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Физика. 10-ФМ.

10.1. Маленький массивный шарик массой m = 20 г
подвесили  к  потолку  с  помощью  невесомой
нерастяжимой  неупругой  нити  длиной  L =  1  м.
Изначально тело располагалось на уровне потолка
на удалении 0,6L от точки подвеса (см. рисунок).
Шарик  отпустили  без  начальной  скорости.
Определите:
1) время, через которое нить натянется;
2) скорость шарика сразу после натяжения нити;
3) потери механической энергии при натяжении нити;
4) ускорение шарика, когда он будет находиться под точкой подвеса.
Ускорение свободного падения g = 10 м/с2. Сопротивлением воздуха пренебречь.

10.2. С  башни  высотой  H одновременно  брошены  два  камня  с  горизонтальными
скоростями υ и 2υ, направленными в противоположные стороны.  
Определите:
1) интервал времени между моментами падения камней на землю;
2) расстояние между точками падения; 
3) через  какое  время  после  броска  скорости  камней  будут  перпендикулярны  друг
другу.
Ускорение свободного падения g. Сопротивлением воздуха пренебречь.

10.3. На горизонтальном столе лежит стопка из трёх книг, пронумерованных от 1 до 3
снизу-вверх (см. рисунок). Масса каждой из книг равна
m = 0,5 кг.  Коэффициенты трения: между книгой 1 и
столом  μ1 = 0,1; между книгами 1 и 2  μ2 = 0,2; между
книгами 2 и 3 μ3 = 0,3. Книгу 2 тянут в горизонтальном
направлении с силой F. Ускорение свободного падения
g = 10 м/с2. Определите:
1) при какой минимальной силе F книга 1 будет скользить по столу;
2) при какой минимальной силе F книга 2 будет скользить по книге 1; 
3) при какой минимальной силе F книга 3 будет скользить по книге 2.

10.4. На горизонтальном столе лежит однородный куб массой m.
Для переворачивания куба через ребро  A прикладывают силу к
ребру  B.  Вращение  куба  и  действие  силы  происходят  в
плоскости рисунка. Ускорение свободного падения g.
1) Под каким углом к горизонту необходимо прикладывать силу,
чтобы  её  величина  была  наименьшей  (в  предположении,  что
ребро А не скользит по столу при любом направлении силы)?
2) Найдите эту минимальную величину силы.
3) Найдите  коэффициент  трения,  при  котором  куб  не  будет  скользить,  если
выполняются условия пунктов (1) и (2).
4) Какую минимальную силу надо приложить к ребру B, чтобы перевернуть куб через
ребро A при коэффициенте трения о стол μ = 0,25?
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Физика. 10-ФХ.

10.1. С  башни  высотой  H одновременно  брошены  два  камня  с  одинаковыми
горизонтальными скоростями υ, направленными в противоположные стороны.  
Определите:
1) интервал времени между моментами падения камней на землю;
2) расстояние между точками падения; 
3) через  какое  время  после  броска  скорости  камней  будут  перпендикулярны  друг
другу.
Ускорение свободного падения g. Сопротивлением воздуха пренебречь.

10.2. Маленький массивный шарик  массой  m =  20  г
подвесили  к  потолку  с  помощью  невесомой
нерастяжимой нити длиной  L = 1 м. Изначально тело
располагалось  на  уровне  потолка  на  удалении  L от
точки  подвеса  (см.  рисунок).  Шарик  отпустили  без
начальной скорости.
Определите:
1) ускорение шарика, когда нить составляет угол α = 30⁰ с горизонтом;
2) силу натяжения нити в нижней точке траектории.

10.3. На горизонтальном столе лежит стопка из трёх книг, пронумерованных от 1 до 3
снизу-вверх (см. рисунок). Масса каждой из книг равна
m = 0,5 кг.  Коэффициенты трения: между книгой 1 и
столом  μ1 = 0,1; между книгами 1 и 2  μ2 = 0,2; между
книгами 2 и 3 μ3 = 0,3. Книгу 2 тянут в горизонтальном
направлении с силой F. Ускорение свободного падения
g = 10 м/с2. Определите:
3) при какой минимальной силе F книга 1 будет скользить по столу;
4) при какой минимальной силе F книга 2 будет скользить по книге 1; 
3) при какой минимальной силе F книга 3 будет скользить по книге 2.


