
Homework #3. 2D Kinematics & Dynamics 
Attempt ALL problems by Wednesday night (11:59pm, Oct. 21, 2020). 

The hard deadline is Sunday night (11:59pm, Oct. 25, 2020) 
 
1. A grenade exploded on the surface a sloped hill that makes an angle q with respect to the 
horizon. The grenade’s fragments fly away in a radially symmetric manner with the initial 
velocity V0. At what time after the explosion will the last fragment land on the hill? 
 
2. A particle moves within the (x, y)-plane. Its x-velocity is variable, whereas its y-velocity is 
constant and equal to 3 m/s. The time dependance of the particle’s acceleration is given on the 
graph below. Assume that v0x =0 and find the particle’s maximum speed. 
 

 
 
 
3. A 10kg block is at rest on a horizontal surface. The coefficient of friction between the block 
and the surface is 0.1.  At t = 0, a horizontal force is applied to the block. The graph below shows 
the time dependance of the force. Find the velocity of the block at t = 5 s, 10 s, 15 s. Assume 
acceleration of gravity g = 10 m/s2. 

 

 

4. A particle of mass m moves in 3D according to  
x(t) = A cos ωt,  y(t) = A sin ωt,  z(t) = 2Aωt 

Find the net force acting on the particle and the pathlength covered by the particle over the time 
t. Assume that ω and A are given. 
 
5. A particle of mass m is originally at rest. At t = 0, it becomes a subject to a force of constant 
magnitude (F) whose vector uniformly rotates around a cone with an angle of 45◦ (see figure). 
The period of this rotation is T. Find the displacement of the particle at t = T/2.  

20 Кинематика

1.81. Небольшой шарик скачет внутри гладкой закрепленной
сферы радиусом R, отражаясь абсолютно упруго от точек A
и B, симметричных относительно вертикальной оси, проходящей
через центр сферы O (см. рис.). Найти минимальную скорость
шарика в процессе движения, если его траектория проходит
через центр O. Нарисовать траекторию шарика и найти радиус
кривизны траектории в верхней точке.

К задаче 1.81 К задаче 1.82

1.82. В результате взрыва сосуда, произошедшего в центре
сферической камеры радиусом R, осколки симметрично разле-
таются во все стороны с начальной скоростью V0 =

!
0, 5gR

(см. рис.), где g — ускорение свободного падения. Пренебрегая
сопротивлением воздуха, найти полярный угол α, ограничиваю-
щий засыпанный осколками сегмент поверхности камеры.

1.83. Частица движется в плоскости x, y. Ее скорость вдоль
оси y постоянна и равна 3 м/с, а вдоль оси x — меняется.
Начальное значение проекции скорости V0x равно нулю, а за-
висимость ускорения ax от времени представлена на рисунке.
Найти максимальную скорость частицы.

К задаче 1.83

1.84. Частица движется в плоскости x, y. По графикам
(см. рис.) зависимости от времени проекций скорости Vx и Vy
найти путь, пройденный этой частицей за 4 секунды.

1.85. Частица совершает периодическое движение в плос-
кости x, y. Проекции ее скорости на оси x, y изменяются во
времени так, как показано на рисунках. Нарисовать траекторию
частицы. Найти радиус кривизны траектории в точке, которую
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2. ДИНАМИКА, ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

2.1. Тело массой 10 кг покоится на горизонтальной поверх-
ности. Коэффициент трения между телом и поверхностью ра-
вен 0,1. В момент времени t = 0 к телу прикладывают горизон-
тальную силу, зависимость которой от времени представлена на
рисунке. Найти скорость тела в следующие моменты времени:
t = 5 c, 10 c, 15 c. Ускорение свободного падения считать рав-
ным 10м/с2.

К задаче 2.1 К задаче 2.3

2.2. Частица массой m движется так, что ее декарто-
вы координаты меняются следующим образом: x(t) = A cos ωt,
y(t) = A sinωt, z(t) = 2Aωt. Найти результирующую силу, дей-
ствующую на частицу, и путь, который эта частица проходит за
время t. Величины ω и A известны.

2.3. В момент времени t = 0 на неподвижную частицу мас-
сой m начинает действовать сила, вектор которой, имея посто-
янный модуль F , равномерно вращается в пространстве, опи-
сывая конус с углом раскрытия 45◦ (см. рис.). Период об-
ращения вектора F по конусу равен T . Найти перемещение
частицы к моменту t = T/2.

К задаче 2.4

2.4. Тело массой 1 кг съезжает по
гладкой поверхности клина той же
массы (см. рис.). Угол при основа-
нии клина 45◦, а коэффициент тре-
ния между клином и горизонталь-
ным столом равен 0,1. Какую наи-
меньшую горизонтальную силу необ-
ходимо приложить к клину, чтобы
удерживать его неподвижным?

'�/

U�T



 

6. A block of mass 1 kg slides down a frictionless wedge of the same mass (see figure). The 
angle of wedge is 45◦, and the coefficient of friction between the wedge and the floor is 0.1. 
What minimum horizontal force applied to the wedge will keep it at rest?  
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