-
ватой поверхности в точке кон-
такта и полной силой реакции 
шероховатой поверхности; 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.03.  
Какой угол называется углом трения? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Угол, тангенс которого равен 
коэффициенту трения; 

2)  
Угол, при котором тело начи-
нает движение по шероховатой 
наклонной плоскости; 

3)  
Угол между силой трения и 
реакцией шероховатой по-
верхности; 

4)  

Угол между нормалью к шерохо-
ватой поверхности в точке кон-
такта и полной силой реакции 
шероховатой поверхности. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.04.  
Что называют конусом трения? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Конус, описанный равнодей-
ствующей внешних сил, во-
круг направления нормаль-
ной реакции; 

2)  

Конус, описанный максималь-
ной силой трения, вокруг 
направления полной реакции 
поверхности; 

3)  

Конус, описанный главным 
вектором активных сил, во-
круг направления вертикаль-
ной оси; 

4)  

Конус, описанный полной реак-
цией, построенной на макси-
мальной силе трения, вокруг 
направления нормальной реак-
ции. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.05.  
Выберите условие, при котором груз весом P  начнет скольжение 
по шероховатой плоскости под действием силы .Q  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ( )α−≥α sinQPfcosQ  2)  α⋅>α sinfcos . 

3) α−⋅>α⋅ cosQPfsinQ  4)  Q  – любое, αtgf =  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.06.  
В каких единицах измерения оценивается коэффициент трения качения в системе СИ? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  В линейных, м. 2)  В угловых, рад. 
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3) Безразмерная величина. 4)  В джоулях, Дж. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.07.  
При каких соотношениях между внешним активными силами и реак-
циями поверхности катка возможно его чистое качение? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 ≤ М< ≤ М<��- = δN; 

2)  Ssinα ≤ fсцN = fсцScosα; 

3)  S ≤ fG; 		S > 9δ/R;G;		9	δ/R; < f; 
4)  S ≤ fG; 		S ≤ 9δ/R;G;		9	δ/R; > f. 

 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.05.08.   
На тело, находящееся на шероховатой горизонтальной плоскости, 
действуют силы �� и ���. Определите силу трения и возможные состо-
яния тела (равновесие или скольжение), если: � = 10	кН; � =2	кН;	M = 30°; коэффициент трения	¬ = 0,2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Fтр = 2,2 кН; равновесие; 2)  Fтр = √3 кН; равновесие; 

3)  Fтр = √3	кН; скольжение; 4)  Fтр =2√3 кН; скольжение. 
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.05.09.  
Тело весом � = 10	Н удерживается силой �� (Н) в равновесии на ше-
роховатой наклонной плоскости (коэффициент трения сцепления ¬сц = 0,1) с углом наклона M = 30°. Определить минимальное зна-

чение силы �� для перемещения тела вверх по наклонной плоскости, 
если S = 03. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4,127; 2)  5,87; 

3)  4,134; 4)  5,24. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.10.  
Тело весом � = 100	Н удерживается силой �� (Н) в равновесии на 
шероховатой наклонной плоскости (коэффициент трения скольже-
ния ¬сц = 0,1) с углом наклона M = 30°. Определить минималь-

ное значение силы �� для удержания груза на наклонной плоскости, 
если S = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  m 58	Н;  2)  m 51	Н;  
3)  m 75	Н;  4)  m 44	Н.  
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ЗАДАНИЕ № 01.05.11.  
Грузы 1 и 2, соединенные тросом перекинутым через 
блок О, находятся на наклонных шероховатых поверх-
ностях с коэффициентом трения ¬сц = 0,25. Опреде-
лите максимальный вес груза 2, при котором груз 1 
находится в равновесии, если: M = 453, S = 453, _ °⁄ = 2, �� = 150	�.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  125 Н; 2)  75 Н; 

3)  100 Н; 4)  90 Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.12.  
Грузы 1 и 2 соединены тросом, перекинутым через блок T. Определите минимальный вес груза 2, при котором 
груз 1, находящийся на наклонной шероховатой поверх-
ности (¬сц = 1 2√3⁄ m 0,29), находится в равновесии, 
если: M = 303, _ °⁄ = 3, �� = 500	�. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  100 Н; 2)  75 Н; 

3)  375 Н; 4)  50 Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.13.  
Какую наименьшую силу L�  необходимо приложить к грузу 1, 
находящемуся на шероховатой горизонтальной поверхно-
сти с коэффициентом трения ¬сц = 0,25, чтобы груз 2 начал 
движение вверх, если: R = 1,5r, G1 = 400 H, G2 = 600 H ?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  520 Н; 2)  460 Н; 

3)  400 Н; 4)  500 Н; 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.14.  
Стержень одним концом опирается на вертикальную шероховатую поверхность, а другой конец 
удерживается тросом. Определить наименьшее значение коэффици-
ента трения при равновесии стержня, если: M = 303, S = 603.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 92√3;⁄ ;  2)  1 √2⁄ ;  
3)  1 √3⁄ ;	 4)  1 93 √2;⁄ 	 .	

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.15.  
Однородный брусок АВ весом Р = 1 кН опирается на шероховатые пол и 
стенку. В точке | на брусок действует сила L = 4	��. Определите мини-
мальное значение коэффициента трения при равновесии бруска, если: M =903, S = 453 R| = R{/4.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  0,6; 2)  0,4; 

3)  0,3; 4)  0,5. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.16.  
Однородный брусок АВ весом Р = 4 кН опирается на шероховатые пол и 

стенку с коэффициентами трения ¬сц9¦±; = 0,3, ¬сц9�±; = 0,2. В точке | на 
брусок действует сила L = 2	��, а в точке E удерживается нитью DE. 
Определите минимальное усилие в нити при равновесии бруска, если: M = 903, S = 453, � = 453 R| = R{/2.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 2, 5√3 кН; 2) 3,4√2 кН; 

3) 4,2√2 кН; 4) 0. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.17.   
Определить при каком значении коэффициента трения между вертикаль-
ной поверхностью и невесомым стержнем последний находится в равно-
весии, если: � = 303, M = 1203.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ( ) 1f351 ≤≤ ; 2)  f6,15 ≤− ; 

3)  6,13f0 −≤< ;	 4)  f355,0 ≤ .	
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.05.18.  
Груз весом ¢ = 10	�� соединен к невесомому тросу, перекинутому через не-
подвижный шероховатый цилиндр. Определите минимальную величину силы L� , которая удерживает груз в равновесии, если ¬сц = 0,25. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  L��� = 6,18	��;  2)  L��� = 3,42	��;  
3)  L��� = 5,84	��;  4)  L��� = 4,56	��.  

 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.05.19.  
Однородный канат длины f = 8	м переброшен через не-
подвижный шероховатый цилиндр радиуса _ = 0,2	м. Ча-
сти каната удерживаются силой трения в равновесии. 
Определите максимальную длину свисающей части ка-
ната, если коэффициент трения между ним и цилиндром 
равен ¬сц = 0,5. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5,45 м; 2)  7,20 м; 

3)  6,10 м; 4)  4,87 м; 
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ЗАДАНИЕ № 01.05.20.  
К однородному катку радиуса _ = 0,3	м приложена сила F = 32 
Н. Каким должен быть наименьший вес катка, чтобы он находился 
в покое, если коэффициент трения качения равен ³ = 0,008	м и 
угол M = 303? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  600�√3 + 1�Н; 2)  600�√3 − 1�Н; 

3)  480�√2 + 2�Н; 4)  480�5 − √3�Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.21.  
На наклонной плоскости находится цилиндр радиуса _ =0,4	м и весом � = 4	��. К центру цилиндра приложен крутя-
щий момент lкр = 49	кНм. Определите наименьшее отно-
шение коэффициентов трения качения и скольжения 9³/¬;, 
при котором цилиндр находится в покое, если M = 303. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ³/¬ = 0,008;  2)  ³/¬ = 0,010;  

3)  ³/¬ = 0,012; 4) ³/¬ = 0,005.  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.22.  
Цилиндр 1 диаметром e� и весом �� = 2	�� соеди-
нённый тросом, перекинутым через блок О 9_ °⁄ =2;, с грузом 2 находятся на наклонных шероховатых 
поверхностях с коэффициентами качения ³ =0,008	м и трения ¬сц = 0,4. Определите минималь-
ный вес груза 2, при котором цилиндр 1 будет нахо-
диться в покое, если: M = 303, S = 453.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  125 Н; 2)  75 Н; 

3)  100 Н; 4)  90 Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.23.  
К барабану радиуса _ = 1	м, вращающемуся вокруг горизонтальной оси, проходящей через 
точку О, приложен постоянный момент lкр = 20	Нм. Для торможения используют тормозную 
колодку, прижимаемую к барабану рукояткой, вращающейся вокруг горизонтальной оси, прохо-
дящей через точку A. К концу рукоятки приложена сила L�  под углом M = 303 к вертикали. Ко-
эффициент трения скольжения между барабаном и 
колодкой равен ¬ = 0,3. Весом рукоятки пренебре-
гаем. Определить минимальное значение силы L� , 
удерживающее систему тел в равновесии, если � =2	м, � = 4	м, � = 0,02	м.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  68/√3 Н; 2)  38/3	Н; 

3)  196/�3√3� Н; 4)  14 Н. 
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ЗАДАНИЕ № 01.05.24.  
Как следует выбрать оси координат при определении центра тяжести тела, если оно имеет ось 
материальной симметрии? 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Координатную ось выбирают 
так, чтобы она была перпен-
дикулярна оси симметрии 
тела; 

2)  
Координатную ось выбирают 
так, чтобы она совпадала с 
осью симметрии тела; 

3)  

Координатную ось выбирают 
так, чтобы она была парал-
лельна с оси симметрии 
тела; 

4)  
Оси координат выбирают 
произвольно. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.25.  
Зависит ли положение центра тяжести от выбора координатных осей? 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Не зависит от выбора осей 
координат; 

2)  
Зависит от выбора осей ко-
ординат; 

3)  

Зависит от выбора начала 
системы координат, но не 
зависит от ориентации осей 
координат; 

4)  

Не зависит от выбора начала 
координатной системы, но 
зависит от ориентации осей 
координат. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.26.  
Зависят ли координаты центра тяжести от положения прямоугольной декартовой системы ко-
ординат? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Не зависят от выбора 
начала системы координат; 

2)  
Не зависят от ориентации 
координатных осей; 

3)  
Зависят от выбора начала 
системы координат; 

4)  

Зависят от выбора начала 
системы координат и от 
ориентации координатных 
осей. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.27.  
Два однородных стержня длиной ²� = ²	м и ²� = 0,8²	м 
соответственно, соединены под прямым углом, как пока-
зано на рисунке. Определить координаты центра тяжести 
C полученной конструкции, если � = 0,4². 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
xV = 1.25l/9,  yV =–2l/9; 

2)  
xV = 1.5l/18,  yV =–0,6l/9; 

3)  
xV = 1.6l/9,  yV =–l/18; 

4)  
xV = 0.4l,  yV =–0.1l. 
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ЗАДАНИЕ № 01.05.28.  
Три однородных стержня длиной ²� = 1,2²	м, ²� = 0,8²	м и ²! = 0,6²	м соответственно, соединены как показано на ри-
сунке. Определить координаты центра тяжести C получен-
ной конструкции, если � = 0,3; 		M = 603.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
xV = 8,9l/26,  yV =9�√3 − 3,2�l/26; 

2)  
xV = 13l/9,  yV =−2√3l/9; 

3)  
xV =0,9√3l/26,  yV =3�1 + √3�l/26; 

4)  
xV = 9l/13,  yV =−3√3l/13. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.29.  
Изогнутый под прямым углом однородный стержень подвешен к шарниру 
О. Определите угол M, если ²� = 1,2²	м, ²� = 0,8²	м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  tgα = 2,25; 2) tgα = 0,444; 

3)  tgα = ?1,5; 4)  tgα = √0,333. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.30. Изогнутый под прямым углом однородный стер-
жень подвешен к шарниру О. Определите угол M, если ²� = 1,2²	м, ²� =0,8²	м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  tgα = 1,111; 2) tgα = 6,25;  

3)  tgα = 1,778;  4)  tgα = 0,25.  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.31.  
На рисунке показана пространственная ферма, собранная из тон-
ких однородных стержней. Определить ординату центра тяжести 
C 9Q�;, представленной конструкции, если R{ = ²	м, M = 603, S = 303, � = 603. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  yV =−2�√3/6 + 2�l; 2)  yV =−�5√3/3�l; 
3)  yV =5�1 − 5√3/12�l; 4)  yV =−0,25�√3 + 1�l. 

 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.05.32.  
Однородная балка длиной 3 м и весом Q = 0,4 кН закреплена к 
шарниру в точке О и поддерживается тросом АВ. Определите 
точку подвеса груза Р = 0,6 кН, если натяжение троса Т = 1 кН. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  х = 2,0 м 2)  х = 0,8 м 

3)  х = 1,5 м 4)  х = 2,2 м 
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ЗАДАНИЕ № 01.05.33.  
Определите абсциссу центра тяжести сегмента круга радиуса _ = 1	м, если M = 303.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
12´ + √3	; 2)  

12´ − 3√3	; 
3)  

12´ − 2√2	; 4)  
1´ + 3√3	. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.34.  
В квадратной пластине, изображенной на рисунке, вырезали чет-
верть круга. Определить координату U�  центра тяжести. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  U� m 0,272�;  2) U� m 0,415�;  

3)  U� m 0,316�;  4)  U� m 0,356�.  
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.35.  
Однородная пластина прямоугольной формы подвешена к вертикальной 
нити, как показано на рисунке. Определите угол M, если отношение сто-
рон равно а/в = 1/4. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  tg	M = 2; 2) tg	M = 3 +1; 

3)  tg	M = 4;  4)  tg	M = 3 +2. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.36.  
Однородный равнобедренный треугольник, подвешен к вертикальной нити, 
как показано на рисунке. Определите угол M, если отношение высоты тре-
угольника к основанию равно 0,5√3. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  M = 303; 2) M = 753; 

3)  M = 453; 4)  M = 603. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.37.  
Однородный равнобедренный прямоугольный треугольник подвешен к 
вертикальной нити, как показано на рисунке. Определите угол M. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  tg	M = 1; 2) tg	M = 2; 

3)  tg	M = 1/2; 4)  tg	M = 4. 
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ЗАДАНИЕ № 01.05.38.  
Однородный полукруг радиуса R подвешен к точке О концом диаметра, как 
показано на рисунке. Определите тангенс угла M между диаметром полукруга 
и горизонталью. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  tg α = 1; 2)  tg α  = 2; 

3)  tg α  = 
3

2π
; 4)  tg α  = 

4

3π
. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.39.  
На рисунке показана плоская однородная пластинка с вы-
резом при заданной системе координат Oxy. Определите, с 
точностью ε = 0,01, координату уС фигуры, если: а = 0,8 м., 
R = b/2 м, b = 1,0 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  уС = 0, 654; 2) уС = 0,762; 

3)  уС = 0,561; 4)  уС = 0,718. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.40.  
Определите ординату центра тяжести плоской однородной пластинки с вырезом, изображенной 
на рисунке, при заданной системе координат Oxy, если � = 1	м, � = 0,3�, � = 0,4�, £ =0,2�, ¤ = 0,3�. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  yV = 0,222 м; 

2)  yV = 0,182 м; 

3)  yV = 0,164 м; 

4)  yV = 0,204 м. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.41.  
Определите ординату центра тяжести плоской однород-
ной пластинки, изображенной на рисунке, при заданной 
системе координат Oxy, если � = 1	м, � = 0,2�, � =0,4�, £ = 0,2�, ¤ = 0,3�, ¬ = 0,3�, µ = 0,3�. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  yV = 0,061 м; 2)  yV = –0,05 м; 

3)  yV = 0,082 м; 4)  yV = 0,15 м. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.42.  
Определите абсциссу центра тяжести плоской однород-
ной пластинки, изображенной на рисунке, при заданной си-
стеме координат Oxy, если � = 1	м, � = 0,4�, � = 0,5�, £ = 0,3�. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  xV = 0,304 м; 2)  xV = – 0,15 м; 
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3)  xV = 0,254 м; 4)  xV = –0,08 м. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.43.  
На рисунке  показан однородный параллелепипед, одна из 
граней которого отклонена от плоскости xOz на угол M. Опре-
делите ординату центра тяжести параллелепипеда, если � = 1	м, � = 1,2�, � = 0,8�, M = 303.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Q�  = 0,493 м; 2)  Q�  = 0,80 м; 

3)  Q�  = 0,537 м; 4)  Q�  = 0,50 м. 
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.05.44.  
В однородной плите размерами a× b× h = 0,8× 0,6× 0,08 м про-
сверлено отверстие диаметра d = 0,1 м и с центром в точке С (а/4; 
b/4). Определите координаты центра тяжести тела.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
хС = 42,3; уС = 30,3;  
zC = –4 (см); 

2)  
хС = 39,5; уС = 23,6;  
zC = 0 (см); 

3)  
хС = 40,3; уС = 30,3;  
zC = 0 (см); 

4)  
хС = 42,5; уС = 22,4;  
zC = 4 (см). 

 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.05.45.   
В однородной плите, имеющая форму прямоугольного треугольника, про-
сверлено отверстие диаметра d = 0,04 м так, что его центр совпадает с 
центром тяжести треугольника. Определите координаты центра тяжести 
тела, если а = 0,3 м, b = 0,4 м, h = 0,1 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
хС = 10,0; уС = 13,33;  
zC = 5 (см); 

2)  
хС = 10,0; уС = 12,25;  
zC = 5 (см); 

3)  
хС = 9,75; уС = 14,25;  
zC = 4 (см); 

4)  
хС = 11,24; уС = 13,33; 
zC = 6 (см). 

 

 
 
ЗАДАНИЕ № 01.05.46.  
Определить координату zC центра тяжести, представленной на 
рисунке, неправильной пирамиды с размерами граней: а = 1,0 
м, b = 1,0 м, h = 2,0 м. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1,0; 2)  1/3; 

3)  1/2; 4)  2/3. 
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Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу I для письменного обсуждения: 
 
Тема 1.1. «Основные понятия и определения статики. Сходящаяся система сил» 

 
 

1.1.1. По направлению стропильной ноги, наклоненной к го-
ризонту под углом α =9k5;3, действует сила Q = q кН. Какое 
усилие S возникает при этом по направлению горизонтальной 
затяжки, и какая сила N действует на стену по отвесному 
направлению, если 1 ≤ q ≤ 30,			k = 1, 2, … , 15.  

  

ЗАДАНИЕ № 01.05.47.  
Определить координату xC центра тяжести, представлен-
ной на рисунке, неправильной пирамиды с размерами 
граней: а = 1,0 м, b = 1,0 м, h = 4,0 м. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5 8⁄ 	;  2)  4/3; 

3)  3 8⁄ 	;  4) 2/3. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.48.   
Определить координату Q�  центра тяжести пирамиды 9TR =T{ = T| = �;, представленной на рисунке. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5� 8⁄ 	;  2)  � 4⁄ 	;  
3)  3� 8⁄ 	;  4) � 3⁄ 	. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.49.  
Определить координату U�  центра тяжести однородного тела, 
представленного на рисунке, если а = 1,0 м, b = 1,0 м, с = 0,3 м, h = 
2,0 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5 9⁄ ;  2)  7 9⁄ ;   
3)  1 3 17⁄ ;	  4) 12 19⁄ 	.	 

 

 
ЗАДАНИЕ № 01.05.50.  
Определить координату `�  центра тяжести однородного 
тела, представленного на рисунке, если а = 1,0 м, b = 1,0 м, 
с = 0,3 м, h = 2,0 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 11	;⁄ 	  2)  3 7⁄ 	;   
3)  7 19⁄ 	;  4) 12 19⁄ 	.   
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1.1.2. Силы F��� и F��� приложены к некоторой точке твердого 
тела и образуют угол α=9k15;3 между собой. Определите ве-
личину равнодействующей R��� и угол между нею и силой F���, 
если: F� = 4qp	Н, F� = 6qp	Н, 20 ≤ q ≤ 40, −20 ≤ p≤20	, k = 	1, … , 23	.  

  
1.1.3. Силы, приложенные к одной точке, заданы своими проекциями на оси прямоугольной си-

стемы координат: F���90,1,−1;, 	F����91,2,2;, 	F���!91, −2,1;. Определите модуль равнодействующей 
и ее направляющие косинусы. 

  

1.1.4. Плоская система сил �F���, 	F����, 	F��!
 приложена к началу координат. Силы составляют с 
осью х-ов соответственно углы α = 303, β = 1453, γ = −603. Определите равнодействующую 
заданной системы сил, если: F� = 30	H, F� = 60	H, F! = 120	H. 

  

1.1.5. Плоская система сил �F���, F���, 	F��!
 задана проекция ми на оси координат: F��� =9−2,4;, 	F��� = 92,−1;, 	F��! = 94,1;. Силы приложены соответственно к точкам A�90,1;,	 	A�91,1;	и	A!91, −2;. Является ли данная система сил сходящейся? 
  
1.1.6. Кольца А, В и С трех пружинных весов укреплены 

неподвижно на горизонтальной доске. К крючкам весов привя-
заны три веревки, которые натянуты и связаны в один узел D. 
Показания весов: q Н, р Н и f Н. Определить углы α и β, образу-
емые направлениями веревок, как указано на рисунке, если: q = 2a + 3b, f = 5a + 2b, p= 3q + 2f, где	1 ≤ a, b ≤30.  

  
1.1.7. На рисунках а, б и в схематически изображены 

стержни, соединенные между собой, с потолком и стенами по-
средством шарниров. К шарнирным болтам В, F и К подвешен 
груз Q = 2qp Н. Определить усилия в стержнях для случаев: а) 
α = β = 9k15;3; б) α = 	9n15;3, β = = 975/n;3; в) α = 975/n;3, 
β = 9n15;3, если 1 ≤ q ≤ 30, 30 ≤ p≤ 60,			 1 ≤ k ≤ 5,  n = 1, 2, … , 5.  

  

1.1.8. Шар весом G удерживается в равновесии тросом 
длины l�, прикрепленный к вертикальной стенке, и тросом пе-
рекинутым через блок С, к концу которого прикреплен груз ве-
сом P. Пренебрегая радиусом блока С, определите углы, кото-
рые образует тросы с вертикалью. 

 
  

1.1.9. Два груза соединены пружиной и надеты на гладкие 
стержни. Определите величину силы упругости пружины, если 
заданы углы наклона стержней к горизонтали и массы грузов. 
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1.1.10. Груз Р = 5qp кН поднимается магазинным краном 
ВАС посредством цепи, перекинутой через блок А и через блок 
D, который укреплен на стене так, что угол γ = 9k15;3. Углы 
между стержнями крана: α = 9180/n;3, β = 9n15;3. Опреде-
лить усилия Q1, и Q2 в стержнях АВ и АС, если 1 ≤ q, p≤60,			k = 	0, 1, … , 8,  n = 	2, 3, 4. 

 
  
1.1.11. Вес однородного трамбовочного катка равен 6qp кН, 

радиус его 10ab см. Определить горизонтальное усилие Р, не-
обходимое для перетаскивания катка через каменную плиту 
высоты 2a+4b см в положении, указанном на рисунке, если a = 0,5 + 0,2p	м, b = 2 + 0,05q	м, 1 ≤ q, p≤ 30.  

  
1.1.12. Балка АВ поддерживается в горизонтальном положе-

нии стержнем CD; крепления в А, С и D шарнирные. Определить 
реакции опор А и D, если на конце балки действует вертикаль-
ная сила F = qp кН. Размеры указаны на рисунке, где a = 2 +0,1p	м, b = 1 − 0,05q	м, 1 ≤ q ≤ 30, −15 ≤ p≤ 15	,		 
α=	903 − 2,53q. Весом балки пренебречь.  

  

1.1.13. Балка АВ шарнирно закреплена на опоре А. У конца 
В она положена на катки. В середине балки, под углом 
α=9k15;3	- случай а) и β=9k15;3 - случай б) к ее оси, действует 
сила Р=2qp кН. Определить реакции опор для обоих случаев, 
взяв размеры с рисунков и пренебрегая весом балки, если: a =2 + 0,05q	м, b = 2 − 0,05q	м, 10 ≤ q ≤ 40, −20 ≤ p≤20	, k = 	1, … , 23	. 

 

 

1.1.14. Стержневая система находится в равновесии под 
действием силы F=3qp кН. Определите реакции опор и цилин-
дрического шарнира, если β=9k15;3, a = 1 + 0,5q	м, b =	= 4 − 0,5q	м, 1 ≤ q ≤ 6, k = 	1, … , 23	 

 
  

1.1.15. Стержневая система находится в равновесии под 
действием силы F. Определите реакцию опоры А в зависимости 
от угла α	90 ≤ α ≤ 903; при заданных размерах конструкции. 

 
  

1.1.16. При каком минимальном количестве одинаковых труб 
нижнего ряда система не раскатится? Трением пренебречь. 
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1.1.17. В двигателе внутреннего сгорания площадь поршня 
равна 0,02 qp м2, длина шатуна АВ = 0,3ab см, длина кривошипа 
ВС = (a+b) см. Давление газа в данный момент над поршнем 
равно Р1 = (q+p) кПа, под поршнем Р2 = (q–p) кПа. Найти силу Т, 
действующую со стороны шатуна АВ на кривошип ВС, вызван-
ную перепадом давлений газа, если угол ABC = 9k15;3, где a =2 + 0,1p	м, b = 1 − 0,05q	м, 1 ≤ q ≤ 30, −15 ≤ p≤15	. 	k = 	0, 1, … , 8. Трением между поршнем и цилиндром 
пренебречь. 

 

  

1.1.18. Укажите стержни, усилия в которых равны нулю, если 
α=9k15;3,	 k = 	0, 1, … , 23. 

 
  
1.1.19. Стержневой шарнирный многоугольник состоит из 

четырех равных стержней; концы А и Е шарнирно закреплены; 
узлы В, С и D нагружены одинаковой вертикальной нагрузкой 
Q. В положении равновесия угол наклона крайних стержней к 
горизонту α = 9k15;3,	 где k = 	1, 2, … , 6. Определить угол β 
наклона средних стержней к горизонту.  

  

1.1.20. Ферма нагружена в узле Е силой F, приложенной под 
углом α = 9k15;3 к вертикали. Определите усилия в стержнях 
фермы и реакции опор, если k = 	0, 1, … , 23  и размеры 
фермы заданы. 

 
  

1.1.21. Груз Q = 3q+2p Н поддерживается брусом АО, шар-
нирно закрепленным в точке А и наклоненным под углом 90°-β 
к горизонту, и двумя горизонтальными цепями ВО и СО одина-
ковой длины; α = 9k15;3, β = 960/k;, 0,5 ≤ k ≤ 3. Найти 
усилие S в брусе и натяжения Т цепей. 

 
  

1.1.22. Груз Q веса qp кН подвешен в точке D, как указано на 
рисунке. Крепления стержней в точках А, В и D шарнирные. 
Определить реакции опор А, В и С, если γ =	9k30;3, α 
=9120/n;3, β = 9k15;3. Определить усилия Q1, и Q2 в стержнях 
АВ и АС, если 1 ≤ q, p≤ 30,			0,5 ≤ k ≤ 3	,  n = 	2, 3, 4. 
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1.1.23. Найти усилия S в ногах AD, BD и CD треноги, образу-
ющих углы в α = 9k15;3 с горизонтальной плоскостью, если 
вес Р равномерно поднимаемого груза равен 2q+p кН; 1 ≤q, p≤ 30,			k = 1, 2… , 5, АВ = ВС = АС. 

 
 

Тема 1.2: «Момент силы. Теория пар сил» 
  

1.2.1. Сила F = q Н приложена к точке А(a,b) твердого тела. 
Определите алгебраический момент силы относительно точки 
В(c,d), если: 30 ≤ q ≤ 300, α =9k15;3,	 −10 ≤ a, b ≤10	м; 		10 ≤ c, d ≤ −10	м; 	k = 1, 2… , 23. 

 
  

1.2.2. Силы F��� = k��F�, F��� = k��F�, F��! = k��F!, где k�� – еди-
ничный вектор, а F� = 9q + 5p;H, F� = 92q + 2p;H, F! =95q + p;H,	 приложены к вершинам прямоугольного треуголь-
ника (твердое тело), лежащего в плоскости ОХУ прямоугольной 
декартовой системы координат. Координаты вершин треуголь-
ника заданы: А(a, b, c), В(b, с, a) и С(c, a, b). Определите сумму 
алгебраических моментов заданных сил относительно точки D 
(b, c, a), если: −300 ≤ q, p≤ 300, −10 ≤ a, b, c ≤ 10	м.  

  

1.2.3. На изогнутый брус (рычаг) действует сила F��� = k��F�	 
и пара сил с моментом M, где k�� – единичный вектор, а F� =q	H, М = 92q + p;	Hм.	 Определите величину силы F��� при 
равновесии бруса, если: углом α=9k15;3	, β=9n15;3 	− 100 ≤q, p≤ 100, 0,1 ≤ OA, OB ≤ 5	м, , k, n = 	1, … , 23 

 
  

1.2.4. К концам невесомого стержня АВ подвешены грузы P� 
и P�; P� > P�. Определите угол отклонения от вертикали 
стержня CO, который может вращаться вокруг оси О. 

 
  

1.2.5. Определите величину груза P, который уравновеши-
вает груз Q в системе неравноплечих рычагов 
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1.2.6. К вершинам О и А прямоугольного параллелепипеда 
приложены силы F��� = k��F�, F��� = k��F�,		 где k�� – единичный век-
тор, а F� = 92q + 3p;H, F� = 93q + 2p;H.		Определите 
сумму моментов заданных сил относительно координатных 
осей, если: −100 ≤ q,p≤ 100, 1 ≤ a, b, c ≤ 5	м. 

 
  

1.2.7. К вершинам С� и В прямоугольного параллелепипеда 
приложены силы F��� = k��F�, F��� = k��F�,		 где k�� – единичный век-
тор, а F� = 9q + 2p;H, F� = 92q + p;H.		Определите сумму 
моментов заданных сил относительно координатных осей, 
если: −100 ≤ q, p≤ 100, 1 ≤ a, b, c ≤ 5	м. 

 
  

1.2.8. К граням прямоугольного параллелепипеда прило-
жены пары сил {F���, F���� }, {F���, F���� } и {F��!, F��!� }, составляющие кото-
рых равны: F��� = k��F� = −F���� , F��� = k��F� = −	F���� , F��! =k��F! = −F��!� , где k�� – единичный вектор, а F� = 9q + 2p;H,F� = 9q + p;H, F! = 92q + p;H,. Определите величину и 
направляющие косинусы момента результирующей пары сил, 
если −100 ≤ q, p≤ 100, 1 ≤ a, b, c ≤ 3	м. 

 
  

1.2.9. На параллелепипед действует система пар 
сил{F���, F���� }, {F���, F���� } и {F��!, F��!� }, составляющие которых F��� =k��F� = −F���� , F��� = k��F� = −	F���� , F��! = k��F! = −F��!� , где k�� – 
единичный вектор, направлены вдоль диагоналей граней па-
раллелепипеда и равны: F� = 92q + p;H, F� = 92q + 2p;H,F! = 9q + 2p;H. Определите величину и направление мо-
мента результирующей пары сил, если −100 ≤ q,p≤ 100, 1 ≤ a, b, c ≤ 3	м.  

 
Тема 1.3. «Основные теоремы и уравнения равновесия статики» 

 

1.3.1. К вершинам прямоугольника приложены силы, как по-
казано на рисунке. Приведите систему сил к простейшему виду, 
если: F� = 10	H, 	F� = 20	H, 	F! = 20	H, 	Fr = 40	H. 
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1.3.2. К вершинам А и В равностороннего треугольника при-
ложены силы F� = 10	H, F� = 10	H. Определите величину и 
направление силы F��!, приложенной к вершине С, если равно-
действующая R��� системы сил проходит через центр треуголь-
ника и составляет угол β = 303 с осью Ox. 

 
  

1.3.3. К прямоугольному параллелепипеду приложена си-
стема сил, где F� = 20, F� = 30, F! = 10, Fr = 20, Fº =40 (H). Определите главный вектор и главный момент относи-
тельно начала координат заданной системы сил, если: a = 0,5,b = 2, c = 1 (м). Приведите систему сил к простейшему виду. 

 
  

1.3.4. К четырем вершинам А, Н, В и D куба приложены че-
тыре равные по модулю силы: P1 = Р2 = Р3 = P4 = pq Н, причем 
сила P1 направлена по АС, Р2 — по HF, Р3 — по BE и Р4 — по 
DG. Привести эту систему к простейшему виду, если 0 ≤ q ≤30, −30 ≤ p≤ 0. 

 
  

1.3.5. Силы плоской системы F���92,4;, F���93, −2; и F��!9−4,−2; приложены соответственно к 
точкам A90,1;, B91,0;	и	C92,2; твердого тела. Приведите систему сил к простейшему виду. 

  
1.3.6. По ребрам прямоугольного параллелепипеда, соот-

ветственно равным a+b м, a м и b м, действуют шесть сил, ука-
занных на рисунке: Р1 = q Н, Р2 = p Н, Р3 = f Н, Р4 = q-p Н, Р5 = q-
f Н, Р6 = f-p Н. Привести эту систему сил к каноническому виду и 
определить координаты х и у точки пересечения центральной 
винтовой оси с плоскостью Оху, если q = 5a − 2b, p= 5a +2b, f = 3q − 2p, где	0 ≤ a, b ≤ 3.  

 
 
 
 
1.3.7. Составьте уравнение центральной оси для системы 

сил, действующей на твердое тело, если: a = 1, b = 2, c =1, d = 0,5 (м). F� = 10, F� = 30, F! = 20, Fr = 40, 5 =20, F» = 10 (H). 
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1.3.8. Три силы Р1,=q H, Р2 = p H и Р3 = f H лежат в коорди-
натных плоскостях и параллельны осям координат, но могут 
быть направлены как в ту, так и в другую сторону. Точки их при-
ложения А, В и С находятся на заданных расстояниях a, b и с от 
начала координат в м. Какому условию должны удовлетворять 
величины этих сил, чтобы существовала центральная винтовая 
ось, проходящая через начало координат, если: −3 ≤ a, b, c ≤3, −30 ≤ q, p, f ≤ 30.  

  

1.3.9. Однородная балка весом G и длиной L подвешена на 
двух пружинах, которые в недеформированном состоянии 
имеют одинаковые длины. Жесткость первой пружины в k раз 
больше жесткости второй пружины. На каких расстояниях от 
концов пружины необходимо положить грузы P и Q, чтобы балка 
заняла горизонтальное положение после деформации пружин?  

1.3.10. Однородная прямоугольная пластина весом P нахо-
дится в равновесии в горизонтальном положении. Определите 
положение груза весом Q на пластине, чтобы реакция стержня 
была бы равна весу груза. 

 
  
1.3.11. Однородная плита весом P закреплена цилиндриче-

скими шарнирами в точках A и B. Плита удерживается в гори-
зонтальном положении тросом, перекинутым через блок О, ко-
торый расположен в плоскости Axz. К концу троса прикреплен 
некоторый груз. Определите вес Q груза, если размеры плиты 
и высота h расположения блока относительно горизонтального 
положения плиты известны. Определите точку крепления груза 
к плите, если его вес Q задан.  

 
Тема 1.4: «Статика несвободного абсолютно твердого тела» 

  

1.4.1. Трансмиссионный вал АВ несет три шкива веса Р1 = q+p 
кН; Р2 = p кН; Р3 = q кН. Размеры указаны на рисунке. Определить, 
на каком расстоянии х от подшипника В надо установить шкив 
веса Р2, чтобы реакция подшипника А равнялась реакции под-
шипника В, если:	q = a + 2b,			p= 3b + 2a, где	10 ≤ a, b ≤30.		Весом вала пренебречь, размеры заданы в см. 

  

1.4.2. Горизонтальный стержень АВ веса f = 95a + 2b;	Н мо-
жет вращаться вокруг неподвижной оси шарнира А. Конец В оття-
гивается к верху посредством перекинутой через блок нити, на ко-
торой подвешена гиря веса р = ab Н. В точке, находящейся на 
расстоянии l см от конца В, подвешен груз веса q = a + 3b, Н. 
Как велика длина х стержня АВ, если он находится в равновесии 
и	10 ≤ a, b ≤ 40.   
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1.4.3. На консольную горизонтальную балку действует пара 
сил с моментом М = f кН·м, а в точке С вертикальная нагрузка Р 
= pq кН. Длина пролета балки АВ = (a+b) м, вынос консоли ВС = b 
м. Определить реакции опор, если q = 3a − 2b, f = 3a + 2b,p= 3q + 2f,			где	0,5 ≤ a, b ≤ 3.  

  

1.4.4. На двух консольную горизонтальную балку действует 
пара сил (Р, Р), на левую консоль — равномерно распределенная 
нагрузка интенсивности q, а в точке D и правой консоли — верти-
кальная нагрузка Q. Определить реакции опор, если Р = pq кН, Q 
= f кН, q = 2a − b, f = a + 2b, p= 2q + 3f, где	1 ≤ a, b ≤ 3.  

  
1.4.5. На балке АВ длины (3a+2b) м уложен путь для подъем-

ного крана. Вес крана равен 10p кН, и центр тяжести его нахо-
дится на оси CD; вес груза Р равен f кН; вес балки АВ равен pqf 
kH, вылет крана KL = a м; расстояние АС = b м. Найти опорные 
реакции в точках А и В для такого положения крана, когда стрелка 
крана DL находится в одной вертикальной плоскости с балкой АВ, 
q = 2a + b, f = a + 2b, p= 2q + 3f, где	1 ≤ a, b ≤ 3. 

  

1.4.6. Прямоугольный щит АВ ирригационного канала может 
вращаться относительно оси О. Если уровень воды невысок, щит 
закрыт, если вода достигает некоторого уровня Н, щит поворачи-
вается вокруг оси и открывает канал. Пренебрегая трением и ве-
сом щита, определить высоту Н, если h = a, м; 	α	 =9k15;3,			где	1 ≤ a ≤ 5,	 k = 	1, 2, … , 4. 

 
  
1.4.7. Железнодорожный кран опирается на рельсы, расстоя-

ние между которыми равно 1,5 м. Вес тележки крана равен 20p 
кН, центр тяжести ее находится в точке А, лежащей на линии KL 
пересечения плоскости симметрии тележки с плоскостью ри-
сунка. Вес лебедки В крана равен 25f кН, центр тяжести ее лежит 
в точке С на расстоянии q м от прямой KL. Вес противовеса D 
равен 3f кН, центр тяжести его лежит в точке Е на расстоянии 10q 
м от прямой KL. Вес укосины FG равен f/2 кН, и центр тяжести ее 
находится в точке Н на расстоянии 10q м от прямой KL. Вылет 
крана LM = 20q м. Определить наибольший груз Q, который не 
опрокинет кран, если: 0,2 ≤ q, p, f ≤ 0,5. 

  
  
1.4.8. Два стержня АВ и ОС, вес единицы длины которых ра-

вен 2р, скреплены под прямым углом в точке С. Стержень ОС мо-
жет вращаться вокруг горизонтальной оси О; АС = СВ = а, ОС = 
b. В точках А и В подвешены гири, веса которых P1 = p и Р2 = q;. 
Определить угол α наклона стержня АВ к горизонту в положении 
равновесия, если q = 2a + b, f = a + 2b, p= 2q + 3f,где	0,5 ≤ a, b ≤ 2.  
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1.4.9. Дифференциальный рычаг состоит из стержня АВ, име-
ющего неподвижную опорную призму в точке С, и перекладины 
DE, соединенной с рычагом АВ посредством шарнирных серег AD 
и EF. Груз Q = p кН подвешен к перекладине в точке G посред-
ством призмы. Расстояние между вертикалями, проведенными 
через точки С и G равно a мм. Определить вес гири Р, которую 
нужно подвесить к рычагу АВ в точке Н на расстоянии СH = b м 
для того, чтобы уравновесить груз Q, если p= a + 10b, ,где	0 ≤ a ≤ 30, 0,2 ≤ b ≤ 1. Трением пренебречь. 

 

  
  
1.4.10. Консольный мост состоит из трех частей: AC, CD и DF, 

из которых крайние опираются каждая на две опоры. Размеры со-
ответственно равны: AC = DF = a+b м, CD = f м, CВ = DE = b м. 
Погонная нагрузка на мост равна q кН/м. Найти давления на 
опоры А и В, производимые этой нагрузкой, если q = a + 2b,f = a − 10,			где		20 ≤ a ≤ 50, 1 ≤ b ≤ 30. 

  
  
1.4.11. Консольный мост состоит из главной фермы АВ и двух 

боковых ферм АС и BD. Собственный вес, приходящийся на по-
гонный метр фермы АВ, равен q кН, а для ферм АС и BD равен p 
кН. Определить реакции всех опор в тот момент, когда весь пра-
вый пролет FD занят поездом, вес которого можно заменить рав-
номерно распределенной по пролету FD нагрузкой интенсивно-
сти f кН на погонный метр. Размеры соответственно равны: АС = 
BD = a м; АЕ = BF = b м; EF = 4(a+b) м	, где	10 ≤ a, b ≤ 20,			f =2p+ q,			где		10 ≤ q ≤ 40, 20 ≤ p≤ 50. 

  
  

1.4.12. Горизонтальная балка крана, длина которой равна l=a 
м, у одного конца A укреплена шарнирно, а у другого конца В под-
вешена к стене посредством тяги ВС, угол наклона которой к го-
ризонту равен α=	9k15;3. По балке может перемещаться груз 
Р=q кН. Определить натяжение Т тяги ВС в зависимости от поло-
жения груза, если q = 30a + 20b,			где	0,5 ≤ a ≤ 3, 0 ≤ b ≤3,			k = 	1, 2, … , 5. Весом балки пренебречь.  

  
  

1.4.13. Однородная балка веса 20q Н и длины a м опирается 
одним концом на гладкий пол, а промежуточной точкой В — на 
столб высоты b м, образуя с вертикалью угол α=	9k15;3. Балка 
удерживается в таком положении веревкой АС, протянутой по 
полу. Пренебрегая трением, определить натяжение веревки Т и 
реакции RB столба и Rc пола, если q = 3a + 2b,			где	0 ≤a, b ≤ 30,			k = 	1, 2, … , 5. 
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1.4.14. При сборке моста пришлось поднимать часть мостовой 
фермы ABC тремя канатами, расположенными, как указано на ри-
сунке. Вес этой части фермы q кН, центр тяжести находится в 
точке D. Расстояния соответственно равны: AD =a м, DB = b м, BF 
= a/b м. Найти натяжения канатов, если прямая АС горизон-
тальна, а 	q = a + 2b,			где	10 ≤ a ≤ 40, 0 ≤ b ≤ 30, α =9k15;3, β = 	 960/k;3,   k = 	1, 2, … , 4. 

  

1.4.15. Наклонная балка АВ, на конец которой действует сила 
Р=2q+3p кН, серединой Е опирается на ребро консоли балки CD. 
Определить опорные реакции, пренебрегая весом балок, если  a = 2 − 0,1p	м, b = 1 + 0,05q	м, −15 ≤ q, p≤ 15; 	α =9k7,5;3, β = 9180/k;, k = 1, 2… , 12. 

 
  
1.4.16. На однородную балку весом G = 2 kH и длиной AB = 4 

м действуют силы F� = 4	kH и F� = 6	kH, приложенные в точ-
ках C и D балки соответственно под углами γ = 603 и β = 453 
и пара сил с моментом M = 8	кНм. Определите реакции опор, 
если: угол наклона шарнирной опоры на катках равен α = 153, 
AC = 0,5 м, AD = 3 м. 

  

1.4.17. Кран для подъема тяжестей состоит из балки АВ, ниж-
ний конец которой соединен со стеной шарниром А, а верхний 
удерживается горизонтальным тросом ВС. Определить натяже-
ние Т троса ВС и давление на опору А, если известно, что вес 
груза Р = q кН, вес балки АВ равен p кН и приложен в середине 
балки, а угол α = 9k15;3, где	1 ≤ q, p≤ 30, 1 ≤ AC ≤ 10,	 k = 	1, 2, … , 6. 

 
  

1.4.18. Литейный кран ABC имеет вертикальную ось вращения 
MN; расстояния: MN = a м; AС = b м; вес крана q кН, центр тяжести 
его D находится от оси вращения на расстоянии 3b/5 м; вес груза, 
подвешенного в точке С, равен p кН. Найти реакции подшипника 
M и подпятника N, если 10 ≤ q, p≤ 30, 5 ≤ a ≤ 20, 3 ≤ b ≤15.  

  
1.4.19. Определить опорные реакции и усилия в стержнях 

крана, изображенного на рисунке, при нагрузке в q кН, если 	5 ≤q ≤ 35, 3 ≤ a ≤ 18, 1 ≤ c ≤ 15,			3 ≤ b ≤ 15, 5 ≤ f ≤ 25, k = 	1, 55.	Весом стержней пренебречь. 
 

Номер стержня 1 2 3 4 5 
Усилие, кН      
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1.4.20. На гладкой горизонтальной плоскости стоит передвиж-
ная лестница, состоящая из двух частей АС и ВС, длины a м, веса 
q Н каждая, соединенных шарниром С и веревкой EF; расстояние 
BF = АЕ = b м; центр тяжести каждой из частей АС и ВС находится 
в ее середине. В точке D на расстоянии CD = c м стоит человек, 
весящий 6q Н. Определить реакции пола и шарнира, а также 
натяжение Т веревки EF, если угол ВАС = ABC = α = 9k15;3,		если	80 ≤ q ≤ 200, 3 ≤ a ≤ 6, 0,5 ≤ b ≤ 2,0,5 ≤ b ≤ 5,5,			 k = 	1, 2, … , 5. 

 

  
1.4.21. Определить опорные реакции и усилия в стержнях 

пильчатой фермы, изображенной вместе с действующими на нее 
силами на рисунке, если 1 ≤ q ≤ 30	кН, 1 ≤ a ≤ 12	м,				β =	9k15;3,					α = 	 9k15;3, γ = 1803 − β − α,	  k = 	1, 2, 3. 

Номер стержня 1 2 3 4 5 6 7 
Усилие, кН        

 

 
  
1.4.22. Определить опорные реакции и усилия в стержнях мо-

стовой фермы, которая вместе с приложенными к ней силами 
изображена на рисунке, если 1 ≤ q ≤ 30	кН, 1 ≤ p≤30		кН, f = q + 2p	кН, 1 ≤ a ≤ 12	м,			1 ≤ b ≤ 18		м,	 3 ≤h ≤ 12		м. 

Номер стержня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Усилие, кН          

 

 

  

1.4.23. Однородная балка весом и длиной АВ = 4 м, жестко 
защемленная в точке А, нагружена как показано на рисунке. 
Определите реакции жесткой заделки, если: α = 603, β = 753,q = 6	кН м⁄ , M = 12	кНм, F = 10	kH	. 

 
  

1.4.24. Определите реакции опор, если на невесомую балку 
действует указанная на рисунке система сил. 

  
1.4.25. Определить реакции заделки консольной балки, изоб-

раженной на рисунке и находящейся под действием равномерно 
распределенной нагрузки, одной сосредоточенной силы и двух 
пар сил, если M� = 594 + s;	кН, M� = 492 − р;	кН, P =29p+ s;	кН, q = 3	93 + s;кН/м,		a = 0,297 + s;	м,	 b =	0,2912 − 2p;; 		с = |a − b|,			α = 9k15;3,			где	 − 5 ≤ s, p≤5, k = 1, 2, … , 23.  
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1.4.26. Определить реакцию заделки консольной балки, изоб-
раженной на рисунке и находящейся под действием сосредото-
ченной силы, пары сил и распределенной нагрузки, изменяю-
щейся по закону треугольника и трапеции если M = 594 +s;	кН,    P = 29p+ s;	кН, q = 39p− s;	кН/м,			a = 0,297 +s;	м,			b = 0,2912 − 2p;; 		α = 9k15;3,			где	 − 5 ≤ s, p≤, k = 1, 2, … , 23.  

  
1.4.27. Определить реакции опор А и В балки, находящейся 

под действием двух сосредоточенных сил и равномерно распре-
деленной нагрузки, если P� = 594 + s;	кН,	  P� = 492 −p;	кН,	 q = 3	93 + s;кН/м,	a = 0,297 + s;	м,	  b = 0,2912 −2p;; 	0,4 ≤ c ≤ 1,4; 		α = 9k15;3,			где	 − 5 ≤ s, p≤ 5, k =0, 1, 2, … , 23.  

  
1.4.28. Определить реакции опор А, В, С и шарнира D состав-

ной балки, изображенной на рисунке вместе с нагрузкой, если P = 492 − p;	кН,	 q = 3	93 + s;кН/м,	a = 0,297 +s;	м,	  b = 0,2912 − 2p;; 	0,4 ≤ c ≤ 1,4; 		α =9k15;3,			где	 − 5 ≤ s, p≤ 5, k = 1, 2, … , 23.  

  

1.4.29. Однородная прямоугольная плита удерживается в го-
ризонтальном положении с помощью прямолинейных стержней, 
шарнирно соединенных своими концами с неподвижными опо-
рами и с нижним слоем плиты. На плиту действует сила F = 10 kH 
под углом α = 603 к оси Oy. Определите усилия в стержнях и 
реакции опор, если вес плиты равен P =2 kH. 

 
  
1.4.30. Однородная пластина, имеющая форму прямоуголь-

ного треугольника, удерживается в горизонтальном положении 
сферическим шарниром О, цилиндрическим шарниром В и неве-
сомым стержнем АС. На плиту, кроме силы тяжести Р = 2 кН, дей-
ствуют: сила F��� в плоскости Oyz, которая составляет угол α с го-
ризонталью, сила F���, параллельная оси Ox, и пара сил с момен-
том M на боковой грани плиты. Определите реакции опор, если: α = 603,	F� = 4	kH, 	F� = 2	kH, M = 2	кНм, A�E = 1,OA = 2, OB = 1,5, OD = 1,	OC = 1, h	 = 0,3 (м). 

  

1.4.31. Груз весом поднимается с помощью лебедки. К концу 
рукоятки лебедки приложена вертикальная сила Q. Радиус малой 
шестерни равен r, радиус большой - R, радиус барабана -	r�, дру-
гие размеры лебедки указаны на рисунке. Рукоятка лебедки рас-
положена горизонтально, угол зацепления зубьев шестерен ра-
вен α. Определите величину силы Q и реакции подшипников. 

 
  



87 

1.4.32. На горизонтальный вал, лежащий в подшипниках А и 
В, действуют: с одной стороны, вес тела Q = p Н, привязанного к 
шкиву С радиуса r см посредством троса, а с другой стороны вес 
тела Р=q кН, надетого на стержень DE, неизменно скрепленный 
с валом АВ под прямым углом. Даны расстояния: АС = a см, CD 
= b см, BD = c см. В положении равновесия стержень DE отклонен 
от вертикали на угол α = 9k15;3. Определить расстояние l центра 
тяжести тела Р от оси вала АВ и реакции подшипников А и В, если 1 ≤ q ≤ 10, 10 ≤ p≤ 40, 20 ≤ a ≤ 50, 50 ≤ b ≤100,	 10 ≤ с ≤ 30, 10 ≤ r ≤ 90, k = 	0, 1, … , 23.  

  
1.4.33. С помощью ворота, схематически изображенного на 

рисунке, удерживается груз Q = p кН. Радиус барабана R = r см. 
Длина рукоятки KD = a см; AD = b см; AС = c см; СВ = a+b см. 
Веревка сходит с барабана по касательной, наклоненной к гори-
зонту под углом α = 9k15;3. Определить давление Р на рукоятку 
и реакции опор А и В при том положении ворота, когда рукоятка 
KD горизонтальна, если если 1 ≤ p≤ 30, 10 ≤ a ≤ 50, 10 ≤b ≤ 50,	 10 ≤ с ≤ 60, 10 ≤ r ≤ 40,			β	 = 	 9n15;3, где	1 ≤k, n ≤ 23.  

  
1.4.34. Однородная прямоугольная рама веса q Н прикреп-

лена к стене при помощи шарового шарнира А и петли В и удер-
живается в горизонтальном положений веревкой СЕ привязанной 
в точке С рамы и к гвоздю Е, вбитому в стену на одной вертикали 
с А, причем ∟ECA = α, ∟ВАС = β. Определить натяжение ве-
ревки и опорные реакции, если α	 = 975/n;3, β	 = 	 9k15;3,где	k = 	1, 2, 3; 		n = 1, 2, … ,6.  

  
1.4.35. Разводная часть АВCD моста веса q кН поднята цепью 

СЕ, перекинутой через блок Е на лебедку K. Точка Е находится в 
вертикальной плоскости СВy. Определить для изображенного на 
рисунке положения натяжение цепи СЕ и реакции в точках А и В, 
если 1 ≤ q ≤ 30, α	 = 990/n;3, β	 = 	 9k15;3, где	k =	0, 1, … , 6; 		n = 1, 2, … ,6.		 Центр тяжести разводной части сов-
падает с центром прямоугольника ABCD.  

  

1.4.36. Определить усилия в шести опорных стержнях, под-
держивающих квадратную плиту ABCD, при действии горизон-
тальной силы Р= q кН вдоль стороны AD, если 10 ≤ q ≤ 60,1 ≤ a ≤ 2		м, 2 ≤ b ≤ 8		м,	 3 ≤ с ≤ 6. 

 
  
1.4.37. Два гладких цилиндра А и В помещены в ящик с глад-

кой внутренней поверхностью. Вес цилиндра А равен Q, а его ра-
диус равен R. Вес цилиндра В равен P, а его радиус равен r. 
Определите реакции вертикальных стен ящика, горизонтального 
его дна и давление между цилиндрами, если ширина ящика d < 
2(R+r).  
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1.4.38. Тела А и В могут скользить по гладким поверхностям 
угла К. Одна из сторон вертикальна, а другая образует с горизон-
талью угол β. Наклонная гладкая плоскость соприкосновения 
обеих тел составляет с горизонталью угол α. Сжатая пружина да-
вит вниз с силой P. Пренебрегая весом тел, определите горизон-
тальную силу Q, удерживающую систему в равновесии. 

 
  

1.4.39. Система невесомых стержней находится в равновесии 
под действием сил P и Q. Определите зависимость величины 
силы P от силы Q, заданных размеров и углов механизма. 

  

1.4.40. Однородные балки АВ и ВС соответственно весами и 
соединены между собой шарниром В и поддерживаются в равно-
весии тросами BE и CE. Определите натяжение тросов, реакцию 
шарнира В и опоры А, если: AD = DB = 1м, BC = 3м, P =2kH, Q = 4kH. 

  

1.4.41. Найти реакции опор составной конструкции, состоящей 
из трех тел, соединенных в точке шарнирно, если: F� = 2	kH,F� = 3	kH, 	M� = 0,5	кНм, M� = 1,5	кНм	, q = 0,75	кН/м, 
DL=LC=1 м. 

 
 

Тема 1.5: «Объёмные и поверхностные силы» 
  

1.5.1. Ящик веса Р стоит на шероховатой горизонтальной 
плоскости с коэффициентом трения fсц. Определить, под каким 
углом β надо приложить силу Q, и величину этой силы при усло-
вии: сдвинуть ящик при наименьшей величине Q, если: P =395 + q;	кН,				fсц = 0,5 − 0,1q	,				где	0 ≤ q ≤ 4. 
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1.5.2. Груз весом удерживается на наклонной шероховатой 
плоскости тросом, который составляет с направлением наклон-
ной плоскости угол β. Коэффициент трения между грузом и 
наклонной плоскостью равен f, угол наклона плоскости равен α. 
Определите пределы изменения величины натяжения троса 
при равновесии груза. Определите, под каким углом к наклон-
ной плоскости необходимо направить трос, чтобы сдвинуть 
тело минимальной силой.  

  

1.5.3. На ползун, находящийся на шероховатой горизонталь-
ной плоскости, действуют силы G и P. Размеры ползуна и точек 
приложения сил известны. Определите возможные состояния 
ползуна. 

 
  
1.5.4. Горизонтальный стержень АВ имеет на конце А отвер-

стие, которым он надет на вертикальную круглую стойку CD; 
длина втулки b см; в точке Е на расстоянии а от оси стойки к 
стержню подвешен груз Р, Определить, пренебрегая весом 
стержня АВ, расстояние а так, чтобы под действием груза Р 
стержень оставался в равновесии, если b = 95 − q;		см,	а ко-
эффициент трения между стержнем и стойкой 			fсц = 0,5 −0,1q	, где	0 ≤ q ≤ 4. 

 

  

1.5.5. Клещевой захват удерживает груз весом G. Опреде-
лите минимальную силу P, с которой необходимо сжимать руко-
ятку клеща, если коэффициент трения между грузом и захватом 
равен f. Весом деталей клеща пренебречь, размеры указаны на 
рисунке. 

 
  

1.5.6. Материальная точка массой находится на шерохова-
том стержне, расположенный в вертикальной плоскости и име-
ющий форму кривой y = y9x;. Определите величину силы Q, 
которая удерживает материальную точку на стержне, если сила 
направлена по касательной к стержню. 

 
  

1.5.7. Однородная балка весом G и длиной l опирается на 
вертикальную стенку и горизонтальный пол, образую с ним угол α. Определите условия, при которых балка находится в равно-
весии, если коэффициент трения со стенкой равен f,, а с полом 
- f�. 
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1.5.8. К вертикальной стене приставлена лестница АВ, опи-
рающаяся своим нижним концом на горизонтальный пол. Коэф-
фициент трения лестницы о стену f1 о пол f2. Вес лестницы вме-
сте с находящимся на ней человеком равен р и приложен в 
точке С, которая делит длину лестницы в отношении m/n. Опре-
делить наибольший угол α, составляемый лестницей со стеной 
в положении равновесия, а также нормальные составляющие 
реакций NA стены и NB пола для этого значения α, если p=1095 + s;	кН; 	  f� = 0,5 − 0,1|q|	,				f� = 0,5 − 0,1|s|	,где	 − 4 ≤ s, q ≤ 4, 1 ≤ m/n ≤ 10. 

 

  
1.5.9. Однородная балка весом G = 2 kH и длиной l = 4м опи-

рается на угловую точку В и шероховатый горизонтальный пол. 
Коэффициент трения между балкой и полом равен f� = 0,5, а 
между угловой точкой и балкой равен f, = 0,8. На балку дей-
ствует горизонтальная сила Q в точке С. Угловая точка В распо-
ложена на h = 2 м выше пола, балка образует с полом угол α =403. Определите максимальное значение силы Q при равнове-
сии балки.  

  
1.5.10. Однородный прямолинейный стержень АВ весом G 

опирается в точке В на шероховатую вертикальную стенку, а в 
точке А – на шероховатый горизонтальный пол. Коэффициент 
трения между стержнем и стенкой равен f,, а между стержнем 
и полом - f�. Стержень удерживается в равновесии нитью, пе-
рекинутой через блок D. К концу нити подвешен груз весом P. 
Определите пределы, в которых можно изменять величину 
груза, чтобы не нарушить равновесия стержня. 

 

  

1.5.11. Балка АВ весом G = 3 kH и длиной l = 4м опирается 
на шероховатую вертикальную стенку и удерживается тросом 
ВС. Определите расстояние d от стенки до точки подвеса груза 
P = 0,5 kH, при котором не нарушается равновесие балки; f = 
0,5- коэффициент трения между балкой и стенкой, АВ = 1 м.  

  
1.5.12. Однородный стержень своими концами А и В может 

скользить по негладкой окружности радиуса а. Расстояние ОС 
стержня до центра О окружности, расположенной в вертикаль-
ной плоскости, равно b. Коэффициент трения между стержнем 
и окружностью равен f. Определить для положений равновесия 
стержня угол φ, составляемый прямой ОС с вертикальным диа-
метром окружности, если 	0,5 ≤ a ≤ 1	м, 0,1a ≤ b ≤ 0,8a,0,1 ≤ f ≤ 0,5.  

  

1.5.13. На наклонной плоскости, образующей угол α = 303 
с горизонтом, лежат грузы весом G� = 0.5	kH и G� = 0,8	kH, 
соединенные тросом. Коэффициент трения грузов о наклонную 
плоскость равны f� = 0,4 и f� = 0,5. Определите натяжение 
троса и модули сил трения, действующих на грузы.  
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1.5.14. Прокатный стан состоит из двух валов диаметром d 
см, вращающихся в противоположные стороны, указанные 
стрелками на рисунке; расстояние между валами а см. Какой 
толщины b листы можно прокатывать на этом стане, если 10 ≤d ≤ 80, 0,1 ≤ a ≤ 1,		а коэффициент трения для раскален-
ного железа и чугунных валов 0,1 ≤ f ≤ 0,5. Для работы стана 
необходимо, чтобы лист захватывался вращающимися валами, 
т. е. чтобы равнодействующая приложенных к листу нормаль-
ных реакций и сил трения в точках А и В была направлена по 
горизонтали вправо. 

 

  
1.5.15. Па гранях АВ и ВС призмы ABC помещены два тела 

весами G и Q, связанные нитью, перекинутой через блок в точке 
В. Коэффициент трения между телами и гранями призмы равен 
f. Углы ВАС и ВСА равны β и γ соответственно. Определить, 
пренебрегая трением на блоке, величину угла α наклона грани 
АС к горизонту, необходимую для того, чтобы груз G начал опус-
каться, если G = 495 + s;	кН,  Q = 396 + q;	кН;  fсц =0,5 − 0,1|q|;  γ = 9k15;3, β = 9n12;3,			где 0 ≤ s, q ≤4,	  k, n = 	1, 2, … , 5.  

  

1.5.16. На наклонной плоскости находится цилиндр радиуса 
R и весом G. Определите угол наклона плоскости при равнове-
сии цилиндра, если f - коэффициент трения скольжения, δ	- ко-
эффициент трения качения. 

 
  
1.5.17. Цилиндрический каток диаметром D = 0,5 м и весом 

G = 2 кН приводится в равномерное движение постоянной силой 
P, направленной по рукоятке. Коэффициент трения качения ра-
вен δ =0,5 см, коэффициент трения скольжения равен f = 0,1. 
Определите силу P, силу трения качения и силу трения сколь-
жения, если α = 303	.  

  
1.5.18. Каток весом G = 2 кН и радиусом R = 0,3 м располо-

жен на шероховатой горизонтальной плоскости. Коэффициент 
трения качения равен δ = 0,3	см, коэффициент трения сколь-
жения равен f = 0,1. Определите минимальную величину груза 
P, при котором каток сохраняет состояние покоя, если: r =0,2	м, α = 303.  

  

1.5.19. Канат длиной l = 4 м перекинут через неподвижный 
цилиндр радиуса r = 0,1 м. Определите пределы изменения 
длины свисающей части каната, если коэффициент трения 
между ним и цилиндром равен f = 0,5. 
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1.5.20. Канат, переброшенный через неподвижный цилиндр, 
обвивает его один раз, а свободные концы свисают. В состоя-
нии предельного равновесия длина меньшей свисающей части 
равна 0,5 м. Определите длину каната, если радиус цилиндра 
равен r = 5 см, а коэффициент трения между ним и канатом ра-
вен f = 0,25.  

  

1.5.21. Груз Q перетаскивают через призматическую поверх-
ность. Определите силу P, необходимую для перетаскивания 
груза, если: α� = 453, α� = 303, α! = 603, f = 0,5. 

 
  

1.5.22. Определите координаты центра тяжести однород-
ного ломаного стержня, если: l� = 2	м,			l� = 2	м,			l! =1	м,			α = 603. 

 
  

1.5.23. Однородный ломаный стержень подвешен к гибкой 
нити в точке О. Определите угол α между горизонталью и ча-
стью стержня длины l�, если: l� = 2, l� = 1, 	l! = 0,5, β =1203, γ = 903. 

 
  

1.5.24. Найти координаты центра тяжести плоской фермы, 
состоящей из семи однородных стержней, длины которых ука-
заны на рисунке, если вес 1 м для всех стержней равен γ кН/м, 
если a = 2s	м,	  b = 1,5p; 	0,2s ≤ γ ≤ s; 		α = 0,39p+s;3,	  где	1 ≤ s, p≤ 3. 

 
  

1.5.25. Определите координаты центра тяжести однородной 
фигуры; размеры заданы в см. 
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1.5.26. Найти координаты центра тяжести фигуры, изобра-
женной на рисунке, если a = 0,297 + s;	м,	  b = 0,2912 −2p;, где	 − 5 ≤ s, p≤ 5. 

 
  

1.5.27. Определите координаты центра тяжести четверти 
круга, из которого вырезан полукруг. 

 
 

1.5.28. Дан квадрат ABDC, сторона которого равна а. Найти 
центр тяжести площади, которая получится, если из квадрата 
вырезать равнобедренный треугольник АЕВ с углом при осно-
вании α, если 0,5 ≤ a ≤ 1		м,	  α = 9k15;3, где	, k =1, 2, … , 5. 

 
  

1.5.29. Найти центр тяжести поперечного сечения плотины, 
показанного на рисунке, принимая, что удельный вес бетона ра-
вен γ½ кН/м3, а земляного грунта γгр кН/м3, если H =594 + s;	м,	  h = 492—p;	м,			d = 1 + s	м,				a =0,8H	м,	  b = 895s + 3p;; 	2 ≤ c ≤ 3; 			где	1 ≤ s, p≤ 3. 

 
  

1.5.30. Из однородного квадрата вырезали четверть круга и 
полученную фигуру подвесили к гибкой нити острым концом. 
Определите угол между стороной квадрата и горизонталью. 

 

1.5.31. Определите центр тяжести фигуры, ограниченной 
прямой y = x и частью параболы y = 0,5x�. 
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1.5.32. Определите координаты центра тяжести однород-
ного стержня, имеющая часть формы параболы y =0,5x�; 	0 ≤ x ≤ 2. 

 
  

1.5.33. Определите координаты центра тяжести части одно-
родного шара, ограниченной координатными плоскостями с 
началом координатных осей в центре шара. 

 
  

1.5.34. Найти координаты центра тяжести деревянного мо-
лотка, состоящего из прямоугольного параллелепипеда и ручки 
с квадратным сечением, если a = 392 + s;	cм,	  b = 293 +p;	cм,			с = 7p+ 5s	cм,				l = 0,2a		cм,	  d = 895s +3p;; 		где	1 ≤ s, p≤ 3. 

 
  

 
 
Задание 5. Тематика рефератов по разделу I: 
 

1. Свободное и несвободное твердое тело. 
2. Основные виды связей и их реакции. 
3. Момент силы относительно точки и его вычисление. 
4. Момент силы относительно оси и его свойства. 
5. Пара сил и момент пары сил.  
6. Теорема Вариньона. 
7. Уравнения равновесия плоской системы сил. 
8. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил. 
9. Приведение системы сил к простейшему виду. 
10. Трение скольжения и трение качения. 
11. Уравнения равновесия твердого тела с учетом сил трения. 
12. Центр тяжести твердого тела. 

 
 

Раздел II. «КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу II для устного обсуждения. 
 
Тема 2.1. «Кинематика точки»: 

 
1. Что изучает кинематика? 
2. В чем различие между телом отсчета и системой отсчета? 
3. Что понимают под системой отсчета? системой координат? радиус-вектором? 
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4. Какие кинематические величины зависят от выбора системы отсчета? одинаковы в различных 
системах отсчета? 

5. Может ли человек, находясь на движущемся эскалаторе метро, быть в покое в системе от-
счета, связанной с поверхностью Земли? 

6. Совпадает ли направление ускорения с направлением скорости материальной точки при рав-
ноускоренном движении? при равнозамедленном движении? 

7. Какие кинематические характеристики движения остаются постоянными при равномерном 
прямолинейном движении? при равноускоренном движении? 

8. Какие величины, характеризующие движение, можно определить по графику скорости? 
9. Два поезда идут навстречу друг другу; один ускоренно на север, другой замедленно на юг. Как 

будут направлены векторы ускорений поездов? 
10. Чем отличаются движения, уравнения которых приведены x1=3-5t-2t2;   x2=-3+5t-2t2? 
11. Какие существуют способы описания движения материальной точки? 
12. Перечислите основные способы задания движения точки. 
13. Движение точки задано в полярной системе координат. Как найти уравнение ее траектории? 
14. Что должно быть известно при естественном способе задания движения точки? 
15. Какие кинематические способы задания движения точки существуют и в чем состоит каждый 

из этих способов? 
16. Запишите в общем виде закон движения в естественной и координатной форме? 
17. Что называют траекторией движения? 
18. Как определяется скорость движения при естественном способе задания движения? 
19. Запишите формулы для определения касательного, нормального и полного уравнений? 
20. Что характеризует касательное уравнение и как оно направлено по отношению к вектору ско-

рости? 
21. Что характеризует касательное уравнение и как направлено нормальное ускорение? 
22. При каких условиях значение дуговой координаты точки в некоторый момент времени равно 

пути, пройденному точкой за промежуток от начального до данного момента времени? 
23. Чем является траектория точки при векторном способе задания движения точки? 
24. Как по уравнениям движения точки в координатной форме определить ее траекторию? 
25. Сформулируйте теорему о проекции производной вектора на неподвижные координатные 

оси. 
26. Приведите определения соприкасающейся, спрямляющей и нормальной плоскостей. 
27. Как выбираются направления единичных векторов касательной, нормали и бинормали? 
28. Запишите формулу для определения модуля вектора кривизны плоской кривой. 
29. Что называется перемещением точки за фиксированный промежуток времени? 
30. Как направлена средняя скорость точки за некоторый промежуток времени? 
31. Запишите формулы, определяющие модуль и направление скорости точки при координатном 

способе задания ее движения. 
32. Как выражается скорость точки через криволинейную координату при естественном способе 

задания движения? 
33. Дайте определение среднего ускорения точки за некоторое время. 
34. Как выражаются модуль и направляющие косинусы вектора ускорения точки через проекции 

ускорения на прямоугольные координатные оси? 
35. Запишите формулы для нормального и касательного ускорений при естественном способе 

задания движения. 
36. Чему равен вектор скорости точки в данный момент времени и какое направление он имеет? 
37. Как связан орт касательной к кривой с радиусом-вектором движущейся точки? 
38. Чему равна проекция скорости точки на касательную к ее траектории и модуль ее скорости? 
39. Как определяются проекции скорости точки на неподвижные оси декартовых координат? 
40. Что представляет собой годограф скорости и каковы его параметрические уравнения? 
41. Какой вид имеет годограф скорости прямолинейного неравномерного движения и равномер-

ного движения по кривой, не лежащей в одной плоскости? 
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42. Чему равен вектор ускорения точки и как он направлен по отношению к годографу скорости? 
43. Как направлены естественные координатные оси в каждой точке кривой? 
44. Каковы модуль и направление вектора кривизны кривой в данной точке? 
45. В какой плоскости расположено ускорение точки и чему равны его проекции на естественные 

координатные оси? 
46. Что характеризует собой касательное и нормальное ускорения точки? 
47. При каком движении точки равно нулю касательное ускорение и при каком - нормальное уско-

рение? 
48. Как классифицируются движения точки по ускорениям?   
49. В какие моменты времени нормальное ускорение в криволинейном движении может обра-

титься в нуль? 
50. В какие моменты времени касательное ускорение в неравномерном движении может обра-

титься в нуль? 
51. Чем отличается график пути от графика движения точки? 
52. Как по графику движения определить алгебраическое значение скорости точки в любой мо-

мент времени? 
53. Как по графику скорости прямолинейного движения точки определить алгебраическое значе-

ние ускорения точки в любой момент времени? 
54. Запишите формулу ускорения при прямолинейном движении? 
55. Запишите формулу ускорения (полного) при криволинейном движении. 
56. Сравните время падения тела, брошенного горизонтально с некоторой высоты и свободно 

падающего с той же высоты. 
57. Три тела брошены так: первое — вниз без начальной скорости, второе — вниз с начальной 

скоростью, третье — вверх. Что можно сказать об ускорениях этих тел при их движении? 
58. Как будет изменяться дальность полета снарядов при увеличении угла наклона орудия к го-

ризонту? 
59. Как направлено ускорение при криволинейном движении? 
60. Как направлена мгновенная скорость материальной точки при криволинейном движении? 
61. Является ли движение по окружности с постоянной по модулю скоростью равноускоренным? 

 
Тема 2.2. «Кинематика твердого тела. Простейшие движения твердого тела»: 
 

1. Что определяет число степеней свободы твердого тела? 
2. Какими кинематическими параметрами характеризуется поступательное движение и почему? 
3. Запишите уравнение равномерного поступательного движения твердого тела? 
4. Запишите уравнение равнопеременного поступательного движения твердого тела? 
5. Запишите уравнение равнопеременного и равномерного вращательного движения твердого 

тела? 
6. Почему при поступательном движении тела скорости и ускорения его точек не могут быть раз-

личными? 
7. Сколько степеней свободы имеет тело с двумя закрепленными точками? 
8. Приведите определения угловой скорости и углового ускорения тела. 
9. Как направлены векторы угловой скорости и углового ускорения при вращении тела вокруг 

неподвижной оси? 
10. Как вычислить скорость точки тела, вращающегося вокруг неподвижной оси? Объясните куда 

направлен вектор скорости? 
11. Запишите формулы для нормального и тангенциального ускорений точки тела, вращающе-

гося вокруг неподвижной оси. 
12. Перечислите основные виды движений твердого тела. 
13. Какое движение твердого тела называется поступательным и какими свойствами оно обла-

дает? 
14. Какое движение твердого тела называется вращением вокруг неподвижной оси и как оно осу-

ществляется? 
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15. По каким формулам определяются модули угловой скорости и углового ускорения вращаю-
щегося твердого тела? 

16. Как направлены векторы угловой скорости и углового ускорения при вращении тела вокруг 
неподвижной оси? 

17. Выведите формулы модулей скорости и ускорения точек твердого тела, вращающегося вокруг 
неподвижной оси? 

18. При каких условиях ускорение точки вращающегося тела составляет с отрезком, соединяю-
щим точку с центром описываемой ею окружности, углы 0°, 45°, 90°?   

19. Ускорения каких точек вращающегося тела: а) равны по модулю; б) совпадают по направле-
нию; в) равны по модулю и совпадают по направлению? 

20. Каковы векторные выражения вращательной скорости, вращательного и центростремитель-
ного ускорений?  

21. Выведите формулы Эйлера для проекций вращательно скорости точки на координатные оси. 
22. Что представляет собой передаточное число передачи и как определяется передаточное 

число сложной передачи?  
 
Тема 2.3. «Плоское, сферическое и свободное движения твердого тела»: 
 

1. Какое движение твердого тела называется плоским? Приведите примеры звеньев механиз-
мов, совершающих плоское движение. 

2. Из каких простых движений складывается плоское движение твердого тела? 
3. Как определяется скорость произвольной точки тела при плоском движении? 
4. Какое движение твердого тела называется плоскопараллельным? 
5. Какими уравнениями задается плоскопараллельное движение? 
6. Как по уравнениям движения плоской фигуры найти скорость полюса и угловую скорость вра-

щения вокруг полюса? 
7. Как определить скорость любой точки плоской фигуры? 
8. Сформулируйте теорему о проекциях скоростей двух точек плоской фигуры. 
9. Какие способы применяют для определения скоростей точек тела при плоскопараллельном 

движении? 
10. Что такое мгновенный центр скоростей? Как определяется величина и направление скорости 

произвольной точки тела при известном положении мгновенного центра скоростей и угловой 
скорости? 

11. Из каких составляющих складывается ускорение точки при плоском движении? 
12. Запишите формулы для вычисления касательной и нормальной составляющих относитель-

ного ускорения точки при плоском движении тела. 
13. Приведите определение мгновенного центра ускорений. 
14. При плоском движении тела в некоторый момент времени оказалось, что его точки А и В от-

стоят от мгновенного центра ускорений на расстояниях 5 и 10 см. Чему равен модуль ускоре-
ния точки В, если модуль ускорения точки А равен 3 м/с2?  

15. Зависят ли поступательное перемещение плоской фигуры и ее поворот от выбора полюса? 
16. Как определяется скорость любой точки плоской фигуры? 
17. Покажите, что проекции скоростей точек неизменяемого отрезка на ось, совпадающую с этим 

отрезком, равны между собой. 
18. Что представляет собой отрезок, соединяющий две вершины плана скоростей? 
19. Какие минимальные данные необходимы для построения плана скоростей? 
20. Какую точку плоской фигуры называют называют мгновенным центром скоростей и каковы 

основные случаи определения его положения? 
21. Что представляет собой распределение скоростей точек плоской фигуры в данный момент? 
22. Как построить центр поворота плоской фигуры, зная ее начальное и конечное положения? 
23. Что представляет собой неподвижная и подвижная центроиды и что происходит с центрои-

дами при действительном движении плоской фигуры? 
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24. Как определяется ускорение любой точки плоской фигуры? 
25. Сформулируйте теорему об ускорениях точек плоской фигуры. 
26. Почему проекция ускорения любой точки плоской фигуры на ось, проходящую через эту точку 

из полюса, не может быть больше проекции ускорения полюса на эту ось? 
27. Какую точку плоской фигуры называют мгновенным центром ускорений и может ли мгновен-

ный центр ускорений совпадать с мгновенным центром скоростей? 
28. Перечислите известные вам способы определения положения мгновенного центра ускоре-

ний? 
29. Что представляет собой картина распределения ускорений точек плоской фигуры в данный 

момент времени в трех случаях: а) ; б) ; в) . 
30. Как производят определение ускорений точек и угловых ускорений звеньев плоского меха-

низма? 
31. Чему равно число степеней свободы тела с одной закрепленной точкой? 
32. Приведите названия углов Эйлера. 
33. Запишите уравнения вращения твердого тела вокруг неподвижной точки. 
34. Сформулируйте теорему о конечном перемещении твердого тела, имеющего одну неподвиж-

ную точку. 
35. Что такое аксоида? 
36. Где располагаются и как направлены вектора угловой скорости и углового ускорения тела при 

его вращении вокруг неподвижной точки? 
37. Сформулируйте теорему Эйлера-Даламбера. 
38. Что определяют кинематические уравнения Эйлера 
39. Напишите формулы Эйлера для вектора и проекций скорости произвольной точки тела при 

его сферическом движении. 
40. Напишите формулы Ривальса для вектора ускорения и его составляющих произвольной точки 

тела при его сферическом движении. 
41. Приведите векторную запись формулы для определения линейной скорости точки при враще-

нии твердого тела с одной неподвижной точкой. 
42. Как определить величину и направление вращательного ускорения точки твердого тела с од-

ной закрепленной точкой? 
43. Как направлен вектор осестремительного ускорения точки при вращении твердого тела вокруг 

неподвижной точки? 
44. Какими параметрами определяется положение твердого тела, одна из точек которого непо-

движна? 
45. Как формулируется теорема Эйлера-Даламбера о перемещении твердого тела, имеющего 

одну неподвижную точку? 
46. Что называют мгновенной осью вращения твердого тела с одной неподвижной точкой и ка-

ковы уравнения мгновенной оси в неподвижной и подвижной системах осей декартовых коор-
динат? 

47. Что представляют собой неподвижный и подвижный аксоиды мгновенных осей при сфериче-
ском движении и что происходит с аксоидами при действительном движении тела? 

48. Как определяются модуль и направление углового ускорения тела при сферическом движе-
нии? 

49. Почему направления векторов углового ускорения и угловой скорости тела при сферическом 
движении не совпадают? 

50. Как определяются скорости точек тела при сферическом движении? 
51. Какие модули и направления имеют составляющие ускорения точки тела при сферическом 

движении? 
52. Какой вид движения твердого тела называется свободным? 
53. Запишите уравнения свободного движения твердого тела. 
54. На какие составляющие движения можно разложить движение свободного тела в общем слу-

чае и как они зависят от выбора полюса? 
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55. Как определяют скорости точек свободного твердого тела? 
56. Какой вид имеет теорема о сложении скоростей при свободном движении твердого тела? 
57. Как связаны между собой скорости точек свободного тела, расположенных на отрезке произ-

вольного направления, и на отрезке, параллельном мгновенной оси? 
58. Покажите, что векторы угловой скорости и углового ускорения свободного тела не зависят от 

выбора полюса. 
59. Как определяют ускорения точек свободного твердого тела?  
60. Какой вид имеет теорема о сложении ускорений при свободном движении твердого тела? 
61. Какой вид имеет выражение абсолютного ускорения точки в случае, когда переносное движе-

ние представляет собой свободное движение твердого тела, и в случае, когда переносное 
движение является вращением вокруг неподвижной оси?  

62. Теорема о сложении ускорений точки в том случае, когда переносное движение является про-
извольным. 
 
Тема 2.4. «Составное движение точки и твердого тела»: 
 

1. Приведите определение абсолютного (сложного) движения точки.  
2. Абсолютное, относительное, переносное движение точки. 
3. Какое движение твердого тела называют простым? 
4. Какие системы координат выбирают при определении скоростей твердых тел при сложном 

движении? 
5. Какое движение считают переносным, а какое – относительным? 
6. Какое движение точки называется относительным и какое переносным? 
7. Сформулируйте теорему о сложении скоростей. 
8. В чем состоит различие между абсолютной и относительной производными векторной функ-

ции скалярного аргумента? 
9. Что выражает формула Бура? 
10. Как выражается вектор абсолютной скорости точки в общем случае ее движения? 
11. Назовите составляющие вектора ускорения при сложном движении точки. 
12. Как определяются модуль и направление ускорения Кориолиса? 
13. При каком сложном движении точки ускорение Кориолиса равно нулю? 
14. Дайте определение относительного, переносного и абсолютного движений точки, а также ско-

ростей и ускорений этих движений. 
15. Как определяют абсолютную скорость точки в сложном движении? 
16. Как определяют абсолютное ускорение точки при непоступательном переносном движении и 

при поступательном переносном движении? 
17. Каковы причины появления кориолисова ускорения? 
18. Каковы модуль и направление кориолисова ускорения и при каких условиях кориолисово уско-

рение точки равно нулю? 
19. Назвать случаи, когда кориолисово ускорение точки равно нулю. 
20. Как определить скорость произвольной точки тела, совершающего поступательное перенос-

ное и поступательное относительное движения? 
21. Сформулируйте определения абсолютного, относительного и переносного движений твердого тела. 
22. Что собой представляет результирующее движение при вращении тела одновременно в одну 

и ту же сторону вокруг параллельных осей? 
23. Что называется парой вращений? Чему эквивалентна пара вращений? 
24. Чему равна мгновенная угловая скорость тела, совершающего вращения вокруг пересекаю-

щихся осей? 
25. Какое движение тела называется винтовым? Сложением каких движений оно получается? 
26. Что представляет собой абсолютное движение тела, участвующего в нескольких вращениях 

вокруг сходящихся мгновенных осей? 
27. Как по уравнениям сферического движения твердого тела определяют его угловую скорость? 
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28. Каковы проекции углового ускорения тела при сферическом движении на неподвижные и по-
движные координатные оси? 

29. Чему равно абсолютное угловое ускорение твердого тела, вращающегося неравномерно во-
круг двух пересекающихся осей? 

30. Какое угловое ускорение твердого тела называют поворотным и чему оно равно? 
31. Что характеризует поворотное угловое ускорение? 
32. Как определяют угловую скорость твердого тела, вращающегося вокруг двух параллельных 

осей в одну и разные стороны? 
33. Появляется ли поворотное угловое ускорение при неравномерном вращении твердого тела 

вокруг параллельных осей? 
34. Что называют парой угловых скоростей и при каком условии пара угловых скоростей эквива-

лентна поступательному движению? Чему равна скорость этого поступательного движения? 
35. Какие понятия из статики аналогичны угловой скорости вращения тела и скорости поступа-

тельного движения тела?  
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу II: 
 

1. Какую форму движения изучает теоретическая механика?  
2. Какое движение называется механическим?  
3. В чем заключается координатный способ задания движения точки?  
4. В чем заключается векторный способ задания движения точки?  
5. Что называется скоростью точки?  
6. Как определить скорость точки по закону ее движения, заданному в координатной форме?  
7. Что называется ускорением точки?  
8. Как задается движение точки и находятся ее скорость и ускорение?  
9. Как определяется ускорение точки при задании движения в декартовых координатах?  
10. В чем заключается естественный способ задания движения?  
11. Как направлено нормальное ускорение точки?  
12. Как направлено касательное ускорение точки? 
13. Какие вы знаете простейшие виды движения твердого тела?  
14. Какое движение твердого тела называется поступательным?  
15. Сформулируйте теорему о движении точек твердого тела, движущегося поступательно.  
16. Какое движение твердого тела называется вращательным?  
17. Что называется углом поворота, угловой скоростью и угловым ускорением? 
18. Как определяются угловые скорость и ускорение при вращательном движение твердого тела 

относительно неподвижной оси?  
19. Как задается связь угловой и линейной скоростей (формула Эйлера)?  
20. Какое вращение твердого тела называется равномерным?  
21. Какое вращение твердого тела называется равнопеременным?  
22. Какова зависимость между угловой скоростью вращающегося тела и числом его оборотов в 

минуту?  
23. Как направлен вектор угловой скорости тела?  
24. Какова зависимость между угловой скоростью вращающегося тела и линейной скоростью 

точки этого тела?  
25. Как найти касательное и нормальное ускорения точки твердого тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси?  
26. Какое движение твердого тела называется плоским?  
27. Сколько уравнений описывают плоское движение твердого тела? 
28. Как определяются скорости и ускорения точек тела при плоскопараллельном движении твер-

дого тела?  
29. Как с помощью мгновенного центра скоростей вычислить скорость точки твердого тела, кото-

рое движется плоскопараллельно? 
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30. Что называется мгновенным центром скоростей?  
31. Как определить положение мгновенного центра скоростей?  
32. Как определить ускорение точки плоской фигуры?  
33. Как по уравнениям сферического движения твердого тела определяют его угловую скорость? 
34. Каковы проекции углового ускорения тела при сферическом движении на неподвижные и по-

движные координатные оси? 
35. Какое движение точки называется сложным?  
36. Какое движение точки называется относительным?  
37. Какое движение точки называется переносным?  
38. Какая скорость называется относительной скоростью точки?  
39. Какая скорость называется переносной скоростью точки?  
40. Какая скорость называется абсолютной скоростью точки?  
41. Какое ускорение называется относительным ускорением точки?  
42. Какое ускорение называется переносным ускорением точки?  
43. Какое ускорение называется абсолютным ускорением точки?  
44. В чем состоит теорема о сложении скоростей в сложном движении точки?  
45. Как определяется абсолютное ускорение точки?  
46. Как определяется направление кориолисова ускорения точки?  
47. В каких случаях кориолисово ускорение точки равно нулю? 
48. Сформулируйте определения абсолютного, относительного и переносного движений твердого тела. 
49. Что собой представляет результирующее движение при вращении тела одновременно в одну 

и ту же сторону вокруг параллельных осей? 
50. Что называется парой вращений? Чему эквивалентна пара вращений? 
51. Какое движение тела называется винтовым? Сложением каких движений оно получается? 
52. Что представляет собой абсолютное движение тела, участвующего в нескольких вращениях 

вокруг сходящихся мгновенных осей? 
 
Задание 3. Тесты по разделу II. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Тема 2.1. «Кинематика точки» 
ЗАДАНИЕ № 02.01.01.  
Какие способы задания движения применяются в кинематике точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Только векторный способ. 2)  Только координатный способ. 

3)  
Векторный и графический 
способы. 

4)  
Векторный, координатный и есте-
ственный способы задания движе-
ния. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.01.02.  
Вставьте пропущенное слово: «Уравнение r� = r�9t;	используется при __________ способе за-
дания движения точки» 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Естественном 2)  Векторном 

3)  
Координатном (в декартовой 
системе координат) 

4)  
Координатном (в цилиндрической 
системе координат) 

5)  
Координатном (в полярной си-
стеме координат) 
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ЗАДАНИЕ № 02.01.03.  
Вставьте пропущенное слово: «Уравнения: x = f�9t;,	 y = f�9t;,	 z = f!9t;		используются при 
__________ способе задания движения точки» 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Естественном 2)  Векторном 

3)  
Координатном (в декартовой 
системе координат) 

4)  
Координатном (в цилиндрической 
системе координат) 

5)  
Координатном (в полярной си-
стеме координат) 

  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.04.  
Как определяется уравнение траектории точки по уравнениям ее движения в декартовых коор-
динатах? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Невозможно определить по 
уравнениям движения. 

2)  
Необходимо построить траекторию 
по уравнениям движения. 

3)  
Необходимо исключить время 
t и координату z из уравнений 
движения. 

4)  
Необходимо исключить время t из 
уравнений движения. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.05.  
Даны уравнения движения точки: х = 15t2, у = 4-20t2, (х, у м., t - с). Определите траекторию точки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Луч на прямой 4х+Зу-12=0 с 
началом в точке (0; 4) и сона-
правленная вектору р(3; 4). 

2)  
Луч на прямой Зх-4у+12=0 с нача-
лом в точке (0;4) и сонаправленная 
вектору р(-3;4). 

3)  Прямая 4х+Зу-12=0. 4)  Прямая Зх-4у+12=0. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.06.  
При каком способе задания движения точки используется уравнение:  
s = s(t)? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Естественном 2)  Векторном 

3)  
Координатном (в декартовой 
системе координат) 

4)  
Координатном (в цилиндрической 
системе координат) 

5)  
Координатном (в полярной си-
стеме координат) 

  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.01.07.  
Вставьте пропущенное слово: «Уравнения: r� = r�9t;,	 φ = φ9t;	используются при __________ 
способе задания движения точки.» 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Естественном 2)  Векторном 
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3)  
Координатном (в декартовой 
системе координат) 

4)  
Координатном (в цилиндрической 
системе координат) 

5)  
Координатном (в полярной си-
стеме координат) 

  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.08.  
При каком способе задания движения используются уравнения движения 
точки: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Естественном 2)  Векторном 

3)  
Координатном (в декартовой 
системе координат) 

4)  
Координатном (в цилиндрической 
системе координат) 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.09.  
Как направлена скорость точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
В сторону движения точки. 

2)  
По касательной к траектории точки 
в сторону движения. 

3)  
По перемещению точки. 

4)  
Перпендикулярно радиус - вектору 
точки. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.10.  
Что называют годографом скорости? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Геометрическое место концов 
радиус - вектора движущейся 
точки. 

2)  
Геометрическое место концов век-
тора - скорости, отложенных от лю-
бой фиксированной точки. 

3)  
Часть траектории, пройден-
ной точкой за фиксированный 
промежуток времени. 

4)  
Геометрическое место концов век-
тора - скорости точки, движущейся 
по траектории. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.11.  
По какой формуле определяют скорость точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
dt

rd
v =  2)  τ=

dt

)t(rd
v  

3)  τ=
t

s
v  4)  

t

s
v =  

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.12.  
Как определяется величина скорости, если движение задано в декартовой системе координат? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  zyxv &&& ++=  2)  xzzyyxv &&&&&& ++=  
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3)  222 zyxv &&& ++=  4)  222 )xz()zy()yx(v &&&&&& +++++=  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.13.  
Движение материальной точки М задано уравнением r� =7tı�−	sin93πt; ȷ�+ 91 + ?5;rk��. Вектор скорости точки направлен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
параллельно плоскости xOz 
(непараллельно осям) 

2)  параллельно плоскости xOy 

3)  параллельно оси Оz 4)  
перпендикулярно плоскости 
xOy 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.14 (установите со-
ответствие).  
На рисунке представлен график движе-
ния точки, имеющей разные скорости 
на отдельных участках движения. Рас-
ставьте наименования участков движе-
ния в порядке увеличения абсолютного 
значения скорости точки .... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  D-A-C-B-E   3)  D-E-C-A-B 

2)  D-E-A-C-B 4)  E-A-D-C-B 

5) E-D-A-C-B   
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.15 (введите от-
вет).  
На рисунке представлен график 
движения точки, имеющей разные 
скорости на отдельных участках 
движения. Скорость точки на 
участке CD равна ___ (м/с). 
 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.16.  
Задан закон движения точки в координатной форме 

x = π

12
t+ 1,	 y=

π√3

12
t	 9x, y	— 	в	метрах;.	Модуль скорости  

точки в момент t1 = 1 с равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  π/6 м/с 2)  2π/3 м/с 

3)  π/3 м/с 4)  π/2 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.17.  
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Даны уравнения движения точки: х =2sin
2

tπ
; у = 2cos 

2

tπ
;(х, у – м., t – с). Модуль скорости 

точки в момент t1 = 1 с равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  j
2

v
π

=  2)  i
2

v
π

−=  

3)  iv π=  4)  jv π−=  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.18 (введите ответ).  
Точка движется согласно уравнениям: x = 4cos3t, y = 6sin3t (x, y — в метрах). Угол (в гра-
дусах) между осью Ox и вектором скорости точки в положении x=0, y=6 равен …  

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.04.19 (введите ответ).  
Точка движется согласно уравнениям: x = 5sin92t;,	 y=3cos(2t;; (x, y – в метрах). Проекция 
скорости точки на ось Ox (в м/с) в положении x = 0, y = 3 м равна …  

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.20.  
Движение точки по известной траектории задано уравнением 

32 tt4s −+= (м). Скорость точки в момент времени t=1 c равна... 
(м/с) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  –1 2)  3 

3)  4 4)  –6
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.21.  
Движение материальной точки М задано уравнением r = 3t4i-7tj + e-2tk. 
Ускорение точки направлено… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
перпендикулярно плоскости 
хОу (не параллельно осям) 

2)  параллельно плоскости xOz 

3)  параллельно оси Оz 4)  параллельно оси Оу 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.22.  
Вектор скорости движущейся точки М и равнодействующая всех сил, при-
ложенных к точке, составляют между собой тупой угол. Определить харак-
тер движения точки М, если R	����= const… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Криволинейное и ускоренное 2)  Криволинейное и замедленное 
3)  Прямолинейное и ускоренное 4)  Прямолинейное и замедленное 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.23.   
На рисунках представлены графики зависимости модуля скорости движущейся точки от вре-

мени. Равнозамедленному движению точки соответствует график на … 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Рис.4 2)  Рис.1 
3)  Рис.2 4)  Рис.3 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.24.  
Точка движется по окружности. Равномерному движению точки соответствует схема, изобра-
жённая на… 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Рис. 2 2)  Рис. 4 
3)  Рис. 1 4)  Рис. 3 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.25.  
Точка движется по окружности. Ускоренному движению точки соответствует схема, изображён-
ная на… 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Рис. 2 2)  Рис. 4 
3)  Рис. 1 4)  Рис. 3 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.26.  
Какое движение точки называют равнопеременным? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Если скорость точки является 
постоянной величиной. 

2)  
Если касательное ускорение точки 
является постоянной величиной. 

3)  
Если ускорение точки является 
постоянной величиной. 4)  

Если касательная составляющая 
ускорения точки является по мо-
дулю постоянной величиной. 
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ЗАДАНИЕ № 02. 01.27.  
В каком движении точки ее касательное ускорение равно нулю? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
В прямолинейном движении 
точки. 

2)  
В любом равномерном движении 
точки. 

3)  
Только в равномерном криво-
линейном движении точки. 

4)  
В любом круговом движении 
точки. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.28.  
В каком движении точки ее нормальное ускорение рано нулю? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
В равномерном прямолиней-
ном движении точки. 

2)  
В равномерном криволинейном 
движении точки. 

3)  
В любом прямолинейном дви-
жении точки. 

4)  
В круговом равнопеременном 
движении точки. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.29.  
По какой формуле определяют величину касательной составляющей ускорения точки, если дви-
жение задано в прямоугольной декартовой системе координат? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ;zyx
dt

d
a 222

&&& ++=τ  2)  ;
zyx

zzyyxx
a

222
&&&

&&&&&&&&&

++

++
=τ  

3)  ;
v

aa

2
2

2










ρ
−=τ  4)  ;

zyx

zyx
a

222

222

&&&

&&&&&&

++

++
=τ  

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.30 (введите ответ).  
Точка движется по прямолинейной траек-
тории так, что ее скорость изменяется на 
разных участках согласно представлен-
ному графику. Запишите модуль ускоре-
ния точки (м/с2) на участке номер 4…. 
 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.31.  
Даны уравнения движения точки: х = 1,5t2, y = 3 - 1,5t2 (х, у – м., t – с). Определите касательное 
ускорение точки в момент времени, когда точка пересекает ось у-ов. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  =τa 23  м/с2 2)  =τa 22−  м/с2 

3)  =τa 3−  м/с2 4)  =τa 32 м/с2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.32.  
Даны уравнения движения точки: х = 0,5t2, у= 2-t (х, у –м., t – с). Определите скорость точки в 
момент времени, когда нормальное ускорение равно 2c/м21 . 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  с/м2v =  2)  с/м3v =  

3)  с/м5,1v =  4)  с/м25,0v =  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.33.  
Даны уравнения движения точки: х = 1,5t2, y = 3-1,5t2 (х,у –м., t – с). Определите нормальную 
составляющую ускорения точки в момент времени, когда точка пересекает ось х-ов. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  =na 1,5 м/с2 2)  =na 0 м/с2 

3)  =na 1,0 м/с2 4)  =na 2,0 м/с2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.34.  
Даны уравнения движения точки: х = 0,5t2, у= 2 – t (х, у –м., t – с). Определите радиус кривизны 
траектории в момент времени t=2 с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ρ  = 3  м 2)  ρ  = 3 3  м 

3)  ρ  = 5 5  м 4)  ρ  = 5  м 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.35.  
Даны уравнения движения точки: х = 0,5t2 , у= 2-t (х, у – м., t – с). Определите касательное уско-

рение точки в момент времени, когда скорость точки равна 5  м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  52a =τ   м/с2 2)  52a −=τ   м/с2 

3)  
5

2
a =τ   м/с2 4)  

52

1
a =τ   м/с2 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.36.  
Даны уравнения движения точки: x= et, y = e-t (х, у –м., t – с). Определите нормальное ускорение 
точки в момент времени t= ln2 c. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  17a n =   м/с2 2)  =na 3,5  м/с2 

3)  =na 2,0  м/с2 4)  17/4a n =   м/с2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.37.  
Движение точки по известной траектории задано уравнением  
s(t) = –10 + 5t + 3t2 (м). Касательное ускорение точки равно аτ в мо-
мент времени t = 1 c равно...(м/с2). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  8 2)  6 

3)  11 4)  1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.38.  
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Точка движется по заданной траектории по закону s(t) =2t2 – 5t (м). В момент времени t = 1 c 
нормальное ускорение точки равно аn = 3 (м/с2). Полное ускорение 
точки a (в м/с2) в этот момент времени равно...  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5 2)  3,5 

3)  3√3	 4)  6 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.39.  
На рисунке дан график зависимости дуговой координаты 
точки от времени. Нормальное ускорение точки равно нулю 
в момент времени … (с) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  3 

3)  2 4)  1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.40.  
Движение точки по известной траектории задано уравнением s(t) = 8t – 2t2 (м). В момент времени 
t = 1 c радиус кривизны траектории равен ρ = 4 (м). Ускорение точки 
в этот момент времени равно...(м/с2). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2√3 2)  5,6 

3)  4√2 4)  4,8 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.41.  
По окружности радиуса R = 1 м движется точка по закону s(t) = 2t3, где 
t – время в секундах, s – в метрах. Определить момент времени (с), 
когда угол отклонения полного ускорения от направления нормали к ее 
траектории равен 450. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2√2 2)  2/√3 

3)  √2/2 4)  1/√3 

5)  1/2  1/3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02. 01.42.  
Точка движется по окружности радиуса R = 12 м. Дуговая координата 
изменяется по по закону s(t) = –2 – 4t + 3t2  (м). В момент времени t = 1 
c полное ускорение точки равно а = 10 (м/с2). Радиус кривизны траек-
тории ρ (м) в данный момент равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,1 2)  2,5 

3)  0,5 4)  0,9 
 

 
Тема 2.2. «Кинематика твердого тела. Простейшие движения твердого тела» 
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ЗАДАНИЕ № 02.02.01. 
Тело движется так, что точки его имеют направления скоростей и ускоре-
ний, как показано на рисунке. В этом случае справедливо утверждение, 
что тело... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
движется поступательно по 
окружности 

2)  
движется поступательно, кри-
волинейно, ускоренно 

3)  
движется поступательно, пря-
молинейно, равномерно 

4)  
ускоренно вращается вокруг 
неподвижной оси 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.02.  
Какое из определений поступательного движения твердого тела является неточным? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Поступательное движение твердого тела – движение тела, при котором прямая, соеди-
няющая две любые точки этого тела, перемещается, оставаясь параллельной своему 
начальному направлению. 

2)  
Поступательное движение твердого тела – движение тела, при котором вертикальная 
прямая, соединяющая две любые точки этого тела, перемещается, оставаясь парал-
лельной своему начальному направлению. 

3)  
Поступательное движение твердого тела – движение тела, при котором любая прямая, 
взятая в теле, перемещается, оставаясь параллельной своему начальному направле-
нию. 

4)  
Поступательное движение твердого тела – движение тела, при котором прямая, взятая 
в теле, перемещается, оставаясь параллельной своему начальному направлению. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.03 (введите ответ Да или Нет).  
Можно ли поступательное движение твердого тела представить в виде сумм еще более простых 
движений?  

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.02.04.  
Что является основным признаком поступательного движения? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Наличие в теле двух параллельных прямых, остающихся параллельными самим себе во 
все время его движения. 

2)  
Наличие в теле двух прямых: вертикальной и горизонтальной, остающихся параллельными 
самим себе во все время его движения. 

3)  
Наличие в теле двух непараллельных прямых, остающихся параллельными самим себе во 
все время движения тела. 

4)  Наличие в теле прямой, остающейся параллельной самой себе во все время его движения. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.05.  
Какие из звеньев механизма, изображенного на рисунке, дви-
жутся поступательно? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Ни одно из звеньев не дви-
жется поступательно. 

2)  Звено 1. 

3)  Звено 2. 4)  Звено 3. 
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ЗАДАНИЕ № 02.02.06.  
Какое движение будет испытывать круглый стол 1, который приводится в 
движение с помощью кривошипов 2 и 3. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Будет находиться в покое. 2)  Поступательное. 
3)  Вращательное. 4)  Плоское 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.07 (введите ответ Да или Нет).  
Можно ли утверждать, что при поступательном движении все точки тела описывают одинаковые 
траектории и имеют в каждый момент времени одинаковые по модулю и направлению скорости 
и ускорения?  

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.02.08 (введите ответ Да или Нет).  
Можно ли утверждать, что траекториями точек у поступательно движущегося твердого тела мо-
гут быть только прямые линии?  

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.02.09.  
Сколькими независимыми уравнениями определяется поступательное движение тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одним. 2)  Двумя. 
3)  Тремя. 4)  Четырьмя. 
5) Пятью. 6) Шестью. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.10. 
Центры вагонеток 1 и 2 движутся по прямой линии со-
гласно уравнениям: x� = t�, x� = 10 + 12t −−0,5t�	9м;. Определить расстояние между вагонетками 
через t = 10	c после начала их движения. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  16 м 2)  20 м 

3)  25 м 4)  10 м 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.11. 
Центры вагонеток 1 и 2 движутся по прямой линии со-
гласно уравнениям: x� = t�, x� = 10 + 12t −−0,5t�	9м;. Определить относительную скорость ваго-
неток в момент времени через t = 8	c после начала их 
движения. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  16 м/с 2)  4 м/с 

3)  12 м/с 4)  8 м/с 
 

 

x 
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ЗАДАНИЕ № 02.02.12.  
При вращении кривошипа 1 OA O B = 0,15 м угловая скорость ω изме-
няется по закону ω=πt. Определите радиус кривизны траектории точки 
D полукруга ABD при t =1 с, если AB = 0,25 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,125 2)  0,150 

3)  0,275 4)  ∞ 
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 02.02.13.  
Тело 3, установленное на двух цилиндрических катках 1 и 2, совер-
шает поступательное движение. Чему равно ускорение точки C… 
(м/с2), если ускорение точки A равно 2 м/с2, причем BC = 2 м, AB =1 м? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  4 4)  5 
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 02.02.14. 
Квадратная пластина со стороной a = 2	м движется 
поступательно в плоскости Oxy, причем движение 
центра пластины задано уравнениями: x = 2t −0,25t�, y = 2t + +0,25t�	м. Через 2 с после начала 
движения пластины по ее диагонали AB начинает по-
ступательное движение куб с ускорением центра a =0,5√2	м с�⁄ . Определить скорость ребра куба через 
2 с после начала его движения.    
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  √26	м с⁄   2)  2√10	м с⁄   

3) √58	м с⁄  4) √62	м с⁄  
 

 
 
ЗАДАНИЕ № 02.02.15. 
Квадратная пластина со стороной a = 2	м движется по-
ступательно в плоскости Oxy, причем движение центра 
пластины задано уравнениями: x = 2t + 0,25t�, y =2t − 0,25t�	м.Через 4 с после начала движения пластины 
по ее диагонали CD начинает поступательное движение 
куб с ускорением центра a = 0,5√2	м с�⁄ . Определить 
скорость центра куба, когда он проходит через середину диагонали. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4	 м с⁄   2)  3√2	м с⁄   

3)  6	 м с⁄   4)  4√3	м с⁄   
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ЗАДАНИЕ № 02.02.16. 
Клин 1 перемещается по направляющим со  скоростью  Ã� = √3	м �⁄ . Определите скорость перемещения 
клина 3, если: M = 303, S =	453.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1	 м с⁄   2)  3	 м с⁄   

3)  √2	м с⁄   4)  √3	м с⁄   
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.17. 
Известны углы клиновой пары: M = 603, S =	753. Определите 
отношение величин скоростей Ã�: Ã� клиновой пары. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
3 + √3√2  2)  √3 − 1  

3)  √3 + 1  4)  √2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.18. 
Самолет, летящий со скоростью Ã� = 800	 км ч⁄  прямолинейно, 
обнаружен под углом M = 603 к горизонтали. Под каким углом к го-
ризонтали необходимо выпустить ракету скорости Ã� =1200	 км ч⁄ , чтобы попасть в цель?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
1) β m 107.9113  2) β m 89.1533  

3) β m 100.5053  4) β m 95.2643  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.19.  
Сколькими уравнениями определяется полностью положение тела относительно выбранной си-
стемы отсчета, совершающее вращательное движение? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одним. 2)  Двумя. 
3)  Тремя. 4)  Четырьмя. 
5) Пятью. 6) Шестью. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.20. 
Что является траекториями точек тела при его вращении вокруг неподвижной оси? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Прямые линии. 2)  Окружности. 
3)  Любые кривые линии. 4)  Цилиндрические винтовые линии. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.21. 
Что называют угловой скоростью твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Величина, равная отношению 
угла поворота к времени, за 
которое произошло поворот. 

2)  
Величина, характеризующая 
быстроту изменения угла пово-
рота с течением времени. 
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3)  
Величина, характеризующая 
угол поворота твердого тела 
вокруг неподвижной оси. 

4)  
Величина, характеризующая из-
менение угла поворота за задан-
ный промежуток времени. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.22. 
Каким будет вращение тела, если �Å = Æ > 0 (ε ≠ const)? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Ускоренным. 2)  Замедленным. 
3)  Равномерным. 4)  Тело неподвижно. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.23. 
Каким будет вращение тела, если �Å = Æ = 0? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Ускоренным. 2)  Замедленным. 
3)  Равномерным. 4)  Тело неподвижно. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.24 (введите ответ Да или Нет).  
Можно ли точно утверждать, что вращение тела является равнозамедленным, если �Å = Æ < 0 
(ε ≠ const)? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.02.25. 
Сколько степеней свободы имеет тело, совершающее вращательное движение? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одно. 2)  Два. 
3)  Три. 4)  Четыре. 
5) Пять. 6) Шесть. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.26. 
Какое из векторных уравнений имеет правильную запись формулы Эйлера? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  rv ×ω=  2)  ω×=rv  

3)  r*v ω=  4)  ω= *rv  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.27. 
Как направлены векторы скоростей точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
По радиусу к центру враще-
ния. 

2)  
По радиусу от центра враще-
ния. 

3)  Параллельно оси вращения. 4)  
По касательной к траекто-
риям. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.28. 
Как направлен вектор угловой скорости тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
Перпендикулярно оси враще-
ния. 

2)  
Под произвольным углом к 
оси вращения. 

3)  Вдоль оси вращения. 4)  
По касательной к траекто-
риям. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.29. 
Как направлено касательное ускорение точки тела, вращающегося вокруг неподвижной оси? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  По радиусу к оси вращения. 2)  По радиусу от оси вращения. 

3)  Параллельно оси вращения. 4)  
По касательной к траекто-
риям. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.30. 
Как направлено нормальное ускорение точки тела, вращающегося вокруг неподвижной оси? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  По радиусу к оси вращения. 2)  По радиусу от оси вращения. 

3)  Параллельно оси вращения. 4)  
По касательной к траекто-
риям. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.31 (введите ответ а 
или б).  
На каком из рисунков правильно указано 
направление вектора скорости? 

 
 
 
 
 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.02.32. 
Каким является вращение тела, если направления векторов скоростей и уско-
рений для его точки указаны на рисунке? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Равномерным. 2)  Замедленным. 
3)  Ускоренным. 4)  Равноускоренным. 
5) Равнозамедленным.   

 

 
 
ЗАДАНИЕ № 02.02.33. 
Каким является вращение тела, если направления векторов скоростей и уско-
рений для его точки указаны на рисунке? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Равномерным. 2)  Замедленным. 
3)  Ускоренным. 4)  Равноускоренным. 
5) Равнозамедленным.   
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ЗАДАНИЕ № 02.02.34. 
Каким является вращение тела, если направления векторов скоростей и уско-
рений для его точки указаны на рисунке? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Равномерным. 2)  Замедленным. 
3)  Ускоренным. 4)  Равноускоренным. 
5) Равнозамедленным.   

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.35. 
Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси ОО1 по закону φ = √5 −2t + 3t� (φ - в рад.; t- в сек.). В момент времени t = 1 c тело будет вращаться …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  равномерно 2)  ускорено 
3)  равноускорено 4)  замедлено 
5)  равнозамедлено   

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.36. 
Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси ОО1 по закону φ = 3t − t� −2(φ - в рад.; t- в сек.).  В промежуток времени от t = 0 до t = 1 c тело вращается…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  равномерно 2)  ускорено 
3)  равноускорено 4)  замедлено 
5)  равнозамедлено   

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.37. 
Тело равномерно вращается вокруг оси z с угловой скоростью ω = 8 с-1. За время 
t = 2 c тело повернется на угол …. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 рад 2)  1600 
3)  6400 4)  16 рад 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.38 (введите ответ).  
Твердое тело вращается вокруг неподвижной 
оси Oz согласно уравнению φ = 2sin9πt/6;, 
где φ – угол поворота тела в радианах. В мо-
мент t = 1 c угловая скорость и угловое ускоре-
ние тела направлены, как указано на рисунке … 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.02.39. 
Груз 1 имеет скорость v1=v. Если R/r=3/2 угловая скорость подвижного 
блока радиуса 3r равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v/3r 2)  2v/r 
3)  3v/2r 4)  v/2r 
5)  2v/3r   
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ЗАДАНИЕ № 02.02.40. 
Диск вращается с угловой скоростью ω = 2 (рад/с); радиус диска R = 3 м. 
Модуль скорости точки A равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 м/с 2)  5 м/с 
3)  6 м/с 4)  3 м/с 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.41.  
Диск радиуса R = 10 cм вращается вокруг оси Ох по закону  
φ = 5t + t2 (φ в рад, t в сек). Скорость точки А при t = 2 c будет равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  120 см/с 2)  70 см/с 

3)  140 см/с 4)  90 см/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.42.  
Стержни AB и CD равны по длине (AB = CD = 0,2 м) и вращаются 
равномерно с одинаковыми угловыми скоростями ω = 3 рад/с. Ско-
рость точки E равна ___ м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,6 2)  1,8 

3)  1,5 4)  1,2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.43. 
Прямоугольная пластинка со сторонами «а» (м) и «2а» (м) вращается вокруг оси, проходящей 
через точку О, перпендикулярно ее плоскости с угловой скоростью ω. Скорость вершины C 
равна vV = 4a	м с⁄ , а модуль ускорения вершины E равен  aÈ = 6a	 м с�⁄ . Угловая скорость пластинки равна (рад/с)… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 2)  5√2 
3)  2 4)  5 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.44. 
Скорость точки М твердого тела на расстоянии r=0,4 м. от оси вращения изменяется по закону 
v=8t2. Определите угловое ускорение ε  тела в момент времени t =2 с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ε = 40 с-2 2)  ε = 32 с-2 
3)  ε = 80 с-2 4)  ε = 16 с-2 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.45. 
Вращение колеса относительно неподвижной оси задано уравнением 
φ = 7 + 3t3, где φ– угол в радианах, t – время в секундах. Угловое уско-
рение колеса ε  в момент времени t = 2 c равно … (рад/с2). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  12 2)  36 
3)  18 4)  24 
5)  16   
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ЗАДАНИЕ № 02.02.46. 
Скорость точки М твердого тела на расстоянии  r=0,3 м. от оси вращения 
изменяется по закону v=8t2. В какой момент времени угол между 
нормальным и полным ускорением точки равен 045 ? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  t= 2 c 2)  t= 1,0 c 

3)  t= 3 1,0  c 4)  t= 2  c 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.47. 
Диск радиуса R=10 см вращается вокруг оси Ох по закону φ =2t4+t2 
рад. Касательное ускорение точки А в момент времени t=1 с 
равно... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  aÉ = 100 см/с2 2)  aÉ = 260 см/с2 
3)  aÉ = 180 см/с2 4)  aÉ = 80 см/с2 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.48. 
При вращении твердого тела вокруг неподвижной оси Ох угловое 
ускорение тела ε = 2 c-2, а полное ускорение точки А образует с 
прямой ОА угол α = 300. Для точки отстоящей от оси вращения на 
ОА =5 см величина нормального ускорения равна an =…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  10√3	см/c2 2)  10√3/3	см/c2 

3)  20√3	см/c2 4)  20√3/3	см/c2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.49 (укажите правильную последовательность). 
Круглая пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку 
О, перпендикулярной плоскости пластины с угловым ускорением ε. 
Укажите последовательность точек в порядке увеличения их каса-
тельного ускорения … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  C-B-A-D 2)  С–В–D–A 
3)  B-D-C-A 4)  С-A-B-D 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.50. 
Угловое ускорение точки М твердого тела на расстоянии r=0,4 м. от оси вращения изменяется 
по закону ε=20t, ω0 = 0. Определите скорость точки в момент времени, когда касательное 
ускорение по величине равно нормальному ускорению. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v= 8 м/с 2)  v= 16 м/с 
3)  v= 48 м/с 4)  v= 32 м/с 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.51. 
Точка М твердого тела на расстоянии r = 0,4 м. от оси вращения движется по окружности 
согласно закону s = 2t2 м. Определите угол между полным ускорением и нормальной 
составляющей ускорения точки в момент времени  t = 2 с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  tg α = 1/40 2)  tg α = 1/20 

3)  tgα = 1/80 4)  tgα = 1/25 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.52. 
Нормальное ускорение точки М ободе диска, вращающегося вокруг неподвижной оси, меняется 
по закону an = t2 м/с2. Радиус диска равен R=0,25 м. Определите касательное ускорение диска в 
момент времени  t= 2 с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  τа  =1,0 м/с2  2)  τа  =t/2 м/с2  

3)  τа  =2t м/с2  4)  τа  =0,5 м/с2  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.53. 
Нормальное ускорение точки М ободе диска, вращающегося вокруг неподвижной оси, меняется 
по закону an = t2/4 м/с2. Радиус диска равен R=0,25 м. В какой момент времени ускорение точки 
равно 1 м/с2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  .c52t =  2)  .c2t ≈  

3)  .c2/5t =  4)  .c3t ≈  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.54. 
Круглая пластинка с радиусом R (м) вращается вокруг оси, проходящей 
через точку О, перпендикулярной плоскости пластины с угловой скоростью 
ω =1 (рад/с). Нормальное ускорение точки В равно … (м/с2) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  R/2 2)  R 

3)  R√2 4)  R√2/2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.55. 
Кривошип вращается равномерно с угловой скоростью ω = 2 рад/с; OA = 1 м. 
Модуль ускорения точки A равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  6 м/с2 2)  5 м/с2 
3)  3 м/с2 4)  4 м/с2 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.56. 
Маховик вращается с угловой скоростью 240 об/мин. Из – за сил сопротивления маховик 
остановился через 5 мин. Определите угловую скорость маховика через 2,5 мин после начала 
торможения. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  n=150 об/мин 2)  n=120 об/мин 
3)  n= 90 об/мин 4)  n= 45 об/мин 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.57. 
Маховик вращается с угловой скоростью 240 об/мин. Из – за сил сопротивления маховик 
остановился через 5 мин. За какое время угловая скорость уменьшиться 3 раза? 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
1)  t=2,5 мин 2)  t=3/10 мин 
3)  t=1,5 мин 4)  t=10/3 мин 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.58. 
Маховик вращается с угловой скоростью 240 об/мин. Из – за сил сопротивления маховик 
остановился через 5 мин. Считая вращение маховика равнозамедленным, определите число 
его оборотов до остановки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  720 об. 2)  400 об. 
3)  600 об. 4)  480 об. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.59. 
Два шкива соединены ременной передачей. Точка А одного из 
шкивов имеет скорость vA = 8 см/с. Скорость точки В vB (см/с) 
другого шкива в этом случае равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2 2)  16 
3)  4 4)  8 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.60. 
Два шкива соединены ременной передачей. Точка А одного из 
шкивов имеет скорость vA = 8 см/с. Скорость точки В vB (см/с) 
другого шкива в этом случае равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2 2)  16 
3)  4 4)  8 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.61 (укажите правильную после-
довательность). 
Вращение со звездочки 1 передается на звездочку 2 
с помощью бесконечной цепи. Зубчатое колесо 3, 
находящееся в зацеплении с колесом 4, располо-
жено на одном валу со звездочкой 2. Схема меха-
низма выполнена в масштабе. Расположите модули 
скоростей точек A, B, C и D в порядке их убывания. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  vA – vB – vC – vD 2)  vD – vB – vC – vA 
3)  vB – vC – vD – vA 4)  vA – vC – vB – vD 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02 02.62. 
Груз 3 движется вертикально вниз по закону x = 3+2t2 (м.). Определите 
скорость точки М на ободе шкива 1 в момент времени t = 2 с., если R2 

= 2r2, r2 = 0,8R1 =0,5 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  vÊ = 	6,4	м/с 2)  vÊ = 	4,6	м/с 
3)  vÊ = 	3,2	м/с 4)  vÊ = 	2,3	м/с 
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ЗАДАНИЕ № 02.02.63. 
Груз 3 движется вертикально вниз по закону x = 2+3t2 (м.). Определите 
касательное ускорение точки М на ободе шкива 1, если  R2 = 2r2, r2 = 
0,8R1 =0,5 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  τа  =3,0 м/с2  2)  τа  =2,0 м/с2  

3)  τа  =1,75 м/с2  4)  τа  =1,25 м/с2  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.64. 

Груз 1 движется вертикально вниз со скоростью =1v  2 м/с. Определите 

скорость груза 2, если  =
3

3

R
r

 0,4 и =
5

5

R
r

 0,8.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  =2v  1,0 м/с 2)  =2v  0,64 м/с 

3)  =2v  0,72 м/с 4)  =2v  2,0 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.65. 
Редуктор состоит из конических и цилиндрических зубчатых 
передач с числом зубьев z1=18, z2=12, z3=24, z4=72. Вал 1 

вращается с угловой скоростью )et(20 t
1

−+=ω  с-1. 
Определите угловую скорость вала 4 в момент времени t=10 с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  =ω4  200 с-1 2)  =ω4  50 с-1 

3)  =ω4  36с-1 4)  =ω4  64с-1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.66. 
Вал 1 начинает вращаться из состояния покоя с угловым 

ускорением 2
1 c4 −π=ε . Определите закон движения вала 2 

вдоль его направляющих, если его угловая скорость меняется по 

закону )c(
2

t
sin

4

t 1
2

−ππ
=ω и R2 = 0,25 м.? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
1)  ( ) 42tsinx π=  2)  ( )4tcos2x π=  

3)  ( ) 22tcosx π=  4)  ( )4tsin4x π=  
 

 
Тема 2.3. «Плоское, сферическое и свободное движения твердого тела» 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.01. 
Сколькими уравнениями описывается плоское движение твердого тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одним. 2)  Двумя. 
3)  Тремя. 4)  Четырьмя. 
5) Пятью. 6) Шестью. 

 

     3      4       5 

 1  2 

1 

2 
3 

4 

1 

2 

х 
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ЗАДАНИЕ № 02.03.02 (введите ответ Да или Нет).  
Может ли быть движение плоской фигуры представлено в виде сумм простых движений? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.03.03. 
Из каких простейших движений складывается движение плоской фигуры? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Из поступательных. 2)  Из вращательных. 

3)  
Из поступательного и враща-
тельного. 

4)  
Из поступательного и сфериче-
ского. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.04. 
При плоском движении вектор угловой скорости является …? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Свободным вектором, пер-
пендикулярным плоскости 
движения фигуры. 

2)  
Закрепленным вектором на оси 
вращения. 

3)  
Скользящим вектором на не-
подвижной оси вращения. 

4)  
Перпендикулярным к оси враще-
ния вектором. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.05. 
Зависит ли поступательное перемещение плоской фигуры от выбора полюса? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Не зависит. 2)  Зависит. 

3)  
Зависит, если вращение во-
круг полюса является равно-
переменным. 

4)  
Не зависит, если вращение во-
круг полюса является равномер-
ным. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.06 (введите ответ Да или Нет).  
Зависят ли при плоскопараллельном движении значение и направление угла поворота твердого 
тела от выбора полюса? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.03.07 (введите ответ Да или Нет).  
Зависит ли от выбора полюса угловое ускорение твердого тела, совершающего плоское движе-
ние? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.03.08. 
Пусть при движении плоской фигуры за полюс выбрана точка A и установлены 
зависимости движения плоской фигуры: а), б) и в). Какие из уравнений опреде-
ляют поступательное движение плоской фигуры вместе с полюсом? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а) 2)  б) 
3)  в) 4)  а) и б). 
5) а) и в) 6) б) и в) 
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ЗАДАНИЕ № 02.03.09. 
Пусть при движении плоской фигуры за полюс выбрана точка A и установлены 
зависимости движения плоской фигуры: а), б) и в). Какие из уравнений опреде-
ляют вращательное движение плоской фигуры вокруг оси, проходящей через по-
люс? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а) 2)  б) 
3)  в) 4)  а) и б). 
5) а) и в) 6) б) и в) 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.10. 
Как определяется скорость любой точки твердого тела при его плоском движении? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Скорость равна алгебраиче-
ской сумме скорости полюса и 
угловой скорости вращения 
тела вокруг полюса. 

2)  

Скорость равна геометрической 
сумме векторов скорости полюса 
и скорости, приобретенной точ-
кой при вращении тела вокруг по-
люса. 

3)  
Скорость равна скорости по-
люса. 

4)  
Скорость равна вращательной 
скорости тела вокруг полюса. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.11. 
Известны скорость точки A плоской фигуры и угловая скорость ω. Какое уравнение является 
расчетным для определения скорости точки B, лежащей на плоской фигуре? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Ã�� = Ã�¦ n Ã��¦... 2)  Ã�� = Ã�¦ + Ã��¦. 
3)  Ã�� = Ã�¦ − Ã��¦.. 4)  Ã�� = Ã��¦ − Ã�¦. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.12. 
Проекции скоростей точек некоторого отрезка плоской фигуры на ось, определяемую этим от-
резком, обладают свойством: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Проекции пропорциональны 
расстояниям до точек от 
конца отрезка. 

2)  
Проекции пропорциональны ве-
личинам углов между отрезком и 
скоростями точек. 

3)  
Проекции равны между собой. 

4)  
Проекции равны между собой, 
если полюсом является середина 
отрезка. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.13. 
Какая точка называется мгновенным центром скоростей? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Точка фигуры, скорость кото-
рой равна нулю. 2)  

Точка плоской фигуры, поступа-
тельная скорость которой равна 
нулю. 

3)  
Геометрическая точка, свя-
занная с плоской фигурой и 4)  

Геометрическая точка, располо-
женная на перпендикуляре к ско-
рости полюса. 
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скорость которой в данный 
момент равна нулю. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.14. 
Для механизма в положении, представленном на рисунке, 
мгновенный центр скоростей звена АВ находится в :... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  в точке В 2)  в точке К 
3)  ∞ 4)  в точке А 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.15. 
Для механизма в положении, представленном на рисунке, 
мгновенный центр скоростей звена CD находится в :... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  в точке L 2)  в точке К 
3)  в точке М 4)  в точке А 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.16. 
Выберите правильную формулу для определения величин скоростей точек А и В, пользуясь 
мгновенным центром скоростей – точкой Р. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ∗ω==
BP

v

AP

v BA  2)  ∗ω==
АP

ВP

v

v

B

A  

3)  ∗ω==
AB

v

AP

v BA  4)  ∗ω=
−
−

=
ABBP

ABAP

v

v

B

A  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.17. 
Выберите правильную формулу для определения ускорения произвольной точки при плоском 
движении. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  MA vraa ×ω+×ε+=  2)  )r(raa A ×ω×ω+×ε+=  

3)  Mvra ×ω+×ε=  4)  )(raa 4222
M ω+ε+=  

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.18. 
Центростремительное ускорение точки М во вращении вокруг полюса А имеет направление: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Параллельно AM 2)  Сонаправленное вектору MA ; 

3)  Перпендикулярно AM; 4)  Перпендикулярно Ma ; 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.19. 
Каким свойством обладают концы ускорений неизменяемого отрезка плоской фигуры при ее 
плоском движении? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
Образуют кривую, называе-
мую годографом ускорений. 

2)  
Могут принимать произвольные 
положения. 

3)  Сходятся в одной точке. 4)  Лежат на одной прямой. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.20. 
Плоская фигура движется в плоскости согласно уравнениям xO = t м, yO = t2, ϕ = 2t2. Определите 
ускорение переносного поступательного движения фигуры в момент времени t1 =1 с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  6 рад/с. 2)  4 рад/с. 
3)  3 рад/с. 4)  2 рад/с. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.21. 
Плоская фигура движется в плоскости согласно уравнениям xO = t м, yO = t2, ϕ = 2t2. Определите 
угловое ускорение в момент времени t1 =1 с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  6 рад/с2. 2)  4 рад/с2. 
3)  3 рад/с2. 4)  2 рад/с2. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.22. 
Груз 1 имеет скорость V. Скорость точки С2 будет равна ... 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v4v
2C =  2)  v3v

2C =  

3)  2vv
2C =  4)  3vv

2C =  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.23. 
Груз 1 имеет скорость V. Тогда скорость точки С2 будет равна ... 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  vС = 	4v 2)  vС = 	v/2 
3)  vС = 	3v 4)  vС = 	v/4 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.24. 
В кривошипно-кулисном механизме кривошип ОА=10 см 
вращается с угловой скоростью ω = 6 с-1. В тот момент. 
когда угол φ=120°. скорость кулисы KLM (Vklm=V) будет 
равна ...  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v = 60 3 см/с 2)  v = 30 3 см/с 

3)  v = 60 см/с 4)  v = 30 см/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.25. 
Скорость конца А стержня АВ длины 1 м. направлена по 
стержню и равна vA = 2 м/с. При какой мгновенной угловой 
скорости вращения стержня вокруг полюса А величина 
скорости точки В два раза больше скорости точки А? 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1c1 −=ω  2)  1c4 −=ω  

3)  1c32 −=ω  4)  1c23 −=ω  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.26. 
Скорость вершины А стержня АВ, которая совершает 
плоское движение, равна vА = 2 м/с. Определите положе-

ние точки С на АВ, если скорость этой точки равна 7  м/с 
и АВ=1,2 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  АС = 0,5 м 2)  АС= 0,6 м 
3)  АС= 1,0 м. 4)  АС= 0,8 м 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.27. 
Скорости точек А и С стержня АВ, который совершает 
плоское движение, показаны на рис., причем vА = 2 м/с. 
Определите скорость точки В, если положение точки C 
на АВ, такое что АС=0,4 м, и АВ=1,2 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  vB  = 5 5  м/с 2)  vB  =12 м/с 

3)  vB = 4 7 м/с 4)  vB  = 6 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.28. 
Прямоугольный треугольник с острым углом 030  при вершине А 
движется в своей плоскости. Определите угловую скорость вращения 
фигуры вокруг полюса А, если vА = 2 м/с и АВ=0,8 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1c35,2 −=ω  2)  1c22 −=ω  

3)  1c35,0 −=ω  4)  1c275,0 −=ω  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.29. 
Прямоугольный треугольник с острым углом 030  при вершине А 
движется в своей плоскости. Определите угол между скоростью точки 
С и стороной СВ, если vА = 2 м/с и АВ=0,8 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  43tg =β  2)  42tg =β  

3)  23tg =β  4)  22tg =β  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.30. 
Конец В стержня АВ скользит по наклонной плоскости со 
скоростью, а конец А – по горизонтальной плоскости. 
Определите угол β  наклона скорости конца А к оси 

стержня, в положении указанном на рисунке, если 060=α , v� v,⁄ = 91 + √3; 2⁄ . 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
1)  β  = 450 2)  β  = 300 

3)  β  = 600 4)  β  = 900 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.31. 

Конец В стержня АВ скользит по наклонной плоскости со скоростью vB  = 2 3  м/с, а конец А – 
по горизонтальной плоскости. Определите скорость середины стержня С в положении, 

указанном на рисунке: 00 30,60 =β=α . 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  vС = 3,0 м/с 2)  vС = 3 2 м/с 

3)  vС = 2 3 м/с 4)  vС = 1,0 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.32 (введите ответ).  
Кривошипно-ползунный механизм занимает положение, изображенное на рисунке. Угловая ско-
рость кривошипа ω = 2 рад/с; OA = 0,2 м; AB = 0,6 м. Угловая 
скорость шатуна AB равна …(рад/с). 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.03.33. 
Подвижный блок радиуса R = 1 м катится по тросу без скольжения. 
Скорость конца троса vO = 6 м/с. Скорость точки A равна...  
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3 м/с 2)  2 м/с 
3)  4 м/с 4)  5 м/с 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.34. 
Конец В стержня АВ скользит вниз по гладкой вертикальной стенке со 

скоростью vB = 0,5( 3 –1) м/с. Другой конец стержня шарнирно связан с 
роликом, который катится без скольжения по горизонтальной плоскости. 
Определите скорость центра С ролика в момент времени, когда шарнир А 

находится на горизонтальном диаметре ролика, если 015=α . 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2vC =  м/с 2)  32vC −=  м/с 

3)  3vC =  м/с 4)  23vC −=  м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.35. 
Конец В стержня АВ скользит вниз по гладкой вертикальной стенке. Другой 
конец стержня шарнирно связан с роликом, который катится без 
скольжения по горизонтальной плоскости. Определите скорость конца В 
стержня в момент времени, когда шарнир А находится на горизонтальном 

диаметре ролика, если 060=α  и скорость центра ролика vс= 1 м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  23vB −=  м/с 2)  =Вv 12−  м/с 

3)  =Вv 22 м/с 4)  =Вv 13−  м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.36. 
Конец В стержня АВ скользит вниз по гладкой вертикальной стенке со 
скоростью vB = 91 − 1 √3⁄ ) м/с. Другой конец стержня шарнирно связан с 
роликом, который катится без скольжения по горизонта-льной плоскости. 
Определите угол наклона α стержня в момент времени, когда шарнир А 
находится на горизонтальном диаметре ролика, его скорость направлена 
вдоль стержня, а скорость центра ролика vC= 1 м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  α  = 450 2)  α  = 300 

3)  α  = 600 4)  α  = 900 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.37. 
Кривошип ОА длины 0,4 м. вращается вокруг оси О с угловой 
скоростью ω = 12 πс-1. Определите скорость ползуна В в 

момент времени, когда 060=ϕ , если длина шатуна АВ равна 

0,2 6 м.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  vB = 2,4 π ( 3 +1) м/с 2)  vB = 4 π  ( 2 +1) м/с 

3)  vB = 4,2 π  ( 3 -1) м/с 4)  vB = 4 π  ( 2 -1) м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.38. 

Кривошип ОА длины 0,4 3  м. вращается вокруг оси О с 
угловой скоростью ω. Определите угловую скорость ω  шатуна 

АВ, в момент времени, когда 030=ϕ , если его длина равна 0,4 

м, а vB = 4,8π 3  м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1c2 −π=ω  2)  1c8 −π=ω  

3)  1c6 −π=ω  4)  1c33 −π=ω  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.39. 

Кривошип ОА длины 0,4 3  м. вращается вокруг оси О с угловой 
скоростью ω = 6 π с-1. Определите угол наклона φ кривошипа в 
момент времени, когда длина шатуна АВ равна 0,4 м, ОА⊥ АВ, 
а vB = 4,8π м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ϕ  = 450 2)  ϕ  = 300 

3)  ϕ  = 600 4)  ϕ  = 900 
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ЗАДАНИЕ № 02.03.40. 

Ползун А движется со скоростью VА=2 3  м/с по вертикальным 
направляющим. Определите скорость середины шатуна АВ в момент 
времени, когда ϕ  = 600. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,3vс =  м/с 2)  23vс =  м/с 

3)  0,2vс =  м/с 4)  32vс =  м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.41. 
Ползун А движется со скоростью VА=2 м/с по вертикальным направля-
ющим. Определите скорость той точки стержня АВ, которая направ-
лена по самому стержню; ϕ  = 300. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v = 2 2 м/с 2)  v = 2 3 м/с 

3)  v = 3 м/с 4)  v = 3 2 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.42. 
Ползуны A и B, скользящие вдоль прямолинейных направляющих, соеди-
нены стержнем AB = 10 см. Скорость ползуна A – vA = 20 см/с. Скорость 
ползуна В – vВ равна …. см/с . 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  10 

3)  10√2 4)  20 

5)  20√2 6) √2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.43. 
Ползуны A и B, скользящие вдоль прямолинейных направляющих, 
соединены стержнем AB = 20 см. Скорость ползуна A – vA = 20 см/с. 
Угловая скорость стержня AB – ωAB равна ….c-1. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2√2 2)  4 

3)  2 4)  3√2/2 

5)  √2   
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.44. 
Ползуны А и В закреплены между собой шатуном АВ длины 1,0 м. Опре-
делите скорость ползуна В в указанном на рисунке положении, если vА = 
2 м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,2vB =  м/с 2)  3vB =  м/с 

3)  5,1vB =  м/с 4)  32vB =  м/с 
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ЗАДАНИЕ № 02.03.45. 
Ползуны А и В закреплены между собой шатуном АВ длины 1,0 м. 
Определите скорость середины шатуна АВ в указанном на рисунке по-
ложении, если vА = 2 м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,1vс =  м/с 2)  23v с =  м/с 

3)  0,2vс =  м/с 4)  32vс =  м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.46. 
Стержни AB и CD равны по длине (AB = CD = 0,2 м) и вращаются 
равномерно с одинаковыми угловыми скоростями ω = 4 рад/с. Гори-
зонтальная составляющая скорости vE точки E, лежащей посредине 
стержня BD, в момент когда угол φ = 300 будет равна ___ м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,4√3 2)  0 

3)  0,4 4)  0,8 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.47. 
Кривошип ОА вращается вокруг оси О с угловой скоростью 

1
0 c6 −π=ω , а барабан 1 вращается в противоположную сторону 

с угловой скоростью 1
1 c12 −π=ω  Определите угловую скорость 

шкива 2, если ОА = 40 см, R1 =30 см. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ω 2=16 π  с-1 2)  ω 2=60 π  с-1 

3)  ω 2=32 π  с-1 4)  ω 2=48 π  с-1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.48. 
Кривошип ОА и барабан1 вращаются вокруг оси О в одну и ту 
же сторону соответственно с угловыми скоростями 

1
0 c21 −π=ω  и 1

1 c12 −π=ω . Определите угловую скорость 

шкива 2, если ОА = 30 см, R1 = 40 см. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ω 2= 15 π  с-1 2)  ω 2= 45 π  с-1 

3)  ω 2= 25 π  с-1 4)  ω 2= 32 π  с-1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.49. 
Скорости двух точек A и B плоской фигуры направлены, как 
указано на рисунке. Мгновенный центр скоростей фигуры … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  находится на прямой L справа от точки B 
2)  находится на бесконечном удалении 
3)  находится на прямой L слева от точки A 
4)  находится на прямой L между точками A и B  
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ЗАДАНИЕ № 02.03.50. 
Скорости двух точек A и B плоской фигуры направлены, как 
указано на рисунке. Мгновенный центр скоростей фигуры … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  находится на бесконечном удалении от точек А и В 
2)  находится на прямой L между точками A и B 
3)  находится на прямой L справа от точки B 
4)  находится на прямой L слева от точки A 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.51. 
Известны направления скоростей двух точек квадрата. Мгно-
венный центр скоростей находится в… 
 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  бесконечности 2)  точке D 
3)  точке C 4)  точке B 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.52. 
Ускорение точки O пластины wO равно нулю; угловая скорость пластины в данный момент вре-
мени ω равна нулю, угловое ускорение ε отлично от нуля. Правильно изображено направление 
ускорения… 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.02.53 (введите ответ).  
Квадрат со стороной а движется плоскопараллельно так, что 
известно ускорение a���	точки А и положение мгновенного 
центра ускорений – точка Q. Запишите число, которое указы-
вает направление ускорения точки В (a��,).  
 
 
 
 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
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ЗАДАНИЕ № 02.03.54. 
Прямоугольник со сторонами a×2a движется плоскопараллельно так, что ускорение точки А 
равно аА =6а (м/с2) Точка Q - мгновенный центр ускорений. 
Мгновенное угловое ускорение фигуры равно ε=...(с-2) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  26  2)  0 

3)  3 4)  23  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.55. 
Правильный треугольник со стороной «а» движется плоскопараллельно 
так, что ускорение точки А равно аА = 6а (м/с2) Точка Q - мгновенный центр 
ускорений.  Мгновенное угловое ускорение фигуры равно ε =...(с-2) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 3  2)  3 

3)  0 4)  3 3  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.56. 
Прямоугольный параллелограмм со стороной «а» движется плоскопараллельно так, что 
ускорение точки А равно аА = 6а (м/с). Точка Q - мгновенный центр 
ускорений. Мгновенное угловое ускорение фигуры равно ε =...(с-2) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 6 5  2)  0 

3)  6 3  4)  12 2  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.57.  
Сколькими уравнениями определяется сферическое движение твердого тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одним. 2)  Двумя. 
3)  Тремя. 4)  Четырьмя. 
5) Пятью. 6) Шестью. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.58.  
Угол ψ, расположенный в неподвижной плоскости x1Oy1 между осью 
Ox1 и линией узлов OK, называется углом: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  собственного вращения; 2)  прецессии; 
3)  нутации; 4)  поворота. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.59.  
Угол θ, расположенный между плоскостями xOy и  x1Oy1, называется 
углом: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  собственного вращения; 2)  прецессии; 
3)  нутации; 4)  поворота. 
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ЗАДАНИЕ № 02.03.60.  
Угол ϕ, расположенный в плоскости xOy между линией узлов OK и 
осью Ox, называется углом: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  собственного вращения; 2)  прецессии; 
3)  нутации; 4)  поворота. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.61.  
Как направлена мгновенная угловая скорость тела, совершающая сферическое движение? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Вдоль линии узлов Ox. 2)  Вдоль оси z. 

3)  
Вдоль мгновенной оси враще-
ния OP. 

4)  Вдоль оси z1. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.62 (введите ответ Да или Нет).  
Верно ли утверждение, что при сферическом движении тела направления Ë��� и Æ� совпадают? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.03.63.  
Из каких движений можно составить свободное движение твердого тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Из поступательного движения 
вместе с полюсом и сфериче-
ского вокруг этого полюса. 

2)  

Из поступательного движе-
ния вместе с полюсом и вра-
щательного вокруг оси, про-
ходящей через полюс. 

3)  Из поступательных. 4)  Из вращательных. 
 Из сферических.   

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.64.  
Сколькими уравнениями определяется свободное движение твердого тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одним. 2)  Двумя. 
3)  Тремя. 4)  Четырьмя. 
5) Пятью. 6) Шестью. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.65.  
Какое движение совершает юла (волчок)? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Гравитационный поворот. 2)  Вращательное. 
3)  Сферическое. 4)  Свободное. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.66.  
Уравнение движения свободного тела имеет вид:  
За полюс принята точка A. Какие уравнения не  
зависят от выбора полюса?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а, б, в; 2)  в, г, д, е; 
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3)  а, б, в, е; 4)  г, д, е. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.67.  
Подвижный конус А катится без скольжения по непо-
движному конусу В, имея неподвижную точку О. Мгно-
венная ось вращения совпадает с направлением… 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Оβ 2)  Оφ 
3)  Оγ 4)  Оδ 
5)  Оα   

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.68. 
Подвижный конус А катится без скольжения по неподвиж-
ному конусу В, имея неподвижную точку О. Мгновенная ось 
вращения совпадает с направлением… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Оβ 2)  Оφ 
3)  Оδ 4)  Оα 
5)  Оγ   

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.69 (введите ответ). 
Подвижный конус катится без скольжения по неподвижной плоско-
сти, имея неподвижную точку О. Запишите номер вектора, по кото-
рому направлена мгновенная угловая скорость вращения … 
 
 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.70 (введите ответ). 
Подвижный конус катится без скольжения по неподвижной плоско-
сти, имея неподвижную точку О. Запишите номер вектора, по кото-
рому направлена мгновенная угловая скорость вращения … 
 
 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.71. 
Ось мельничного бегуна ОС вращается вокруг верти-
кальной оси Оz с угловой скоростью ω1 Длина оси ОС 
= 0,8 (м), радиус бегуна R = 0,6 (м). Мгновенная угловая 
скорость бегуна равна …(рад/с) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3ω1/4 2)  5ω1/3 
3)  3ω1/5 4)  4ω1/3 
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ЗАДАНИЕ № 02.03.72 (введите ответ).  
Подвижный конус катится без скольжения по неподвижному ко-
нусу, имея неподвижную точку О. Определить вектор, по кото-
рому направлен вектор мгновенной угловой скорости.  
 
 
 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.03.73 (введите ответ).  
Ось мельничного бегуна ОС вращается вокруг вертикальной 
оси Оz с угловой скоростью ω� = 8	cÍ�. Длина оси ОС = 0,8 
(м), радиус бегуна R = 0,6 (м). Мгновенная угловая скорость бе-
гуна равна …(рад/с) 
 
 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.03.74 (введите ответ).  
Мгновенная угловая скорость твердого тела определяется выражением	ω��� = 9t!/3;ı�+ t�ȷ� −4tk��.		Определить		модуль		мгновенного	углового ускорения тела в момент времени t =2	c.  
ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.03.75. 
При сферическом движении твердого тела его мгновенная угловая скорость в некоторый мо-
мент времени определяется вектором ω���92;−1; 2;. Определить вектор скорости точки тела, 
которая в этот же момент времени имеет координаты M91; 2;−2;.  
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v��Ê = 3ı�+ ȷ�+ 2k��  2)  v��Ê = −2ı�− 6ȷ�+ 5k��  
3)  v��Ê = −2ı�+ 6ȷ�− 5k��  4)  v��Ê = 2ı�− 2ȷ�− 4k��  

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.76. 
Подвижный конус А катится без проскальзывания по неподвиж-
ному конусу В так, что угловая скорость вращения оси ОС вокруг 
оси ОС1 неподвижного конуса постоянна и равна ω1 с-1. (Для 

справки: sin150 = cos750 = 0,26; sin750 = cos150 = 0,96). При 
заданном радиусе основания подвижного конуса R м и извест-
ных углах линейная скорость точки D равна …  
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1,92Rω1 2)  14,23Rω1 
3)  3,84Rω1 4)  0,96Rω1 
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Тема 2.4. «Составное движение точки и твердого тела» 

ЗАДАНИЕ № 02.03.77. 
Подвижный конус А катится без проскальзывания по не-
подвижному конусу В так, что угловая скорость враще-
ния оси ОС вокруг оси ОС1 неподвижного конуса посто-
янна и равна ω1 с-1. (Для справки: sin150 = cos750 = 0,26; 

 sin750 = cos150 = 0,96). При заданном радиусе осно-
вания подвижного конуса R м и известных углах линей-
ная скорость точки D равна …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  1,92Rω1 
3)  3,84Rω1 4)  0,96Rω1 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.03.78. 
Ось бегуна ОС вращается вокруг вертикальной оси Оz с 
угловой скоростью ω� = 4	cÍ�.  Длина оси OC = 2		м, 
радиус бегуна R = √2	м. Определить скорость точки D 
бегуна, если ∠DCξ = 453. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  7"5�3 + √3� м/с 2)  11√3	м с⁄   

3)  8"5�2 + √2�   м/с  4)  8√6	м с⁄   
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.01. 
Что называют абсолютным движением точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Движение точки относительно 
условно - неподвижной си-
стемы отсчета. 

2)  
Движение точки относительно не-
подвижной декартовой системы 
координат. 

3)  
Движение точки относительно 
Земли. 4)  

Движение точки относительно 
тела, находящегося в состоянии 
относительного покоя. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.02. 
Какое движение точки называют относительным? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Движение точки относительно 
условно - неподвижной си-
стемы отсчета. 

2)  
Движение точки относительно не-
подвижной декартовой системы 
координат. 

3)  
Движение точки относительно 
подвижной системы отсчета. 

4)  
Движение точки относительно 
Земли. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.03. 
С самолета, летящего горизонтально с постоянной скоростью, сбрасывается на льдину груз. 
Какую траекторию падающего груза будет наблюдать человек, находящийся на льдине? Сопро-
тивление воздуха не учитывается. 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
1)  Прямая линия. 2)  Парабола. 
3)  Эллипс. 4)  Ломаная прямая. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.04. 
С самолета, летящего горизонтально с постоянной скоростью, сбрасывается на льдину груз. 
Какую траекторию падающего груза будет наблюдать пилот, находящийся в самолете? Сопро-
тивление воздуха не учитывается. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Прямая линия. 2)  Парабола. 
3)  Эллипс. 4)  Ломаная прямая. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.05 (введите ответ).  
Стержень OА вращается в вертикальной плоскости вокруг горизон-
тальной оси, проходящей через точку О, имея угловую скорость ω 
= 12	sin9πt/3; c-1. На конце стержня А прикреплен ползун, который 
может перемещаться вдоль качающейся направляющей В. Рас-
сматривая движение ползуна как сложное, запишите номер 
направления для абсолютной скорости ползуна А в момент вре-
мени t = 1 с….  
 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.04.06. 
Сформулируйте теорему о сложении скоростей при сложном движении точки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Абсолютная скорость точки 
равна алгебраической сумме 
переносной и относительной 
скоростей. 

2)  

Абсолютная скорость точки равна 
сумме относительной скорости и 
вращательной скорости точки во-
круг мгновенной оси вращения. 

3)  

Абсолютная скорость точки 
равна геометрической сумме 
переносной и относительной 
скоростей. 

4)  

Абсолютная скорость точки равна 
геометрической сумме перенос-
ной скорости и скорости переме-
щения точки. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.07 (установите верное соответствие). 
В кулисном механизме движение точки A изу-
чается относительно двух систем отсчета: не-
подвижной Oxy и подвижной x�y�, неизменно 
связанной с цилиндром C, имеющем ось вра-
щения O1. Звено AB находится в прорези ци-
линдра. На рисунке справа построен треуголь-
ник скоростей для точки A в соответствии с 
теоремой о сложении скоростей v�� = v��Ù + v��Ú. 
Приведите в соответствие номера векторов с 
их именами: 
А) переносная скорость 
В) относительная скорость 
С) абсолютная скорость 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
1)  1–А, 2–С, 3–В 2)  1–С, 2–А, 3–В 
3)  1–В, 2–С, 3–А 4)  1–А, 2–В, 3–С 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.08. 
В кривошипно-кулисном механизме кривошип OА=10 см вра-
щается с угловой скоростью ω =6 c-1. В тот момент, когда угол 
φ = 45°, относительная скорость vr (см/с) ползуна А равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  30√2 2)  30 

3)  60√2 4)  60 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.09 (введите ответ).  
Стержень АВ движется в вертикальных направляющих, 
концом А скользя по цилиндрической поверхности тела, 
которое перемещается по горизонтальной плоскости по 
закону s(t) = 8 + et. Рассматривая движение точки А как 
сложное, запишите номер направления для относитель-
ной скорости точки А в момент времени t = 1 с….  

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.10 (введите ответ).  
Стержень OА, который может вращаться вокруг горизонталь-
ной оси, проходящей через точку О, пружиной прижимается к 
призме, двигающейся горизонтально по закону s(t) = 6 + t (см). 
Рассматривая движение точки А как сложное, запишите номер 
направления для переносной скорости точки А в момент вре-
мени t = 1 с….  

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 02.04.11. 
Кривошип OА длины OА = 2 м вращается с постоянной угловой скоростью ω = √10 рад/с. К 
концу кривошипа жёстко прикреплено проволочное 
кольцо радиуса R = 1 м. По кольцу движется точка M с 
постоянной относительной скоростью v = 2 м/с. Модуль 
переносной скорости точки M равен…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  18 м/с 2)  9 м/с 
3)  15 м/с 4)  10 м/с 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.12. 
Диск вращается с угловой скоростью ω = 2 рад/с; радиус диска R = 2 м. По 
ободу диска движется точка А по закону s = 2t − 0,5. Модуль скорости 
точки A равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 м/с 2)  5 м/с 
3)  6 м/с 4)  3 м/с 
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ЗАДАНИЕ № 02.04.13. 
Диск радиуса R = 4 м вращается с постоянной угловой скоростью ω = 2 
рад/с вокруг оси, проходящей через точку O перпендикулярно плоско-
сти чертежа. По ободу диска движется точка М с постоянной относи-
тельной скоростью v = 4 м/с. В момент наибольшего удаления точки М 
от оси вращения модуль абсолютной скорости точки М равен… (м/с) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  20 2)  18 
3)  14 4)  16 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.14. 
Диск радиуса R = 0,5	м вращается вокруг неподвижной оси согласно за-
кону φ = t� − 8t	рад. По ободу диска движется точка с относительным 
законом OMÛ = s = 2t� − 5t	 м с⁄ . Определите величину скорости точки 
в момент времени t = 1	c. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2 м/с 2)  5 м/с 

3)  √85 м/с 4)  √65 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.15.  
Квадратная пластина 1 n 1	м вращается вокруг неподвижной оси со-
гласно закону φ = 0,5t� − 2t. По стороне пластины движется мате-
риальная точка с относительным законом OM = s = 0,25t	м . Опре-
делите скорость точки в момент времени t = 1	c. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
12Ü132  м/с 2)  

32√2  м/с 

3)  0,25 м/с 4)  0,75 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.16. 
В кривошипно-кулисном механизме кривошип OM = 10 см враща-
ется с угловой скоростью ω = 2 c-1. При этом ползун М движется в 
прорези кулисы, заставляя ее совершать возвратно-поступатель-
ное движение. Считаем движение ползуна М сложным, и в тот мо-
мент, когда угол φ = 30°, скорость кулисы АВ (cм/c) будет равна….  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  vп = 10√3 2)  vп = 20  

3)  vп = 20√3 4)  vп = 10 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.17. 
Диск радиуса R = 0,5 м вращается с постоянной угловой скоростью ω = 4 
рад/с вокруг вертикальной оси, расположенной в плоскости диска. По ободу 
диска движется точка М по закону: OMÛ = πt� 6	⁄ 	м. Определить скорость 
точки М в момент времени t= 2	с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ?4� + 9π/3;�  2)  ?2� + 95π/2;�  

М 

O 

O

M
Ë 

O 
М 
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3)  ?3� + 92π/3;�  4)  ?3� + 93π/2;�  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.18. 
По какой из формул определяется абсолютное ускорение точки в случае переносного поступа-
тельного движения? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)   2)   
3)   4)   

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.19. 
По какой из формул определяется абсолютное ускорение точки в случае переносного враща-
тельного движения? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)   2)   
3)   4)   

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.20. 
По какой из формул определяется вектор кориолисового ускорения точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  MeК v2a ×ω=  2)  )jvi(2a MeК +ω=  

3)  reК v2a ω×=  4)  ( )reК v2a ×ω=  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.21. 
По какой из формул определяется модуль кориолисова ускорения? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)   2)   

3)   4)   
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.22. 
В каких случаях ускорение Кориолиса равно нулю? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Если переносное движение 
является вращательным. 

2)  
Если переносное движение явля-
ется равномерным. 

3)  

Если переносное движение 
является поступательным 
или относительная скорость 
точки параллельна вектору уг-
ловой скорости 

4)  
Если переносное ускорение пер-
пендикулярно относительному 
ускорению точки. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.23. 
Круглая горизонтальная пластинка вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через 
центр пластинки. По ободу пластинки движется точка с относительной скоростью vr. 
Кориолнсово ускорение направлено НЕВЕРНО на рисунке... 
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1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.24. 
Прямолинейный стержень вращается в горизонтальной плоскости вокруг вертикальной оси Z. 
Вдоль стержня движется точка с относительной скоростью vr. Кориолисово ускорение направ-
лено НЕВЕРНО на рисунке… 
 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.25. 
Прямолинейный стержень вращается в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси. 
Вдоль стержня движется точка с относительной скоростью vr. Кориолисово ускорение НЕ-
ВЕРНО направлено на рисунке… 
 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
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ЗАДАНИЕ № 02.04.26. 
Прямолинейный стержень, расположенный под углом к оси вращения, вращается вокруг верти-
кальной оси. Вдоль стержня движется точка с относительной скоростью vr. Кориолисово уско-
рение НЕВЕРНО направлено на рисунке (стержень лежит в плоскости YZ)… 
 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.27. 
Диск вращается вокруг оси шарнира. По ободу диска движется точка M. Направление ускорения 
Кориолиса точки M правильно показано на… 

 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Рис. 3 2)  Рис. 4 
3)  Рис. 1 4)  Рис. 2 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.28. 
Движение точки M диска A изучается относительно двух систем 
отсчета: неподвижной xy и подвижной x�y�, неизменно связан-
ной с телом B. Диск вращается относительно тела B с угловой 
скоростью ω и угловым ускорением ε, тело B перемещается в 
вертикальных направляющих с ускорением a���. На рисунке для 
данного положения системы показаны составляющие абсолют-
ного ускорения точки M. Вектор 2 имеет модуль εr, это — … 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  переносное ускорение 2)  ускорение Кориолиса 

3)  
относительное центростреми-
тельное ускорение 

4)  
относительное вращатель-
ное ускорение 
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ЗАДАНИЕ № 02.04.29 
Диск A, вращающийся вокруг оси O с угловой 
скоростью ω и угловым ускорением ε, установ-
лен на теле B, движущемся по горизонтальной 
направляющей согласно уравнению x = ct2 (c ˃ 
0). Оси x�и	y�неизменно связаны с телом B, оси 
x и y — неподвижные оси, точка M — некоторая 
точка диска. Движение диска (а вместе с ним и 
его тоски M) разложено на два движения и на ос-
новании теоремы о сложении ускорений для 
точки M в некоторый момент времени построен многоугольник ускорений. Вектор 1 — это …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  абсолютное ускорение 2)  переносное ускорение 

3)  ускорение Кориолиса 4)  
относительное центростре-
мительное ускорение 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.30. 
Колесо радиуса R = 1 м катится без скольжения. Скорость центра 
постоянна и равна vO = 6 м/с. Точка М движется по ободу диска с 
постоянной относительной скоростью v = 2 м/с. Модуль относи-
тельного ускорения точки М равен... 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5 м/с2 2)  3 м/с2 
3)  4 м/с2 4)  2 м/с2 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.31. 
Кривошип OА = 4 м вращается с постоянной угловой скоростью ω1 = 1 рад/с. К концу кривошипа 
при помощи шарнира прикреплён стержень AM = 3 м. Угловая скорость стержня AM по отноше-
нию к системе отсчёта, жёстко связанной со стержнем 
OА, постоянна и равна ω2 = 1 рад/с. В тот момент, когда 
стержни OА и AM взаимно перпендикулярны, модуль 
относительного ускорения точки M равен…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 м/с2 2)  3 м/с2 
3)  1 м/с2 4)  2 м/с2 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.32. 
Диск радиуса R	 = 	2√2 м вращается с постоянной угловой 
скоростью ω =6 рад/с вокруг оси, проходящей через точку O 
перпендикулярно плоскости чертежа. По ободу диска движется 
точка M с постоянной относительной скоростью v = 2 м/с. В тот 
момент времени, когда OA┴AM, модуль переносного ускорения 
точки M равен…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  16 м/с2 2)  12 м/с2 
3)  10 м/с2 4)  14 м/с2 
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ЗАДАНИЕ № 02.04.33. 
Колесо радиуса R	 = 	3 м катится без скольжения. Скорость 
центра постоянна и равна vO = 6 м/с. Точка M движется по 
ободу диска с постоянной скоростью v = 2 м/с. Модуль пере-
носного ускорения точки M равен...  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  10 м/с2 2)  12 м/с2 
3)  14 м/с2 4)  8 м/с2 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.34. 
Диск радиуса R = 0,5	м вращается вокруг неподвижной оси согласно за-
кону φ = t� − 8t	рад. По ободу диска движется точка с относительным 
законом OMÛ = s = 2t� − 5t	 м с⁄ . Определите кориолисово ускорение 
точки в момент времени t = 1	c 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5√13 м/с2 2)  √65 м/с2 
3)  12 м/с2 4)  24 м/с2 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.35. 
Точка М движется по вертикальной линии на пластине, которая вращается 
вокруг вертикальной оси (см. рисунок). Абсолютное ускорение точки М в 
данном случае необходимо вычислить по формуле... (не учитывая ускоре-
ния, равные 0). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  a��� = a��Ù	 + a��ÙÉ + a��Ú + a��< 2)  a��� = a��Ù	 + a��ÙÉ + a��ÚÉ + +a��Ú	 + a��< 
3)  a��� = a��Ù	 + a��ÙÉ + a��Ú 4)  a��� = a��Ù + a��Ú	 
5)  a��� = a��Ù	 + a��Ú   

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.36. 
Точка М движется по прямой линии, которая находится на пластине, вра-
щающейся вокруг вертикальной оси (см.  рисунок). Абсолютное ускорение 
точки М в данном случае целесообразно вычислять по формуле... (не учи-
тывая ускорения, равные 0). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  a��� = a��Ù	 + a��ÙÉ + a��Ú + a��< 2)  
a��� = a��Ù	 + a��ÙÉ + +a��Ú	 + a��< 

3)  a��� = a��Ù + a��ÚÉ + a��Ú	 4)  a��� = a��Ù + a��Ú 
5)  a��� = a��Ù	 + a��ÙÉ + a��Ú   

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.37. 
Прямоугольная пластинка вращается вокруг вертикальной оси по закону φÙ. = πt/3 рад. По одной из сторон пластинки движется точка по закону 
OM = 2t м. Ускорение Кориолиса для точки М, равно… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 м/с2 2)  2π√3/3 м/с2 
3)  2πt/3 м/с2 4)  2π/3 м/с2 

 

М 

O 
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ЗАДАНИЕ № 02.04.38. 
Прямоугольная пластинка вращается вокруг вертикальной оси по закону φ 
= 5t рад. По диагонали пластинки двигается точи М по закону ОМ = 4t + 3 м 
(α=60°). Ускорение Кориолиса для точки М равно… 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2
К с/м310a =  2)  2

К с/м10a =  

3)  2
К с/м320a =  4)  2

К с/м20a =  
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.39. 
Тележка двигается по горизонтальной прямой по закону se = 3t м.  На 
тележке по вертикальной окружности r = 0,5 м движется точка М по 
закону φÚ. = πt/2 рад. Ускорение Кориолиса для точки М, равно…   
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3π/4 м/с2 2)  3πt/2 м/с2 
3)  3π/2 м/с2 4)  0 м/с2 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.40. 
Диск радиуса R = 0,5	м вращается вокруг неподвижной оси согласно за-
кону φ = t� − 8t	рад. По ободу диска движется точка с относительным 
законом OMÛ = s = 2t� − 5t	 м с⁄ . Определите ускорение точки в мо-
мент времени t = 2	c 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5√13 м2/с 2)  5 м2/с 

3)  √85 м2/с 4)  √101 м2/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.41. 
Квадратная пластина 1 n 1	м вращается вокруг неподвижной оси со-
гласно закону φ = 0,5t� − 2t. По стороне пластины движется матери-
альная точка с относительным законом OM = s = 0,25t	м. Ускорение 
точки в момент времени t = 2	c. равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5√24  м/с2 2)  √52  м/с2 

3)  √174  м/с2 4)  2√133  м/с2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.42. 
Кривошип OА длины OА = 4 м вращается с постоянной 
угловой скоростью ω1 = 2 рад/с. К концу кривошипа при 
помощи шарнира прикреплён стержень AM = 3 м. Угловая 
скорость стержня AM по отношению к системе отсчёта, 
жёстко связанной со стержнем OА, постоянна и равна ω2 
= 1 рад/с. Модуль и направление ускорения Кориолиса 
точки M в тот момент, когда стержни OА и AM взаимно 
перпендикулярны, правильно указаны на позиции…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

O 
М 

М 

O 
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1)  
24 м/с2; направлен перпенди-
кулярно стержню AM влево 

2)  
48 м/с2; направлен вдоль пря-
мой OM от O к M 

3)  
24 м/с2; направлен вдоль пря-
мой OM от M к O 

4)  
48 м/с2; направлен вдоль 
стержня AM от A к M 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.43. 
Что представляет собой абсолютное движение тела, участвующего в нескольких вращательных 
движениях вокруг пересекающихся осей? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Сферическое движение во-
круг точки пересечения 
направлений угловых скоро-
стей. 

2)  
Вращательное движение вокруг 
мгновенной оси вращения. 

3)  Кинематический винт. 4)  Поступательное движение. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.44. 
Могут ли переносное и относительное вращения твердого тела привести к его поступательному 
движению? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Да, если 1ω  равен 2ω . 2)  Нет при любых 1ω  и 2ω . 

3)  
Нет, если 1ω  перпендикуля-

рен 2ω . 
4)  Да, если 1ω  равен - 2ω . 

 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.45. 
Осестремительное ускорение точки определяется по формуле… ? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  va ×ω=
ω

 2)  va 2 ×ω=
ω

 

3)  ra ×ω=
ω

 4)  ra 2 ×ω=
ω

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.46. 
Подвижный подъемный кран остановился на горизонтальных рельсах 
O1D. По стреле движется тележка А согласно уравнению x = 3t + 6 (см). 
Груз В движется вертикально с помощью лебедки, установленной на те-
лежке, по закону y = 7 – t (см). Абсолютная скорость груза В равна …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  √58 2)  2 

3)  √10 4)  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.47. 
Подвижный подъемный кран перемещается по горизонтальным 
рельсам O1D согласно уравнению s = 4(t + 3) (см). Стрела крана ОК 
параллельна рельсам, по стреле движется тележка А согласно урав-
нению x = 10 – 4t (см). Груз В движется вертикально с помощью ле-
бедки, установленной на тележке, по закону y = 6 + 2t (см). Абсолют-
ная скорость груза В равна …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу II для письменного обсуждения: 
 

Тема 2.1. «Кинематика точки» 
 

2.1.1. Движение точки задано уравнениями: х = 3t; y=9t2 – 4; где х, у - в см, t - в с. Найти уравнение 
траектории точки и для момента времени t1 = 1 с найти положение точки на траектории, ее скорость, 
полное, касательное и нормальное ускорения, а также радиус кривизны траектории. 

  
2.1.2. Движение точки задано уравнениями: x=2sin(2t), y=3cos(2t); где х, у - в см, t - в с. Найти 

уравнение траектории точки и для момента времени t1 = 1с найти положение точки на траектории, 
ее скорость, полное, касательное и нормальное ускорения, а также радиус кривизны траектории. 

  
2.1.3. Движение точки по известной траектории задано уравнением s(t) = 5-

1,5t2 (м). В момент времени t = 1 c радиус кривизны точки равно ρм = 3 м. Опре-
делить алгебраическую скорость и модуль ускорения точки М в данный момент 
времени. 

  
2.1.4. Движение материальной точки М задано уравнением  r� = 7e�Þı� + 5ȷ�+ √t + 1k��. Определить направление вектора ускорения точки 

  

1)  2 2)  √40 

3)  √356 4)  √68 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.48. 
Подвижный подъемный кран перемещается по горизонтальным рель-
сам O1D согласно уравнению s = 2 + t – t2 (см). Стрела крана ОК парал-
лельна рельсам, по стреле движется тележка А согласно уравнению x = 
1 – 2t (см). Груз В движется вертикально с помощью лебедки, установ-
ленной на тележке, по закону y = 3t2 + 1 (см). Абсолютное ускорение 
груза В равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  √40 2)  √17 

3)  √21 4)  √54 
 

 
ЗАДАНИЕ № 02.04.49 (введите ответ).  
Подвижный подъемный кран перемещается по горизонтальным 
рельсам O1D согласно уравнению s = 15 – 9t2 (см). Стрела крана ОК 
параллельна рельсам, по стреле движется тележка А согласно урав-
нению x = 6t2 + 5 (см). Груз В движется вертикально с помощью ле-
бедки, установленной на тележке, по закону y = 4(t2 + 3) (см). Абсо-
лютное ускорение груза В равно �� = √… см/c2 (запишите число, ко-
торое должно стоять под знаком корня). 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
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2.1.5. Кинематическое уравнение движения материальной точки по прямой (ось х) имеет вид x 
= A + Bt + Ct3, где А=4 м, В=2м/с, С=-0,5 м/с3. Для момента времени t1=2 c определить: 1) координату 
точки х1 точки; 2) мгновенную скорость v1; 3) мгновенное ускорение а1; 4) определить среднюю ско-
рость vхср за интервал времени от t1=1 c до t2=6 c. 

 
2.1.6. Точка движется прямолинейно на плоскости по закону x=4(t-2)2. Каковы начальная ско-

рость v0 и ускорение точки a? Найти мгновенную скорость точки vt=5 в начале пятой секунды дви-
жения. 

 
2.1.7. Точка движется по окружности радиуса R = 12 м. Дуговая координата изме-

няется по закону s(t) = 3t2 (м). Определить модуль ускорения точки в момент времени, 
когда угол отклонения вектора ускорения от направления нормали к траектории ра-
вен 45°. 

 
2.1.8. Движение материальной точки описывается уравнениями: а) s=αt3; б) s=αt2+βt. Сравните 

среднюю скорость [v] и среднеарифметическую начальной и конечной скоростей vср в интервале 
времени 0 - t. Здесь α и β - положительные постоянные. 

 
2.1.9. Движение материальной точки описывается уравнением:  , где i и j 

- орты осей х и у, α и β - положительные постоянные. В начальный момент времени частица нахо-
дилась в точке х0 =у0=0. Найти уравнение траектории частицы у(х). 

 
2.1.10. Частица движется в положительном направлении оси x так, что ее скорость меняется по 

закону            , где α - положительная постоянная. Учитывая, что в момент времени t = 0 она 
находилась в начале координат (x0 = 0), найти зависимость от времени скорости частицы. 

 
2.1.11. Частица движется в положительном направлении оси x так, что ее ускорение меняется 

по закону a=α-βx, где α и β - положительные постоянные. Учитывая, что в момент времени t = 0 она 
покоилась и находилась в начале координат (x0 = 0), найдем зависимость скорости частицы от ко-
ординаты. 

 
2.1.12. Трамвай движется прямолинейно от остановки А до следующей остановки В с ускоре-

нием, меняющимся по закону a=α-βx, где α и β - положительные постоянные, х - расстояние между 
трамваем и остановкой А. Найти расстояние между остановками и максимальную скорость трам-
вая. 

 
2.1.13. Материальная точка движется согласно закону: x = –1 + t – t2/8.1) Определить начальную 

координату, начальную скорость и ускорение путем сравнения с законом движения с постоянным 
ускорением. Записать уравнение для проекции скорости. 2) Найти зависимость скорости и ускоре-
ния от времени, применяя определения этих величин. 3) Построить графики vх(t) и aх(t). Охаракте-
ризовать движение на каждом участке графика. 4) Определить координату точки поворота и путь 
до поворота. 5) В какой момент времени точка проходит через начало координат? 6) Найти путь, 
пройденный точкой за 5 секунд после начала движения, и перемещение за это время, а также сред-
нюю путевую скорость на этом участке пути. 

  
2.1.14. Из вертолета, находящегося на высоте h = 300 м, сбросили груз. Через какое время груз 

достигнет земли, если: а) вертолет неподвижен; б) вертолет опускается со скоростью v0=5 м/с; 3) 
вертолет поднимается со скоростью v0=5 м/с. Описать графически соответствующие движения 
груза в осях s(t), v(t) и a(t). 
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2.1.15. С воздушного шара, опускающегося вниз с постоянной скоростью 2 м/с, бросили верти-
кально вверх груз со скоростью 18 м/c относительно земли. Определить расстояние между шаром 
и грузом в момент, когда груз достигает высшей точки своего подъема. Через какое время груз 
пролетит мимо шара, падая вниз. 

  
2.1.16. С какой скоростью и по какому курсу должен лететь самолет, чтобы за два часа проле-

теть на север 300 км, если во время полета дует северо-западный ветер под углом 300 к меридиану 
со скоростью 27 км/ч? 

  
2.1.17. Тело, брошенное вертикально вверх, вернулось на землю через t=3 с. Найти высоту 

подъема тела и его начальную скорость. 
  
2.1.18. Свободно падающее тело в последнюю секунду движения прошло половину пути. Найти 

высоту, с которой оно брошено и время движения. 
  
2.1.19. С башни высотой 25 м горизонтально брошен камень со скоростью vx=15 м/c. Найти: 1) 

сколько времени t он будет в движении; 2) на каком расстоянии l от основания башни оно упадет на 
землю, 3) скорость v в конце падения на землю, 4) какой угол составит траектория камня с горизон-
том в точке его падения на землю. Сопротивление воздуха не учитывать. 

  
2.1.20. Для тела, брошенного с горизонтальной скоростью vx=10 м/с, через время t=2 с после 

начала движения найти: нормальное, тангенциальное и полное ускорения, а также радиус кривизны 
траектории в этой точке. 

  
2.1.21. С башни высотой h бросили камень со скоро-

стью v0 под углом α к горизонту. Найти: 1) какое время 
камень будет в движении; 2) на каком расстоянии s он 
упадет на землю; 3) с какой скоростью он упадет на 
землю; 4) какой угол β составит траектория камня с гори-
зонтом в точке его падения; 5) нормальное и тангенци-
альное ускорения камня в этой точке, а также радиус кри-
визны траектории; 6) наибольшую высоту подъема камня. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 
2.1.22. Мяч бросили со скоростью 10 м/с под углом 400 к горизонту. Найти: 1) на какую высоту 

поднимется мяч; 2) на каком расстоянии от места бросания мяч упадет на землю, 3) сколько вре-
мени он будет в движении. 

  
 
2.1.23. Материальная точка движется равномерно по криволинейной траектории. 

В какой точке траектории ускорение максимально? 

  
2.1.25. При одномерном движении с постоянным ускорением зависимости 

координаты и скорости частицы от времени описываются соотношениями: 
Установить связь между координатой частицы и ее скоростью. 

  
2.1.24. При равноускоренном движении тело проходит за два первых равных последовательных 

промежутка времени по 4,0 с каждый пути s1 = 24 м и s2=64 м соответственно. Определите началь-
ную скорость и ускорение тела. 
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Тема 2.2. «Кинематика твердого тела. Простейшие движения твердого тела» 
 

2.2.1. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси ОО1 по закону φ = √5 − 2t + 3t� (φ - в рад.; t- в сек.). Опишите характер движения тела в 
момент времени t = 1 c. 

 
  
2.2.2. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси 

Oz согласно уравнению φ = 2sin9πt/6;, где φ – угол пово-
рота тела в радианах. Как направлены угловая скорость и 
угловое ускорение тела в момент t = 1 c. 

 

2.2.3. Груз 1 имеет скорость v1=v. Чему равна угловая скорость подвижного 
блока радиуса 3r, если R/r=3/2. 

 
  
2.2.4. Вращение колеса относительно неподвижной оси задано уравнением φ = 7 + 3t3, где φ – 

угол в радианах, t – время в секундах. Определить угловое ускорение колеса в момент времени  
t = 2 c. 

  

2.2.5. Диск радиуса R = 10 cм вращается вокруг оси Ох по закону φ = 5t + t2 
(φ в рад, t в сек). Определить скорость и ускорение точки А при t = 2 c. 

 
  

 
2.2.6. Два шкива соединены ременной передачей. Точка А одного из шки-

вов имеет скорость vA = 8 см/с. Определить скорость точки В vB (см/с) другого 
шкива. 

  
2.2.7. Вращение со звездочки 1 передается на звездочку 2 с по-

мощью бесконечной цепи. Зубчатое колесо 3, находящееся в за-
цеплении с колесом 4, расположено на одном валу со звездочкой 
2. Схема механизма выполнена в масштабе. Расположите модули 
скоростей точек A, B, C и D в порядке их убывания. 

  
2.2.8. Точка движется по окружности радиусом R=2 см. Зависимость пути от времени дается 

уравнением s(t)=Ct3, где С = 0,1 см/с3. Найти нормальное и тангенциальное ускорения точки в тот 
момент, когда линейная скорость точки v= 0,3 м/с. 

 
2.2.9. Точка движется по окружности радиусом R = 4 м. Начальная скорость точки равна 3 м/с, 

тангенциальное ускорение aτ = 1 м/с2. Для момента времени t = 2 с определить: а) длину пути, 
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пройденного точкой, б) модуль перемещения; в) линейную и угловую скорости; г) нормальное, пол-
ное и угловое ускорения. 

 
2.2.10. Автомобиль, движущийся со скоростью 36 км/ч, проходит закругленное шоссе с радиу-

сом кривизны 200 м. На повороте шофер тормозит машину, сообщая ей ускорение 0,3 м/с2. Найти 
нормальное и полное ускорения автомобиля на повороте. Найти угол между вектором полного уско-
рения автомобиля на повороте и вектором его скорости. Каковы угловые скорость и ускорение ав-
томобиля в момент вхождения машины в поворот? 

  
2.2.11. Найти радиус R вращающегося колеса, если известно, что линейная скорость v1 точки, 

лежащей на ободе, в 2,5 раза больше линейной скорости v2, точки, лежащей на расстоянии r =5 cм 
ближе к оси колеса. 

  
2.2.12. Точка движется, замедляясь, по окружности радиуса R так, что в каждый момент времени 

ее тангенциальное и нормальное ускорения по модулю равны друг другу. В начальный момент вре-
мени t = 0 скорость точки равна v0. Найти скорость и ускорение точки как функцию времени. 

  
2.2.13. Материальная точка движется по окружности радиуса R так, что зависимость угла пово-

рота от времени задана уравнением φ=αt3. Найти полное ускорение точки как функцию времени. 
  
2.2.14. Колесо, вращаясь равноускорено, достигло угловой скорости 20 рад/с через 10 оборотов 

после начала вращения. Найти угловое ускорение колеса. 
 
2.2.15. Колесо радиусом 10 см вращается с постоянным угловым ускорением 3,14 рад/с2 

(рис.24). Найти для точек на ободе колеса к концу первой секунды после начала движения: 1) угло-
вую скорость, 2) линейную скорость, 3) тангенциальное ускорение, 4) нормальное ускорение, 5) 
полное ускорение и 6) угол, составляемый направлением полного ускорения с радиусом колеса. 

 
2.2.16. Колесо вращается равноускорено с угловым ускорением ε= 3 рад/с2. Определить, какой 

угловой скорости достигнет тело после t=3 с своего вращения? Сколько оборотов N оно при этом 
совершит? 

 
 
2.2.17. Тело, вращаясь равноускорено с угловым ускорением ε=2 рад/с, 

имеет в момент времени t1=2,5 с угловую скорость ω1=40 рад/с (см. рис.). 
Определить: 1) скорость и ускорение точки тела, отстоящей на расстоянии 
h=55 см от оси вращения в момент t2=7 с; 2) число оборотов N тела за время 
t3=10 с; 3) уравнение вращательного движения тела, если в начальный мо-
мент времени t0=0 начальный угол поворота φ0=0. 

 
2.1.18. Вентилятор вращался с частотой n0=900 об/мин. После выключения вентилятор, враща-

ясь равнозамедленно, сделал до остановки N=75 об. Какое время t прошло с момента выключения 
до остановки вентилятора? С каким угловым ускорением ε он двигался? 

 
2.2.19. Точка вращается по окружности радиусом R=20 см с постоянным тангенциальным уско-

рением aτ=5 см/с2. Через какое время после начала вращения нормальное ускорение точки будет 
вдвое больше тангенциального? 
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Тема 2.3. «Плоское, сферическое и свободное движения твердого тела» 
 

2.3.1. Кривошипно-ползунный механизм занимает положение, изобра-
женное на рисунке. Угловая скорость кривошипа ω = 2 рад/с; OA = 0,2 м; AB 
= 0,6 м. Определить угловую скорость шатуна AB. 

  
 
 
2.3.2. Ползуны A и B, скользящие вдоль прямолинейных направляющих, со-

единены стержнем AB = 10 см (см. рис.). Скорость ползуна A – vA = 20 см/с. 
Определить угловую скорость стержня AB– ωAB. 

  
 
 
2.3.3. Круглая пластинка вращается вокруг оси, проходящей через точку О, 

перпендикулярной плоскости пластины с угловой скоростью ω (см. рис.). Ука-
жите последовательность точек в порядке увеличения их скоростей. 

  
2.3.4. Стержни AB и CD равны по длине (AB = CD = 0,2 м) и вращаются 

равномерно с одинаковыми угловыми скоростями ω = 4 рад/с (см. рис.). 
Определить горизонтальную составляющую скорости vE точки E, лежащей 
посредине стержня BD в момент, когда угол φ = 300. 

 

2.3.5. Ползуны A и B, скользящие вдоль прямолинейных 
направляющих, соединены стержнем AB = 10 см (см. рис.). Ско-
рость и ускорение ползуна A – vA = 20 см/с, vA = -8 см/с2 соответ-
ственно. Скорость и ускорение ползуна В. 

 
  
2.3.6. В данный момент времени известны ускорение 

точки A стержня, совершающего плоское движение (см. 
рис.): wA = 8 м/с2; α = 900, его угловая скорость ω = 2 рад/с 
и угловое ускорение ε = 2 рад/с2; AB = 1 м. Определить 
проекцию на ось Ox ускорения точки B стержня. 

 
2.3.7. Найти угловую скорость шатуна АВ и скорости точек В и С криво-

шипно-шатунного механизма (см. рис.). Дана угловая скорость кривошипа 
OA и размеры: ωОА = 2 с-1, OA =  АВ = 0,36 м, АС= 0,18 м. 

 
 
2.3.8. Скорости двух точек A и B плоской фигуры направлены, как указано 

на рисунке. Определить мгновенный центр скоростей фигуры. 
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2.3.9. Механизм находится в положении, представленном на ри-

сунке. Определить мгновенный центр скоростей звена АВ. 

  
 
 
2.3.10. Квадрат со стороной а движется плоскопараллельно так, что из-

вестно ускорение a���	точки А и положение мгновенного центра ускорений 
– точка Q (см. рис.). Запишите число, которое указывает направление 
ускорения точки В (a��,). 

  
 
 
2.3.11. На рисунке в масштабе изображён механизм. Известна уг-

ловая скорость ω0 звена ОА. Нарисуйте план скоростей. 

  
 
2.3.12. Колесо радиуса R = 0,6 м катится без скольжения по прямолиней-

ному участку пути (см. рис.). Скорость его центра С постоянна и равна vc= 12 
м/с. Найти угловую скорость колеса и скорости концов М1, М2, M3, М4 вертикаль-
ного и горизонтального диаметров колеса. 

  
2.3.13. Ведущее колесо автомобиля радиуса R = 0,5 м катится со скольжением 

(с буксованием) по прямолинейному участку шоссе; скорость его центра С посто-
янна и равна vc = 4 м/с. Мгновенный центр скоростей колеса находится в точке Р 
на расстоянии h = 0,3 м от плоскости качения. Найти угловую скорость колеса и 
скорости точек А и В его вертикального диаметра. 

  
 
2.3.14. Диск катится без скольжения по прямой. Центр его С имеет ско-

рость vc и ускорение ac (см. рис.). Найдем ускорение точки А.  

  
 
2.3.15. Стержень АВ скользит концами по взаимно перпендикулярным пря-

мым так, что при угле α скорость vB=u = const (см. рис.). Длина стержня AB=l. 
Определим скорость и ускорение конца А, угловую скорость стержня. 
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2.3.16. В шарнирном четырехзвеннике ОАВС ведущий кривошип OA см 

равномерно вращается вокруг оси О с угловой скоростью ω = 4 с-1 и при по-
мощи шатуна АВ = 20 см приводит во вращательное движение кривошип ВС 
вокруг оси С (см. рис.). Определить скорости и ускорения точек А и В, а также 
угловые скорости и ускорения шатуна АВ и кривошипа ВС. 

 
 
2.3.17. Подвижный конус А катится без скольжения по неподвиж-

ному конусу В, имея неподвижную точку О (см. рис.). Укажите направ-
ление мгновенной оси вращения. 

  
 
2.3.18. Подвижный конус катится без скольжения по неподвижной плос-

кости, имея неподвижную точку О (см. рис.). Запишите номер вектора, по 
которому направлена мгновенная угловая скорость вращения. 

  
 
2.3.19. Ось мельничного бегуна ОС вращается вокруг вертикальной 

оси Оz с угловой скоростью ω1 (см. рис.). Длина оси ОС = 0,8 (м), радиус 
бегуна R = 0,6 (м). Определить мгновенная угловая скорость бегуна. 

  
2.3.20. Подвижный конус А катится без проскальзывания по 

неподвижному конусу В (см. рис.) так, что угловая скорость 
вращения оси ОС вокруг оси ОС1 неподвижного конуса посто-

янна и равна ω1 с-1. (Для справки: sin150 = cos750 = 0,26; 
sin750 = cos150 = 0,96). Определить линейную скорость точки 
D, при заданном радиусе основания подвижного конуса R м и 
известных углах. 

  
 
2.3.21. Подвижный конус А катится без проскальзывания по неподвиж-

ному конусу В (см. рис.) так, что угловая скорость вращения оси ОС вокруг 
оси ОС1 неподвижного конуса постоянна и равна ω1 с-1. (Для справки: sin150 

= cos750 = 0,26; sin750 = cos150 = 0,96). Определить линейную скорость 
точки D при заданном радиусе основания подвижного конуса R м и извест-
ных углах. 
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Тема 2.4. «Составное движение точки и твердого тела» 
 

 
2.4.1. Диск вращается с угловой скоростью ω = 2 рад/с; радиус диска R = 2 

м. По ободу диска движется точка А по закону s = 2t� − 0,5t (см. рис.). Опре-
делить модуль скорости точки A в момент времени t = 1 c. 

 
 
2.4.2. В кривошипно-кулисном механизме кривошип OА = 10 см враща-

ется с угловой скоростью ω = 6 c-1 (см. рис.). Определить скорость vA (см/с) 
ползуна А в момент, когда угол φ = 450. 

  
2.4.3. В кривошипно-кулисном механизме кривошип OM = 10 см вращается с 

угловой скоростью ω = 2 c-1. При этом ползун М движется в прорези кулисы, за-
ставляя ее совершать возвратно-поступательное движение (см. рис.). Считая 
движение ползуна М сложным, определить скорость кулисы АВ (cм/c) в тот мо-
мент, когда угол φ = 30°. 

  
2.4.4. Кривошип OА длины OА = 2 м вращается с постоянной 

угловой скоростью ω = √10 рад/с. К концу кривошипа жёстко при-
креплено проволочное кольцо радиуса R = 1 м. По кольцу движется 
точка M с постоянной относительной скоростью v = 2 м/с (см. рис.). 
Определить модуль переносной скорости точки M. 

  
 
2.4.5. Колесо радиуса R = 1 м катится без скольжения. Скорость центра по-

стоянна и равна vO = 6 м/с. Точка М движется по ободу диска с постоянной от-
носительной скоростью v = 2 м/с (см. рис.). Определить модуль относительного 
ускорения точки М. 

 
2.4.6. Кривошип OА = 4 м вращается с постоянной угловой скоростью 

ω1 = 1 рад/с. К концу кривошипа при помощи шарнира прикреплён стер-
жень AM = 3 м. Угловая скорость стержня AM по отношению к системе 
отсчёта, жёстко связанной со стержнем OА, постоянна и равна ω2 = 1 
рад/с (см. рис.). В тот момент, когда стержни OА и AM взаимно перпен-
дикулярны, определить модуль относительного ускорения точки M. 

  
 
2.4.7. Диск радиуса R = 4 м вращается с постоянной угловой скоростью ω 

= 2 рад/с вокруг оси, проходящей через точку O перпендикулярно плоскости 
чертежа. По ободу диска движется точка М с постоянной относительной ско-
ростью v = 4 м/с (см. рис.). В момент наибольшего удаления точки М от оси 
вращения определить модуль абсолютного ускорения точки М. 
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2.4.8. Колесо радиуса R = 1 м катится без скольжения. Скорость центра по-

стоянна и равна vO = 6 м/с. Точка М движется по ободу диска с постоянной отно-
сительной скоростью v = 2 м/с (см. рис.). Определить модуль относительного 
ускорения точки М. 

  
 
2.4.9. Колесо радиуса R	 = 	3 м катится без скольжения. Скорость цен-

тра постоянна и равна vO = 6 м/с. Точка M движется по ободу диска с посто-
янной скоростью v = 2 м/с (см. рис.). Определить модуль переносного уско-
рения точки M. 

 
 
2.4.10. Тележка двигается по горизонтальной прямой по закону se = 3t м.  На 

тележке по вертикальной окружности r = 0,5 м движется точка М по закону φÚ. = πt/2 рад (см. рис.). Определить ускорение Кориолиса для точки М. 

  
 
2.4.11. Прямоугольная пластинка вращается вокруг вертикальной оси по закону φÙ. = πt/3 рад. По одной из сторон пластинки движется точка по закону OM = 2t м 

(см. рис.). Определить ускорение Кориолиса для точки М. 

  
2.4.12. Кривошип OА длины OА = 4 м вращается с постоянной уг-

ловой скоростью ω1 = 2 рад/с. К концу кривошипа при помощи шарнира 
прикреплён стержень AM = 3 м. Угловая скорость стержня AM по от-
ношению к системе отсчёта, жёстко связанной со стержнем OА, посто-
янна и равна ω2 = 1 рад/с (см. рис.). Определить модуль и направле-
ние ускорения Кориолиса точки M в тот момент, когда стержни OА и 
AM взаимно перпендикулярны. 

 
2.4.13. Подвижный подъемный кран перемещается по горизонталь-

ным рельсам O1D согласно уравнению s = 4(t + 3) (см). Стрела крана ОК 
параллельна рельсам, по стреле движется тележка А согласно уравнению 
x = 10 – 4t (см). Груз В движется вертикально с помощью лебедки, уста-
новленной на тележке, по закону y = 6 + 2t (см) (см. рис.). Определить 
абсолютную скорость груза В. 

 
 
2.4.14. Подвижный подъемный кран перемещается по горизонтальным рель-

сам O1D согласно уравнению s = 2 + t – t2 (см). Стрела крана ОК параллельна 
рельсам, по стреле движется тележка А согласно уравнению x = 1 – 2t (см). Груз 
В движется вертикально с помощью лебедки, установленной на тележке, по за-
кону y = 3t2 + 1 (см) (см. рис.). Определить абсолютное ускорение груза В. 
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2.4.15. Водило ОА с укрепленными на нем двумя колесами 2 и 3 вра-
щается вокруг оси О с угловой скоростью ω0. Колесо 2 при этом будет 
обкатываться по неподвижному колесу 1 и заставит вращаться колесо 
3. Найдем угловую скорость ω3, этого колеса. Радиусы колес R1, R2, R3 
(см. рис.). 

  
 
2.4.16. На клин с углом наклона α положен брусок. Под действием силы тя-

жести брусок опускается со скоростью vб (см. рис.). Найти скорость клина. 

  
2.4.17. На горизонтальной плоскости находится катушка, на которую 

намотана нить (см. рис.). Радиус намотанного слоя ниток равен r, 
наибольший радиус катушки равен R. Свободный конец нити переме-
щают с ускорением aK. Найти ускорение центра масс катушки aC и уг-
ловое ускорение ε, если катушка движется без проскальзывания. 

  
 
 
2.4.18. В кулисном механизме при качании кривошипа ОС вокруг оси О, ползун 

А, перемещаясь вдоль кривошипа ОС, приводит в движение стержень АВ, движу-
щийся в вертикальных направляющих К (см. рис.). Расстояние OK=l. Определить 
скорость движения ползуна А относительно кривошипа ОС в функции от его угло-
вой скорости со и угла поворота φ. 

  
2.4.19. Кривошип OA и кулиса 01В вращаются вокруг горизонтальных 

осей О и O1 (см. рис.). Ползун А шарнирно скреплен с кривошипом OA и 
скользит в прорези кулисы О1В. Угловая скорость кривошипа ωOA = 4 c-

1. Определить угловую скорость кулисы в указанном положении, если OA 
= 0,2 м. 

  
 
2.4.20. Вдоль прорези диска радиусом R = 10 см движется ползун М, 

расстояние которого от центра диска изменяется по закону ОМ = х = (10t - 
3t2) см. Диск вращается с постоянной угловой скоростью w = 2 с-1 (см. рис.). 
Определить абсолютную скорость и абсолютное ускорение ползуна при t1 
= 4 с. 

  
2.4.21. Точка М движется по ободу диска радиусом R=20 см согласно закону 

s = АМ = 6tsin(πt/3). Диск вращается вокруг неподвижной оси О1О2, лежащей в 
плоскости диска, в направлении, указанном стрелкой, с постоянной угловой ско-
ростью ω=0,5 рад/с. Определить абсолютную скорость точки М в момент вре-
мени t1=5 с (см. рис.). 
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2.4.22. Кривошип ОА длиной R=64 см вращается вокруг неподвижной 

оси О с постоянной угловой скоростью ω=1 рад/с и приводит в движение 
шатун АВ длиной L=72 см и ползун В. Для положения механизма, заданного 
значениями углов α=45°, β=30° найти скорость и ускорение ползуна В. 
Схема механизма приведена на рисунке. 

 
 

Задание 5. Тематика рефератов по разделу II: 
 

1. Кинематика точки. 
2. Простейшие движения твердого тела. 
3. Плоское движение твердого тела.  
4. Мгновенный центр скоростей (МЦС) и мгновенный центр ускорений (МЦУ), их свойства и ме-

тоды определения. Определение скоростей и ускорений точек плоско движущегося тела с по-
мощью МЦС и МЦУ. 

5. Сферическое движение твердого тела.  
6. Общий случай свободного движения твердого тела.  
7. Составное движение точки: абсолютное, относительное и переносное движения. Теорема о 

сложении скоростей точки при его составном движении.  
8. Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса) точки при его составном движении.  

 
 

Раздел III. «ДИНАМИКА ТОЧКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу III для устного обсуждения. 
 
Тема 3.1. «Динамика точки и две основные задачи динамики точки» 

 
1. Сформулируйте основные законы механики. 
2. Какое уравнение называется основным уравнением динамики? 
3. Какова мера инертности твердых тел при поступательном движении? 
4. Зависит ли вес тела от местонахождения тела на Земле? 
5. Какую систему отсчета называют инерциальной? 
6. К какому телу приложена сила инерции материальной точки и каковы ее модуль и направле-

ние? 
7. Объясните разницу между понятиями «инертность» и «сила инерции»? 
8. К каким телам приложена сила инерции, как направлена и по какой формуле может быть рас-

считана? 
9. В чем заключается принцип кинетостатики? 
10. Каковы модули и направления касательной и нормальной сил инерции материальной точки? 
11. Что называют массой тела? Назовите единицу измерения массы в системе СИ? 
12. Что является мерой инертности тела? 
13. Запишите основной закон динамики в векторной и дифференциальной форме? 
14. На материальную точку действует постоянная сила. Как дви-жется точка? 
15. Какое ускорение получит точка, если на нее действует сила, равная удвоенной силе тяжести? 
16. После столкновения двух материальных точек с массами m1=6 кг и m2=24 кг первая точка 

получила ускорение 1,6 м/с. Чему равно ускорение, полученное второй точкой? 
17. При каком движении материальной точки равна нулю ее касательная сила инерции и при ка-

ком – нормальная? 
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18. По каким формулам вычисляются модули вращательной и центробежной сил инерции точки, 
принадлежащей твердому телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси? 

19. Как формулируется основной закон динамики точки? 
20. Приведите формулировку закона независимости действия сил. 
21. Запишите дифференциальные уравнения движения материальной точки в векторной и коор-

динатной форме. 
22. Сформулируйте сущность первой и второй основных задач динамики точки. 
23. Приведите условия, из которых определяются постоянные интегрирования дифференциаль-

ных уравнений движения материальной точки. 
24. Какие уравнения динамики называются естественными уравнениями движения материальной 

точки? 
25. Каковы две основные задачи динамики точки, которые решаются с помощью дифференци-

альных движений материальной точки? 
26. Дифференциальные уравнения движения свободной материальной точки. 
27. Как определяются постоянные при интегрировании дифференциальных уравнений движения 

материальной точки? 
28. Определение значений произвольных постоянных, появляющихся при интегрировании диф-

ференциальных уравнений движения материальной точки. 
29. Каковы законы свободного падения тела? 
30. По каким законам происходят горизонтальное и вертикальное перемещения тела, брошенного 

под углом к горизонту в пустоте? Какова траектория его движения и при каком угле  тело 
имеет наибольшую дальность полета? 

31. Какое движение материальной точки описывают дифференциальные уравнения Лагранжа 
первого рода? 

32. В каких случаях материальную точку называют несвободной и каковы дифференциальные 
уравнения движения этой точки? 

33. Дайте определения стационарных и нестационарных, голономных и неголономных связей. 
34. Какие связи называют двусторонними? Односторонними? 
35. В чем сущность принципа освобождаемости от связей? 
36. Какой вид имеют дифференциальные уравнения движения несвободной материальной точки 

в форме Лагранжа? Что называют множителем Лагранжа?  
37. Приведите формулировку динамической теоремы Кориолиса. 
38. В чем сущность принципа относительности Галилея-Ньютона? 
39. Назовите движения, при которых кориолисова сила инерции равна нулю. 
40. Какой модуль и какое направление имеют переносная и кориолисова силы инерции? 
41. В чем заключается различие между дифференциальными уравнениями относительного и аб-

солютного движений материальной точки? 
42. Как определяются переносная и кориолисова силы инерции в различных случаях переносного 

движения? 
43. В чем состоит сущность принципа относительности классической механики? 
44. Какие системы отсчета называются инерциальными? 
45. Каково условие относительного покоя материальной точки? 
46. В каких точках земной поверхности сила тяжести имеет наибольшее и наименьшее значения? 
47. Чем объясняется отклонение падающих тел к востоку? 
48. В каком направлении отклоняется тело, брошенное вертикально вверх? 
49. В шахту опускается бадья с ускорением а=4 м/с2. Сила тяжести бадьи G=2 кН. Определите 

силу натяжения каната, поддерживающего бадью? 
50. На движущийся по прямолинейному горизонтальному пути поезд действует постоянная сила 

тяги тепловоза, равная силе трения. Какое движение совершает поезд? Как проявляется в этом 
случае закон инерции? 

51. Почему нагруженный автомобиль на булыжной мостовой движется более плавно, чем такой 
же автомобиль без груза? 
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52. На весах уравновешен человек, держащий в руке тяжелый груз. Что произойдет с весами, 
если человек быстро поднимет груз вверх? 

53. Какой продолжительности должны быть сутки на Земле, чтобы тела на экваторе не имели 
веса? 

54. Почему при прохождении поезда через железнодорожный мост машинист уменьшает ско-
рость поезда. 

55. Как повлияет на «легкость хода» велосипеда увеличение диаметра его колес? Прочие размеры 
частей велосипеда считать неизменными. 

56. Когда Земля быстрее движется по своей орбите вокруг Солнца (для северного полушария) 
или летом? 

57. Притяжение Луны Солнцем примерно в два раза больше, чем притяжение ее Землей. Почему 
же Луна - спутник Земли, а не самостоятельная планета. 

58. Можно ли так запустить спутник, чтобы он все время находился над одним и тем же пунктом 
Земли? 

59. Может ли спутник обращаться устойчиво в плоскости, не проходящей через центр Земли? 
 

Тема 3.2. «Прямолинейные колебания точки» 
 

1. Под действием какой силы совершаются свободные колебания материальной точки? 
2. Какой вид имеет дифференциальное уравнение свободных колебаний материальной точки? 
3. От каких факторов зависят частота, период, амплитуда и начальная фаза свободных колеба-

ний материальной точки? 
4. Каков вид графиков свободных и затухающих колебаний, а также апериодического движения 

материальной точки? 
5. Какой вид имеет дифференциальное уравнение вынужденных колебаний материальной точки 

и каково его общее решение? 
6. Из каких составляющих движений складывается движение материальной точки, находящейся 

под действием восстанавливающей и возмущающей сил? 
7. Каковы частота и период вынужденных колебаний материальной точки? 
8. Какие вынужденные колебания называются колебаниями малой частоты и какие – колебани-

ями большой частоты? Чем характеризуется тот и другой вид колебаний? 
9. От каких факторов зависит амплитуда вынужденных колебаний точки? 
10. Что называют коэффициентом динамичности и каков график его зависимости от отношения 

p/k? 
11. При каком условии возникает явление биений? Каков график биений? 
12. При каких условиях возникает резонанс и каковы уравнения и график вынужденных колебаний 

материальной точки при резонансе? 
13. Как влияет сопротивление, пропорциональное скорости, на амплитуду, фазу, частоту и пе-

риод вынужденных колебаний? 
14. Как определить максимальное значение амплитуды вынужденных колебаний при данном зна-

чении коэффициента затухания n?  
15. При каком значении коэффициента затухания максимум амплитуды вынужденных колебаний 

не существует? 
16. Какова зависимость сдвига фазы колебаний ε от частоты изменения возмущающей силы p и 

от коэффициента затухания n? 
 
Тема 3.3. «Введение в динамику механической системы» 

 
1. Что называют центром масс системы точек и как определяют его координаты? 
2. Может ли центр масс твердого тела находиться вне этого тела? 
3. Запишите формулы для вычисления координат центра масс в трехмерном пространстве. 
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4. Приведите определения статического момента системы материальных точек относительно: 
а) заданной точки; б) координатных плоскостей. 

5. Что называется полярным моментом инерции тела? 
6. Приведите определение осевого момента инерции системы материальных точек. 
7. Применим ли метод отрицательных весов для вычисления моментов инерции твердого тела? 
8. Как вычисляются моменты инерции тела относительно параллельных осей (теорема Штей-

нера)? 
9. Как классифицируют в динамике силы, действующие на точки механической системы? 
10. Что называют моментом инерции твердого тела относительно плоскости, оси и точки? 
11. Какую величину называют радиусом инерции тела относительно оси? 
12. Какова зависимость между моментами инерции, а также между радиусами инерции тела от-

носительно параллельных осей? 
13. Что представляет собой эллипсоид инерции и какие оси называют главными осями инерции 

твердого тела в данной точке? 
14. При каких условиях некоторая ось является главной осью инерции в данной точке? 
15. Что называется центробежным моментом инерции твердого тела? 
16. Как определить по эллипсоиду инерции, относительно какой оси из всех осей, проходящих 

через данную точку, момент инерции имеет наибольшее значение? 
17. Какими свойствами обладают главные и главные центральные оси инерции? 
18. Как вычисляют момент инерции твердого тела относительно произвольной оси, проходящей 

или не проходящей через центр масс тела? 
19. Относительно какого полюса момент инерции данного тела имеет наименьшее значение? 
20. Что называют тензором инерции тела в данной точке и что он характеризует? 
21. Из какого физического закона вытекает, что равнодействующая внутренних сил системы 

равна нулю? 
 

Тема 3.4. «Общие теоремы динамики точки и механической системы» 
 

1. Как вычислить импульс переменной силы за конечный промежуток времени? 
2. Что называется количеством движения материальной точки? 
3. Как выразить элементарную работу силы через элементарный путь точки приложения силы и 

как – через приращение дуговой координаты этой точки? 
4. На каких перемещениях работа силы тяжести: а) положительна, б) отрицательна, в) равна 

нулю? 
5. Как вычислить мощность силы, приложенной к материальной точке, вращающейся вокруг не-

подвижной оси с угловой скоростью ? 
6. Сформулируйте теорему об изменении количества движения материальной точки. 
7. При каких условиях количество движения материальной точки не изменяется? При каких усло-

виях не изменяется его проекция на некоторую ось? 
8. Приведите формулировку теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки 

в дифференциальной и конечной форме. 
9. Что называется моментом количества движения материальной точки относительно: а) цен-

тра, б) оси? 
10. Как формулируется теорема об изменении момента количества движения точки относительно 

центра и относительно оси? 
11. При каких условиях момент количества движения точки относительно оси остается неизмен-

ным? 
12. Как определяются моменты количества движения материальной точки относительно центра 

и относительно оси? Какова зависимость между ними? 
13. При каком расположении вектора количества движения материальной точки его момент отно-

сительно оси равен нулю? 
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14. Почему траектория материальной точки, движущейся под действием центральной силы, ле-
жит в одной плоскости? 

15. Приведите формулировку теоремы о движении центра масс механической системы. 
16. В каких случаях центр масс системы движется равномерно и прямолинейно? 
17. Запишите математическое выражение теоремы о движении центра масс в координатной 

форме. 
18. Сформулируйте теорему о движении центра масс системы? 
19. Какое движение твердого тела можно рассматривать как движение материальной точки, име-

ющей массу данного тела, и почему? 
20. При каких условиях центр масс системы находится в состоянии покоя и при каких условиях он 

движется равномерно и прямолинейно? 
21. При каких условиях центра масс системы не перемещается вдоль некоторой оси? 
22. Приведите примеры, иллюстрирующие теорему о движении центра масс механической си-

стемы. 
23. Почему трудно прыгнуть на берег с легкой лодки, а такой же прыжок с парохода легко осуще-

ствить? 
24. Какое действие на свободное твердое тело оказывает приложенная к нему пара сил? 
25. Что называется количеством движения механической системы? 
26. Как формулируется теорема об изменении количества движения системы? 
27. Запишите математическое выражение теоремы об изменении количества движения механи-

ческой системы в дифференциальной и интегральной форме. 
28. В каком случае количество движения механической системы не изменяется? 
29. Как определяется импульс переменной силы за конечный промежуток времени? Что характе-

ризует импульс силы? 
30. Чему равны проекции импульса постоянной и переменной силы на оси координат? 
31. Чему равен импульс равнодействующей? 
32. Как изменяется количество движения точки, движущейся равномерно по окружности? 
33. Что называется количеством движения механической системы? 
34. Чему равно количество движения маховика, вращающегося вокруг неподвижной оси, прохо-

дящей через его центр тяжести? 
35. Сформулируйте теоремы об изменении количества движения материальной точки и механи-

ческой системы в дифференциальной и конечной формах. Выразите каждую из этих четырех 
теорем векторным уравнением и тремя уравнениями в проекциях на оси координат. 

36. При каких условиях количество движения механической системы не изменяется? При каких 
условиях не изменяется его проекция на некоторую ось? 

37. Почему происходит откат орудия при выстреле? 
38. Могут ли внутренние силы изменить количество движения системы или количество движения 

ее части? 
39. Что называют телом переменной массы? 
40. Кем созданы основы механики тел переменной массы? 
41. Какой вид имеет основное уравнение динамики точки переменной массы? В каком случае оно 

имеет вид основного уравнения динамики точки постоянной массы? 
42. От каких факторов зависит скорость свободного движения ракеты? 
43. Зависит ли конечная скорость ракеты от времени сгорания топлива? 
44. Что называется кинетическим моментом механической системы? Какова его размерность? 
45. Чему равен кинетический момент вращающегося твердого тела относительно оси вращения? 
46. Как выражается производная по времени от кинетического момента системы относительно 

точки? 
47. В каких случаях кинетический момент системы относительно точки и относительно оси оста-

ется постоянным? 
48. Что называют кинетическим моментом механической системы относительно центра или оси? 
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49. Сформулируйте теорему об изменении кинетического момента механической системы отно-
сительно центра и относительно оси? 

50. При каких условиях остается постоянным кинетический момент механической системы отно-
сительно центра и при каких – кинетический момент относительно оси? 

51. Какова кинетическая интерпретация теоремы об изменении кинетического момента механи-
ческой системы относительно центра? 

52. Почему под действием центральной силы материальная точка описывает плоскую кривую? 
53. Что называют секторной скоростью и как выразить ее модуль в полярных координатах? 
54. В чем заключается закон площадей? 
55. Какой вид имеет дифференциальное уравнение в форме Бине, определяющее траекторию 

точки, движущейся под действием центральной силы? 
56. По какой формуле определяется модуль ньютоновой силы тяготения? 
57. Каков канонический вид уравнения конического сечения и при каких значениях эксцентриси-

тета траектория тела, движущегося в поле ньютоновой силы тяготения, представляет собой 
окружность, эллипс, параболу, гиперболу? 

58. Сформулируйте законы движения планет, открытые Кеплером. 
59. При каких начальных условиях тело становится спутником Земли и при каких оно способно 

преодолеть земное притяжение? 
60. Каковы первая и вторая космические скорости?  

 
Тема 3.5. «Энергия механической системы» 

 
1. Каковы две меры механического движения и соответствующие им измерители действия 

силы? 
2. Какие силы называют движущими? 
3. Какие силы называют силами сопротивления? 
4. Запишите формулы для определения работы при поступательном и вращательном движе-

ниях? 
5. Какую силу называют окружной? Что такое вращающий момент? 
6. Сформулируйте теорему о работе равнодействующей. 
7. Как определяется работа постоянной по модулю и направлению силы на прямолинейном пе-

ремещении? 
8. Чему равна работа силы трения скольжения, если эта сила постоянна по модулю и направле-

нию? 
9. Каким простым способом можно вычислить работу постоянной по модулю и направлению 

силы на криволинейном перемещении? 
10. Чему равна работа равнодействующей силы. 
11. Как выразить элементарную работу силы через элементарный путь точки приложения силы и 

как – через приращение дуговой координаты этой точки? 
12. Каково векторное выражение элементарной работы? 
13. Каково выражение элементарной работы силы через проекции силы на оси координат? 
14. Напишите различные виды криволинейного интеграла, определяющего работу переменной 

силы на конечном криволинейном перемещении. 
15. В чем состоит графический способ определения работы переменной силы на криволинейном 

перемещении? 
16. Как вычисляются работа силы тяжести и работа силы упругости? 
17. На каких перемещениях работа силы тяжести: а) положительна, б) отрицательна, в) равна 

нулю. 
18. В каком случае работа силы упругости положительна и в каком – отрицательна? 
19. Какая сила называется: а) консервативной; б) неконсервативной; в) диссипативной? 
20. Что называется потенциалом консервативных сил? 
21. Какое поле называется потенциальным? 
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22. Что называется силовой функцией? 
23. Что называется силовым полем? Приведите примеры силовых полей. 
24. Какими математическими зависимостями связаны потенциал поля и силовая функция? 
25. Как определить элементарную работу сил потенциального поля и работу этих сил на конеч-

ном перемещении системы, если известна силовая функция поля? 
26. Какова работа сил, действующих на точки системы в потенциальном поле, на замкнутом пе-

ремещении? 
27. Чему равна потенциальная энергия системы в любом ее положении? 
28. Чему равно изменение потенциальной энергии механической системы при перемещении ее 

из одного положения в другое? 
29. Какая зависимость существует между силовой функцией потенциального поля и потенциаль-

ной энергией системы, находящейся в этом поле? 
30. Вычислите изменение кинетической энергии точки массой 20 кг, если ее скорость увеличилась 

с 10 до 20 м/с? 
31. Как определяются проекции на координатные оси силы, действующей в потенциальном поле 

на любую точку системы? 
32. Какие поверхности называются эквипотенциальными и каковы их уравнения? 
33. Как направлена сила, действующая на материальную точку в потенциальном поле, по отно-

шению к эквипотенциальной поверхности, проходящей через эту точку? 
34. Чему равна потенциальная энергия материальной точки и механической системы, находя-

щихся под действием сил тяжести? 
35. Какой вид имеют эквипотенциальные поверхности поля силы тяжести и ньютоновой силы тя-

готения? 
36. В чем заключается закон сохранения и превращения механической энергии? 
37. Запишите формулы для расчета работы при поступательном и вращательном движениях? 
38. Вагон массой 1000 кг перемещают по горизонтальному пути на 5 м, коэффициент трения 0,15. 

Определите работу силы тяжести? 
39. Запишите формулы для расчета мощности при поступательном и вращательном движениях? 
40. Определите мощность, необходимую для подъема груза весом 0,5 кН на высоту 10 м за 1 

мин? 
41. Чему равна работа силы, приложенной к прямолинейно движущемуся телу массой 100 кг, 

если скорость тела увеличилась с 5 до 25 м/с? 
42. Определите общий КПД механизма, если при мощности двигателя 12,5 кВт и общей силе со-

противления движению 2 кН скорость движения 5 м/с. 
43. Если автомобиль въезжает на гору при неизменной мощности двигателя, то он уменьшает 

скорость движения. Почему? 
44.  Что называется кинетической энергией механической системы? Какова ее размерность? 
45. Запишите формулы для вычисления кинетической энергии системы при поступательном и 

вращательном движении вокруг неподвижной оси. 
46. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии материальной точки. 
47. Выражение кинетической энергии при поступательном, вращательном и плоскопараллель-

ном движении этого тела. 
48. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии механической системы. 
49. В каком случае в уравнение теоремы об изменении кинетической энергии не входят внутрен-

ние силы этой системы? 
50. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии материальной точки в относи-

тельном движении. Почему равна нулю работа кориолисовой силы инерции? 
51. Какова сумма работ внутренних сил твердого тела на любом перемещении тела? 
52. Как вычисляется сумма элементарных работ внешних сил, приложенных к твердому телу: а) 

в случае поступательного движения; б) в случае его вращения вокруг неподвижной оси; в) в 
общем случае его движения? 
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53. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии системы в дифференциальной 
форме. 

54. Запишите формулу, выражающую теорему об изменении кинетической энергии системы в ин-
тегральной форме. 

55. Для какой системы изменение кинетической энергии не зависит от внутренних сил? 
56. Как вычисляется мощность сил, приложенных к твердому телу вращающемуся вокруг непо-

движной оси с угловой скоростью ω? 
57. Сформулируйте теорему Кенига о кинетической энергии механической системы в общем слу-

чае ее движения. 
58. Как вычисляется кинетическая энергия твердого тела в различных случаях его движения? 

 
Тема 3.6. «Динамика твердого тела» 

 
1. Какое движение точки называется прямолинейным? Запишите дифференциальное уравне-

ние прямолинейного движения материальной точки. 
2. Какое движение точки называется криволинейным? Запишите дифференциальное уравнение 

движения материальной точки по окружности. 
3. Запишите дифференциальные уравнения плоского движения материальной точки. 
4. Каковы дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела? 
5. По какой формуле вычисляется кинетический момент твердого тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси, относительно этой оси? 
6. Какой вид имеет дифференциальное уравнение вращения твердого тела вокруг неподвижной 

оси? 
7. При каких условиях тело вращается вокруг неподвижной оси: а) ускоренно, б) равномерно, в) 

замедленно?  
8. Мерой чего является момент инерции твердого тела относительно оси? 
9. Каковы основные типы задач, которые можно решать с помощью дифференциального урав-

нения вращения тела вокруг неподвижной оси? 
10. Какое положение механики иллюстрируется с помощью скамейки Жуковского? 
11. Что называют приведенной длиной, центром и осью качания физического маятника? 
12. По какой формуле вычисляется приведенная длина физического маятника? 
13. Каким свойством обладает ось привеса и ось качаний физического маятника? 
14. По какой формуле вычисляется период малых колебаний физического маятника? 
15. Назовите способы опытного определения моментов инерции твердых тел и укажите, в чем 

заключается их сущность. 
16. Сформулируйте теорему о зависимости между кинетическими моментами механической си-

стемы относительно неподвижного центра и относительно центра масс системы в векторной 
форме и в проекциях на оси координат. 

17. Как формулируется теорема об изменении кинетического момента механической системы в 
относительном движении по отношению к центру масс в векторной форме и в проекциях на 
оси координат? 

18. Почему сила тяжести не влияет на изменение кинетического момента механической системы 
относительно центра масс и относительно любой оси, проходящей через центр масс си-
стемы? 

19. Почему кинетический момент Солнечной системы относительно ее центра масс не изменя-
ется?       

20. Какой вид имеют дифференциальные уравнения плоского движения твердого тела и на осно-
вании каких теорем они получены? 

21. Каким видом дифференциальных уравнений плоского движения твердого тела удобно поль-
зоваться, если задана траектория центра масс тела? 

22. Каковы дифференциальные уравнения движения свободного твердого тела? 
23. При каких условиях движение свободного твердого тела является поступательным?      
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24. По каким формулам вычисляются кинетические моменты твердого тела относительно непо-
движной точки и относительно координатных осей при его сферическом движении? 

25. Чему равны кинетические моменты твердого тела относительно главных осей инерции, про-
веденных из неподвижной точки тела, при его сферическом движении? 

26. Какой вид имеют динамические уравнения Эйлера? 
 

Тема 3.7. «Принцип Даламбера. Определение главного вектора и главного момента 
сил инерции» 

 
1. Что называется силой инерции материальной точки? 
2. Сформулируйте принцип Даламбера для механической системы. 
3. Приведите определения главного вектора и главного момента сил инерции относительно 

центра. 
4. Какая механическая система называется динамически уравновешенной? 
5. В каком случае динамические составляющие подпятника и подшипника обращаются в нуль? 
6. В чем заключается принцип Даламбера для материальной точки? 
7. Каким условиям удовлетворяют в любой момент времени главные векторы внешних зада-

ваемых сил, реакции связей и сил инерции точек несвободной механической системы и глав-
ные моменты этих сил относительно любого неподвижного центра? 

8. Каковы модуль и направление главного вектора сил инерции механической системы? 
9. К чему приводятся силы инерции точек твердого тела: а) при поступательном движении 

тела; б) при вращении тела, имеющего плоскость материальной симметрии, вокруг непо-
движной оси, перпендикулярной этой плоскости; в) при плоском движении тела, имеющего 
плоскость материальной симметрии? 

10. При каких условиях динамические давления вращающегося тела на опоры равны нулю? 
11. Каково число и каков вид уравнений, выражающих принцип Даламбера для несвободной 

механической системы в проекциях на оси координат, в случаях, когда задаваемые внешние 
силы, реакции связей и силы инерции материальных точек твердого тела образуют: а) плос-
кую систему параллельных сил; б) систему сил, произвольно расположенных на плоскости; 

12. в) систему параллельных сил в пространстве; г) произвольную систему сил в пространстве? 
 
Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу III: 
 
1. Что изучает динамика? 
2. Какая система отсчета называется инерциальной? 
3. Приведите основные виды сил, встречающиеся в теоретической механике. 
4. Что мы понимаем под инертностью материального тела? 
5. В каком движении твердого тела масса его выступает как мера инертности. 
6. Чем отличается сила инерции от обычных сил? 
7. Какая система отсчета является инерционной. 
8. Как формулируются первая и вторая задача динамики точки? 
9. В дифференциальном уравнении движения материальной точки mrÅ  = F�t, rß , r�,	что собой 

представляет F? 
10. Запишите дифференциальные уравнения движения точки в прямоугольной декартовой си-

стеме координат. 
11. Какие начальные условия должны быть заданы для определения закона движения матери-

альной точки? 
12. Запишите дифференциальные уравнения движения точки в естественной системе коорди-

нат. 
13. Приведите случаи интегрирования дифференциальных уравнений движения материальной 

точки? 
14. Что такое "множители Лагранжа" λ. 
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15. При каком движении материальной точки ее тангенциальная сила инерции равна нулю? 
16. При каком движении материальной точки ее нормальная сила инерции равна нулю? 
17. В чем заключается принцип относительности классической механики? 
18. В чем отличие в форме написания дифференциальных уравнений относительного движения 

от обычных дифференциальных уравнений движения точки в неподвижной системе отсчета. 
19. Под действием какой силы совершаются свободные колебания материальной точки? 
20. Какое движение материальной точки описывает дифференциальное уравнение 

? 
21. Как представляется дифференциальное уравнение колебаний груза подвешенного на пру-

жине? 

22. При каком условии дифференциальное уравнение  определяет затуха-
ющие колебания материальной точки? 

23. Какие колебания материальной точки называются вынужденными? 
24. При каких условиях колебания материальной точки будут затухающими? 
25. Приведите пример применения теоремы об изменении момента количества движения точки. 
26. Какая скорость материальной точки называется «секторной»? 
27. Сформулируйте «закон площадей» при движении точки под действием центральной силы? 
28. Как определяется элементарная работа силы в векторной форме? 
29. Как определяется элементарная работа силы в аналитической форме? 
30. Как определяется полная работа силы на конечном перемещении? 
31. Что такое потенциальное силовое поле? 
32. Что такое силовая функция? 
33. Что такое эквипотенциальные поверхности? 
34. Как записывается выражение для силы в потенциальном силовом поле? 
35. Как записывается выражение для элементарной работы в потенциальном силовом поле? 
36. Как определяется работа силы тяжести? 
37. Как определяется работа силы тяготения? 
38. Как определяется работа силы упругости? 
39. Как определяется работа силы трения? 
40. Каков смысл вкладывается в понятия "общие теоремы динамики"? В чем преимущество и 

недостаток этих теорем перед другими методами изучения динамических процессов? 
41. Какие общие теоремы динамики вы знаете? 
42. Какое множество материальных точек называется "механической системой"? 
43. Какими свойствами обладают внутренние силы механической системы? 
44. По какой формуле определяется радиус-вектор центра масс механической системы? 
45. Как формируется теорема о движении центра масс? 
46. Сформулируйте теорему Гюйгенса-Штейнера. 
47. По какой формуле вычисляется момент инерции механической системы относительно про-

извольной оси z? 
48. Чему равны центробежные моменты инерции механической системы относительно главных 

осей инерции? 
49. Моменты инерции плоских тел простейших форм относительно центра тяжести и осей коор-

динат, проходящих через него... 
50. По какой формуле вычисляется количество движения механической системы? 
51. Как записывается теорема об изменении количества движения механической системы в 

дифференциальной форме? 
52. Как записывается теорема об изменении количества движения механической системы в 

форме импульсов? 
53. Как записывается теорема об изменении количества движения механической системы в ин-

тегральной форме? 
54. Как записывается закон сохранения количества движения механической системы? 

02 =+ xkx&&

02 2 =++ xkxnx &&&
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55. В чем главные особенности движения точки переменной массы? 
56. Как записываются дифференциальные уравнения движения точки переменной массы? 
57. По какой формуле вычисляется момент количества движения механической системы? 
58. Как определяется кинетический момент тела вращающегося вокруг неподвижной оси? 
59. Как записывается теорема об изменении момента количества движения механической си-

стемы в дифференциальной форме? 
60. Как записывается теорема об изменении момента количества движения механической си-

стемы в интегральной форме? 
61. Как записывается закон сохранения момента количества движения механической системы? 
62. Как определяется кинетическая энергия механической системы? 
63. Как определяется кинетическая энергия при поступательном движении тела? 
64. Как определяется кинетическая энергия при вращательном движении тела вокруг неподвиж-

ной оси? 
65. Как определяется кинетическая энергия при плоском движении тела? 
66. Как записывается выражение для полной работы в потенциальном силовом поле на конеч-

ном перемещении? 
67. Что такое потенциальная энергия системы? 
68. Какова связь между потенциальной энергией и силовой функцией? 
69. Что представляет собой работа внутренних сил? 
70. Как формируется теорема Кенига? 
71. Перечислите законы сохранения в механике? 
72. Что такое "диссипация энергии"? Какова диссипативная функция Рэлея? 
73. Как записывается дифференциальное уравнение поступательного движения тела? 
74. Как записывается дифференциальное уравнение вращательного движения тела вокруг не-

подвижной оси? 
75. Как записывается дифференциальное уравнение плоского движения тела? 
76. Как определяется кинетический момент быстровращающегося гироскопа? 
77. Сформулируйте теорему Резаля. 
78. Что такое гироскопический момент? 
79. В чем сущность принципа Даламбера для точки и механической системы? 
80. Как определяется главный вектор и главный момент сил инерции системы? 
81. Как определяется главный вектор и главный момент сил инерции при поступательном дви-

жении тела? 
82. Как определяется главный вектор и главный момент сил инерции при вращательном движе-

нии тела вокруг неподвижной оси? 
83. Как определяется главный вектор и главный момент сил инерции при плоском движении 

тела? 
84. Что такое статическая и динамическая уравновешенность тела? 

 
 

Задание 3. Тесты по разделу III. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Тема 3.1. «Динамика точки и две основные задачи динамики точки» 
 

ЗАДАНИЕ № 03.01.01.  
Что изучает динамика? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Способы определения уско-
рения материальной точки. 

2)  
Геометрические характеристики 
движущихся тел. 
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3)  
Движение материальных тел 
под действием приложенных 
сил. 

4)  
Свойства сил, действующие на 
движущиеся тела. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.02.  
Тело движется равномерно и прямолинейно по абсолютно гладкой горизонтальной поверхности. 
В некоторый момент к телу приложили равновесную систему сил. Как изменится скорость этого 
тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Возрастет. 2)  Станет равной нулю. 
3)  Не изменится. 4)  Уменьшится. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.03 (установите верное соответствие).  
На материальную точку: а) не действуют силы; б) действует равновесная система сил; в) дей-
ствует неуравновешенная система сходящихся сил; г) действуют неуравновешенные эквива-
лентные системы сил. В каких случаях материальная точка будет называться изолированной? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а и б. 2)  в и г. 

3)  а и в. 4)  б и г. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.04 (введите ответ Да или Нет).  
Можно ли первому закону Ньютона дать следующую формулировку: ускорение изолированной 
материальной точки равно нулю? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 03.01.05 (введите ответ Да или Нет).  
Изолированная материальная точка движется равномерно и прямолинейно. Можно ли считать 
движение точки движением по инерции, после того как к ней приложили уравновешенную си-
стему сил? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 03.01.06 (введите ответ Да или Нет).  
Можно ли покой точки считать частным случаем движения по инерции? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 03.01.07.  
Какое векторное равенство математически представляет основной закон динамики? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)   2)  
 

3)   4)   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.08 (введите ответ Да или Нет).  
Можно ли первый закон динамики получить как следствие основного закона динамики? 
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ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 03.01.09.  
В каких системах отсчета справедливы первые два закона динамики (закона Ньютона)? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  В любых. 2)  В инерциальных. 

3)  В неинерциальных. 4)  
Сопутствующих системах от-
счёта 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.10 (введите ответ Да или Нет).  
Верно ли утверждение: если тело перенести с Земли на другую планету, масса тела изме-
нится: 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 03.01.11 (установите верное соответствие).  
Точка M под действием равнодействующей силы F движется в горизонтальной плоскости. На 
каких рисунках верно изображено направление этой силы F? 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  а и б. 2)  а и д. 

3)  в и г. 4)  б и д. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.12.  
Сформулируйте вторую задачу динамики точки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

По заданным силам, прило-
женные к материальной 
точке, определить закон дви-
жения этой точки. 

2)  

Определить равнодействую-
щую сил, вызывающее задан-
ное движение материальной 
точки. 

3)  

По заданной силе, приложен-
ной к материальной точке, и 
известной массе этой точки 
определить ее ускорение в 
любой момент времени. 

4)  

По заданным силам, приложен-
ные к материальной точке с за-
данной массой, и по заданным 
начальным условиям опреде-
лить закон ее движения. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.13.  
Запишите дифференциальное уравнение движения точки в векторной форме 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ∑
=

=
n

1k

k2

2

F
dt

rd
m  2)  Fam =  



171 

3)  ∑
=

=
n

1k

k
n F

dt

vd
m  4)  nn FF)aa(m +=+ ττ  

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.14.  
При каком движении материальной точки ее тангенциальная сила инерции равна нулю? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Равномерное движение по 
окружности. 

2)  Прямолинейное движение 

3)  
Прямолинейное равнопере-
менное движение 

4)  Равномерное движение 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.15.  
При каком движении материальной точки ее нормальная сила инерции равна нулю? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Равномерное движение 2)  Прямолинейное движение  

3)  Равнопеременное движение 4)  Криволинейное движение. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.16.  
Запишите дифференциальные уравнения движения точки в естественной системе координат. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
z

yx

Fzm

,Fym,Fxm

=

==

&&

&&&&

 2)  
b

nn

F0

,FF)aa(m

=

+=+ ττ
 

 

3)  
b

2

F0,F)2(m

,F)(m

==ϕρ+ϕρ

=ϕρ−ρ

ϕ

ϕ

&&&&

&&&
 4)  

b

n

2

2

2

F0

,F
v

m,F
dt

sd
m

=

=
ρ

= τ  
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.17.  

В дифференциальном уравнении движения материальной точки )r,r,t(Frm &&& = что собой пред-
ставляет F ? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Равнодействующая сил, при-
ложенных к материальной 
точке. 

2)  
Внутренние силы, приложенные 
к материальной точке. 

3)  
Активные внешние силы, 
приложенные к материаль-
ной точке. 

4)  
Суммарная сила реакций свя-
зей. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.18.  
Какие начальные условия должны быть заданы для определения закона движения материаль-
ной точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
Координаты начального по-
ложения точки. 

2)  Величина начальной скорости. 

3)  

Радиус – вектор начального 
положения точки и вектор 
скорости точки в этом поло-
жении. 

4)  

Направление скорости в началь-
ный момент времени и коорди-
наты точки в некоторый фиксиро-
ванный момент времени. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.19.  
Материальная точка, на которую действует система сил движется по за-
кону .ke4jt3it2r t3

rrr
++=  Равнодействующая сила будет направлена… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  параллельно оси OZ 2)  параллельно плоскости YOZ 

3)  
перпендикулярно плоскости 
XOZ 

4)  перпендикулярно оси OZ 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.20.  
Материальная точка, на которую действует система сил движется по за-
кону ( ) .kt23jtcosit6r

rrr
++π−= Ускорение точки будет направлено… 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  параллельно плоскости XOY 2)  параллельно плоскости XOZ 

3)  
перпендикулярно плоскости 
XOZ 

4)  перпендикулярно оси OY 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.21.  
Материальная точка, на которую действует система сил движется по за-

кону ( ) .ke8j32it4r t323
rrr

+++= Сила инерции будет направлена… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  параллельно оси OZ 2)  параллельно плоскости XOZ 

3)  
перпендикулярно плоскости 
XOZ  

4)  в плоскости YOZ 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.22.  
На свободную материальную точку М массы m = 1 кг действует, кроме 
силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2), сила L� = 9,8	�	����(Н). Если в начальный момент точка находилась в покое, то в 
этом случае она будет…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  двигаться ускоренно вниз 2)  находиться в покое 

3)  двигаться равномерно вверх 4)  
двигаться равномерно вдоль 
оси ОХ 

5)  
двигаться равноускорено 
вверх 
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ЗАДАНИЕ № 03.24.23.  
На свободную материальную точку М массы m = 1 кг действует, кроме 
силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2), сила L� = 9,8à�+ 9,8á�		(Н). Если в начальный момент точка находилась в по-
кое, то от совместного действия сил она будет… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  находиться в покое 2)  
двигаться равноускорено в про-
странстве 

3)  
двигаться равномерно па-
раллельно плоскости ХОZ 

4)  двигаться ускоренно вниз 

5)  
двигаться ускоренно парал-
лельно плоскости ХОY 

  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.24.  

На свободную точку М массы m = 1 кг действует, кроме силы тяжести G
r

 
(ускорение свободного падения принять g=9,8 м/с2), сила 

( )Hk8,9j8,9F
rrr

+= . Если в начальный момент точка находилась в покое, 
то в этом случае она будет… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
двигаться равноускорено па-
раллельно оси OZ 

2)  двигаться ускоренно вниз 

3)  
двигаться ускоренно парал-
лельно плоскости XOY 

4)  
двигаться равноускорено па-
раллельно оси ОУ 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.25.  
Вектор скорости движущейся точки М и равнодействующая всех сил, прило-
женных к точке, составляют между собой прямой угол. Определить характер 
движения точки М, если R��� â const… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Криволинейное и ускоренное 2)  Криволинейное и равномерное 

3)  
Криволинейное и замедлен-
ное 

4)  Прямолинейное и ускоренное 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.26.  
Вектор скорости движущейся точки М и равнодействующая всех сил, при-
ложенных к точке, составляют между собой тупой угол. Определить харак-
тер движения точки М, если R��� â const… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Криволинейное и ускоренное 2)  Криволинейное и замедленное 

3)  
Прямолинейное и ускорен-
ное 

4)  Прямолинейное и замедленное 
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ЗАДАНИЕ № 03.01.27.  
Материальная точка массой m = 5 кг движется под действием сил F1 
= 30 Н и F2 = 12 Н. Проекция ускорения точки на ось Ox равна …м/с2 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  –1/5 2)  4/5 

3)  3/5 4)  2/5 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.28.  
Материальная точка массой m = 5 кг движется под действием сил F1 = 2√3 Н и F2 = 14 Н. Проекция ускорения точки на ось Oy равна … м/с2 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2/5 2)  4/5 

3)  1/5 4)  –3/5 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.29.  
Точка массой m = 2 кг движется по прямой так, что скорость точки из-
меняется согласно представленному графику v = v(t). По второму за-
кону Ньютона равнодействующая всех действующих на точку сил 
равна R =…. (H)  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 2)  3 

3)  6 4)  18 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.30.  
Точка массой m = 4 кг движется по прямой так, что скорость точки изме-
няется согласно представленному графику s = s(t). По второму закону 
Ньютона равнодействующая всех действующих на точку сил равна R 
=…. (H)  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  32 2)  8 

3)  14 4)  6 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.24.31.  
На свободную материальную точку М массы m = 1 кг действует, кроме 
силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 м/с2), 
сила L� = 9,8à�− 9,8á�		(Н). Модуль ускорения точки равен…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  9,8√3 м/с2 2)  9,8 м/с2 

3)  9,8√2 м/с2 4)  4,9	м/с2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.32.  
Материальная точка массой m = 4 кг движется по оси Ox под дей-
ствием силы F��	по закону x = sin	9πt/2; (м). В момент времени t1 = 
1 c проекция силы на ось Ox равна... (Н) 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  –10π2 2)  –15π2 

3)  –π2 4)  –5π2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.33.  
Материальная точка массой m = 1 кг движется по кривой под дей-
ствием силы F�� = 3τ�� + 4n�� (Н). Модуль ускорения точки равен…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5 м/с2 2)  1 м/с2 

3)  2 м/с2 4)  7 м/с2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.34.  
Материальная точка m =4 движется по окружности радиуса R = 1 м. согласно 

закону 2t5,0s = (м). Определите величину силы, действующую на точку. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Ht14F 2+=  2)  Ht4F 4+=  

3)  Ht14F 4+=  4)  Ht4F 2+=  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.35.  
Материальная точка движется по шероховатой горизонтальной плоскости под 

действием силы Q с ускорением 3a =  м/с2. Определите величину силы Q 
в зависимости от коэффициента трения f . 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Q = ( )3f + mg 2)  Q = 2 mg+f 

3)  Q =
f3

f31

+

+
mg 4)  Q= 

( )
f3

fg32

+

+
 mg 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.36.  
Материальная точка массой m = 3 кг движется по прямой согласно 

уравнению 3t1,0x = (м.). Определите проекцию силы, действующую 
на точку, на направление движения. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Fx =  20    H 2)  Fx =  30    H 

3)  Fx =  1,8t  Н 4)  Fx = 0,9t2  Н 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.37.  
Материальная точка массой m = 2 кг движется по прямой согласно 
уравнению x =5t2+5t+1 (м.). Определите величину проекции силы, дей-
ствующую на точку, на направление движения. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Fx = 0,1t2  Н 2)  Fx = 30    H 

М 

 

Q 

Fx 

   х 

Fx 

   х 
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3)  Fx =  1,8t  Н 4)  Fx =  20    H 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.38.  
Движение материальной точки массой m= 5 кг определяется радиус – вектором r =

jt2,0it4,0 22 − . Определите модуль равнодействующей сил, приложенных к точке. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  F =2 5  H 2)  F =5  H 

3)  F=5,12    H 4)  F = 10,24 H 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.39.  
Движение материальной точки массой m= 4 кг определяется уравнениями  
x = 0,05 t3, y= 0,1t2. Определите модуль равнодействующей сил, приложенных к точке, в момент 
времени t=2 с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3,0 Н 2)  2,53 Н 

3)  1,8 Н 4)  1,24 Н 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.40.  
Как направлена сила инерции материальной точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Совпадает по направлению с вектором скорости. 

2)  Совпадает по направлению с вектором ускорения. 

3)  Противоположно направлению вектора скорости. 

4)  Противоположно направлению вектора ускорения. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.41.  
Чему равен модуль силы инерции материальной точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Произведению массы точки на модуль ее скорости. 

2)  Произведению массы точки на модуль ее ускорения. 

3)  Половине произведения массы точки на квадрат ее скорости. 

4)  Половине произведения массы точки на квадрат ее ускорения. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.42.  
Материальная точка массой m = 2 кг скользит вниз по гладкой плоско-
сти под действием силы F = 4 Н (принять g = 10 м/с2). Сила инерции 
точки равна ____ кг·м/с2.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  18 2)  14 

3)  9 4)  7 
 

 

2
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ЗАДАНИЕ № 03.01.43.  
Тело 1 массой m1 = 3 кг поднимается с постоянным ускорением а = 2 м/с2 (g = 10 
м/с2). Тогда модуль силы F будет равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  6 Н 2)  24 Н 

3)  30 Н 4)  36 Н 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.44.  
Груз массой m = 3 кг скользит по негладкой плоскости под действием 
силы F = 5 Н, коэффициент трения скольжения f = 0,1 (принять g = 
10 м/с2). Сила инерции груза равна ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 1,6 Н 2) 0,6 Н 

3) 1,2 Н 4) 0,3 Н 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.45.  
Груз массой m = 2 кг поднимается по шероховатой наклонной плоско-
сти с постоянным ускорением а = 1 м/с2) Определите модуль силы S��, 
если угол наклона площадки α = 300, а коэффициент трения скольже-
ния f = 0,115 (округлить до целого значения). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 16 Н 2) 14 Н 

3) 10 Н 4) 12 Н 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.46.  
Тело 1 массой m1 = 3 кг поднимается по шероховатой наклонной 
плоскости с постоянным ускорением а = 1 м/с2. Коэффициент тре-
ния скольжения f = 0,12, массой блока пренебречь (g = 10 м/с2). То-
гда модуль силы F будет равен (округлить до целого значения)...  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  7 Н 2)  19 Н 

3)  13 Н 4)  21 Н 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.47.  
Точка М массы m подвешена к концу нити длиной l, верхний ко-
нец которой закреплён. Точка описывает окружность в горизон-
тальной плоскости радиуса OM = lsinα. Дифференциальное 
уравнение движения в проекциях на касательную к траектории 
имеет вид… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  mv� OMä = mg 2)  mv� OMä = Tsinα 

3)  0 = Tcosα − mg 4)  msÅ = 0 
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ЗАДАНИЕ № 03.01.48.  
Точка М массы m движется по вертикальной прямой под действием силы 
тяжести и силы F- = F�cosωt. Дифференциальное уравнение движения 
имеет вид… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  mxÅ = mg − F�cosωt 2)  mxÅ = −mg + F�cosωt 
3)  mxÅ = mg + F�cosωt 4)  mxÅ = −mg − F�cosωt 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.49.  
Трубка вращается вокруг оси Oz по закону φ = = 2t (рад). По трубке 
движется шарик массой m = 2 кг по закону s = OM = 4t (м). Модуль 
силы инерции Кориолиса в момент времени t1 = 1 c равен…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  16 H 2)  0 

3)  32 H 4)  24 H 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.50.  
Материальная точка массой m = 4 кг движется из состояния покоя по гладкой горизонтальной 
плоскости под действием силы, которая составляет с направлением 
движения угол α= 300. Определите путь, пройденный точкой, за 

время t= 10 с., если F =4 3  Н; g = 10 м/с2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  150  м 2)  125 м 

3)  75 м 4)  100 м 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.51.  
Материальная точка массой m = 5 кг движется из состояния покоя по шероховатой горизонталь-
ной плоскости под действием силы F =t, которая составляет с направ-
лением движения угол α= 450. Определите скорость точки в момент 
времени t1 = 2 с, если коэффициент трения равен f =0,1; g = 10 м/с2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1,11 м/с 2)  0,8 м/с 

3)  2,22 м/с 4)  1,2 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.52.  
Материальная точка массой m = 2 кг движется из состояния покоя по шероховатой горизонталь-

ной поверхности под действием силы F = 16 2 Н, которая состав-
ляет с направлением движения угол α= 450. Определите скорость 
точки в момент времени t = 6 с., если коэффициент трения f =0,25; g 
= 10 м/с2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v =  21,3 м/с  2)  v =  12,5 м/с 

3)  v =  24,7 м/с 4)  v =   8,5 м/с  
 

 

F 

 

F 

 

F 
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ЗАДАНИЕ № 03.01.53.  
Материальная точка массой m = 2 кг движется из состояния покоя по 
шероховатой горизонтальной поверхности под действием силы F = 8 
Н, которая составляет с направлением движения угол α= 300. Опре-
делите скорость точки в момент времени t= 6 с., если коэффициент 
трения f =0,25; g = 9,8 м/с2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v = 6,1 м/с 2)  v = 3,8 м/с 

3)  v = 7,5 м/с 4)  v = 9,1 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.54.  
Материальная точка массой m = 2 кг движется из состояния покоя 
прямолинейно по шероховатой горизонтальной поверхности под 
действием силы F = 16 Н, которая составляет угол α  = 300 с гори-
зонталью. Определите время t, когда скорость точки станет равным 
v = 8 м/с, если коэффициент трения  f= 0,25; g = 9,8 м/с2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  t = 2,5 c 2)  t = 1,8 c 

3)  t = 2,3 c 4)  t = 3,0 c 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.55.  
Твердое тело скользит по гладкой наклонной поверхности вниз. Опре-
делите скорость тела через t= 3 с. после начала движения, если vО = 
5 м/с, β =300; g = 9,8 м/с2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v = 24,4 м/с 2)  v = 16,8 м/с  

3)  v = 12,6 м/с 4)  v = 19,7 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.56.  
Твердое тело скользит по гладкой наклонной поверхности вниз. Опре-
делите через какое время скорость тела увеличиться в два раза, если 
vО = 5 м/с, β =300; g = 9,8 м/с2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  t = 1,24 c 2)  t = 0,88 c 

3)  t = 1,02 c 4)  t = 0,96 c 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.57.  
Тело скользит по наклонной шероховатой поверхности вверх. 
Найдите время движения до остановки тела, если: vО = 20 м/с, f = 0,1, 
α= 300, g = 9,8 м/с2. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  t ≈  4,12 c 2)  t ≈  3,48 c 

3)  t ≈  3,16 c 4)  t ≈  2,94 c 
 

 

F 

F 
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ЗАДАНИЕ № 03.04.58.  
Тело скользит по наклонной шероховатой поверхности вверх. Определить за какое время 
начальная скорость тела уменьшиться четыре раза, если: vО = 20 м/с, 
f = 0,1, α= 300 , g = 9,8 м/с2.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  t ≈  2,61 c 2)  t ≈  3,48 c 

3)  t ≈  3,16 c 4)  t ≈  1,75 c 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.59.  
Тело скользит по наклонной шероховатой поверхности вверх, и остановилось через 2,0 с. Опре-
делите коэффициент трения скольжения, если: v0 = 20 м/с, α= 450, g = 9,8 м/с2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  f ≈  0,443 2)  f ≈  0,085 

3)  f ≈  0,155  4)  f ≈  0,254 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.60.  
Тело скользит по наклонной шероховатой поверхности вверх, имея начальную скорость v0 = 20 
м/с. Через 2,0 с после начала движения скорость тела равна 2 м/с. 
Определите коэффициент трения скольжения, если: α= 300, g = 9,8 
м/с2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  f ≈  0,443 2)  f ≈  0,155 

3)  f ≈  0,085 4)  f ≈  0,483 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.61.  
Материальная точка движется по гладкой сферической поверхности радиуса R 
=2 м. от вершины сферы. Определите угол α , при которой происходит отрыв 
точки от поверхности сферы, если в момент отрыва скорость v = 4,162 м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  α   ≈ 15,00 2)  α   ≈ 20,00 

3)  α   ≈ 30,00 4)  α   ≈ 18,00 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.62.  
На материальную точку с массой m = 2 кг действует сила сопротивления  
RС = 0,05v2. За сколько секунд скорость точки уменьшится с 12 м/с до 4 м/с? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  t  =  6,67 c 2)  t =  5,20 c 

3)  t = 7,30 c 4)  t =  8,25 c 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.63.  
Материальная точка массой m = 0,5 кг движется прямолинейно по горизонталь-

ной поверхности. На точку действует сила сопротивления x5,0Rc = . Опре-

делите длину пути, пройденная точкой, до ее остановки, если начальная ско-
рость точки v0 = 12 м/с? 

V 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  s= 57,27 м 2)  s = 58,72 м 

3)  s= 64,50 м 4)  s= 47,20 м 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.64.  
Материальная точка массой m =0,5 кг движется вертикально вверх, имея начальную 
скорость v0 = 24 м/с. На точку действует сила сопротивления, зависящая от высоты 
подъема точки: RС=0.01x (Н). Определите максимальную высоту подъема точки (g ≈
10 м/с2). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  h ≈  40,5 м 2)  h  28,0 м 

3)  h  32,0 м 4)  h  56,5 м 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.65.  
Тело падает с большой высоты без начальной скорости, испытывая сопротивление 
воздуха RC = 0,04v2 (H). Определите максимальное значение скорости падения, если 
масса m= 9,8 кг. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  vmax= 98,0 м/с 2)  vmax= 49,0 м/с 

3)  vmax= 36,6 м/с 4)  vmax= 72,0 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.66.  
Горизонтальная платформа вращается вокруг оси Cz по закону 
φ=15πt3 + 0,5πt (рад). На платформе движется материальная точка 
М массой m по окружности радиуса R так, что ОМ = πsinπt2 + 0,1π (м). 
G - сила тяжести точки, N - нормальная реакция связи, а сила инер-

ции в общем случае движения равна k
n
ее ФФФФ

rrrr
++= τ . Уравне-

ние относительного движения точки в данном случае... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  k
n
ееr ФФФGam

rrrr
+++= τ  2)  n

ееr ФФNGam
rrr

+++= τ  

3)  k
n
ееr ФФФNGam

rrrr
++++= τ

 
4)  τ++= еr ФNGam

rr
 

5) k
n
еr ФФNGam

rrr
+++=    

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.67.  
Тележка перемещается по прямолинейному закону х1=8t+5 (м). По 
тележке движется материальная точка М массой m по дуге радиуса 
R так, что φ=3sin(0,5πt+0,2π)  (рад). G – сила тяжести точки, N – 
нормальная реакция связи, а сила инерциит в общем случае 

движения равна .ФФФФ k
n
ee

rrrr
++= τ  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  .ФФNGam n
eer

rrrrr
+++= τ  2)  .NGam r

rrr
+=  

≈

≈ ≈

RC 

x
  
  
 G

  
  
  
  
 R

C
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3)  .ФNGam er
τ++=

rrrr
 4)  .ФФGam n

eer

rrrr
++= τ  

5) .ФФФNGam k
n
eer

rrrrrr
++++= τ    

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.68.  
Тележка перемещается прямолинейно по закону x1 = 13t – 
4t3 (м). В тележке движется материальная точка М массой 
m по прямой Ох в вертикальной плоскости так, что OM = x 
= 7t –– 0,6 (м). G – сила тяжести точки, N – нормальная ре-
акция связи, а сила инерции в общем случае движения 
равна Ф���� = Ф����ÙÉ +Ф����Ù	 +Ф����<. Уравнение относительного 
движения точки в данном случае… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) ma��Ú = G��� + N��� + Ф����ÙÉ +Ф����Ù	 2) ma��Ú = G��� + N��� 
3) ma��Ú = G��� + N��� + Ф����ÙÉ +Ф����Ù	 +Ф����< 4) ma��Ú = G��� + N��� + Ф����ÙÉ 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.69.  
Тележка перемещается прямолинейно по закону x1 = 13 – 2t (м). В 
тележке колеблется материальная точка М массой m на невесомом 
стержне так, что φ = 4πsin(5πt) (рад). G – сила тяжести точки, N – 
нормальная реакция связи, а сила инерции в общем случае движе-
ния равна Ф���� = Ф����ÙÉ +Ф����Ù	 +Ф����<.Уравнение относительного движе-
ния точки в данном случае… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) ma��Ú = G��� + N��� + Ф����ÙÉ +Ф����Ù	 2) ma��Ú = G��� + N��� + Ф����ÙÉ +Ф����Ù	 +Ф����< 

3) ma��Ú = G��� + N��� 4) ma��Ú = G��� + N��� + Ф����ÙÉ 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.70.  
Уравнение относительного движения материальной точки в векторной форме имеет вид:  ¥��æ = F�� + N��� + Ф����е +Ф����<.. В каком случае это равенство примет вид: F�� + N��� + Ф����е +Ф����< = 0?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) Подвижная система отсчета движется поступательно. 

2) Подвижная система отсчета движется поступательно, равномерно и прямолинейно. 

3) Материальная точка по отношению к подвижной системе отсчета находится в покое. 

4) 
Материальная точка движется относительно подвижной системы отсчета равномерно и 
прямолинейно. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.71.  
Уравнение относительного движения материальной точки в векторной форме имеет вид:  ¥��æ = F�� + N��� + Ф����е +Ф����<.. В каком случае это равенство примет вид: F�� + N��� + Ф����е = 0?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) Подвижная система отсчета движется поступательно. 

2) Подвижная система отсчета движется поступательно, равномерно и прямолинейно. 
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3) Материальная точка по отношению к подвижной системе отсчета находится в покое. 

4) 
Материальная точка движется относительно подвижной системы отсчета равномерно и 
прямолинейно. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.72.  
Уравнение относительного движения материальной точки в векторной форме имеет вид:  ¥��æ = F�� + N��� + Ф����е +Ф����<.. В каком случае это равенство примет вид: ¥��æ = F�� + N��� + Ф����е?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) Подвижная система отсчета движется поступательно. 

2) Подвижная система отсчета движется поступательно, равномерно и прямолинейно. 

3) Материальная точка по отношению к подвижной системе отсчета находится в покое. 

4) 
Материальная точка движется относительно подвижной системы отсчета равномерно и 
прямолинейно. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.01.73.  
Уравнение относительного движения материальной точки в векторной форме имеет вид:  ¥��æ = F�� + N��� + Ф����е +Ф����<.. В каком случае это равенство примет вид: ¥��æ = F�� + N���?  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) Подвижная система отсчета движется поступательно. 

2) Подвижная система отсчета движется поступательно, равномерно и прямолинейно. 

3) Материальная точка по отношению к подвижной системе отсчета находится в покое. 

4) 
Материальная точка движется относительно подвижной системы отсчета равномерно и 
прямолинейно. 

 

 
Тема 3.2. «Прямолинейные колебания точки» 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.01.  
Под действием какой силы совершаются свободные колебания материальной точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Центральной силы. 2)  Под действием гармонической силы. 

3)  Силы упругости.  4)  Восстанавливающей силы. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.02.  

Какое движение материальной точки описывает дифференциальное уравнение 0xkx 2 =+&& ? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Апериодическое движение. 2)  Свободные колебания. 

3)  Затухающие колебания. 4)  Вынужденные колебания. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.03. При каких условиях колебания материальной точки будут затухающими? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
При колебаниях материальной точки в среде с вязким трением, если, где - коэффициент 
пропорциональности сил сопротивления, с -коэффициент жесткости, m - масса точки. 

2)  
При колебаниях материальной точки в среде с вязким трением, если, где - коэффициент 
пропорциональности сил сопротивления, с -коэффициент жесткости, m - масса точки. 

3)  При колебаниях материальной точки в среде с произвольными силами сопротивления. 

4)  При колебаниях материальной точки в среде с вязким трением. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.04.  

При каком условии дифференциальное уравнение 0xkxn2x 2 =++ &&&  определяет затухающие 
колебания материальной точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  Корни характеристического уравнения являются действительными числами. 

2)  Корни характеристического уравнения являются комплексно сопряженными. 

3)  Действительные корни характеристического уравнения отличаются знаком. 

4)  Если действительная часть корней меньше модуля мнимой части их части. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.05.  
Свободные колебания материальной точки происходят согласно уравнению x(t) = 20 cos(5t) + 
+40 sin(5t), где x в см. Определите амплитуду колебаний точки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  А =  20 5  см 2.  А = 10 7  см 

3.  А =  12 5  см 4.  А = 12 3  см 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.06.  
Свободные колебания материальной точки происходят согласно уравнению x(t) = – 3 cos(πt) +  
+ 4 sin(πt), где x в см. Определите круговую частоту. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  0,5 с 2.  1 с 

3.  2 с 4.  4 с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.07.  
Свободные колебания материальной точки происходят согласно уравнению x(t) = – 3 cos(πt) +  
+ 4 sin(πt), где x в см. Определите период колебаний. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  2π рад/с 2.  π рад/с 

3.  0,5 π рад/с 4.  0,25 π рад/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.08.  
Колебательное движение груза, подвешенного к пружине, описывается дифференциальным урав-

нением xÅ + 60x = 0. Коэффициент жесткости пружины равен c = 120 Н/м. Масса подвешенного 
груза равна … кг. 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  120 2)  7200 

3)  2 4)  60 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.09.  
Колебательное движение груза, подвешенного к пружине, описывается дифференциальным 
уравнением xÅ + 20x = 0. Масса подвешенного груза равна m = 4 кг. Коэффициент жесткости 
пружины c равен… Н/м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  120 2)  140 

3)  100 4)  60 

5)  80   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.10.  
Статическая деформация пружины, к которой подвешен груз, равна  
λ = 10 см. Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/с2. Тогда колебательное дви-
жение груза описывается дифференциальным уравнением … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  xÅ + 50x = 0 2)  xÅ + 125x = 0 

3)  xÅ + 225x = 0 4)  xÅ + 400x = 0 

5)  xÅ + 100x = 0   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.11.  
Колебательное движение груза описывается дифференциальным уравнением xÅ + 50x = 0. 
Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/с2. Тогда статическая деформация пру-
жины λ, к которой подвешен груз, равна... см.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  10 2)  5 

3)  20 4)  25 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.12.  
Дифференциальное уравнение колебательного движения материальной точки имеет вид: 

0x25x8x =++ &&& . Определите угловую частоту затухающих колебаний. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  к* = 2 3  2.  к* = 5 

3.  к* = 3 3  4.  к* = 3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.13.  
Дифференциальное уравнение колебательного движения материальной точки имеет вид: 

0x10x12x =++ &&& . Точке сообщена начальная скорость 1,6 м/с. Определите максимальное зна-
чение амплитуды колебаний. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1.  А ≈  0,30 м 2.  А ≈  0,20 м 

3.  А ≈  0,60 м 4.  А ≈  0,42 м 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.14.  
Дифференциальное уравнение колебательного движения материальной точки имеет вид: 

0x5x6x =++ &&& . Определите начальную скорость точки, если максимальное значение ампли-
туды колебаний равно 0,25 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  m ≤  1,0  кг 2.  m ≤  2,5  кг 

3.  m ≤  2,0 кг 4.  m ≤  2,0 кг 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.15.  
Дифференциальное уравнение движения материальной точки имеет вид 0x9x9x =++ &&& . Опре-
делите, случай какого сопротивления представляет данное уравнение. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1.  
Случай критического сопро-
тивления. 

2.  
Случай большого сопротивле-
ния. 

3.  
Случай малого сопротивле-
ния. 

4.  Апериодическое движение. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.16.  
Статическая деформация пружины, к которой подвешен груз, равна  
λ = 2 см. Коэффициент жесткости пружины равен c = 100 Н/м. Ускорение свободного падения 
принять равным g = 10 м/с2. Масса подвешенного груза m равна… кг. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  0,5 

3)  0,2 4)  0,1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.17.  
Груз массой m =2 кг подвешен к пружине жесткости С = 128 Н/м и совершает свобод-
ные колебания с амплитудой А = 0,2 м. Определите начальную скорость груза, если 
колебания начались из положения статического равновесия. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v0 = 1,0  м/с 2)  v0 = 0,8  м/с 

3)  v0 = 1,6 м/с 4)  v0 = 1,2  м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.18.  
Груз массой m подвешен к пружине жесткости С = 64 Н/м и совершает свободные 
колебания с амплитудой А = 0,1 м. Принимая груз за материальную точку, опреде-
лите его массу, если колебания начались из положения статического равновесия, а 
начальная скорость груза v0 = 0,8 м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  m = 1,0 кг 2)  m = 1,2 кг 
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3)  m = 2,0 кг 4)  m = 1,6 кг 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.19.  
Определите период свободных колебаний тела массой m =2 кг., если коэффици-
енты жесткости двух последовательно соединенных пружин соответственно 
равны С1 = 12 Н/см и С2 =24 Н/см. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Т =  0,444  с 2)  Т =  0,250 с 

3)  Т=   0,314 с 4)  Т=  0,362 с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.20.  
Определите коэффициент жесткости пружинной подвески, состоящую из после-
довательно соединенных пружин жесткости: С1 = 4 Н/см,  С2 = 8 Н/см.,С3 = 24 
Н/см.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Сэфф= 1,8 Н/см 2)  Сэфф=  2,4  Н/см 

3)  Сэфф= 1,6 Н/см 4)  Сэфф=  2,8  Н/см 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.21.  
При каком значении коэффициента жесткости пружины С2 период свободных ко-
лебаний пружинной подвески равен 1 с., если:  С1 = 100 Н/м, m =2 кг? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  С2 = 125,5 Н/м 2)  С2 = 350,2 Н/м 

3)  С2 = 400,0  Н/м 4)  С2 = 375,2 Н/м 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.22.  
Определите угловую частоту свободных колебаний груза массой  m= 5 кг, если 
коэффициенты жесткости пружин соответственно равны  С1 = 20 Н/см., С2 = 16 
Н/см. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  к = 20,0 с-1 2)  к = 18 2  с-1 

3)  к = 16,0 с-1 4)  к = 12 5  с-1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.23.  
Определите период свободных колебаний груза массой m = 1,125 кг в пружин-
ной подвеске, если коэффициенты жесткости пружин соответственно равны: С1 
= 80 Н/м.,  С2 = 40 Н/м.,  С3 =60 Н/м. Пренебречь массой перемычек 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  T = 0,75 c 2)  T = 1,0 c 

3)  T = 1,5 c 4)  T = 1,25 c 
 

 

 

 

 

 

 

 

С

 
С2 

1 
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ЗАДАНИЕ № 03.02.24.  
На рисунке представлен график колебаний …  
(для справки: k – циклическая частота собственных колебаний; 
b- коэффициент вязкого сопротивления; р – частота вынуждаю-
щей силы). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  затухающих при b>k, р=0 2)  вынужденных при b=0, р<k 

3)  свободных при b=0, р=0 4)  затухающих при b<k, р=0 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.25.  
На рисунке представлен график колебаний … 
(для справки: k – циклическая частота собствен-
ных колебаний; b- коэффициент вязкого сопро-
тивления р – частота вынуждающей силы). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
свободные колебания при 
b=0, р=0 

2)  
вынужденные колебания при 
b=0, р<k 

3)  
апериодическое движение 
при b>k, р=0 

4)  
затухающие колебания при b<k, 
р=0 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.26.  
Решение какого дифференциального уравнения имеет вид ( )21

nt CtCеx += − : 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0x16x8x =++ &&& ; 2)  0x5x2x =++ &&& ; 

3)  0x4x6x =++ &&& ; 4)  0x7x =+&& . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.27.  
Решение какого дифференциального уравнения имеет вид ( )tksinCtkcosCеx 1211

nt += − : 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0x2x5x =++ &&& ; 2)  0x4x4x =++ &&& ; 

3)  0x9x4x =++ &&& ; 4)  0x15x =+&& . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.28.  
Решение какого дифференциального уравнения имеет вид t

2
t

1
21 еCеCx

λλ += , где  
22

1 knn −−−=λ , 22
2 knn −+−=λ : 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0x36x10x =++ &&& ; 2)  0x25x12x =++ &&& ; 

3)  0x9x6x =++ &&& ; 4)  0x9x =+&& . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.29.  
Решение какого дифференциального уравнения имеет вид ktsinCktcosCx 21 += : 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  0x4x6x =++ &&& ; 2)  0x49x14x =++ &&& ; 

3)  0x9x5x =++ &&& ; 4)  0x16x =+&& . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.30. Характер движения механической системы, если дифференциальное 
уравнение её движения имеет вид xÅ + 2nxß + k�x = hsinpt, это … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  затухающие колебания 2)  вынужденные колебания 

3)  апериодическое движение 4)  свободные колебания 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.31. Характер движения механической системы, если дифференциальное 
уравнение её движения имеет вид 5xÅ + 10xß + 125x = 12sin6t, это … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  вынужденные колебания 2)  апериодическое движение 

3)  затухающие колебания 4)  свободные колебания 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.32.  
На рисунке представлен график колеба-
ний… 
(для справки: k – циклическая частота соб-
ственных колебаний; b- коэффициент вяз-
кого сопротивления; р – частота вынуждаю-
щей силы). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
затухающих колебаний при 
b<k, р=0 

2)  вынужденных при b=0, р≈k 

3)  
вынужденных затухающих 
при b>k, р≠k 

4)  свободных при b=0, р=0 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.02.33.  
На рисунке представлены графики движения точки (для справки: k - циклическая частота собствен-

ных колебаний; b- коэффициент вязкого сопротивления; f - коэффициент сухого трения; р – частота 
вынуждающей силы). 

1.         2.          3.  
 
А) xÅ + 2bxß + k�x = 0 (b>k); 
В) xÅ + k�x = sinpt (p=k); 
С) xÅ + k�x = 0 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1–А; 2–В; 3–С 2)  1–В; 2–А; 3–С 

3)  1–С; 2–В; 3–А 4) 1–С; 2–А; 3–В 
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Тема 3.3. «Введение в динамику механической системы» 
 

ЗАДАНИЕ № 03.03.01.  
Какими свойствами обладают внутренние силы механической системы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Главный вектор внутренних 
сил равен нулю. 

2)  
Главный момент внутренних 
сил равен нулю. 

3)  
Главный вектор и главный 
момент внутренних сил 
равны нулю. 

4)  
Внутренние силы приводятся к 
одной равнодействующей и к 
одной паре сил. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.02.  
По какой формуле определяется радиус-вектор центра масс механической системы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ∑=
k

2
kkC rm

M

1
r  2)  ∑=

k

kkC rm
M

1
r , где М – масса 

механической системы 

3)  ∑=
k

kkC krm
M

1
r  4) ∑=

k

kC r
M

1
r  

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.03.  
Какие силы не входят в уравнение, выражающее теорему о движении центра масс системы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  внешние 2)  внутренние 

3)  реактивные 4) активные 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.04.  
Можно ли движение поступательно движущегося тела полностью определить движением центра 
масс? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Нет 2)  Да 

3)  
Да, если принять тело за ма-
териальную точку 

4) 
Нет, если движение не прямо-
линейное 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.05.  
Какое из приведенных уравнений выражает теорему о движении центра масс системы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)   2)   

3)   4)  
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Здесь M – масса системы; ca – ускорение центра масс; ∑ ,Fi
k  – 

геометрическая сумма внутренних сил; ∑ ,Fe
k  – геометрическая сумма 

внешних сил. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.06.  
Способны ли внутренние силы оказать косвенное влияние на движение центра масс через внеш-
ние силы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Нет 2)  Да 

3)  
Да, если движение тела по-
ступательное 

4) 
Да, если тело совершает рав-
номерное вращение вокруг не-
подвижной оси 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.07.  
К покоящемуся твердому телу, центр масс которого находится в точке C, 
прикладывают пару сил. Какое движение будет испытывать тело? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Поступательное 2)  
Вращательное вокруг оси, про-
ходящее через точку 

3)  Плоское движение 4) Сферическое 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.08.  
Центр масс системы находится в покое или движется равномерно и прямолинейно, если: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

главный вектор внешних сил, 
действующих на систему, со-
храняет свою величину неиз-
менной 

2)  

главный вектор внешних сил, 
действующих на систему, со-
храняет свое направление неиз-
менным 

3)  
главный вектор внешних сил, 
действующих на систему, ра-
вен нулю 

4) 

главный момент внешних сил, 
действующих на систему, отно-
сительно центра масс равен 
нулю 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.09.  
Проекция скорости центра масс на некоторую ось остается постоянной, если: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

проекция главного вектора 
всех внешних сил системы на 
эту ось является величиной 
постоянной 

2)  

проекция главного вектора всех 
внешних сил системы на эту ось 
не является величиной постоян-
ной 

3)  
проекция главного вектора 
всех внешних сил системы на 
эту ось не равна нулю 

4) 
проекция главного вектора всех 
внешних сил системы на эту ось 
равна нулю 
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ЗАДАНИЕ № 03.03.10.  
В каком случае центр масс системы вдоль некоторой оси остается постоянным (не изменяется)? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

Если проекция скорости цен-
тра масс системы на эту ось 
является величиной постоян-
ной 

2)  
Если в начальный момент про-
екция ускорения центра масс 
системы на эту ось равна нулю 

3)  

Если в начальный момент 
проекция скорости центра 
масс системы на эту ось 
равна нулю  

4) 

Если проекция главного вектора 
всех внешних сил системы на 
эту ось является величиной по-
стоянной 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.11.  
Однородный стержень OA длиной 1 м и массой m = 5 кг вращается 
равномерно с угловой скоростью ω =4 рад/с в горизонтальной 
плоскости. Определите модуль главного вектора внешних сил, действующих на стержень. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 

3)  
 

4) 
 

5) 
 

  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.12.  
Движение тонкого диска массы m = 10 кг, радиуса R = 0,4 (м) и радиуса инерции ρV	= R√2 м, в 
горизонтальной плоскости xOy задано уравнениями: xV = 2t2 – 4t3, yV = 10t2, φ = 4t5, где xV,yV	–	координаты центра масс диска в метрах, в t – секундах, в φ – радианах. Величина главного 
момента внешних сил +L��VÙ +		относительно оси, проходящей через центр масс диска при t = 1 c 
равен … (Н·м). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 200 2) 225 

3) 256 4) 165 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.13.  
Диск массой m = 40 кг вращается равномерно вокруг неподвижной оси с угловой скоростью ω =2 
рад/с. Определите модуль главного вектора внешних сил, приложенных к диску, 
если его центр тяжести удален от оси вращения на расстояние OC =0,1 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  8 Н 2)  160 Н 

3)  16 Н 4) 1,6 Н 

5) 0,8 Н   
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ЗАДАНИЕ № 03.03.14.  
Диск массой m = 40 кг вращается равномерно вокруг неподвижной оси с угловой скоростью ω =2 
рад/с. На каком из рисунков верно указан главный вектор внешних сил, действующих на диск? 
Центр тяжести диска удален от оси вращения на расстояние OC = 0,1 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4) 

 

5) 

 

  

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.15.  
Стержень AB = 1 м, несущий на конце шарик B массой mB = 10 кг, может вращаться вокруг оси A. 
Брус D массой mD = 90 кг находится на гладкой горизонтальной плоскости. Массой стержня пре-
небречь. В начальный момент система покоилась. Если 
стержень из начального положения φ = 600 перейдёт в го-
ризонтальное положение, проекция перемещения бруса 
на ось Ox будет равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 0,05 м 2) – 0,1 м 

3) – 0,05 м 4) 0,1 м 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.16.  
Брус С скользит по боковой поверхности призмы 
A с относительной скоростью v = 2 м/с, поднимая 
при помощи троса груз B. Трение не учитыва-
ется. В начальный момент система находилась в 
покое. Дано: mA = 160 кг; mB = 10 кг; mC = 30 кг; α 
= 600; β = 450. Проекция на ось Ox скорости призмы A равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) −0,05�3 + √2� м/с 2) 0,05�3 + √2� м/с 

3) −0,06�3 − √2� м/с 4) −0,04�3 − √2� м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.17.  
Можно ли утверждать, что момент инерции механической системы относительно оси является 
мерой инертности тела при его вращении вокруг этой оси? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  нет 2)  да 

3)  
формулировка утверждения 
некорректна 

4)  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.18.  
Два блока, изготовленные из одного материала, имеют одинаковые массы и геометрические раз-
меры. Будут ли они иметь одинаковые моменты инерции относительно осей вращения, если у 
одного из них масса равномерно распределена по ободу, а другой – сплошное однородное тело? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  нет 2)  да 

3)  
условие задания некор-
ректно 

4)  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.19.  
По какой формуле вычисляется момент инерции механической системы относительно оси z? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ∑ −= k
2
kkz h,hmJ рас-

стояние от к-й точки до оси z 
2)  ∑ −= k

2
kkz z,zmJ  коорди-

ната точки 

3)  ∑ −= M,hMJ 2
kz  масса 

механической системы 
4)  ∑ ++= )zyx(mJ kkkkz  

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.20.  
Маховик (масса равномерно распределена по ободу) и круглый однородный диск имеют одина-
ковые массы, геометрические размеры и угловые ускорения. В некоторый момент времени к ним 
прикладывают одинаковые пары сил, под действием которых тела останавливаются. Какое из 
тел остановится быстрее? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Остановятся одновременно 2)  Раньше остановится маховик 

3)  Раньше остановится диск 4)  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.21.  
По какой из формул определяется момент инерции тела относительно оси z, если известны его 
масса m и радиус инерции ρz относительно этой же оси? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Jz = m ρz 2)  Jz = m ρ>� 

3)  Jz = 0,5m ρz 4) Jz = m2 ρz 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.22.  
В каком случае для твердого тела положения центра масс и центра тяжести совпадают? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Совпадают всегда 2)  Никогда не совпадают 
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3)  
Совпадают, если тело нахо-
дится в однородном поле тя-
жести 

4) 
Не совпадают, если тело нахо-
дится в однородном поле тяже-
сти 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.23.  
Какой величиной по знаку может быть момент инерции тела относительно оси его вращения? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Любой 2)  Положительной 

3)  Отрицательной 4)  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.24.  
На рисунке изображены две параллельные оси: z – ось, проходящая через центр масс C тела; z1 
– ось, отстоящая от оси z на расстоянии d и проходящая через любую 
точку A тела массы m. По какой из формул можно определить момент 
инерции тела относительно оси z1, зная момент инерции тела относи-
тельно оси z? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)   2)   

3)   4)  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.03.25.  
Определяется момент инерции тонкого однородного стержня относительно двух параллельных 
осей z и z1, из них z проходит через центр масс стержня. Относительно какой оси момент инерции 
будет наименьшим? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Относительно оси z1 2)  Относительно оси z 

3)  
Одинаков относительно осей 
z и z1 

4)  
 

 
 
 

Тема 3.4. «Общие теоремы динамики точки и механической системы» 
 

ЗАДАНИЕ № 03.04.01.  
Чему равен модуль вектора количества движения материальной точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
произведению массы точки 
на модуль скорости её дви-
жения 

2)  
произведению массы точки на 
модуль ускорения её движения 

3)  
частному от деления массы 
точки на модуль скорости её 
движения 

4)  
частному от деления ускорения 
точки на её массу 
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ЗАДАНИЕ № 03.04.02.  
Материальная точка, на которую действует система сил движется по за-
кону ( ) .kt23jtcosit6r 22

rrr
++π−=  Количество движения точки будет 

направлено… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
перпендикулярно плоскости 
XOY 

2)  параллельно плоскости XOY 

3)  перпендикулярно оси OХ 4)  перпендикулярно оси OZ 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.03.  
Элементарный импульс силы – это… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
скалярная мера действия силы, равная произведению силы на элементарный промежу-
ток времени ее действия 

2)  
векторная мера действия силы, равная произведению силы на элементарный промежу-
ток времени ее действия 

3)  векторная мера действия силы, равная произведению силы на время ее действия 

4)  скалярная мера действия силы, равная произведению силы на время ее действия 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.04.  
На каких рисунках верно показано направление элементарного импульса силы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 

3)  
 

4)  
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.05.  
Как формулируется теорема об изменении количества движения материальной точки в конечной 
форме? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
изменение количества движения материальной точки за некоторый промежуток времени 
равно геометрической сумме импульсов сил, приложенных к точке за тот же промежуток 
времени 

2)  
изменение проекции количества движения материальной точки на данную ось за некото-
рый промежуток времени равно сумме проекций на ту же ось импульсов приложенных к 
точке сил за тот же промежуток времен 

3)  
производная по времени от количества движения материальной точки геометрически 
равна равнодействующей сил, приложенных к этой точке 

4)  
производная по времени от количества движения материальной точки равна, геометри-
ческой сумме всех приложенных к этой точке сил 
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ЗАДАНИЕ № 03.04.06.  
Как формулируется теорема об изменении момента количества движения материальной точки 
относительно центра? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
производная по времени от момента количества движения материальной точки относи-
тельно некоторого неподвижного центра равна геометрической сумме моментов сил, 
действующих на точку, относительно того же центра 

2)  
если линия действия равнодействующей приложенных к материальной точке сил всё 
время проходит через некоторый неподвижный центр, то момент количества движения 
материальной точки относительно этого центра остаётся постоянным 

3)  
проекция момента количества движения материальной точки относительно некоторого 
центра на ось, проходящую через этот центр, равна моменту количества движения точки 
относительно этой оси 

4)  
изменение момента количества движения материальной точки относительно некоторого 
неподвижного центра за некоторый промежуток времени равно геометрической сумме 
импульсов сил, приложенных к точке за тот же промежуток времени 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.07.  
Если момент равнодействующей приложенных к материальной точке сил относительно некото-
рой оси всё время равен нулю, то момент количества движения материальной точки относи-
тельно этой оси… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  остаётся постоянным 2)  равен нулю 

3)  будет отрицательным 4)  будет положительным 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.08.  
Какую теорему выражает следующее соотношение: dLo/dt = ∑Mio? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
теорему об изменении момента количества движения материальной точки относительно 
центра 

2)  
теорему о сохранении момента количества движения материальной точки относительно 
центра 

3)  теорему об изменении количества движения материальной точки 

4)  
теорему об изменении момента количества движения материальной точки относительно 
оси 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.09.  
Материальная точка массой m=3кг движется равномерно по 
дуге окружности со скоростью V = 4 м/с. Величина импульса 
равнодействующей всех сил, действующих на точку, за время 
её перемещения из положения А в положение В, равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  6 Нс 2)  12 Нс 
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3)  24 Нс 4)  0 Нс 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.10.  
Материальная точка M массой m= 3 кг равномерно движется по окружности со 
скоростью υ= 2 м/с. Определите импульс действующей на точку силы за время 
ее движения из положения 1 в положение 2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  6 Нс 2)  12 Нс 

3)  24 Нс 4)  0  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.11.  

На материальную точку действует сила jt75,0it25,0F 23 +=
r

. Определите величину импульса 
силы, действующий на материальную точку, за промежуток времени τ = t2 –t1;  t1=0, t2= 4 c. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  S = 40 Нс 2)  S = 24 3 Нс 

3)  S = 32 2 Нс 4)  S = 16 Нс 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.12.  

На материальную точку действует сила jt3it4F 23 +=
r

. Определите проекцию на ось Оу им-
пульса силы за промежуток времени τ = t2 –t1;  t1= 2, t2= 6 c. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Sу = 3248  Нс 2)  S у = 254,0 Нс 

3)  S у = 6 420  Нс 4)  S у =208,0 Нс 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.13.  
Под действием постоянной силы материальная точка массой m =0,5 кг движется вдоль гладкой 
прямой. Импульс сил за промежуток времени (t1, t2) = ( 2,6) с составляет 8 Нс. Определите ско-
рость точки в момент времени t = 6 с., если v(t=2) = 4 м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  v = 8 м/с 2)  v = 24 м/с 

3)  v = 20 м/с 4)  v = 12 м/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.14.  
Материальная точка массой m= 0,5 кг движется по прямой с постоянным ускорением а = 4 м/с2. 
Определите проекцию импульса на ось Ох равнодействующей приложенных сил за промежуток 
времени (t1, t2) = (2,4) с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Sх =  20 Нс 2)  Sх =  4 Нс  

3)  Sх =  12 Нc 4)  Sх =  8 Нс 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.15.  
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Материальная точка массой m движется в плоскости Оxy по законам: U = −	5é�, Q =2�êë	9´é�;. Вектор количества движения точки в момент времени t = 1 с направлен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  по оси Ох 2)  противоположно оси Ох 

3)  вертикально вниз 4)  под углом 450 к оси х 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.16.  
Материальная точка массой m = 2 кг. Движется из состояния покоя под действием силы 

jt5,0it3F 2 −=  Н. Определите количество движения в момент времени t = 3 с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  q = 12,5 кгм/с 2)  q = 15,75 кгм/с 

3)  q = 20,25 кгм/с 4)  q = 6,5 кгм/с 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.17.  
Материальная точка массой m равномерно двигается по окружности 
радиуса R. Теореме об изменении количества движения точки за время 
движения из положения 3 в положение 2 соответствует чертеж... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.18.  
Тело скользит по наклонной шероховатой поверхности вверх. Если: v0 = 20 м/с, f = 0,1, α = 300 , 
g = 10 м/с2, то время движения до остановки тела, равно ...(с). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3,41 2)  4,12 

3)  2,94 4)  1,75 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.19.  
Тело скользит по наклонной шероховатой поверхности вниз. Через 8 с после начала движения 
скорость тела увеличилась в два раза. Если: v0 = 10 м/с, α = 300 , g = 10 м/с2, то коэффициент 
трения скольжения f равен ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,24 2)  0,30 

3)  0,15 4)  0,43 
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ЗАДАНИЕ № 03.04.20.  
По какой из формул вычисляется кинетический момент точки M�����9mv��; относительно центра O? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) M�����9mv��; = 2¥Ã� n °� 2) M�����9mv��; = ¥Ã� n °� 
3) M�����9mv��; = °� n 2¥Ã� 4) M�����9mv��; = °� n ¥Ã� 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.21.  
Где приложен вектор кинетического момента точки относительно центра O? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) Это свободный вектор. 2) К точке O. 

3) 
В точке пересечения векто-
ров °� и ¥Ã�. 4) 

В любой точке плоскости, образо-
ванной векторами °� и ¥Ã�. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.22.  
На каких рисунках верно изображен вектор кинетического момента точки относительно центра 
O? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.23.  
Материальная точка массы m = 0,5 кг движется по окружности радиуса R = 2 м по закону s =2 + 14t�, где S – дуговая координата в метрах, а t – время в секундах. Момент количества дви-
жения точки относительно центра окружности в момент времени t = 0,5 с равен ….(кг·м2/с). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 32 2) 24 

3) 14 4) 18 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.24.  
По какой формуле вычисляется количество движения механической системы? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
∑
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−⋅=
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kkkk v,vvmQ  
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2)  ∑
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ЗАДАНИЕ № 03.04.25.  
Как записывается теорема об изменении количества движения механической системы в диффе-
ренциальной форме? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  )e(
0

C F
dt

vd
M =  2)  

)i(
0

)e(
0 MF

dt

Qd
+=  

3)  )e(
0F

dt

Qd
=  4)  ∑ +=

k

)i(
k

)e(
k

C )FF(
dt

)vM(d
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.26.  
Главный момент количеств движений механической системы относительно центра определяется 
по формуле L���... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) ìr�<
	
<��

nm<v��< 2) ìm<v��<
	
<��

 

3) ìm<v��í�2
	
<��

 4) ìr�<
	
<��

n F��<Ù 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.27.  
Система состоит из двух материальных точек, каждая из которых обла-
дает массой m и скоростью v. Модуль количества движения данной си-
стемы равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  mV 2)  0 

3)  mV 3  4)  2mV 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.28.  
Система состоит из двух материальных точек, каждая из ко-
торых обладает массой m и скоростью v��. Модуль количества 
движения данной системы равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1) 2mv 2) mv 

3) mv√2 4) 2mv√2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.29. Система состоит из двух материаль-
ных точек, каждая из которых обладает массой m и скоростью 
v. Модуль количества движения данной системы равен ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  mV 2)  2mV 3  

3)  mV 3  4)  2mV 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.30.  
Система состоит из двух материальных точек, каждая из которых обладает массой m и скоростью 
v. Модуль количества движения данной системы равен ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  mV 2)  2mV 3  

3)  mV 3  4)  2mV 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.31.  
Однородный стержень длинной l = 2 м и массой m= 5 кг вращается 
по закону ϕ = 2t. Определите модуль количества движения этого 
стержня в момент времени t = 3 с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  60 Н c. 2)  30 Н c. 

3)  20 Н c. 4)  10 Н c. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.32.  
Колесо радиуса R, масса которого m равномерно распределена по ободу, 
вращается относительно оси, проходящей через его центр перпендикулярно 
его плоскости, с угловой скоростью ω и угловым ускорением ε. Количество 
движения колеса равно… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  (mωR)/2 

3)  mωR 4)  (mεR2)/2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.33.  
Кривошип 1 длиной OA= 0,3 м вращается с угловой скоростью ω = 
10 рад/с. Определите модуль количества движения шатуна 2 мас-
сой m= 2 кг в момент времени, когда угол ϕ = 90°. Шатун 2 считать 
однородным стержнем. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3 Н c. 2)  6 Н c. 

3)  10 Н c. 4)  20 Н c. 
 

1203 

m m 

î�� 
î�� 

1200 
m m 

î��� î��� 
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ЗАДАНИЕ № 03.04.34.  
Система состоит из тел 1, 2 и 3. Груз 1 имеет скорость v��, блок 2 
состоит из двух ступеней, каток 3 катится без скольжения. Нить 
нерастяжимая, масса катка равна m. Модуль количества движе-
ния катка равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  m r2R v 2)  m2rR v 

3)  mRr v 4)  m rR v 

5)  m R2r v   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.35.  
Шкив 1 радиуса R = 0,5 м, вращаясь с угловой скоростью ω = 4 рад/с, под-
нимает груз 2 массой m = 10 кг. Определите модуль количества движения 
груза. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2 Н c. 2)  5 Н c. 

3)  20 Н c. 4)  40 Н c. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.36.  
Тонкостенная труба массой m= 5 кг катится по горизонтальной плоскости с 
угловой скоростью ω = 10 рад/с. Определите кинетический момент цилиндра 
относительно мгновенной оси вращения, если радиус r = 0,2 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0. 2)  1 Н м c. 

3)  3 Н м c. 4)  4 Н м c. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.37.  
Цилиндр 1 вращается с угловой скоростью ω = 10 рад/с. Его момент инерции 
относительно оси вращения J = 1 2 кг м, радиус r = 0,5 м. Груз 2 имеет массу m= 
2 кг. Определите кинетический момент механической системы относительно оси 
вращения. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0. 2)  11 Н м c. 

3)  15 Н м c. 4)  20 Н м c. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.38.  
Однородная квадратная пластина со стороной а и массой m вращается вокруг оси, проходящей 
через одну из ее вершин перпендикулярно плоскости пластины, с угловой скоростью ω. Кинети-
ческий момент этой механической системы равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
13ma�ω 2)  0 
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3)  
16ma�ω 4)  

23ma�ω 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.39.  
Однородный стержень длиной l и массой m вращается относительно оси, проходящей через его 
середину О перпендикулярно ему, с угловой скоростью ω и угловым ускорением ε. Кинетический 
момент стержня относительно оси вращения равен … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
13ml�ω 2)  ml�ω 

3)  
16ml�ω 4)  

112ml�ω 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.40.  
Если главный момент всех внешних сил относительно некоторого неподвижного центра равен 
нулю, то кинетический момент системы относительно этого центра постоянен: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) утверждение неверно; 2) только по направлению; 

3) только по модулю; 4) как по модулю, так и по направлению. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.41.  
Если проекция главного момента всех внешних сил на какую-либо ось равна нулю, то кинетиче-
ский момент системы относительно этой оси постоянен: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) утверждение неверно; 2) только по направлению; 

3) только по модулю; 4) как по модулю, так и по направлению. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.42.  
Регулятор Уатта в установившемся движении при угловой скорости вращения 
ω =1 с-1 имеет момент инерции J=60 кгм2. Сопротивлением вращению прене-
брегаем. Момент инерции J1 при угловой скорости ω1=3 с-1 равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2,0 2)  20 

3)  3,0 4)  30 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.43.  
Угловое ускорение барабана 1 ε=10 с-2, массы тел m1=m2=2 кг, ра-
диус барабана 1, массу которого можно считать равномерно распре-
деленной по ободу. r=0.2 м (g = 10 .м/с2, трением пренебречь). Toгдa 
модуль постоянного момента М пары сил равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,8 Нм 2)  1,2 Нм 

3)  0,4 Нм 4)  1,0 Нм 
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ЗАДАНИЕ № 03.04.44.  
Груз 1 массой m1=40 кг поднимается с помощью троса, навитого на ба-
рабан массой m2=10 кг, которую можно считать равномерно распреде-
ленной по ободу r=0,1 м с помощью момента пары сил М=140 Нм. Пре-
небрегая массой блока, ускорение груза 1 равно... (g = 10 .м/с2). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  4 м/с2 2)  33,3 м/с2 

3)  6,7 м/с2 4)  20 м/с2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.04.45.  
Груз 1 массой m1=50 кг поднимается с помощью троса, навитого на барабан массой m2=10 кг, 
которую можно считать равномерно распределенной по ободу r=0,1 м 
с помощью момента пары снл М=140 Нм. Пренебрегая массой блока, 
угловое ускорение барабана 2 равно... (g = 10 .м/с2). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  150 с-2 2)  475 с-2 

3)  333 с-2 4)  255 с-2 
 

 
Тема 3.5. «Энергия механической системы» 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.01.  
Точка M, как указано на рисунке, движется из положения M0 в M1. 
При этом сила L�  совершает работу: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) положительную; 2) отрицательную; 

3) равную нулю. 4)  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.02.  
В каком случае работа силы тяжести тела будет равна нулю? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 
При перемещении тела по 
наклонной плоскости снизу 
вверх. 

2) 
При перемещении тела по 
наклонной плоскости сверху 
вниз. 

3) 
При перемещении тела по го-
ризонтальной плоскости. 

4) 
При вертикальном перемещении 
тела. 

5) 
При отсутствии сил сопро-
тивления. 

  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.03.  
При каком угле наклона вектора силы к направлению перемещения точки приложения силы ра-
бота этой силы будет равна нулю? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 00. 2) 450. 

3) 1200. 4) 1800. 
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5) 2700.   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.04.  
При каком угле наклона вектора силы к направлению перемещения точки приложения силы ра-
бота этой силы будет положительной? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 450. 2) 900. 

3) 900. 4) 1200. 

5) 1800.   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.05 (введите ответ Да или Нет).  
Тяжелая материальная точка может перемещаться в вертикальной плоскости из положения A в 
положение B по дуге окружности 1 или по дуге окружности 2. Будет ли работа силы тяжести точки 
одинакова при этих перемещениях? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 03.05.06.  
Элементарная работа силы, приложенной к какой-либо точке тела, вращающегося вокруг непо-
движной оси, равна произведению момента силы относи-
тельно оси вращения на дифференциал угла поворота, т. е. dA 
= Mz dϕ. Полная работа может быть определена по формулам: 
где ϕ – угол отворота тела, на котором вычисляют работу 
силы. В каком случае может быть использована формула б)? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) Mz = const. 2) Mz = f(φ). 

3) Mz ≠ const. 4) Mz = 0. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.07 (введите ответ Да или Нет).  
Можно ли утверждать, что работа внутренних сил твердого тела при любом его перемещении 
равна нулю? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 03.05.08.  
Материальная точка движется под действием известной силы. Характеристики движущейся 
точки: А – масса, В – скорость, С – ускорение и D – сила. Из перечисленных характеристик для 
определения кинетической энергии точки необходимы… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) А и В 2) А, С и D 

3) С и D 4) А и С 

5) А и D   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.09.  
Кинетическая энергия точки – это… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1) 
скалярная мера механического движения, равная половине произведения массы мате-
риальной точки на квадрат ее скорости; 

2) 
векторная мера механического движения, равная половине произведения массы матери-
альной точки на квадрат ее скорости; 

3) 
скалярная мера механического движения, равная произведению массы материальной 
точки на квадрат ее скорости; 

4) 
векторная мера механического движения, равная произведению массы материальной 
точки на квадрат ее скорости. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.10 (введите ответ Да или Нет).  
Всегда ли кинетическая энергия точки величина положительная? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 03.05.11.  
Пружину с жесткостью 180 Н/м растянули до длины 0,09 м и отпустили. Работа силы упругости 
при восстановлении пружины равна _____ Дж, если длина недеформированной пружины равна 
0,04 м. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,225 2)  0,625 

3)  0,15 4)  0,3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.12.  
Ненагруженную пружину, коэффициент жесткости которой с = 100 Н/м, растянули на 0,02 м. 
Определить работу силы упругости пружины. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,02 2)  0,2 

3)  20 4)  -0,02 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.13.  
Если с – жесткость пружины с = 600 Н/м, l0 – длина ненапряженной пружины l0 = 20 см, l1 – началь-
ная длина пружины l1 = 40 см, l2 – конечная длина пружины l2 = 20 см, 
то работа, совершаемая силой упругости пружины при изменении 
длины от значения l1 до значения l2, равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  -3 Дж 2)  12 Дж 

3)  -120000 Дж 4)  60000 Дж 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.14.  
Материальная точка массой m = 3 кг движется из состояния покоя 
по гладкой прямой под действием силы F = 10t (H). Кинетическая 
энергия точки через 2 с после начала движения равна...(Дж) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  120 2)  200/3 
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3)  100/3 4)  200 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.15.  
Материальная точка m = 2 кг движется по окружности радиуса R = 1 м. согласно 
закону s = 2,5t2. Кинетическая энергия точки через 2 с после начала движения 
равна...(Дж) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  100 2)  6,25 

3)  50 4)  25 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.16.  
Какую работу совершает действующая на материальную точку сила, если ее кинетическая энер-
гия уменьшается с 50 до 25 Дж? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) -25 2) 75 

3) -75 4) 25 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.17.  
Материальная точка массой m = 0,5 (кг) движется по криволинейной траектории из точки M1 в 
точку M2 под действием системы сил. Если известно, что скорость точки 
в положении M1 равна v1 = 1 (м/с); работа равнодействующей всех сил, 
действующих на точку на перемещении M1M2, равна А = 2 (Дж), то ско-
рость точки в положении M2 равна … м/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 2 2) 2,8 

3) 2,2 4) 3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.18.  
Материальная точка массой m брошена с поверхности земли под углом α = 60° к горизонту с 
начальной скоростью υ0 = 2 м/с. Определить работу силы тяжести на 
пути, пройденном телом до остановки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 64 2) 68 

3) -45 4) -64 

5) -75   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.19.  
Материальная точка массой m брошена с поверхности земли под углом α = 60° к горизонту с 
начальной скоростью υ0 = 2 м/с. Определить работу силы тяжести на пути, пройденном телом до 
остановки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 4 2) 6 

3) -4 4) 0 
 

M 
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ЗАДАНИЕ № 03.05.20.  
Материальная точка М массой m, подвешенная на нити длинной ОМ = 0,4 
м к неподвижной точке О, отведена на угол α = 90° от положения равно-
весия и отпущена без начальной скорости. Определить скорость этой 
точки во время ее прохождения через положение равновесия. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 4,8 2) 2,8 

3) 6 4) 4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.21.  
Материальная точка массой m (кг) движется по сложной тра-
ектории АВ. Если известно, что R = 1 (м); углы α = 300, β = 450, 
то работа силы тяжести на перемещении из положения С в по-
ложение E равна …(Дж). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,5mg�√3 − √2� 2)  0,5mg�√3 + √2� 
3)  0,5mg�√2 − 1� 4)  0,5mg�√3 − 1� 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.22.  
Материальная точка массой m (кг) движется по сложной траек-
тории АВ. Если известно, что R = 1 (м); углы α = 300, β = 450, то 
работа силы тяжести на перемещении из положения С в поло-
жение K равна …(Дж). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,9mg�√3 − √2� 2)  1,8mg9√3 − √2; 
3)  mg91 + 0,9√3 − 0,1√2; 4)  mg90,9√3 − 0,1√2; 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.23.  
Материальная точка массой m (кг) движется по сложной траектории АВ. Если известно, что в 
положении K: Ãï = 11	м/с, R = 1 (м), углы α = 300, β 
= 450, коэффициент трения скольжения на участке 
NВ f = 0.1, то скорость в положение B равна …(м/с).  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  m 9.56 2)  m 13.25 

3)  m 12.65 4)  m 10.27 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.24.  
Тело скользит вверх по наклонной плоскости, наклонённой 
под углом α = 450 к горизонту. В начальный момент времени 
скорость тела равна v3 = 3?2g м/с. Трением пренебречь. 
Расстояние, которое пройдёт тело до остановки, равно…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 6√2 м 2) 9√2 м 
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3) 8√2 м 4) 7√2 м 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.25.  
Консервативными являются силы: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  трения 2)  гравитации 

3)  сопротивления 4)  тяжести 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.26.  
Работа консервативных сил равна ... энергии тела. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  убыли потенциальной 2)  приращению полной 

3)  приращению потенциальной 4)  убыли полной 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.27.  
Силы, действие которых приводит к переходу механической энергии тела во внутреннюю 
энергию, называются ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  консервативными 2)  центральными 

3)  гравитационными 4)  диссипативными 

5) упругими   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.28.  
Диссипативными являются силы: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  тяжести 2)  упругости 

3)  трения 4)  сопротивления 

5) тяготения   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.29.  
Полная механическая энергия частицы, на которую действуют только консервативные силы, 
всегла ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  постоянна 2)  равна нулю 

3)  положительна 4)  отрицательна 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.30.  
Полная механическая энергия системы остается неизменной при: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  упругом соударении тел 2)  неупругом соударении тел 

3)  падении тел в воздухе 4)  действии диссипативных сил 

5) отсутствии диссипативных сил   
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ЗАДАНИЕ № 03.05.31.  
В потенциальном силовом поле на тело действует сила, проекция кото-
рой зависит от координаты х, как показано на рисунке. Зависимость по-
тенциальной энергии тела Wp от координаты х правильно показана на 
рисунке ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.32.  
Зависимость потенциальной энергии тела Wp от координаты х имеет вид 
параболы (см. рис.). Зависимость проекции силы Fx, действующей на тело, 
правильно показана на рисунке… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.33.  
Кинетическая энергия тела, совершающего поступательное движение, определяется по 
формуле: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
 

3)  � = 	lð��2  4)  
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.34.  
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Кинетическая энергия тела, совершающего вращательное движение, определяется по формуле: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
 

3)  � = 	lð��2  4)  
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.35.  
Кинетическая энергия тела, совершающего плоское движение, определяется по формуле: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
 

3)  � = 	lð��2  4)  
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.36.  
Диск радиуса R и массой m, которая равномерно распределена по диску ради-
уса r, катится по горизонтальной плоскости без проскальзывания, имея в т. С 
скорость V. 

 

Кинетическая энергия диска равна…(R=2r). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
8

mV9 2

 2)  
16

mV7 2

 

3)  
16

mV9 2

 4)  
8

mV7 2

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.37.  
Ступенчатое колесо, масса которого m равномерно распределена по окружности радиуса R, ка-
тится по прямолинейному горизонтальному рельсу, касаясь рельса ободом радиуса r (R=2r), 
имея в т. С скорость V. Кинетическая энергия тела равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
2

mV3 2

 2)  
4

mV3 2

 

3)  
4

mV5 2

 4)  
2

mV5 2

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.38.  
Однородный диск радиуса R и массой m. жестко соединен со стержнем длиной 
l = 2R, который вращается относительно оси, проходящей через точку O пер-
пендикулярно плоскости диска, с угловой скоростью ω и угловым ускорением ε. 
Тогда кинетическая энергия тела равна ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ( ) 4Rm3 22ω  2)  ( ) 2Rm3 22ω  

3)  ( ) 4Rm9 22ω  4)  ( ) 2Rm9 22ω  
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ЗАДАНИЕ № 03.05.39.  
Диск радиуса R и массой m, которая равномерно распределена по тонкому стержню, проходя-
щему через центр, катится по горизонтальной плоскости без проскальзы-
вания, имея в т. С скорость V. Кинетическая энергия тела равна ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
3

mV2 2

 2)  
3

mV4 2

 

3)  
2

mV3 2

 4)  
4

mV3 2

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.40 (введите ответ Да или Нет).  
Будет ли кинетическая энергия тела, совершающего вращение вокруг оси, проходящей через его 
центр масс, равна нулю? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 03.05.41.  
Диск радиуса R и массой m, которая равномерно распределена по тонкому стержню, проходя-
щему через центр диска, вращается относительно оси, проходящей че-
рез точку О перпендикулярно плоскости диска, с угловой скоростью ω.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
4

Rm3 22ω
 2)  

3

Rm4 22ω
 

3)  
12

Rm 22ω
 4)  

2

Rm3 22ω
 

5) 
3

Rm2 22ω
   

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.42.  
Тело весом G=10 (Н) движется по шероховатой наклонной плоскости с 
углом наклона α =30° (коэффициент трения скольжения f=0,2) под дей-

ствием силы S
r

 = 10 (H). Работа сил на перемещении l тела А=32,7 Дж. 

Путь пройденный телом равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  10 м 2)  8,3 м 

3)  12 м 4)  15,7 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.43.  
Тело скользит по горизонтальной плоскости. В данный мо-
мент времени скорость тела равна v3 = 4?g м/с. Тело тор-
мозится силой трения; коэффициент трения равен f = 0,1) 
Расстояние, которое пройдёт тело до остановки, равно… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 70 м 2) 80 м 
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3) 75 м 4) 65 м 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.44.  
Для указанного положения механизма определите кинетическую энер-
гию шатуна AB массой m= 4 кг, если кривошип OA= 0,5 м вращается 
вокруг оси O с угловой скоростью ω = 6 рад/с. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 6 Н м. 2) 12 Н м. 

3) 18 Н м. 4) 36 Н м. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.45.  
Система состоит из тел 1, 2 и 3, связанных между собой посред-
ством нерастяжимых нитей. Проскальзывание нерастяжимой 
нити отсутствует. Блок 2 состоит из двух ступеней разных ради-
усов, каток 3 (однородный цилиндр) катится без скольжения. 
Массы всех тел одинаковы и равны m. Работа сил тяжести дан-
ной системы при перемещении груза 1 на величину h равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1) 2mgh 2) mghr/2R 

3) mgh 4) mghR/r 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.05.46.  
Система состоит из тел 1, 2 и 3, связанных между собой посред-
ством нерастяжимых нитей. Проскальзывание нерастяжимой нити 
отсутствует, силой трения пренебрегаем. Блок 2 состоит из двух сту-
пеней разных радиусов R = 1,5r, массы всех тел одинаковы и равны 
m = 5 (кг). Движение начинается из положения покоя и при переме-
щении груза 1 на величину h (м) система имеет кинетическую энер-
гию Т = 6g (кг·м2/с2). Величина перемещения h равна…(м). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1,2 2)  0,4 

3)  0,8 4)  0,6 
 

 
Тема 3.6. «Динамика твердого тела» 

Выберите один вариант ответа (закрытая форма): 
 

ЗАДАНИЕ № 03.06.01.  
При поступательном движении твёрдого тела мерой инертности является… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
момент инерции тела относи-
тельно оси вращения 

2)  масса тела 

3)  
главный момент всех сил, 
действующих на тело, отно-
сительно оси вращения 

4)  
главный вектор всех сил, дей-
ствующих на тело 
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ЗАДАНИЕ № 03.06.02.  
При вращательном движении твёрдого тела мерой инертности является… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
момент инерции тела относи-
тельно оси вращения 

2)  масса тела 

3)  
главный момент всех сил, 
действующих на тело, отно-
сительно оси вращения 

4)  
главный вектор всех сил, дей-
ствующих на тело 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.03 (возможен многовариантный ответ).  
Какие из приведённых ниже уравнений относятся к дифференциальным уравнениям поступа-
тельного движения твёрдого тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  mxÅ c = ∑Xi 2)  mуÅ c = ∑Уi 

3)  mzÅ c = ∑Zi 4)  J>φÅ  = ∑Miz 

5) dLz/dt = ∑Miz 6) dQz/dt = ∑Fiz 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.04 (возможен многовариантный ответ).  
Какие из приведённых ниже уравнений относятся к дифференциальным уравнением вращатель-
ного движения твёрдого тела вокруг неподвижной оси? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  mxÅ c = ∑Xi 2)  mуÅ c = ∑Уi 

3)  mzÅ c = ∑Zi 4)  J>φÅ  = ∑Miz 

5) dLz/dt = ∑Miz 6) dQz/dt = ∑Fiz 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.05 (возможен многовариантный ответ).  
Какие из приведённых ниже уравнений относятся к дифференциальным уравнениям плоского 
движения твёрдого тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  mxÅ c = ∑Xi 2)  mуÅ c = ∑Уi 

3)  mzÅ c = ∑Zi 4)  J>φÅ  = ∑Miz 

5) dLz/dt = ∑Miz 6) dQz/dt = ∑Fiz 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.06.  
Какие задачи можно решать по дифференциальным уравнениям поступательного движения 
твёрдого тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
По заданным внешним силам, приложенным к телу, по начальным условиям вращения и 
по моменту инерции тела находить уравнение вращения тела 

2)  
По заданным внешним силам, действующим на тело, и начальным условиям движения 
находить кинематические уравнения движения тела, если известно, что оно движется по-
ступательно 
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3)  
Определять момент инерции тела относительно оси вращения, зная главный момент 
внешних сил и угловое ускорение тела 

4)  
По заданному движению твёрдого тела определять главный вектор приложенных к нему 
внешних сил 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.07.  
Какие задачи можно решать по дифференциальному уравнению вращения твёрдого тела? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Определять момент инерции тела относительно оси вращения, зная главный момент 
внешних сил, действующих на тело и угловое ускорение тела 

2)  
По заданным внешним силам, действующим на тело, и начальным условиям движения 
находить кинематические уравнения движения тела, если известно, что оно движется по-
ступательно; 

3)  
По заданному уравнению вращения тела и его моменту инерции определять главный мо-
мент внешних сил, действующих на тело 

4)  
По заданным внешним силам, приложенным к телу, по начальным условиям вращения и 
по моменту инерции тела находить уравнение вращения тела 

5) 
По заданному движению твёрдого тела определять главный вектор приложенных к нему 
внешних сил 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.08.  
Невесомый стержень длиной 60 см, один конец которого шарнирно закреплен, а ко 
второму прикреплен груз массой 1 кг, отклонили от вертикали на угол 30°, как 
показано на рисунке. Момент силы тяжести относительно точки закрепления 
стержня равен ... и направлен ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
6 Н м. перпендикулярно 
плоскости рисунка «к нам» 

2)  
6 Н м. перпендикулярно плоскости 
рисунка «от нас» 

3)  
3 Нм, перпендикулярно 
плоскости рисунка «к нам» 

4)  
3 Н м, перпендику лярно плоскости 
рисунка «от нас» 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.09.  
Диск может вращаться около оси, проходящей через ею центр 
О перпендикулярно плоскости диска К диску в его плоскости 
приложены три одинаковые но модулю силы F, как показано на 
рисунке. Угловое ускорение диска направлено ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  вдоль оси вращения вверх 2)  вдоль оси вращения вниз 

3)  по часовой стрелке 4)  против часовой стрелки 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.10.  
Диск массой 40 кг и диаметром 80 см может вращаться около оси, проходящей черед центр диска 
перпендикулярно его плоскости По касательной к ободу диска приложена сила 400 Н. Угловое 
ускорение диска равно… 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  50 с-2 2)  100 с-2 

3)  200 с-2 4)  250 с-2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.11 (выберете верное соответствие).  
Установите соответствие между зависимостью углового ускорения абсолютно твердого тела ε 
(εо, а, b и с- некоторые положительные константы) от времени и графиком, правильно 
отражающим зависимость от времени суммарного момента сил, действующих на тело. 
A. ε = at;               B. ε = ε0 + at;               C. ε = bt2;                 D. ε = ε0 – ct.  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2) 

 

3)  

 

4) 

 

5) 

 

  

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.12.  
Замкнутая система тел характеризуется некоторым значением момента импульса L=Jω 
относительно неподвижной оси. Если увеличить момент инерции системы I относительно этой 
оси, то угловая скорость вращения системы ω ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  увеличится 2)  уменьшится 

3)  не изменится 4)   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.13.  
Человек стоит в центре вращающейся скамьи Жуковского и держит в руках массивный длинный 
стержень в горизонтальном положении. Если человек переведет стержень в вертикальное 
положение, то угловая скорость вращения скамьи ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  увеличится 2)  уменьшится 

3)  не изменится 4)   
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ЗАДАНИЕ № 03.06.14.  
Шарик может скользить без трения по невесомому стержню, 
вращающемуся свободно с угловой скоростью ω1 около оси 
О (см. рис.). Шарик удерживается неподвижно относительно 
стержня с помощью нити. Если нить оборвется и шарик 
соскользнет на край стержня, то угловая скорость стержня 
изменится до величины ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ω2=3ω1 2)  ω2=9ω1 

3)  ω2=ω1/3 4)  ω2=ω1/9 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.15.  
В точке М быстровращающегося гироскопа, перпендикулярно оси 
симметрии Oz приложена сила F. Если центр тяжести гироскопа рас-
положен в неподвижной точке О и трением в этой точке пренебрегаем, 
тогда точка А приложения силы будет двигаться... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
сонаправлено главному мо-
менту внешних сил 

2)  
в направлении действую-
щей силы  

3)  
в любом направлении пер-
пендикулярном главному мо-
менту внешних сил 

4)  
в направлении противопо-
ложном главному моменту 
внешних сил 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.16.  
Твердое тело весом G=40 (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг оси 
Oz1, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой скоро-
стью ω =300 (с-1). Тело отклонено от вертикали на угол θ =15°, угловая скорость 
прецессии равна ω1 =0,8 (с-1), момент инерции относительно оси симметрии 
Oz1 равен J=0,03)..( кг·м2). Расстояние, определяющее положение центра тя-
жести гироскопа, будет равно ОС=... (см). (Справка: sinl5° =cos75° = 0,26; sin75° 
= = cos15° = 0,96) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  12 2)  18 

3)  6 4)  10 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.17.  
Твердое тело весом G=40 (Н), являющееся гироскопом, вращается вокруг 
оси Оz1, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой 
скоростью ω=500 (с-1). Тело отклонено от вертикали на угол θ = 30°, угловая 
скорость прецессии равна ω1=0,03 (с-1), момент инерции относительно оси 
симметрии Оz1  равен J=0,8...(кг·м2). Расстояние, определяющее положение 
центра тяжести гироскопа, будет равно ОС=...  (см). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  15 2)  30 

3)  12 4)  24 
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 ЗАДАНИЕ № 03.06.18.  
Твердое тело весом G=30 (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг 
оси Oz1, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угло-
вой скоростью ω =500 (с-1). Тело отклонено от вертикали на угол θ =30°, 
момент инерции относительно оси симметрии Oz1 равен J=0,03 (кг·м2), 
расстояние ОС=15 (см). Угловая скорость прецессии равна ω1 =… (с-1) 
(Справка: sin30° =cos60° = 0,5; sin60° = cos30° = 0,866). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  30 2)  0,033 

3)  3,3 4)  0,3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.19.  
Твердое тело весом G=30 (н), являющееся гироскопом, вращается вокруг 
оси Oz1, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угло-
вой скоростью ω=400 (с-1). Тело отклонено от вертикали на угол θ=30°, 
угловая скорость прецессии равна ω1 =0,06 (с-1) расстояние ОС=20 (см). 
Момент инерции относительно оси симметрии Oz1 будет равен   J =...( 
кг·м2).  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0,1 2)  0,25 

3)  0,16 4)  0,4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.20.  
Твердое тело, являющееся гироскопом, вращается с угловой скоро-
стью ω вокруг оси Oz, проходящей через центр масс С и неподвижную 
точку О. Если к телу приложена сила F

r
, параллельная оси Ох, то тело 

отклонится по направлению ...(запишите номер направления). 
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.21.  
Подвижный конус А катится без проскальзывания по непо-
движному конусу В, так что угловая скорость вращения оси 
ОС вокруг оси ОС1 неподвижного конуса с постоянной угло-
вой скоростью ω1, с-1) Мгновенная угловая скорость подвиж-
ного конуса равна. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Ω= 3  ω1 с-1 2)  Ω= 2
1  ω1 с-1 

3)  Ω=
3

32  ω1 с-1 4)  Ω=
2

3  ω1 с-1 
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ЗАДАНИЕ № 03.06.22.  
Подвижный конус А катится без проскальзывания по не-
подвижному конусу В так, что угловая скорость вращения 
оси ОС вокруг оси OC1 неподвижного конуса постоянна и 
равна ω1 с-1) (Для справки: (sinl5° =соs75° =0,26; sin75° 
=cosl5° =0,96). Если известны углы и радиус основания 
R = 1 м, мгновенная угловая скорость тела А равна.... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Ω=0,52 ω1 с-1 2)  Ω=0,7 ω1 с-1 

3)  Ω=0,35 ω1 с-1 4)  Ω=1,9 ω1 с-1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.23 (введите ответ).  
Массивный ротор вращается в подшипниках А и В с угловой 
скоростью ω вокруг оси Су, являющейся осью симметрии и 
проходящей через центр масс С. Вся система поворачива-
ется вокруг оси O1O2, совпадающей с осью Cx, также про-
ходящей через центр масс с угловой скоростью ω1. Запи-
шите номер направления, по которому будет направлен мо-
мент дополнительных гироскопических реакций подшипни-
ков А и В: l�����_��¦, _����. 
ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 03.06.24.  
Массивный ротор вращается в подшипниках А и В с угло-
вой скоростью со вокруг оси Су, являющейся осью симмет-
рии и проходящей через центр масс С. Вся система пово-
рачивается вокруг оси Oz, также проходящей через центр 
масс с угловой скоростью ω1. Запишите номер направле-
ния, по которому будет направлен момент дополнительных 
гироскопических реакций подшипников А и В: MC(RA,RB). 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3 2)  2 

3)  4 4)  1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.06.25.  
Массивный ротор вращается в подшипниках А и В с угловой ско-
ростью со вокруг оси Су, являющейся осью симметрии и прохо-
дящей через центр масс С. Вся система поворачивается вокруг 
оси Oz, также проходящей через центр масс с угловой скоростью 
ω1) Запишите номер направления, по которому будет направлен 
момент дополнительных гироскопических реакций подшипников 
А и В: MC(RA,RB). 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3 2)  2 

3)  4 4)  1 
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Тема 3.7. «Принцип Даламбера. Определение главного вектора и главного момента  
сил инерции» 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.01.  
Метод кинетостатики (принцип Даламбера) основан на… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
принципе независимости 
действия сил 

2)  
уравновешивании сил, дей-
ствующих на точку, силами 
инерции 

3)  гипотезе Бернулли 4)  выводах из закона Гука 
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.02.  
Какое из уравнений выражает принцип Даламбера для несвободной материальной точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)   2)   

3)   4)   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.03.  
Какое из уравнений выражает принцип Даламбера для свободной материальной точки? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)   2)   

3)   4)   

5)    
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.04.  
Главный вектор сил инерции при поступательном движении твердого тела равен: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
произведению массы тела на 
скорость его центра масс 

2)  
произведению массы тела на 
ускорение его центра масс 

3)  
произведению массы тела на 
квадрат скорости его центра 
масс 

4)  
произведению массы тела на 
ускорение любой его точки 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.05 (многовариантный ответ).  
Главный вектор сил инерции при поступательном движении твердого тела направлен: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
по направлению вектора скоро-
сти центра масс 

2)  
по направлению вектора 
ускорения центра масс 

3)  
противоположно направлению 
вектора скорости центра масс 

4)  
противоположно направле-
нию вектора ускорения цен-
тра масс 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.06.  
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Главный момент сил инерции тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, проходящей через 
центр масс тела, равен: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

произведению момента 
инерции тела относительно 
оси вращения на угловую 
скорость тела 

2)  

произведению момента инер-
ции тела относительно оси 
вращения на квадрат угловой 
скорости тела 

3)  

произведению момента 
инерции тела относительно 
оси вращения на угловое 
ускорение тела 

4)  

произведению момента инер-
ции тела относительно оси 
вращения на угол поворота 
тела 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.07.  
Главный момент сил инерции тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, проходящей через 
центр масс тела, направлен: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  в сторону ω 2)  в сторону ε 

3)  
в сторону, противоположную 
ω 

4)  
в сторону, противоположную  
ε 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.08.  
Однородный стержень длиной l и массой m вращается относительно оси, 
проходящей через его конец О перпендикулярно ему, имея в т. А ускорение a��. Тогда главный вектор сил инерции стержня по модулю равен ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
2

2ma  2)  
2

ma
 

3)  ma 4)  ma 2  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.09.  
Однородный диск радиуса R и массой m вращается вокруг неподвижной оси, 
проходящей через точку О и перпендикулярной плоскости диска, имея в точке 
С ускорение a��. Тогда главный вектор силы инерции колеса по модулю равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
2

2ma  2)  
2

ma
 

3)  ma 4)  ma 2  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.10.  
Колесо радиуса R, масса которого m равномерно распределена по окруж-
ности, вращается вокруг неподвижной оси. проходящей через т О перпен-
дикулярно плоскости колеса, с угловой скоростью ω и угловым ускорением 
ε. Тогда главный момент сип инерции колеса… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  2Rmε  2)  ( ) 2Rm
2ε  

3)  ( ) 2Rm3 2ε  4)  2Rm2 ε  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.11.  
Колесо радиуса R, масса m которого равномерно распределена по 
ободу, вращается относительно оси, проходящей через точку О перпен-
дикулярно его плоскости, имея в точке А ускорение a��. Главный момент 
сил инерции колеса относительно оси вращения равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2√2mRa 2)  √2mRa/2 

3)  mRa 4)  3√2mRa/2 

5) √2mRa   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.12.  
Колесо радиуса R, масса которого m равномерно распределена по 
ободу, жестко прикреплен к невесомому стержню длиной l = R, который 
вращается относительно оси, проходящей через его конец О перпенди-
кулярно плоскости диска, имея в точке С ускорение a��. Главный момент 
силы инерции диска относительно оси, перпендикулярной плоскости 
диска и проходящей через его центр, равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  mRa/2 2)  3mRa/2 

3)  mRa 4)  mRa/4 

5) 3mRa/4   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.13.  
Колесо радиуса R, масса которого m равномерно распределена по 
окружности, катится по горизонтальной плоскости, имея в точке С уско-
рение a��. Главный момент силы инерции диска относительно оси враще-
ния равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  mRa/2 2)  3mRa/2 

3)  mRa 4)  mRa/4 

5) 3mRa/4   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.14.  
Однородный диск радиуса R и массой m вращается вокруг неподвижной 
оси, проходящей через точку О и перпендикулярной плоскости диска, имея 
в точке С ускорение a��. Главный момент силы инерции диска относительно 
оси вращения равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3√2mRa/4 2)  2√2mRa 
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3)  mRa 4)  1,5√2mRa 

5) √2mRa   
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.15.  
Однородная квадратная пластина со стороной l и массой m вращается вокруг оси, перпендику-
лярной плоскости пластины и проходящей через середину одной из ее сторон, с постоянной уг-
ловой скоростью ω. Модуль главного вектора сил инерции этой системы Fин равен… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  
2

ml 2ω
 

3)  2mlω  4)  2ml 2ω  
 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.16.  
Однородный стержень CD массой m вращается вокруг непо-
движной горизонтальной оси Ах, перпендикулярной стержню, с 
постоянной угловой скоростью ω. Размеры заданы на чертеже, 
массой вала можно пренебречь. Полная реакция подшипника в 
точке А равна RА = ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
2

m
(ω2a-g) 2)  

2

m
(g-ω2a) 

3)  )g
2

a
(

4

m
−

ω
 4)  )

2

a
g(

2

m ω
−  

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.17.  
Однородный стержень CD массой m вращается вокруг непо-
движной горизонтальной оси Ах, перпендикулярной стержню, с 
постоянной угловой скоростью ω. Размеры заданы на чертеже, 
массой вала можно пренебречь. Полная реакция подшипника в 
точке А равна RА = ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
3

m4
(g - ω2a) 2)  

2

m
(g-

2

а2ω
) 

3)  )g
2

a
(

4

m
−

ω
 4)  

3

m2
(g - ω2a) 

 

 
ЗАДАНИЕ № 03.07.18.  
Однородный стержень CD массой m вращается вокруг неподвиж-
ной горизонтальной оси Ах, перпендикулярной стержню, с посто-
янной угловой скоростью ω. Размеры заданы на чертеже, массой 
вала можно пренебречь. Полная реакция подшипника в точке А 
равна RА = ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
3

m4
(g - ω2a) 2)  

3

m
(g-

2

а2ω
) 

3)  )g
2

a
(

4

m
−

ω
 4)  

3

m2
(g - ω2a) 

 

 
 
Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу III для письменного обсуждения: 

 
Тема 3.1. «Динамика точки и две основные задачи динамики точки» 

 
3.1.1. Дрезина массы m = 500 кг движется по горизонтальному прямолинейному участку дороги 

со скоростью v0 = 90 км/ч. В некоторый момент времени двигатель выключают. Считая, что сила 
сопротивления движению определяется формулой R = 20t3 (Н), определить время и путь, пройден-
ный дрезиной от момента выключения двигателя до остановки. 

  
3.1.2. На точку веса 50 Н, движущуюся из состояния покоя по горизонтальной прямой Ox, дей-

ствует в направлении этой оси сила F(t) = 5t2 (Н). Кроме того, на нее действует сила трения. При 
движении эта сила равна 0,5 Н. Определить момент времени, когда началось движение точки, и 
найти уравнение ее движения. Считать, что коэффициенты трения покоя и скольжения равны. 

  
3.1.3. Коэффициент трения лыж о снег при движении лыжника по склону горы вниз f = 0.1, угол 

склона 45°, а его длина 100 м. Определить время спуска и скорость лыжника в конце склона, если 
в начале она была равна нулю. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

  
3.1.4. Автомобиль веса 9,81 кН движется по горизонтальной прямолинейной дороге. В началь-

ный момент его скорость равна 72 км/ч. Затем сила тяги двигателя непрерывно увеличивается про-
порционально времени: F = 180t (Н). Найти скорость автомобиля через 10 с и расстояние, которое 
он пройдет за это время, если на него действует еще и постоянная сила трения с коэффициентом 
трения f = 0.1. 

  
3.1.5. Пуля вылетела из вертикального ствола винтовки со скоростью v0 = 880 м/с и попала в 

самолет, летевший по горизонтали со скоростью v1 = 720 м/с на высоте h = 400 м. На каком рассто-
янии от места попадания пули был самолет в момент выстрела? Сопротивлением воздуха прене-
бречь. 

  
3.1.6. Тяжелая точка поднимается по негладкой наклонной плоскости, составляющей угол α = 

30° с горизонтом. В начальный момент скорость точки v0 = 15 м/с. Коэффициент трения f = 0.1. 
Какой путь пройдет точка до остановки? За какое время она пройдет этот путь? 

  
3.1.7. Материальная точка массы m = 5 кг движется прямолинейно под действием силы 

, где F0 = 10 (Н) и  (1/с). В начальный момент она имела скорость v0 = 10 м/с. 
Найти уравнение движения точки и скорость, которую она будет иметь в момент времени t = 2 c. 

  
3.1.8. Автомобиль веса 10 кН движется по горизонтальному прямолинейному участку дороги со 

скоростью v0 = 60 км/ч. В некоторый момент двигатель выключают. Считая, что сопротивление дви-
жению определяется формулой R = 20t2 (Н), определить время, за которое скорость автомобиля 
уменьшилась в 2 раза, и пройденный автомобилем путь от момента выключения двигателя. 
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3.1.9. Автомобиль с выключенным двигателем начинает подниматься по негладкой наклонной 
плоскости, составляющей угол α= 30° с горизонтом. В начальный момент скорость автомобиля v0 
= 25 м/с. Коэффициент трения f = 0,2. Какой путь пройдет автомобиль до остановки? 

  
3.1.10. Материальная точка массы m = 10 кг совершает прямолинейное движение под дей-

ствием силы, изменяющейся по закону F = 1000x (H). В начальный момент точка имела скорость v0 
= 10 м/с и координату x0 = 1 м. Найти уравнение движения точки и момент времени, когда скорость 
точки увеличится в 3 раза, а также путь, который она пройдет за это время. 

  
3.1.11. Материальная точка массы m = 1 кг совершает движение вдоль оси Ох под действием 

силы F = 100(x - 2) (H). В начальный момент точка имела скорость v0 = 5 м/с и координату x0 = 2,5 
м. Найти уравнение движения точки и ее скорость в момент времени t = 3 c. 

  
3.1.12. Материальная точка массы m = 1 кг совершает прямолинейное движение под действием 

силы сопротивления F = -100e–2x (H). В начальный момент точка имела скорость v0 = 10 м/с и коор-
динату x0 = 0. Найти уравнение движения точки, момент времени, когда скорость точки уменьшится 
в 5 раз, а также путь, который она пройдет за это время. 

  
3.1.13. Материальная точка массы m = 4 кг движется вдоль оси х под действием силы F = 200(x 

+1)3 (H). В начальный момент точка имела скорость v0 = 5 м/с и координату x0 = 0. Найти уравнение 
движения точки, момент времени, когда скорость точки увеличится в 3 раза, а также путь, который 
она пройдет за это время. 

  
3.1.14. Свободная материальная точка массы m = 5 кг, имеющая начальную скорость v0 = 40 

м/с, движется прямолинейно. На точку действует сила сопротивления, по величине равная F = 50 
(v)1/3 (Н). Определить время, прошедшее от начала движения точки до остановки, и путь, пройден-
ный точкой. 

  
3.1.15. Сила тяги винтов вертолета массы m = 5000 кг при вертикальном подъеме в 1.5 раза 

больше его веса. Сопротивление воздуха R = 300v (Н), где v – скорость подъема вертолета. Считая 
начальную скорость вертолета v0 = 0, найти закон его движения и предельно достижимую скорость 
подъема. 

  
3.1.16. Самолет массы m = 15000 кг в момент приземления имел скорость v0 = 50 м/с. Опреде-

лить, какое расстояние он пройдет и какую будет иметь скорость через 10 с при выключенных мо-
торах, если суммарное сопротивление движению R = 20v2 (Н). 

  
3.1.17. Шарик веса 0,1 Н вылетает вертикально вверх из пружинного пистолета со скоростью 10 

м/с. Считая, что сопротивление воздуха R = 0,05v (Н), определить максимальную высоту, на кото-
рую поднимется шарик, и время достижения этой высоты. На сколько увеличится максимальная 
высота подъема, если не учитывать сопротивление воздуха? 

  
3.1.18. Какую силу надо приложить к вагону, стоящему на рельсах, чтобы вагон стал двигаться 

равноускорено и за время 30 с прошел путь 11 м? Масса вагона 16 т. Во время движения на вагон 
действует сила трения, равная 0,05 силы тяжести вагона. 

  
3.1.19. Три груза массой по 1 кг связаны нитью и движутся по горизонтальной плоскости под 

действием силы 10 Н, направленной под углом 30° к горизонту. Определить ускорение системы и 
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силы натяжения нитей, если коэффициент трения равен 0,1. 
  
3.1.20. Человек везет двое саней массой по 15 кг каждые, связанные между собой веревкой, 

прикладывая силу 120 Н под углом к горизонту. Найти ускорение саней и силу натяжения веревки, 
связывающей сани, если коэффициент трения полозьев о снег 0,02. 

  
3.1.21. Невесомый блок укреплен на вершине двух наклон-

ных плоскостей, составляющих с горизонтом углы α=30° и 
β=45° (рис.1). Гири А и В равной массы 1 кг соединены нитью 
и перекинуты через блок. Найти: 1) ускорение, с которым дви-
жутся гири, 2) натяжение нити. Трением гирь А и В о наклон-
ные плоскости, а также трением в блоке пренебречь. 

  
3.1.22. К концам невесомой и нерастяжимой нити, перекинутой через невесомый блок, подве-

шены два груза массой по 100 г каждый. На один из грузов положен перегрузок массой 10 г. Найти 
силу, с которой перегрузок давит на груз, а также силу давления на ось блока. 

  
 
3.1.23. Невесомый блок укреплен на конце стола. Гири А и В равной 

массы m1=m2=1 кг соединены нитью и перекинуты через блок (рис.2). Ко-
эффициент трения гири В о стол равен 0,1. Найти: 1) ускорение, с которым 
движутся гири, 2) натяжение нити. Трением в блоке пренебречь. 

  
3.1.24. Материальная точка поднимается по негладкой наклонной плоскости, составляющей 

угол α=30° с горизонтом. В начальный момент скорость равнялась 15 м/с. коэффициент трения 
f=0,1. Найти путь до остановки. 

  
3.1.25. Невесомый блок укреплен на вершине наклонной плоскости, 

составляющей с горизонтом угол α=30° (рис.3). Гири А и В равной массы 
1 кг соединены нитью и перекинуты через блок. Найти: 1) ускорение, с 
которым движутся гири, 2) натяжение нити. Трением в блоке, а коэффи-
циент трения гири В о наклонную плоскость равен 0,1. 

  
3.1.26. На материальную точку массой 1 кг действует сила постоянного направления, F=5cosπt. 

Определить скорость этой точки в момент времени t=0,5 с, если начальная скорость точки V0=1,5 
м/с. 

  
3.1.27. Молот весом G=20 кН падает с высоты h=1 м на поковочную болванку. Деформация 

болванки происходит в течении 0,01 с. Определить среднюю величину силы давления молота на 
болванку. 

 
3.1.28. Определить давление человека массой m = 80 кг на площадку лифта в начале подъема 

и перед остановкой; ускорение (замедление) лифта а = 0,2g. 
 
3.1.29. Определить путь пройденной точки массой “m” по оси Ox за время t=1 с, если она дви-

жется под действием силы Fx=12mt2. В момент t0=0 x0=3 м Vxo=6 м/с. 
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3.1.30. Материальная точка m=10 кг движется по горизонтальной прямой под действием силы 
F=10t, которая направлена по той же прямой. Определить время, за которое скорость точки увели-
чится с 5 до 25 м/с. 

 
3.1.31. Груз массы m=100 кг, подвешенный к концу намотанного на барабан троса, движется с 

ускорением а = 0,3g. Определить натяжение троса при подъеме и опускании груза. 
 
3.1.32. Камень, привязанный к веревке, равномерно вращается в вертикальной плоскости. 

Найти массу камня, если известно, что разность между максимальным и минимальным натяжени-
ями веревки равна 9,8 Н. 

 
3.1.33. Гирька массой 50 г, привязанная к нити длиною в 25 см, описывает в горизонтальной 

плоскости окружность. Скорость вращения гирьки соответствует 2 об/с. Найти натяжение нити. 
 
3.1.34. Подводная лодка, не имевшая хода, находилась в надводном положении на расстоянии 

H=100 м от дна. Получив отрицательную плавучесть р = 0.1mg, она начинает уходить от преследо-
вания на очень тихом ходу, который обеспечивается малой постоянной горизонтальной силой тяги 
двигателя T = 0,001mg. Горизонтальной компонентой силы сопротивления можно пренебречь, а ее 
вертикальную составляющую принять равной R = –0.05mgvò�, где Vy – вертикальная скорость по-
гружения лодки. Определить закон движения лодки и расстояние, пройденное ею по горизонтали к 
моменту, когда она ляжет на дно. 

 
3.1.35. Подводная лодка, не имевшая хода, получив небольшую положительную плавучесть р = 

0,001mg, начинает подниматься с глубины H=150 м. При этом начавший работать двигатель обес-
печивает постоянную горизонтальную силу тяги T=mg. Вертикальной компонентой силы сопротив-
ления можно пренебречь, а ее горизонтальную составляющую принять равной v��, где Vx – гори-
зонтальная скорость лодки. Определить траекторию движения лодки и расстояние, пройденное ею 
по горизонтали к моменту всплытия. 

 
3.1.36. Точка M массы m = 8 кг движется под действием силы отталкивания от неподвижного 

центра O, изменяющейся по закону F=k2mr, где k = 12 c–1, r – радиус-вектор точки. Ускорение сво-
бодного падения g = 9.8 м/с2. В начальный момент времени (t=0) х0 = 20 м, Vx0= 0, Vy0 = 50 м/с. Ось 
Ox горизонтальна, а ось Oy направлена по вертикали вверх. Определить закон движения x (t), y (t) 
и траекторию y (x) точки M. 

 
3.1.37. Груз массы m = 0,2 кг, подвешенный на нити l = 0,4 м в неподвижной точке О, представ-

ляет собой конический маятник, то есть описывает окружность в горизонтальной плоскости, причем 
нить составляет с вертикалью угол α = 30°. Определить скорость груза и натяжение нити. 

 
3.1.38. Ротору массой 314 кг и радиусом инерции ρ=1 м, сообщена угловая скорость ω0=10 с-1. 

Предоставленный самому себе, он остановился, сделав 100 оборотов. Определить момент трения 
в подшипниках, считая его постоянным. 

 
3.1.39. Камень массы 0,3 кг, привязанный к нити длины 1 м, описывает окружность в вертикаль-

ной плоскости. Определить наименьшую угловую скорость камня, при которой произойдет разрыв 
нити, если ее сопротивление разрыву 9 Н. 

 
3.1.40. Материальная точка M массы m движется в вертикальной плоскости под действием силы 

тяжести, постоянной горизонтальной силы тяги F = 0.2mg, силы сопротивления R = –0.1mV, где V – 
скорость точки, и вертикальной подъемной силы Q=2mVx, где Vx – горизонтальная скорость точки. 
Получить закон движения точки в направлении горизонтальной оси x, если в начальный момент 
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времени (t=0) ее положение совпадало с началом системы координат, а ее начальная скорость 
горизонтальна и равна V0=5 м/с. 

 
 
3.1.41. Тело 1 вращается относительно оси ОХ1 с постоянной угловой 

скоростью ωe (см. рис.). По гладкому каналу, выполненному в теле 1, пе-
ремещается точка М массой m. Записать дифференциальное уравнение 
относительного движения точки М. 

 
 
3.1.42. Тело 1 вращается относительно оси О1Z1 с постоянной 

угловой скоростью ωe (см. рис.). По гладкому каналу, выполненному 
в теле 1, перемещается точка М массой m. Записать дифференци-
альное уравнение относительного движения точки М. 

 
 
3.1.43. Тело 1 вращается относительно оси О1Z1 с постоянной уг-

ловой скоростью ωe (см. рис.). По гладкому каналу, выполненному в 
теле 1, перемещается точка М массой m. Записать дифференциаль-
ное уравнение относительного движения точки М. 

 
3.1.44. Тележка 1 совершает поступательное горизонталь-

ное движение по закону y1 = 4t3 + 2t2 + t + 1, м (см. рис.). В 
гладком наклонном канале тележки перемещается шарик М 
массой m. Записать дифференциальное уравнение относи-
тельного движения точки М. 

 
 
3.1.45. Пластина совершает поступательное движение параллельно 

оси О1Y1 согласно уравнению y1 = 20sinπt (см. рис.). По гладкому каналу, 
выполненному на пластине, перемещается точка М массой m. Записать 
дифференциальное уравнение относительного движения точки М. 

 
 

Тема 3.2. «Прямолинейные колебания точки» 
 

3.2.1. Точка совершает гармонические колебания. Наибольшее смещение точки равно 10 см, 
наибольшая скорость 20 см/с. Найти циклическую частоту колебаний и максимальное ускорение 
точки. 

 
3.2.2. Точка совершает колебания по закону x=A sinωt. В некоторый момент времени смещение 

точки х1 оказалось равным 5 см. Когда фаза колебаний увеличилась вдвое, смещение х2 стало 
равным 8 см. Найти амплитуду А колебаний. 
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3.2.3. Написать уравнение движения, получающегося в результате сложения двух одинаково 

направленных гармонических колебательных движений с одинаковым периодом 8 с и одинаковой 
амплитудой 0,02 м. Разность фаз между этими колебаниями равна π/4. Начальная фаза одного из 
колебаний равна нулю. 

 
3.2.4. Найти амплитуду и начальную гармонического колебания, полученного от сложения оди-

наково направленных колебаний, данных уравнениями х1=0,02sin(5πt+π/2) м и х2=0,03sin(5πt+π/4) 
м. 

 
3.2.5. Материальная точка массой 50 г совершает колебания, уравнение которых имеет вид 

x=Acosωt, где А=10 см, ω=5 рад/с. Найти силу, действующую на точку в двух случаях: 1) в момент, 
когда фаза ωt=π/3 рад; 2) в положении наибольшего смещения точки. 

 
3.2.6. Точка участвует в двух колебаниях одинакового периода с одинаковыми начальными фа-

зами. Амплитуда колебаний А1=3 см и А2=4 см. Найти амплитуду результирующего колебания, 
если: 1) колебания совершаются в одном направлении, 2) колебания взаимно-перпендикулярны. 

 
3.2.7. Точка участвует одновременно в двух взаимно-перпендикулярных колебаниях x=2 sinωt м 

и у=2 соsωt м.  Найти траекторию движения точки. 
 
3.2.8. Определить массу тела, совершающего гармонические колебания с амплитудой 0,1 м, 

частотой 2 Гц и начальной фазой 30°, если полная энергия колебаний 7,7 мДж. Через сколько се-
кунд от начала отсчета времени кинетическая энергия будет равна потенциальной? 

 
3.2.9. Грузик массой 250 г, подвешенный к пружине, колеблется по вертикали с периодом Т=1 с. 

Определить жесткость пружины. 
 
3.2.10. Гиря, подвешенная к пружине, колеблется по вертикали с амплитудой 4 см. Определить 

полную энергию колебаний гири, если жесткость пружины равна 1 кН/м. 
 
3.2.11. Найти возвращающую силу в момент t = 1 с и полную энергию материальной точки, со-

вершающей колебания по закону x=A cos ωt, где А=20 см, ω=2π/3 рад/с. Масса материальной точки 
равна 10 г. 

 
3.2.12. Математический маятник длиной 40 см и физический маятник в виде тонкого прямого 

стержня длиной 60 см синхронно колеблются около одной и той же горизонтальной оси. Опреде-
лить расстояние центра масс стержня от оси колебаний. 

 
3.2.13. Амплитуда затухающих колебаний маятника за время t1=5 мин уменьшилась в два раза. 

За какое время t2, считая от начального момента, амплитуда уменьшится в восемь раз? 
 
3.2.14. Амплитуда колебаний маятника длиной 1 м за время 10 мин уменьшилась в два раза. 

Определить логарифмический декремент колебаний. 
 
3.2.15. За время 8 мин амплитуда затухающих колебаний маятника уменьшилась в три раза. 

Определить коэффициент затухания. 
 
3.2.16. Найти частоту колебаний груза массой m=0,2 кг, подвешенного на пружине и помещен-

ного в масло, если коэффициент трения в масле r=0,5 кг/с, а жесткость пружины k=50 Н/м. 
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3.2.17. Груз D массой mD = 2 кг присоединен к системе трех пружин (см. 
рис.) жесткостью c1 = 8 Н/см, c2 = 10 Н/см и c3 = 12 Н/см посредством бруска 
AB. Точка F подвеса груза выбрана из условия, что брусок движется посту-
пательно, т.е. a/b=c23/c1, где c23 – жесткость пружины, эквивалентной после-
довательно соединенным пружинам жесткостью соответственно c2 и c3. В 
некоторый момент времени к покоящемуся грузу D подвешивают груз E мас-
сой mЕ = 1 кг и сообщают системе грузов D и E начальную скорость v0=11 
см/c. Требуется найти уравнение движения системы грузов D и E, отнеся 
движение к оси x. Начало неподвижной системы координат выбрать в поло-
жении статического равновесия системы грузов. Грузы считать материальными точками. Сопротив-
ление движению двух грузов пропорционально их скорости v, R = –µv, где µ = 2 кг/с – коэффициент 
сопротивления. Весом пружин, жестких брусков, соединительных стержней и демпферов 
(устройств для создания сил вязкого сопротивления) пренебречь. Направление начальной скоро-
сти v0 совпадает с положительным направлением оси x.  

 
3.2.18. К пружине жесткостью c1 = 10 Н/см присоединен брусок AB (см. 

рис.), к которому присоединены параллельные пружины жесткостью соот-
ветственно c2 = 4 Н/см и c3 = 6 Н/см, в свою очередь, соединенные с бруском 
A1B1. К бруску A1B1 подвешены покоящиеся грузы D и E массами mD = 0,5 кг 
и mЕ = 2 кг. Точка подвеса грузов и точка F подвеса бруска АВ выбраны так, 
что бруски движутся поступательно, т.е. a/b=c3/c2. В некоторый момент вре-
мени стержень, соединяющий грузы, перерезают и сообщают грузу D 
начальную скорость v0=6 см/c. Требуется найти уравнение движения си-
стемы грузов D и E, отнеся движение к оси x. Начало неподвижной системы координат выбрать в 
положении статического равновесия системы грузов. Грузы считать материальными точками. Со-
противлением движению двух грузов, весом пружин, жестких брусков, соединительных стержней и 
демпферов (устройств для создания сил вязкого сопротивления) пренебречь. Направление началь-
ной скорости v0 совпадает с положительным направлением оси x.  

 
3.2.19. Покоящиеся грузы D и E массами mD = 0,8 кг и mЕ = 3 кг присоеди-

нены к системе трех пружин (см. рис.) жесткостью соответственно c1 = 20 
Н/см, c2 = 30 Н/см и c3 = 25 Н/см посредством бруска AB. Точка F подвеса 
грузов выбрана из условия, что брусок движется поступательно, т.е. 
a/b=c3/c12, где c12 – жесткость пружины, эквивалентной последовательно со-
единенным пружинам жесткостью соответственно c1 и c2. В некоторый мо-
мент времени стержень, соединяющий грузы, перерезают и сообщают грузу 
D начальную скорость v0=7 см/c. Сопротивление движению груза D пропор-
ционально его скорости v, R = –µv, где µ = 6 кг/с – коэффициент сопротивле-
ния. Требуется найти уравнение движения груза D, отнеся движение к оси x. Начало неподвижной 
системы координат выбрать в положении статического равновесия груза. Груз считать материаль-
ной точкой. Весом пружин, жестких брусков, соединительных стержней и демпферов (устройств для 
создания сил вязкого сопротивления) пренебречь. Направление начальной скорости v0 совпадает 
с положительным направлением оси x.  

 
3.2.20. Груз D массы m= 20 кг присоединен к стенке с помощью двух 

пружин (см. рис.) жесткостью c1 = 100 Н/см и c2 = 200 Н/см соответ-
ственно. В некоторый момент времени (t=0) груз D отклоняют на вели-
чину λ0=8 см вправо от положения, когда пружины не деформированы, и 
ему сообщается начальная скорость v0=6 см/c. В тот же момент времени 
(t=0) точка соединения пружины со стеной начинает движение по закону 
ξ=ξ0sinpt (ξ=1,5 см; р=15 1/с). Требуется найти уравнение движения груза 
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D, отнеся движение к оси x. Начало неподвижной системы координат выбрать в положении стати-
ческого равновесия груза. Груз считать материальной точкой. Весом пружин, жестких брусков, со-
единительных стержней и демпферов (устройств для создания сил вязкого сопротивления) прене-
бречь. Направление начальной скорости v0 совпадает с положительным направлением оси x. Сила 
сопротивления движению пропорциональна первой степени скорости тела v, R = –µv, где µ = 400 
кг/с – коэффициент сопротивления. 

Примечание. Положение начала отсчета на оси x соответствует среднему положению стенки 
(ξ=0). 

 
3.2.21. Груз D массы m= 1 кг подвешен к системе трех пружин (см. рис.) 

жесткостью соответственно c1 = 10 Н/см, c2 = 20 Н/см и c3 = 15 Н/см. В началь-
ный момент груз отклонен от положения статического равновесия верти-
кально вниз на расстояние λ0=6 см и имеет направленную вниз скорость 
v0=12 см/c. Сопротивлением движению двух грузов, весом пружин, жестких 
брусков, соединительных стержней и демпферов (устройств для создания 
сил вязкого сопротивления) пренебречь. Требуется найти уравнение движе-
ния груза D, отнеся движение к оси x. Начало неподвижной системы коорди-
нат выбрать в положении статического равновесия груза. Груз считать материальной точкой. 
Направление начальной скорости v0 совпадает с положительным направлением оси x. 

 
 

Тема 3.3. «Введение в динамику механической системы» 
 

3.3.1. На поверхности озера покоится узкий плот массой М, на котором находится челове массой 
m. Человек совершил перемещение ∆°� относительно плота и затем останвился. Пренебрегая 
сопротивлением воды, определите перемещение плота относительно берега. 

 
 
3.3.2. Человек перешел с кормы лодки на нос. Определим пе-

ремещение лодки s (см. рис.). Вес лодки – Р1, человека – Р2, 
длина лодки – l. Сопротивление движению не учитываем. 

 
 
 
3.3.3. На горизонтальной поверхности находится клин 

массы m2 с углом α к горизонту и на нем брусок массы m1. 
Найти ускорение клина. Все поверхности соприкасаю-
щихся тел считать гладкими. 

 
3.3.4. С каким минимальным ускорением следует перемещать в го-

ризонтальном направлении брусок A, чтобы тела 1 и 2 не двигались 
относительно него? Массы тел одинаковы, коэффициент трения 
между бруском и обоими телами равен µ. Массы блока и нитей прене-
брежимо малы, трения в блоке нет. 
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3.3.5. Определим момент инерции диска относительно оси u, располо-

женной под углом γ к оси симметрии диска z (см. рис.). 

 
 
3.3.6. На рисунке изображены 

однородные пластины, составлен-
ные из треугольных пластин (см. 
рис.). Сравнить их моменты инерции 
относительно оси ОО1. 

 
3.3.7. Определить момент инерции цилиндрической муфты относительно оси, совпадающей с 

ее осью симметрии. Масса муфты m=2 кг, внутренний радиус r=0,03 м, внешний R=0,05 м. 
 
 
3.3.8. Найти момент инерции системы, 

состоящей из тонкого стержня массой m1, 
длиной l и однородного шара массой m2, 
радиусом R относительно оси ОО1, изоб-
раженной на рисунке. 

 
3.3.9. В системе координат OXYZ, оси которой параллельны главным центральным осям Mξηζ, 

построить тензор инерции твердого тела для точки О, имеющей координаты ξо=a, ηo=b, ζo=c. Глав-
ные центральные моменты инерции тела равны А, В, С соответственно, масса тела равна m. 

 
3.3.10. Для твердого тела масс m известны направления главных центральных осей Mξηζ и 

главные центральные моменты инерции тела равны А, В, С. Построить главные оси инерции твер-
дого тела для точки О с координатами ξо=a, ηo=b, ζo=О. соответственно, масса тела равна. 

 
 

Тема 3.4. «Общие теоремы динамики точки и механической системы» 
 

 
3.4.1. На рельсах стоит платформа массой m1=10 т (см. рис. 1), 2) и 3)). На платформе закреп-

лено орудие массой m2=5 т, из которого производится выстрел вдоль рельсов. Масса снаряда 
m3=100 кг; его начальная скорость относительно орудия v0=500 м/с. Найти скорость õ�� платформы 
в первый момент после выстрела, если: 1) платформа стояла неподвижно (v = 0); 2) платформа 
двигалась со скоростью v = 18 км/ч, а выстрел был произведен в направлении ее движения; 3) 
платформа двигалась со скоростью v = 18 км/ч, а выстрел был произведен в направлении, проти-
воположном направлению ее движения. 
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3.4.2. На железнодорожной платформе, движущейся 
по инерции со скоростью v, укреплено орудие, ствол ко-
торого направлен в сторону движения платформы под 
углом α к горизонту (см. рис.). Орудие произвело вы-
стрел, в результате чего скорость платформы с орудием 
уменьшилась в три раза. Найти скорость снаряда отно-
сительно орудия при вылете из ствола. Масса снаряда 
m1, масса платформы с орудием m2. 

 
3.4.3. Человек массой m1=60 кг, бегущий со скоростью v1=2 м/с, впрыгивает на тележку массой 

m2=80 кг, движущуюся со скоростью v2=1 м/с. С какой скоростью будет двигаться тележка с чело-
веком на ней, если: 1) человек догоняет тележку; 2) тележка и человек двигаются навстречу друг 
другу? 

 
3.4.4. Конькобежец массой M = 70 кг, стоя на коньках на льду, бросает в горизонтальном направ-

лении камень массой m = 3 кг со скоростью v= 8 м/с. На какое расстояние откатится при этом конь-
кобежец, если коэффициент трения коньков о лед k=0,02? 

 
3.4.5. Из ружья массой m1 = 5 кг вылетает пуля массой m2 = 5 г со скоростью v2 = 600 м/с. Найти 

скорость v1 отдачи ружья. 
 
3.4.6. Горизонтальная платформа массой m=100 кг вращается вокруг горизонтальной оси, про-

ходящей через центр платформы, с частотой n1= 10 об/мин. Человек массой m0=60 кг стоит при 
этом на краю платформы. С какой частотой n2 начнет вращаться платформа, если человек перей-
дет от края платформы к ее центру? Считать платформу однородным диском, а человека – точеч-
ной массой. 

 
3.1.7. Материальная точка массой 0,5 кг движется по прямой. Определить модуль импульса 

равнодействующей за первые 2 с, если она движется по закону s=4t3. 
 
3.4.8. Момент импульса тела относительно неподвижной оси изменяется по законам: а) f =�√é, б) f = �é!. Как изменяется момент сил, действующих на тело, в каждом случае? 
 
 
 
3.3.9. Через блок, укрепленный на горизонтальной оси, проходящей через 

его центр, перекинута нить, к концам которой прикреплены грузы m1=300 г и 
m2=200 г (см. рис.). Масса блока m0=300 г. Блок считать однородным диском. 
Найти ускорение грузов a - ? 

 
3.3.10. Две гири с массами m1=2 кг и m2=1 кг соединены нитью и перекинуты через блок массой 

mб=1 кг. Найти: 1) ускорение a - ?, с которым движутся гири; 2) натяжения нитей Т1 - ? и Т2 - ?, к 
которым подвешены гири. Блок считать однородным диском. Трением пренебречь. 

 
3.3.11. На барабан массой mб=9 кг намотан шнур, к концу которого привязан груз массой m=2 кг. 

Найти ускорение груза a-?. Барабан считать однородным цилиндром. Трением пренебречь. 
 
3.3.12. К ободу однородного диска радиусом R = 0,2 м приложена касательная сила R = 100 Н. 

При вращении на диск действует момент сил трения Mтр=5 Н·м. Определить массу диска, если он 
вращается с угловым ускорением ε=100 рад/с2. 
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3.3.13. Рассмотрим систему, которая состоит из одно-
родного стержня ОА и кольца М. Стержень длины L и 
массы m1 вращается вокруг горизонтальной оси, проходя-
щей через точку О (см. рис.). Кольцо массы m может без 
трения скользить по стержню. К нему прикреплена пру-
жина, коэффициент жесткости которой равен С. Положе-
ние кольца на стержне определяется координатой x1. 
Определим проекции реакции опоры О на оси неподвиж-
ной декартовой системы координат Oxy. 

 
3.3.14. Механизм шарнирного параллелограмма состоит из двух кри-

вошипов О1А и O2В, а также шатуна АВ, имеющих массу т и длину l каж-
дый (см. рис.). Кривошипы вращаются с постоянной угловой скоростью ω. 
Определить сумму горизонтальных составляющих реакций шарниров О1 
и O2 в функции угла ψ. 

 
3.4.15. Маховое колесо начинает вращаться с угловым ускорением ε = 0,5 рад/с2 и через время 

t1 = 15 с после начала движения приобретает момент импульса L1 = 70 кг·м2/с. Найти момент им-
пульса колеса L2 через время t2 = 20 с после начала движения. 

 
3.4.16. Муха ползает по ободу колесика (см. рис.), которое может 

вращаться с пренебрежимо малым трением вокруг неподвижной 
оси. Сохраняется ли момент импульса системы относительно оси 
вращения, если ось колесика закреплена: а) горизонтально, б) вер-
тикально? 

 
3.4.17. Человек, стоящий на вращающейся 

скамье Жуковского, держит в вытянутых руках 
гири (рис.6.4). Рассмотрим две ситуации: 1) чело-
век опускает руки с гирями; 2) в некоторый мо-
мент человек выпускает гири из рук. Как измени-
лась (уменьшилась, увеличилась, не измени-
лась) в обоих случаях угловая скорость скамьи? 

 
3.4.18. Человек массой m1 находится на неподвижной плат-

форме массой m2. С какой угловой скоростью ω начнет вра-
щаться платформа, если человек будет двигаться по окружно-
сти радиусом r вокруг оси вращения? Скорость движения чело-
века относительно платформы равна v0. Радиус платформы R. 
Считать платформу однородным диском, а человека - матери-
альной точкой. 

 
3.4.19. Два резиновых диска с шероховатой поверхностью вращаются вокруг осей, лежащих на 

одной вертикали, причем поверхности дисков параллельны. Первый диск обладает моментом 
инерции J1 и угловой скоростью ω1, второй - J2 и ω2. Определить угловую скорость дисков при па-
дении верхнего диска и соединении его с нижним. 

 
3.1.20. Вал двигателя вращается с угловой скоростью ω=90е-20t+85(1-e-20t). Определить главный 

момент внешних сил, действующих на вал, в момент времени t=0,1 c, если его момент инерции 
относительно оси вращения равен 1 кг·м2. 
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3.4.21. Барабан 1 веса P начинает раскручиваться из состояния покоя под дей-

ствием груза 2 веса Q (см. рис.). Определить зависимость угловой скорости вращения 
барабана от времени. Весом нити и трением барабана об ось пренебречь, барабан 
считать однородным диском радиуса r. 

 
 
 
3.3.22. Однородный цилиндр радиуса R раскрутили вокруг его оси 

до угловой скорости ω и поместили в угол (см. рис.). Коэффициент тре-
ния между стенками угла и поверхностью цилиндра равен µ. Сколько 
оборотов сделает цилиндр до остановки? 

 
3.4.23. Люстра массой 100 кг подвешена к потолку на металлической цепи, длина которой 5 м. 

Какова высота, на которую можно отклонить люстру, чтобы при последующих качаниях цепь не 
оборвалась, если известно, что разрыв наступает при силе натяжения 2 кН? 

 
3.4.24. Радиус вала махового колеса r=10-2 м. На вал намотан шнур, к концу которого привязан 

груз массой m=0,2 кг. Под действием силы тяжести груз опускается за t=5 с с высоты h1=1,2 м, а 
затем, вследствие вращения колеса, по инерции поднимается на высоту h2=0,8 м. Определить мо-
мент инерции колеса. 

 
3.4.25. Горизонтальная платформа массой 80 кг и радиусом 1 м вращается с угловой скоростью, 

соответствующей 20 об/мин. В центре платформы стоит человек и держит в расставленных руках 
гири. Какое число оборотов в минуту будет делать платформа, если человек, опустив руки, умень-
шить свой момент инерции от 2,94 кг·м2 до 0,98 кг·м2? Считать платформу круглым однородным 
диском. 

 
 
3.3.26. Тонкая однородная палочка длины l и массы m кла-

дется на две опоры так, что точки опоры расположены у ее кон-
цов (см. рис.). Одну из опор убирают. Найти силу реакции 
оставшейся опоры в первоначальный момент времени. 

 
 
3.3.27. На рисунке изображена катушка, на которую намотан тонкий 

слой ниток. Катушка находится на наклонной плоскости с углом α. Нить 
тянут с силой F, направленной под углом β к наклонной плоскости. Опре-
делить величину и указать направление момента каждой силы, действу-
ющей на катушку. 

 
3.3.28. Два цилиндра с равными высотами и равными массами вращаются относительно своих 

осей. Плотности материалов цилиндра ρ1>ρ2. Сравнить вращающие моменты, если угловые уско-
рения цилиндров одинаковы. 
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3.3.29. К ободу колеса, имеющего форму диска, радиусом 0,5 м и массой 50 кг приложена каса-
тельная сила в 98 Н. Найти: 1) угловое ускорение колеса, 2) через сколько времени после начала 
действия силы колесо будет иметь скорость, соответствующую 100 об/с? 

 
 
3.3.30. Механическая система (см. рис.) состоит из однородной 

трубки CD длиной L, массы m1, образующей с осью вращения пря-
мой угол и шарика массы m. В момент времени t=0 под действием 
внешнего момента Mвр трубка начинает вращаться вокруг верти-
кальной оси с постоянной угловой скоростью ω. Необходимо опре-
делить, каким должен быть этот момент, чтобы сохранялась по-
стоянная угловая скорость вращения трубки CD. При решении пре-
небречь трением, массой стержня АВ и пружины. 

 
3.4.31. Математический маятник массы m1 и стержень массы m2 подвешены в 

одной и той же точке А, вокруг которой они могут свободно колебаться (см. рис.). 
Длина нити маятника равна длине нити стержня. Шарик маятника отклоняют в 
сторону так, что он приподнимается на высоту h относительно своего нижнего 
положения. Затем шарик отпускают, и он неупруго сталкивается со стержнем. Как 
будут двигаться шарик и нижний конец стержня после удара и на какие высоты 
они поднимутся? 

 
3.4.32. Блоки радиусами r1 и r2 (см. рис.) жестко скреплены между собой и насажены 

на общую ось. Грузы 1 и 2 массами m1 и m2, разматывая нити, намотанные на блоки, 
приводят их во вращение. Пренебрегая массой нитей и считая блоки однородными 
дисками массами М1 и М2 соответственно, определить: 1) через сколько времени ско-
рость груза 1 станет равной v1, если при вращении на блоки действует постоянный 
момент сил сопротивления М; 2) угловое ускорение блоков, а также момент времени, 
когда система под действием сил сопротивления остановится, если при вращении на 
блоки действует момент сил сопротивления М = at, где a – постоянная; 3) скорость груза 2 как функ-
цию времени, если при вращении на блоки действует момент сил сопротивления М = bω, где b – 
постоянная. Движение начинается из состояния покоя 

 
3.4.33. Блоки (см. рис.) радиусами r1 и r2 жестко скреплены между собой и 

насажены на общую ось. Груз 2 массы m2, разматывая намотанную на блок нить, 
приводит блоки во вращение и поднимает груз 1 массы m1. Определить: 1) ско-
рость груза 1 как функцию времени t, считая, что на блоки действует постоянный 
момент сил сопротивления М; 2) угловую скорость вращения блоков, угловое 
ускорение блоков, а также момент времени, когда система под действием сил со-
противления остановится, считая, что на блоки действует момент сил сопротив-
ления M= at, где a – постоянная. Движение начинается из состояния покоя. Блоки 
считать однородными дисками массами М1 и М2 соответственно, массой нитей пренебречь. 

 
3.4.34. Груз 1 массы m1 (см. рис.) поднимается посредством каната, навитого на 

барабан 2, к которому приложен постоянный вращающий момент М. Барабан 2 пред-
ставляет собой однородный цилиндр радиуса r и массы m2. Определить угловую ско-
рость вращения барабана как функцию времени, если движение начинается из состо-
яния покоя, а при вращении возникает момент M1 сил сопротивления, пропорциональ-
ный угловой скорости ω, M1= aω, где a – постоянная. 
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3.4.35. Груз 1 массы m1 (см. рис.) поднимается посредством каната, навитого на 
барабан 2, к которому приложен вращающий момент М(t). В начальные моменты 
времени, из-за малости величины вращающего момента, груз будет опускаться и 
лишь с некоторого момента времени начнет подниматься. Полагая, что движение 
начинается из состояния покоя, определить угловую скорость вращения барабана 
как функцию времени, а также момент времени, когда система остановится и бара-
бан начнет вращаться в другую сторону, если: 1) приложен вращающий момент М = 
at, где a – постоянная; 2) приложен вращающий момент М = bt2, где b – постоянная. Барабан 2 
считать однородным цилиндром радиуса r и массы m2. 

 
3.4.36. Груз 1 массы m (см. рис.) поднимается при помощи ворота (жестко со-

единенных барабана и стержня), на который действует момент сопротивления М. 
Масса барабана ворота равна m1, радиус барабана r, длина рукоятки ОА = l. Счи-
тая силу F, приложенную перпендикулярно к рукоятке ОА, постоянной по вели-
чине, определить: 1) закон движения груза 1, если момент сопротивления пропор-
ционален угловой скорости вращения барабана, M= aω, где a – постоянная; 2) за-
кон движения груза 1 и момент времени, когда он остановится, если момент со-
противления пропорционален времени движения, M= bt, где b – постоянная. В 
начальный момент груз покоился. Барабан считать однородным цилиндром, массой рукоятки пре-
небречь. 

 
3.4.37. Груз 1 массы m1 (см. рис.) из состояния покоя поднимают 

вверх по шероховатой наклонной плоскости посредством веревки, намо-
танной на барабан 2, к которому приложен вращающий момент М(t). 
Определить: 1) закон движения груза 1, если вращающий момент М = at, 
где a – постоянная; 2)   зависимость угловой скорости барабана от вре-
мени, если вращающий момент М = bt2, где b – постоянная. Коэффици-
ент трения тела 1 о плоскость равен f, а угол наклона плоскости к гори-
зонту α, причем при t = 0 груз покоился. Кроме того, определить момент времени, когда груз 1 начнет 
движение. Барабан считать однородным цилиндром радиуса r и массы m. 

 
3.4.38. Груз 1 массы m1 (см. рис.) из состояния покоя скользит вниз по 

шероховатой наклонной плоскости и посредством невесомой нити рас-
кручивает барабан 2, на который действует момент сил сопротивления 
M, пропорциональный угловой скорости барабана, M= at, где a – посто-
янная. Определить угловую скорость барабана как функцию времени и 
ускорение груза 1, если коэффициент трения тела 1 о плоскость равен f, 
а угол наклона плоскости к горизонту α. Барабан считать однородным 
цилиндром радиуса r и массы m. 

 
3.3.39. Две гири с разными массами соединены нитью, перекинутой через блок, момент инерции 

которого J=50 кг·м2 и радиус R=20 см. Момент сил трения вращающегося блока равен Мтр=98,1 Н·м. 
Найти разность сил натяжений нити Т1-Т2 по обе стороны блока, если известно, что блок вращается 
с постоянным угловым ускорением 2,36 рад/с2. Блок считать однородным диском. 

 
3.4.40. Два блока массами m1 и m2 (см. рис.) и соответственно ради-

усами r1 и r2 жестко соединены между собой и насажены на общую ось 
вращения О. К концу одной веревки, намотанной на блок, прикреплен 
груз А массы m, поднимаемый по наклонной плоскости с углом α 
наклона к горизонту и с коэффициентом трения f. К концу другой ве-
ревки приложена сила F. Считая, что блоки являются однородными 
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дисками, а весом веревок и трением в блоках можно пренебречь, определить зависимость угловой 
скорости вращения от времени, если: 1) приложенная сила F постоянная; 2) приложенная сила F = 
at, где a – постоянная. Движение началось из состояния покоя. 

 
3.4.41. Груз 1 массы m1, (см. рис.) опускаясь вертикально вниз, раскру-

чивает ступенчатый блок 2 посредством невесомой и нерастяжимой нити, 
которая намотана на колесо блока радиуса r1. На большее колесо блока, 
имеющее радиус r2, намотана другая нить, второй конец которой привязан 
к грузу 3 массы m, скользящему по наклонной плоскости с коэффициентом 
трения скольжения, равным f, и углом наклона α. Блок состоит из однород-
ных дисков массами µ1 и µ2 соответственно, жестко соединенных друг с другом и имеющих общую 
ось вращения. Определить угловую скорость блока ω(t) и его угловое ускорение, если движение 
начинается из состояния покоя. 

 
3.4.42. Груз 1 массы m1 (см. рис.), опускаясь вертикально вниз, раскру-

чивает ступенчатый блок 2 посредством невесомой и нерастяжимой нити, 
которая намотана на колесо блока радиуса r1. На большее колесо блока, 
имеющее радиус r2, намотана другая нить, второй конец которой привязан 
к грузу 3 массы m, скользящему по гладкой наклонной плоскости с углом 
наклона α. Блок состоит из однородных дисков массами µ1 и µ2 соответ-
ственно, жестко соединенных друг с другом и имеющих общую ось вращения, причем при вращении 
на блок действует момент сил сопротивления М = atn, где a – постоянная. Определить: 1) угловую 
скорость блока ω (t) и момент его вторичной остановки, если в зависимости для момента сил со-
противления n = 1; 2) скорость v1(t) груза 1 и момент его остановки, если в зависимости для момента 
сил сопротивления n = 2. Движение начинается из состояния покоя. 

 
3.4.43. Груз 1 массы m1 (см. рис.), падая по вертикали, раскручивает сту-

пенчатый блок 2 посредством невесомой и нерастяжимой нити, которая 
намотана на колесо блока радиуса r1. На меньшее колесо A блока, имеющее 
радиус r2, намотана другая нить, второй конец которой привязан к грузу 3 
массы m, скользящему по горизонтальной плоскости с коэффициентом тре-
ния скольжения, равным f. Блок состоит из однородных дисков массами µ1 
и µ2 соответственно, жестко соединенных друг с другом и имеющих общую 
ось вращения. При вращении блока на него действует постоянный момент сил сопротивления М. 
Определить угловую скорость вращения блока как функцию времени и ускорение груза 3, если дви-
жение начинается из состояния покоя. 

 
3.4.44. К грузам А и В массами m1 и m2 (см. рис.) соответственно при-

креплены нерастяжимые нити, вторые концы которых намотаны на од-
нородные диски 1 и 2 массами µ1, µ2 и радиусами r1 и r2 (r2 > r1). Диски 
жестко соединены между собой и насажены на общую ось. Определить: 
угловую скорость вращения блока как функцию времени, ускорение 
груза А, ускорение груза В, если: 1) груз А, спускаясь по наклонной плос-
кости с углом α наклона к горизонту, раскручивает диски и поднимает груз В вверх по наклонной 
плоскости с углом β; 2) груз B, спускаясь по наклонной плоскости с углом β наклона к горизонту, 
раскручивает диски и поднимает груз A вверх по наклонной плоскости с углом α, при этом на блок 
действует постоянный момент сил сопротивления М. Силами трения и массой нитей пренебречь, 
движение начинается из состояния покоя. 

 
3.3.45. Радиус вала махового колеса r=10-2 м. На вал намотан шнур, к концу которого привязан 

груз массой m=0,2 кг. Под действием силы тяжести груз опускается за t=5 с с высоты h1=1,2 м, а 
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затем, вследствие вращения колеса, по инерции поднимается на высоту h2=0,8 м. Определить мо-
мент инерции колеса. 

 
3.4.46. Груз 1 массы m1, (см. рис.) скользящий под действием постоянной 

горизонтальной силы F по горизонтальной плоскости с коэффициентом тре-
ния скольжения f, раскручивает ступенчатый блок 2 посредством невесомой и 
нерастяжимой нити, которая намотана на колесо блока радиуса r1. На боль-
шее колесо блока, имеющее радиус r2, намотана другая нить, второй конец 
которой привязан к грузу 3 массы m. Блок состоит из однородных дисков мас-
сами µ1 и µ2 соответственно, жестко соединенных друг с другом и имеющих общую ось вращения. 
Определить угловую скорость вращения блока как функцию времени и ускорение груза 3, если дви-
жение начинается из состояния покоя. 

 
3.4.47. Однородный горизонтальный диск (см. рис.) радиуса r и массы 

m может вращаться вокруг проходящей через его центр О вертикальной 
оси. Вдоль радиуса ОА по направляющей может двигаться точечное тело 
А массы m0. В начальный момент времени к диску приложили вращающий 
момент M = αt, где α – постоянная, а тело А начало двигаться от точки О с 
постоянной относительной скоростью vr. Определить: 1) зависимость угло-
вой скорости вращения ω (t) и ее величину, когда тело А достигнет края 
диска, если vr = v0 = const; 2) угловое ускорение диска, если vr = bt, где b – 
постоянная; 3) угловое ускорение диска, если vr = ct2, где c – постоянная; 4) угловое ускорение 
диска, если вращающий момент M = const и vr = dt, где d – постоянная; 

 
3.4.48. Барабан 1 (см. рис.) массы m1 и радиуса r приводится во вращение 

посредством груза 2 массы m2, привязанного к концу нерастяжимого троса. Трос 
переброшен через идеальный блок 3 и намотан на барабан 1. При вращении 
барабана появляется момент сил сопротивления M, пропорциональный вре-
мени, M = αt, где α – постоянная. Полагая, что движение начинается из состояния 
покоя, определить зависимость угловой скорости барабана от времени и момент времени, когда 
система снова остановится. Барабан считать однородным цилиндром, массой каната пренебречь. 

 
 
 
 
3.3.49. Груз массой m подвешен на тросе, навитом на барабан массой m1 с гори-

зонтальной осью вращения. Пренебрегая потерями на трение и считая барабан 
сплошным однородным цилиндром, определить ускорение груза. 

 
 
 
3.3.50. Через блок массой m1= 0,2т, имеющего горизонтальную ось вращения, пе-

реброшена веревка, к одному концу которой подвешен груз массой m, а за другой 
конец ухватился человек, имеющий ту же массу m. Пренебрегая массой веревки и 
считая массу блока равномерно распределенной по его ободу, определить скорость 
груза, если человек начнет подниматься по ве-ревке с относительной скоростью и. 
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3.4.51. Шкив М (см. рис.), вращающийся с угловой скоростью ω0, тор-
мозится при помощи ручного тормоза АВ. Сила, с которой давят на ручку 
тормоза, F = at, где a – постоянная. Считая шкив однородным диском ра-
диуса r, определить, через какое время шкив остановится и сколько он 
совершит оборотов, если коэффициент трения между тормозом и шки-
вом f, длина рукоятки АВ = l, расстояние АС = b. 

 
3.4.52. Находящаяся в вертикальной плоскости однородная пла-

стина (см. рис.) в виде прямоугольного треугольника АВС может вра-
щаться вокруг вертикальной оси z, совпадающей со стороной АС. 
Масса пластины m, ее радиус инерции относительно указанной оси ра-
вен ρ. В начальный момент времени из вершины А вдоль стороны АВ 
начинает двигаться точечное тело 1 массы m1 с относительной скоро-
стью vr = at, где a – постоянная, а к пластине прикладывается вращаю-
щий момент M = bt, где b – постоянная. Определить угловое ускорение 
пластины. Угол наклона стороны АВ к горизонту равен α. 

 
3.3.53. Для экспериментального определения момента трения в 

подшипниковых опорах на вал насажен маховик массы M = 500 кг 
(см. рис.); радиус инерции маховика ρ=1,5 м. Маховику сообщена 
угловая скорость, соответствующая частоте вращения n = 240 
об/мин; предоставленный самому себе, он остановился через 10 
мин. Определить момент трения MT, считая его постоянным. 

 
Тема 3.5. «Энергия механической системы» 

 
3.5.1. Какую работу совершают действующие на материальную точку силы, если ее кинетиче-

ская энергия уменьшается с 50 до 25 Дж? 
 
3.5.2. Тело массой 2 кг от толчка поднимается по наклонной плоскости с V0=2 м/с. Определить 

работу силы тяжести до остановки. 
 

3.5.3. Пуля массой m ударяется о баллистический маятник массой М и застревает в нем. Какая 
доля кинетической энергии пули перейдет в теплоту? 

 
3.5.4. Камень, пущенный по поверхности льда со скоростью 2 м/с, прошел до полной остановки 

расстояние 20,4 м. Найти коэффициент трения камня по льду, считая его постоянным. 
 

3.5.5. Шар массой m =1 кг катится без скольжения по горизонтальной плоскости со скоростью 
v=2 м/с. Найти кинетическую энергию шара. 

 
3.5.6. Вагон массой 20 тонн, движущийся равнозамедлено, под действием силы трения в 6000 

Н через некоторое время останавливается. Начальная скорость вагона равна 54 км/ч. Найти: 1) 
работу сил трения, 2) расстояние, которое вагон пройдет до остановки. 

 
3.5.7. Камень массой 2 кг упал с некоторой высоты. Падение продолжалось 1,43 с. Найти кине-

тическую и потенциальную энергию в средней точке пути. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
 



242 

3.5.8. С башни высотой 25 м горизонтально брошен камень со скоростью 15 м/с. Найти кинети-
ческую и потенциальную энергию камня спустя одну секунду после начала движения. Масса камня 
0,2 кг. 

 
3.5.9. Боек (ударная часть) свайного молота массой 500 кг падает на сваю массой 100 кг со 

скоростью 4 м/с. Определить: а) кинетическую энергию бойка в момент удара; б) энергию, затра-
ченную на углубление сваи в грунт, в) энергию, затраченную на деформацию сваи, г) КПД удара 
бойка о сваю. Удар бойка о сваю рассматривать как неупругий. 

 
3.5.10. Найти линейные скорости и ускорения центров шара, диска и обруча, скатившихся с 

наклонной плоскости высотой h = 1 м и углом наклона α=30°. Начальная скорость всех тел v0=0. 
Сравнить найденные значения со скоростью и ускорением бруска, соскользнувшего с той же 
наклонной плоскости при отсутствии трения. 

 
3.5.11. Камень бросили под углом 60° к горизонту со скоростью 15 м/с. Найти кинетическую, 

потенциальную и полную энергию камня: 1) спустя одну секунду после начала движения, 2) в выс-
шей точке траектории. Масса камня 0,2 кг. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 
3.5.12. С наклонной плоскости высотой h=1 м и длиною склона l=10 м скользит тело массой в 

m=1 кг. Найти: 1) кинетическую энергию тела Wk у основания плоскости, 2) скорость тела v у осно-
вания плоскости, 3) расстояние s, пройденное телом по горизонтальной части пути до остановки. 
Коэффициент трения на всем пути считать постоянным и равным 0,05. 

 
3.5.13. Снаряд вылетает из орудия под углом α к горизонту со скоростью v0. В верхней части 

траектории снаряд разрывается на две равные части, причем скорости частей непосредственно 
после взрыва горизонтальны и лежат в плоскости траектории. Одна половина упала на расстоянии 
s от орудия по направлению выстрела. Определить место падения второй половины, если из-
вестно, что она упала дальше первой. Считать, что полет снаряда происходит в безвоздушном про-
странстве. 

 
3.5.14. Снаряд летит в безвоздушном пространстве по параболе и разрывается в верхней точке 

траектории на две равные части. Одна половина снаряда упала вертикально вниз, вторая на рас-
стоянии s по горизонтали от места разрыва. Определить скорость снаряда перед разрывом, если 
известно, что взрыв произошел на высоте Н и упавшая по вертикали вниз половина снаряда падала 
время τ. 

 
3.5.15. Тонкий однородный стержень длиной l может вращаться относи-

тельно горизонтальной оси, проходящей через конец стержня (см. рис.). Стер-
жень отклонили на 90° от положения равновесия и отпустили. Определить ско-
рость v нижнего конца стержня в момент прохождения положения равновесия. 

 
 
3.5.16. Какую скорость надо сообщить точке М стержня, прикрепленного 

верхним концом с помощью шарнира О к неподвижной поверхности (см. рис.), 
чтобы стержень совершил четверть оборота? 
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3.5.17. Сила тяги автомобиля изменяется с расстоянием по законам: а) F=D+Bs; б) F=D+Bs+Сs2. 
Определить работы силы на участке пути (s1, s2). 

 
3.5.18. Автомобиль массой в 1 тонну движется под гору при выключенном моторе с постоянной 

скоростью 54 км/ч. Уклон горы равен 4 м на каждые 100 м пути. Какую мощность должен развивать 
двигатель этого автомобиля, чтобы автомобиль двигался с той же скоростью в гору с тем же укло-
ном? 

 
3.5.19. Ветер, дующий со скоростью v0=20 м/с, действует на парус площадью s=25 м2 с силой 

F=asρ(v0-v)2/2, где а - безразмерный коэффициент, ρ - плотность воздуха, v - скорость судна. Опре-
делите условия, при которых мощность ветра максимальна. Найти работу силы ветра. 

 
3.5.20. Работа, затраченная на толкание ядра, брошенного под углом 30° к горизонту, равна 216 

Дж. Через сколько времени и на каком расстоянии от места бросания ядро упадет на землю? Масса 
ядра 2 кг. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 
3.5.21. По наклонной плоскости высотой 0,5 м и длиною склона 1 м скользит тело массой в 3 кг. 

Тело приходит к основанию наклонной плоскости со скоростью 2,45 м/с. Найти: 1) коэффициент 
трения тела о плоскость, 2) количество тепла, выделенного при трении. Начальная скорость тела 
равна нулю. 

 
3.5.22. Танк, масса которого 15 т и мощность 368 кВт, поднимается в гору с уклоном 30°. Какую 

максимальную скорость может развивать танк? 
 
3.5.23. Человек, стоящий на неподвижной тележке, бросает вперед в горизонтальном направ-

лении камень массой 2 кг. Тележка с человеком покатилась назад, и в первый момент после бро-
сания ее скорость была равна 0,1 м/с. Масса тележки с человеком равна 100 кг. Найти кинетическую 
энергию брошенного камня через 0,5 с после начала его движения. Сопротивлением воздуха при 
полете камня пренебречь. 

 
3.5.24. Маховое колесо начинает вращаться с угловым ускорением ε = 0,5 рад/с2 и через время 

t1 = 15 с после начала движения приобретает момент импульса L1 = 70 кг·м2/с. Найти кинетическую 
энергию W колеса через время t2 = 20 с после начала движения. 

 
3.5.25. На барабан радиусом 20 см, момент инерции которого равен 0,1 кг·м2, намотан шнур, к 

которому привязан груз массой 0,5 кг. До начала вращения барабана высота груза над полом равна 
1 м. Найти кинетическую энергию груза в момент удара о пол. Трением пренебречь. 

 
3.5.26. Какую работу нужно совершить, чтобы маховику в виде диска массой m=100 кг и радиу-

сом R=0,4 м сообщить частоту вращения n=10 об/с, если он находится в состоянии покоя? 
 
3.5.27. Обруч и диск имеют одинаковую массу и катятся без скольжения с одинаковой линейной 

скоростью. Кинетическая энергия обруча равна 39,2 Дж. Найти кинетическую энергию диска. 
 
3.5.28. Два резиновых диска с шероховатой поверхностью вращаются вокруг осей, лежащих на 

одной вертикали, причем поверхности дисков параллельны. Первый диск обладает моментом 
инерции J1 и угловой скоростью ω1, второй - J2 и ω2. Определить изменение суммарной кинетиче-
ской энергии дисков при падении верхнего диска и соединении его с нижним. 
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3.5.29. С какой наименьшей высоты должен съе-
хать велосипедист, чтобы по инерции (без трения) 
проехать дорожку, имеющую форму «мертвой петли» 
радиусом R = 3 м и не сорваться в верхней точке 
петли (см. рис.)? Масса велосипедиста с велосипе-
дом m = 75 кг, причем на колеса приходится масса 
m0= 3 кг. Колеса велосипеда считать обручами. 

 
3.5.30. Медный шар радиусом R=10 см вращается со скоростью, соответствующей v=2 об/с, во-

круг оси, проходящей через его центр. Какую работу надо совершить, чтобы увеличить угловую 
скорость вращения шара вдвое. 

 
3.5.31. Колесо, вращаясь равнозамедлено, уменьшило за время t=60 сек, частоту вращения с 

n1=5 об/с до n2=3 об/с. Колесо считать тонкостенным обручем массой m=1 кг и радиусом R = 0,2 м. 
Найти угловое ускорение колеса ε, момент сил торможения M, работу сил торможения А и число 
оборотов N, сделанных колесом за время t = 60 с. 

 
3.5.32. Вентилятор вращается со скоростью, соответствующей 900 об/мин. После выключения 

вентилятор, вращаясь равнозамедлено, сделал до остановки 75 об. Работа сил торможения равна 
44,4 Дж. Найти: 1) момент инерции вентилятора, 2) момент силы торможения. 

 
3.5.33. Механическая система состоит из двух шаров A и B, свя-

занных с шарниром O и ползуном C невесомыми стержнями (см. 
рис.). Массы шаров и ползуна одинаковы и равны m=0,2 кг. Стержни 
имеют одинаковую длину l= 0,3 м. Между шарниром и ползуном уста-
новлена пружина жесткостью c =100 Н/м, длина которой в недефор-
мированном состоянии равна l (см. рис.). Требуется определить за-
висимость скоростей движения шаров от угла отклонения стержней 
от вертикали α и найти максимальное отклонение, если в начальный 
момент времени система покоилась, а угол α составлял π/6. 

 
3.5.34. К концу тонкой нерастяжимой нити, намотанной на цилиндрический сплошной неподвиж-

ный блок массой m1=200 г, прикреплено тело массой m2=500 г, которое находится на наклонной 
плоскости с углом наклона α=45°. Нить, удерживающая тело, параллельна наклонной плоскости. 
Какой путь пройдет тело по наклонной плоскости за t=1 с, если коэффициент трения скольжения по 
наклонной плоскости µ=0,1. 

 
3.5.35. Маховик вращается с постоянной скоростью, соответствующей n=10 об/с; его кинетиче-

ская энергия Ек = 800 Дж. За сколько времени вращающий момент сил М=50 Н·м, приложенный к 
этому маховику, увеличит угловую скорость маховика в два раза? 

 
3.5.36. Найти линейные ускорения движения центров тяжести 1) шара, 2) диска и 3) обруча, 

скатывающихся без скольжения с наклонной плоскости. Угол наклона плоскости равен 30°, началь-
ная скорость всех тел равна нулю. 4) Сравнить найденные ускорения с ускорением тела, соскаль-
зывающего с этой наклонной плоскости при отсутствии трения. 

 
3.5.37. Найти линейные скорости движения центров тяжести 1) шара, 2) диска и 3) обруча, ска-

тывающихся без скольжения с наклонной плоскости. Высота наклонной плоскости 0,5 м, начальная 
скорость всех тел равна нулю. 4) Сравнить найденные скорости со скоростью тела, соскальзываю-
щего с этой наклонной плоскости при отсутствии трения. 
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3.5.38. Два тела с массами m и 3m движутся во взаимно перпендикуляр-
ных направлениях (см. рис.). После соударения тело массы m остановилось Ã��=0. Какую часть его энергии составляет выделившееся при ударе тепло 
Q/Ек1? 

 
3.5.39. Сваю массой m2=100 кг забивают в грунт копром, масса которого m1=300 кг. Копер сво-

бодно падает с высоты H=4 м и при каждом ударе опускается на h=10 см=0,1 м. Определить силу 
сопротивления грунта Fc, считая ее постоянной, а удар копра о сваю абсолютно неупругим. 

 
3.5.40. Груз массой m1=0,5 кг падает с некоторой высоту на плиту массой m2=1 кг, укрепленную 

на пружине жесткостью k=9,8·102 Н/м. Определить наибольшее сжатие пружины x, если в момент 
удара груз обладал скоростью v1=5 м/с. Удар неупругий. 

 
3.5.41. Молот массой 1,5 т ударяет по раскаленной болванке, лежащей на наковальне и дефор-

мирует болванку. Масса наковальни вместе с болванкой равна 20 т. Определить КПД при ударе 
молота, считая удар неупругим. Считать работу, совершенную при деформации болванки, полез-
ной. 

 
 
3.5.42. Груз массой m=1 кг, висящий на нити, отклоняют на угол α=30° (см. 

рис.). Найти натяжение нити Fн в момент прохождения грузом положения рав-
новесия. 

 
3.5.43. С горки с одной и той же высоты а) соскальзывает без трения брусок, б) скатывается без 

проскальзывания сплошной цилиндр. Сравните их скорости у основания горки. 
 
3.5.44. Доска веса P положена на два катка веса Q каждый. На 

доску действует постоянная сила F, составляющая с горизонтом угол 
α (см. рис.). Катки являются однородными дисками, а проскальзыва-
ния катков с доской и с горизонтальной плоскостью нет. В начальный 
момент времени система покоились. Определить ускорение доски. 

 
3.5.45. Материальная точка М, массой m, подвешенная на нити ОМ=0,4 м 

отведена на угол α=90 от положения равновесия и отпущена без начальной 
скорости (см. рис.). Определить скорость этой точки во время ее прохождения 
через положения равновесия. 

 
 
 
3.5.46. Однородный стержень массой 3 кг и длиной АВ=1 м, вращается 

вокруг оси ОZ по закону φ=2t3. Определить кинетическую энергию стержня 
в момент t=1 с. 
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3.5.47. Груз 1 массы m1, опускаясь вертикально вниз (см. рис.), рас-
кручивает ступенчатый блок 2 посредством невесомой и нерастяжимой 
нити, которая намотана на колесо блока радиуса r1. На большее колесо 
блока, имеющее радиус r2, намотана другая нить, второй конец которой 
привязан к грузу 3 массы m, скользящему по наклонной плоскости с ко-
эффициентом трения скольжения f и углом наклона α. Блок состоит из 
однородных дисков массами µ1 и µ2 соответственно, жестко соединен-
ных друг с другом и имеющих общую ось вращения. Определить скорость груза 3 в зависимости от 
пройденного им расстояния и его ускорение, если движение начинается из состояния покоя. 

 
3.5.48. Грузы 1 и 2 массами m1 и m2 (см. рис.) соединены невесомой 

нерастяжимой нитью, переброшенной через блок 3 радиуса r и массы 
m. Груз 1, опускаясь вниз по гладкой наклонной плоскости, поднимает 
груз 2 вверх. Считая блок однородным диском и полагая, что при вра-
щении блока возникает постоянный момент сил сопротивления М, 
определить скорость груза 2 в зависимости от пройденного им рассто-
яния и его ускорение, если угол наклона плоскости к горизонту α. Дви-
жение начинается из состояния покоя. 

 
3.5.49. Каток (см. рис.) 1 массы m и радиуса r катится без скольже-

ния под действием силы F по горизонтальной плоскости и поднимает 
груз 2 массы m1 при помощи невесомой нити, переброшенной через 
блок 3, который имеет такие же, как и каток, массу и радиус. Опреде-
лить скорость груза 2 в зависимости от пройденного им расстояния и 
его ускорение, если коэффициент трения качения k, участок нити АВ 
горизонтален, а движение начинается из состояния покоя. 

 
3.5.50. Груз 1, (см. рис.) падая по вертикали, раскручивает ступен-

чатый блок 3 посредством невесомой и нерастяжимой нити, которая 
намотана на колесо блока радиуса r1. На меньшее колесо блока, име-
ющее радиус r2, намотана другая нить, второй конец которой привя-
зан к оси цилиндрического катка, катящегося без скольжения. Масса 
груза m1, масса катка m2, коэффициент трения качения k, радиус 
катка r. Пренебрегая массой блока, определить скорость груза 1 в за-
висимости от пройденного им расстояния и его ускорение, если уча-
сток нити АВ горизонтален, а движение начинается из состояния покоя. 

 
3.5.51. Блоки радиусами r1 и r2 (см. рис.) жестко скреплены между собой и насажены 

на общую ось. Грузы 1 и 2 массами m1 и m2, разматывая нити, намотанные на блоки, 
приводят их во вращение. При вращении на блоки действует постоянный момент сил 
сопротивления М. Пренебрегая массой нитей и считая блоки однородными дисками 
массами М1 и М2 соответственно, определить скорость v1 груза 1 как функцию прой-
денного им расстояния и его ускорение, если движение начинается из состояния покоя. 

 
3.5.52. Блоки радиусами r1 и r2 (см. рис.) жестко скреплены между собой и насажены 

на общую ось. Грузы 1 и 2 массами m1 и m2, разматывая нити, намотанные на блоки, 
приводят их во вращение. При вращении на блоки действует момент сил сопротивле-
ния М=αφ, где α – постоянная, а φ – угол поворота. Пренебрегая массой нитей и считая 
блоки однородными дисками массами М1 и М2 соответственно, определить угловую 
скорость и угловое ускорение блоков как функции угла поворота φ, а также момент 
времени, когда система под действием сил сопротивления остановится, если движе-
ние начинается из состояния покоя. 
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3.5.53. Зубчатые колеса 1 и 2 (см. рис.), насаженные на неподвижные па-
раллельные оси О1 и О2, имеют внутреннее зацепление. Колесо 1 радиуса r1 
и массы m1, начальная угловая скорость которого равна нулю, приводится в 
движение вращающим моментом М=αφ, где α – постоянная, а φ – угол пово-
рота колеса 1. Масса m2 колеса 2 распределена по ободу равномерно. Счи-
тая колесо 1 однородным диском и пренебрегая трением, определить его уг-
ловую скорость в зависимости от φ1, а также его угловое ускорение. 

 
3.5.54. Зубчатые колеса 1 и 2 (см. рис.), насаженные на неподвижные парал-

лельные оси О1 и О2, имеют внутреннее зацепление. Колесо 1 является одно-
родным диском и имеет радиус r1 и массу m1, а колесо 2 – радиус r2, а его масса 
m2 распределена по ободу равномерно. На колесо 2 намотана невесомая нить, 
к концу которой прикреплен опускающийся груз 3 массы m3. Пренебрегая тре-
нием и считая, что движение начинается из состояния покоя, определить угло-
вую скорость колеса 2 в зависимости от его угла поворота, а также его угловое 
ускорение. 

 
3.5.55. Кривошип ОА гипоциклического механизма (см. рис.), расположен-

ного в горизонтальной плоскости, вращался с постоянной угловой скоростью 
ω. В некоторый момент времени двигатель был отключен и под действием 
постоянного момента М0 сил сопротивления на оси сателлита (подвижной 
шестерни 1) механизм остановился. Определить угол поворота кривошипа 
до остановки, если его масса равна m0, масса сателлита m, r1 – его радиус, 
а r – радиус неподвижной шестерни 2. Кривошип принять за однородный тонкий стержень, сателлит 
– за однородный диск. 

 
3.5.56. Кривошип BА (см. рис.) гипоциклического механизма, располо-

женного в горизонтальной плоскости, вращался с постоянной угловой ско-
ростью ω. В некоторый момент времени двигатель был отключен и под 
действием постоянных моментов МВ и МА сил сопротивления на оси сател-
лита (подвижной шестерни 1) и на оси кривошипа механизм остановился. 
Определить угол поворота кривошипа до остановки, если его масса равна 
m0, масса сателлита m, r0 – его радиус, а r – радиус неподвижной шестерни 2. Кривошип принять 
за однородный тонкий стержень, сателлит – за однородный диск. 

 
3.5.57. Кривошип ВА гипоциклического механизма (см. рис.), располо-

женного в горизонтальной плоскости, вращается из состояния покоя под 
действием постоянного момента М и приводит в движение сателлит (по-
движную шестерню 1). Считая кривошип тонким однородным стержнем 
массы m0, а сателлит – однородным диском массы m1 и радиуса r1, опре-
делить угловую скорость кривошипа как функцию угла поворота и его уг-
ловое ускорение. Радиус неподвижной шестерни 2 равен r2. 

 
3.5.58. К грузам А и В (см. рис.) массами m1 и m2 соответственно 

прикреплены нерастяжимые нити, вторые концы которых намотаны на 
однородные диски 1 и 2 массами µ1,µ2 и радиусами r1 и r2 (r2 > r1). Диски 
жестко соединены между собой и насажены на общую ось. Груз А, спус-
каясь по наклонной плоскости с углом α наклона к горизонту, раскручи-
вает диски и поднимает груз В вверх по наклонной плоскости с углом β. 
Определить скорость груза А в зависимости от пройденного им расстояния и его ускорение. Силами 
трения и массой нитей пренебречь. 
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3.5.59. Блоки радиусами r1 и r2 (см. рис.) жестко скреплены между собой и наса-
жены на общую ось. Груз 2 массы m2, разматывая намотанную на блок нить, при-
водит блоки во вращение и поднимает груз 1 массы m1. При вращении на блоки 
действует момент сил сопротивления М. Пренебрегая массой нитей и считая 
блоки однородными дисками массами М1 и М2 соответственно, определить: 1) ско-
рость груза 2 v2 как функцию пройденного им расстояния и его ускорение, если 
момент сил сопротивления М постоянный; 2) угловую скорость и угловое ускоре-
ние блоков как функции угла поворота φ, если момент сил сопротивления М= αφ, 
где α – постоянная, а φ – угол поворота. Движение начинается из состояния покоя. 

 
3.5.60. На неподвижную горизонтальную ось О1 (см. рис.) насажено зубча-

тое колесо 1 радиуса r1 и массы m1, а на параллельную ей ось О2 насажены 
жестко скрепленные между собой зубчатое колесо 2 таких же радиуса и 
массы, и вал 3 радиуса r2 и массы m2. На вал намотана невесомая веревка, к 
концу которой прикреплен груз 4 массы m. Считая колеса 1 и 2 однородными 
дисками, а вал однородным цилиндром, определить скорость и ускорение 
груза 4, если он опустился вниз на расстояние h без начальной скорости. 

 
3.5.61. К кривошипу ОА эпициклического механизма (см. рис.), 

расположенного в горизонтальной плоскости, приложен вращающий 
момент М0. На оси сателлита (подвижной шестерни 1) действует по-
стоянный момент М1 сил сопротивления. Считая кривошип тонким од-
нородным стержнем массы m0, а сателлит – однородным диском 
массы m1 и радиуса r1, определить угловую скорость кривошипа как 
функцию угла поворота и его угловое ускорение, если в начальный 
момент система находилась в покое, а радиус неподвижной шестерни 2 равен r2. 

 
3.5.62. К кривошипу ОА эпициклического механизма (см. рис.), рас-

положенного в горизонтальной плоскости, приложен вращающий мо-
мент М= М0 – αω, где М0 и α – положительные постоянные, а ω – уг-
ловая скорость кривошипа. Считая кривошип тонким однородным 
стержнем массы m0, а сателлит (подвижную шестерню 1) – однород-
ным диском массы m1 и радиуса r1, определить угловую скорость кри-
вошипа как функцию угла поворота и его угловое ускорение, если в 
начальный момент система находилась в покое, а радиус неподвижной шестерни 2 равен r2. 

 
3.5.63. Через блоки 1, 2 и 3 (см. рис.) переброшена невесомая 

нерастяжимая нить, к одному концу которой прикреплен груз 4 
массы m, а к другому приложена постоянная сила F. Масса каж-
дого блока равна m0 и распределена по ободу равномерно. Счи-
тая, что груз 4 движется по горизонтальной плоскости с коэффи-
циентом трения f и движение начинается из состояния покоя, 
определить скорость груза в зависимости от пройденного им пути и его ускорение. 

 
3.5.64. Груз 1 (см. рис.), опускаясь по вертикали, посредством не-

весомой и нерастяжимой нити, переброшенной через блок 3 массы 
m3, заставляет катиться без скольжения однородный цилиндрический 
каток 2, на который намотан второй конец нити. Масса груза m1, масса 
катка m2, коэффициент трения качения k, радиусы катка и блока r. 
Определить скорость груза 1 в зависимости от пройденного им рас-
стояния и его ускорение, если участок нити АВ горизонтален, а дви-
жение начинается из состояния покоя. 
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3.5.65. Груз 1 (см. рис.) массы m1, спускаясь по наклонной плоскости 
с углом β наклона к горизонту, с помощью невесомой и нерастяжимой 
нити поднимает из состояния покоя каток 2, который катится без сколь-
жения по наклонной плоскости с углом α. Нить перекинута через блок 
3. Считая каток 2 и блок 3 однородными дисками массы m и радиуса r 
каждый, определить скорость тела 1 в зависимости от пройденного им 
пути и его ускорение. Коэффициент трения скольжения f, трением ка-
чения пренебречь. 

 
3.5.66. Нить (см. рис.), один конец которой закреплен неподвижно, оги-

бает подвижный блок 1 (масса m, радиус r, момент инерции относительно 
центра масс J) и неподвижный блок 2 с тем же радиусом и моментом инер-
ции J1. На другом конце нити подвешен груз 3 массы m0. Считая свободные 
участки нити вертикальными, определить скорость и ускорение груза 3, 
если он опустился вниз на расстояние h без начальной скорости. 

 
3.5.67. Грузы 1 и 2 (см. рис.) массами m1 и m2 соединены невесо-

мой нерастяжимой нитью, переброшенной через блок 3 радиуса r и 
массы m. Груз 2, опускаясь, поднимает груз 1 вверх по шероховатой 
наклонной плоскости. Считая блок однородным диском, определить 
скорость груза 2 в зависимости от пройденного им расстояния и его 
ускорение, если коэффициент трения скольжения f, а угол наклона 
плоскости к горизонту α. Движение начинается из состояния покоя. 

 
3.5.68. Груз 1 (см. рис.) массы m движется по горизонтальной плос-

кости под действием постоянной силы F, направленной под углом α к 
горизонту, и при помощи нити вращает ступенчатый блок 2, представ-
ляющий собой два однородных диска, жестко соединенных друг с дру-
гом и имеющих общую ось вращения. На больший диск, имеющий ра-
диус r1 и массу m1, намотана нить от груза 1, а на меньший, имеющий 
радиус r2 и массу m2, намотана другая нить, ко второму концу которой 
прикреплен груз 3 массы m3. Определить скорость груза 1 в зависимости от пройденного им рас-
стояния и его ускорение, если коэффициент трения скольжения равен f, участок нити АВ горизон-
тален, а движение начинается из состояния покоя. 

 
3.5.69. Груз 1 (см. рис.) массы m1, опускаясь по вертикали, раскру-

чивает ступенчатый блок 2 посредством невесомой и нерастяжимой 
нити, которая намотана на колесо блока радиуса r1. На меньшее ко-
лесо блока, имеющее радиус r2, намотана другая нить, второй конец 
которой привязан к грузу 3 массы m3, скользящему по горизонтальной 
плоскости с коэффициентом трения скольжения, равным f. Блок со-
стоит из однородных дисков массами  и  соответственно, жестко 
соединенных друг с другом и имеющих общую ось вращения. При вращении блока на него дей-
ствует постоянный момент сил сопротивления М. Определить скорость груза 3 в зависимости от 
пройденного им расстояния и его ускорение, если движение начинается из состояния покоя. 

 
3.5.70. К барабану 1 (см. рис.) ворота радиуса r1 и массы m1 приложен вра-

щающий момент М = М0 – αφ, где α – постоянная, φ – угол поворота. При вра-
щении барабана по наклонной плоскости с углом α при помощи намотанного 
на барабан невесомого троса из состояния покоя поднимается груз 2 массы 
m. Считая, что коэффициент трения скольжения равен f, определить угловую 
скорость вращения барабана и ускорение груза 2 в зависимости от угла φ. 
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3.5.71. Движущаяся механическая система состоит из пяти 
тел (см. рис.). Геометрические параметры тел известны. R3, 
r3, R5 – соответствующие радиусы тел 3, 5. Центр масс тела 1 
имеет скорость V. Jc5x5 – момент инерции тела 5 относительно 
оси, проходящей через его центр масс. Определить кинетиче-
скую энергию тела 5 массой m5 в зависимости от скорости V и 
геометрических параметров этой системы. 

 
 
3.5.72. Движущаяся механическая система состоит из четырех 

тел (см. рис.). Геометрические параметры тел известны. R3 – ра-
диус тела 3. Центр масс тела 1 имеет скорость V. Определить ки-
нетическую энергию тела 4 массой m4 в зависимости от скорости 
V и геометрических параметров этой системы. 

 
 
3.5.73. Движущаяся механическая система состоит из че-

тырех тел (см. рис.). Геометрические параметры тел из-
вестны. Центр масс тела 1 имеет скорость V. Jc4x4 – момент 
инерции тела 4 относительно оси, проходящей через его 
центр масс. Определить кинетическую энергию тела 4 в за-
висимости от скорости V и геометрических параметров меха-
низма. 

 
3.5.74. На рисунке изображен плоский механизм, состо-

ящий из шести звеньев (см. рис.). Известны геометриче-
ские параметры звеньев этого механизма. Ведущее звено 
1 совершает поступательное движение со скоростью V. 
Jc6x6 – момент инерции тела 6 относительно оси, проходя-
щей через его центр масс. Определить кинетическую энер-
гию звена 6 массой m6 в зависимости от скорости V и геометрических параметров этого механизма. 

 
Тема 3.6. «Динамика твердого тела» 

 
3.6.1. Платформа массой m начинает двигаться под действием постоянной горизонтальной 

силы F. Из неподвижного бункера на нее высыпается песок. Скорость погрузки постоянна и равна 
µ (кг/с). Найти зависимость от времени скорости и ускорения платформы в процессе погрузки. Тре-
ние пренебрежимо мало. 

 
 
 
3.6.2. Две гири массами m1=2 кг и m2=1 кг соединены нитью и перекинуты че-

рез невесомый блок (см. рис.). Найти ускорение, с которым движутся гири, и силу 
натяжения нити. Трением в блоке пренебречь. 
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3.6.3. Тележка с песком движется по горизонтальной поверхности под действием постоянной 
силы F, совпадающей по направлению с ее вектором скорости. При этом песок высыпается через 
отверстие в дне с постоянной скоростью µ (кг/с). Найти ускорение и скорость тележки в момент 
времени t, если в момент t = 0 тележка с песком имела массу m0 и скорость ее была равна нулю. 
Трением пренебречь. 

 
3.6.4. Тело массы m1 = 1 кг скользит без трения по гладкому горизонтальному столу и въезжает 

на подвижную горку массы m2 = 5 кг. Высота горки H = 1,2 м. Трение между столом, горкой и телом 
отсутствует. Найти конечные скорости тела и горки. Начальная скорость тела v0 = 5 м/с. 

Примечания: 1) Обратить внимание на анализ физической ситуации, описанной в условии за-
дачи. 2) Обратить внимание на зависимость поведения механической системы от ее параметров и 
начальных условий. 

 
3.6.5. Три груза массами m1,m2,m3 соединены невесомыми 

нерастяжимыми нитями (см. рис). Нити переброшены через не-
весомые блоки, закрепленные на трапециевидном твердом 
теле ABCD массы m4. Первый груз перемещается вниз по за-
кону h(t)=at2 (a=const), приводя в движение всю систему. Опре-
делить закон движения тела ABCD вдоль гладкой горизонталь-
ной плоскости и его давление на эту плоскость. Угол BAD равен 
α, в начальный момент времени система покоилась. 

 
 
3.6.6. Наклонная доска, составляющая с гори-

зонтом угол 60°, приставлена к горизонтальному 
столу (см. рис.). Два груза массой по 1 кг каждый 
соединены легкой нитью, перекинутой через не-
весомый блок, и могут перемещаться соответ-
ственно по доске и столу. Найти силу натяжения 
нити a и ускорение системы T, если коэффициент 
трения тел о поверхность доски и стола одинаков 
и равен 0,3. 

 
 
3.6.7. На сплошной однородный цилиндр симметрично намотаны две тонкие 

нерастяжимые и невесомые нити, свободные концы которых закреплены (см. 
рис.). Под действием силы тяжести цилиндр, вращаясь, опускается вниз. Опреде-
лить ускорение ас, с которым перемещается центр масс этого цилиндра. 

 
 
3.6.8. Стержень весом Р и длиной l качается как маятник в вертикальной плоскости, 

вращаясь вокруг горизонтальной оси О (см. рис.). Составить уравнение качаний 
стержня. 
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3.6.9. К вращающемуся горизонтальному диску на расстоянии d от оси 

вращения привязана нить длиной l с грузиком на конце (см. рис.). Нить с 
вертикалью составляет угол α. На каком расстоянии от оси вращения 
диска может удержаться небольшое тело, положенное на него, если коэф-
фициент трения равен µ. 

 
3.6.10. На гладкое проволочное кольцо радиуса R надет маленький шарик. Кольцо вместе с 

шариком вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через диаметр кольца, с угловой скоро-
стью ω. Где находится шарик? 

 
3.6.11. На горизонтальной шероховатой поверхности лежит катушка ниток массы m. Ее момент 

инерции относительно собственной оси J = βmR2, где β - числовой коэффициент, R - внешний ра-
диус катушки. Радиус намотанного слоя ниток равен r. Катушку без скольжения начали тянуть за 
нить с помощью постоянной силы F, направленной под углом α к горизонту. Найти модуль и направ-
ление ускорения оси катушки. 

 
3.6.12. Физический маятник (см. рис.) состоит из тонкого однородного стержня 

длиной l2 = 0,4 м и двух пластин, одна из которых круглая радиуса r1 = 0,1 м, а 
другая представляет собой эллипс с круглым вырезом. Длина полуосей эллипса 
а3 = 0,6 м, b3 = 0,3 м, радиус выреза r4 = 0,2 м. Центр выреза смещен в сторону 
оси вращения от центра эллипса на расстояние d = 0,3 м. Плотность стержня и 
пластин соответственно ρ= 25 кг/м, ρs= 150 кг/м2. Ось вращения этого маятника 
проходит через центр верхней круговой пластины радиуса r1 перпендикулярно 
плоскости тела. В начальный момент времени он отклоняется от вертикали на 
угол φ0=π/25 и предоставляется самому себе. Определить закон движения малых 
колебаний физического маятника в поле тяжести. 

 
 
 
3.6.13. На твердое тело, описанное в задаче 3.6.22 и находящееся в начальный 

момент времени t = 0 в покое (φ(t=0)=0; ω(t=0)=0), действует в отсутствии силы тяже-
сти в плоскости движения маятника вращающий момент Mz = 8t + 2. Найти закон вра-
щения данного тела и определить для произвольного момента времени кинетическую 
энергию, кинетический момент относительно оси вращения и работу, совершенную 
внешними силами. 

 
 
3.6.14. Однородный круглый цилиндр скатывается по наклонной плоскости 

(см. рис.). Цилиндр совершает плоскопараллельное движение. Составить 
дифференциальные уравнения вращения относительно оси Сv проходящей 
через мгновенный центр скоростей и относительно центральной оси С. 
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3.6.15. Балка АВ длиной l и весом Р падает, скользя концами по гладким по-

верхностям стены и пола (см. рис.). Составить дифференциальное уравнение 
вращения. 

 
 
 
3.6.16. Тело, имеющее форму половины кругового цилиндра, катается по 

горизонтальной плоскости без скольжения (см. рис.). Вес его – Р. Положение 
центра тяжести определяется расстоянием ОС = е = 4r/3π, момент инерции 
относительно оси О: I0=0,5Mr2. 

 
 
 
3.6.17. Стержень качался как маятник, вращаясь в вертикальной плос-

кости вокруг шарнира О (см. рис.). В момент, когда стержень был в верти-
кальном положении и угловая скорость его была ω0, шарнир разрушился. 
Определим дальнейшее движение стержня. 

 
Тема 3.7. «Принцип Даламбера. Определение главного вектора и главного момента  

сил инерции» 
 
 
3.7.1. На небольшое тело массы m, лежащее на гладкой горизонтальной 

поверхности (см. рис.), в момент t=0 начала действовать сила, зависящая 
от времени по закону F = kt, где k - постоянная. Направление этой силы все 
время составляет угол α с горизонтом. Найти скорость тела в момент от-
рыва от плоскости и путь, пройденный телом к этому моменту. 

 
 
3.7.2. Небольшой брусок начинает скользить по наклонной плоско-

сти, составляющей угол α с горизонтом (см. рис.). Коэффициент трения 
зависит от пройденного пути х по закону µ=kx, где k – постоянная. Найти 
путь, пройденный бруском до остановки. 

 
 
3.7.3. При каком минимальном значении скорости тяжелый шарик пройдет 

высшую точку петли радиуса R, не отрываясь от нее (см. рис.)? Петля располо-
жена в вертикальной плоскости. 
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3.7.4. Сплошному однородному цилиндру массы m и радиуса R сооб-
щили вращение вокруг оси с угловой скоростью ω0 (см. рис.). Затем его 
положили боковой поверхностью на горизонтальную плоскость и предоста-
вили самому себе. Коэффициент трения между цилиндром и плоскостью 
равен µ. Найти время, в течение которого движение цилиндра будет про-
ходить со скольжением, а также скорость, которую приобретет цилиндр к 
этому моменту. 

 
 
3.7.5. Небольшое тело А начинает скользить с вершины гладкой 

сферы радиуса R. Найти угол φ, соответствующий точке отрыва тела от 
сферы, и скорость в момент отрыва (см. рис.). 

 
3.7.6. Шарик В, находящийся на вершине гладкого сферического купола ради-

уса R = 0,6 м, получает начальную горизонтальную скорость vo (см. рис.). При ка-
ком значении скорости vo шарик сойдет с купола в верхней точке? 

 
 
3.7.7. Определить, с каким ускорением а надо перемещать клин 1 по го-

ризонтальной плоскости, чтобы шарик 2 не скользил по его наклонной сто-
роне (см. рис.). 

 
 
3.7.8. Клин 1 массой m опускается по наклонной стороне клина 2, образу-

ющей угол α = 30° с горизонтом (см. рис.). Определить давление клина 2 на 
пол, если его масса равна М. 

 
3.7.9. Барабан лебедки радиусом r, установленной на балке AВ вра-

щается с угловым ускорением ε. Масса поднимаемого груза - т, масса 
лебедки – М (см. рис.). Центр тяжести лебедки находится на одинаковом 
расстоянии от опор А и В. Момент инерции барабана лебедки вместе с 
двигателем равен J0 длина балки - 2l. Пренебрегая массами каната и са-
мой балки, определить реакции опор А и В. 

 
3.7.10. Барабан лебедки радиусом r, установленной на консольной 

балке АВ, вращается с угловым ускорением ε (см. рис.). Масса поднимае-
мого груза - т, масса лебедки - М. Центр тяжести лебедки находится на 
расстоянии l от вертикальной стены. Момент инерции барабана лебедки 
вместе с двигателем равен J0. Пренебрегая массами каната и самой балки, 
найти реакции заделки. 

 
3.7.11. Тонкое однородное проволочное кольцо массой m и радиусом R враща-

ется с постоянной угловой скоростью ω вокруг оси О, проходящей через центр О 
перпендикулярно его плоскости (см. рис.). Наибольшее усилие, которое выдержи-
вает проволока при растяжении, равно S. С какой наибольшей скоростью ω может 
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вращаться кольцо без разрыва. Расстояние от центра О до центра тяжести полуокружности хс = 

2R/´. 
 
3.7.12. Механическая система, состоящая из груза 1 массой m1, 

однородного диска 2 массой m2, невесомых стержней 3, 4 и нити, 
приходит в движение из состояния покоя (см. рис.). Р – активная 
сила; М – активный момент; R2 – радиус тела 2; Jc2x2 – момент инер-
ции тела 2 относительно оси, проходящей через его центр масс. Ис-
пользуя принцип Даламбера, составить уравнения динамического 
равновесия механической системы. 

 
3.7.13. Механическая система, состоящая из балки 1 мас-

сой m1, однородного диска 2 массой m2, груза 3 массой m3 и 
нити, приходит в движение из состояния покоя (см. рис.). Р – 
активная сила; М2 – активный момент; R2 – радиус тела 2; Jc2x2 
– момент инерции тела 2 относительно оси, проходящей через 
его центр масс. Используя принцип Даламбера, составить 
уравнения динамического равновесия механической системы. 

 
3.7.14. Механическая система, состоящая из однородного 

диска 1 массой m1, груза 2 массой m2, невесомых стержней 3, 4 
и нити, приходит в движение из состояния покоя (см. рис.). Р – 
активная сила; М1 – активный момент; R1 – радиус тела 1; Jc1x1 – 
момент инерции тела 1 относительно оси, проходящей через его 
центр масс. Используя принцип Даламбера, составить уравне-
ния динамического равновесия механической системы. 

 
 
3.7.15. Тонкий однородный стержень АВ массой т и длиной l вращается с посто-

янной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси ОО1 (ось Оу) (см. рис.). Вычис-
лить угол отклонения стержня от вертикали, не учитывая трение в шарнире А. При 
каком наименьшем значении ω стержень отклонится от вертикали? 

 
3.7.16. Тонкий однородный стержень АВ массой т, расположенный в гори-

зонтальной плоскости, вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг 
вертикальной оси О, с которой он скреплен одинаковыми невесомыми стерж-
нями OA и ОВ длиной l (см. рис.). Определить реакции этих стержней. 

 
 
3.7.17. Тонкий однородный стержень АВ массой m и длиной l вращается с по-

стоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси OO1 (осьОу) (см. рис.). 
Стержень закреплен на оси вращения при помощи шарнира А и невесомого 
стержня ВД, положение стержня АВ определяется углами α и β. Определить реак-
ции связей стержня АВ. 
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3.7.18. Однородный стержень АВ длиной l и массой т, закрепленный шарнирно 

на валу OO1 вращается вокруг оси Оу с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). 
Стержень удерживается под углом α к вертикали при помощи горизонтальной тяги 
BD. Найти реакции шарниров А и В. 

 
 
3.7.19. Однородный гладкий диск массы m и радиуса r установлен между 

валом OO1 и стержнем АВ, прикрепленным к нему под углом ѱ. Стержень и 
вал вращаются с постоянной угловой скоростью w вокруг оси Оу (см. рис.). 
Определить давление диска на стержень и вал. 

 
 
 
3.7.20. Тонкий однородный стержень OA массой m и длиной l, расположенный в 

горизонтальной плоскости, вращается с постоянной угловой скоростью ω вокруг вер-
тикальной оси О (см. рис.). Определить продольное растягивающее усилие в сече-
нии стержня в функции его координаты х. 

 
 
 
3.7.21. Горизонтальные невесомые стержни ВС и ДЕ, на концах которых 

закреплены точечные грузы С и Е массой m, вращаются вокруг вертикаль-
ной оси Оу с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Даны размеры: 
ВС=ДЕ=l и ОД=ДВ=ВА=b. Определить реакции подпятника О и подшипника 
А. 

 
 
 
3.7.22. Невесомый стержень ВС длиной l, на конце которого расположен 

точечный груз С массой т, вращается вокруг вертикальной оси OA (оси Оу) 
с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). Расстояние от шарнира В до 
оси вращения равно b. Определить значение угловой скорости ω, если стер-
жень ВС отклонился от вертикали на угол φ. 
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3.7.23. Однородная проволочная окружность массой m радиусом R вращается с 

постоянной угловой скоростью ω вокруг оси OA (оси Оу) (см. рис.). Определить реак-
ции в точках крепления В и Д кольца к стержню OA. Расстояние от центра тяжести 
полукольца до оси Оу хс =2R/π. 

 
 
 
3.7.24. Однородный полукруг массой т и радиусом R вращается с постоянной 

угловой скоростью со вокруг оси OA (оси Оу) (см. рис.). Определить реакции подпят-
ника О и подшипника А. Расстояние от центра тяжести полукруга до оси Оу хс = 

4R/3´. 

 
 
 
3.7.25. Тонкие однородные стержни ABC и АДЕ одинаковой массы m, 

изогнутые под прямым углом, соединены в точке А шарниром (см. рис.). 
Стержни вращается вокруг вертикальной оси Оу с постоянной угловой ско-
ростью ω. При этом они удерживаются в положении, при котором части ВС 
и ДЕ параллельны, а АВ и АД перпендикулярны оси вращения, при помощи 
пружины СЕ. Определить усилие в пружине. 

 
 
3.7.26. Тонкий однородный стержень АВ массой т и длиной 2l, закреплен-

ный шарнирно в своей середине О на оси ОО1 (оси Оу), вращается вокруг этой 
оси с постоянной угловой скоростью ω (см. рис.). При этом он удерживается в 
положении, образующем угол α с осью OO1 при помощи пружины АД. Опреде-
лить усилие в пружине. 

 
 
 
3.7.27. Тонкий однородный стержень АВ массой m и длиной l, закрепленный 

шарнирно на оси ОО1 (оси Оу), вращается вокруг этой оси с постоянной угловой 
скоростью ω, образуя с ней угол α (см. рис.). Определить усилие в пружине ВД. 
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3.7.28. Тонкий однородный и гладкий диск массой m и радиусом R установ-

лен между валом ОО1 и стержнем АВ, приваренным к валу под углом α. Стер-
жень и вал вращается вместе с диском с постоянной угловой скоростью ω. 
Определить давление диска на стержень и вал. 

 
 
 
Задание 5. Тематика рефератов по разделу III: 
 

1. Основные законы механики. 
2. Две основные задачи динамики. Алгоритм решения. 
3. Принцип Даламбера для материальной точки и его уравнение. Даламберова сила инерции 

материальной точки. 
4. Дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки. Переносная 

и кориолисова силы инерции. Определение их абсолютных величин и направления? 
5. Принцип относительности классической механики. Условия относительного покоя материаль-

ной точки и абсолютного покоя. Отличие состояний равновесия материальной точки в инер-
циальной и неинерциальной системах отсчета. 

6. Понятие механической системой? Связи. Классификация сил. Свойства внутренних сил. 
Масса механической системы. Координаты ее центра масс механической системы. 

7. Моменты инерции твердого тела относительно центра, плоскости и оси. 
8. Теоремы о моменте инерции тела относительно параллельных осей и об изменении момен-

тов инерции тела при повороте осей на некоторый угол α. 
9. Моменты инерции простейших тел. 
10. Теорема о движении центра масс системы. Примеры применения теоремы. Закон сохранения 

центра масс системы. 
11. Теоремы об изменении количества движения точки и механической системы. Закон сохране-

ния количества движения системы. Примеры применения теорем. 
12. Динамика точки переменной массы. 
13. Теорема о моменте количества движения точки. Теорема о кинетическом моменте системы. 

Закон сохранения количества движения системы. Примеры применения теорем. 
14. Кинетический момент вращающегося твердого тела относительно оси вращения. Дифферен-

циальное уравнение вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси. 
15. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и системы. 
16. Кинетическая энергия твердого тела в различных случаях движения. 
17. Работа силы тяжести и упругой силы. 
18. Работа и мощность силы, приложенной к вращающемуся твердому телу. 
19. Работа силы на прямолинейном участке пути и работа пары трения качения. 
20. Мощность силы и коэффициент полезного действия. 
21. Потенциальная энергия материальной точки. Что она характеризует и как вычисляется. 
22. Задачи о движении физического маятника. Определение периода его колебаний? 
23. Что такое гироскопы, как они устроены и где применяются? Какими свойствами обладает сво-

бодный гироскоп? 
24. Принцип Даламбера для механической системы. Вычисление сил инерции в различных слу-

чаях движения твердого тела. 
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Раздел IV. «АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 
Задание 1. Перечень вопросов по разделу IV для устного обсуждения. 
 
Тема 4.1. «Элементы аналитической механики. Принцип возможных перемещений»: 
 

1. Что называется возможным перемещением несвободной механической системы? 
2. Как взаимосвязаны возможные и действительные перемещения системы? 
3. Какие связи называются геометрическими? 
4. Какие связи называются: а) стационарными; б) идеальными? 
5. Сформулируйте принцип возможных перемещений. Запишите его формульное выражение. 
6. Возможно ли применение принципа виртуальных перемещений к системам с неидеальными 

связями? 
7. Что представляют собой обобщенные координаты механической системы? 
8. Чему равно число степеней свободы механической системы? 
9. В каком случае декартовы координаты точек системы зависят не только от обобщенных коор-

динат, но и от времени? 
10. Что называют возможными перемещениями механической системы? 
11. Зависят ли возможные перемещения от действующих на систему сил? 
12. Какие связи механической системы называют идеальными? 
13. Почему связь, осуществленная с трением, не является идеальной связью? 
14. Как формулируется принцип возможных перемещений? 
15. Приведите векторную запись принципа возможных перемещений. 
16. Какие виды может иметь уравнение работ? 
17. Почему принцип возможных перемещений упрощает вывод условий равновесия сил, прило-

женных к несвободным системам, состоящим из большого числа тел? 
18. Как составляются уравнения работ для сил, действующих на механическую систему с не-

сколькими степенями свободы? 
19. Какова зависимость между движущей силой и силой сопротивления в простейших машинах? 
20. Как формулируется золотое правило механики? 
21. Каким образом определяют реакции связей с помощью принципа возможных перемещений?   
22. Какие связи называются голономными? 
23. Что называется числом степеней свободы механической системы? 
24. Что называется обобщенными координатами системы? 
25. Сколько обобщенных координат имеет несвободная механическая система? 
26. Сколько степеней свободы имеет управляемое колесо автомобиля? 

 
Тема 4.2. «Общее уравнение динамики. Дифференциальные уравнения движения  

механической системы в обобщенных координатах»: 
 

1. Что называется обобщенной силой? 
2. Запишите формулу, выражающую полную элементарную работу всех приложенных к системе 

сил в обобщенных координатах. 
3. Как определяется размерность обобщенной силы? 
4. Как вычисляются обобщенные силы в консервативных системах? 
5. Запишите одну из формул, выражающих общее уравнение динамики системы с идеальными 

связями. Каков физический смысл этого уравнения? 
6. Что называется обобщенной силой активных сил, приложенных к системе? 
7. Что такое обобщенная сила инерции? 
8. Сформулируйте принцип Даламбера в обобщенных силах. 
9. Какой вид имеет общее уравнение динамики? 
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10. Что называется обобщенной силой, соответствующей некоторой обобщенной координате си-
стемы, и какую она имеет размерность? 

11. Чему равны обобщенные реакции идеальных связей? 
12. Выведите общее уравнение динамики в обобщенных силах. 
13. Какой вид имеют условия равновесия сил, приложенных к механической системе, полученные 

из общего уравнения динамики в обобщенных силах? 
14. Какими формулами выражаются обобщенные силы через проекции сил на неподвижные оси 

декартовых координат? 
15. Как определяются обобщенные силы в случае консервативных и в случае неконсервативных 

сил? 
16. Назовите необходимое и достаточной условие равновесия механической системы с идеаль-

ными стационарными геометрическими связями. 
17. Каким свойством обладает силовая функция консервативной системы в состоянии равнове-

сия?  
18. Запишите систему дифференциальных уравнений Лагранжа второго рода. 
19. Сколько уравнений Лагранжа второго рода можно составить для несвободной механической 

системы? 
20. Зависит ли число уравнений Лагранжа механической системы от количества тел, входящих в 

состав системы? 
21. Что называется кинетическим потенциалом системы? 
22. Для каких механических систем существует функция Лагранжа? 
23. Функцией каких аргументов является вектор скорости точки, принадлежащей механической 

системе с s степенями свободы? 
24. Чему равна частная производная от вектора скорости точки системы по какой-либо обобщен-

ной скорости? 
25. Функцией каких аргументов является кинетическая энергия системы, подчиненной голоном-

ным нестационарным связям? 
26. Какой вид имеют уравнения Лагранжа второго рода? Чему равно число этих уравнений для 

каждой механической системы? 
27. Какой вид принимают уравнения Лагранжа второго рода в случае, когда на систему действуют 

одновременно консервативные и неконсервативные силы? 
28. Что представляет собой функция Лагранжа, или кинетический потенциал? 
29. Какой вид имеют уравнения Лагранжа второго рода для консервативной системы? 
30. В зависимости от каких переменных величин должна быть выражена кинетическая энергия 

механической системы при составлении уравнений Лагранжа? 
31. Как определяется потенциальная энергия механической системы, находящейся под дей-

ствием сил упругости? 
 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по разделу IV: 
 

1. Дайте классификацию связей, наложенных на механическую систему? 
2. Что мы называем виртуальными перемещениями механической системы? 
3. Какие связи называются идеальными? 
4. Что такое вариации координат? 
5. Чем отличаются виртуальные перемещения от возможных перемещений. 
6. Чему равно число степеней свободы механической системы. 
7. Как формируется принцип виртуальных перемещений механической системы. 
8. Какие механические системы относятся к простейшим машинам? 
9. Каков алгоритм определения неизвестных реакций связей в простейших машинах при исполь-

зовании принципа возможных перемещений? 
10. Как записывается универсальное уравнение динамики? 
11. Что называется обобщенными координатами системы? 
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12. По каким формулам определяются обобщенные силы? 
13. Как записываются условия равновесия в обобщенных координатах? 
14. Как выглядит первое тождество Лагранжа? 
15. Как выглядит второе тождество Лагранжа? 
16. Как выглядит третье тождество Лагранжа? 
17. Как записывается дифференциальное уравнение Лагранжа второго рода с одной степенью 

свободы? 
18. Как записывается дифференциальное уравнение Лагранжа второго рода с n степенями сво-

боды? 
19. Как записывается дифференциальное уравнение Лагранжа второго рода в потенциальном 

силовом поле? 
20. Что такое функция Лагранжа? 
21. Что такое циклические координаты? 
22. Что мы называем циклическими интегралами? 
23. Чему равно число циклических интегралов? 
24. В чем сущность принципа Гамильтона-Остроградского? 

 
 
 

Задание 3. Тесты по разделу IV. Выбрать единственный верный вариант ответа. 
 

Тема 4.1. «Элементы аналитической механики. Принцип возможных перемещений» 
 

ЗАДАНИЕ № 04.01.01. 
Cвязи – это ограничения, налагаемые на… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
положения точек механиче-
ской системы; 

2)  
скорости точек механической си-
стемы; 

3)  
положения и скорости точек 
механической системы; 

4)  

положения и скорости точек меха-
нической системы, которые 
должны выполняться при любых 
действующих на систему силах. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.02 (возможны несколько правильных ответов). 
Связи, уравнения которых содержат только координаты точек механической системы (и, может 
быть, время) называются: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  дифференциальными; 2)  геометрическими; 

3)  неудерживающими; 4)  удерживающими. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.03 (возможны несколько правильных ответов). 
Связи, уравнения которых, кроме координат точек механической системы, содержат еще пер-
вые производные от этих координат по времени (и, может быть, время) называются: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:  

1)  дифференциальными; 2)  геометрическими; 

3)  неудерживающими; 4)  удерживающими. 
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ЗАДАНИЕ № 04.01.04 (введите ответ Да или Нет). 
Можно ли считать, что геометрические связи по существу являются одновременно и диффе-
ренциальными? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.05 (возможны несколько правильных ответов). 
Связи, при наличии которых для любого возможного перемещения точки механической системы 
противоположное ему также является возможным, называются: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  дифференциальными; 2)  геометрическими; 

3)  неудерживающими; 4)  удерживающими. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.06 (возможны несколько правильных ответов). 
Связи, при которых точки механической системы имеют возможные перемещения, противопо-
ложные которым не являются возможными, называются: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  дифференциальными; 2)  геометрическими; 

3)  неудерживающими; 4)  удерживающими. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.07 (возможны несколько правильных ответов). 
Геометрические связи и дифференциальные связи, уравнения которых могут быть проинтегри-
рованы, называются: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  голономными; 2)  неголономными; 

3)  неудерживающими; 4)  удерживающими. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.08 (возможны несколько правильных ответов). 
Геометрические связи и дифференциальные связи, уравнения которых не могут быть проинте-
грированы, называются: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  голономными; 2)  неголономными; 

3)  неудерживающими; 4)  удерживающими. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.09 (возможны несколько правильных ответов). 
Какие связи выражают математическими неравенствами? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  голономными; 2)  неголономными; 

3)  неудерживающими; 4)  удерживающими. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.10 (возможны несколько правильных ответов). 
Какие связи выражают математическими уравнениями? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  голономными; 2)  неголономными; 
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3)  неудерживающими; 4)  удерживающими. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.11 (возможны несколько правильных ответов). 
Тело М движется между двух поверхностей S1 и S2, уравнения которых 
имеют вид fl(x,y,z)=0, и f2(x,y,z)=0. Укажите характеристики связей данного 
тела. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  неудерживающие 2)  неголономные 

3)  удерживающие 4)  нестационарные 

5. стационарные 6. голономные (геометрические) 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.12 (возможны несколько правильных ответов). 
Тело М движется между двух поверхностей S1 и S2, уравнения которых 
имеют вид fl(x,y,z)=0, f2(x,y,z)=0. Укажите характеристики связей данного 
тела. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  стационарные 2)  нестационарные 

3)  
голономные (геометриче-
ские) 

4)  неголономные 

5)  
удерживающие (двусторон-
ние) 

6)  
неудерживающие (односторон-
ние) 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.13 (возможны несколько правильных ответов). 
Тело М движется по поверхности π. Уравнение связи имеет вид  
z = const. Укажите характеристики связей данного тела…. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
удерживающие (двусторон-
ние) 

2)  нестационарные 

3)  
голономные (геометриче-
ские) 

4)  стационарные 

5)  
неудерживающие (односто-
ронние) 

6)  неголономные 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.14 (возможны несколько правильных ответов). 

Тело М движется по поверхности π. Уравнение связи имеет вид  
z = a + ut, a = const и u = const. Укажите характеристики связей данного 
тела…. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
голономные (геометриче-
ские) 

2)  
неудерживающие (одно-
сторонние) 

3)  стационарные 4)  неголономные 

5)  
удерживающие (двусторон-
ние) 

6)  нестационарные 
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ЗАДАНИЕ № 04.01.15 (введите ответ).  
При освобождении объекта равновесия от связей реакции опор имеют различное количество 
неизвестных составляющих. Если опорой является невесомая нерастяжимая гибкая связь, то 
запишите число, которое соответствует числу составляющих реакции данной опоры…  

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.16 (возможны несколько правильных ответов). 
Тело М прикреплено к нерастяжимой нити, длина которой меняется по за-
кону l = a – ut. Другой конец нити проходит через точку O. Уравнение связи 
имеет вид x� + y� + z� − l� ≤ 0. Укажите характеристики связей дан-
ного тела… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  стационарные 2)  нестационарные 

3)  неголономные 4)  неудерживающие 

5)  удерживающие 6)  голономные (геометрические) 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.17. 
Координаты точки M – x, y, z. Нестационарная связь в точке M задаётся соотношением… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  U� + Q� = 10� 2)  U� + Q� ≥ 10� 

3)  U £U£é + Q £Q£é = 0 4)  U� + Q� ≥ 910 + 5é;� 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.18. 
Какой связью будет движущийся лифт для лежащего в нем 
груза 1, если положение груза рассматривать по отношению к 
осям Oxy? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Стационарной. 

2)  Нестационарной. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.19. 
На рисунках а) и б) изображены кривошипно-шатунные механизмы. На рисунке б) ползун сколь-
зит по поверхности, которая в свою очередь совершает гармонические колебания по закону 
y3=a·sin(kt). В каком случае связи стационарные? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.20. 
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На рисунках а) и б) изображены кривошипно-шатунные механизмы. На рисунке б) ползун сколь-
зит по поверхности, которая в свою очередь совершает гармонические колебания по закону 
y3=a·sin(kt). Для какого рисунка составлены уравнения связей х1=у1=0; U�� + Q� − °� = 0; 9U� − U!;� + 9Q − Q�;� − ²� = 0? 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.21 (возможны несколько правильных ответов). 
На рисунке изображена горизонтальная плоскость, по которой пере-
мещается диск. Какой вид связи в данном случае? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  стационарные 2)  нестационарные 

3)  неголономные 4)  неудерживающие 

5)  удерживающие 6)  
голономные (геометриче-
ские) 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.22 (возможны несколько правильных ответов). 
На рисунке изображены две горизонтальные плоскости, между кото-
рых перемещается цилиндр. Какой вид связи в данном случае? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  стационарные 2)  нестационарные 

3)  неголономные 4)  неудерживающие 

5)  удерживающие 6)  
голономные (геометриче-
ские) 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.23. 
Точка M скреплена с концом жесткого стержня длиной l, другой конец которой закреплен в не-
подвижной точке O (рис. а), а на рисунке б) стержень заменен нитью такой же длины. Какому 
рисунку соответствует уравнение связи U� + Q� + `� − ²� = 0? 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  
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ЗАДАНИЕ № 04.01.24. 
Уравнения связей для материальных точек A, B и C, D, соединенных со-
ответственно стержнями 1 и 2 постоянной l = const и переменной l(t) 
длины, имеют вид: 9U� − U¦;� + 9Q� − Q¦;� ++9`� − ¦̀;� − ²� = 0;  9U± − U�;� + 9Q± − Q�;� + 9`± − `�;� − ÷²9é;ø� ≤ 0. Укажите номер 
стержня, накладывающего на точки голономную стационарную связь. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1; 2)  2; 

3)  1 и 2; 4)  нет правильного ответа. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.25. 
Материальные точки 1 и 2 движутся в пространстве. На материальную точку 1 наложена связь, 
уравнение которой имеет вид U� + Q� + `� − 25 = 0?. Связь, наложенная на точку 2, имеет 
вид U� + Q� + `� − 25é� ≤ 0. Укажите номер точки, на которую наложена голономная не-
удерживающая связь. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1; 2)  2; 

3)  1 и 2; 4)  нет правильного ответа. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.26. 
Уравнения связей для материальных точек M1 и M2 математических маятников постоянной l = 
const и переменной l(t) длины имеют вид: U� + Q� − ²� = 0; U� + Q� − ÷²9é;ø� ≤ 0. На каком 
рисунке на точку наложена голономная нестационарная связь? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.27. 
Шарик 1 катится по поверхности гладкого неподвижного цилиндра, а шарик 
2 движется между двумя неподвижными цилиндрическими поверхностями. 
Укажите номер шарика, на который наложена удерживающая связь. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1; 2)  2; 

3)  1 и 2; 4)  нет правильного ответа. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.28. 
Стержни механического манипулятора соединены между собой шар-
нирно. Определите число стационарных голономных связей, наложенных 
на движение точек манипулятора. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 O 

B 
A 

C 
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3)  3 4)  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.29. 
Стержни механического манипулятора соединены между собой шар-
нирно. Определите число стационарных голономных связей, наложен-
ных на движение точек манипулятора. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.30. 
Какое из перемещений точки определяется в данный момент только связями? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  действительное; 2)  возможное; 

3)  оба перемещения; 4)  нет правильного ответа. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.31 (введите ответ Да или Нет).  
Можно ли в случае стационарной связи действительное перемещение точки считать принадле-
жащим к числу возможных? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.32. 
Для какого перемещения не требуется времени на его совершение? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  действительного; 2)  возможного; 

3)  для обоих перемещений; 4)  нет правильного ответа. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.33 (введите ответ Да или Нет).  
Будет ли соответствовать действительное перемещение любой точки системы, допускаемое 
наложенными связями, одному из возможных перемещений в случае нестационарных связей? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.34. 
Тела 1 и 2 могут скользить по горизонтальной неподвижной плоскости. Элементарная работа 
реакции связи первого тела ³R = �̄�� ∙ ³°� = 0, а второго тела ³R = �̄�� ∙ ³°� â 0. Укажите номер 
тела, на которое наложена идеальная связь. 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  

 

2)  

 
 

 

B 

A 

O 
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ЗАДАНИЕ № 04.01.35. 
В принцип возможных перемещений для случая равновесия системы не входят приложенные к 
точкам системы: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  активные силы; 2)  реакции идеальных связей. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.36 (возможны несколько правильных ответов). 
Принцип возможных перемещений справедлив, если механическая система подчинена связям: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  идеальным; 2)  любым; 

3)  стационарным; 4)  удерживающим; 

5) неголономным; 6) нестационарным; 

7) неудерживающим; 8) голономным. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.37 (введите ответ Да или Нет).  
Позволяет ли принцип возможных перемещений определять реакции связей системы незави-
симо одну от другой? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.38. 
Определите отношение ³ë¦: ³ë� между возможными перемещениями 
концов шатуна R{. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  √2 2)  1/√2 

3)  2/√3 4)  √3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.39. 
Определите отношение между возможными перемещениями ³ë¦ 
точки A кривошипа OA и ³ë�точки C ползуна, если длина OB = AB. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1.2 2)  0.5 

3)  0.25 4)  2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.40. 
Механизм, изображенный на чертеже, находится в равно-
весии под действием силы F и момента М, ОА = ВС = r, АВ 
= a. Момент силы равен…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  l = L° 2)  l = L� 

3)  l = L� √32  4)  l = L°√32  
 

 

603
³ë� ³ë¦ 
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ЗАДАНИЕ № 04.01.41. 
Механизм, изображенный на чертеже, находится в равновесии 
под действием силы F и момента М, ОА = r, ВС = a. Величина 
момента, удерживающего механизм в равновесии, равна … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  l = L°√3 2)  l = L�√3 

3) l = L°√34  4) l = L°√32  
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.42. 
Механизм, изображенный на чертеже, находится в равновесии 
под действием силы F и момента М, ОА = r, ВС = a. Правильным 
соотношением между силой и моментом является…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  l = L� √32  2)  l = L°√32  

3)  l = L°/2 4)  l = L° 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.43. 
К шатуну AB шарнирного параллелограмма OABC приложена 
сила F=50 H. Определите модуль M момента пары сил, которую 
необходимо приложить к кривошипу OA длиной 20 см, для того 
чтобы уравновесить механизм. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5√3		Нм        2)  8,0  Нм 

3)  5√2		Нм 4)  10,0 Нм 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.44. 
К кривошипу OA = 1 м кривошипно-шатунного меха-
низма приложен вращающий момент Мвр = 2 кН·м. 
При равновесии в заданном положении модуль силы L�	приложенной к ползуну равен…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  5 кН 2)  2 кН 

3)  3 кН 4)  4 кН 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.45. 
Механизм, изображенный на чертеже, находится в равно-
весии под действием силы тяжести груза 3 – G3 и момен-
тов М и МС. Укажите правильное уравнение работ прин-
ципа возможных перемещений.... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  l³�� − �!³ë� −l�³�� = 0 

2)  l³�� − �!³ë� −l�³�� = 0 

M 
F A B 

O C 
603
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3)  l�³�� − �!³ë� −l³�� = 0 

4)  �!³ë� +l³�� −l�³�� = 0 

5)  �!³ë� +l³�� −l�³�� = 0 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.46. 
Механизм, изображенный на чертеже, находится в равнове-
сии под действием силы Р, тяжести груза 3 – G3 и момента 
МС. Укажите правильное уравнение работ принципа возмож-
ных перемещений....  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  �³ë − �!³ë� −l�³�� = 0 

2)  −�³ë + �!³ë� −l�³�� = 0 

3)  l�³�� + �!³ë� − �³ë = 0 

4)  �!³ë� + �³ë −l�³�� = 0 

5)  �!³ë� + �³ë −l�³�� = 0 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.47. 
Груз массой m поднимается вверх посредством нити, намотанной на 
барабан. К барабану приложен вращающий момент М. Сумма эле-
ментарных работ всех сил, приложенных к механизму, имеет вид ... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  +¥ùëúµM³ë + l³� = 0 2)  −¥ù³ë +l³� = 0 

3)  −¥ùëúµM³ë + l° ³ë = 0 4)  −¥ù³ë −l³� = 0 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.48. 
Механизм, изображенный на чертеже, находится в равновесии под 
действием силы Р. сипы тяжести груза 3 - Gз и момента MC. Укажите 
правильное уравнение работ по принципу возможных перемеще-
ний. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  –Gδs3 – Pδsp – Mcδφ1=0 2)  Gδs3 + Pδsp + Mcδφ1=0 

3)  –Gδs3 + Pδsp – Mcδφ1=0 4)  Gδs3 – Pδsp – Mcδφ1=0 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.49. 
Определите момент M пары сил, который необходимо приложить к ба-
рабану 2 радиуса r =20 см для равномерного подъема груза 1 весом 
200 Н. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  30 Н м. 2)  20 Н м. 

3)  10 Н м. 4)  5 Н м. 
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ЗАДАНИЕ № 04.01.50. 
Определите модуль силы L��, которую необходимо приложить к ползу- 
ну, для того чтобы механизм находился в равновесии, если сила F1= 
100 Н и длина OA = AB. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  50 Н м. 2)  100 Н м. 

3)  150 Н м. 4)  200 Н м. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.51. 
Равновесие механической системы – это состояние механической системы, при котором… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
на точки системы не дей-
ствуют внешние силы; 

2)  
к каждой ее точке приложена 
уравновешенная система 
сил; 

3)  

все ее точки под действием 
приложенных сил остаются в 
покое по отношению к рас-
сматриваемой системе от-
счета; 

4)  

главный вектор и главный 
момент относительно некото-
рого центра O действующих 
на точки систем сил равны 
нулю. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.52 (введите ответ ДА или Нет).  
Является ли условие необходимым и достаточным, чтобы утверждать, что механическая си-
стема находится в равновесии (покое), если силы, приложенные к каждой ее точке, уравнове-
шены? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.53 (введите ответ ДА или Нет).  
Является ли условие необходимым и достаточным, чтобы утверждать, что механическая си-
стема находится в равновесии, если силы, приложенные к каждой ее точке, уравновешены, а 
начальные скорости этих точек равны нулю по отношению к рассматриваемой системе отсчета? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.54 (введите ответ ДА или Нет).  
Пусть для твердого тела механической системы имеет место равенство нулю главного вектора 
сил _�� и их главного момента l���О относительно не- которого центра O . Можно ли из условий _�� = l���О = 0 сделать заключение о равновесии сил в каждой точке тела? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.55 (введите ответ ДА или Нет).  
Можно ли считать, что из условия равновесия сил в каждой точке твердого тела вытекает усло-
вие равновесия сил для тела в целом (равенство нулю их главного вектора _�� и главного мо-
мента l���О относительно некоторого центра O)? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.56. 
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Обобщенные координаты – это… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
параметры, которые при наименьшем числе однозначно определяют положение меха-
нической системы; 

2)  
независимые между собой параметры, которые однозначно определяют положение ме-
ханической системы; 

3)  
независимые между собой параметры, которые при наименьшем числе однозначно 
определяют положение механической системы; 

4)  
независимые между собой параметры, которые при наименьшем числе определяют по-
ложение механической системы. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.57. 
Неверным является утверждение, что вариации обобщенных координат системы, подчиненной 
голономным, идеальным, стационарным и удерживающим связям: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
связаны друг с другом мате-
матическими соотношени-
ями; 

2)  бесконечно малые величины. 

3)  независимы; 4)  произвольны; 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.58 (введите ответ а или б).  
Для какой системы – а) голономной; б) неголономной – число обобщенных координат совпадает 
с числом степеней свободы этой системы? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.59. 
Колесо приводится в движение с помощью кривошипно-ползун-
ного механизма. Определите, сколько из показанных координат –
xA, yA, xB, ϕ , ϕB – можно принять одновременно в качестве обоб-
щенных. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.60. 
Тело 1 может свободно двигаться по горизонтальной плоскости. 
Тело 2 связано с телом 1 пружиной. Предполагая, что движение 
системы происходит в плоскости рисунка, определите число обоб-
щенных координат. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 
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ЗАДАНИЕ № 04.01.61. 
Призма 1 может свободно двигаться по горизонтальной плоскости. Тела 2 и 3 связаны между 
собой пружиной и могут перемещаться относительно призмы. Пред-
полагая, что движение системы происходит в плоскости рисунка, 
определите число обобщенных координат. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.62. 
Система трех стержней, связанных шарнирами, может двигаться в одной верти-
кальной плоскости. Определите число обобщенных координат системы. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.63. 
Число обобщенных координат с увеличением числа налагаемых связей: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  увеличится; 2)  уменьшится; 

3)  останется неизменным 4)   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.64. 
Какое из определений является неточным? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
Число степеней свободы – число независимых между собой возможных перемещений 
механической системы. 

2)  Число степеней свободы – число возможных перемещений механической системы. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.65. 
Сколько степеней свободы имеет точка, движущаяся по поверхности? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.66. 
Сколько степеней свободы имеет точка, движущаяся по кривой линии? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 
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3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.67. 
Материальная точка M свободно движется в пространстве. Опре-
делите число степеней свободы материальной точки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.68. 
Футбольный мяч находится в свободном полете. Определите число степеней свободы. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.69. 
Твердое тело совершает движение, имея одну закрепленную точку. Определите число степе-
ней свободы этого тела. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.70. 
Материальная точка M движется в плоскости Oxy по трубке, расположенной вдоль оси Ox. 
Определите число степеней свободы этой точки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.71. 
Материальные точки M1 и M2, соединенные жестким невесомым 
стержнем, движутся в плоскости чертежа. Определите число степе-
ней свободы системы материальных точек. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 
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5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.72. 
Материальные точки M1 и M2, соединенные жестким невесомым 
стержнем, движутся в плоскости чертежа. Сколько уравнений связей 
можно написать для этих точек? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одно 2)  Два 

3)  Три 4)  Четыре 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.73. 
Материальные точки A, B и C, соединенные между собой невесомыми 
стержнями постоянной длины, движутся в пространстве. Определите 
число степеней свободы системы материальных точек. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.74. 
Материальные точки A, B и C, соединенные между собой невесомыми 
стержнями постоянной длины, движутся в пространстве. Сколько 
уравнений связей можно написать для этих точек? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.75. 
Материальные точки M1 и M2, соединенные жестким невесо-
мым стержнем, движутся в пространстве. Определите число 
степеней свободы системы материальных точек. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 

3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.76. 
Материальные точки A, B, C и D, соединенные между собой невесомыми 
жесткими стержнями постоянной длины, движутся в пространстве. 
Определите число степеней свободы системы материальных точек. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одна 2)  Две 
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3)  Три 4)  Четыре 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.77. 
Материальные точки A, B, C и D, соединенные между собой невесомыми жесткими стержнями 
постоянной длины, движутся в пространстве. Скольким уравнениям 
должны удовлетворять координаты этих точек? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Одному 2)  Двум 

3)  Трем 4)  Четырем 

5) Пять 6) Шесть 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.78. 
По какой формуле можно определить число степеней свободы n для пространственной системы 
из N точек, если на систему наложены голономные связи, число уравнений которых равно l? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  . 2)  . 

3)  
. 

4)  . 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.79. 
Определите число степеней свободы трехшарнирной арки. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Нуль 2)  Одна 

3)  Две 4)  Три 

5) Четыре 6) Пять 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.80 (введите ответ).  
Число степеней свободы данной системы…  
 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.01.81. 
В механизме, изображенном на рисунке, соединение стержней – 
шарнирное, проскальзывание нитей и катков отсутствует, движе-
ние грузов – прямолинейное. Число степеней свободы механизма 
равно …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  3 

3)  4 4)  2 
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ЗАДАНИЕ № 04.01.82. 
В механизме, изображенном на рисунке, соединение стержней – 
шарнирное, проскальзывание нитей и катков отсутствует, движе-
ние грузов – прямолинейное. Число степеней свободы меха-
низма равно …  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  1 

3)  2 4)  3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.83. 
Число степеней свободы данной системы равно… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  единице 2)  нулю 

3)  трем 4)  двум 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.84. 
Стержни механического манипулятора соединены между собой шар-
нирно. Определите число степеней свободы манипулятора. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.85. 
Стержни механического манипулятора соединены между собой шар-
нирно. Определите число степеней свободы манипулятора. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1 2)  2 

3)  3 4)  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.86. 
Материальные точки, соединенные между собой шарнирно невесо-
мыми стержнями постоянной длины, движутся в плоскости. Опреде-
лите число степеней свободы системы материальных точек. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  10 2)  5 

3)  3 4)  15 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.87. 
Материальные точки, соединенные между собой шарнирно невесо-
мыми стержнями постоянной длины, движутся в пространстве. 
Определите число степеней свободы системы материальных точек. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  10 2)  5 

3)  3 4)  15 
 

O 

B 
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ЗАДАНИЕ № 04.01.88. 
Треугольная пластина движется в пространстве. Число степеней свободы пластины равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  6 2)  9 

3)  3 4)  12 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.89. 
Определите число степеней свободы балки, изоб-
раженной на рисунке. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  1 

3)  2 4)  3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.90. 
Определите число степеней свободы балки, изобра-
женной на рисунке. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  1 

3)  2 4)  3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.01.91. 
Определите число степеней свободы стержневой системы, изобра-
женной на рисунке. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  1 

3)  2 4)  3 
 

 
 
Тема 4.2. «Общее уравнение динамики. Дифференциальные уравнения движения  

механической системы в обобщенных координатах» 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.01 (возможны несколько правильных ответа). 
Число обобщенных сил для голономной системы определяется числом: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  степеней свободы системы; 2)  
сил, действующих на си-
стему; 

3)  точек системы; 4)  уравнений связей; 

5)  обобщенных координат. 6)   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.02. 
Размерность обобщенной силы зависит от размерности: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 
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1)  
сил, действующих на си-
стему; 

2)  
декартовых координат точек 
системы; 

3)  обобщенной координаты; 4)  уравнений связей. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.03. 
Размерность обобщенной силы равна: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
произведению размерности работы силы (или момента силы) на размерность соот-
ветствующей обобщенной координаты; 

2)  
размерности работы силы (или момента силы), деленной на размерность соответству-
ющей обобщенной координаты; 

3)  
размерности соответствующей обобщенной координаты, деленной на размерность ра-
боты силы (или момента силы); 

4)  размерности работы силы (или момента силы). 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.04. 
Если в качестве обобщенной координаты выбрать длину, то обобщенная сила будет изме-
ряться (в СИ) в: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Н м; 2)  Н; 

3)  Н/м; 4)  Н/м2; 

5) Н м2;   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.05. 
Если в качестве обобщенной координаты выбрать угол, то обобщенная сила будет измеряться 
(в СИ) в: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Н м; 2)  Н; 

3)  Н/м; 4)  Н/м2; 

5) Н м2;   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.06. 
Если в качестве обобщенной координаты выбрать площадь, то обобщенная сила будет изме-
ряться (в СИ) в: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Н м; 2)  Н; 

3)  Н/м; 4)  Н/м2; 

5) Н м2;   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.07. 
Если в качестве обобщенной координаты выбрать объем, то обобщенная сила будет изме-
ряться (в СИ) в: 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  Н м; 2)  Н; 

3)  Н/м; 4)  Н/м2; 

5) Н м2;   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.08. 
Известны массы тел mЕ, mА и mК, двигающихся при помощи не-
весомых нитей и блоков. При отсутствии трения, обобщенная 
сила, соответствующая обобщенной координате y, равна…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
¥¦ −¥ï2 ù 2)  9¥¦ −¥ï2 ;ù 

3)  9¥û +¥ï +¥¦;ù 4)  9¥¦ +¥ï;ù 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.09. 
Тело вращается вокруг оси Z под действием силы  L� = 40ü� + 10µ�� − 5���, которая приложена в точке А. Рас-
стояние ОА = 0,2 м. Обобщенная сила, соответствующая 
углу поворота тела φ, равна... (рад). 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  -1 Н·м. 2)  9 Н·м. 

3)  2 Н·м. 4)  8 Н·м. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.10. 
Грузы 1 и 3 массой m1 = 20 кг и m3 = 5 кг присоединены к нерастяжимому 
тросу, который переброшен через блок 2 массой m2 = 5 кг. Обобщенная 
сила, соответствующая обобщенной координате y1 (g = 10 м/с2), равна ….. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  300 Н. 2)  150 Н. 

3)  100 Н. 4)  250 Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.11. 
Известны массы тел m1 и m2, сила P, приложенная к лифту, и длина маятника 
l. Тогда обобщенная сила, соответствующая обобщенной координате φ, 
равна…  
 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  −¥�ù²2 ëúµ� 2)  
¥�ù²2 �êë� 

3)  −� +¥�ù²	�êë� 4)  −� −¥�ù²	ëúµ� 
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ЗАДАНИЕ № 04.02.12. 
Плоская система сил, действующая на тело, приведена к глав-
ному вектору _�� = 4à�− 5á�	 и главному моменту М = 7 Н·м. °� =T|������ = 2à� + 0,2á� – в данный момент. Тогда обобщенная сила, 
соответствующая обобщенной координате у, равна…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  14 Н. 2)  7 Н. 

3)  8 Н. 4)  -5 Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.13. 
Плоская система сил, действующая на тело, приведена к глав-
ному вектору _�� = 3à�− 6á�	 и главному моменту М = 10 Н·м. °� = T|������ = 4à� − 3á� – в данный момент. Тогда обобщенная 
сила, соответствующая обобщенной координате φ, равна…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  -8 Н·м. 2)  -12 Н·м. 

3)  14 Н·м. 4)  2 Н·м. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.14. 
Механическая система состоит из тела 1 и математического маят-
ника с точечным грузом 2. Известны массы тел m1 и m2 и длина 
маятника l. Тогда обобщенная сила, соответствующая обобщенной 
координате φ, равна…  
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ¥�ùU +¥�ù²	ëúµ� 2)  −¥�ù²	ëúµ� 

3)  ¥�ùU −¥�ù²	�êë� 4)  ¥�ù²	�êë� 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.15. 
Механическая система состоит из тела 1 и математического маят-
ника с точечным грузом 2. Известны массы тел m1 и m2 и длина 
маятника l. Тогда обобщенная сила, соответствующая обобщен-
ной координате x, равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  L +¥�ù +¥�ù²	�êë� 2)  L +¥�ù 

3)  L + 9¥� +¥�;ù 4)  L 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.16. 
К цилиндру 1 массой m1 = 20 кг приложена пара сил с моментом М = 100 
Н·м. К концу нерастяжимой нити привязан груз 2 массой m2 = 20 кг. Если 
радиус R = 0,4 м, то обобщенная сила, соответствующая обобщенной ко-
ординате φ, (g = 10 м/с2), равна… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  260 Н·м. 2)  120 Н·м. 

3)  20 Н·м. 4)  -60 Н·м. 
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ЗАДАНИЕ № 04.02.17. 
Определите обобщенную силу, соответствующую обобщенной коорди-
нате x, в момент времени, когда угол отклонения маятника ϕ= 30°, если 
его длина l = 0,5 м, массы тел m1= 10 кг, m2= 1 кг. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  107,8 Н. 2)  98 Н. 

3)  9,8 Н. 4)  0 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.18. 
Определите обобщенную силу, соответствующую обобщенной коор-
динате x1, если заданы массы тел m1= 4 кг, m2= 2 кг. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0. 2)  19,6 Н. 

3)  36,2 Н. 4)  58,8 Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.19. 
Определите обобщенную силу, соответствующую обобщенной коор-
динате x2, если заданы массы тел m1= 4 кг, m2= 2 кг. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0. 2)  9,81 Н. 

3)  19,6 Н. 4)  58,8 Н. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.20. 
Математические выражения обобщенных сил не зависят от: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  структуры системы; 2)  приложенных к системе сил; 

3)  
направления реакций иде-
альных связей; 

4)  
выбора обобщенных коорди-
нат. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.21. 
При вычислении обобщенных сил Qi были использованы три способа (все действующие силы 
потенциальны):  

а) по формуле:  
 

б) как коэффициенты при соответствую-
щих вариациях обобщенных координат в 
выражении для элементарной работы  

в) по формулам (предварительно вычис-
лив потенциальную энергию)  

После вычисления значения Qi: 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  численно все разные; 

2)  все одинаковы; 
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3)  
Qi, вычисленная по способу в), отличается знаком от значений, вычисленных способами 
а) и б); 

4)  
Qi, вычисленная по способу а), отличается знаком от значений, вычисленных способами 
б) и в). 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.22. 
При действии на систему с одной степенью свободы потенциальных сил для определения обоб-
щенной силы верной является формула (Π – потенциальная энергия системы, q1 – обобщенная 
координата): 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
 

3)  
 

4)  
 

5)  
 

6)  
 

7)  
 

8)  
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.23. 
На рисунках а) и б) изобра-
жен один и тот же двойной 
математический маятник. На 
рисунке а) обобщенными ко-
ординатами выбраны углы 
ϕ1 и ϕ2 отклонения стержней 
1 и 2 от вертикали. На ри-
сунке б) в качестве обобщен-
ных координат выбраны углы ϕ1 и α1. При вычислении обобщенных сил Q1 (при обобщенной 
координате ϕ1) математические выражения для случаев а) и б) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  одинаковы; 2)  отличаются. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.24. 
На рисунках а) и б) изобра-
жен один и тот же двойной 
математический маятник. На 
рисунке а) обобщенными ко-
ординатами выбраны углы 
ϕ1 и ϕ2 отклонения стержней 
1 и 2 от вертикали. На ри-
сунке б) в качестве обобщен-
ных координат выбраны углы ϕ1 и α1. При вычислении обобщенных сил Q2 (при обобщенной 
координате ϕ2 и α1) математические выражения для случаев а) и б) 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  одинаковы; 2)  отличаются. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.25 (введите ответ Да или Нет).  
Могут ли элементарные работы сил инерции в общем уравнении динамики, составленном для 
механической системы с одной степенью свободы, иметь разные знаки? 
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ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.02.26. 
Какое из уравнений является общим уравнением динамики при движении механической си-
стемы с идеальными связями? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)   2)   

3)   4)   

суммы элементарных работ активных сил и сил инерции на любом 
возможном перемещении системы. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.27. 
Тело 1 массой m1 = 3 кг поднимается с постоянным ускорением а = 2 м/с2 (g = 
10 м/с2). Тогда модуль силы F будет равен... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  36 Н 2)  24 Н 

3)  30 Н 4)  6 Н 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.28. 
Тело 1 массой m1 = 3 кг поднимается по шероховатой наклонной 
плоскости с постоянным ускорением а = 1 м/с2. Коэффициент тре-
ния скольжения f = 0,08, масса блока m2 = 2 кг равномерно распре-
делена по ободу блока (g = 10 м/с2). Тогда модуль силы F будет 
равен (округлить до целого значения)... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  8 Н 2)  19 Н 

3)  13 Н 4)  23 Н 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.29. 
Грузы 1 и 2, массы которых m2 = 2m1, прикреплены к тросу, переброшенному 
через сплошной блок радиуса r и массой m = m2. Если принять g = 10 м/с2 и 
пренебречь массой троса, то ускорение грузов равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  7,5 м/с2 2)  10 м/с2 

3)  5 м/с2 4)  2,5 м/с2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.30. 
Грузы 1 и 2, массы которых m� = 3m�, прикреплены к тросу, перебро-
шенному через невесомый блок. Определите ускорение грузов; g=9,8 м с�⁄ . 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3,27 м/с2; 2)  4,90 м/с2; 

3)  9,8 м/с2; 4)  2,45 м/с2. 
 

¥� ¥�
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ЗАДАНИЕ № 04.02.31. 
Грузы 1 и 2, массы которых m� = 3m�, прикреплены к тросу, перебро-
шенному через невесомый блок. Определите натяжение троса, к которому 
прикреплен груз 1; g=9,8 м с�⁄ . 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  G�/2  2)  G�/3 

3)  3G� 4)  2G� 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.32. 
Грузы 1 и 2, массы которых m� = 2m�, прикреплены к тросу, переброшенному 
через невесомый блок. Определите ускорение груза 1, если R/r=2;  g=9,8 м с�⁄ . 
 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3,27 м/с2; 2)  6,53 м/с2; 

3)  9,8 м/с2; 4)  2,45 м/с2. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.33. 
Грузы 1 и 2, массы которых m� = 2m�, прикреплены к тросу, переброшенному 
через невесомый блок. Определите натяжение троса, к которому прикреплен 
груз 2, если R/r=2; g=9,8 м с�⁄ . 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  G�/2  2)  2G�/3 

3)  G�/3 4)  4G�/3 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.34. 
Для механической системы с одной степенью сво-
боды зависимость потенциальной энергии П от зна-
чений обобщенной координаты q представлена на 
рисунке. Устойчивым положениям равновесия этой 
механической системы соответствуют значения 
обобщенной координаты…. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  q2 2)   q1 и q3 

3)  q4 4)  q = 0 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.35. 
Для механической системы с одной степенью свободы зависи-
мость потенциальной энергии П от значений обобщенной коор-
динаты q представлена на рисунке. Устойчивым положениям 
равновесия этой механической системы соответствуют значе-
ния обобщенной координаты…. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  y� 2)  y� 

3)  y! 4)  y ≥ y! 
 

 

¥� ¥�

2 
1 

2 
1 
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ЗАДАНИЕ № 04.02.36. 
Для механической системы с одной степенью свободы 
зависимость потенциальной энергии П от значений 
обобщенной координаты q представлена на рисунке. 
Устойчивым положениям равновесия этой механиче-
ской системы соответствуют значения обобщенной ко-
ординаты…. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  ни одно из значений 2)  q3 и q5 

3)  q1<q<q2 4)  q3<q<q5 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.37. 
Для механической системы с одной степенью свободы зависи-
мость потенциальной энергии П от значений обобщенной ко-
ординаты q представлена на рисунке. Устойчивым положе-
ниям равновесия этой механической системы соответствуют 
значения обобщенной координаты… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  q1 и q2 2)  q=0 

3)  q2 и q3 4)  только q2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.38. 
Выражение потенциальной энергии механической системы с одной степенью свободы имеет 
вид: П = 49y + 1;� + 3. Значение обобщенной координаты в положении равновесия равно... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  3 2)  1 

3)  -1 4)  4 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.39. 
Консервативная механическая система с одной степенью свободы имеет устойчивое положе-
ние равновесия при значении обобщенной координаты q = 3. Зная, что потенциальная энергия 
системы является квадратичной формой, а в положении равновесия ее значение равно П = 3, 
функция, определяющая потенциальную энергию, имеет вид… 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  П = 2q� − 10q + 12 2)  П = 2q� − 5q + 15 

3)  П = q� − 8q + 5 4)  П = 3q� − 18q + 30 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.40. 
Какая из формул для определения функции Лагранжа L (лагранжиана) является правильной? 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)   2)   

3)   4)   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.41 (введите ответ Да или Нет). 
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Может ли лагранжиан механической системы определяться функцией  

 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.02.42 (введите ответ Да или Нет). 
Может ли лагранжиан консервативной системы определяться функцией вида 

 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.02.43 (введите ответ Да или Нет). 
Может ли лагранжиан механической системы определяться функцией  

 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.02.44. 
В некоторый момент времени обобщенная координата ϕ = 2 рад, а обобщенная скорость φß  = 3 
рад/с. Определите при этом модуль функции Лагранжа механической системы, если известно, 
что кинетическая энергия системы T = 3φß 2, а потенциальная энергия Π= 4ϕ2. 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  43 Η·м. 2)  11 Η·м. 

3)  0. 4)  -11 Η·м. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.45. 
В уравнении Лагранжа аргументом является: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  обобщенная координата; 2)  обобщенная сила; 

3)  обобщенная скорость; 4)  кинетическая энергия; 

5) время.   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.46. 
В уравнении Лагранжа функцией является: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  обобщенная координата; 2)  обобщенная сила; 

3)  обобщенная скорость; 4)  кинетическая энергия; 

5) время.   
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.47. 
Из перечисленных уравнений для системы, имеющей одну степень свободы, уравнением Ла-
гранжа второго рода является (за обобщенную координату принят угол поворота, т. е. q = ϕ): 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
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3)  
 

4)  
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.48. 
Из перечисленных уравнений для системы, имеющей одну степень свободы в случае действия 
потенциальных сил, уравнением Лагранжа второго рода является (за обобщенную координату 
принят угол поворота, т.е. q = ϕ): 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
 

3)  
 

4)  
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.49. 
Число уравнений Лагранжа зависит от: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
количества тел (или точек), 
входящих в рассматривае-
мую систему; 

2)  вида движения тел; 

3)  
числа степеней свободы си-
стемы; 

4)  
числа возможных перемеще-
ний системы. 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.50. 
Для механической системы, имеющей одну степень свободы, на которую наложены стационар-
ные, идеальные, голономные связи, уравнения Лагранжа второго рода имеют вид: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  
 

2)  
 

3)  
 

4)  
 

 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.51. 
Для механической системы, имеющей одну степень свободы, уравнения Лагранжа второго 

рода, составленные в виде: 
 

будут равносильны: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  никогда; 2)  всегда; 

3)  
в случае действия потенци-
альных сил; 

4)  
для системы с наложенными 
на нее идеальными связями. 

 

 

+
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ЗАДАНИЕ № 04.02.52 (введите ответ Да или Нет). 
Уравнение Лагранжа второго рода для системы с одной степенью свободы имеет вид  

 
где q и q соответственно обобщенные координата и скорость. 

Будет ли меняться вид этого уравнения при выборе различных обобщенных координат (длина, 
угол поворота и т.д.)? 

ВАРИАНТ ОТВЕТА:  
 
ЗАДАНИЕ № 04.02.53. 
Кинетическая энергия T, входящая в уравнения Лагранжа, не является функцией: 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  обобщенных координат; 2)  обобщенных сил; 

3)  обобщенных скоростей; 4)  времени. 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.54. 
Кинетическая энергия системы с одной степенью свободы равна � = 5Qß �, обобщенная сила ¢ò = 4 + Q, где у – обобщенная координата. Ускорение системы при у = 1 равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  0 2)  0,5 

3)  1 4)  5 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.55. 
Кинетическая энергия системы с одной степенью свободы равна Т=2ϕ& 2, обобщенная сила 
Qφ=37 – 5φ где φ - обобщенная координата. Ускорения системы при φ = 1... 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1,8 2)  2,2 

3)  3,9 4)  4,1 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.56. 
Механическая система находится под действием консервативных сил и имеет одну степень сво-
боды. Обобщенная координата φ – угловая характеристика механической системы в радианах, �ß −	обобщённая скорость, �Å 	–	обобщенное ускорение. Кинетическая и потенциальная энергии 
представлены в виде	� = 3,5�ß �, П = 14�. Обобщенное ускорение равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  2 2)  4 

3)  1/2 4)  -2 
 

 
ЗАДАНИЕ № 04.02.57. 
Кинетическая энергия системы с двумя степенями свободы равна � = 95ëß� + 2ëß�;�, где ë�	и ë�	– обобщенные координаты, ¢�	и ¢� - обобщенные силы, соответствующие обобщенным ко-
ординатам. Ускорение системы ëÅ�		по уравнениям Лагранжа II рода при ëÅ� = 0,2	и ¢� = 12 
равно … 
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 

1)  1,25 2)  0,1 
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3)  1 4)  0,2 
 

 
 
Задание 4. Перечень ситуационных задач по разделу IV для письменного обсуждения: 

 
Тема 4.1. «Элементы аналитической механики. Принцип возможных перемещений» 

 
 
 
 
4.1.1. Какую силу F надо приложить к желобу с грузом весом 

Р, чтобы удержать его в равновесии (см. рис.)? 

 

 
4.1.2. На рисунке изображена кон-

струкция, состоящая из четырех одина-
ковых Т - образных рам, соединенных 
шарнирами К, М, Q. Опоры А и Е – шар-
нирно-неподвижные, В и D – шарнирно-
подвижные. Определим горизонтальную 
составляющую þ�û реакции опоры Е, вы-
званную силой L� , приложенной к левой 
раме. 

 

 
 
4.1.3. Для механизма, расположенного в горизонтальной плоскости (см. рис.), 

определить деформацию пружины в положении равновесия. Даны длина 
стержня OA = l, момент пары сил М, приложенной к стержню OA, коэффициент 
жесткости пружины С. 

 

 
 
4.1.4. Для заданной составной конструкции (см. рис.) определить реак-

тивный момент в заделке А, считая заданными интенсивность равно-
мерно распределенной нагрузки q, угол α, длины стержней AB=l; BC = l2.  
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4.1.5. Зная значение силы Q, определить значение силы Р; OA = 

АВ = l (см. рис.). 

 

 
 
4.1.6. По известному значению силы Р и моменту пары М найти зна-

чение силы Q; АВ = l (см. рис.).  

 

 
 
4.1.7. Зная значение момента пары М, определить значение силы Р; ОС 

= b, OA = l1, O1B = l2 (см. рис.). 

 

 
 
4.1.8. По известному значению силы Q найти значение момента пары М; ОС  

= АС = СВ = l (см. рис.). 

 

 
 
 
4.1.9. Зная значение момента пары М, определить значение силы Q; ОС 

= l (см. рис.).  

 

 
 
4.1.10. На плоскую механическую систему, состоя-

щую из двух тел, действуют активные нагрузки Р1, Р2, 
q, М (см. рис.). Использую принцип возможных пере-
мещений, определить горизонтальную составляющую 
реакции внешней связи в точке А. 
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4.1.11. На плоскую механическую си-

стему, состоящую из двух тел, действуют 
активные нагрузки Р1, Р2, q, М (см. рис.). 
Использую принцип возможных перемеще-
ний, определить горизонтальную составля-
ющую реакции внешней связи в точке А. 

 

 
4.1.12. На плоскую механическую систему, состоящую из двух 

тел, действуют активные нагрузки Р1, Р2, q, М (см. рис.). Используя 
принцип возможных перемещений, определить горизонтальную 
составляющую реакции внешней связи в точке D. 

 

 
 
 
4.1.13. По известному значению момента пары М найти значение силы Q; 

радиусы шкивов - r1, r2 и R (см. рис.). 

 
Тема 4.2. «Общее уравнение динамики. Дифференциальные уравнения движения  

механической системы в обобщенных координатах» 
 

 
4.2.1. На механическую систему, состоящую из четырех тел, нало-

жены идеальные связи. Известны геометрические параметры системы 
(см. рис.). Под действием активных нагрузок механическая система 
движется из состояния покоя. Дано: m1, m2, m3, m4 – массы тел; Jc2x2, 
Jc3x3 – моменты инерции тел 2, 3 относительно осей, проходящих через 
их центры масс; Р – активная сила; М2 – активный момент. Составить 
общее уравнение динамики механической системы. 

 

4.2.2. На механическую систему, состоящую из четырех тел, наложены 
идеальные связи. Известны геометрические параметры системы (см. рис.). 
Под действием активных нагрузок механическая система движется из со-
стояния покоя. Дано: m1, m2, m3 – массы тел; Jc2x2, Jc3x3 – моменты инерции 
тел 2, 3 относительно осей, проходящих через их центры масс. Составить 
общее уравнение динамики механической системы. 
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4.2.3. На механическую систему, состоящую из четырех 
тел, наложены идеальные связи. Известны геометрические 
параметры системы (см. рис.). Под действием активных 
нагрузок механическая система движется из состояния покоя. 
Дано: m1, m2, m3, m4 – массы тел; Jc2x2, Jc3x3 – моменты инер-
ции тел 2, 3 относительно осей, проходящих через их центры 
масс; Р – активная сила; М2 – активный момент. Составить 
общее уравнение динамики механической системы.  

 

4.2.4. На механическую систему, состоящую из че-
тырех тел, наложены идеальные связи. Известны гео-
метрические параметры системы (см. рис.). Под дей-
ствием активных нагрузок механическая система дви-
жется из состояния покоя. Дано: m1, m2, m3, m4 – 
массы тел; Jc2x2, Jc3x3, Jc4x4 – моменты инерции тел 2, 
3, 4 относительно осей, проходящих через их центры 
масс; М4 – активный момент. Составить общее урав-
нение динамики механической системы.  

 

4.2.5. На механическую систему, состоящую из трех тел, нало-
жены идеальные связи. Известны геометрические параметры си-
стемы (см. рис.). Под действием активных нагрузок механическая 
система движется из состояния покоя. Дано: m1, m2, m3 – массы 
тел; Jc2x2, Jc3x3 – моменты инерции тел 2, 3 относительно осей, 
проходящих через их центры масс; Р – активная сила; М3 – ак-
тивный момент. Составить общее уравнение динамики механи-
ческой системы. 

 

4.2.6. На механическую систему, состоящую из четырех тел, 
наложены идеальные связи. Известны геометрические пара-
метры системы (см. рис.). Под действием активных нагрузок ме-
ханическая система движется из состояния покоя. Дано: m1, m2, 
m3, m4 – массы тел; Jc2x2, Jc3x3 – моменты инерции тел 2, 3 отно-
сительно осей, проходящих через их центры масс; Р – активная 
сила; М2 – активный момент. Составить общее уравнение дина-
мики механической системы.  

 

 
4.2.7. Груз 1 массой m1 опускаясь вниз по наклонной шероховатой 

плоскости с углом α, приводит во вращение при помощи нити бара-
бан 2 массой m2 и радиусом r (см. рис.). Определить угловое ускоре-
ние барабана, считая его круглым однородным цилиндром. Массой 
нити и блока пренебречь. Коэффициент трения между грузом и плос-
костью равен f.  
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4.2.8. Груз 1 массой m1, опускаясь вниз по призме, приводит в дви-

жение посредством нити, переброшенной через невесомый блок, груз 
2 массой m2 (см. рис.). Определить давление призмы на вертикаль-
ный выступ пола. 

 

 
4.2.9. Груз 1 массой m1 опускаясь вниз, приводит в движение по-

средством нити, переброшенной через невесомый блок, груз 2 мас-
сой m2 (см. рис.). Определить давление ножек стола на упор 3, скреп-
ленный с полом.  

 

 
4.2.10. Вал кабестана (механизма для перемещения грузов) радиусом r 

приводится в движение постоянным вращающим моментом М, приложен-
ным к рукоятке AВ (см. рис.). Определить ускорение груза массой m, если 
коэффициент трения скольжения груза о горизонтальную плоскость равен 
f. Момент инерции кабестана относительно оси вращения равен Jz. Массой 
каната пренебречь.  

 

 
 
 
4.2.11. Фрикционный молот состоит из двух роликов и падающей ударной ча-

сти (см. рис.). Масса каждого ролика равна m. Найти ускорение падающей удар-
ной части, массы m1 при ее движении вверх, если к роликам приложены равные 
моменты М. Ролики считать однородными дисками. Скольжение между падаю-
щей частью и роликами отсутствует.  

 

 
 
 
 
4.2.12. Определим ускорение груза G (см. рис.). Вес цилиндра – Р, 

радиус – r. Цилиндр катится по плоскости без скольжения. 
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4.2.13. В передаче вращением колесо 1 приводится в движение мо-

ментом М1 к колесу 2 приложен момент сопротивления М2 (см. рис.). 
Найти угловое ускорение колеса 1, считая колеса однородными дис-
ками, массы которых m1 и m2, а радиусы — r1 и r2.  

 

4.2.14. Три одинаковых ролика массой m1, и радиусом r каж-
дый перемещают горизонтальную плиту массой т (см. рис.). 
Ко всем роликам приложены равные вращающие моменты М. 
Определить ускорение плиты при условии, что она движется 
по роликам без проскальзывания. Ролики считать сплошными однородными цилиндрами. 

 

 
4.2.15. Постоянный вращающий момент Мвр приложен к барабану ле-

бедки радиуса r и массы m (см. рис.). К концу А троса прикреплен груз 
массы m1 который поднимается по наклонной плоскости с углом α. Опре-
делить ускорение груза, пренебрегая трением между грузом и наклонной 
плоскостью. Барабан лебедки считать однородным круглым цилиндром. 

 

 
4.2.16. К зубчатой рейке массы m приложена сила Т (см. рис.). 

Рейка приводит в движение зубчатое колесо радиуса r и массы т1, к 
которому приложен момент сопротивления Мc. Определить угловое 
ускорение колеса, считая его однородным диском. 

 
 
Задание 5. Тематика рефератов по разделу IV: 
 

1. Возможные перемещения системы. Число степеней свободы.  
2. Принцип возможных перемещений его применение при решении задач на равновесие меха-

нической системы. 
3. Обобщенные координаты, обобщенные скорости и обобщенные силы. 
4. Общее уравнение динамики. 
5. Уравнение Лагранжа 2-го рода. 

 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
 

Курсовые работы / проекты по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Лабораторные работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

ТЕМАТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение во 2 и 3 семестрах 11 расчетно-

графических и 6 контрольных работ. 
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Форма 1: титульный лист РГР 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 

Кафедра «Сейсмостойкое строительство» 
 
 
 
 
 

РАСЧЕТНО – ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №____ 
 

ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ 
 
 

Шифр № _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПОЛНИЛ ______________________________________ 
                                                                            ФИО СТУДЕНТА, № КУРСА, № ГРУППЫ 

 
ПРОВЕРИЛ   ______________________________________ 
                                                                   ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, СТЕПЕНЬ, ДОЛЖНОСТЬ 

 
 
 
 
 
 
 

Махачкала 20___ 
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Форма 2: Задания для РГР 

2 семестр «СТАТИКА–КИНЕМАТИКА»  

 
Вариант № _____ 

 
РГР № 1: 1.1. «Определение реакций опор и цилиндрического шарнира С стержневой системы». 

1.2. «Определение реакций опор и усилий в стержнях плоской фермы». 
1.3. «Определение моментов сил относительно координатных осей». 

 
Срок выдачи задания на 2 неделе   _________________ 
Срок сдачи задания    на 4 неделе   _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
Вариант № _____ 

 
РГР № 2: 2.1. «Определение реакций опор прямолинейного бруса». 

2.2. «Определение реакций опор криволинейного бруса». 
2.3. «Приведение пространственной системы сил и пары сил к простейшему виду». 

 
Срок выдачи задания на 4 неделе   _________________ 
Срок сдачи задания    на 6 неделе   _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
Вариант № _____ 

 
РГР № 3: 3.1. «Определение реакций опор пространственной конструкции от действия системы сил и пары сил». 

3.2. «Определение реакций опор составной конструкции (система двух тел)». 
 
Срок выдачи задания на 6 неделе _________________ 
Срок сдачи задания    на 8 неделе _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
Вариант № _____ 

 
РГР № 4: «Равновесие сил с учетом сцепления (трения покоя)». 
 
Срок выдачи задания на 8 неделе _________________ 
Срок сдачи задания    на 10 неделе _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
Вариант № _____ 

 
РГР № 5: «Определение кинематических характеристик движения точки по заданным уравнениям ее движения». 
 
Срок выдачи задания на 10 неделе _________________ 
Срок сдачи задания    на 13 неделе _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
Вариант № _____ 

 
РГР № 6: «Определение кинематических характеристик точек тела при его простейших движениях». 
 
Срок выдачи задания на 13 неделе _________________ 
Срок сдачи задания    на 16 неделе _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
Задание выдал________________________________ 
                                                   ФИО преподавателя, степень, должность 

Задание получил______________________________ 
                                                       ФИО студента, № группы, факультет 
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Форма 2: продолжение 

3 семестр «ДИНАМИКА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»  

 
Вариант № _____ 

 
 

РГР № 7: «Составление и интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки при действии 
постоянных сил». 
 

Срок выдачи задания на 2 неделе   _________________ 
Срок сдачи задания    на 5 неделе   _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
 

Вариант № _____ 
 

РГР № 8: «Исследование колебания материальной точки и ее относительное движение». 
 
Срок выдачи задания на 5 неделе   _________________ 
Срок сдачи задания    на 8 неделе   _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
 

Вариант № _____ 
 

РГР № 9: 9.1. «Применение основных теорем динамики точки к исследованию ее движения». 
9.2. «Применение теоремы о движении центра масс». 

 
Срок выдачи задания на 8 неделе _________________ 
Срок сдачи задания    на 11 неделе _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
 

Вариант № _____ 
 

РГР № 10: «Применение теоремы об изменении кинетической энергии механической системы к исследованию ее  
движения». 

 
Срок выдачи задания на 11 неделе _________________ 
Срок сдачи задания    на 14 неделе _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
 

Вариант № _____ 
 

РГР № 11: «Применение принципа возможных перемещений к определению реакций опор составной конструкции». 
 
Срок выдачи задания на 14 неделе _________________ 
Срок сдачи задания    на 17 неделе _________________ 
Срок защиты задания на 18 неделе _________________ 

 
 
 
 
 

Задание выдал________________________________ 
                                                   ФИО преподавателя, степень, должность 

 

Задание получил______________________________ 
                                                       ФИО студента, № группы, факультет 
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Методические указания к выполнению индивидуальных  
расчетно-графических и контрольных работ по теоретической механике 

 
Каждый студент курса выполняет: 
– в течение 2 семестра 6 расчетно-графических и 3 контрольных работы; 
– в течение 3 семестра: 5 расчетно-графических и 3 контрольных работы, соответствующие 

его индивидуальному шифру, выданному преподавателем в начале семестра из сборника заданий 
данного приложения 1 РП. 

Приступая к выполнению задания РГР или КР, студент должен изучить соответствующий тео-
ретический материал, ознакомиться с методическими рекомендациями к их выполнению и примером 
выполнения задания из сборников заданий и практикумов [разд. 5, 7, 8 РП]. 

Расчетная часть РГР выполняется на листах писчей бумаги стандартного размера. С левой и 
правой стороны листа следует оставлять поле шириной 25 мм. 

В начале каждой задачи должны быть приведены её номер, текст условия, расчётная схема 
и таблица исходных данных. Далее следует расположить текст решения и ответы на поставленные 
вопросы.  

Ход решения должен сопровождаться соответствующими объяснениями (наименованиями 
пунктов расчета, ссылками на теоремы, формулы и т.д.) и дополнительными чертежами-схемами, 
которые выполняются карандашом аккуратно и точно.  

Все выкладки должны представлять собой стройную логическую последовательность и со-
провождаться лаконичным пояснительным текстом. Сокращение слов, кроме общепринятых, не до-
пускается.  

Все построения, типы линий, надписи, размеры и т.д. должны выполняться согласно “Единой 
системы конструкторской документации”. 

Рекомендуется, насколько возможно, вести решение сначала в общем виде, а затем в полу-
ченные формулы подставлять численные значения. 

В случае использования ЭВМ к работе прилагаются соответствующие программы и распе-
чатки результатов. 

В конце расчетной записки студент указывает использованную литературу, ставит подпись и 
дату выполнения. 

Выполненная и сброшюрованная с бланком задания работа сдается преподавателю в строго 
установленный срок на проверку. Если при проверке работы обнаруживаются ошибки, студенту да-
ется возможность их исправить. При повторном представлении работы необходимо прилагать перво-
начальные записи и чертежи с замечаниями, что ускорит её повторную проверку. 

Каждая расчетно-графическая работа принимается с защитой и выставлением баллов (от 0 
до 10). Защита работы производится в установленные сроки по особому расписанию (см. прилож. 1). 
При этом учитываются качество выполнения задания, теоретические знания студента по теме, его 
умения и навыки решения задач. 

Контрольные работы выполняются письменно и сдаются на проверку на практических заня-
тиях в установленные рабочей программой дисциплины неделях семестра.  

Критерии оценивания лабораторных, расчетно-графических и контрольных работ приводятся 
в п. 2.2 данного фонда оценочных средств (см. стр. 11-13).  
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ТЕМАТИКА РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 
 

РГР №1.1. Определение реакций опор и цилиндрического шарнира С стержневой системы  
 
Стержневая система, изображенного на схемах таблицы 1, находится в равновесии под дей-

ствием внешней силы F =10 кН.  
Задание. Определите реакции опор и цилиндрического шарнира С, если размеры фермы опре-

деляются в зависимости от индивидуально задаваемых параметров p и q: � = 0,5 + 0,02�	м, � == 2 − 	0,05y	м, 1 ≤ �, y ≤ 30; 		M = 9�15;3, � = 0, 1, 2, … , 12. 
Таблица 1 

1 2 3 

   
4 5 6 

   
7 8 9 

   
10 11 12 

   
 

Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. 
2. Выбрать тело, равновесие которого необходимо рассмотреть. 
3. Освободить это тело от связей, а действие связей заменить реакциями связей. 
4. Определить направления реакций связей. 
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5. Изобразить рассматриваемое тело и все действующие на него силы. 
6. Определить характер полученной системы сил и записать соответствующие условия рав-

новесия. 
7. По условиям равновесия составить уравнения равновесия. 
8. Определить, является ли система статически определимой. 
9. Если система статически определима, решить уравнения равновесия и найти все вели-

чины, требуемые по условию задачи. 
10. Записать ответ. 
 
Для решения предлагаемых заданий можно использовать аналитический метод решения в 

виде следующего алгоритма: 
1) Составить расчетную схему, которая включает: объект равновесия, активные (заданные) 

силы, силы реакции, заменяющие действия отброшенных связей; 
2) В системе координат Аху определить координаты точек С, Е, В и направляющие косинусы 

заданной силы. 
3) На изогнутый стержень BС действуют две силы: реакция шарнира С и реакция опоры B (см. 

рис. табл.1). Следовательно, эти силы лежат на одной прямой СB, равны по величине и направлены 

в противоположные стороны; _��� = −_���� . Определить угол наклона прямой ВС к горизонтальному 
участку стержня. 

4) На изогнутый стержень АС действуют три силы: реакция шарнира С (_��� = −_����), реакция 
опоры А и заданная сила L� , приложенной в точке Е (см. рис. табл. 1). Следовательно, линии действия 
этих сил пересекаются в одной точке (точка D), а сами силы составляют замкнутый силовой треуголь-
ник. 

5) Составить уравнения прямых BC (
�Í����Í�� = òÍò�ò�Íò�) и ED (

�Í��
��

= òÍò�
��

). 

6) Координаты точки D определить, как координаты точки пересечения прямых BC и ED, т.е. 
из совместного решения уравнений, полученных в п. 4. 

7) Составить уравнения равновесия для сходящейся системы сил: _��А, _���9_��В; и L�, решая 
которые находим искомые величины. 

 
 
 

РГР №1.2. Определение реакций опор и усилий в стержнях плоской фермы 
 
На ферму, изображенную на схемах таблицы 2, действуют силы �� = 5�y	��,	�� = �����, �! = y��	��, значения которых, а также размеры фермы зависят от индивидуально 

задаваемых параметров p, q и k: � = 1,5	м; 	� = ��; 		0,5 ≤ �, y ≤ 2; 		M = 9�15;3; 		� =	= 0, 1, 2, … , 12.  
Задание. Определите реакции опор и усилия в стержнях фермы. 
 

Таблица 2 
1 2 
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3 4 

  
5 6 

  
7 8 

  
 

Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. 
2. Составить расчетную схему, которая включает: объект равновесия, активные (заданные) 

силы, силы реакции, заменяющие действия отброшенных связей. 
3. Определить вид полученной системы сил, если задача статически определима и выбрать, 

соответствующие ей, уравнения равновесия, решить их и найти все величины, требуемые по условию 
задачи. 

4. Сделать проверку полученных результатов. Записать ответ. 
 
При замене связей (опор) силами реакций помнить: 
- если связь препятствует перемещению тела только в одном каком-нибудь направлении, то 

направление ее реакции противоположно этому направлению; 
- если же связь препятствует перемещению тела по многим направлениям, то силу реакции 

такой связи изображают ее составляющими, показывая их параллельно выбранным координатным 
осям X и Y. 

Решение уравнений равновесия будет тем проще, чем меньшее число неизвестных будет 
входить в каждое из них. Поэтому, при составлении уравнений равновесия следует: 

- координатные оси X и Y располагать так, чтобы одна из осей была перпендикулярна к линии 
действия хотя бы одной из неизвестных сил, в этом случае проекция неизвестной силы исключается 
из соответствующего уравнения равновесия; 

- за центр моментов выбирать точку, в которой пересекаются линии действия наибольшего 
числа неизвестных сил реакций, тогда моменты этих сил не войдут в уравнение моментов. 
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Если сила L�í в плоскости XY имеет две составляющие ее силы Lí� и Líò, то при вычислении 
момента силы L�í вокруг некоторой точки О, полезно применить теорему Вариньона, вычислив сумму 
моментов составляющих ее сил относительно этой точки. 

Для определения усилий в стержнях плоской фермы рекомендуется использовать способы: 
«вырезания узлов» и метод Риттера. 

Способ вырезания узлов: мысленно вырезают узел, в котором сходятся только два стержня 
и рассматривают равновесие приложенной к нему системы сходящихся сил (внешние силы и усилия 
в стержнях). Условно допускаем, что все стержни растянуты и их усилия направлены от узла. Если в 
результате расчетов получаются усилия в стержнях со знаком «+», то стержни в действительности 
находятся в состоянии растяжения, иначе – в состоянии сжатия. Для плоской фермы в каждом узле 
можно составить два уравнения равновесия (∑ Lí��í�� = 0	и	 ∑ Líу�í�� = 0). В дальнейшем перехо-
дят к вырезанию узлов, в которых сходятся не более двух стержней с неизвестными усилиями. 

Метод Риттера: ферму разделяют на две части сечением, проходящим через три стрежня, в 
которых нужно определить усилия, и рассматривают равновесие одной из частей. Действие отбро-
шенной части заменяют соответствующими силами, которые направляют вдоль разрезанных стерж-
ней от узлов, предполагая стержни растянутыми. Составляют уравнение равновесия для плоской про-
извольной системы сил: уравнение суммы моментов выбранной части фермы относительно точки 
Риттера (центра моментов) –точки для каждого с трех рассеченных стрежней, в которой пересека-
ются два других стержня данного сечения. В случае, если стержни не имеют точки пересечения, т.е. 
являются параллельными, составляется уравнение равновесия в виде суммы проекций всех сил вы-
бранной части фермы на ось, перпендикулярную этим стержням. Если усилие получится с отрица-
тельным знаком, это означает, что стержень сжат. 

 
 

РГР №1.3. Определение моментов сил относительно координатных осей  
 
На твердое тело, изображенного на схемах таблицы 3, действует система сил �F���, F���, F��!
, где F� = 50q	H, 	F� = 100p	H, F! = 20p	H, значения которых, а также размеры твердого тела и угол α определяются в зависимости от индивидуально задаваемых параметров p и q: a = 1,2 + 0,5p,b = 1,5 − 	0,5q, c = 1 + 0,5p, d = 2	9м;, α = 303 + 9q15;3, где −2 ≤ p, q ≤ 2. 
Задание. Определите: 1) сумму проекций заданных сил на координатные оси; 2) сумму проек-

ций моментов сил относительно координатных осей. 
 

Таблица 3 
1 2 3 

   
4 5 6 
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7 8 9 

   
10 11 12 

   
13 14 15 

   
16 17 18 

   
19 20 21 

   
22 23 24 
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25 26 27 

   
 

 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. 
2. Составить расчетную схему заданного объекта исследования. 
3. Определить координаты точек приложения сил в выбранной системе координат OXYZ. 
4. Определить проекции сил на оси координат. Для этого необходимо определить для каждой 

силы L�í направляющие косинусы углов между нею и координатной плоскостью (например, cos�TUQ, L�í�), а также угол между проекцией силы на координатную плоскость и соответствующими 
осями координат (например, cos�TU, L�í�). 

3. Определить сумму проекций заданных сил на координатные оси: ∑Lí�, ∑Líò, ∑Líð . 
4. Определить моменты действующих на тело сил относительно координатных осей: 

1) Зная размеры тела, проекции сил на координатные оси и теорему Вариньона, использо-
вать определение момента силы относительно оси, как алгебраический момент проекции 
этой силы на плоскость, перпендикулярную оси, относительно точки пересечения оси с 
этой плоскостью. 

2) Зная координаты точек приложения заданных сил, проекции сил на координатные оси, 
использовать определитель векторной формулы момента силы относительно начала ко-
ординат точки О. 

5. Определить сумму проекций моментов заданных сил относительно координатных осей: ∑Мí�, ∑Мíò, ∑Мíð. 
 
 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 
 

РГР №2.1. Определение реакций опор прямолинейного бруса 
 

На прямолинейный брус, изображенный на схемах таблицы 4, действует система силовых фак-
торов: сосредоточенная сила P = 	3s	kH, момент пары сил M = 5p+ 3s	kH, равномерно распре-
деленная, по длине бруса, нагрузка q = pskH, значения которых, а также размеры твердого тела 
определяются в зависимости от индивидуально задаваемых параметров p, s: a = ps	м;		
а1 = 4a,				а2 = 	2a,				а3	 = 	3a	м; 		0,1 ≤ p, s ≤ 1. 

Задание. Определите опорные реакции статически определимого прямолинейного бруса. 	 
 

Таблица 4 
1 2 3 4 
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5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

 
Указания к выполнению РГР: 
 
Во всех данных задачах требуется определить реакции опор брусьев, различного очертания. 

Обучающимся необходимо приобрести навыки определения реакций опор, так как с этого начинается 
решение многих технических задач прикладной механики. 

1. Изобразить брус вместе с нагрузками. 
2. Выбрать расположение координатных осей, совместив ось X с балкой, а ось Y направив 

перпендикулярно оси X. 
3. Произвести необходимые преобразования заданных активных сил: равномерно распреде-

ленную по закону прямоугольника нагрузку заменить ее равнодействующей, приложенной к середине 
участка распределения нагрузки. 

4. Освободить балку от опор, заменив их действие реакциями опор, направленными вдоль 
выбранных осей координат. 
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5. Составить уравнения равновесия статики для произвольной плоской системы сил таким 
образом и в такой последовательности, чтобы решением каждого из этих уравнений было определе-
ние одной из неизвестных реакций опор. 

6. Проверить правильность найденных опорных реакций по уравнению, которое не было ис-
пользовано для решения задачи. 

 
РГР №2.2. Определение реакций опор криволинейного бруса 

 
На криволинейный брус, изображенный на схемах таблицы 5, действует система силовых фак-

торов: сосредоточенная сила F = 	3s	kH, момент пары сил M = 5p+ 3s	kH, распределенная, по 
длине бруса, нагрузка q = pskH, значения которых, а также размеры твердого тела и угол α наклона 
силы F�� определяются в зависимости от индивидуально задаваемых параметров p, s и k: a =	= s	м; 	h = p+ s	м; 		l = 2p+ s	м; 	0,5 ≤ p, s ≤ 2; 		α = 9k15;3; 		k = 0, 1, 2, … , 12. 

Задание. Определите опорные реакции статически определимого криволинейного бруса. 	 
Таблица 5 

1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
13 14 15 16 

    
17 18 19 20 
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21 22 23 24 

    
25 26 27 27 

    
 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Изобразить брус вместе с нагрузками. 
2. Выбрать расположение координатных осей, совместив ось X с балкой, а ось Y направив 

перпендикулярно оси X. 
3. Произвести необходимые преобразования заданных активных сил: наклоненную к оси 

балки под углом α, заменить двумя взаимно перпендикулярными составляющими, распределенную 
нагрузку заменить ее равнодействующей. 

4. Освободить балку от опор, заменив их действие реакциями опор, направленными вдоль 
выбранных осей координат. 

5. Составить уравнения равновесия статики для произвольной плоской системы сил таким 
образом и в такой последовательности, чтобы решением каждого из этих уравнений было определе-
ние одной из неизвестных реакций опор. 

6. Проверить правильность найденных опорных реакций по уравнению, которое не было ис-
пользовано для решения задачи. 

 
 

РГР №2.3. Приведение пространственной системы сил и пары сил к простейшему виду 
 

На твердое тело, изображенного на схемах таблицы 6, действует система сил �F���, F���, F��!
 и 

пара сил с моментом M����.  
Задание. Приведите систему сил к простейшему виду и составьте уравнение центральной оси, 

если значения силовых факторов, а также геометрические параметры твердого тела определяются в 
зависимости от индивидуально задаваемых параметров s, q: F� = 293 + s;,				F� = 394 + q;, F! == 10 + 4s; 			M = 294 − q;,				a = 0,593 + s;; 				b = 0,2593—q;; 			d = 0,5 + 0,2s; 	c = 1 −−0,2q; 			α = 10393 + q;;			где s, q – индивидуально задаваемые параметры; −2 ≤ s, q ≤ 2. 

 
Таблица 6 

1 2 3 
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4 5 6 

   
7 8 9 

   
10 11 12 

   
13 14 15 

   
16 17 18 

   
 

Указания к выполнению РГР: 
 
Привести систему сил к простейшему виду означает привести ее к некоторому центру О 

(например, к началу прямоугольной декартовой системы координат OXYZ), в результате чего полу-
чают главный вектор _�� заданной системы сил, приложенный в центре приведения и главный момент l���� относительно этого центра О. В тех случаях, когда система сил, действующая на твердое тело, 
является относительно сложной удобнее воспользоваться векторными формулами при определении 
главного вектора и главного момента.  

1. Определить координаты точек приложения сил в выбранной системе координат OXYZ. 
2. Определить проекции сил на оси координат: Lí�, Líò, Líð. Для этого необходимо опреде-

лить для каждой силы L�í направляющие косинусы углов между нею и координатной плоскостью 
(например, cos�TUQ, L�í�), а также угол между проекцией силы на координатную плоскость и соответ-
ствующими осями координат (например, cos�TU, L�í�):  

3. Определить проекции главного вектора на координатные оси: _� = ∑ Lí��í�� , _ò = ∑ Líò�í�� ,			_ð = ∑ Líð�í�� .  
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4. Определить модуль (_�), направляющие углы (∠�à�, _����;  ∠�á�, _����; ∠����, _����) с осями системы 
координат, а также уравнение плоскости, перпендикулярной главному вектору и проходящей через 
начало координат (U_� + Q_ò + `_ð = 0). 

Так как на тело наряду с силами действуют и пары, лежащие в плоскости сил, то при состав-
лении уравнений равновесия в уравнения проекций сил пары не войдут, так как сумма проекций сил 
пары на любую ось равна нулю. В уравнениях же моментов к моментам сил алгебраически прибавятся 
моменты пар, так как сумма моментов сил пары относительно любого центра равна моменту пары. 

4. Определить проекции главного момента на оси прямоугольной декартовой системы коор-
динат (l��, l�ò, l�ð), зная координаты точек приложения заданных сил, проекции сил на коорди-
натные оси и раскрыв определитель векторной формулы момента силы относительно начала коор-
динат точки О. 

5. Определить модуль (l�) и направляющие углы главного момента системы сил (∠�à�,М������;  ∠�á�,М������; ∠����,М��) с осями системы координат. 
6. Составляем уравнение центральной оси. 

 
 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. 
 

РГР №3.1. Определение реакций опор пространственной конструкции от  
действия системы сил и пары сил 

 
На твердое тело, изображенного на схемах таблицы 7, действует система сил �F���, F���, F��!
 и 

пара сил с моментом M����.  
Задание. Определить реакции связей данного тела, если значения силовых факторов, а также 

геометрические параметры твердого тела определяются в зависимости от индивидуально задавае-
мых параметров s, q: F� = 293 + s;,				F� = 394 + q;, F! = 10 + 4s; 			M = 294 − q;,				a =	= 0,593 + s;; 				b = 0,2593—q;; 			d = 0,5 + 0,2s; 	c = 1 − 0,2q; 			α = 10393 + q;;			где s, q – 
индивидуально задаваемые параметры; −2 ≤ s, q ≤ 2. 

Таблица 7 
1 2 

 
 

3 4 
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5 6 

  

7 8 

  
 

Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. 
2. Составить расчетную схему заданного объекта исследования: изобразить тело вместе с 

нагрузками; выбрать расположение координатных осей OXYZ, освободить тело от связей, заменив их 
действие реакциями опор, направленными вдоль выбранных осей координат. 

3. Произвести необходимые преобразования заданных активных сил: 1) Определить коорди-
наты точек приложения сил в выбранной системе координат OXYZ; 2) Определить проекции сил на 
оси координат: Lí�, Líò, Líð.  

4. Составить шесть уравнений равновесия для произвольной пространственной системы сил 
таким образом и в такой последовательности, чтобы решением каждого из этих уравнений было опре-
деление одной из неизвестных реакций опор. 

При составлении уравнений моментов воспользуемся теоремой Вариньона и простейшими 
свойствами момента силы относительно оси. Так как на тело наряду с силами действуют и пары, 
лежащие в плоскости сил, то при составлении уравнений равновесия в уравнения проекций сил пары 
не войдут, так как сумма проекций сил пары на любую ось равна нулю. В уравнениях же моментов к 
моментам сил алгебраически прибавятся моменты пар, так как сумма моментов сил пары относи-
тельно любого центра равна моменту пары. 

5. Проверить правильность найденных опорных реакций по уравнению, которое не было ис-
пользовано для решения задачи. 

 
РГР №3.2. Определение реакций опор составной конструкции (система двух тел) 

 
На плоскую систему из двух сочлененных стержневых тел, изображенную на схемах таблицы 

8, действует система сосредоточенных сил �P����, P����
, пара сил с моментом M���� и равномерно распреде-
ленная по длине стержней нагрузка q��. 

Задание. Определить реакции связей данного тела, если значения силовых факторов, а также 
геометрические параметры твердого тела определяются в зависимости от индивидуально задавае-
мого параметра s: P� = 392 + s;,					P� = 493 + s;,			(кН);					q = 4s + 2, 9кН/м;; 			M =	= 393 + s;,9кН · м;; 	a = s	м; b = 2s	м; 		c = 0,4s	м;	α= s15;3, β=9s30;3; 		1 ≤ s ≤ 6. Размеры 
конструкции даны в метрах. Решение выполнить для двух вариантов соединения тел в точке С сое- 
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динительный шарнир – вариант 1; «плавающая» заделка – вариант 2 (см. табл. 8). 
Таблица 8 

1 2 3 

   
4 5 6 

   
7 8 9 

   
10 11 12 

  
13 14 15 

   
16 17 18 

  
19 20 21 
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22 23 24 

  
25 26 27 

  
 

Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. Так как система статически неопределима решение задачи реко-

мендуется осуществлять в следующей последовательности. 
2. Составить расчетную схему заданной механической системы: изобразить тело вместе с 

нагрузками, разложив их по выбранным направлениям координатных осей прямоугольной декартовой 
системы; освободить тело от связей, заменив их действие составляющими реакций опор, также 
направленными вдоль выбранных осей координат. 

3. Составить три уравнения равновесия для произвольной плоской системы сил. 
4. Расчленить систему в точке соединения С (для обоих вариантов соединения). 
5. Изобразить каждый элемент системы в отдельности со всеми приложенными силами, вклю-

чая реакции связей, в том числе в месте сочленения. 
6. Составить еще три уравнения равновесия произвольной плоской системы сил для одной из 

(правой или левой) отделенных частей. При необходимости можно составить уравнения равновесия 
плоской системы сил для каждой из отброшенных частей. Необходимо помнить, что в месте сопря-
жения (точка С) для расчлененных тел реакции связи равны по величине и противоположны по 
направлению (_���пр.ч. = −_���лев.ч. – 1 вариант соединения; _���пр.ч. = −_���лев.ч.;	М�����пр.ч. = −М�����лев.ч. – 2 ва-
риант соединения). 

7. Решить совместно систему шести уравнений с шестью неизвестными таким образом и в 
такой последовательности, чтобы решением каждого из этих уравнений было определение одной из 
неизвестных реакций опор. 

8. Проверить правильность найденных опорных реакций по уравнению, которое не было ис-
пользовано для решения задачи. 

Для получения наиболее простых уравнений равновесия (если это не усложняет ход решения 
в остальном) следует одну из координатных осей проводить перпендикулярно возможно большему 
числу неизвестных сил, а за центр моментов брать точку, в которой пересекается возможно большее 
число неизвестных сил. 

При вычислении момента силы удобно иногда разлагать данную силу на составляющие и 
пользоваться теоремой о моменте равнодействующей (теоремой Вариньона). 

Так как на тело наряду с силами действуют и пары, лежащие в плоскости сил, то при состав-
лении уравнений равновесия в уравнения проекций пары не войдут, так как сумма проекций сил пары 
на любую ось равна нулю. В уравнениях же моментов к моментам сил алгебраически прибавятся 
моменты пар, так как сумма моментов сил пары относительно любого центра равна моменту пары. 

При составлении уравнений равновесия следует составлять как можно больше уравнений мо-
ментов, тогда уравнения получаются самые простые. Точки, относительно которых составляются 
уравнения моментов, рекомендуется выбирать так, чтобы в каждом уравнении было как можно 
меньше неизвестных реакций (в лучшем случае одна). 
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РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 
 

РГР №4. Равновесие сил с учетом сцепления (трения покоя) 
 

На систему связанных за счет сцепления твердых тел, находящейся в покое действует система 
сил �Q���, P���, G���
.  

Задание. Определите минимальное (в вариантах 1÷20) или максимальное (в вариантах 21÷30) 
значение силы Р и реакции опор системы, находящейся в покое. 

Схемы вариантов представлены в таблице 9, а необходимые для расчета данные задаются 
индивидуально в зависимости от параметров s и q, а также толщины тормозной колодки с:  −2 ≤	≤ s, q ≤ 2; a = 0,2597 + 3s;;	 b = 0,594 − q;; с = 0,05 + 0,01s;			fсц = 0,5—0,2|q|; 				α == 10393 + 1,5s;, 		β, γ = 10393 + 1,5q;,			Q = 93 + s;; 			G = 394 + q;. 

 
Таблица 9 

1 2 3 

  
 

4 5 6 

   

7 8 9 

   
10 11 12 
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13 14 15 

 
 

 

16 17 18 

   

19 20 21 

   

22 23 24 

 
  

25 26 27 

   

 
В вариантах 1÷20 сцепление (трение покоя) учесть только между тормозной колодкой и бара-

баном. В вариантах 21÷30 учесть сцепление в двух опорных точках тела весом G. Действующие силы 
даются в кН, размеры – в метрах. 
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Указания к выполнению РГР: 
 
Методика решения задач статики при наличии поверхностных и объемных сил сводится к со-

ставлению и решению уравнений равновесия, в которые кроме заданных сил, приложенных к данному 
телу, и тех реакций, которые рассматривались в предыдущих темах, войдут ещё силы трения и силы 
тяжести. Сила трения является реактивной силой, и направление этой силы определяется по общему 
правилу определения направления реакций связей. Всякая сила трения вызывается другой активной 
силой. Следовательно, направление силы трения таково, что действие силы трения противоположно 
действию той активной силы, которая вызывает силу трения. 

Если по условию задачи заведомо известно, что рассматриваемая механическая система 
находится в равновесии, то такая величина, как коэффициент трения, не имеет никакого отношения 
к решению этой задачи. Если система находится в состоянии предельного равновесия, то силы тре-
ния определяются нормальными реакциями и коэффициентами трения.  

Распределенные силы по линии, поверхности и по объему необходимо заменить их равно-
действующими, приложенными в центрах рассматриваемой системы параллельных сил (привести 
систему параллельных сил к их центру). 

Задачи по рассматриваемой теме статики твердого тела рекомендуется решать в следующей 
последовательности. 

1. Записать условие задачи. 
2. Изобразить схему заданной механической системы. 
3. Расчленить систему на отдельные элементы. 
4. Изобразить каждый элемент системы в отдельности со всеми приложенными силами, вклю-

чая реакции связей. 
5. Освободить это тело от связей и действие связей заменить реакциями. 
6. Привести распределенные силы к их равнодействующим. 
7. Составить уравнения равновесия (если необходимо по условия задачи, предельного рав-

новесия при наличии сил трения) каждого элемента системы, с учетом действия объемных и поверх-
ностных сил. 

8. Выяснить, является ли система статически определимой. 
9. Для статически определимой системы решить уравнения равновесия и найти реакции свя-

зей. 
Для получения наиболее простых уравнений равновесия (если это не усложняет ход решения 

в остальном) следует одну из координатных осей проводить перпендикулярно возможно большему 
числу неизвестных сил, а за центр моментов брать точку, в которой пересекается возможно большее 
число неизвестных сил. 

При вычислении момента силы удобно иногда разлагать данную силу на составляющие и 
пользоваться теоремой о моменте равнодействующей (теоремой Вариньона). 

Так как на тело наряду с силами действуют и пары, лежащие в плоскости сил, то при состав-
лении уравнений равновесия в уравнения проекций пары не войдут, так как сумма проекций сил пары 
на любую ось равна нулю. В уравнениях же моментов к моментам сил алгебраически прибавятся 
моменты пар, так как сумма моментов сил пары относительно любого центра равна моменту пары. 

При составлении уравнений равновесия следует составлять как можно больше уравнений мо-
ментов, тогда уравнения получаются самые простые. Точки, относительно которых составляются 
уравнения моментов, рекомендуется выбирать так, чтобы в каждом уравнении было как можно 
меньше неизвестных реакций (в лучшем случае одна). 

 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. 

 
РГР №5. Определение кинематических характеристик движения точки  

по заданным уравнениям ее движения 
 

Движение точки задано в декартовой системе координат уравнениями x = x9t;, y = y9t;. 
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Задание. Определите уравнение траектории, положение точки в момент времени t�, ско-
рость, ускорение, нормальное ускорение, касательное ускорение и радиус кривизны траектории в ука-
занный момент времени. Параметры k, a, b, входящие в уравнения движения (см. табл. 10) 	задаются 
индивидуально преподавателем: 	0,1 ≤ k ≤ 1, 0,25 ≤ a ≤ 2, 2 ≤ b ≤ 8. В случае, когда уравне-
ние траектории невозможно определить аналитической формулой, необходимо построить траекто-
рии, табулируя уравнения движения в интервале t ∈ 90; 5; с шагом ∆t = 0,1	c. 

 
Таблица 10 

№ 
вар 


 = 
9�;, см. � = �9�;, см. �, с. 
№ 

вар 

 = 
9�;, см. � = �9�;, см. �,с. 

1 �é� + � �é + 2� 1 15 �é� √�é + � 2 

2 ��êë� �é6 − � �ëúµ� �é6 + � 2 16 ?�é� + � �é + 0,5� 3 

3 �é + � �é − �é� 2 17 �é� + �é + 1 0.5�é� − �é − 1 2 

4 1 9�é + 1;⁄  �é − � 1 18 
�	ëúµ �é2 + 

+��êë �é2  
��êë �é2 − �ëúµ �é2  3 

5 �é + � 1 9�é + 1;⁄  3 19 √�é + � 
1 + ��é + � 3 

6 �ëúµ �é6  � − ��êë �é3  2 20 
�2 − ëúµ�é 1 + �2 + �êë�é 2 

7 �é! + 2�é � − �é� 3 21 � + �ëúµ� �´é3  � − ��êë� �´é6  3 

8 �	�êëé� − � �	ëúµé� + � 1 22 
�	ëúµ �´é2 − 

−��êë �´é2  

��êë �´é2 + 

+�ëúµ �´é2  
2 

9 �ëúµé� − � ��êëé� − � 3 23 �²µ91 + �é; 11 + �é + √� + �é 1 

10 √é + ëúµ ´�é4  2√é − �êë ´�é4  2 24 � + �ëúµ� �´é3  
��êë �´é2 + 

+�ëúµ �´é2  
2 

11 �é� + � �é! − � 3 25 �é� − �é + 1 0,5�é� + �é − 1 3 

12 �¤�ëúµ�é �¤��êë�é 2 26 
�	ëúµ� �é2 − 

−��êë� �é2  

��êë� �é2 + 

+�	ëúµ� �é2  
 

13 � − �¤Í�ëúµ�é � + �¤Í��êë�é 2 27 
�	ëúµ �´√é2 − 

−��êë �´√é2  

��êë �´√é2 + 

+�ëúµ �´√é2  

 

14 �é! − � �é� + �é 1 28 �é − � 91 − �;/9�é − �;�  

 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. 
2. Определить траекторию точки (y=f(x) или x=f(y)), исключив время t из уравнений движения 

и определить начальное положение точки на траектории: x3 = x90;, y3 = y90;. 
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3. По известным соотношениям кинематики точки для заданного момента времени найти все 
величины, требуемые по условию задачи: положение точки на траектории; проекции скорости на оси 
Х и У декартовой системы координат, модуль и направление вектора скорости; проекции ускорения 
на оси Х, У декартовой и оси τ и n естественной систем координат соответственно, модуль и направ-
ление вектора ускорения; радиус кривизны траектории. 

4. Определить закон движения точки по траектории. 
5. Изобразить на схеме характер изменения кинематических характеристик точки. 
 
 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. 
 

РГР №6. Определение кинематических характеристик точек тела  
при его простейших движениях 

 
На приведенных в таблице 11 схемах груз 1 движется вертикально вниз согласно уравнению: x = at� + bt + c, где a, b, c − const.		t − время	в	секундах. 
В момент времени t = t� = 0,5 + p	90 ≤ p≤ 5;	c скорость груза 1 должна быть равна v�9t�; = q	см/с, а его координата - x� = 2p+ q	90 ≤ q ≤ 20;	см. 
В момент времени t = t� = 2 + 0,1q	c скорость груза 2 должна быть равна  v�9t�; = |q − 4p|		см/с. 
Задание. Определите: а) коэффициенты a, b, c; б) ускорение груза 2 в момент времени t�; в) 

ускорение точек обода шкива 4 в момент времени t! = 3	c. 
Радиусы соосных шкивов заданы в см: R� = 20 + 3q, r� = k�R�,R� = 20 + 3p, r� =	= k�R�,R! = 15 + p+ 	q, r! = k!R!,			0,3 ≤ k�, k�, k! ≤ 0,8. 
Параметры p, q, k�, k�, k! задаются индивидуально преподавателем. 

Таблица 11 
1 2 3 4 

 
5 6 7 8 

 

9 10 11 12 

    
13 14 15 16 
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17 18 19 20 

    

21 22 23 24 

    

25 26 27 28 

 
 

 
 

 
 

Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. 
2. По известным соотношениям кинематики поступательного движения тел 1 и 2 для заданных 

моментов времени определить: законы движения тел 1 и 2; положение тел на траектории их движе-
ния; модуль и направление векторов скорости тел v� и v�; модуль и направление векторов ускорений 
тел �� и ��. 

2. По найденным кинематическим характеристикам движения тел 1, 2 и соотношениям кине-
матики вращательного движения тел 3, 4 и 5 вокруг неподвижных осей для заданного момента вре-
мени определить: закон движения, угловую скорость и угловое ускорение шкива 4, модуль и направ-
ление векторов скорости и ускорения точек шкива 4 и его составляющих. 

3. Изобразить на схеме характер изменения кинематических характеристик тел 1, 2, шкива 4 
и его точек. 

 
 
 
 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. 
 

РГР №7. Составление и интегрирование дифференциальных уравнений движения  
материальной точки при действии постоянных сил 

 
Тело с массой m движется из точки A по участку AB плоскости под действием собственного 

веса и силы F в течение tB секунд. При этом его начальная скорость равна vA, a коэффициент трения 
скольжения тела по плоскости - f. В точке B тело покидает плоскость со скоростью vB и попадает со 
скоростью vC в точку C другой плоскости через tC секунд. Часть из параметров движения задана в 
таблице 12, соответствующим приведенным схемам. 

Требуется: Найти параметры, недостающие в таблице 12. показать на рисунке траекторию 
движения тела на участке BC. 

 
 



320 

Таблица 12 
№ 
за-
да-
ния 

Второе 
число 
шифра 

α 
град 

β 
град 

m 
кг 

f 
F 
Н 

l 
м 

vА 
м/с 

vB 
м/с 

tB 

с 
tC 

с 
s 
м 

h 
м 

1 1 30 60  0,14 25 8  10 0,8    

2 2 45 45 2,1 0,16   3 8 0,7    

3 3 60 30 1,7  20 7 6  0,9    

4 4 75 75 1,5 0,20 25 5 4      
 

 
  

№ 
за-
да-
ния 

Второе 
число 
шифра 

α 
град 

β 
град 

m 
кг 

f 
F 
Н 

l 
м 

vА 
м/с 

vB 
м/с 

tB 

с 
tC 

с 
s 
м 

h 
м 

5 1 30 60 1,0 0,12 2 3 2      

6 2 45 45 2,0 0,10  5 4 7     

7 3 60 30  0,15 7  4 6 1,4    

8 4 15 75 1,8  10 6  6 1,3    
 

 

  
№ 

зада-
ния 

Второе 
число 
шифра 

α 
град 

m 
кг 

f 
F 
Н 

l 
м 

vА 
м/с 

vB 
м/с 

tB 

с 
tC 

с 
s 
м 

h 
м 

9 1 30 1,9 0,10  6 3 10   6  

10 2 45  0,14 25 4  8 1,3 0,9   

11 3 60 1,8 0,16 20 5 1    7  

12 4 15 2,1  18  2 7 1,1   2 
 

 

  
№ 

зада-
ния 

Второе 
число 
шифра 

α 
град 

m 
кг 

f 
F 
Н 

l 
м 

vА 
м/с 

vB 
м/с 

tB 

с 
tC 

с 
s 
м 

h 
м 

13 1 30 1,5 0,20  7  10 0,8    

14 2 45 2,0  15 6 3  1,0   3 

15 3 60 1,8 0,16 17  2  1,2  6  

16 4 15  0,14 18 5 1 9  0,8   
 

 

  

№ 
задания 

Второе 
число 
шифра 

α 
град 

β 
град 

m 
кг 

f 
F 
Н 

l 
м 

vА 
м/с 

vB 
м/с 

tB 

с 
tC 

с 
s 
м 

17 1 30 60 2,0 0,20  8  14 1,0   

18 2 45 45  0,25 18 6 2 8  0,8  

19 3 60 30 3,0  17  3 10 1,1  5 

20 4 15 75 3,2 0,18  5 1  0,9   
 

 

  
№ 

зада-
ния 

Второе 
число 
шифра 

α 
град 

β 
град 

m 
кг 

f 
F 
Н 

l 
м 

vА 
м/с 

vB 
м/с 

tB 

с 
tC 

с 
s 
м 

h 
м 

21 1 30 60 1,5 0,15  6 2 6     

22 2 45 45  0,17 11 7  7 1,4  6  

23 3 60 30 1,4 0,14 10  3  1,3 1,2   

24 4 15 75 2,0  12 6 1 5    6 
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№ 
за-
да-
ния 

Второе 
число 
шифра 

α 
град 

β 
град 

m 
кг 

f 
F 
Н 

l 
м 

vА 
м/с 

vB 
м/с 

tB 

с 
tC 

с 
s 
м 

h 
м 

25 1 30 60 2,2 0,20 12 5   0,8    

26 2 45 45 2,7  15 4 2 6  0,8   

27 3 60 30 2,0 0,16  7  8 1,1  5  

28 4 15 75  0,24 14  3 7 1,0   2 
 

 

 
Указания к выполнению РГР: 
 
Отличительной особенностью задания от других заданий является то, что здесь представлено 

7 схем, для каждой из которых дано общее условие для четырех вариантов. Внутри схем варианты 
отличаются между собой только вариацией исходных данных и определяемых величин. Все схемы 
имеют два участка движения - прямолинейный АВ и участок ВС движения в плоскости. 

Оба участка связаны общей скоростью Vа, которая является конечной скоростью для участка 
АВ и начальной скоростью для последующего участка ВС, В ряде вариантов скорость Vа определя-
ется из расчета движения на участке ВС, а затем она подставляется в данные участка АВ. На все 
тела помимо силы тяжести, действует постоянная движущая сила F. 

Путем введения начальной скорости учитывается действие сил до начального расчетного мо-
мента движения на рассматриваемом участке. Для каждого участка свои действующие силы и соот-
ветствующие им дифференциальные уравнения движения и начальные условия движения.  

Принципиально все варианты задания не отличаются между собой и решаются по единому 
алгоритму.  

1. Записать условие задачи. 
2. Изобразить схему движения тела на участках, приняв его за материальную точку. 
3. Показать действующие на тело силы на каждом из участков. 
4. Составить дифференциальные уравнения движения тела на участках. 
5. Решить вторую задачу динамики точки при действии постоянных сил: дважды проинтегри-

ровать полученные дифференциальные уравнения методом разделения переменных величин для 
определения скорости движения и пути как функции времени. 

6. Определить постоянные интегрирования определяются по начальным условиям движения. 
7. Составить окончательные уравнения движения для расчета искомых параметров. 
В ряде вариантов для определения искомых величин приходится совместно решать систему 

уравнений для первого и второго участков движения. 
 
 
 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. 
 

РГР №8. Исследование колебания материальной точки и ее относительное движение 
 

Тело массой m на подвеске из пружин 1, 2, 3, 4 перемещается по пазу тележки движущейся 
по закону u(t) = a0 t2 + a1sin(pt) + a2cos(pt). 

На тело действует сила сопротивления среды R = µv, где µ – коэффициент сопротивления, v 
– скорость тела по отношению к тележке. 

В таблице 13 приведены данные: c1, c2, c3, c4 – коэффициенты жёсткости пружины, р – круго-
вая частота перемещений тележки, х0– удлинение пружины с эквивалентной жёсткостью в начальный 
момент времени t = 0, v0 – начальная скорость тела по отношению к тележке, направленная в поло-
жительную сторону оси х.  

Задание. Найти закон движения тела, приведенных в таблице 14, по отношению к тележке  
x = f(t).  
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Начало координат поместить в центре тела, в положении статического равновесия при непо-
движной тележке, ось x направить вдоль паза в сторону удлинения эквивалентной пружины.  

Таблица 13 
Вто-
рое 

число 
шифра 

m, 
кг 

α, 
град. 

c1, 
Н/м 

c2, 
Н/м 

c3, 
Н/м 

c4, 
Н/м 

a0, 
м/с2 

a1, 
м 

a2, 
м 

p, 
1/с 

µ, 

кг/с 
х0, 
м 

v0, 
м/с 

1 1,5 40 70 50 60 40 0,05 0 0,14 6 3,0 0,04 2,0 

2 1,8 50 80 60 70 50 0,06 0,11 0 4 3,4 0,05 1,5 

3 2,0 35 90 70 80 60 0,07 0 0,16 5 3,8 0,06 1,6 

4 1,6 55 100 80 90 70 0,04 0,09 0 2 4,0 0,03 2,1 

5 2,1 30 130 110 100 80 0,03 0 0,11 3 4,4 0,07 1,8 
 

Таблица 14 
1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
13 14 15 16 

    
17 18 19 20 
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21 22 23 24 

    
25 26 27 28 

    
 
Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. 
2. Определить абсолютное движение тела и разложить его на относительное и переносное. 
3. Выбрать неподвижную систему отсчета и подвижную систему отсчета, связанную с движу-

щимся в пазах тележки телом, совершающем переносное движение вместе с тележкой. 
4. Составить расчетную схему колебательной системы, изобразив действующие на тело силы: 

силу тяжести ���, силу упругости L� , силу сопротивления среды _��. 
5. Определить ускорение тела в переносном движении и найти силу инерции в переносном 

движении. 
6. Дать обоснование отсутствия при заданном движении тела ускорения и силы инерции Ко-

риолиса. 
7. Составить уравнение относительного движения тела в векторной форме, присоединив к 

действующим на тело силам найденные силы инерции. 
8. Составить дифференциальное уравнение относительного движения тела в проекциях на 

подвижные оси координат. 
9. Определить закон движения груза, проинтегрировав составленные в п. 8 дифференциаль-

ные уравнения движения, определив постоянные интегрирования с помощью начальных условий дви-
жения.  

10. Исследуемое тело изобразить в промежуточном положении, соответствующем положи-
тельным координатам этого тела, и предполагать, что тело движется в сторону возрастания этих ко-
ординат. 

 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9. 

 
РГР №9.1. Применение основных теорем динамики точки к исследованию ее движения 

 
Шарик массой m кг, принимаемый за материальную точку, движется из положения А внутри 

трубки со скоростью vA м/c или под действием пружины с жесткостью с Н/см без начальной скорости 
(см. рис. табл. 15). Действие пружин на шарик прекращается после прохождения им половины рас-
стояния прямолинейного участка трубки равного ho=R, см, где R – радиус кривизны криволинейного 
участка траектории, см. Оставшееся расстояние, а также все прямолинейные участки без пружин ша-
рик проходит за время t, c. Коэффициент трения на прямолинейном участке f. Трением на криволи-
нейных участках траектории пренебрегаем.  

Задание. Требуется определить: 1) Скорость шарика в положении В, C, D; 2) Давление ша-
рика на стенку трубки в точке С или D (NC, ND); 3) Величину, указанную дополнительно в таблице 15 
(S – расстояние до полной остановки шарика; H – высоту подъема шарика и h - деформацию пружины, 
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вызванную взаимодействием с шариком в момент его остановки). Необходимые для расчета данные 
задаются индивидуально преподавателем в зависимости от параметров s и q: 		−2 ≤ s, q ≤ 2;  m = 0,5 + 0,05s; 					R = 50 + 10q;					 fсц = 0,5—0,2|q|; 					β = 10393 + 1,5s;, 		α = 10393 ++1,5q;, C = 9100 + 10s;, t = 0,3 + 0,05qs. 

Таблица 15 
1 2 3 4 

Определить  
vC, NC, vB, vD 

Определить  
vC, vB, NC, vD, h 

Определить  
vB, vC, NC, h 

Определить  
vB, vC, NC 

 
   

5 6 7 8 
Определить  

vB, vC, NC 
Определить  

vB, vD, ND 
Определить  

vC, NC 
Определить  

vB, vC, NC 

    
9 10 11 12 

Определить  
vB, vC, NC 

Определить  
vC, NC 

Определить  
vC, NC, vB, vD 

Определить  
vC, NC, S 

    
13 14 15 16 

Определить  
vC, NC, vB, vD 

Определить  
vB, vC, NC 

Определить  
vB, vC, NC, H 

Определить  
vC, vB, NC, vD 

   

17 18 19 20 
Определить  
vC, vB, NC, vD 

Определить  
vB, vC, NC, vD, S 

Определить  
vC, vB, NC, vD 

Определить  
vC, vB, NC, vD 

    
21 22 23 24 

Определить  
vB, vD, vC, NC 

Определить  
vB, vC, NC 

Определить  
vB, vD, vC, NC 

Определить  
vB, vC, NC, h 
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25 26 27 28 
Определить  

vB, vD, ND 
Определить  

vC, NC 
Определить  
vB, vD, vC, NC 

Определить  
vB, vC, NC 

    
 

Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. 
2. Изобразить расчетную схему движения шарика на участках, приняв его за материальную 

точку. 
3. Показать действующие на шарик силы на каждом из участков: на прямолинейных – силу 

тяжести ���, силу упругости L� , нормальную N��� и касательную F��тр (сила трения скольжения) составляю-
щие силы реакции поверхности трубки _�� в точках соприкосновения; на криволинейных – силу тяжести ���, нормальную N��� составляющую силы реакции поверхности трубки _�� в точках соприкосновения. 

4. Для определения скоростей шарика на прямолинейных участках трубки, где задаются пе-
ремещения шарика и на криволинейных участках, использовать теорему об изменении кинетической 
энергии точки, на прямолинейных участках, где задается время движения, использовать теорему об 
изменении количества движения точки. 

5. Для определения давления шарика в точках С или D криволинейного участка трубки ис-
пользовать принцип Даламбера для материальной точки или с помощью естественного уравнения 
движения точки по направлению нормали к траектории движения шарика. 

6. Для определения максимального сжатия h пружины использовать теорему об изменении 
кинетической энергии материальной точки. 

 
 

РГР №9.2. Применение теоремы о движении центра масс 
 

Механическая система состоит из грузов массами m1, m2 и из прямоугольной вертикальной 
плиты массой m3, движущейся вдоль горизонтальных направляющих. В момент времени t0 =0, когда 
система находилась в покое, под действием внутренних сил грузы начинают двигаться по желобам, 
представляющим собой окружности радиусов r, R. При движении грузов углы φ1, φ2 изменяются по 
законам φ1= f1(t), φ2 = f2(t). В таблице 16 они даны формулами, где φ выражено в радианах, t – в 
секундах.  

Задание. Считая грузы, механической системы изображенной на схемах таблицы 17, мате-
риальными точками, и пренебрегая силами сопротивления, требуется определить закон изменения 
х3= f3(t) – координаты центра плиты С3 и полную нормальную реакцию направляющих N. 

 
Таблица 16 

Второе 
число 

шифра 
m1,кг m2,кг m3,кг R,м r,м φ1 = f1(t) φ2 = f2(t) 

1 4 2 7 1,1 0,5 π9t + 1;/2 π92t + 3;/3 
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2 5 3 8 1,0 0,6 π93t − 2;/4 π94t + 1;/4 
3 6 4 9 1,2 0,7 π9t + 2;/4 π93 − 2t;/6 
4 1 2 4 0,9 0,4 π93 − t;/6 π91 + 3t;/2 
5 2 3 5 1,3 0,6 π9t + 3;/3 π9t + 2;/4 

 
Таблица 17 

1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
13 14 15 16 

    
17 18 19 20 

    
21 22 23 24 
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Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. 
2. Составить расчетную схему:  

1) Рассмотреть механическую систему (см. рис. табл. 17), состоящую из плиты и грузов мас-
сами m1, m2, в произвольном положении.  

2) Изобразить действующие на систему внешние силы: силы тяжести плиты G и грузов P1. 
P2 и реакцию плоскости N.  

3) Провести координатные оси xOy так, чтобы ось y проходила через точку C3, где находился 
центр масс плиты в момент времени t0 = 0.  

2. Составить дифференциальное уравнение движения центра масс C3 в проекции на ось x, 
используя теорему о движении центра масс системы.  

3. Определить закон движения центра масс системы х3= f3(t), проинтегрировав составленное 
в п. 2 дифференциальное уравнения движения центра масс C3.  

4. Определить постоянные интегрирования с помощью начальных условий движения для рас-
чета искомых параметров.  

 
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10. 

 
РГР №10. Применение теоремы об изменении кинетической энергии механической системы  

к исследованию ее движения 
 

Задание. Для заданной в таблице 18 механической системы найти кинетическую энергию и 
полную работу системы в конечном положении и скорость первого тела его скорость равна V1, в ко-
нечном положении системы при перемещении тела 1 на расстояние S. Массы тел, составляющие 
систему, связаны соотношением: m1=4m, m2=3m, m3=2m, m4=m. Массами нитей и силами трения в 
подшипниках пренебречь. Движение происходит из состояния покоя. Радиусы соосных шкивов и рас-
стояния заданы в см: −3 ≤ p, q ≤ 3;  R� = 80 + 10q	,		R� = 70 + 20p, 		r� = k�R�,  	R! = 80 ++10p+ 10q, r! = k!R!; 	0,2 ≤ k�, k! ≤ 1,0; i2x=2r�, i3x=r!√2; m = 0,6 + 0,04s	9кг;; S =	= 1094 + q;π	;		 fсц = 0,6—0,2|q|; δкач = 0,6—0,2|q| (см), α = 10393 + 1,5s;, β = 10393 ++1,5q;. 

Параметры p, q, k�, k! задаются индивидуально преподавателем. Для сплошных блоков и 
катков, радиусы инерции не используются. 

Таблица 18 
1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    



328 

13 14 15 16 

    
17 18 19 20 

    
21 22 23 24 

   
25 26 27 28 

    
 

Указания к выполнению РГР: 
 
1. Записать условие задачи. 
2. Составить расчетную схему механической системы (см. рис. табл. 18). Рассмотреть движе-

ние неизменяемой механической системы, состоящей из весомых и невесомых тел, соединённых ни-
тями. Изобразить действующие на систему внешние силы: активные (вес тел G���i), реакции линейных 
участков поверхностей скольжения и качения тел механической системы: (нормальные N���i, силы тре-
ния сцепления F��сц и моменты сопротивления качению Mкач). 

3. Выбрать направления v1 и s1. Определить скорости и перемещения всех тел системы, вы-
разив их через v1 и s1. 

3. Вычислить кинетическую энергию системы.  
4. Вычислить сумму работ всех внешние сил, действующих на систему. Если сумма работ 

отрицательна, сменить направления v1 и s1 и вернуться к пункту 1. Если опять сумма работ получится 
отрицательной, то система под действием сил тяжести не приходит в движение из состояния покоя и 
v1=0. Следует отметить, что при смене направлений v1 и s1 в силовой схеме необходимо изменить 
только направление сил сопротивления. 

5. Записать теорему об изменении кинетической энергии системы. 
6. Из полученного соотношения определить скорость тела 1. 
При решении задания необходимо учесть, что кинетическая энергия T механической системы 

равна сумме кинетических энергий всех входящих в систему тел: эту энергию нужно выразить через 
ту скорость (линейную или угловую), которую по заданному варианту надо определить и исследовать. 
При вычислении Т для установления зависимости между скоростями точек тела, движущегося пло-
скопараллельно, или между его угловой скоростью центра масс необходимо воспользоваться поня-
тием мгновенного центра скоростей (МЦС).  

Вычисляя работы от всех внешних сил, действующих на механическую систему, надо все пе-
ремещения выразить через заданное перемещение s1, учтя, что зависимость между перемещениями 
здесь будет такой же, как между соответствующими скоростями.  
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Рекомендуется провести решение в аналитическом виде, получив зависимость v=f (m, G, fсц, δкач, s, r, α, β) или ω = =f (m, G, fсц, δкач, s, r, α, β). Подготовить числовые значения и получить 
искомый результат.  

 
 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11. 
 

РГР №11. Применение принципа возможных перемещений  
к определению реакций опор составной конструкции 

 
Задание. Применяя принцип возможных перемещений, определить реакции опор составной 

конструкции, основные схемы которых показаны в таблице 19, если действующие на конструкцию 
силовые факторы задаются индивидуально преподавателем: P� = 392 + s;, P� = 493 ++s;,	(кН);		q = 4s + 2, 9кН/м;; 		M = 393 + s;, 9кН · м;; 		1 ≤ s ≤ 6. Размеры конструкции 
даны в метрах. 

 
Таблица 19 

1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
13 14 15 16 

    
17 18 19 20 
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21 22 23 24 

    
25 26 27 28 

    
 

Указания к выполнению РГР: 
 
В задании требуется определить реакции опор составной конструкции, состоящей из двух 

твердых тел. Эта конструкция получает одну степень свободы в результате замены соответствующей 
опоры, где одна связь мысленно отбрасывается, а ее действие заменяется искомой реакцией. Кон-
струкции сообщается возможное перемещение, и составляется уравнение работ или мощностей. При 
определении очередной реакции делается соответствующая расчетная схема и составляется соот-
ветствующее уравнение работ или мощностей. Применение принципа возможных перемещений поз-
воляет в любой последовательности определить все четыре реакции опор.  

Принципиально все варианты решаются по единому алгоритму. Однако можно выделить три 
разные группы вариантов в соответствии с имеющимися опорами. Первая группа - две шарнирно-
неподвижные опоры, вторая группа - три опоры, две из которых шарнирно-подвижные и одна шар-
нирно-неподвижная, третья группа - одна опора шарнирно-подвижная, другая - жесткая заделка. 

Отметим, что возможные перемещения не зависят от нагрузки, а определяются опорами и 
внутренними связями твердых тел, входящих в конструкцию. 

1. Записать условие задачи. 
2. Все возможные перемещения или скорости звеньев механизма выразить через одну вели-

чину перемещения или скорости, то есть выполнить расчет кинематического передаточного отноше-
ния. 

3. Определить неизвестные реакции опор, составив 4 уравнения возможных работ или мощ-
ностей. 

4. Проверить правильность определения реакций опор с помощью уравнения равновесия ста-
тики. 

 
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

 
КР №1. Определение проекции векторов на оси 

 
Задание. Для заданной на схемах таблицы 20 системы сходящихся векторов сил, определить: 

1) Проекции равнодействующей заданных сил на координатные оси ОХ и ОУ (_�, _ò); 2) Модуль и 
направление равнодействующей (_� , �°�êë9_�/_�) на плоскости ОХУ, если значения действующих 
сил � = ��	9�;, �� = ��	9�;, �� = ��+ ��	9�;, �� = ��− ��	9�;, а также координаты точек 
приложения и углы их наклона к координатным осям, зависят от индивидуально задаваемых пара-
метров p, s и k: 	 ≤ �, � ≤ �; 		�9−�, �; и ��9��, −��;; 	� = 9��;�; 		� = 9−��;�; 	� =	= 9 �+ ��;�;� = �,,�, … ,�. Положительные значения углов наклона откладываются от 
осей к силам как показано на рисунках. 
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Таблица 20 
Вариант 1 Вариант 2 

    

Вариант 3 Вариант 4 

 
 

  
Вариант 5 Вариант 6 

 
 

 
 

Вариант 7 Вариант 8 

 
 

 
 

Вариант 9 Вариант 10 

 
   

Вариант 11 Вариант 12 

   
 

R� 

R� L�� 

L�� 

S 
M 

R� 

R� L�� 

L�� 

S 
M 
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Вариант 13 Вариант 14 

 
 

  

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
 

КР №2. Определение положения центра тяжести тела 
 

В таблице 21 представлены варианты однородных тел: плоские фермы, составленные из тон-
ких стержней одинакового погонного веса (1÷6, размеры даны в метрах); плоские фигуры (7÷25, раз-
меры даны в сантиметрах) и объемные фигуры (26÷30, размеры даны в сантиметрах). 

Задание. Для заданных в таблице фигур определите координаты цента тяжести, если их раз-
меры задаются индивидуально в зависимости от параметров s и q: a = 0,298 + 	3s;; 	b =	= 0,298 − q;; 		α, β	 = 	 9k15;3, где	– 2 ≤ s, q ≤ 2; 		k = 	1, 2, … , 5.		 

 
Таблица 21 

1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
13 14 15 16 

    
 

R� 

R� L�� 

L�� 

S 
M 
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17 18 19 20 

    

21 22 23 24 

    
25 26 27 27 

    

 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 
 

КР №3. Кинематический анализ плоского механизма  
 

У заданных в таблице 22 планетарных механизмов шестерня 1 радиуса R неподвижна, а кри-
вошип ОА, вращаясь вокруг неподвижной оси, проходящей через точку О перпендикулярно плоскости 
рисунка, приводит в движение свободно насаженную на конец А шестерню 2 радиуса r. Для указан-
ного на рисунках положения механизма найти скорости и ускорения точек А и В, если для соответ-
ствующего момента времени известны абсолютные величины угловой скорости и углового ускорения 
кривошипа ωОА, εОА. В таблице 22 на рисунках условно показаны направления угловой скорости и 
углового ускорения дуговыми стрелками вокруг оси вращения. При этом направление угловой скоро-
сти соответствует направлению вращательного движения кривошипа. Угловое ускорение направлено 
в сторону угловой скорости при ускоренном вращении и в противоположную – при замедленном. Ра-
диусы соосных шкивов заданы в см: 0,4 ≤ r ≤ 1;  R = 0,2 + 1,2r	, ωОА = 1 + 4k,			εОА = 4 − 2k, 0,1 ≤ k ≤ 3; α = 10393 + 1,5s;,			s = 0,1, 2,4. 

Параметры r, k, s задаются индивидуально преподавателем. 
 

Таблица 22 
1 2 3 4 
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5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
13 14 15 16 

    
17 18 19 20 

    
21 22 23 24 

    
25 26 27 28 

    
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 
 

КР №4. Исследование динамики плоского движения твердого тела 
 

Используя дифференциальное уравнение плоского движения твердого тела, определить за-
кон движения центра масс колеса массой m и характеристиками, приведенными в таблице 23, в тот 
момент, когда под действием постоянной силы Р качение без скольжения колеса, изображенного на 



335 

схемах таблицы 24, носит граничный характер, т.е. сцепление колеса с основанием находится на 
грани срыва. В начальный момент времени колесо находится в покое, а его координата хС=0. 

 
Таблица 23 

Второе 
число 
шифра 

m, 
кг 

iC,* 

см 
R, 
см 

r, 
см 

α, 
град 

β, 
град 

fсц, 
м/с2 

δ, 
см 

1 300 50 70 40 30 60 0,3 0,6 

2 250 50 80 40 60 30 0,2 0,1 

3 200 60 90 40 45 45 0,1 0,8 

4 150 30 50 20 30 60 0,2 0,4 

5 100 30 40 20 60 30 0,4 0 
Примечание: * - для сплошных дисков радиус инерции не использовать. 
 

Таблица 24 
1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
13 14 15 16 

    

17 18 19 20 
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21 22 23 24 

    

25 26 27 27 

    
 
 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5 
 

КР №5. Применение принципа возможных перемещений к решению задач о равновесии сил,  
приложенных к механической системе с одной степенью свободы 

 
Применяя принцип возможных перемещений и пренебрегая силами сопротивления, опреде-

лить величину, указанную в графе таблицы 25. Решение привести в общем виде. 
 

Таблица 25 
1 2 3 

Определить Р Определить М Определить Q 

   
4 5 6 

Определить c Определить P Определить P 

   
7 8 9 

Определить P Определить Q Определить P 
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10 11 12 
Определить c Определить P Определить P 

   
13 14 15 

Определить P Определить P Определить P 

   
16 17 18 

Определить P Определить P Определить h 

   
19 20 21 

Определить P Определить c Определить M 

   
22 23 24 

Определить h Определить h Определить Q 

   

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6 
 

КР №6. Применение общего уравнения динамики к исследованию движения  
механической системы с одной степенью свободы 

 
Для заданной в таблице 26 механической системы определить ускорения грузов и  
натяжения в ветвях, к которым они прикреплены. Веса тел, составляющие систему связаны 

соотношением: G1=4G, G2=3G, G3=2G, G4=G. Массами нитей, трением качения и силами трения в 
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подшипниках пренебречь. Движение происходит из состояния покоя. Радиусы соосных шкивов за-
даны в см: R = 20 + 3q, r = kr, R� = 20 + 3p, r� = k�R�, R! = 15 + p+ q, r! =	= k!R!,			0,3 ≤ k�, k�, k! ≤ 0,8;   ix=r√2;		i2x=2r�,   i3x=2r!√2.  

Параметры p, q, k�, k�, k! задаются индивидуально преподавателем. Для сплошных блоков 
и катков, радиусы инерции не используются. 

 
Таблица 26 

1 2 3 4 

    

5 6 7 8 

    

9 10 11 12 

    

13 14 15 16 

  
 

 

17 18 19 20 

    

21 22 23 24 
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3.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (2 семестр) 
 

1) Основные понятия и определения статики.  
2) Аксиомы и основной принцип статики? Связи и их реакции.  
3) Система сходящихся сил. Сложение сходящихся сил. Силовой треугольник, параллело-

грамм и многоугольник сил. Равнодействующая сходящихся сил. Теоремы синусов и коси-
нусов?  

4) Геометрическое и аналитическое условия равновесия системы сходящихся сил. Равнове-
сия трех непараллельных сил, лежащих в одной плоскости. 

5) Алгебраический и векторный момент силы относительно центра и оси. Теорема Вариньона 
о моменте равнодействующей.  

6) Пара сил. Момент пары сил. Теорема об эквивалентности пар сил и ее следствия. Теоремы 
о сложении пар сил. Условия равновесия пар сил. 

7) Основная теорема статики о приведении произвольной пространственной системы сил к 
заданному центру (Теорема Пуансо).  

8) Вычисление главного вектора и вектора главного момента произвольной системы сил от-
носительно центра и осей декартовой системы координат? 

9) Геометрическое и аналитическое условия равновесия произвольной пространственной си-
стемы сил. Уравнения равновесия пространственной и плоской системы параллельных сил. 
Уравнения равновесия произвольной плоской системы сил и их различные формы. 

10) Статически определимые и статически неопределимые задачи и системы. Метод опреде-
ления реакций связей в статически неопределимых системах (сочлененные конструкции). 

11) Центр параллельных сил. Формулы координат центра параллельных сил. Центр тяжести? 
Радиус – вектор центра тяжести? Формулы для координат центра тяжести объема, площади 
и линии. 

12) Трение скольжения и качения? Законы трения скольжения и качения. Равновесие сил, при-
ложенных к твердому телу при наличии сил трения. 

13) Основные понятия и задачи кинематики точки. Способы задания движения точки (вектор-
ный, координатный, естественный)?  

14) Естественный трехгранник, соприкасающаяся плоскость кривой, угол смежности, радиус 
кривизны траектории.  

15) Задание движения точки в криволинейных координатах.  
16) Скорость и ускорение точки при векторном, координатном и естественном способах задания 

ее движения. Их величина и направление.  
17) Скорость и ускорение точки при задании ее движения в криволинейных координатах.  
18) Частные случаи криволинейного движения точки. Уравнения равномерного и равнопере-

менного криволинейного движения. 
19) Основные понятия и задачи кинематики твердого тела. Виды движения твердого тела. Сте-

пень свободы. 
20) Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, скоростях и ускорениях 

точек твердого тела при поступательном движении. 
21) Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси, уравнение этого движе-

ния. Угловые скорость и ускорение твердого тела при его вращении вокруг неподвижной 
оси. Их величина и направление.  

22) Распределение скоростей и ускорений точек твёрдого тела при его вращении вокруг непо-
движной оси. Выражение вектора скорости, нормального и касательного ускорений точек 
тела при его вращении вокруг неподвижной оси в виде векторного произведения (формула 
Эйлера). 

23) Равнопеременное и равномерное вращение твердого тела. Связь между числом оборотов 
в минуту и угловой скоростью. 
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24) Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнение движения плоской фигуры. Раз-
ложение плоского движения на поступательное - вместе с полюсом, и вращательное - во-
круг полюса. Независимость угловой скорости и углового ускорения от выбора полюса. 

25) Распределение скоростей и ускорений в плоском движении. План скоростей и ускорений. 
Теорема о проекциях скоростей точек твердого тела при его плоском движении. 

26) Мгновенный центр скоростей (МЦС), его свойства и методы определения. Определение 
скоростей точек плоско движущегося тела с помощью МЦС. 

27) Мгновенный центр ускорений (МЦУ), его свойства и методы определения. Определение 
ускорений точек плоско движущегося тела с помощью МЦУ.  

28) Сферическое движение твердого тела. Углы Эйлера. Мгновенная ось вращения.  
29) Распределение скоростей и ускорений в сферическом движении. Формулы Эйлера. 
30) Общий случай свободного движения твердого тела. Уравнение этого движения, число сте-

пеней свободы этого тела. Распределение скоростей и ускорений в общем случае свобод-
ного движения тела. 

31) Составное движение точки: абсолютное, относительное и переносное движения. Теорема 
о сложении скоростей точки при его составном движении.  

32) Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса) точки при его составном движении. 
 

Примерные задачи к экзамену (2 семестр): 

№ 
п/п 

Примерное содержание задачи 

  
 РАЗДЕЛ 01. СТАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА. 
  
 Тема 1.1. «Основные понятия и определения статики. Сходящаяся система сил» 
  

1 
Силы, приложенные к одной точке, заданы своими проекциями на оси прямоугольной си-

стемы координат: F���91,2,−2;, 	F����92,3,3;, 	F���!92, −3,2;.  
Определите модуль равнодействующей и ее направляющие косинусы. 

  

2 

 
Шар весом 100 Н удерживается двумя нерастяжимыми нитями, 

закрепленными к вертикальным стенкам.  

При каком весе шара натяжение нити 2 равно 50 3  Н? 

  

3 

 

Какую по модулю силу F3 надо приложить к сходящимся силам F1 = 2 3  
Н и F2 = 4 Н, образующим с осью Ох углы α = 30° и β = 60°, чтобы равно-
действующая этих трех сил равнялась нулю?  

  

4 

 
 
 
Определите реакции опор А и В, если F= 10 кН. 

  

2 1 
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 Тема 1.2: «Момент силы. Теория пар сил» 

5 

 
 
Сила F = 10 Н приложена к точке А (2,-3) твердого тела.  
Определите алгебраический момент силы относительно точки В(-1,4), 

если α = 303	. 
  

6 

Силы F��� = k��F�, F��� = k��F�, F��! = k��F!, где k�� – единичный век-
тор, а F� = 2	H, F� = 6	H, F! = 4	H,	 приложены к вершинам 
прямоугольного треугольника (твердое тело), лежащего в плос-
кости ОХУ прямоугольной декартовой системы координат. Коор-
динаты вершин треугольника заданы: А(1, 0, 0), В(1, 3, 0) и С(4, 
0, 0).  

Определите сумму алгебраических моментов заданных сил от-
носительно точки D (2, 1, 0)	. 

  

7 

 
 
Сила F – равнодействующая двух параллельных сил F1 и F2. 

Отрезок AB перпендикулярен линиям действия этих сил. 
Определить модуль равнодействующей силы F, если F2 = 4 Н, AC 

= 2 м, AB = 6 м.  

  

8 

 
 
Плоская система сил, действующая на ломаный брус ACB, 

состоит из силы F = 10 кН, равномерно распределенной 
нагрузки интенсивности q = 2 кН/м и пары сил с моментом M 
= 6 кНм. 

Определить сумму моментов данной системы сил относи-
тельно точки C. 

  

9 

 
К твердому телу приложена сила F�� = F-ı�+ F/ȷ� + F>k�� в точке A(xA, yA, zA), где 	F-, 	F/, 	F> 

– проекции силы F�� на оси координат в ньютонах; xA, yA, zA – координаты точки приложения 
силы в метрах.  

Определить момент силы Мх(F��) относительно оси Оx, если F- = 2, 	F/ = 1, 	F> = 0; xA = 2, 
yA = 2, zA = 0. 

  

10 

 
 
В вершине куба со стороной a=1,2 м приложена сила F =8 Н, 

как указано на рисунке.   
Определить момент силы F�� относительно оси Oz.  
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11 

 
Даны пары сил, у которых F = 5 Н, h = 2 м,  

Q = 6 Н, d = 4 м. 
Определить величину силы результирующей пары при 

плече l = 10 м.  

  

12 

 
 
К граням прямоугольного параллелепипеда приложены 

пары сил, составляющие которых равны: F� = 100	H,F� = 50	H, F! = 75	H.  
Определить величины результирующей пары сил и ее со-

ставляющих по направлению декартовых осей координат 
равны...(Нм). 

  
 Тема 1.3. «Основные теоремы и уравнения равновесия статики» 
  

13 

К вершинам прямоугольника приложены силы, как 
показано на рисунке.  

Приведите систему сил к простейшему виду, если: F� = 2	H, 	F� = 6	H, 	F! = 8	H, 	Fr = 10	H. 

  

14 

 
К четырем вершинам А, Н, В и D куба (АВ=2 м) приложены четыре рав-

ные по модулю силы: P1 = Р2 = Р3 = P4 = 10 Н, причем сила P1 направлена 
по АС, Р2 — по HF, Р3 — по BE и Р4 — по DG.  

Привести эту систему к простейшему виду. 

  

15 

 
 
К вершинам куба, со стороной равной, а=1,2 м приложены 

шесть сил F1=1Н, F2=2 Н, F3=3 Н, F4=4 Н, F5=5 Н, F6=6 Н. 
Определить модуль и направление главного вектора заданной 

системы сил.  

  

16 

 
 
Две силы F� = 10 кН, F�	= 12 кН, параллельные соответственно ко-

ординатным осям Ox и Oy, пересекают ось Oz. Сила F! = 6 кН нахо-
дится в плоскости Oxy и составляет с осью Oх угол α=60°. 

Определить проекцию главного момента системы сил относительно 
начала координат на ось Oу. 
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 Тема 1.4: «Статика несвободного абсолютно твердого тела» 
  

17 

  
Рычаг, имеющий неподвижную ось О, находится в равно-

весии под действием сил F��� и F���.  
Определите модуль силы F��� если: F2=100 Н,  

α = 1200, β = 1350, ОA= 0,4 м, ОВ = 0,8 м. 

  

18 

 
Невесомая балка длиной 9 м концом А закреплена 

шарнирно, а промежуточной точкой В опирается на 
угол. На балку действуют две сосредоточенные силы 
F=2 H, T=4 H, распределенная нагрузка интенсивно-
сти q=5 Н/м и пара сил (P���, P���), Р=3 Н. 

Определить реакции опор в точках А и В.  

  

19 

 
Дано: Q = 30 кН/м; P = 10 кН; α = 

300; AD = DC = BE = 1 м; CE = 3 м. 
Определить реакции связи в 

точке A.  

  

20 

Два стержня АВ и ОС, вес единицы длины которых равен 2р, 
скреплены под прямым углом в точке С. Стержень ОС может вра-
щаться вокруг горизонтальной оси О; АС = СВ = 1 м, ОС = 0,4 м. 
В точках А и В подвешены гири, веса которых P1 = 2 кН и Р2 = 6 
кН.  

Определить угол α наклона стержня АВ к горизонту в положе-
нии равновесия. 

  

21 

Однородная балка весом и длиной АВ = 4 м, жестко защемлен-
ная в точке А, нагружена как показано на рисунке. Определите 
реакции жесткой заделки, если: α = 303, β = 603, q =4	кН м⁄ , M = 8	кНм, F = 12	kH	. 

  

22 

 
 
Дано: P1 = 2	кН; P2 = 4 кН; P3 = 8	кН,  

a = 2 м, h= 3 м. 
Определить усилие в стержне 7. 
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23 

 
Однородная прямоугольная пластина весом P=20 кН 

находится в равновесии в горизонтальном положении.  
Определите положение груза весом Q= 4 кН на пла-

стине, чтобы реакция стержня была бы равна весу груза. 

  

24 

 
 
Однородная прямоугольная плита удерживается в гори-

зонтальном положении с помощью прямолинейных стерж-
ней, шарнирно соединенных своими концами с неподвиж-
ными опорами и с нижним слоем плиты. На плиту дей-
ствует сила F = 20 kH под углом α = 753 к оси Oy.  

Определите усилия в стержнях и реакции опор, если вес 
плиты равен P =6 kH. 

  

25 

Груз весом поднимается с помощью лебедки. К концу руко-
ятки лебедки приложена вертикальная сила Q=22 кН. Радиус 
малой шестерни равен r=0,4 м, радиус большой – R=1 м, ра-
диус барабана -	r� = 0,3	м, другие размеры лебедки: a=0.8 
м, b=1,4 м, c=0,4 м, e=0,1 м, d=0,5 м. Рукоятка лебедки рас-
положена горизонтально, угол зацепления зубьев шестерен 
равен α = 453.  

Определите величину силы Q и реакции подшипников. 

  
 Тема 1.5: «Объёмные и поверхностные силы» 
  

26 

 
Дано: P = 10	кН; Q = 6	кН; α = 300; коэффициент трения f 

= 0,3. 
Будет ли тело находиться в равновесии? Чему равна сила 

трения.  

  

27 

 
Тело весом G = 100 (Н) удерживается силой S (Н) в равновесии 

на шероховатой наклонной плоскости с углом наклона α = 300 (ко-
эффициент трения скольжения f = 0,1). 

Определить минимальное значение силы S для перемещения 
тела вверх по наклонной плоскости.  

  

28 

Однородный прямолинейный стержень АВ весом G= 2 кН опирается в 
точке В на шероховатую вертикальную стенку, а в точке А – на шерохова-
тый горизонтальный пол. Коэффициент трения между стержнем и стенкой 
равен f, = 0,1, а между стержнем и полом - f� = 0,3. Стержень удержи-
вается в равновесии нитью, перекинутой через блок D. К концу нити под-
вешен груз весом P=1 кН.  



345 

Определите пределы, в которых можно изменять величину груза, чтобы не нарушить рав-
новесия стержня. 

  

29 

 
 
Определить модуль равнодействующей распре-

делённой нагрузки, показанной на рисунке, если 
q1=10 кН, q2=12 кН, a=1,4 м, b=1,2 м. 

  

30 

 
Плоская ферма, составлена из тонких однородных 

стержней одинакового погонного веса.  
Определить координаты центра тяжести C фигуры, если 
α = 300, β = 600, a= 4 м. 

  

31 

 
 
 
 
Определить координаты центра тяжести C однород-

ной пластины, если а= 1 м, b =1 м. 

  

32 

 
Твердое тело состоит из 2 – х однородных прямо-

угольных параллелепипедов, как показано на ри-
сунке. 

Определить координаты центра тяжести C одно-
родного тела, если а= 1 м, b =1 м. 

  
 РАЗДЕЛ 02. КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА 
 Тема 2.1. «Кинематика точки» 
  

33 

 
Движение материальной точки М задано уравнением  r� = 7tı�−	sin93πt; ȷ�+ 91 + ?5;rk��.  
Определить модуль и направление векторов скорости и ускоре-

ния точки. 

  

34 
Точка движется согласно уравнениям x = 4cos3t, y = 6sin3t (x, y — в метрах).  
Определить углы (в градусах) между осью Ox и вектором скорости, а также между осью Оу 

и вектором ускорения точки в положении x=0, y=6. 
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35 

Точка движется по заданной траектории по закону  
s(t) =2t2 – 5t (м). В момент времени t = 1 c радиус кривизны 
точки равно ρм = 3 м. 

Определить алгебраическую скорость, модуль и угол откло-
нения от касательной к траектории ускорения точки М в этот 
момент времени.  

  

36 

 
Точка движется по окружности радиуса R = 12 м. Дуговая коорди-

ната изменяется по закону s(t) = 3t2 (м). 
Определить алгебраическую скорость и модуль ускорения точки в 

момент времени, когда угол отклонения вектора ускорения от 
направления нормали к траектории равен 45°. 

  

37 

 
Точка движется по заданной траектории по закону  

s(t) = –2 – 4t + 3t2  (м). В момент времени t = 1 c полное ускоре-
ние точки равно а = 10 (м/с2).  

Определить радиус кривизны траектории ρ (м) в данный мо-
мент. 

  

38 

Точка движется по заданной траектории по закону  
s(t) = 2t3 – 3t + 4 (м).  

Определить радиус кривизны траектории ρ (м) в момент вре-
мени, когда угол отклонения вектора ускорения от направления 
нормали к траектории равен 45°. 

  
  
 Тема 2.2. «Кинематика твердого тела. Простейшие движения твердого тела» 
  

39 

 
 
 
Уравнение движения груза 1 имеет вид: х1= 2t2 + 4t +1.  
Чему равна скорость и ускорение груза 2, если малый радиус 

неподвижного блока r=0,4 м. 

  

40 

 
При вращении твердого тела вокруг неподвижной оси Ох угловое 

ускорение тела ε = 2 c-2, а полное ускорение точки А образует с пря-
мой ОА угол α = 300. 

Определить величину нормального ускорения для точки, отстоя-
щей от оси вращения на ОА =5 см.  
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41 

 
 
Диск радиуса R = 10 cм вращается вокруг оси Ох по закону  

φ = 1 + 5t (φ в рад, t в сек).  
Определить скорость и ускорение точки А при t = 1 c.  

  

42 

ЗАДАНИЕ № 02.12.02. 
Вращение со звездочки 1 совершается по закону  

φ = 2t + 3t2 (φ в рад, t в сек) и передается на звез-
дочку 2 с помощью бесконечной цепи. Зубчатое ко-
лесо 3, находящееся в зацеплении с колесом 4, 
расположено на одном валу со звездочкой 2. Опре-
делить скорость и ускорение точки D при t = 1 c, 
если R3=1,2R1=1,4R2=1,6R4. 

  

43 
Колесо вращается равноускорено с угловым ускорением ε= 6 рад/с2.  
Определить, какой угловой скорости достигнет тело после t=2 с своего вращения? Сколько 

оборотов N оно при этом совершит? 
  

44 

Точка движется по окружности радиусом R=4 см. Зависимость пути от времени дается урав-
нением s(t)=Ct2, где С = 0,2 см/с3.  

Найти нормальное и тангенциальное ускорения точки в тот момент, когда линейная ско-
рость точки v= 0,2 м/с. 

  
 Тема 2.3. «Плоское, сферическое и свободное движения твердого тела» 
  

45 

 
 
Ползуны A и B, скользящие вдоль прямолинейных направляющих, со-

единены стержнем AB = 20 см. Скорость ползуна A – vA = 10 см/с. 
Определить угловую скорость стержня AB– ωAB. 

  

46 

Ведущее колесо автомобиля радиуса R = 0,6 м катится со скольжением (с 
буксованием) по прямолинейному участку шоссе; скорость его центра С по-
стоянна и равна vc = 6 м/с. Мгновенный центр скоростей колеса находится в 
точке Р на расстоянии h = 0,4 м от плоскости качения.  

Найти угловую скорость колеса и скорости точек А и В его вертикального 
диаметра. 

  

47 

 
В шарнирном четырехзвеннике ОАВС ведущий кривошип OA см рав-

номерно вращается вокруг оси О с угловой скоростью ω = 3 с-1 и при 
помощи шатуна АВ = 14 см приводит во вращательное движение криво-
шип ВС вокруг оси С (см. рис.).  

Определить скорости и ускорения точек А и В, а также угловые скоро-
сти и ускорения шатуна АВ и кривошипа ВС. 
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48 

Подвижный конус А катится без проскальзывания по неподвижному ко-
нусу В (см. рис.) так, что вращение оси ОС вокруг оси ОС1 неподвижного 
конуса происходит по закону φ1= 2t рад.  

Определить линейную скорость точки D при заданном радиусе основания 
подвижного R=1 м и неподвижного r= 0,6 м конусов, и известных углах (Для 

справки: sin150 = cos750 = =0,26; sin750 = cos150 = 0,96). 
  
 Тема 2.4. «Составное движение точки и твердого тела» 
  

49 

 
В кривошипно-кулисном механизме кривошип OM = 12 см вращается по 

закону φ = πt/6 c-1. При этом ползун М движется в прорези кулисы, за-
ставляя ее совершать возвратно-поступательное движение (см. рис.).  

Считая движение ползуна М сложным, определить скорость и ускоре-
ние кулисы АВ (cм/c) в тот момент времени t=1 с. 

  

50 

 
Кривошип OА длины OА = 2,4 м вращается с постоянной 

угловой скоростью ω = √12 рад/с. К концу кривошипа 
жёстко прикреплено проволочное кольцо радиуса R = 1,2 
м. По кольцу движется точка M с постоянной относитель-
ной скоростью v = 2,4 м/с. 

Определить модуль переносной скорости точки M. 
  

51 

 
Кривошип OА = 3 м вращается с постоянной угловой скоро-

стью ω1 = 2 рад/с. К концу кривошипа при помощи шарнира 
прикреплён стержень AM = 2 м. Угловая скорость стержня AM 
по отношению к системе отсчёта, жёстко связанной со стерж-
нем OА, постоянна и равна ω2 = 3 рад/с.  

В тот момент, когда стержни OА и AM взаимно перпендику-
лярны, определить модуль относительного ускорения точки M.  

  

52 

 
 
Колесо радиуса R	 = 	2 м катится без скольжения. 

Скорость центра постоянна и равна vO = 8 м/с. Точка 
M движется по ободу диска с постоянной скоростью v 
= 4 м/с.  

Определить модуль переносного ускорения точки 
M. 

  

53 

 
Тележка двигается по горизонтальной прямой по закону se = 4t м. На 

тележке по вертикальной окружности r = 0,8 м движется точка М по 
закону φÚ. = πt�/6 рад. 

Определить ускорение Кориолиса для точки М. 
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54 

 
Подвижный подъемный кран перемещается по горизонталь-

ным рельсам O1D согласно уравнению  
s = 3(2t + 1) (см). Стрела крана ОК параллельна рельсам, по 
стреле движется тележка А согласно уравнению x = 6 – 2t (см). 
Груз В движется вертикально с помощью лебедки, установ-
ленной на тележке, по закону y = 4 + 3t (см).  

Определить абсолютную скорость груза В.  

  

55 

Кривошип OA и кулиса 01В вращаются вокруг горизонтальных 
осей О и O1 (см. рис.). Ползун А шарнирно скреплен с кривоши-
пом OA и скользит в прорези кулисы О1В. Угловая скорость 
кривошипа ωOA = 2 c-1.  

Определить угловую скорость кулисы в указанном положе-
нии, если OA = 0,4 м. 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (3 семестр) 

 
1) Основные законы механики Галилея-Ньютона. Инерционная система от- 
2) счета. Масса и момент инерции как меры инертности твердого тела. 
3) Дифференциальные уравнения движения материальной точки в координатной и естествен-

ной формах. Решение прямой и обратной задачи динамики точки.  
4) Дифференциальные уравнения несвободного движения материальной точки. 
5) Дифференциальные уравнения относительного движения материальной точки.  
6) Свободные колебания материальной точки под действием восстанавливающей силы. Пе-

риод и круговая частота этих колебаний.  
7) Затухающие колебания материальной точки. Период и декремент этих колебаний. 
8) Вынужденные колебания материальной точки. Амплитуда, сдвиг фаз, коэффициент дина-

мичности. Явление резонанса. 
9) Механическая система материальных точек. Масса системы, центр масс системы. Класси-

фикация сил, действующих на систему. Свойство внутренних сил. Дифференциальные 
уравнения движения механической системы.  

10) Теорема о движении центра масс. Закон сохранения движения центра масс. 
11) Момент инерции твердого тела относительно оси, полярный момент инерции, центробеж-

ные моменты инерции.  
12) Количество движения материальной точки и механической системы. Элементарный и пол-

ный импульс силы. Теорема об изменении количества движения материальной точки и си-
стемы материальных точек. Законы сохранения количества движения. 

13) Момент количества движения материальной точки и механической системы. Теорема об 
изменении момента количества движения материальной точки и кинематического момента 
механической системы. Законы сохранения кинетического момента.  

14) Теорема об изменении кинетического момента системы в относительном движении по от-
ношению к центру масс.  

15) Кинетический момент относительно оси вращения при вращательном движении твердого 
тела. 

16) Кинетическая энергия материальной точки и системы материальных точек. Теорема Ке-
нига. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и механической си-
стемы в конечной и дифференциальной формах. 

17) Теорема об изменении кинетической энергии механической системы в относительном дви-
жении.  
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18) Элементарная работа и работа силы на конечном перемещении. Потенциальное силовое 
поле и силовая функция. Эквипотенциальные поверхности. Потенциальная энергия. 

19) Закон сохранения полной механической энергии. Работа внутренних сил твердого тела.  
20) Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. 
21) Дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела вокруг неподвиж-

ной оси.  
22) Дифференциальные уравнения плоскопараллельного движения твердого тела. 
23) Дифференциальные уравнения сферического движения твердого тела.  
24) Элементарная теория гироскопа. Кинетический момент быстровращающегося гироскопа. 

Теорема Резаля. Гироскопический момент. 
25) Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. Силы инерции твер-

дого тела в частных случаях его движения. 
26) Динамические реакции, действующие на ось вращающегося тела. Статическая и динами-

ческая уравновешенность твердого тела. 
27) Связи, классификация связей, идеальные связи. Возможные перемещения, уравнения ва-

риаций координат. Обобщенные координаты, обобщенные скорости. Число степеней сво-
боды механической системы.  

28) Принцип возможных (виртуальных) перемещений. Применение принципа возможных пере-
мещений к простейшим машинам и определению реакций связей. 

29) Обобщенные силы и методы их вычисления. Условия равновесия системы в обобщенных 
координатах. Общее (универсальное) уравнение динамики. 

30) Дифференциальные уравнения движения системы в обобщенных координатах (уравнения 
Лагранжа 2 рода).  

31) Кинетический потенциал. Уравнения Лагранжа 2 рода в потенциальном силовом поле. Цик-
лические координаты и циклические интегралы. 

32) Понятие об устойчивости положения равновесия механической системы. Теорема Ла-
гранжа-Дирихле. Устойчивость равновесия механической системы по Ляпунову. Критерий 
Сильвестра-Гурвица. 

 
 

Примерные задачи к зачету (3 семестр): 
 

№ 
п/п 

Примерное содержание задачи 

  
 Раздел III. «ДИНАМИКА ТОЧКИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 
 Тема 3.1. «Динамика точки и две основные задачи динамики точки» 
  

1 

 
На свободную материальную точку М массы m = 1 кг действует, 

кроме силы тяжести G (ускорение свободного падения принять g = 9,8 
м/с2), сила L� = 9,8	á	��� + 9,8	�	����(Н).  

Определить характер движения точки, если в начальный момент 
точка находилась в покое.  

  

2 

 
Материальная точка массой m = 2 кг движется по оси Ox под 

действием силы L�	по закону U = πëúµ	9´é/2; (м).  
Определить проекцию силы на ось Ox в момент времени t1 

= 1 c. 
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3 

 
Материальная точка массой m = 1 кг движется по кривой под 

действием силы L� = 5ü� + 2µ�� (Н).  
Определить модуль и направление ускорения точки.  

  

4 

 
Материальная точка массой m = 5 кг движется под действием 

сил F1 = 4√3 Н и F2 = 7 Н.  
Определить проекцию ускорения точки на оси Ох и Oy.  

  

5 

 
Материальная точка массой m = 3 кг скользит вниз по гладкой 

плоскости под действием силы F = 6 Н (принять g = 10 м/с2).  
Определить силу инерции точки.  

  

6 

 
Материальная точка массы М движется по закону 

 °� = 8éà�+ π�êë´éá�− 9t + √3;����.  
Определить силу инерции точки.  

  

7 

 
Точка М массы m = 0,4 кг движется из состояния покоя по вертикаль-

ной прямой под действием силы тяжести и силы L� = 2π�êë´é.  
Определить скорость точки через t = 2 c после начала движения.  

  

8 

 
 
Точка М массы m = 1 кг подвешена к концу нити дли-

ной l = 1,2 м, верхний конец которой закреплён. Точка 
описывает окружность в горизонтальной плоскости ра-
диуса Tl	9M = 60°;.  

Определить силу натяжения троса Т, если окружная 
скорость движения точки Ã = 3	м/с.  
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9 

 
Тележка перемещается прямолинейно по закону  

x1 = 8t – 3t3 (м). В тележке движется материальная точка М 
массой m по прямой Ох в вертикальной плоскости так, что 
OM = x = 4t –– 0,2 (м).  

Определить массу точки в момент времени t = 2 c после 
начала движения.  

  

10 

 
Тележка перемещается прямолинейно по закону x1 = 18 – 4t (м). 

В тележке колеблется материальная точка М массой m= 0,6 кг на 
невесомом стержне так, что φ = 2πsin(4π√é) (рад).  

Определить поправки на не инерционность относительного дви-
жения точки в момент времени t = 1 c после начала движения.  

  
 Тема 3.2. «Прямолинейные колебания точки» 
  

11 
Статическая деформация пружины, к которой подвешен груз массой m=0,4 кг, равна λ = 14 

см. Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/с2.  
Составить дифференциальное уравнение колебательное движение груза.  

  

12 
Колебательное движение груза, подвешенного к пружине, описывается дифференциаль-

ным уравнением UÅ + 60U = 0. Коэффициент жесткости пружины равен c = 80 Н/м.  
Определить массу подвешенного груза. 

  

13 
Найти амплитуду и начальную гармонического колебания, полученного от сложения одина-

ково направленных колебаний, данных уравнениями х1=0,2sin(2πt+π/4) м и х2=0,3sin(4πt+π/4) 
м. 

  

14 

Определить массу тела, совершающего гармонические колебания с амплитудой 0,2 м, ча-
стотой 3 Гц и начальной фазой 60°, если полная энергия колебаний 18,0 мДж.  

Через сколько секунд от начала отсчета времени кинетическая энергия будет равна потен-
циальной? 

  

15 
Гиря, подвешенная к пружине, колеблется по вертикали с амплитудой 4 см.  
Определить полную энергию колебаний гири, если жесткость пружины равна 1 кН/м. 

  

16 
Найти возвращающую силу в момент t = 2 с и полную энергию материальной точки, совер-

шающей колебания по закону x=A cos ωt, где А=10 см, ω=3π/4 рад/с. Масса материальной 
точки равна 6 г. 

  
 Тема 3.3. «Введение в динамику механической системы» 
  

17 

Движение тонкого диска массы m = 2 кг, радиуса R = 0,8 (м) и радиуса инерции ρс	= 0,5R м, 
в горизонтальной плоскости xOy задано уравнениями: xV = 3t3, yV = 2t3, φ = -2t3, где xV,yV	–	координаты центра масс диска в метрах, в t – секундах, в φ – радианах.  

Определить проекцию главного вектора внешних сил на ось Oy (R���/Ù;	при 
t = 1/2 c. 
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18 

Движение тонкого диска массы m = 12 кг, радиуса R = 1,2 (м) и радиуса инерции ρс	= R√2/2 
м, в горизонтальной плоскости xOy задано уравнениями: xV = 6t2 - 2t, yV = -10t2, φ = 4t4, где xV, yV	–	координаты центра масс диска в метрах, в t – секундах, в φ – радианах.  

Определить величину главного вектора внешних сил R���Ù 	при t = 1/2 c. 
  

19 

Движение тонкого диска массы m = 20 кг, радиуса R = 0,6 (м) и радиуса инерции ρс	= 0,25R 
м, в горизонтальной плоскости xOy задано уравнениями: xV = 4t2 – 2t3, yV = 6t2, φ = 3t3, где xV, yV	–	координаты центра масс диска в метрах, в t – секундах, в φ – радианах.  

Определить величину главного момента внешних сил +L��VÙ +		относительно оси, проходящей 
через центр масс диска при t = 1/3 c.  

  

20 
Вал двигателя вращается с угловой скоростью ω=60е-10t+40(1-e-10t).  
Определить главный момент внешних сил, действующих на вал, в момент времени t=0,2 c, 

если его момент инерции относительно оси вращения равен 2 кг·м2. 
  

21 

 
Кольцо из однородного материала массы m = 0,8 кг и радиуса R = 2 м 

вращается относительно оси, проходящей через точку A на ободе кольца 
перпендикулярно плоскости кольца.  

Определить момент инерции кольца.  

  

22 

 
На рисунке изображено однородное кольцо радиуса R = 3 м и массой 

m = 1,4 кг. Начало координат в точке О, центр масс в точке С. Ось ох 
направлена перпендикулярно плоскости рисунка. 

Определить момент инерции кольца относительно оси ох. 

  

23 
Обруч радиусом R =1 м висит на гвозде, вбитом в стену, и совершает колебания в верти-

кальной плоскости.  
Найти период колебаний обруча. 

  

24 
К ободу однородного диска радиусом R = 0,6 м приложена касательная сила R = 200 Н. При 

вращении на диск действует момент сил трения Mтр=10 Н·м.  
Определить массу диска, если он вращается с угловым ускорением ε=50 рад/с2. 

  

25 

На вращающейся платформе стоит человек с вытянутыми в стороны руками. Платформе 
сообщается угловая скорость, соответствующая частоте вращения n0 =10 об/мин. При этом 
момент инерции человека и платформы относительно оси вращения J0 = 1,4 кг·м2.  

С какой угловой скоростью начнет вращаться платформа с человеком, если, приблизив руки 
к туловищу, он уменьшит момент инерции системы до 0,24 кг·м2? Трением пренебречь. 

  

26 

Радиус вала махового колеса r=20-2 м. На вал намотан шнур, к концу которого привязан груз 
массой m=0,3 кг. Под действием силы тяжести груз опускается за t=2 с с высоты h1=0,8 м, а 
затем, вследствие вращения колеса, по инерции поднимается на высоту h2=0,4 м.  

Определить момент инерции колеса. 
  
 Тема 3.4. «Общие теоремы динамики точки и механической системы» 
  

27 
Материальная точка массой m движется в плоскости Оxy по законам: U = 	4é�,	Q = −3�êë	9´é�/2;.  
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Определить направление вектора количества движения точки в момент времени t = 2 с. 
  

28 

 
Материальная точка массой m = 2 кг движется равномерно 

по дуге окружности со скоростью v = 6 м/с.  
Определить величину импульса равнодействующей всех 

сил, действующих на точку, за время её перемещения из по-
ложения А в положение В.  

  

29 

Тело скользит по наклонной шероховатой поверхности вверх.  
Определить время движения до остановки тела, если:  

v0 = 10 м/с, f = 0,2, α= 600 , g = 10 м/с2.  

  

30 

Материальная точка массы m = 0,6 кг движется по окружности радиуса R = 1,2 м по закону ë = 4 + 7é�, где S – дуговая координата в метрах, а t – время в секундах.  
Определить момент количества движения точки относительно центра окружности в момент 

времени t = 1 с.  
  

31 

Груз 1 массой m1 = 40 кг поднимается с помощью троса, навитого 
на барабан массой m2 = 8 кг, которую можно считать равномерно 
распределенной по ободу. r = 0,2 м с помощью момента пары сил М 
= 100 Нм.  

Определить угловое ускорение барабана 2, пренебрегая массой 
блока (g = 10 м/с2).  

  

32 

Груз массой m = 3 кг скользит по негладкой плоскости из состоя-
ния покоя под действием силы F постоянным ускорением а = 4 м/с2. 

Определить абсолютную величину работы силы трения на пере-
мещении груза, если принять, что импульс силы через 1 с после 
начала движения равен 10 Н·с , а коэффициент трения скольжения 
f = 0,2 (принять g = 10 м/с2). 

  

33 
Конькобежец массой M = 80 кг, стоя на коньках на льду, бросает в горизонтальном направ-

лении камень массой m = 2 кг со скоростью v= 10 м/с. На какое расстояние откатится при этом 
конькобежец, если коэффициент трения коньков о лед k=0,04? 

  

34 

Горизонтальная платформа массой m=200 кг вращается вокруг горизонтальной оси, прохо-
дящей через центр платформы, с частотой n1= 18 об/мин. Человек массой m0=70 кг стоит при 
этом на краю платформы.  

С какой частотой n2 начнет вращаться платформа, если человек перейдет от края плат-
формы к ее центру? Считать платформу однородным диском, а человека – точечной массой. 

  

35 

 
Платформа массой m2 = 100 кг и длиной АВ = l = 5 м рас-

положена на гладкой горизонтальной плоскости. На плат-
форме в положении А находится тележка массой m2 = 60 
кг.  

Определить куда переместится платформа, если тележка под воздействием внутренних 
сил переместится на середину платформы АВ.  
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36 

 
Стержень AB = 1,6 м, несущий на конце шарик B 

массой mB = 14 кг, может вращаться вокруг оси A. 
Брус D массой mD = 70 кг находится на гладкой гори-
зонтальной плоскости. Массой стержня пренебречь. 
В начальный момент система покоилась.  

Определить проекцию перемещения бруса на ось 
Ox, если стержень из начального положения φ = 300 

перейдёт в горизонтальное положение.  
  

37 

 
Призма B массы mB = 4 кг скользит по 

призме D с ускорением wB = 8 м/с2. Опор-
ная поверхность идеальная; mD = 22 кг.  

Определить проекцию реакции выступа 
A на ось Ox. 

  

38 

 
Система состоит из тел 1, 2 и 3. Груз 1 имеет скорость v�� =8	м/с, блок 2 состоит из двух ступеней, каток 3 катится без 

скольжения. Нить нерастяжимая, масса катка равна m =0,9 кг.  
Определить модуль количества движения катка, если 

R2=1/2r2, R3=r2=0,8 м. 

  

39 

Ползуны A и B, связанные линейкой AB, перемеща-
ются по прямолинейным взаимно перпендикуляр-
ным направляющим. Ползун A имеет в данный мо-
мент скорость v�� = 10	м/с, масса ползуна B равна 
m=2 кг.  

Определить модуль вектора количества движения 
ползуна B, в момент времени когда α = 60°. 

  

40 

 
 
Однородный диск радиуса R и массы m=1 кг катится по горизон-

тальной плоскости с угловой скоростью ω = 6 рад/с.  
Определить момент количества движения диска относительно 

мгновенного центра скоростей. 

  

41 

 
 
Диск радиуса R = 2r=0,8 м и массой m=2,2 кг, которая равно-

мерно распределена по диску радиуса r, катится по горизон-
тальной плоскости с угловой скоростью ω = 6 рад/с. 

Определить модуль вектора количества движения диска. 
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42 

Груз 1 массы m1=2 кг (см. рис.) поднимается посредством каната, навитого на 
барабан 2, к которому приложен постоянный вращающий момент М. Барабан 2 
представляет собой однородный цилиндр радиуса r=0,2 м и массы m2=3 кг. 
Определить угловое ускорение вращения барабана как функцию времени, 
если движение начинается из состояния покоя, а при вращении возникает мо-
мент M1 сил сопротивления, пропорциональный угловой скорости ω, M1= -2ω. 

  

43 

 
Однородный стержень длиной l=3 м и массой m=5 кг вращается от-

носительно оси, проходящей через его середину О перпендикулярно 
ему, с угловой скоростью ω= 5 рад/с и угловым ускорением ε=3 рад/с2. 

Определить кинетический момент стержня относительно оси враще-
ния.  

  

44 

 
Тело 1 поднимается с ускорением а = 4 м/с2, массы тел m1 = 60кг, 

m2 = 40 кг, радиус барабана 2, массу которого можно считать равно-
мерно распределенной по его ободу, r = 0,4 м (g = 10 м/с2).  

Определить модуль момента М пары сил. 

  

45 

Однородная квадратная пластина со стороной а=0,7 м и массой m=1,5 кг вращается вокруг 
оси, проходящей через одну из ее вершин перпендикулярно плоскости пластины, с угловой 
скоростью ω= 3 рад/с.  

Определить кинетический момент этой механической системы относительно оси вращения. 
  

46 

Шкив М (см. рис.), вращающийся с угловой скоростью ω0= 5 рад/с, 
тормозится при помощи ручного тормоза АВ. Сила, с которой давят 
на ручку тормоза, F = 4t. Считая шкив однородным диском радиуса 
r=0,4 м, определить, через какое время шкив остановится и сколько 
он совершит оборотов, если: коэффициент трения между тормозом 
и шкивом f=0,2; длина рукоятки АВ = 1,2 м; расстояние АС = 0,7 м. 

  
 Тема 3.5. «Энергия механической системы» 
  

47 

 
Пусть с – жесткость пружины с = 14000 Н/м, l1 – начальная длина 

пружины l1 = 10 см, l2 – конечная длина пружины l2 = 16 см. 
Определить длину ненапряженной пружины l0, если работа, совер-

шаемая силой упругости пружины при изменении длины от значения 
l1 до значения l2, равна -160 Дж.  

  

48 

Материальная точка 
массой m (кг) движется по 
сложной траектории АВ.  

Определить работу 
силы тяжести на переме-
щении точки из положе-
ния С в положение K, если 
известно, что R = 0,8 (м); 
углы α = 450, β = 600.  
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49 
С башни высотой 40 м горизонтально брошен камень со скоростью 18 м/с. Найти кинетиче-

скую и потенциальную энергию камня спустя 1,2 секунды после начала движения. Масса 
камня 0,3 кг. 

  

50 

 
Тело скользит по горизонтальной плоскости. В дан-

ный момент времени скорость тела равна v3 = 5?g 
м/с. Тело тормозится силой трения; коэффициент тре-
ния равен f = 0,2.  

Определить расстояние, которое пройдёт тело до остановки. 
  

51 

 
Груз А массой m=0,7 кг прикреплен к стержню ОА той же массы  

m и длиной l=1,8 м, вращается относительно оси, проходящей через конец О 
стержня перпендикулярно ему, с угловой скоростью ω= 6 рад/с.  

Определить кинетическую энергию этой системы тел 

  

52 

 
Колесо радиуса R= 1,6 м, масса которого m= 3,2 кг равномерно рас-

пределена по ободу, вращается относительно оси, проходящей через 
т. О перпендикулярно его плоскости, имея в т. А скорость |v��| = 12	м/с 
и ускорение |a��| = 6	м/с�. 

Определить кинетическую энергию колеса.  

  

53 

Система состоит из тел 1, 2 и 3. Каток 3 состоит из двух сту-
пеней. Проскальзывание нерастяжимой нити отсутствует, ка-
ток катится без скольжения. Коэффициент трения качения δ=0,2 см. Массы тел равны: m1=2 кг, m2=1 кг, m3=3 кг. Центр 
масс катка расположен на его геометрической оси.  

Определить работу сил тяжести данной системы при переме-
щении центра масс катка 3 на величину s=1,0 м, если R3=3/4r3, r3=1.2r2 м.  

  

54 

Движущаяся механическая система состоит из четырех тел 
массами: m1=6 кг, m2=2 кг, m3=0,8 кг и m4=0,6 кг (см. рис.). Центр 
масс тела 1 имеет скорость v=4 м/с, коэффициент трения скольже-
ния f=0,1. Известны радиусы R2, R3 тел 2 и 3: R3=0.6R2=0,4 м. Опре-
делить кинетическую энергию тела 4 массой m4 в зависимости от 
скорости v и геометрических параметров этой системы. 

  
 Тема 3.6. «Динамика твердого тела» 
  

55 

 
 

Две гири массами m1=3 кг и m2=1 кг соединены нитью и перекинуты через 
невесомый блок (см. рис.).  

Найти ускорение, с которым движутся гири, и силу натяжения нити. Трением 
в блоке пренебречь. 
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56 

 
Наклонная доска, составляющая с горизонтом 

угол 45°, приставлена к горизонтальному столу 
(см. рис.). Два груза массой по 1,4 кг каждый со-
единены легкой нитью, перекинутой через неве-
сомый блок, и могут перемещаться соответ-
ственно по доске и столу. Найти силу натяжения 
нити a и ускорение системы T, если коэффициент 
трения тел о поверхность доски и стола одинаков 
и равен 0,2. 

  

57 

 
 
Твердое тело весом G = 200 Н, являющееся гироскопом, вращается вокруг 

оси Оz1, проходящей через центр масс С и неподвижную точку О, с угловой 
скоростью ω = 800 c-1. Тело отклонено от вертикали на угол θ = 300, угловая 
скорость прецессии равна ω1 = 1,0 c-1, расстояние ОС = 10 см.  

Определить момент инерции J (кг·м2) относительно оси симметрии Оz1.  

  

 
Тема 3.7. «Принцип Даламбера. Определение главного вектора и  

главного момента сил инерции» 
  

58 

 
Колесо радиуса R=2 м, масса которого m=2,8 кг равномерно рас-

пределена по ободу, жестко прикреплен к невесомому стержню 
длиной l = 1,4R, который вращается относительно оси, проходящей 
через его конец О перпендикулярно плоскости диска, имея ускоре-
ние в центре масс |a��| = 8	м/с�. 

Определить главный вектор сил инерции колеса.  

  

59 

 
Однородный стержень длиной L=3 м и массой m=2 кг вращается относи-

тельно оси, проходящей через его конец О перпендикулярно ему т. А 
имеет скорость |v��| = 5	м/с и ускорение |a��| = 3	м/с�. 

Определить главный момент сил инерции стержня относительно оси 
вращения.  

  

60 

 
Шкив массой m = 2 кг, радиусом R = 0,2 м и радиусом инерции относительно 

центральной оси, перпендикулярной плоскости шкива ρ = 3R√3	м, падает из со-
стояния покоя, разматывая невесомую нить.  

Определить угловое ускорение шкива ε, принимая g = 10 м/с2.  
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61 

 
 

Механическая система, состоящая из трех тел массами m1=2 кг, 
m2=3 кг, m3=0,5 кг, вращается относительно вертикальной оси с 
постоянной угловой скоростью ω= 3 рад/с (см. рис.). Шарик 3 при-
нять за материальную точку. Тела 1, 2 - однородные стержни. 
l=1,8 м – длина стержня 1.  

Используя принцип Даламбера, составить уравнения динамиче-
ского равновесия механической системы. 

  

62 

 
Однородный стержень СD= 1 м массой m=1,8 кг вращается 

вокруг неподвижной горизонтальной оси Ах, перпендикуляр-
ной стержню, с постоянной угловой скоростью ω= 3,4 рад/с. 
Размеры заданы на чертеже, массой вала можно прене-
бречь. 

Определить полную реакции подшипников в точках А и В. 
  

63 

 
 

Тонкий однородный стержень OA массой m=3 кг и длиной l=1,2 м, располо-
женный в горизонтальной плоскости, вращается с постоянной угловой скоро-
стью ω= 4 рад/с вокруг вертикальной оси О (см. рис.).  

Определить продольное растягивающее усилие в сечении стержня в функ-
ции его координаты х. 

  
 Раздел IV. «АНАЛИТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
 Тема 4.1. «Элементы аналитической механики. Принцип возможных перемещений»: 
  

64 

ЗАДАНИЕ № 04.01.01. 
Тело М движется между двух поверхностей S1 и S2, уравнения кото-

рых имеют вид f1(x, y, z) = 0, f2(x, y, z) = 0.  
Указать характеристики связей данного тела.  

  

65 

. 
Тело М движется по поверхности π. Уравнение связи имеет вид 

z = const. 
Указать характеристики связей данного тела. 

  

66 

 
 
Тело М движется по поверхности π. Уравнение связи имеет вид f9x, y, z, xß , yß , zß 	; = 0. 
Указать характеристики связей данного тела. 



360 

67 

 
Тело М прикреплено к нерастяжимой нити, длина которой меняется по 

закону l = a – ut. Другой конец нити проходит через точку O. Уравнение 
связи имеет вид x� + y� + z� − l� ≤ 0.  

Указать характеристики связей данного тела 

  

68 

 
В механизме, изображенном на рисунке, соединение стержней – 

шарнирное, проскальзывание нитей и катков отсутствует, движение 
грузов – прямолинейное.  

Определить число степеней свободы механизма.  

  

69 

 
В механизме, изображенном на рисунке, соединение стержней – 

шарнирное, проскальзывание нитей и катков отсутствует, движе-
ние грузов – прямолинейное.  

Определить число степеней свободы механизма.  

  

70 

 
 

По известному значению силы Q= 20 Н найти значение момента пары М; 
ОС  = АС = СВ = l = 0,8 м (см. рис.). 

  

71 

 
Механизм, изображенный на чертеже, находится в рав-

новесии под действием силы F= 20 кН и момента М, ОА 
= r= 1,4 м, ВС = a=2,0 м.  

Определить величину момента, удерживающего меха-
низм в равновесии. 

  

72 

 
К кривошипу OA = 1,6 м кривошипно-шатун-

ного механизма приложен вращающий момент 
Мвр = 6 кН·м.  

Определить модуль силы F��	приложенной к 
ползуну при равновесии в заданном положе-
нии.  
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73 

 
Груз массой m=2 кг поднимается вверх посредством нити, намо-

танной на барабан радиусом r=0,8 м. К барабану приложен враща-
ющий момент М.  

Определить вращающий момент М, используя принцип возмож-
ных перемещений. 

  

74 

 
Механизм, изображенный на чертеже (R1=0,9r1= =0,5r2), 

находится в равновесии под действием силы тяжести груза 
3 – G3=200 Н и моментов М=600 Нм и МС.  

Определить вращающий момент МС, используя принцип 
возможных перемещений. 

  

75 

 
Механизм, изображенный на чертеже (R1=0,8r1=0,3r2), нахо-

дится в равновесии под действием силы Р=10 кН, тяжести груза 
3 – G3 и момента МС=12 кНм.  

Определить вес груза 3 G3, используя принцип возможных пе-
ремещений.  

  

 
Тема 4.2. «Общее уравнение динамики. Дифференциальные уравнения движения  

механической системы в обобщенных координатах» 
  

76 

 
Известны массы тел mЕ=1 кг, mА=1,8 кг и mК=2,6 кг, двигаю-

щихся при помощи невесомых нитей и блоков. 
Определить обобщенную силу, соответствующую обобщен-

ной координате х, если коэффициент трения скольжения гори-
зонтальной плоскости f=0,1.  

  

77 

 
Тело вращается вокруг оси Z под действием силы F�� = 50τ�� − 20n�� + 15b��, которая приложена в точке А. 

Расстояние ОА = 0,4 м.  
Определить обобщенную силу, соответствующую углу 

поворота тела φ. 

  

78 

 
Тело 1 массой m1 = 2 кг поднимается с постоянным ускорением а = 4 м/с2 (g 

= 10 м/с2). 
Определить модуль силы F.  
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79 

На механическую систему, состоящую из четырех тел, нало-
жены идеальные связи. Известны геометрические параметры 
системы (см. рис.). Под действием активных нагрузок механиче-
ская система движется из состояния покоя. Дано: m1=1 кг, m2=2 
кг, m3=1 кг и m4=6 кг – массы тел; Jc2x2, Jc3x3 – моменты инерции 
тел 2, 3 относительно осей, проходящих через их центры масс 
(R2=0,1 м, R3=0,3 м); Р=20 Н – активная сила.  

Составить общее уравнение динамики механической си-
стемы и определить М2 – активный момент. 

  

80 

 
Грузы 1 и 2, массы которых m2 = 2m1=1 кг, прикреплены к тросу, перебро-

шенному через сплошной блок радиуса r=0,2 м и массой m = m2. 
Определить ускорение грузов, если принять g = 10 м/с2 и пренебречь массой 

троса.  

  

81 

В передаче вращением колесо 1 приводится в движение момен-
том М1= 200 Нм к колесу 2 приложен момент сопротивления М2=60 
Нм (см. рис.).  

Найти угловое ускорение колеса 1, считая колеса однородными 
дисками, массы которых m2 = 3m1=3 кг, а радиусы — r1=0,4 м и 
r2=0,7 м.  

  

82 
Кинетическая энергия системы с одной степенью свободы равна T = 100ϑß �, обобщенная 

сила Q# = 10 − 4ϑ, где ϑ – обобщенная координата.  
Определить значение ускорения при ϑ = 4.  

  

83 

Механическая система находится под действием консервативных сил и имеет одну степень 
свободы. Обобщенная координата φ – угловая характеристика механической системы в ра-
дианах, φß −	обобщённая скорость, φÅ 	–	обобщенное ускорение. Кинетическая и потенциаль-
ная энергии представлены в виде	T = 8φß �, П = 7φ.  

Определить обобщенное ускорение.  
  

84 

Кинетическая энергия системы с двумя степенями свободы равна T = 98sß� + 3sß�;�, где s�	и s�	– обобщенные координаты, Q�	и Q� - обобщенные силы, соответствующие обобщен-
ным координатам.  

Определить ускорение системы sÅ�		по уравнениям Лагранжа II рода при sÅ� = 0,3	и Q� = 9.  
  

85 

Консервативная механическая система с одной степенью свободы имеет устойчивое поло-
жение равновесия при значении обобщенной координаты q = 2.  

Зная, что потенциальная энергия системы является квадратичной формой, а в положении 
равновесия ее значение равно П = 2, составьте выражение для потенциальной энергии, как 
функцию П=f(q). 

  

86 
Выражение потенциальной энергии механической системы с двумя степенями свободы 

имеет вид: П = q�� − 2q�q� + q�� + 4q� − q� + 10.  
Определить значения обобщенных координат в положении равновесия.  
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ЭКЗАМЕНЕ / ЗАЧЕТЕ 

 

Баллы Оценка /зачет Критерии оценивания 

85 – 100 
«отлично» / 

зачтено 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать тео-
рию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и дру-
гими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом 
при видоизменении заданий, использует в ответе материал различ-
ной литературы, правильно обосновывает принятое нестандартное 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-
ния практических задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

75 - 84 
«хорошо» / за-

чтено 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает ма-
териал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существен-
ных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теорети-
ческие положения при решении практических вопросов и задач, вла-
деет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также 
имеет достаточно полное представление о значимости знаний по дис-
циплине. 

51 – 74 
«удовлетво-
рительно» / 

зачтено 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допус-
кает неточности, недостаточно правильные формулировки, наруше-
ния логической последовательности в изложении программного ма-
териала, испытывает сложности при выполнении практических работ 
и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 
«неудовле-

творительно» 
/ не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 
знает значительной части программного материала, неуверенно от-
вечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений по ме-
тодике выполнения практической работы. Как правило, оценка «не-
удовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продол-
жить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

       
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных ис-

пытаний и формировании оценки. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточ-

ной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ГАОУ ВО «ДГУНХ». 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – 

в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или препо-
давателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие 
посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или прорек-
тора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 
функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 
преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, непро-
граммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 
15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день 
его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следую-
щего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обу-
чающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведе-
ния. 
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Форма 4 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 

 
«Утверждаю» 

Ректор, профессор Бучаев Я.Г. 
__________________________ 

«___»_________ 20__ г. 
 

Кафедра «Сейсмостойкое строительство» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 
 

по дисциплине «Механика (теоретическая механика)» первого курса 
очной и заочной форм обучения направления подготовки бакалавров 08.03.01 «Строительство» и 

профиля «Промышленное и гражданское строительство» 
 

1. Предмет теоретической механики? Системы отсчета, пространство и время? Основные поня-
тия и определения статики: абсолютно твердое тело, сила, система сил, эквивалентные системы 
сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. 

 
2. Какую по модулю силу F3 надо приложить к сходящимся силам F1 = … Н и F2 

= … Н, образующим с осью Ох углы α = …° и β = …°, чтобы равнодействующая 
этих трех сил равнялась нулю? 

 
3. На рычаг действуют три силы. Определите величину силы F��! при 

равновесии рычага, если: OA = ⋯ 	м,			OB = ⋯ 	м,			OC = ⋯ 	м,F� = ⋯ 	H, F� = ⋯ 	H.   

4. По заданным уравнениям движения точки М: ....,y....;x ==  установить вид ее траектории 

и для момента времени t = … c найти положение точки на траектории, ее скорость и ускорение. 

 
 

5. Груз 3 движется вертикально вниз по закону x = …. (м.). Определите 
скорость и ускорение точки М, если R1 =… м, R2 = …r2. 

 
Билет составил                     Акаев Абдулджафар Имамусейнович 

 
Билет обсужден и утвержден на заседании кафедры 

«Сейсмостойкое строительство» 
протокол №__ от «___» «___________»20__ г. 

 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ, К.Т.Н., ДОЦЕНТ   МАГОМЕДОВ М.Г. 

O 
A C 

B L�� 

L�� 

L�! 
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ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА / ЗАЧЕТА 

 
Действие Сроки Методика Ответственный 

выдача вопросов 
для промежуточ-
ной аттестации 

1 неделя семестра 
на лекционных /практических 

и др. занятиях, на офиц. 
сайте вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации 
последняя неделя  

семестра/период сессии 
на групповой консультации 

ведущий 
преподаватель 

промежуточная  
аттестация 

в период сессии 

устно, письменно, тестирова-
ние бланочное или компью-

терное, по билетам, с практи-
ческими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 

комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  
ведущий 

преподаватель, 
комиссия 

 
V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
5.1. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕХАНИКА (ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА)» 
Таблица 5.1 

№ 
п/п 

Автор(ы) 

Название учебно-методиче-
ской литературы для само-

стоятельной  
работы обучающихся  

по дисциплине 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
ДГУНХ  

1 2 3 4 5 

1. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Опорные конспекты лекций по 
теоретической механике: само-
учитель 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. -
95с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

2. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая и практическая 
база для аудиторной работы 
обучающихся при освоении и 
оценке знаний раздела «Статика 
твердого тела»: учебное посо-
бие 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. -

317с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

3. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Сборник тестов по дисциплине 
«Механика (Теоретическая ме-
ханика)» для аудиторной ра-
боты обучающихся: практикум 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. -

75с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

4. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Сборник тестов по теоретиче-
ской механике для внеаудитор-
ной работы обучающихся: прак-
тикум 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. -

82с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 
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услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

5. 
Акаев А.И. 
http://biblioclub.ru 

Сборник задач по дисциплине 
«Механика (Теоретическая ме-
ханика)»: практикум 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. -

43с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

6. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Сборники заданий расчетного 
характера по дисциплине «Ме-
ханика (Теоретическая меха-
ника)»: практикум 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. -

40с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

7. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Сборник тестовых заданий для 
контроля и оценки знаний по 
дисциплине «Механика (Теоре-
тическая механика)»: практикум 

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. -

215с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

8. 

Агаханов М.К.,  
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 
http://biblioclub.ru 

Контролируемый минимум со-
держания и практическая база 
для освоения и оценки знаний по 
разделу «Статика». Учебное по-
собие. (Рекомендовано УМО ву-
зов РФ в области строительства) 

Махачкала: 
Изд. «ФОР-

МАТ», 2015. – 
304 с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

9. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 

Краткий курс лекций и тестовые 
задания для текущего контроля 
знаний по теоретической меха-
нике». Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014.– 
157 с. 

52 

10. 
Агаханов М.К.,  
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 

Контролируемый минимум со-
держания и практическая база 
для освоения и оценки знаний по 
разделу «Статика». Учебное по-
собие. (Рекомендовано УМО ву-
зов РФ в области строительства) 

Махачкала: 
Изд. «ФОР-

МАТ», 2015. – 
304 с. 

34 

11. 

Крамаренко Н. В., Ба-
ран Е. Д. 
http://www.kni-
gafund.ru/ 

Виртуальные лабораторные ра-
боты по теоретической меха-
нике: Версия 1: учебное пособие 

Новоссибирск, 
Изд-во НГТУ, 

2015.-60 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско - 

правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 

12. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О.,  
Пайзулаев М.М. 

Тестовые задания для контроля 
знаний по дисциплине «Теоре-
тическая механика». Учебное 
пособие по теоретической меха-
нике. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2013. -
212 с. 

300 

13. 
Павленко Ю.Г. 
http://www.kni-
gafund.ru/ 

Задачи по теоретической меха-
нике. 

ФИЗМАТЛИТ, 
2014.-535 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско - 
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правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 

14. 
Красюк А.М.,  
Рыков А.А. 
http://biblioclub.ru 

Сборник заданий для расчетно-
графических работ по теорети-
ческой механике. Учебное посо-
бие. 

Новосибирск, 
НГТУ, 2013.-164 
с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

 
5.2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 5.2 

№ 
п/п 

Автор(ы) 

Название основной и  
дополнительной учебной ли-
тературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 
ДГУНХ  

1 2 3 4 5 
I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 
Лоскутов Ю. В. 
http://biblioclub.ru/ 

Лекции по теоретической меха-
нике: учебное пособие 

Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2015. -

180с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

2. 
Синенко Е. Г.,  
Конищева О. В. 
http://biblioclub.ru/ 

Механика: учебное пособие 

Красноярск: Си-
бирский феде-
ральный уни-

верситет, 2015. 
-236с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

3. 
Алтунин К. К. 
http://www. 
knigafund.ru/ 

Классическая механика: учебное 
пособие 

М.: Директ-Ме-
диа, 2014.–87 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 

4. 
Демидова Н. Е. 
http://biblioclub.ru/ 

Механика: Кинематика поступа-
тельного движения тела. Дина-
мика поступательного движения 
тела: учебное пособие, Ч. 1. 

Н. Новгород: 
ННГАСУ, 2014. 

-78с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

5. 

Оруджова О. Н., Шинка-
рук А. А., Гермидер О. 
В.,  
Заборская О. М. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая механика: учеб-
ное пособие 

Архангельск: 
САФУ, 2014.-96 

с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

6. 
Журавлев Е. А. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая механика: курс 
лекций 

Йошкар-Ола: 
ПГТУ, 2014. -

140с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 
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услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

7. 

Вронская Е.С., Павлов 
Г.В.,  
Элекина Е.Н. 
http://biblioclub.ru/ 

Основы аналитической меха-
ники. Учебное пособие 

Самара: Самар-
ский архитек-
турно-строи-

тельный универ-
ситет, 2013.–136 

с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

8. 
Крамаренко Н. В. 
http://knigafund.ru/ 

Теоретическая механика: кон-
спект лекций, Ч. 2. Динамика, 
аналитическая механика 

Новоссибирск, 
Изд-во НГТУ, 
2013.-120 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 

9. 
Крамаренко Н. В. 
http://knigafund.ru/ 

Теоретическая механика: кон-
спект лекций, Ч. 1. Статика, кине-
матика 

Новоссибирск, 
Изд-во НГТУ, 

2012.-83 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 

10. 
Мещеряков В.Б. 
http://biblioclub.ru/ 

Курс теоретической механики. 
Учебник. 

М: УМЦ по об-
разованию на 

ж/д транспорте, 
2012.-281с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

11. 

Ахметшин М.Г., Гуме-
рова Х.С.,  
Петухов Н.П. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая механика. Учеб-
ное пособие. 

Казань, Изд-во 
КНИТУ, 2012.-

139с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

12. 

Урсулов А.В., Бострем 
И.Г.,  
Казаков А.А. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая механика. Реше-
ние задач: учебное пособие. 

Екатеринбург, 
Изд-во Ураль-

ского универси-
тета, 2012.-80 с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

13. 
Покровский В. В. 
http://biblioclub.ru/ 

Механика. Методы решения задач 

М.: БИНОМ. Ла-
боратория зна-
ний, 2012.–256 

с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

14. 
Горбач Н. И. 
http://biblioclub.ru 

Теоретическая механика. Ди-
намика: учебное пособие 

Минск: 
Вышэйшая 

школа, 2012.–
320 с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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А) Дополнительная учебная литература 

15. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О.,  
Пайзулаев М.М. 

Теоретическая механика. Ста-
тика. Учебное пособие. (Реко-
мендовано УМО вузов РФ в об-
ласти строительства) 

Махачкала: ИП 
Овчиников 

(Алеф), 2011.- 
264 с. 

50 

16. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 

«Основные понятия, определе-
ния и аксиомы статики. Виды 
связей. Система сходящихся 
сил». Методические указания по 
теоретической механике для 
направления подготовки бака-
лавров и специалистов 270800 
«Строительство». Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014.– 
64 с. 

54 

17. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 

«Момент силы как вектор. Пара 
сил». Методические указания по 
теоретической механике для 
направления подготовки бака-
лавров и специалистов 270800 
«Строительство». Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014.– 
46 с. 

54 

18. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 

«Основные теоремы и уравне-
ния равновесия статики». Мето-
дические указания по теоретиче-
ской механике для направления 
подготовки бакалавров и специа-
листов 270800 «Строительство». 
Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014.– 
66 с. 

54 

19. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 

«Равновесие сочленённых тел. 
Виды трения. Равновесие тела 
при наличии сил трения». Мето-
дические указания по теоретиче-
ской механике для направления 
подготовки бакалавров и специа-
листов 270800 «Строительство». 
Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014.– 
85 с. 

55 

20. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 

«Кинематические характери-
стики движения точки». Методи-
ческие указания по теоретиче-
ской механике для направления 
подготовки бакалавров и специа-
листов 270800 «Строительство». 
Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014.– 
78 с. 

55 

14. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 

«Кинематика плоского движения 
твердого тела». Методические 
указания по теоретической меха-
нике для направления подго-
товки бакалавров и специали-
стов 270800 «Строительство». 
Изд. 2-е. 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014.– 
127 с. 

53 

15. 
Акаев А.И.,  
Хазамов Г.О. 

«Кинематика сложного движения 
точки и твердого тела». Методи-
ческие указания по теоретиче-
ской механике для направления 

Махачкала: 
ГАОУ ВПО 

ДГИНХ, 2014.– 
101 с. 

52 
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подготовки бакалавров и специа-
листов 270800 «Строительство». 
Изд. 2-е. 

16. 
Веретенников В.Г., Си-
ницын В.А. 
http://knigafund.ru/ 

Теоретическая механика (допол-
нения к общим разделам). 

ФИЗМАТЛИТ, 
2011.-414 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 

17. 
Люкшин Б.А. 
http://biblioclub.ru/ 

Практикум по Теоретической ме-
ханике. Учебно-методическое 
пособие 

Томск: Томский 
государствен-
ный универси-

тет систем 
управления, 
2012.–171 с. 

15000 в соответствии 
с договором № 116-
04/16 на оказание 

услуг по предоставле-
нию доступа к элек-

тронным изданиям от 
25 мая 2016 г. 

18. Эрдеди А.А. 
Теоретическая механика. Учеб-
ное пособие. 

М.: Дрофа, 
2010.–203 с. 

20 

19. 
Кирсанов М.Н. 
http://knigafund.ru/ 

Задачи по теоретической меха-
нике с решениями в Maple 11. 

ФИЗМАТЛИТ, 
2010.-264 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 

20. 
Кирсанов М.Н. 
http://knigafund.ru/ 

Решебник. Теоретическая меха-
ника. 

ФИЗМАТЛИТ, 
2008.-380 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 
Б) Официальные издания 

21. 
КонсультантПлюс. 
www.consultant.ru 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт выс-
шего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 08.03.01 
Строительство (уровень бака-
лавриата) 

Приказ  
от 12 марта 

2015 г. N 201. 
Зарегистриро-

вано в Минюсте 
России 7 ап-

реля 2015 г. N 
36767 

электронная 

В) Специализированные отраслевые периодические издания 

22. 
http://www.kni-
gafund.ru/ 

Реферативный журнал ВАК. 
Вестник московского универси-
тета. серия 1. Математика. Ме-
ханика. 

М.: Издатель-
ство МГУ. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 

23. 
http://www.kni-
gafund.ru/ 

Реферативный журнал ВАК. 
Научный вестник Новосибир-
ского государственного техни-
ческого университета. 

Новосибирск, 
Издательство 

СО РАН. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 

24. 
http://www.kni-
gafund.ru/ 

Реферативный журнал ВАК. 
Прикладная механика и техни-
ческая физика. 

Новосибирск, 
Издательство 

СО РАН. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 
Г) Научная литература. Монографии 
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25. 
Карпов Г. Н.. 
http://www.kni-
gafund.ru/ 

Инновации в лабораторных ра-
ботах по теории твердого де-
формируемого тела: моногра-
фия 

М.: Директ-
Медиа, 2016.–

71 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 

26. 
Устинов Ю.А. 
http://www.kni-
gafund.ru/ 

Задачи Сен-Венана для псев-
доцилиндров 

М.: ФИЗМАТ-
ЛИТ 2011 г. –

126 с. 

15000 в соответ-
ствии с гражданско 
- правовым догово-
ром №28-09/16 от 3 

октября 2016 г. 
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http://window.edu.ru/. – Дата обращения: 27.02.2017. 

9. Наборы задач по различным разделам курса теоретической механики, полезные компь-
ютерные программы и анимированные иллюстрации. http://vuz.exponenta.ru. Дата обра-
щения: 27.02.2017. 

10. Наборы лекций, задач, контрольных заданий и расчетно-графических работ по различ-
ным разделам курса теоретической механики. http://www.teoretmeh.ru. Stattestindex.htm. 
Дата обращения: 27.02.2017. 

11. Наборы решенных задач и расчетно-графических работ по различным разделам курса 
теоретической механики. http://www.teor-meh.ru. Дата обращения: 27.02.2017. 

12. Курсы лекций, курсы-онлайн лекций и практических занятий, учебные кинофильмы, экза-
менационные вопросы, задачи, ответы и решения по теоретической механике. 
http://www.teoretmeh.ru/lect.html. Дата обращения: 27.02.2017. 

13. Видео лекции по Теоретической механике. http://antigtu.ru/1015-video-lekcii-po-
teoreticheskoy-mehanike-onlayn.html. Дата обращения: 27.02.2017. 

14. Готовые задачи и решения по теоретической механике из сборника задач Мещерского 
И.В. http://univer2.ru/mesherskii_shop.html. Дата обращения: 27.02.2017. 

15. Расчётно-графические работы, варианты заданий по теоретической механике, методиче-
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