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1 Динамика. Законы ньютона 

При описании движения тел в кинематике не рассматриваются 

причины возникновения ускорений. Раздел механики, исследующий 

эти причины, называется динамикой. 

Основу динамики материальной точки составляют три закона 

Ньютона. Они позволяют выбрать наиболее удобную для описания 

движения систему отсчета, связывают ускорение тела с действующими 

на него силами и устанавливают некоторые важные закономерности 

взаимодействия тел. 

Первый закон Ньютона не используется в явном виде при ре-

шении задач. Он лишь оговаривает условия, при которых можно поль-

зоваться вторым и третьим законами. Точнее, он выделяет инерциаль-

ные системы отсчета, для которых разработаны и могут быть исполь-

зованы описанные далее методы решения задач динамики. Инерциаль-

ными называются системы отсчета, в которых не взаимодействующее с 

другими телами тело либо покоится, либо движется без ускорения. Ре-

шая школьные физические задачи, Вы зачастую не задумываетесь, что 

решаете их в какой–то вполне определенной системе отсчета, так как 

почти всегда этой системой является Земля. Экспериментально показа-

но, что Земля является инерциальной системой отсчета и поэтому ис-

пользование законов Ньютона в ее системе обоснованно. Инерциаль-

ными являются и все системы отсчета, движущиеся с постоянной ско-

ростью относительно Земли (например, система вагона, движущегося 

по рельсам с постоянной скоростью). Однако, не следует думать, что 

законы динамики справедливы всегда. Так, например, в разгоняющем-

ся с места вагоне второй закон Ньютона в форме Fam


 выпол-

няться не будет. Из–за недостатка места и времени мы не будем под-

робно обсуждать этот вопрос, отсылая Вас к школьному учебнику, а 

лишь подчеркнем, что первый закон Ньютона используется при реше-

нии задач школьной физики постоянно, независимо от того, задумы-

ваетесь Вы об этом или нет. 

Второй закон Ньютона выражает связь между силой и ускоре-

нием: сила, действующая  на тело, равна произведению массы тела на 

сообщаемое этой силой ускорение. 

Fam


. 

Если тело взаимодействует с несколькими другими телами, то второй 

закон Ньютона выглядит так: 

.21 ... равнFFFam


  (1) 
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В правой части уравнения (1) стоит векторная сумма сил, действую-

щих на тело массы m со стороны других тел (рисунок 1), .равнF


 – рав-

нодействующая этих сил. 

Третий закон Ньютона утверждает, что тела действуют друг на 

друга с силами, направленными вдоль одной прямой, равными по ве-

личине и противоположными по направлению. Например, при столк-

новении двух тел (рисунок 2) возникают две силы упругости, связан-

ные соотношением 

2112 FF


, 

где 12F


 – сила, действующая на первое тело со стороны второго, 21F


 – 

сила, с которой первое тело действует на второе. 

Напомнив кратко сами законы Ньютона, обсудим более подробно 

их использование при решении физических задач. 

В первую очередь, обратим внимание на то, что в ключевом урав-

нении динамики (уравнение (1)) фигурируют векторные величины. 

Выполнять действия с векторами так же, как с обычными числами 

нельзя. Так, например, если Вас просят сложить силы 1F


=3 Н и 2F


=4 

Н, направленные под углом 60  друг к другу (рисунок 3), то ответ 

3+4=7 (Н) будет грубой ошибкой (к сожаленью очень распространен-

ной). Использование правила параллелограмма вместе с теоремой ко-

синусов для этой цели так же не является эффек-

тивным. Удобнее всего выполнять действия не с 

самими векторами, а с их проекциями на оси 

(компонентами). В предыдущем методическом 

пособии по статике уже обсуждался этот прием, 

однако, учитывая его исключительную важность 

для решения задач, опишем порядок действий 

при сложении нескольких векторов еще раз. 

Чтобы сложить несколько векторов (в на-

3

2

1

F1

F2

F3  

рисунок 1 

21

F12
F21  

рисунок 2 

X

Y

0

60o

F1

F2

 

рисунок 3 
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шем примере 1F


 и 2F


 на рисунке 3) необходимо выполнить следую-

щие процедуры. 

1. Выбрать и нарисовать на рисунке оси координат (OX и OY). 

Помните, что от Вашего выбора зависит лишь сложность последую-

щих математических операций, а не их результат. Обычно удобно вы-

брать направление одной из осей так, чтобы как можно большее число 

сил оказалось направленными вдоль этих осей. В этом случае запись 

выражений для компонент этих сил оказывается наиболее простой. 

Единственным исключением, пожалуй, является случай сложения 

двух одинаковых по величине сил. Здесь удобнее одну из осей напра-

вить по биссектрисе угла, образованного векторами сил (рисунок 4). 

Тогда проекции этих сил на другую ось при сложении взаимно унич-

тожаются. При сложении сил 1F


 и 2F


 в рассматри-

ваемой нами задаче (рисунок 3) направим ось OX по 

силе 1F


 , а ось OY, как всегда, перпендикулярно к 

ней. 

2. Выписать выражения для компонент сил, 

фигурирующих в задаче, через величины самих сил и 

тригонометрические функции (косинусы или синусы) 

углов, которые составляют вектора этих сил с ко-

ординатными осями. 

Напомним, как выписывать выражения для компонент. Если на-

чало вектора F


 (т. А) совпадает с началом координат (рисунок 5), 

опускают перпендикуляры из конца вектора (т. В) на координатные 

оси (т. В' и т. В"). Величины ОВ' и ОВ" соответствуют величинам x и y 

–компонент силы F


 

Fx = OB' 

Fy = OB" 
Для выражения компонент через вели-

чину силы F и тригонометрические функции 

угла достаточно помнить, что если вектор си-

лы F


 составляет угол  с какой либо осью 

координат (на рисунке 5 с осью OX), то соот-

ветствующая компонента получается домножением величины силы F 

на косинус этого угла 

cosFFx  

O

Y

X

F

F

 
рисунок 4 

O

Y

X

F

B

A

B'

B"

F

Fy = F  sin 

Fx = F  cos 

 
рисунок 5 
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Величина другой компоненты автоматически получается домно-

жением F на синус угла 

sinFFy . 

Таким образом, для записи величины компонент сил надо лишь 

выяснить какой угол с какой координатной осью составляет вектор 

силы. 

Теперь поговорим о знаках компонент. Компонента силы может 

быть положительной или отрицательной. Если т. В' лежит на положи-

тельной части оси OX (вектор 'OB , полученный при проецировании 

OB , "смотрит вправо"), то компонента Fx имеет знак "+", в противном 

случае (рисунок 6) – "–". То же самое относится и к y – компоненте. 

Для случая на рисунке 3 

11 FF x  ; 01yF  

cos22 FF x    ;   sin22 FF y  

3. Определить значение x,y – компонент 

суммы сил. 

Операции по этому пункту основаны на 

уже обсуждавшемся в предыдущих пособиях 

переходе от векторной формы уравнения для 

суммы сил 

...321. FFFFравн


, 

где .равнF


 – равнодействующая сила, к системе уравнений для компо-

нент 

...321. xxxxравн FFFF , 

...321. yyyyравн FFFF . 

Попросту говоря, после записи выражений для компонент от-

дельных сил, надо просуммировать их соответствующие компоненты. 

В случае, представленном на рисунке 3, который мы разбираем в 

качестве примера, 

)(4
2

1
4260cos42cos2121. HFFFFF xxxравн



 

)(432
2

3
460sin0 221. HFFFF yyyравн


. 

O

Y

X

B

AB'

B"

F

Fx = - F  cos 

Fy = - F  sin 

 
рисунок 6 
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4. Если компоненты суммы сил определены, можно рассчитать 

величину самой силы. Это проще всего сделать, используя теорему Пи-

фагора. Если осиOX и OY перпендикулярны (а так всегда и бывает) 

2

.

2

.. yравнxравнравн FFF . 

В нашем случае 

)(3,5281216)32(4 22

. HFравн
. 

Полезно напомнить так же то, как по известным компонентам 

равнодействующей силы .равнF


 определить ее 

направление (рисунок 7). Направление может 

быть задано углом с одной из осей координат. 

Так, например, в нашем случае угол  между век-

тором .равнF


 и осью OX, как видно из рисунка 7 

определяется выражением 

xравн

yравн

F

F
tg

.

.
, 

4085,0
4

4,3

.

.
arctgarctg

F

F
arctg

xравн

yравн
 

Напомнив основные правила покомпонентного сложения векто-

ров, перейдем к разбору методов решения задач по динамике, наиболее 

часто встречающихся в практике вступительных экзаменов и тестиро-

вания. 

Один из типов задач основан на непосредственном использовании 

второго закона (уравнение 1). Примером может служить следующая 

задача. 

Задача 1. Тело массы m=2 кг перемещается в пространстве под 

действием двух сил F1=10 H и F2=30 H, направлен-

ных под углом 45  друг к другу. С каким ускорени-

ем движется тело? 

Решение. В соответствии с рекомендациями 

выберем координатные оси. Направим ось OX по 

силе F1 (рисунок 8). 

Тогда 

HFF x 1011  

X

Y

0

Fравн. y

Fравн. x

Fравн.

 
рисунок 7 

450

F2

X

Y

0 F1  
рисунок 8 
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01yF  

)(21
2

2
3045cos22 HFF x


 

)(21
2

230
45sin22 HFF y


 

)(3121. HFFF xxxравн  

)(2121. HFFF yyyравн  

)(5,372

.

2

.. HFFF yравнxравнравн . 

Второй закон Ньютона в форме 

.равнFam


 

означает, что величина ускорения 

75,18
2

5,37.

m

F
a

равн
 (м/с

2
), 

Иногда можно столкнуться с графическим вариантом подобных 

задач. 

Задача 2. На тело массой 1 кг действуют три силы, лежащие в 

одной плоскости (рисунок 9). Модуль силы F1=5 H. Определить уско-

рение тела. 

Решение. Заданное в условии значение 

силы F1 задает масштаб: одна клетка – 2,5 Н. 

Направим оси OX и OY так, как показано на 

рисунке. Тогда с учетом масштаба 

HF x 5,73  ; HF y 53  

HF x 52  ; HF y 5,22  

01xF  ; HF y 51  

)(5,2055,7. HF xравн  

)(5,255,25. HF yравн  

)(5,3)5,2()5,2( 22

. HFравн  

Y

XF2

F1

F3

 
рисунок 9 
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5,3
1

5,3.

m

F
a

равн
 (м/с

2
). 

К другому, вообщем–то несложному типу задач относятся задачи, 

в которых ускорение и действующие на тело силы неизвестны, однако, 

ускорение может быть определено при решении кинематической зада-

чи. Например: 

Задача 3. Автомобиль массы 1500 кг трогается с места и, пройдя 

200 м, разгоняется до скорости 72 км/ч. Считая движение равноуско-

ренным, определите силу, действующую на автомобиль при разгоне. 

Решение. Используем хорошо известное кинематическое соот-

ношение 

laVV 2
2

0

2
, 

где V0 – начальная скорость автомобиля, a – ускорение, l – пройденное 

расстояние, V – скорость автомобиля после прохождения им расстоя-

ния l. В нашем случае V0=0 

и 

laV 22
 

l

V
a

2

2

 

В соответствии со вторым законом Ньютона: 

Fam , 

где F – сила, разгоняющая автомобиль. Учитывая, что V=72 км/ч=20 

м/с, получаем: 

)(1500
2002

4001500

2

2

H
l

Vm
amF . 

Графическая версия этого типа задач часто встречалась последние го-

ды в вариантах российского тестирования. Приведем простой пример. 

Задача 4. На рисунке приведена зависимость скорости тела от 

времени. Движение прямолинейное. Масса 

тела 4 кг. Определите величину силы, дейст-

вовавшей не тело при движении в проме-

жутки времени от 0 до 2 с и от 2 с до 5 с. 

Решение. Графики зависимости скоро-

сти от времени в подобных задачах нужны 

лишь для того, чтобы определить ускорение. 

По определению ускорения величина уско-

2

t, c

4

6

0 1 2 3 4 5

V, м/c

 
рисунок 10 
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рения определяется как 

t

V
a , 

где V – изменение скорости за промежуток времени t. График, в на-

шем случае, состоит из двух прямолинейных участков, каждый из ко-

торых соответствует движению с постоянным ускорением (начальный 

участок – равнозамедленному, следующий – равноускоренному). 

Скорость за первые две секунды с 6 м/с до 2 м/с, т.е. V1=4 м/с, а 

ускорение 

2

1

1
1 /2

2

/4

t
см

с

смV
a  

Тормозившая тело сила 

)(82421 HmaF . 

В дальнейшем скорость тела возрастает (равноускоренное движение) с 

2 м/с до 8 м/с за 2 с, т.е. 

)/(3
2

28

t

2

2

2
2 см

V
a  

)(123422 HamF . 

Обратите внимание на то, что при равнозамедленном движении 

ускорение направлено против скорости, а при равноускоренном – так 

же как скорость. В данной задаче это не играет никакой роли, так как 

определялась лишь величина силы. Однако в ряде задач динамики на-

правление ускорения принципиально и на этом часто ловятся невнима-

тельные или недостаточно подготовленные учащиеся. Примером мо-

жет служить следующая задача. 

Задача 5. График зависимости скорости от времени для подни-

мающегося вверх лифта представлен на ри-

сунке. С какой силой человек в лифте давит 

на пол во время движения лифта. Масса че-

ловека 60 кг. 

Решение. Задача о силе давления чело-

века на пол в движущемся лифте хорошо из-

вестна. Далее мы разберем ее, здесь же ис-

пользуем лишь готовый ответ. Если лифт 

движется с ускорением a вверх, то эта сила N 

определяется выражением 

)( agmN , 

2,5 5

1

2

V, м/с

t, с
0

 
рисунок 11 
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а если вниз 

)( agmN  

Следовательно, необходимо лишь определить ускорение по графику. 

Величина ускорения, аналогично предыдущей задаче 

)/(4,0
5

2

t

2см
V

a  

Многие, определив верно ускорение, использовали формулу для дви-

жения лифта вверх и попадались в ловушку, поставленную составите-

лями задачи. Дело в том, что скорость движущегося вверх лифта 

уменьшается, т.е. движение равнозамедленное. Ускорение направлено 

против скорости, то есть вниз! Правильный ответ 

)(5766,960)4,010(60)( HagmN . 

Перейдем теперь к задачам, для решения которых необходимо 

определиться с действующими на тело силами. Сначала напомним, 

какие силы вообще могут фигурировать в задачах механики. 

2 Основные виды сил, фигурирующие в задачах механики 

Сейчас мы обсудим очень важный вопрос о том, как разобраться, 

какие силы действуют на тела и как они направлены. Подчеркнем, что 

речь идет не о классификации фундаментальных взаимодействий (гра-

витационное, электромагнитное, ядерное и т.д.), а о сугубо практиче-

ской проблеме решения задач механики. 

Сила тяжести. На любое тело, находя-

щееся под воздействием земного притяжения, 

со стороны земли действует, направленная 

вертикально вниз, сила тяжести gm


, где m – 

масса тела, g


 – ускорение свободного паде-

ния, величина постоянная для всех тел и рав-

ная приблизительно 9,8 м/с
2
. (рис.) 

Силы натяжения нитей, веревок и т.д. 
Если к телу привязаны нити, веревки и т.д., то 

со стороны каждой из них действуют силы 

натяжения T


 направленные строго по верев-

ке от тела (рис.). Величины этих сил T в зада-

чах обычно неизвестны и при решении прихо-

дится вводить их самому. Подчеркнем еще 

раз: сила T


 направлена всегда от тела, ве-

mg

g

 
рисунок 12 

g

mg

T1
T2

 
рисунок 13 
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ревка может “тянуть”, но не может “толкать”. 

Силы реакции твердой поверхности. Если тело соприкасается с 

каким–либо другим твердым телом, на него действует сила реакции 

N


, направленная перпендикулярно поверхности контакта от поверх-

ности к телу (рис.). Так же как и силы натяжения, величины сил реак-

ции N обычно неизвестны. 

Силы упругости пружин. При наличии в задаче пружин, скреп-

ленных с телом, со стороны лю-

бой из них действует сила упру-

гости .упрF


, направленная вдоль 

пружины. Эта сила может быть 

направлена как от тела (если 

пружина растянута), так и к телу 

(если пружина сжата) (рисунке 

15). 

Величина этой силы определяется законом Гука: 

kxFупр .  

здесь х – изменение длинны пружины по сравнению с недеформиро-

ванным состоянием, k – характеристика “жесткости” пружины – коэф-

фициент жесткости, размерность которого – 
м

Н
. 

Сила трения – .трF


. Действует на тело со стороны твердой по-

верхности, с которой оно 

соприкасается. Возника-

ет, если другие силы, 

фигурирующие в задаче, 

“стремятся” сдвинуть 

тело вдоль поверхности и 

препятствует им, то есть, ориентирована вдоль поверхности противо-

mg

N1
N2

mg

T

N

 
рисунок 14 

mg g

Fупр. = k  x

mg

g Fупр. = k  x

 
рисунок 15 

T

Fтр. Fтр.
T

 
рисунок 16 
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положно направлению, в котором бы двигалось тело, если бы трения 

не было (рисунок 16). 

В задачах динамики, где тела движутся, эта сила действует иначе, 

против направления движения тела относительно поверхности и для ее 

возникновения не обязательны силы, “стремящиеся” сдвинуть тело 

вдоль поверхности. В статике (неподвижное тело), величина силы тре-

ния .трF  может быть различной, но всегда оказывается такой, что тело 

не движется, т.е. .трF  равна по величине сумме проекций других сил 

на направление возможного “сдвига”. В этом случае ее величину .трF , 

как и величины сил натяжения и реакции T, N вводят в задачу, как не-

известную. Если тело движется, скользит по поверхности, то величина 

силы трения: 

NFтр. , 

где N – сила реакции со стороны поверхности (чем “сильнее прижато” 

к ней тело, тем больше .трF !),  – коэффициент трения. Таким обра-

зом, важно различать случай статики и динамики при описании .трF


. 

Перейдем теперь к описанию основного приема использования 

уравнения (1) при решении задач. Иногда его называют основным ме-

тодом динамики. Мы опишем рекомендуемый порядок действий при 

его использовании, параллельно разбирая конкретный пример исполь-

зования. 

Задача 6. Лифт с человеком массы 70 кг начинает двигаться вниз 

с ускорением a. Определите силу, с которой человек давит на пол. 

1. Нарисовать картинку к задаче, обозначив си-

лы, действующие на тело (или тела), для которых 

будут записываться уравнения второго закона. 

При решении нашей задачи удобно следить за силами, 

действующими на человека. Это сила тяжести (с этой 

силой действует на человека земля) и сила реакции (со 

стороны пола лифта) рисунок 17. Правда, в задаче 

требуют определить, с какой силой человек давит на 

пол лифта, а мы вводим силу давления лифта на чело-

века! Но по третьему закону Ньютона эти силы равны по величине, 

поэтому, если мы будем знать одну из них, мы будем знать и другую. 

Итак, картинка нарисована, силы расставлены. 

2. Выбрать и нарисовать координатные оси OX и OY. 

0

X

N

mg

a

 
рисунок 17 
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В задаче с лифтами обе действующие на человека силы направле-

ны вдоль одной прямой. Поэтому достаточно ввести одну ось коорди-

нат (на рисунке OX). В общем случае без двух осей не обойтись. При 

этом рекомендации, которые мы проводили ранее, о выборе осей со-

храняют свою силу. Однако, дополнительно рекомендуем одну из осей 

направлять так же, как направлено ускорение тела, для которого Вы 

записываете второй закон Ньютона. При таком выборе уравнения, ко-

торые Вы будете составлять в соответствии со следующим пунктом, 

будут наиболее простыми. 

3. Записать уравнение второго закона Ньютона 

...21 FFam


 для выбранного Вами тела в виде системы урав-

нений для x, y – компонент. 

В нашем случае с лифтом для ускорения человека a


 

aax , 

ось OY и y – компоненты отсутствуют. 

Для силы тяжести gm


 

gmgm x
, 

для силы реакции N


 

NN x  

Знак "–" для xN  связан с тем, что N


 направлено против положитель-

ного направления OX. 

Уравнение второго закона для компонент выглядит так 

Ngmam . 

4. Сосчитайте записанные Вами уравнения второго закона и не-

известные в них. Если их число совпадает – решите их и определите 

неизвестные Вам величины. 

В нашем случае с лифтом мы записали одно уравнение с одним 

неизвестным N, решая его получаем 

)( agmN . 

Это и есть ответ задачи. 

Не всегда, однако, после выписывания уравнений для компонент 

число неизвестных совпадает с числом уравнений. В этих случаях 

можно, присмотревшись повнимательнее к условию, подметить ка-

кую–нибудь связь между входящими в уравнения компонентами уско-

рений (так называемые уравнения связи). Приведем примеры таких 

уравнений. 
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Самое простое уравнение связи возникает в случаях, когда тело 

движется вдоль какой–либо поверхности, не отрываясь от нее. На ри-

сунке 18 показаны типичные случаи: движение тела по горизонтальной 

поверхности, по наклонной плоскости, с выбранными осями коорди-

нат. В обоих случаях y – координата тела не меняется и y – компонен-

ты скорости и ускорения равны 0. 

Соотношение ay=0 дополняет систему уравнений второго закона 

Ньютона в подобных задачах. 

Другой тип задач со связями – движение связанных тел. Две ти-

пичные ситуации представлены на рисунке 19. 

В приведенных выше примерах (рисунок 18 и рисунок 19) соот-

ношения для компонент a были очевидны. В сложных задачах, однако, 

поиск такого соотношения – самое сложное в решении. Так, на рисунке 

20 приведен пример, в котором движу-

щийся под действием силы тяжести верти-

кально клин заставляет скользить в гори-

зонтальном направлении кубик. Сплошной 

линией и пунктиром показано начальное 

положение тел и их положение через вре-

мя t. Из геометрии можно получить 

tg
y

x
 

Для равноускоренного движения 

ay = 0

ax = 0/N F

mg
X

Y

N

mg

ay = 0

ax = 0/

N
Y

X

N

 
рисунок 18 

m2g

m1g

m1

m2

T
T

a2 = a1

m2 > m1

a2

a1

F

m1g

T T

N1N2

m2g

a1

a2 a2 = a1

 
рисунок 19 

y

x

aкл

aкуб

 
рисунок 20 



http://MasterFiziki.ru 

 15 

2

t 2

кубa
x , 

2

t 2

клa
y , 

где aкл – ускорение клина, aкуб – ускорение кубика. Отсюда 

tg
a

a

y

x

кл

куб
 

и 

tgaa rkкуб . 

Последнее соотношение совместно с уравнениями второго закона 

Ньютона позволяет определить ускорения тел в этой задаче. Тем из 

Вас, кто прочитав это пособие и решив контрольное задание, почувст-

вует, что у него что–то получается, настоятельно рекомендуем попы-

таться решить полностью и эту задачу. 

Итак, сформулируем наконец существенное дополнение к п.4. 

Если число уравнений второго закона меньше числа неизвестных, 

попытайтесь установить какие–либо соотношения для компонент 

ускорений тел (записать уравнения связи). (Иногда причина "недос-

татка" уравнений кроется в другом, чаще всего этот случай встречается 

в задачах с трением. Введя в перечень действующих на движущееся 

тело сил силу реакции N


 и силу трения .трF , учащиеся попросту за-

бывают, что величина одной из них при движении выражается через 

другую 

NFтр. . 

Если Вы забыли и не использовали это соотношение, то поиск 

уравнений связи и не поможет). 

После того, как мы с Вами столь подробно обсудили метод реше-

ния задач динамики, рассмотрим его применение для решения кон-

кретных типов задач. 

3 Движение тел при наличии трения. 

Задача 7. Брусок массы m=1 кг прижимается к вертикальной сте-

не силой F=20 Н. Коэффициент трения между бруском и стеной =0,2. 

а) Определите ускорение бруска и величину силы трения, действую-

щей на брусок. 

б) Ответьте на те же вопросы, если F=100 Н. 
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Решение. а) На брусок действуют четыре силы: 

тяжести gm


, трения .трF


, реакции со стороны 

стенки N


 и данная в условии задачи сила F


. Выбор 

координатных осей показан на рисунке 21. Компо-

ненты сил в выбранной системе координат 

FFx
 ; 0yF  

0xmg  ; mgmg y  

0.xтрF  ; .. трyтр FF  

NN x  ; 0yN  

Запишем уравнения второго закона для компонент 

NFam x , 

.трy Fmgam  

Количество неизвестных в уравнениях – четыре (ax, ay, Fтр., N), а урав-

нений – всего два. Одно из уравнений связи очевидно 

0xa  

и количество неизвестных сократилось до трех 

0NF  

.трy Famam  

Еще одно уравнение – для силы трения 

NFтр.  

Тогда 

0NF  

Nmgam y  

Из первого уравнения FN , подставляя во второе 

Fmgam y  

)/(6
1

202,010 2см
m

Fmg
a y  

)(4202,0. HFNFтр  

Ответы на вопрос а) получены. Не очень ясно лишь, чем кроме 

чисел отличаются б) от а)? Однако, после подстановки F = 100 Н в 

уравнение 

F

mg

N

Fтр.

X
0

Y

 
рисунок 21 
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)/(10
1

1002,010 2см
m

Fmg
a y  

становится ясно, что что–то не так. Наш брусок движется вверх, т.к. ay 

имеет знак "–"! Дело в том, что записать выражение 

NFтр.  

можно лишь для движущегося тела. N  – предельное значение, ко-

торому может быть равна сила трения. Достигается оно при движении 

и сила, которая приводит тело в движение должна быть больше .трF . 

Иначе, как уже говорилось, тело остается неподвижным и .трF  равна 

силе, которая стремится "сдвинуть" тело (точнее, сумме компонент 

сил, направленных вдоль поверхности). В случае б) силой, стремящей-

ся двигать брусок вниз является сила тяжести mg. Но 

)(10101 Hmg  меньше предельного значения силы трения 

FN )(201002,0 H . Следовательно, тело остается 

неподвижным, ускорение равно 0, а сила трения 

)(10. HmgFтр . 

Общие рекомендации по решению задач с трением таковы: 

1) Если из условия ясно, что тело движется, проблем нет, 

NFтр.  и направлена против движения. 

2) Если неясно, движется тело или может оставаться в покое, по-

пытайтесь определить силы реакции N и проверить, больше или мень-

ше чем N  сумма компонент остальных сил (кроме силы трения), 

направленных вдоль поверхности. Если меньше, тело не движется и 

сила трения равна этой сумме, если больше – смело ставьте в уравне-

ния NFтр.  и решайте их. 

3) Если выполнение действий по п.п. 1) и 2) почему–либо затруд-

нительно, решите задачу для движущегося тела (с NFтр. ), но 

обратите внимание, не получилось ли в результате решения, что тело 

движется в противоположном направлении тому, которое вы предпо-

лагали. Это верный признак того, что величина "сдвигающих" компо-

нент сил меньше силы трения и тело просто не движется. 
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4 Тела на наклонной плоскости 

Задача 8. Тело находится на наклонной плоскости с углом накло-

на 30  к горизонту. Определите ускорение, с которым движется тело, и 

величину силы трения, действующей на тело. Коэффициент трения 

=0,2. 

Решение. На тело действуют три силы: тя-

жести gm


, реакции N


, трения .трF


. В задачах 

с телом на наклонной плоскости удобнее всего 

направлять ось OX вдоль плоскости в направле-

нии предполагаемого движения тела (запомните 

это хорошо, Вам это наверняка пригодится!). 

Итак, силы обозначены, оси выбраны. 

Компоненты сил 

0xN  ; NN y  

.. трxтр FF  ; 0.yтрF  

С компонентом gm


 несколько сложнее, но если заметить, что 

вектор g


 составляет угол  с осью OY, то 

sinmgmg x , 

cosmgmg y . 

(И это есть смысл запомнить, т.к. задачи с наклонной плоскостью 

встречаются часто, и знание выражений для компонент mg – где синус, 

где косинус, сбережет Вам время и нервы). 

Теперь выписываем уравнения второго закона 

.sin трx Fmgam , 

cosmgNam y . 

Сразу учтем, что ay=0 (тело не движется в перпендикулярном 

плоскости направлении). Второе уравнение превращается в 

0cosmgN , 

cosmgN . 

Теперь неплохо проверить, а движется ли тело вообще? Для этого 

предельное значение силы трения cos. mgNFтр  

сравним с теми силами, которые "сдвигают" тело – с sinmg . 

В случае если 

Fтр.

mg

N

Y

X
 

рисунок 22 
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sinmg  > cosmg  

или 

sin  > cos  

tg  > , 

тело движется, если же tg  <  – покоится. 

С данными в задаче величинами 

58,0
3

1
30tgtg  

больше =0,2, значит тело движется. Ускорение из первого уравнения 

m

Fmg
a

тр

x

.sin
, 

при движении cos. mgNFтр  

cossin
cossin

gg
m

mgmg
ax

)/(3,3)
2

3
2,05,0(10)cos(sin 2смg . 

Еще раз обратим Ваше внимание, что если сравнение предельного 

значения силы трения N  и сдвигающих сил кажется Вам сложным, 

можете просто подставить в уравнения второго закона NFтр.  и 

решить его. Но получив результат для ускорения, не забудьте прове-

рить его знак, точнее направление движения. Если результат абсурден 

(тело движется в направлении противоположном тому, которое Вы 

предполагали, обозначая на рисунке направление .трF


) тело покоится. 

5 Движение связанных тел 

Еще один, чрезвычайно распространенный тип задач – задача на 

движение связанных тел. Как правило, речь едет о телах, связанных 

друг с другом буквально – нитью или канатом. В этих задачах обяза-

тельно фигурируют силы натяжения нитей, направленные вдоль нити 

от тела, к которому они прикреплены. Для невесомых нитей, которые 

обычно фигурируют в этих задачах, силы натяжения одинаковы во 

всех точках и их величина, действующая на тела одна и та же. 
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Задача 9. Два тела массами m1=3 кг и m2=2 кг 

соединены нитью, перекинутой через блок (рисунок 

18). Определите ускорение, с которым движутся тела 

и силу натяжения нити. Массой нити, блока, трением 

пренебречь. 

Решение. Как всегда при использовании ос-

новного метода динамики, рисуем картинку и рас-

ставляем силы (смотри рисунок 23). Силы натяже-

ния, как уже говорилось, направлены от тел вдоль 

нити. Так как все силы ориентированы вдоль одной 

прямой, обойдемся одной координатной осью OX, направив ее верти-

кально вниз. 

При записи уравнений второго закона, выпишем их для обоих тел 

(до сих пор в наших задачах мы рассматривали одно тело, однако, за-

дачи на движение связанных тел отличаются лишь большим числом 

уравнений). 

Для тела m1 

Tgmam 111 , 

для тела m2 

Tgmam 222  

Знак "–" перед 22 am  связан с тем, что компонента вектора 2a


 на-

правлена вверх, противоположно направлению OX, т.е. 22 aa x . 

Мы записали два уравнения с тремя неизвестными a1, a2 и T. Од-

нако, связь между a1 и a2 очевидна 

a1 = a2 = a 

Тогда 

Tgmam 11  

Tgmam 22  

Вычитая второе уравнение из первого, получаем 

gmmamm )()( 2121  

)/(2
23

10)23()( 2

21

21 см
mm

gmm
a  

Подставляя полученное выражение для a в любое из уравнений и про-

водя алгебраические преобразования, получим 

Tgm
mm

gmmm
1

21

211 )(
 

m2g

m1g

m1

m2

T
T

X

0

 
рисунок 23 
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g
mm

mm

mm

mmmmmm
T

21

21

21

211211 2)()(
 

)(2410
32

322
H . 

В принципе, при решении подобных задач, Вы не обязаны ис-

пользовать одни и те же оси координат для обоих тел. Часто оказыва-

ется удобнее ввести свои координатные оси для каждого из них. На-

пример, 

Задача 10. Брусок массы m1=4 кг, находящийся на наклонной 

плоскости с углом наклона к горизонту , приводится в движение с 

помощью нити, перекинутой через блок, на другом конце которой под-

вешен груз массы m2=3 кг. Определить ускорение грузов. Массой нити, 

блока, трением пренебречь. 

Решение. Нарисовав как обычно, 

картинку и обозначив на ней действую-

щие на тела силы (рисунок 24), выберем 

свои координатные оси для каждого 

тела. На рисунке обозначены коорди-

натные оси для обоих тел. Теперь рас-

пишем компоненты действующих на 

тела сил, используя для каждого тела 

свои оси. 

Для тела m1 

0xN  ; NN y  

TTx   ; 0yT  

sin11 gmgm x  ; cos11 gmgm y  

Для тела m2 ось OY не нужна, поэтому 

gmgm x 22  

TTx  

Уравнения второго закона для первого тела (учитывая, что 

01ya , 11 aa x ) 

sin111 gmTam  

0cos1gmN , 

для второго тела 

a2

m1g

N T

Y X

0

m2g

m1 m2

T

X

0a1
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Tgmam 222 . 

Второе уравнение для первого тела не представляет интереса, т.к. 

сила N отсутствует в других уравнениях (она бы возникла, если бы 

действовала сила трения). Оставшиеся два уравнения 

sin111 gmTam  

Tgmam 222  

содержит три неизвестных a1, a2, и T. Как обычно, используем условие 

связи a1 = a2 = a и получаем 

sin11 gmTam  

Tgmam 22  

Складывая уравнения, получаем 

sin1221 gmgmamam  

23

30sin104103sin

21

12



mm

gmgm
a  

)/(2
5

2

1
4030

2см . 

Наконец, разберем решение еще одной задачи о движении свя-

занных тел, в которой уравнение связи играет определяющую роль. 

Задача 11. На рисунке 25 представлена система из двух тел мас-

сами m1=2 кг и m2=3 кг, соединенных нитью и 

двух блоков, подвижного и неподвижного. Оп-

ределите ускорение, с которым движутся тела. 

Массами нити, блоков, трением пренебречь. 

Решение. На рисунке обозначены силы, 

действующие на входящие в систему тела. Об-

ратите внимание на следующий эффективный 

прием, часто используемый в задачах с под-

вижным блоком. Подвижный блок вместе с гру-

зом m2 рассматривается как одно тело, на кото-

рое действуют вверх две силы натяжения T, 

вниз – сила тяжести m2g. Блок и тело m2 движутся с одинаковым уско-

рением, поэтому такой подход возможен и хорош тем, что позволяет 

исключить из рассмотрения силы, действующие со стороны веревки, 

соединяющий тело m2 и блок, тем самым уменьшить количество рас-

сматриваемых тел и уравнений. Выберем для каждого из тел свою сис-

m2g

m1g

m1

m2

T
T T

a2

a1

X

0

X

0
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тему координат (смотри рисунок 25). Тогда уравнения второго закона 

для тела m1 

Tgmam 111 , 

для тела m2 с блоком 

gmTam 222 2 . 

Снова число неизвестных (a1, a2 и T) больше числа уравнений. 

Однако, в отличии от предыдущих задач a1  a2. 

Разберемся, как соотносятся эти величины. 

Если тело m1 опустится вниз на l, то длина веревки слева от не-

подвижного блока увеличится на l. При этом, чтобы общая длина ве-

ревки не изменилась, тело m2 должно подняться на 
2

l
. Следователь-

но, скорость тела m2 все время в два раза меньше, чем m1. Точно также 

соотносятся и ускорения 

21 2aa  

Это и есть недостающее уравнение связи. 

Подставляя 21 2aa  в уравнение второго закона, имеем 

Tgmam 1212 , 

gmTam 222 2 . 

Домножаем первое уравнение на 2 и складывая полученные урав-

нения, чтобы избавится от T в правой части, получаем 

gmmamm

gmTam

Tgmam

)2()4(

2

224

21221

222

121

 

)/(9,0
1138

34

4

2 2

21

21
2 см

g
gg

mm

mm
a . 

)/(8,12 2

21 смaa . 


