Задание 11-09 КОЛЕБАНИЯ. Механические колебания ° - задачи с рисунком, * - задачи для решения дома
показано положение равновесия системы. Маятники
Задачи сложные

отклоняют в плоскости рисунка на одинаковые углы и
отпускают. Определите период T малых колебаний
связанных маятников, если: а) маятники отклонены в одну
сторону (колебания в фазе); б) маятники отклонены в
противоположные стороны (колебания в противофазе).
В12*. Оцените отношение частот колебаний для трех
молекул: водорода, дейтерия и трития. Примечание:
равновесному положению двух атомных ядер в молекуле
отвечает определенное расстояние между ними. Если два
ядра несколько сблизить или удалить от равновесного
положения, то возникает сила пропорциональная величине
отклонения, возвращающая их в это положение.
В13°. Закрепленная на
концах лёгкая струна
длины l растянута с
силой F. К середине
К задаче В13
струны
прикреплен
точечный груз массы m (рис. 231). Определите период
малых свободных колебаний прикрепленного груза. Силу
тяжести не учитывать.
В14°. Два одинаковых груза массы m, скрепленные
пружинами, как показано на рисунке, лежат на гладком
горизонтальном столе. Пружины растянуты с силой F.
Грузы смещают в направлении, перпендикулярном длине
пружин, на одинаковое малое расстояние х в одну сторону
от положения равновесия. Определите период малых
свободных колебаний грузов.

В1*. Однажды, гуляя недалеко от Северного полюса,
Физик очутился на отколовшейся плоской льдине
площадью S = 5 м2. От скуки он подпрыгнул, и льдина
вместе с ним начала колебаться, совершая одно колебание
в секунду. Зная свою массу (m = 90 кг), Физик легко
определил толщину льдины. Какова эта толщина?
В2*. Как изменится период колебаний маленького кубика в
горизонтальной полусферической чаше, если на чашу
кроме силы тяжести будет действовать постоянная сила F,
направленная вертикально вверх? Масса чаши M много
больше массы кубика m. Трением пренебречь.
В3*. Как изменится период колебаний маленького кубика в
полусферической чаше из задачи В2, если чаша стоит на
гладкой горизонтальной поверхности? Трением между
кубиком и чашей пренебречь.
В4. Горизонтальная подставка с лежащим на ней
предметом совершает горизонтальные гармонические
колебания с периодом T = 0.5 с. Коэффициент трения
предмета о подставку μ = 0.1. При какой амплитуде
колебаний предмет проскальзывает на подставке?
В5*. Горизонтальная подставка совершает вертикальные
гармонические колебания с амплитудой А = 5 мм. При
какой частоте колебаний ν лежащий на подставке предмет
не отрывается от неё?
В6°. Идеальный стержень длины l подвешен на оси в точке
А так, что он может двигаться только в плоскости чертежа.
К грузу массы m на конце стержня прикреплены
одинаковые
идеальные
пружины
жёсткости
k,
расположенные горизонтально в этой же плоскости.
Другие концы пружин закреплены неподвижно. Найдите
частоту малых собственных колебаний такого маятника в
отсутствие трения.
В7*. Маятник представляет собой абсолютно твёрдый
шарик, прикрепленный к концу идеальной нити, имеющей
длину l. При колебаниях шарик сталкивается с абсолютно
твёрдой массивной стенкой в моменты, когда нить
занимает вертикальное положение. Найдите период
колебаний маятника.
В8°*. У математического маятника с одной стороны к
грузу прикреплена невесомая резинка, проявляющая
упругие свойства только при растяжении. Когда маятник
расположен вертикально, резинка не натянута. Смещение
груза вправо приводит к растяжению резинки, которое
удовлетворяет закону Гука: F = -kx. При смещении груза
влево резинка просто провисает. Найдите период малых
собственных колебаний такого несимметричного маятника.
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В15°*. Грузы из задачи В14 смещают на одинаковое малое
расстояние х в направлении, перпендикулярном длине
пружин, в разные стороны от положения равновесия и
отпускают. Определите период малых свободных
колебании грузов.
В16°. Нa рисунке изображена механическая система,
состоящая из груза массы m, пружины А с коэффициентом
упругости k и блока массы M. Груз посредством нити,
перекинутой через блок, связан с пружиной. Найдите
период колебаний груза, если блок представляет собой
тонкостенный цилиндр.
В17°. Однородный кусок каната массы m и длины L
перекинут через невесомый блок и частично свешивается
со стола. К канату прикреплена горизонтальная пружина
жёсткости k, удерживающая его в равновесии. Чему равен
период малых колебаний системы? При каких условиях
колебания существуют?

К задаче В11

В9°*. Математический маятник длины l совершает
колебания вблизи вертикальной стенки. Под точкой
подвеса маятника на расстоянии a = l/2 от неё в стенку вбит
гвоздь. Найдите период колебаний маятника.
В10°. На пружине, имеющей жесткость k, неподвижно
висит очень легкая чашка. На чашку с высоты h падает без
начальной скорости пластилиновый шарик с массой m.
Определите амплитуду возникающих колебаний.
В11°. Два математических маятника длиной L каждый
связаны невесомой пружиной с жесткостью k. На рисунке

К задаче В17

К задаче В18

В18°. На гладком столе лежат два грузика с массами
m1 = 100 г и m2 = 300 г, соединённые идеальной пружиной
жёсткостью k = 50 Н/м. Один из них касается стенки.
Грузики связаны тонкой нитью длиной l0 = 6 см. При этом
пружина сжата на l = 2 см. Опишите движение грузиков
после того, как нить пережигают. Найдите период колебаний
и скорость центра масс системы.
1

Задание 11-09 КОЛЕБАНИЯ. Механические колебания

° - задачи с рисунком, * - задачи для решения дома
В30*. На пружине с жесткостью 103 Н/м висит железный
шарик массой 0.8 кг. Со стороны вертикального
переменного магнитного поля на шарик действует
изменяющаяся по синусоидальному закону сила,
амплитудное значение которой равно 2 Н. Добротность
системы равна 30. Определить амплитуду вынужденных
колебаний в случаях, если ω = ω0/2, ω = ω0, ω = 2ω0.
В31*. Нарисуйте резонансную кривую для амплитуды
скорости. Чем она отличается от амплитудной резонансной
кривой? Объясните, что с энергетической точки зрения
происходит в случае резонанса по скорости.
В32*. Груз массой 0.5 кг подвесили на пружину, которая
при этом растянулась на 5 мм. Когда систему вывели из
К задаче В19
К зад. В20 К В21
К задаче В22
состояния равновесия и отпустили, она совершала
В21°*. Точка подвеса А двойного маятника совершает свободные колебания с характерным временем затухания
гармонические колебания с малой амплитудой в 3.5 с. Найдите резонансную амплитуду для этой системы.
горизонтальном направлении. Длина нижней нити равна l,
масса нижнего шарика m, верхнего - M. Каким должен быть
период колебаний точки подвеса А, чтобы верхняя нить все
время оставалась вертикальной?
Теория
В22°*. Определите период малых свободных колебаний 1. Г.Я. Мякишев – Механика. §§ 4.1-4.5. Колебания и
маятника, состоящего из тонкого однородного полукольца волны. §§ 1.1-1.13.
радиуса r, подвешенного за центр невесомого стержня AB.
2. Б.М. Яворский, А.А. Пинский – Основы физики Т.2.
В23°. К невесомому обручу радиуса R, расположенному §§ 49.1-49.6, 51.1-53.7.
вертикально, с внутренней стороны прикреплено небольшое 3. Е.И. Бутиков, А.С. Кондратьев - Физика для углублённого
тело массы m. Обруч может катиться без проскальзывания по изучения. T.1. Механика. §§ 41-45.
горизонтальной плоскости. Если вывести обруч из положения 4. Г.С. Ландсберг - Элементарный учебник физики Т.3.
равновесия так, чтобы диаметр обруча, проходящий через §§ 1-17.
материальную точку, образовал небольшой угол α0 с 5. Д. Джанколи - Физика. Т.1. §§ 14.1-14.9.
вертикалью и отпустить без толчка, то возникнут колебания.
Каков период этих колебаний?
В19°. Невесомый стержень с закрепленными на нем
грузами может вращаться вокруг горизонтальной оси О.
Определите период T его малых колебаний.
В20°. Найдите период малых колебаний изображенного на
рисунке маятника с двумя грузами m1 и m2, закреплёнными
на идеальном стержне на расстояниях l1 и l2 от точки подвеса.

К задаче В23

К задаче В24

К задаче В25

В24°. На неподвижном круглом цилиндре радиуса R лежит
горизонтальная доска толщины h. Найдите условие, при
котором после отклонения на малый угол от горизонтали
доска будет совершать колебания около положения
равновесия. Проскальзывания нет.
В25°*. На два быстро вращающихся одинаковых валика
положили горизонтально доску с массой m. Левый валик
вращается по часовой стрелке, правый — против. Расстояние
между осями валиков равно L, коэффициент трения между
доской и валиками равен μ. Какое движение будет совершать
доска? Как изменится ответ, если оба валика изменят
направление вращения?
В27. Сложите аналитически и с помощью векторной
диаграммы два колебания:
x1 = 3sin(6t + π/4) и
x2 = 3sin(6t - π/4).
Найдите
амплитуду
скорости
результирующего колебания.
В28*. Сложите гармонические колебания: x1 = bsinωt,
x2 = -0.5bcosωt,
x3 = -0.25bsinωt,
x3 = 0.125bcosωt.
Определите амплитуду и начальную фазу результи
рующего колебания.
В29*. Складываются
два
одинаково
направленных
гармонических колебания с одинаковыми периодами,
равными 8 с, и одинаковыми амплитудами, равными
0.02 м. Сдвиг фаз между колебаниями φс = π/2. Начальная
фаза первого колебания равна нулю, его смещение в
начальный момент времени тоже равно нулю. Запишите
уравнение результирующего колебания.
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