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Тема: 2 и 3 законы Ньютона.

Ньютон для многих (Лагранжа, Азимова и др.) важнейший ученый в 

истории.

Исаак Ньютон и яблоко

Можно многое рассказать о его биографии, но, поскольку для этого 

предназначена Википедия, достаточно просто сказать, что он был 

английским физиком, философом, теологом, изобретателем, алхимиком и 

математиком XVII и XVIII веков. Анекдот о яблоке, которое ударило его по 

голове и заставило задуматься о Законе всемирного тяготения, хорошо 

известен.

Существуют противоречивые исследования относительно того, существовало

ли то яблоко, которое изменило историю человечества или нет. Есть 

исследования, которые утверждают, что яблоко упало, но не на голову 

бедному Ньютону, он просто увидел это. Исследования, в которых говорится,

что яблока не существовало, утверждают, что это просто легкая для 

понимания история для распространения учения о гравитации.



В этой статье будет рассказано об одном из самых важных открытий: трех 

законах классической механики, позже названных тремя законами Ньютона.

Первый закон Ньютона

Первый закон или закон инерции гласит: «Существуют такие системы 

отсчета, называемые инерциальными, в которых тела движутся равномерно и

прямолинейно, если на них не действуют никакие силы или действие других 

сил скомпенсировано». Если бросить в космосе молот, он будет двигаться с 

той же скоростью вечно, пока не столкнется с метеоритом, куском 

космического мусора или чем-то еще, что остановит его. На Земле, 

поскольку всегда существует трение (которое представляет собой силу, 

действующую между двумя поверхностями), объекты замедляются, и нет 

ничего, что двигалось бы вечно.

Первый закон Ньютона содержит выводы о фундаментальной симметрии 

Вселенной, в которой состояние движения по прямой следует считать таким 

же естественным, как состояние покоя.

Формулы первого закона Ньютона не существует.

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона или закон силы гласит: «Ускорение тела 

(материальной точки) в инерциальной системе отсчета прямо 

пропорционально приложенной к нему силе и обратно пропорционально 

массе». Это означает, что если пнуть мяч, он будет ускоряться, и чем сильнее

его толкнуть, тем больше он будет ускоряться. Очень распространенная 

ошибка — думать, что при приложении силы объект «набирает скорость», 

потому что то, что действительно происходит, вызывает ускорение, с 

которым, очевидно, связана скорость. Когда мяч движется, ускорение, 

вызванное силой трения о землю или воздух, будет «противодействовать» 

ускорению, которое было дано и при ударе, до тех пор, пока ускорение, 

вызванное силой трения, не станет больше, чем ускорение при ударе и мяч 

замедляется.

Закон не применяется непосредственно в ситуациях, когда масса изменяется, 

теряется или набирается, или если объект движется со скоростью, близкой к 

скорости света, и в этом случае необходимо учитывать релятивистские 

эффекты. Закон также не применим к очень маленьким масштабам на уровне 

атома, где должна использоваться квантовая механика.



фото с интернета

Третий закон Ньютона

Третий закон Ньютона гласит: «При каждом действии всегда происходит 

равное и противоположное противодействие: это означает, что взаимные 

действия двух тел всегда равны и направлены в противоположном 

направлении». Можно соблюдать этот закон на практике, когда, например, 

человек толкает очень тяжелый блок (который, как очевидно, не 

перемещается) и замечает, что немного сдвигается назад. Это потому, что с 

той же силой, с которой человек толкает блок, блок толкает человека, и, 

поскольку блок имеет большую массу, он вызывает небольшое обратное 

ускорение.

Это полезный инструмент для анализа ситуаций, которые несколько 

противоречат здравому смыслу. Например, когда маленький грузовик 

сталкивается с большим, интуиция подсказывает, что сила, действующая на 

меньший грузовик, больше. Это не так!

Формула, выражающая третий закон Ньютона

Ньютон был кульминацией научной революции, начатой Коперником в 16 

веке, и его исследования в области механики объясняли движения Земли и 

небесных тел до тех пор, пока его теории не были заменены общей теорией 

относительности Альберта Эйнштейна в 20 веке. Есть цитата Ньютона, 

которая гласит: «То, что мы знаем, есть капля воды; мы игнорируем океан». 

Несомненно, он внес большой вклад в уменьшение океана невежества.

Примеры задачи на законы Ньютона



Вот один физический пример, чтобы понять действие третьего закона 

Ньютона.

Комар попадает в лобовое стекло автомобиля. Нужно сравнить силы, 

действующие на машину и комара.

Решение:

Согласно третьему закону Ньютона силы, с которыми тела действуют друг на

друга, равны и противоположны по величине. Сила, с которой комар 

действует на автомобиль, равна силе, с которой автомобиль действует на 

комара.

Во-вторых, действие этих сил на тела сильно различается из-за разницы в 

массе и ускорении.

Парашютист открывает парашют и спускается в постоянном темпе. 

Насколько сильно сопротивление воздуху? Парашютист весит 100 кг.

Решение:

Движение парашютиста равномерное и прямое, поэтому согласно первому 

закону Ньютона действие сил на него компенсируется.

На парашютиста действует сила тяжести и сила сопротивления воздуха. 

Силы направлены в противоположные стороны.

Согласно второму закону Ньютона, сила тяжести равна ускорению 

свободного падения, умноженному на массу парашютиста.

Ответ: Сила сопротивления воздуха равна силе тяжести по модулю и 

направлена в обратном направлении.

Исаак Ньютон: мифы и факты из жизни

25 декабря христиане отмечают рождение Иисуса из Назарета. Но наука тоже

празднует, потому что в тот же день, хотя и много столетий спустя, родился 

сэр Исаак Ньютон. Он пришел в этот мир не для того, чтобы спасти людей, 

но он принес человечеству три важнейших закона физики. Кроме того, он 



способствовал развитию большого количества научных областей, от 

астрономии до биологии.

Но это не единственное, что интересно в жизни английского ученого. 

Сегодня его также помнят из-за большого количества мифов и легенд, 

которые циркулируют вокруг его жизни. У некоторых действительно есть 

доказательства их правдивости.

Если посмотреть на биографию Исаака Ньютона, можно увидеть, что в 

подавляющем большинстве средств массовой информации говорится, что он 

родился 4 января 1643 года. Однако его день рождения отмечают 25 декабря. 

Как это может быть?

Ньютон родился 25 декабря 1643 года. В то время в Англии все еще 

использовался юлианский календарь, который в других европейских странах 

был заменен григорианским в 1582 году. Однако в 1752 году англичане 

присоединились к этой инициативе, поэтому некоторые даты того времени 

создают определенную путаницу. Можно сказать, что у Ньютона два дня 

рождения.

История науки изобилует фразами, которые никогда не произносились, или 

сценами, которых никогда не было. Ярким примером первого является 

знаменитое «И все же она вертится!», которое Галилей якобы выпалил после 

того, как его заставили отказаться от своих гелиоцентрических теорий . 

Сегодня многие думают, что он никогда ничего подобного не говорил. Эта 

фраза не встречается ни в биографии, написанной его учеником Винченцо 

Вивиани, ни в протоколах судебного заседания. Было бы действительно 

очень рискованно ляпнуть что-то подобное в суде. В любом случае, легенда 

это или нет, эта фраза вошла в историю, став изречением о важности верить в

знания и не поддаваться устоявшимся взглядам.

Что касается сцен, которые никогда не происходили, одна из самых 

известных — про Ньютона и яблоко, якобы заставившие его сделать одно из 

самых важных открытий в физике. Однако нет никаких данных о том, что это

падение произошло. Но откуда тогда взялась эта история?

Все началось в 1665 году, когда из-за вспышки бубонной чумы 

Кембриджский университет был закрыт. Тогда еще молодой Исаак должен 

был забрать свои вещи и вернуться в дом своей семьи. Так началось самое 

плодотворное время его жизни, когда он начал некоторые из своих самых 



важных занятий. Возле дома росли три яблони, к которым Ньютон иногда 

выходил размышлять о науке и жизни. Но ни в одном из своих произведений 

он никогда не заявлял, что падение яблока ему на голову имело какое-либо 

отношение к началу его исследований гравитации. Фактически, первым, кто 

упомянул об этом, был писатель Уильям Стьюкли, опубликовавший рассказ 

об ученом незадолго до его смерти. В нем он описал, как сам Ньютон сказал 

ему, что, когда он увидел, как яблоки падают, то задался вопросом, почему 

они падают перпендикулярно, а не вверх или вбок. С тех пор многие другие 

биографы изменили это событие, создав настоящую легенду, достоверность 

которой совершенно неизвестна. В любом случае, как утверждают 

специалисты, закон всемирного тяготения не мог быть открытым из-за 

внезапного падения фрукта. И уж тем более удара по голове.

Хотя Ньютон особенно известен своими тремя законами и яблоком, которого

никогда не существовало, любопытство ученого и стремление узнать 

побудили его заняться исследованиями во многих других областях. Его 

работы в области оптики выделяются не только с физической, но и с 

биологической точки зрения. Его очень интересовало, как глаза могут 

преобразовывать свет в изображения. Он мог бы изучить, что происходит с 

животными или трупами, но он хотел знать механизмы, происходящие с 

живыми людьми. И зная, что никто не станет добровольцем для его 

экспериментов, он решил стать подопытным кроликом. Для этого он вставил 

длинную иглу в глазницу, очень близко к кости, так что концом этого она 

могла прижать глаз, выгибая его. Как он позже записал в своих рабочих 

тетрадях, когда он прижал иглу к передней части глаза, то увидел белые и 

темные круги , которые менялись по мере того, как он двигал глазным 

яблоком. Судя по всему, его зрение после этого эксперимента не пострадало.

Домашнее задание: Составить краткий конспект, выучить формулы.
Отправить на электронную почту преподавателю yelena  -  yevdokimova  -  
80@  list  .  ru  , WatsApp (9025914645), Одноклассники  до 27.11.2021 г.
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Тема: Решение задач на законы Ньютона.
Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения.
Задача 1. 
Какая сила F действует на автомобиль массой кгm=1000 кг, если он 
движется с ускорением мсa=1 м/с2.
Дано:
m = 1000 кг
a = 1 м/с2

Найти: F — ?
Решение:
Запишем второй закон Ньютона : F = mа.
F = 1000 кг • 1 м/с2 = 1000 Н
Ответ: 1000 Н.
Задача 2. 
На мяч действует сила F = 70Н, масса мяча m = 0,2 кг, найти его ускорение a.
Дано:
m = 0,2 кг,
F = 70Н
Найти:
a — ?
Решение:
Запишем второй закон Ньютона : F = mа.
Следовательно а = F / m.
а = 70Н : 0,2 кг = 350 м/с.
Ответ: а = 350 м/с.
Задача 3
Какое ускорение разовьет камень массой 22 килограмма, если к нему 
приложить силу, равную 2020 Ньютонам?
Решение:

1. Необходимо записать вводные данные: m=2m=2 кг, F=20F=20 Н, a=?a=?
2. Ускорение, согласно второму закону Ньютона, определяется по 

формуле: a=Fma=Fm
3. Нужно подставить числовые значения в формулу. Ответ: 10м/с2.10м/с2.

Задача 4
Автомобиль массой 22 тонны увеличил скорость с 1010 м/с до 1616 м/с в 
течение 55 минут. Определите силу, сообщающую ускорение.



Решение:
1. Записываем исходные 

данные:  m=2m=2 т, V1=10V1=10 м/c, V2=16V2=16 м/c, t=5минt=5мин, F=?
F=?

2. Переводим тонны в килограммы, минуты — в секунды.
3. По второму закону Ньютона: F=m×aF=m×a
4. Находим ускорение по формуле: a=V2−V1ta=V2−V1t
5. Подставляем численные значения в формулу и получаем ответ: 4040 Н

Задача 1
В лифте находится объект массой 50 килограмм. Лифт поднимается таким 
образом, что за 3 секунды его скорость изменилась с 8 до 2 м/с. Определите 
силу давления объекта на пол лифта.
Решение:

1. Запишем 
данные: m=50m=50 кг, t=3t=3 с, V1=8V1=8 м/с, V2=2V2=2 м/с, g=10м/с2g=10
м/с2, N=?N=?

2. Исходя из второго закона Ньютона, F=m×aF=m×a
3. В свою очередь, исходя из третьего закона Ньютона: F=N−PF=N−P
4. P можно найти по формуле: P=m×gP=m×g
5. Ускорение находим из формулы: a=V2−V1ta=V2−V1t
6. Производим математические действия и получаем ответ: 400400 Н.

Задача 4



Задача 5
Автомобиль массой 1000 кг начал прямолинейное движение из состояния 
покоя и через 10 с под действием постоянной силы разогнался до скорости 20
м/с. Вычислите силу, вызвавшую такое изменение скорости автомобиля

Силой называется векторная величина, которая является причиной всякого 
движения как следствия взаимодействий тел. Взаимодействия бывают 
контактные, вызывающие деформации, и бесконтактные. Деформация это 
изменение формы тела или отдельных его частей в результате 
взаимодействия.

В Международной системе единиц (СИ) единица силы 
называется ньютон (Н). 1 Н равен силе, придающей эталонному телу массой 
1 кг ускорение 1 м/с2 в направлении действия силы. Прибор для измерения 
силы – динамометр.

Действие силы на тело зависит от:

1. Величины прилагаемой силы;
2. Точки приложения силы;
3. Направления действия силы.

По своей природе силы бывают гравитационные, электромагнитные, слабые 
и сильные взаимодействия на полевом уровне. К гравитационным силам 
относятся сила тяжести, вес тела, сила тяготения. К электромагнитным силам
относятся сила упругости и сила трения. К взаимодействиям на полевом 
уровне можно отнести такие силы как: сила Кулона, сила Ампера, сила 
Лоренца.

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения 

Земля — это большой магнит. Причем на самом деле магнит, с настоящим 

магнитным полем. Но сейчас речь пойдет о другом явлении, которое 

притягивает к Земле тела — от прыгающего с дерева котика до летящего 

мимо астероида. Называется это явление гравитацией.Земля — это большой 

магнит. Причем на самом деле магнит, с настоящим магнитным полем. Но 

сейчас речь пойдет о другом явлении, которое притягивает к Земле тела — от



прыгающего с дерева котика до летящего мимо астероида. Называется это 

явление гравитацией.

Возьмем два тела — одно с большой массой, другое с маленькой. Натянем 

гигантское полотно ткани и положим на него тело с большей массой. После 

чего положим туда тело с массой поменьше. Мы будем наблюдать примерно 

такую картину:

Маленькое тело начнет притягиваться к тому, что больше, — это и есть 

гравитация. По сути, Земля — это большой шарик, а все остальные предметы

— маленький (даже если это вовсе не шарики).

Гравитационное взаимодействие универсально. Оно справедливо для всех 

видов материи. Гравитация проявляется только в притяжении — 

отталкивание тел гравитация не предусматривает.

Из всех фундаментальных взаимодействий гравитационное — самое слабое. 

Хотя гравитация действует между всеми элементарными частицами, она 

настолько слаба, что ее принято не учитывать. Все дело в том, что 

гравитационное взаимодействие зависит от массы объекта, а у частиц она 

крайне мала. Эту зависимость впервые сформулировал Исаак Ньютон.

Закон всемирного тяготения

В 1682 году Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Он звучит 

так: все тела притягиваются друг к другу, сила всемирного тяготения прямо 

пропорциональна произведению масс тел и обратно пропорциональна 

квадрату расстояния между ними.

Формула силы тяготения согласно этому закону выглядит так:

Закон всемирного тяготения

F = G * (Mm/R2)



F — сила тяготения [Н]

M — масса первого тела (часто планеты) [кг]

m — масса второго тела [кг]

R — расстояние между телами [м]

G — гравитационная постоянная   6,67 × 10-11м3·кг-1·с-2

Когда мы встаем на весы, стрелка отклоняется. Это происходит потому, что 

масса Земли очень большая, и сила тяготения буквально придавливает нас к 

поверхности. На более легкой Луне человек весит меньше в шесть раз.

Закон всемирного тяготения используют, чтобы вычислить силы 

взаимодействия между телами любой формы, если размеры тел значительно 

меньше расстояния между ними.

Если мы возьмем два шара, то для них можно использовать этот закон вне 

зависимости от расстояния между ними. За расстояние R между телами в 

этом случае принимается расстояние между центрами шаров.

Приливы и отливы существуют благодаря закону всемирного тяготения. В 

этом видео я рассказываю, что общего у приливов и прыщей.

Задача 1.

Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам 

вокруг звезды. У первой из них радиус орбиты вдвое больше, чем у второй. 

Каково отношение сил притяжения первой и второй планеты к звезде?

Решение

По закону всемирного тяготения сила притяжения планеты к звезде обратно 

пропорциональна квадрату радиуса орбиты. Таким образом, в силу равенства

масс отношение сил притяжения к звезде первой и второй планет обратно 

пропорционально отношению квадратов радиусов орбит:



По условию, у первой планеты радиус орбиты вдвое больше, чем у второй, то

есть R1=2R2.

Это значит, что:

Ответ: отношение сил притяжения первой и второй планет к звезде равно 

0,25.

Задача 2.

У поверхности Луны на космонавта действует сила тяготения 144 Н. Какая 

сила тяготения действует со стороны Луны на того же космонавта в 

космическом корабле, движущемся по круговой орбите вокруг Луны на 

расстоянии трех лунных радиусов от ее центра?

Решение

По закону всемирного тяготения сила притяжения космонавта со стороны 

Луны обратно пропорциональна квадрату расстояния между ним и центром 

Луны. У поверхности Луны это расстояние совпадает с радиусом спутника. 

На космическом корабле, по условию, оно в три раза больше. Таким образом,

сила тяготения со стороны Луны, действующая на космонавта на 

космическом корабле, в 9 раз меньше, чем у поверхности Луны, то есть:

144 : 9 = 16 Н

Ответ: на расстоянии трех лунных радиусов от центра сила притяжения 

космонавта будет равна 16 Н.

Домашнее задание: Составить краткий конспект, выучить формулы. 
Выполнить тест по теме.
Отправить на электронную почту преподавателю yelena  -  yevdokimova  -  
80@  list  .  ru  , WatsApp (9025914645), Одноклассники  до 27.11.2021 г.

1. Кто впервые сформулировал закон всемирного тяготения?
1) Ньютон      2) Галилей        3) Аристотель           4) Архимед
2. В каких случаях справедлив закон всемирного тяготения?

mailto:yelena-yevdokimova-80@list.ru
mailto:yelena-yevdokimova-80@list.ru


1) если одно из взаимодействующих тел - шар, размеры и масса которого 
значительно больше, чем у второго тела (любой формы), находящегося на 
поверхности этого шара или вблизи нее
2) во всех перечисленных случаях
3) если оба тела однородны и имеют шарообразную форму
4) если размеры тел пренебрежимо малы по сравнению с расстоянием между 
ними
3. Выберите формулу, выражающую закон всемирного тяготения.
1) F = μN        2) F = Gm1m2/r2            3) F = -kx                 4) F = ma
4. Космический корабль массой 10 т приближается к орбитальной станции 
массой 30 т на расстояние 100 м. Определите силу их взаимодействия друг с 
другом.
1) 2 · 10-8 Н        2) 2 · 10-6 Н           3) 1 · 10-6 Н           4) 1 · 10-8 Н
5. Определите значение силы взаимного тяготения двух кораблей, удаленных
на расстояние 1000 м друг от друга, если масса каждого из них 10000 т.
1) 6,67 мН        2) 6,67 мкН           3) 0,667 Н                 4) 6,67 кН
6. При увеличении массы одного из взаимодействующих тел в 7 раз сила 
всемирного тяготения
1) увеличилась в 49 раз            2) уменьшилась в 7 раз
3) уменьшилась в 49 раз           4) увеличилась в 7 раз
7. При увеличении массы каждого из взаимодействующих тел в 3 раза сила 
всемирного тяготения
1) уменьшилась в 9 раз             2) уменьшилась в 3 раз
3) увеличилась в 9 раза            4) увеличилась в 3 раза
8. При уменьшении в 2 раза расстояния между центрами шарообразных тел 
сила гравитационного притяжения
1) увеличилась в 4 раза               2) увеличилась в 2 раза
3) уменьшилась в 4 раза             4) уменьшилась в 2 раза
9. Если массу одного тела увеличить в 9 раз, а расстояние между телами 
уменьшить в 3 раза, то сила всемирного тяготения
1) уменьшится в 27 раз      2) не изменится3) уменьшится в 3 раза     4) 
уменьшится в 9 раз
10. По какой из приведенных форму можно рассчитать силу гравитационного
притяжения между двумя летающими тарелками одинаковой массы m, если 
их диаметр равен 2а и они находятся на расстоянии 2а друг от друга?
1) Ни по одной из формул      2) F = Gm2 / 4a2      3) F = Gm2 / 16a2    
4) F = Gm2 / a2

Группа 01
Дистанционное обучение с 22 ноября по 27 ноября
Дисциплина: Физика



Дата: 25.11.2020 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: Первая космическая скорость. Сила тяжести. Вес и невесомость.

П рвая косм ческая ск рость (кругов я ск рость)е́ и́ о́ а́ о́  — минимальная 
скорость, которую необходимо придать объекту, чтобы вывести его на 
геоцентрическую орбиту. Иными словами, первая космическая скорость — 
это минимальная скорость, при которой тело, движущееся горизонтально над
поверхностью планеты, не упадёт на неё, а будет двигаться по круговой 
орбите. В инерциальной системе отсчёта на объект, движущийся по круговой
орбите вокруг Земли будет действовать только одна сила — сила тяготения 
Земли. При этом движение объекта не будет ни равномерным, ни 
равноускоренным. Происходит это потому, что скорость и ускорение 
(величины не скалярные, а векторные) в данном случае не удовлетворяют 
условиям равномерности/равноускоренности движения — то есть движения с
постоянной (по величине и направлению) скоростью/ускорением. 
Действительно — вектор скорости будет постоянно направлен по 
касательной к поверхности Земли, а вектор ускорения — перпендикулярно 
ему к центру Земли, при этом по мере движения по орбите эти векторы 
постоянно будут менять свое направление. Поэтому в инерциальной системе 
отсчета такое движение часто называют «движение по круговой орбите с 
постоянной по модулю скоростью».
Часто для удобства вычисления первой космической скорости переходят к 
рассмотрению этого движения в неинерциальной системе отсчета — 
относительно Земли. В этом случае объект на орбите будет находиться в 
состоянии покоя, так как на него будут действовать уже две 
силы: центробежная сила и сила тяготения. Соответственно, для вычисления 
первой космической скорости необходимо рассмотреть равенство этих сил.
Точнее, на тело действует одна сила - сила тяготения, она же - 
центростремительная. Центробежная сила действует на Землю. 
Центростремительная сила, вычисляемая из условия вращательного 
движения равна силе тяготения. Отсюда, приравниванием этих формул, 
вычисляется скорость.

,

,
где m — масса объекта, M — масса планеты, G — гравитационная 
постоянная, — первая космическая скорость,R — радиус планеты. 
Подставляя численные значения (для Земли M = 5,97·1024 кг, R = 6 371 км), 
найдем

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 7,9 км/с
Первую космическую скорость можно определить через ускорение 

свободного падения. Поскольку , то

.

Сила тяжести — это сила, действующая на тело со стороны Земли и 
сообщающая телу ускорение свободного падения:

 F→T=mg→.
Любое тело, находящееся на Земле (или вблизи нее), вместе с Землей 
вращается вокруг ее оси, т. е. тело движется по окружности радиусом r с 
постоянной по модулю скоростью (рис. 1).

Рис. 1
На тело на поверхности Земли действуют сила тяготения  F→ и сила со 
стороны земной поверхности  N→p.
Их равнодействующая

 F→1=F→+N→p(1)
сообщает телу центростремительное ускорение

 ac=υ2r.
Разложим силу тяготения  F→ на две составляющие, одна из которых 
будет  F→1, т. е.

 F→=F→1+F→T.(2)
Из уравнений (1) и (2) видим, что

 F→T=−N→p.
Таким образом, сила тяжести  F→T — одна из составляющих силы 
тяготения  F→. Вторая составляющая  F→1сообщает телу 
центростремительное ускорение.
В точке Μ на географической широте φ сила тяжести направлена не по 
радиусу Земли, а под некоторым углом α к нему. Сила тяжести направлена по
так называемой отвесной прямой (по вертикали вниз).
Сила тяжести равна по модулю и направлению силе тяготения только на 
полюсах. На экваторе они совпадают по направлению, а по модулю отличие 
наибольшее.

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=http://www.physbook.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Img_T-16-001.jpg


 FT=F−F1=F−mω2R,
где ω — угловая скорость вращения Земли, R — радиус Земли.

 ω=2πT=2⋅2,3424⋅3600 рад/с = 0,727·10-4 рад/с.
Так как ω очень мала, то FT ≈ F. Следовательно, сила тяжести мало 
отличается по модулю от силы тяготения, поэтому данным различием часто 
можно пренебречь.
Тогда FT ≈ F,  mg=GMm(h+R)2⇒g=GM(h+R)2 .
Из этой формулы видно, что ускорение свободного падения g не зависит от 
массы падающего тела, но зависит от высоты.
Вес — сила воздействия тела на опору (или подвес или другой вид 
крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести. (В 
случае нескольких опор под весом понимается суммарная сила, действующая
на все опоры; впрочем, для жидких и газообразных опор в случае 
погружения тела в них часто делается исключение, т. е. тогда силы 
воздействия тела на них исключают из веса и включают в силу Архимеда.
Единица измерения веса в Международной системе единиц (СИ) — ньютон, 
иногда используется единица СГС —дина.
Вес P тела, покоящегося в инерциальной системе отсчёта , совпадает с 
силой тяжести, действующей на тело, и пропорционален массе  
и ускорению свободного падения  в данной точке:

Значение веса (при неизменной массе тела) пропорционально ускорению 
свободного падения, которое зависит от высоты над земной поверхностью 
(или поверхностью другой планеты, если тело находится вблизи нее, а не 
Земли, и массы и размеров этой планеты), и, ввиду несферичности Земли, а 
также ввиду ее вращения (см. ниже), от географических координат точки 
измерения. Другим фактором, влияющим на ускорение свободного падения 
и, соответственно, вес тела, являются гравитационные аномалии, 
обусловленные особенностями строения земной поверхности и недр в 
окрестностях точки измерения.
При движении системы тело — опора (или подвес) 
относительно инерциальной системы отсчёта c ускорением вес перестаёт 
совпадать с силой тяжести:

В результате суточного вращения Земли существует широтное уменьшение 
веса: на экваторе примерно на 0,3 % меньше, чем на полюсах.
Невес мостьо́  — состояние, при котором сила взаимодействия тела с опорой 
(вес тела), возникающая в связи с гравитационнымпритяжением, отсутствует.
Для понимания сути невесомости можно рассмотреть летящий по 
баллистической траектории самолёт. Такие методы применяются для 
тренировки космонавтов в России и США. В кабине пилота на нитке 
подвешен грузик, который обычно натягивает нитку вниз (если самолет 
покоится, либо движется равномерно и прямолинейно). Когда нить, на 
которой висит шарик, не натянута, имеет место состояние невесомости. 

http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%B5%D1%81
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%93%D0%A1
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%98
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)


Таким образом, пилот должен управлять самолётом так, чтобы шарик висел в
воздухе, а нить не была натянута. Для достижения этого эффекта самолёт 
должен иметь постоянное ускорение g, направленное вниз. Другими словами,
пилоты создают нулевую перегрузку. Длительно такую перегрузку (до 40 
секунд) можно создать, если выполнить специальную фигуру пилотажа 
(которая не имеет названия, кроме как "провал в воздухе"). Пилоты резко 
подают на снижение высоты, при стандартной высоте полета 11 000 метров 
это и дает требуемые 40 секунд "невесомости"; внутри фюзеляжа имеется 
камера, в которой тренируются будущие космонавты, она имеет специальное 
мягкое покрытие на стенах, чтобы избежать травм при наборе и сбросе 
высоты. Подобное невесомости чувство человек испытывает при полетах 
рейсами гражданской авиации при посадке. Утверждения, что самолет для 
создания кратковременной невесомости выполняет фигуры высшего 
пилотажа типа "Петли Нестерова" - не более чем миф. Тренировки 
выполняются в слегка модифицированных серийных машинах 
пассажирского или грузового класса, для которых фигуры высшего пилотажа
и подобные режимы полета являются закритическими и могут привести к 
разрушению машины в воздухе или быстрому усталостному разрушению 
несущих конструкций.

Вычислим, какую перегрузку испытывают летчики – космонавты.
Задача №216 из "Сборника задач по физике" Рымкевича
Дано:
a= 20 
м/с
m= 80 кг

СИ:Решение:
k – перегрузка, которую испытывает летчик. k = P : P0

P0 – нормальный вес. P0 = mg
P – вес летчика в кабине космической ракеты. P = m ( g + 
a )
P = 80 кг ( 10 м/с2 + 20 м/с2 ) = 2400 Н
P0 = 80 кг · 10 м/с2 = 800 Н
k = 2400 Н : 800 Н = 3
Ответ: P = 2400 Н, k = 3.

Домашнее задание: Составить краткий конспект, выучить понятия и 
формулы. Ответить на вопросы.
Отправить на электронную почту преподавателю Отправить на электронную 
почту преподавателю yelena  -  yevdokimova  -80@  list  .  ru  , WatsApp (9025914645), 
Одноклассники  до 27.11.2021 г.

1.Почему на рычажных весах нельзя обнаружить изменение веса при его 
переносе из одного места Земли в другое?
2.Находясь на платформе уравновешенных десятичных весов, человек 
приседает. Как изменяется показания весов в начале и в конце приседания?

mailto:yelena-yevdokimova-80@list.ru


3.Кабина лифта при подъёме движется сначала ускоренно, затем равномерно,
а перед остановкой замедленно. Какова сила натяжения троса во время 
движения?
4. Как могли бы герои романа Жюля Верна «Путешествие на Луну», 
находящиеся в закрытом снаряде, обнаружить, что их корабль покинул 
пределы земной атмосферы и движется в космическом пространстве?
5.Космическая ракета при старте с поверхности Земли движется вертикально 
с ускорением 20 м/с2. Найти вес космо-навта в кабине, если его масса 80 кг
6.Почему тело, подброшенное на Луне, будет во время полёта находиться в 
состоянии полной невесомости, а на Земле такое тело можно считать 
невесомым лишь приближённо?
7. Вычислить первую космическую скорость ИСЗ на высоте 600 км над 
поверхностью Земли.

Группа 01
Дистанционное обучение с 22 ноября по 27 ноября
Дисциплина: Физика
Дата: 27.11.2020 г.
Обратная связь: yelena-yevdokimova-80@list.ru
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)



Тема: Силы упругости. Закон Гука.
ЛПЗ: Измерение жесткости пружины лабораторного динамометра.

Если вы возьмете шары из пластилина и камня и начнете кидать в стену 

(скучный день выдался, мало ли) — заметите, что они отталкиваются 

совершенно по-разному. А потом еще и форма у них стала разной — у 

каменного сохранилась, а у пластилинового изменилась. Про силу упругости,

которая объясняет эти процессы вы узнаете в этом конспекте.
Сила: что это за величина
В повседневной жизни мы часто встречаем, как любое тело деформируется 
(меняет форму или размер), ускоряется или тормозит, падает. В общем, чего 
только с разными телами в реальной жизни не происходит. Причиной любого
действия или взаимодействия является сила.
Сила — это физическая векторная величина, которую воздействует на 
данное тело со стороны других тел.
Она измеряется в Ньютонах — это единица измерения названа в честь 
Исаака Ньютона.

Сила — величина векторная. Это значит, что, помимо модуля, у нее есть 
направление. От того, куда направлена сила, зависит результат.
Вот стоите вы на лонгборде: можете оттолкнуться вправо, а можете влево — 
в зависимости от того, в какую сторону оттолкнетесь, результат будет 
разный. В данном случае результат выражается в направлении движения.



Деформация
Деформация — это изменение формы и размеров тела (или части тела) под 
действием внешних сил
Происходит деформация из-за различных факторов: при изменении 
температуры, влажности, фазовых превращениях и других воздействиях, 
вызывающих изменение положения частиц тела.
Деформация является деформацией, пока сила, вызывающая эту 
деформацию, не приведет к разрушению.
На появление того или иного вида деформации большое влияние оказывает 
характер приложенных к телу напряжений. Одни процессы 
деформации связаны с преимущественно перпендикулярно (нормально) 
приложенной силой, а другие — преимущественно с силой, приложенной по 
касательной.
По характеру приложенной к телу нагрузки виды 
деформации подразделяют следующим образом:

 Деформация растяжения
 Деформация сжатия
 Деформация сдвига
 Деформация при кручении
 Деформация при изгибе

Сила упругости: Закон Гука
Давайте займемся баскетболом. Начнем набивать мяч о пол, он будет 
чудесно отскакивать. Этот удар можно назвать упругим. Если при ударе 
деформации не будет совсем, то он будет называться абсолютно упругим.
Если вы перепутали мяч и взяли пластилиновый, он деформируется при 
ударе и не оттолкнется от пола. Такой удар будет называться абсолютно 
неупругим.



Деформацию тоже можно назвать упругой (при которой тело стремится 
вернуть свою форму и размер в изначальное состояние) и неупругой (когда 
тело не стремится вернуться в исходное состояние).
При деформации возникает сила упругости— это та сила, которая стремится
вернуть тело в исходное состояние, в котором оно было до деформации.
Сила упругости, возникающая при упругой деформации растяжения или 
сжатия тела, пропорциональна абсолютному значению изменения длины 
тела. Выражение, описывающее эту закономерность, называется законом 
Гука.
Какой буквой обозначается сила упругости?
Закон Гука

Fупр = kx

Fупр — сила упругости [Н]
k — коэффициент жесткости [Н/м]
х — изменение длины (деформация) [м]
Важно раз
Изменение длины может обозначаться по-разному в различных 
источниках. Варианты обозначений: x, ∆x, ∆l.
Это равноценные обозначения — можно использовать любое удобное.
Важно два
Поскольку сила упругости направлена против направления силы, с которой 
это тело деформируется (она же стремится все «распрямить»), в Законе Гука 
должен быть знак минус. Часто его и можно встретить в разных учебниках. 
Но поскольку мы учитываем направление этой силы при решении задач, знак
минус можно не ставить.
Задачка
На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,3 кН/м при поднятии 
вверх рыбы весом 300 г?
Решение:
Сначала определим силу, которая возникает, когда мы что-то поднимаем. 
Это, конечно, сила тяжести. Не забываем массу представить в единицах СИ –
килограммах.
СИ — международная система единиц.
«Перевести в СИ» означает перевод всех величин в метры, килограммы, 
секунды и другие единицы измерения без приставок. Исключение составляет
килограмм с приставкой «кило».
m = 300 г = 0,3 кг
Если принять ускорение свободного падения равным 10 м/с*с, то модуль 
силы тяжести равен :
F = mg = 0,3*10 = 3 Н.
Тогда из Закона Гука выразим модуль удлинения лески:
F = kx
Выражаем модуль удлинения:



x = F/k
Подставим числа, жесткость лески при этом выражаем в Ньютонах:
x=3/(0,3 * 1000)=0,01 м = 1 см
Ответ: удлинение лески равно 1 см.
Параллельное и последовательное соединение пружин
В Законе Гука есть такая величина, как коэффициент жесткости— это 
характеристика тела, которая показывает его способность сопротивляться 
деформации. Чем больше коэффициент жесткости, тем больше эта 
способность, а как следствие из Закона Гука — и сила упругости.
Чаще всего эта характеристика используется для описания жесткости 
пружины. Но если мы соединим несколько пружин, то их суммарная 
жесткость нужно будет рассчитать. Разберемся, каким же образом.
Последовательное соединение системы пружин
Последовательное соединение характерно наличием одной точки соединения
пружин.

При последовательном соединении общая жесткость системы уменьшается. 
Формула для расчета коэффициента упругости будет иметь следующий вид:
Коэффициент жесткости при последовательном соединении пружин
1/k = 1/k₁ + 1/k₂ + … + 1/k_i
k — общая жесткость системы [Н/м] k1, k2, …, — отдельные жесткости 
каждого элемента [Н/м] i — общее количество всех пружин, 
задействованных в системе [-]
Параллельное соединение системы пружин
Последовательное соединение характерно наличием двух точек соединения 
пружин.



В случае когда пружины соединены параллельно величина общего 
коэффициента упругости системы будет увеличиваться. Формула для расчета
будет выглядеть так:
Коэффициент жесткости при параллельном соединении пружин

k = k₁ + k₂ + … + k_i
k — общая жесткость системы [Н/м] k1, k2, …, ki — отдельные жесткости 
каждого элемента [Н/м] i — общее количество всех пружин, 
задействованных в системе [-]
Задачка
Какова жесткость системы из двух пружин, жесткости которых k₁ = 100 Н/м, 
k₂ = 200 Н/м, соединенных: а) параллельно; б) последовательно?
Решение:
а) Рассмотрим параллельное соединение пружин.

При параллельном соединении пружин общая жесткость
k = k₁ + k₂ = 100 + 200 = 300 Н/м
б) Рассмотрим последовательное соединение пружин.



При последовательном соединении общая жесткость двух пружин

1/k = 1/k₁ + 1/k₂ + … + 1/k
1/k = 1/100 + 1/200 = 0,01 + 0,005 = 0,015
k = 1000/15 = 200/3 ≃ 66,7 Н/м
Очень-очень важно!
Не забудь при расчете жесткости при последовательном соединении в конце 
перевернуть дробь.
График зависимости силы упругости от жесткости
Закон Гука можно представить в виде графика. Это график зависимости силы
упругости от изменения длины и по нему очень удобно можно рассчитать 
коэффициент жесткости. Давай рассмотрим на примере задач.
Задачка 1
Определите по графику коэффициент жесткости тела.

Решение:
Из Закона Гука выразим коэффициент жесткости тела:
F = kx
k = F/x
Снимем значения с графика. Важно выбрать одну точку на графике и 
записать для нее значения обеих величин.



Например, возьмем вот эту точку.

В ней удлинение равно 2 см, а сила упругости 2 Н.
Переведем сантиметры в метры: 2 см = 0,02 м И подставим в формулу: k = 
F/x = 2/0,02 = 100 Н/м
Ответ:жесткость пружины равна 100 Н/м
Задачка 2
На рисунке представлены графики зависимости удлинения от модуля 
приложенной силы для стальной (1) и медной (2) проволок равной длины и 
диаметра. Сравнить жесткости проволок.

Решение:
Возьмем точки на графиках, у которых будет одинаковая сила, но разное 
удлинение.

Мы видим, что при одинаковой силе удлинение 2 проволоки (медной) 
больше, чем 1 (стальной). Если выразить из Закона Гука жесткость, то можно
увидеть, что она обратно пропорциональна удлинению.
k = F/x
Значит жесткость стальной проволоки больше.



Ответ: жесткость стальной проволоки больше медной.

Лабораторная работа
«Определение жесткости пружины учебного динамометра»

Правила техники безопасности

Долго не держать пружину в растянутом виде, т.к. может возникнуть 
остаточная деформация и пружина придет в негодность. Аккуратно 
обращаться с грузами. Не ронять!

 Цель работы: определить жесткость пружины учебного динамометра при 
различных значениях силы тяжести, уравновешивающей силу упругости на 
основе закона Гука Fупр=|k·Δx|
 План выполнения работы

1. Подвесьте к пружине динамометра груз и измерьте удлинение пружины Δх.
2. Найдите удлинение пружины под действием грузов 2m, 3m.
3. По результатам измерений постройте график зависимости силы упругости от 

удлинения (как практической работе № 2) и, пользуясь им, определите 
среднее значение жесткости пружины , используя kср = Fупр./ |х|

Просмотреть лабораторную работу по ссылке
https://ok.ru/video/861277889

Домашнее задание: Составить краткий конспект, выучить понятия и 
формулы. Выполнить тест по теме.
Отправить на электронную почту преподавателю yelena  -  yevdokimova  -  
80@  list  .  ru  , WatsApp (9025914645), Одноклассники  до 27.11.2021 г.
1)Силы упругости возникают...

1.При попытке изменить массу тела      2.При попытке изменить объём тела

3.При попытке сжать газ           4.При попытке изменить линейные размеры 
твердого тела
2)Сопоставьте понятия и определения

1.Деформация            2.Упругая деформация            3.Закон Гука
4.Пластичная деформация             5.Деформация сжатия
3)Если расстояние между молекулярными слоями увеличивается, то такую 
деформацию называют

1.сжатия          2.растяжения           3.кручения            4.изгиба
4)Деформация изгиба - это деформация, в результате которой

1.одни молекулярные слои растягиваются, а другие сжимаются.

mailto:yelena-yevdokimova-80@list.ru
mailto:yelena-yevdokimova-80@list.ru
https://ok.ru/video/861277889


2.расстояние между молекулярными слоями уменьшается.
3.после прекращения воздействия тело полностью восстанавливает 
первоначальные форму и размеры.
4.происходит поворот одних молекулярных слоев относительно других
5)Сопоставьте понятия и примеры.

1.деформация изгиба               2.деформация растяжения
3.деформация сдвига         4.деформация сжатия       5.деформация кручения
6)Выберете формулу, являющуюся математической записью закона Гука.

1.kDl        2.-kx            3.kx2/2            4.ma
7)При малых деформациях графиком зависимости силы упругости от 
абсолютного удлинения тела является 

1.прямая линия        2.парабола        3.гипербола           4.экспонента
8)Сила, с которой тело, вследствие своего притяжения к Земле, действует на 
неподвижную относительно него опору или подвес, называется……

9)Выберите верные утверждения.

1.Вес тела возникает вследствие его деформации, вызванной действием силы 
со стороны опоры или подвеса.
2.Вес тела не зависит от ускорения, с которым движется тело.
3.Вес тела - это гравитационная сила.
4.Направление силы веса тела не обязательно совпадает с отвесным 
направлением
10)Закончите предложение: "Жесткость является характеристикой данного 
тела  и зависит от..."

1.поперечных и продольных размеров тела
2.химического состава и строения вещества, из которого тело изготовлено.
3.скорости движения тела.
4.вида взаимодействия, в котором участвует тело
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