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Динамика (продолжение)

§ 22 Решение задач о движении взаимодействующих тел
Используйте второй закон Ньютона для каждого из тел (или каждой рассматриваемой части тела) и третий закон Ньютона для каждой пары взаимодействующих тел (или пары взаимодействующих
частей тела).
1. На горизонтальной крышке неподвижного относительно Земли стола
удерживают два гладких бруска массами m1 = 1 кг и m2 = 2 кг. Бруски связаны
друг с другом лёгкой нерастяжимой нитью, которая горизонтальна и слегка
натянута. В некоторый момент времени бруски отпускают. Одновремен
 но на
бруски начинают действовать направленные горизонтально силы F1 и F2 ,
показанные на рис. 45. Модули сил равны соответственно 10 и 16 Н. В резуль2
1
тате бруски начинают двигаться постуF2
F1
пательно. Определите ускорения брусков и силу натяжения нити.
При решении задачи укажите назваРис. 45
ния шагов.
Решение.
Шаг 0.

Шаг 1.

Шаг 2.

3

Шаг 3.

Шаг 4.

Шаг 4* (новый).

Шаг 5.

Шаг 6.

Шаг 7.

Шаг 8.

4

Шаг 9.

Ответ:
2. Три одинаковых бруска (рис. 46), из которых 1 и 2 связаны лёгкой нерастяжимой нитью, движутся по
 ступательно по гладкой горизонтальной
плоскости под действием силы F . Если
брусок 3 переложить с первого на вто3
рой, то модуль Т силы натяжения нити
1)
2)
3)
4)

2

увеличится в 2 раза
уменьшится в 1,5 раза
не изменится
уменьшится в 2 раза

T

F

1

Рис. 46

Отметьте знаком × правильный вариант ответа.
1)

2)

3)

4)

Объясните выбор ответа.

3. Лежащую на гладкой горизонтальной плоскости нерастяжимуюнить
массой m тянут за один конец в горизонтальном направлении с силой F . Определите модуль силы натяжения в середине этой нити. Для решения задачи
сделайте рисунки и изобразите на них действующие силы. Как изменится ответ, если к другому концу нити будет прикреплён груз массой M? Проведите
анализ полученных ответов. Особое внимание уделите ситуации, когда масса
нити много меньше массы груза.
Решение.
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Ответ:
4. На брусок массой m1 = 2 кг действует направленная вертикально вверх
сила F , модуль которой равен 160 Н. К бруску прикреплена верёвка массой
m = 1 кг. К нижнему концу верёвки прикреплён груз массой m2 = 7 кг. По условию задачи сделайте рисунок. Определите модули сил, с которыми верёвка действует на брусок и груз.
Решение.
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Ответ:
5. К бруску массой М = 1 кг,
удерживаемому на горизонтальM
ном столе, с помощью перекинутой через блок гладкой невесомой нерастяжимой нити прикреплён груз массой m = 3 кг
(рис. 47). Один отрезок нити горизонтален, а другой вертикаm
лен. Коэффициент трения бруска о стол µ = 0,2. После отпускаРис. 47
ния брусок начинает скользить
по столу поступательно. Определите: а) модули ускорений бруска и груза;
б) модули сил натяжения нити в точках её прикрепления к бруску и грузу.
При решении задачи укажите названия шагов.
Решение.
Шаг 0.
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Шаг 1.

Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.

Шаг 4* (новый).

Шаг 5.

Шаг 6.
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Шаг 7.

Шаг 8.

Шаг 9.

Ответ:
6. Через блок, подвешенный с помощью динамометра Д к потолку, перекинута гладкая лёгкая
нерастяжимая нить (рис. 48). К концам нити прикреплены грузы массами m1 = 3 кг и m2 = 5 кг. Масса блока М = 2 кг. Первоначально грузы удерживали неподвижными. При этом отрезки нити были
вертикальны и слегка натянуты. Определите показание динамометра, установившееся после одновременного отпускания грузов, зная, что ни один
из грузов при этом не касается блока.
Решение.
Шаг 0.

Шаг 1.

Д

M

m2
m1

Рис. 48
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Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.

Шаг 4* (новый).

Шаг 5.

Шаг 6.

Шаг 7.

Шаг 8.

10

Шаг 9.

Ответ:
7. Два груза с массами по М = 200 г каждый подвешены на концах гладкой невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный блок.
Удерживая грузы, на один из них кладут гирьку массой m = 100 г. После этого грузы отпускают. Определите силу, с которой гирька будет давить на груз
при движении.
Решение.

Ответ:
11

8*. Определите ускорения грузов в
сис те ме, изо бра жён ной на рис. 49,
считая блоки лёгкими, а нити гладкими, лёгкими и нерастяжимыми. При
ре ше нии за да чи ука жи те на зва ния
шагов.
Указание. Перед решением задачи
ознакомьтесь с приёмами, рассмотренными в шагах 4 и 6 задачи 3 из § 22
учебника «Физика. 10 класс». Используя
условие задачи, составьте уравнение,
связывающее проекции ускорений всех
трёх грузов.
Решение.
Шаг 0.

Шаг 1.
Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.
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m3
m1
m2
Рис. 49

Шаг 4* (новый).

Шаг 5.

Шаг 6.

Шаг 7.
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Шаг 8.

Шаг 9.

Ответ:
9*. Гладкий клин массой М стоит на горизонтальной плоскости. Угол
при основании клина равен α. Удерживая клин, на его наклонную плоскость
кладут брусок массой m. После этого груз и клин отпускают, и они начинают
двигаться поступательно. Определите ускорение клина.
Указание. Используя условие задачи, составьте уравнение, связывающее
проекции ускорений груза и клина.
Решение.
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Ответ:
10*. Доска, на которой стоит человек, соскальзывает по наклонной плоскости, составляющей угол α = 30° с горизонтом. Масса человека в 3 раза больше массы доски. Коэффициент трения доски о плоскость µ = 0,25. Как должен двигаться человек относительно доски, чтобы доска при этом двигалась
под уклон равномерно?
Решение.
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Ответ:
16

