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�������	
	 

1. �� ���� �1 �	
�� m1 = 1 kg �� ������� �������� �������� �� ��������� ��� ��� ����� 
���� ��������� ������������ ������� R = 1,8 m.  
��� ������� �� ���� �1 �������� �	�� �� ���� ���
�-
���� ������� ��� �����!���� �������	 ��� �������	 �� 
������� ���� �2 �	
�� m2 = 2 kg. �� ���� �2 ����� 
���������� ��� ��� 	��� ���
����� �������� �����-
�	� k = 300 "/m, �� 	��� 	��� �� ����� ����� ���-
������� �� �������� ������. �� ������ ��� ���!��� � ���!���� �� �1 ����� ���	����� �� ��� 
	#��� �� ��������. $��	 ��� ���!�� �� �����	���� ������� ���� �������� ���	�����.  
"� %�����:  
�. ��� ���!���� �� ������� �1, ��� ���
����� �������, ���� ��������� �� �� �2.  
�. ��� ���!���� �� �������������, ������ ���	 ��� ���!��.  
. �� ��	����� �� ����!�� �� �����	����, ����� � ���!���	 �� �� ���������� ��� ����� ��-
�	.  
�. �� ������� ��	����� ��� �� ������ ��� ���!���, ����� �� ������ �� � ���!���� �� ����-
��������� ������
���� ��� ��!���� ���	.  

     ������� 	 �
������	 �	� �����	���: g = 10 m/s2. 
 

2. &���� �	
�� m ����!���� �� ���!���� ����� 0 = 16m/s, �����!���� �������	 ��� �������	 
�� ������� ���� ' �	
�� m1 = 3m �� %�������� ������� �� ���� ���
����� ������� ��� �� ���-
����� 15,7cm  ��� ������ ( �� ������� ���� ����� ������� �� %�������, ���� �������� 
��� �����. 
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���� & �	
�� m2=4m ����� ���������� ��� ��� 	��� ���
����� �������! �������� �� 	��� 
	��� �� ����� ����� �������� ����������. ( 	#���� �� �������� �������� �� �� ���!���� 
������� �� %�������. '����	 �� �������� ����� ����������, ���� �� ���� & �� ������ ���-
����� d1 ��� �� ������ ( �� ����������� ��� ���� �� �����! ����� �� ��������. �� ���-
���� ������ �� �� %���� �������!�� ��� ���� ', �� ���� & �������� ���!����. 
�� �����	���� �� %������� ��� �� ������� ', ����!���� �� ���!���� ����� 1, �����!-
���� �������	 ��� �������	 �� �� ���� & �� ������ �� ��� ���� �� ������� ���!���	 �� ��� 
����� ���	. 
"� ����������: 
�) �� ����� 1 ��� ���!����� �� �������������. 
�) �� ����� )2 ��� ���!����� �� ������� & ������ ���	 ��� ���!�� �� �� �� �����	����. 
) ��� ������� ���	������ �� ������� &. 
�) �� ��� ��	��� d2 ��� ���	������ �� ������� & ���	 ��� ���!�� �� �� �� �����	����. 
������� 
=3,14. 
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3. *!� ������!��� ' ��� & ������ ����#! ��� �������� '& = 13,5m ��� � ����� �� ��������� 
��� ���� ����� �	���� ���� ����������. +���� �� �������� ���	����� ���� ����������, ��-
���	 ��� ��� ������!��� ��������� �!��, �� ���	 ��	����� ��� ��� ' ���� ��� &, �� ����� 
�����!�� ���	���� ��������. �� �!�� ���������� ���� ��� ����. 9# ������ �� �!����� � �	�� 
������!�� ��������� ��� �� ���� ���������� ��� 30 ����� �� �����. ( ������ �� ����������, 
��� �� ��	��� ��� «����» �� �!����� ��� �� ������!�� ' ��� &, ����� 9s. < ������� ���!���� 

���	������ �	�� ������!��� ����� m / s
5
� . >����!�� �� ���� �������� ��� �����	���� �� 

������!�� ' ��� �� ���� �������� ��� ������ �� ������ �� � ������!�� ' %�������� ��� 
���� ���������� ��� �������� ���� �� �����	.  
�) "� ���������� �� ����� �� �!�����. 

      �) +��� ������ � ������!�� ' ��� ��� ����, �� ��� %�������� ��� 21� ���	 ���� �������  
      ���� ��� ���	������ ���, ���� �� �!�� ��	��� ���� ����. 
      ) "� ������ � �#����� ���	������ ��� ������!��� &, ����� �� �!�� ���������� ��� �� ����- 
      ��!�� ' ���� �� &. 
      �) "� %����� �� ����� ��� ���!����� ���	������ ��� ������!��� & �	���� ������� ������ ��  
      � ������!�� ' %�������� ��� ������� ������ ��� ���	������ ���. 
 

4. $�� ����� ������ �	
�� m=1kg, ������� r =0,02m ��� ����� ���	����� �� ���� 	#��� �� 

��������� ��� �� ������ �	
�� ��� 2
cm

2I mr
5

� , �������� ��� �� ������ ' �� %�������� �� 

!?�� h=9m �	�� ��� �� ���
����� �������, ���� �������� ��� �����. 

 

< ������ ������� ����� �� ����������. @��� � ������ ��������� ��� �� ������ & �� �����!, �� 
����� ������ �������� R=2m ��� �� ���
����� �������, �� ����������:  
	. �� ���� ���	����� ��� ������� �� ���� 	#��� �� ��������� ��� �� ������ & ��� ����� ��-
�	������ ���� ��� 	#��� ����������� ���.  
�. �� ����� ��� ���!����� �� ������ �	
�� ��� �������.  
�. �� ����� ��� ���������� ��� ������� �� ���� ��� 	#��� ����������� ���.  
�.  ��  ������� !?�� ��� ����� �� ��	��� �� ������ �	
�� ��� �������, ��� �� ������ &.  
     < ��������� �� ���� ��������� ��������.  
    *������ � ����	���� ��� %��!�����: g = 10m/s2
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5. (������� 	������ �	%��� 'A ���� ����� L = 4m, �	
� M = 3kg ���  ��������� �� ���
����� 
����, ���� �������� ��� �����. ��� 	��� ��� ' �	���� �������� 	������ �!�� ��� ��� ����� 
� �	%��� ������ �� �������������, ����� ���%��, ��� ��� 	��� 	��� ��� A �	���� ���������� 
��������� �	
�� m1 = 0,6kg ��� ��������� �����	����. B�� �%���� ��������� ���� *C ������ 
�� ������  C ��� �	%�� �� ��������� �	
�� m2 = 1kg �� ����� ����� ���������� ��� ���!���� 
	��� �������! �������� ������	� k = 100 N/m. �� 	��� 	��� �� �������� ����� ��������. < 
�������� 'C ����� ��� �� 2,8m. @�� � ��	��#� %�������� ��� ���� ��������� �������, ��� �-
���� �������� ��� ���� �� ��������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	. �� 
���������: 
	1)  �� ���� ���	����� �� ��������� �	%�� – ��������� m1 �� ���� ��� ���
����� 	#��� 
�� ��������� ��� �� ������ ' ��� ����� �	����� ��� ������� ��� ��	��#��. 

    	2)   �� ����� ��� �	��� �� ������� *C. 
�. '� ��?��� �� ���� *C, �� ��������� m2 ������� ������� �������� ���	�����, ��� � �	-

%��� ��
� �� �� ���� m1, �� ��� �������� ��� %��!�����, ���������o���� ����� ���%�� �!-
�� ��� �� ������ '. 

 �� 
���������: 
�1)   �� ����� �� ����	
���� �� ��������� m2 ��� �� ������ �� ��%���� �� ���� ����� �� 
������ �� �� ��	��� ���� ?������� ���� �� ��� ����� ���	.  
�2)   �� ����� ��� ��������� ���!����� �� ������ A, �� ������ �� � �	%��� ����	�� ��� 
��� ��������� ����. 

          ��������: g = 10ms-2, ��
� ��������� �	� ����� �� 
��� �� ������ ����� �	�: 2
CM

1I M
12

� L

 

,      

           
 = 3,14. 

6. < �	%��� (' �� �������� �� ����� L = 1 m ��� �	
� $ = 6 kg ����� ���
����� ��� ��������-
����� �� ��� �������� ���
������ �!����� F �� ���� ������� ����� ��� ����� ������� �	���� 
��� �	%��, ��� 	��� ��� '. < ���������� ������� �!�� ��� ������� ��������� 	#��� �� 
��������� ��� �� (.  
'����	 � �	%��� ����� �������. (� ���%�� �����!���� 
���������. "� ���������!�: 
�. < ���� ��� �!����� F, �� �����
��� ��� �� ���� �� 

���� ��������� � �!���� ��� ��	����� ��� ������ ��-
��������� ����� 30� J.  

�. < ������� ����	���� ��� �	%��.  
. ( ����� �� ��� ����� � �!���� ��������� �������� 

��� �	%�� ��� ����� ��� ������ �����������.  
��������: 30 9,7� �   
� ��
� ��������� �	� ����� �� 
��� ����� 
� ��������� �
! �� ������ ����� �	� ��� ����� ��-

"���� ��	 ����� 2
cm

1I M
12

� L . 

' C Z
m1

* m2

k
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7. (������� ��� �������� �	%��� ����� L=4m ��� �	
�� M=2kg ��������� ���
�����. �� 	��� ' 
��� �	%�� �������� �� 	������ �� ��������� �����. �� ������ E ��� �	%�� ���� ��������� 
�� ��� 	��� ��������� �%���!� ������� �������! �����, �� �� ��	�� 	��� �� ������-
���� ���� �����, ���� �������� ��� �����.  

 
��� ������ C ��������� �������� ������ �	
�� m=2,5kg ��� ������� r=0,2m.  
*������� 'E =L/4 ��� AC=3L/4 
�. "� ���������� �� ����� ��� �!����� �� ����� �� ���� ��� �	%��.  
�� ������� ������ t=0 �������� ��� ������ �	
�� ��� ������� �� ���	����� �����, ������� �-
��
����� �!���� ����� F=7N, �� ���	 ���� �� 	��� &. < ������ ������� ����� �� ����������.  
�. "� ���������� �� ����� ��� ����	����� �� ������ �	
�� ��� ������� ���	 ��� ������ 

���.  
. "� ���������� �� ����� ��� ���!����� �� ������ �	
�� ��� ������� ���� ��	��� ��� 	��� 

&.  
�. "� ���������� �� ����� ��� ���������� ��� ������� ���� ��	��� ��� 	��� &.  

     *�������: � ���� ���	����� ��� ������� �	
�� m �� ���� 	#��� �� ��������� ��� �� ������  

     �	
�� ��� 2
cm

2I m
5

� r  ��� g=10 m/s2.     

 

8. ���� ����� ���������! ���������� ����� ���������� ������� �������� ������	� E=60"/m, 
��� 	��� 	��� �� ����� ����������� ���� �1 �� �	
� m1=17kg. �o �!����� ���������. B��� 
����������� %�������� ���� ��������� 	#��� y)y �� ���
�� � 	#���� �� ��������. ( ����-
������� ����#�!�� ��������� ���� �� �	�� ���� �2 �	
�� m2=3kg �� ���!���� ����� 
0=12m/s. �� ������ ����#���� ������ �������� h=2,2m ��� �� ���� �1. �� ���� �2 ���� ��-
���������� ������� �� �������� ������ ��� ��������� fs=700Hz.  
�) "� ���������� �� �������� �� ��� �� �������%	����� � ����������� ���� ���� ��� ��� 
���!�� �� ������� �2 �� �� ���� �1.  
�) < ���!�� �� ���������� ����� �������� ��� ������� �� ����� ��������. "� %����� � ����� 
�� ������	��� ��� ����	����� y ��� ���	������ �� ������������� ��� �� ���� ������-
���� �� �������������, �� ��	����� �� �� �����. C�� ��� ��������� ��� �����!�� �� 
���� �������� �� ����� (t=0) �� ������ ��� ���!��� ��� �� ������ ���	 �� 	#��� ��� ���-
����!����� �� ���	 ��� ���!����� �� ������������� ������ ���	 ��� ���!��.  
) < ������� ��� ������������� ���	 ��� ���!��. "� %����� � ����� �� ����� �� �������� fA, 
��� ����� �������%	����� � ����������� �� ��	����� �� �� ����� ���	 ��� ���!��.  
�) "� %����� � ����� ��� �������� ��������� f',max ���� ��� ��	����� �������� f',min �� ����-
���%	����� � �����������.  
�������� 	 �����	�� ������	� �� ��� ���� ���� 	�=340 m/s ��� g=10m/s2.  

 


