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Механическая работа

Энергетические  характеристики  движения  вводятся  на  основе
понятия механической  работы или  работы силы.  Работой,  совершаемой
постоянной силой F, называется физическая величина, равная произведению
модулей  силы  и  перемещения,  умноженному  на  косинус  угла  между
векторами силы F и перемещения S:

Работа является скалярной величиной. Она может быть как положительна (0°
≤ α <  90°),  так  и  отрицательна  (90°  < α ≤  180°).  При α =  90°  работа,
совершаемая силой, равна нулю. В системе СИ работа измеряется в джоулях
(Дж). Джоуль равен работе, совершаемой силой в 1 ньютон на перемещении
1 метр в направлении действия силы.
Если же сила изменяется с  течением времени,  то  для нахождения работы
строят график зависимости силы от перемещения и находят площадь фигуры
под графиком – это и есть работа:

Примером  силы,  модуль  которой  зависит  от  координаты  (перемещения),
может  служить  сила  упругости  пружины,  подчиняющаяся  закону  Гука
(Fупр = kx).

Мощность
Работа  силы,  совершаемая  в  единицу  времени,  называется мощностью.
Мощность P (иногда  обозначают буквой N)  –  физическая  величина,  равная
отношению работы A к промежутку времени t, в течение которого совершена
эта работа:
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По  этой  формуле  рассчитывается средняя  мощность,  т.е.  мощность
обобщенно характеризующая процесс. Итак, работу можно выражать и через
мощность: A = Pt (если  конечно  известна  мощность  и  время  совершения
работы). Единица мощности называется ватт (Вт) или 1 джоуль за 1 секунду.
Если движение равномерное, то:

По этой формуле мы можем рассчитать мгновенную мощность (мощность в
данный  момент  времени),  если  вместо  скорости  подставим  в  формулу
значение мгновенной скорости. Как узнать, какую мощность считать? Если в
задаче  спрашивают  мощность  в  момент  времени  или  в  какой-то  точке
пространства, то считается мгновенная. Если спрашивают про мощность за
какой-то  промежуток  времени  или  участок  пути,  то  ищите  среднюю
мощность.
КПД  –  коэффициент  полезного  действия, равен  отношению  полезной
работы к затраченной, либо же полезной мощности к затраченной:

Какая  работа  полезная,  а  какая  затраченная  определяется  из  условия
конкретной  задачи  путем  логического  рассуждения.  К  примеру,  если
подъемный кран совершает работу по подъему груза на некоторую высоту,
то полезной будет работа по поднятию груза (так как именно ради нее создан
кран), а затраченной – работа, совершенная электродвигателем крана.
Итак, полезная и затраченная мощность не имеют строгого определения, и
находятся  логическим  рассуждением.  В  каждой  задаче  мы  сами  должны
определить,  что  в  этой  задаче  было  целью  совершения  работы  (полезная
работа  или мощность),  а  что было механизмом или способом совершения
всей работы (затраченная мощность или работа).
В  общем случае  КПД  показывает,  как  эффективно  механизм  преобразует
один  вид  энергии  в  другой.  Если  мощность  со  временем  изменяется,  то
работу находят как площадь фигуры под графиком зависимости мощности от
времени:

 



Кинетическая энергия

Физическая величина, равная половине произведения массы тела на квадрат
его  скорости,  называется кинетической  энергией  тела  (энергией
движения): 

То есть если автомобиль массой 2000 кг движется со скоростью 10 м/с, то он
обладает кинетической энергией равной Ек = 100 кДж и способен совершить
работу  в  100  кДж.  Эта  энергия  может  превратиться  в  тепловую  (при
торможении  автомобиля  нагревается  резина  колес,  дорога  и  тормозные
диски)  или  может  быть  потрачена  на  деформацию  автомобиля  и  тела,  с
которым  автомобиль  столкнулся  (при  аварии).  При  вычислении
кинетической энергии не имеет значения куда движется автомобиль, так как
энергия, как и работа, величина скалярная.
Тело  обладает  энергией,  если  способно  совершить  работу. Например,
движущееся тело обладает кинетической энергией, т.е. энергией движения, и
способно  совершать  работу  по  деформации  тел  или  придания  ускорения
телам, с которыми произойдёт столкновение.
Физический смысл кинетической энергии: для того чтобы покоящееся тело
массой m стало  двигаться  со  скоростью v необходимо  совершить  работу
равную  полученному  значению  кинетической  энергии.  Если  тело
массой m движется  со  скоростью v,  то  для  его  остановки  необходимо
совершить работу  равную его первоначальной кинетической энергии.  При
торможении кинетическая энергия в основном (кроме случаев соударения,
когда энергия идет на деформации) «забирается» силой трения.
Теорема о кинетической энергии: работа равнодействующей силы равна

изменению кинетической энергии тела: 
Теорема о кинетической энергии справедлива и в общем случае, когда тело
движется  под  действием  изменяющейся  силы,  направление  которой  не
совпадает с направлением перемещения. Применять данную теорему удобно
в задачах на разгон и торможение тела.

Потенциальная энергия
Наряду с кинетической энергией или энергией движения в физике важную
роль играет понятие потенциальной энергии или энергии взаимодействия
тел.
Потенциальная энергия определяется взаимным положением тел (например,
положением тела относительно поверхности Земли). Понятие потенциальной
энергии  можно  ввести  только  для  сил,  работа  которых  не  зависит  от
траектории  движения  тела  и  определяется  только  начальным и  конечным
положениями (так называемые консервативные силы). Работа таких сил на
замкнутой траектории равна нулю. Таким свойством обладают сила тяжести



и  сила  упругости.  Для  этих  сил  можно  ввести  понятие  потенциальной
энергии.
Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести Земли рассчитывается

по формуле:     
Физический  смысл  потенциальной  энергии  тела:  потенциальная  энергия
равна  работе,  которую  совершает  сила  тяжести  при  опускании  тела  на
нулевой уровень (h – расстояние от центра тяжести тела до нулевого уровня).
Если тело обладает потенциальной энергией, значит оно способно совершить
работу при падении этого тела с высоты h до нулевого уровня. Работа силы
тяжести  равна  изменению  потенциальной  энергии  тела,  взятому  с

противоположным знаком: 
Часто  в  задачах  на  энергию  приходится  находить  работу  по  поднятию
(переворачиванию, доставанию из ямы) тела.  Во всех этих случаях нужно
рассматривать перемещение не самого тела, а только его центра тяжести.
Потенциальная энергия Ep зависит от выбора нулевого уровня,  то есть от
выбора  начала  координат  оси  OY.  В  каждой  задаче  нулевой  уровень
выбирается  из  соображения  удобства.  Физический  смысл  имеет  не  сама
потенциальная  энергия,  а  ее  изменение  при  перемещении  тела  из  одного
положения в другое. Это изменение не зависит от выбора нулевого уровня.
Потенциальная  энергия  растянутой  пружины рассчитывается  по
формуле:

где: k –  жесткость  пружины.  Растянутая  (или  сжатая)  пружина  способна
привести в движение прикрепленное к ней тело, то есть сообщить этому телу
кинетическую  энергию.  Следовательно,  такая  пружина  обладает  запасом
энергии.  Растяжение  или  сжатие х надо  рассчитывать  от
недеформированного состояния тела.
Потенциальная энергия упруго деформированного тела  равна работе  силы
упругости  при  переходе  из  данного  состояния  в  состояние  с  нулевой
деформацией. Если  в  начальном  состоянии  пружина  уже  была
деформирована, а ее удлинение было равно x1,  тогда при переходе в новое
состояние  с  удлинением x2 сила  упругости  совершит  работу,  равную
изменению потенциальной энергии, взятому с противоположным знаком (так
как сила упругости всегда направлена против деформации тела):

Потенциальная  энергия  при  упругой  деформации  –  это  энергия
взаимодействия отдельных частей тела между собой силами упругости.



Работа силы трения зависит от пройденного пути (такой вид сил, чья работа
зависит  от  траектории  и  пройденного  пути  называется: диссипативные
силы). Понятие потенциальной энергии для силы трения вводить нельзя.

Закон сохранения механической энергии

Полной  механической  энергией называется  сумма  кинетической  энергии
(т.е. энергии движения) и потенциальной (т.е.  энергии взаимодействия тел

силами тяготения и упругости):    
Если  механическая  энергия  не  переходит  в  другие  формы,  например,  во
внутреннюю (тепловую) энергию, то сумма кинетической и потенциальной
энергии остаётся  неизменной.  Если же механическая  энергия  переходит  в
тепловую, то изменение механической энергии равно работе силы трения или
потерям энергии, или количеству выделившегося тепла и так далее, другими
словами изменение полной механической энергии равно работе внешних сил:

Сумма  кинетической  и  потенциальной  энергии  тел,  составляющих
замкнутую систему (т.е.  такую в которой не действует внешних сил, и их
работа  соответственно  равна  нолю)  и  взаимодействующих  между  собой
силами тяготения и силами упругости, остается неизменной:

Это  утверждение  выражает закон  сохранения  энергии  (ЗСЭ)  в
механических процессах. Он является следствием законов Ньютона. Закон
сохранения механической энергии выполняется только тогда,  когда  тела в
замкнутой  системе  взаимодействуют  между  собой  силами  упругости  и
тяготения.  Во всех задачах  на закон сохранения энергии всегда  будет как
минимум два состояния системы тел. Закон гласит, что суммарная энергия
первого состояния будет равна суммарной энергии второго состояния.
Алгоритм решения задач на закон сохранения энергии:

1. Найти точки начального и конечного положения тела.
2. Записать какой или какими энергиями обладает тело в данных точках.
3. Приравнять начальную и конечную энергию тела.
4. Добавить другие необходимые уравнения из предыдущих тем по физике.
5. Решить  полученное  уравнение  или  систему  уравнений  математическими

методами.

Важно  отметить,  что  закон  сохранения  механической  энергии  позволил
получить связь между координатами и скоростями тела в двух разных точках
траектории  без  анализа  закона  движения  тела  во  всех  промежуточных
точках.  Применение  закона  сохранения  механической  энергии  может  в
значительной степени упростить решение многих задач.



В  реальных  условиях  практически  всегда  на  движущиеся  тела  наряду  с
силами  тяготения,  силами  упругости  и  другими  силами  действуют  силы
трения или силы сопротивления среды. Работа силы трения зависит от длины
пути.
Если  между телами,  составляющими замкнутую систему,  действуют силы
трения,  то  механическая  энергия  не  сохраняется.  Часть  механической
энергии  превращается  во  внутреннюю  энергию  тел  (нагревание).  Таким
образом  энергия  в  целом  (т.е.  не  только  механическая)  в  любом  случае
сохраняется.
При  любых  физических  взаимодействиях  энергия  не  возникает  и  не
исчезает.  Она  лишь  превращается  из  одной  формы  в  другую. Этот
экспериментально  установленный  факт  выражает  фундаментальный  закон
природы – закон сохранения и превращения энергии.
Одним  из  следствий  закона  сохранения  и  превращения  энергии  является
утверждение  о  невозможности  создания  «вечного  двигателя»  (perpetuum
mobile) – машины, которая могла бы неопределенно долго совершать работу,
не расходуя при этом энергии.
 Разные задачи на работу
Если в задаче требуется найти механическую работу, то сначала выберите
способ её нахождения:

1. Работу можно найти по формуле: A = FS∙cosα. Найдите силу, совершающую
работу, и величину перемещения тела под действием этой силы в выбранной
системе отсчёта. Обратите внимание, что угол должен быть выбран между
векторами силы и перемещения.

2. Работу внешней силы можно найти,  как разность механической энергии в
конечной  и  начальной  ситуациях.  Механическая  энергия  равна  сумме
кинетической и потенциальной энергий тела.

3. Работу  по  подъёму  тела  с  постоянной  скоростью  можно  найти  по
формуле: A = mgh,  где h –  высота,  на  которую поднимается центр тяжести
тела.

4. Работу  можно  найти  как  произведение  мощности  на  время,  т.е.  по
формуле: A = Pt.

5. Работу можно найти, как площадь фигуры под графиком зависимости силы
от перемещения или мощности от времени.

 Закон сохранения энергии и динамика вращательного движения
Задачи  этой  темы являются  достаточно  сложными математически,  но при
знании подхода решаются по совершенно стандартному алгоритму. Во всех
задачах  Вам  придется  рассматривать  вращение  тела  в  вертикальной
плоскости.  Решение  будет  сводиться  к  следующей  последовательности
действий:



1. Надо определить интересующую Вас точку (ту точку, в которой необходимо
определить скорость тела, силу натяжения нити, вес и так далее).

2. Записать в этой точке второй закон Ньютона, учитывая, что тело вращается,
то есть у него есть центростремительное ускорение.

3. Записать  закон  сохранения  механической  энергии  так,  чтобы  в  нем
присутствовала  скорость  тела  в  той  самой  интересной  точке,  а  также
характеристики состояния тела в каком-нибудь состоянии про которое что-то
известно.

4. В зависимости от условия выразить скорость в квадрате из одного уравнения
и подставить в другое.

5. Провести остальные необходимые математические операции для получения
окончательного результата.

При решении задач надо помнить, что:

 Условие прохождения верхней точки при вращении на нити с минимальной
скоростью  –  сила  реакции  опоры N в  верхней  точке  равна  0.  Такое  же
условие выполняется при прохождении верхней точки мертвой петли.

 При  вращении  на  стержне  условие  прохождения  всей  окружности:
минимальная скорость в верхней точке равна 0.

 Условие отрыва тела от поверхности сферы – сила реакции опоры в точке
отрыва равна нулю.

Неупругие соударения

Закон  сохранения  механической  энергии  и  закон  сохранения  импульса
позволяют  находить  решения  механических  задач  в  тех  случаях,  когда
неизвестны  действующие  силы.  Примером  такого  рода  задач  является
ударное взаимодействие тел.
Ударом  (или  столкновением) принято  называть  кратковременное
взаимодействие  тел,  в  результате  которого  их  скорости  испытывают
значительные изменения. Во время столкновения тел между ними действуют
кратковременные ударные силы, величина которых, как правило, неизвестна.
Поэтому нельзя  рассматривать  ударное взаимодействие  непосредственно с
помощью  законов  Ньютона.  Применение  законов  сохранения  энергии  и
импульса  во  многих  случаях  позволяет  исключить  из  рассмотрения  сам
процесс столкновения и получить связь между скоростями тел до и после
столкновения, минуя все промежуточные значения этих величин.
С  ударным  взаимодействием  тел  нередко  приходится  иметь  дело  в
обыденной  жизни,  в  технике  и  в  физике  (особенно  в  физике  атома  и
элементарных частиц). В механике часто используются две модели ударного
взаимодействия – абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары.
Абсолютно  неупругим  ударом называют  такое  ударное  взаимодействие,
при котором тела соединяются (слипаются) друг с другом и движутся дальше
как одно тело.



При абсолютно неупругом ударе механическая энергия не сохраняется. Она
частично  или  полностью  переходит  во  внутреннюю  энергию  тел
(нагревание).  Для  описания  любых  ударов  Вам  нужно  записать  и  закон
сохранения импульса,  и закон сохранения механической энергии с учетом
выделяющейся  теплоты  (предварительно  крайне  желательно  сделать
рисунок).
 Абсолютно упругий удар
Абсолютно  упругим  ударом называется  столкновение,  при  котором
сохраняется  механическая  энергия  системы  тел.  Во  многих  случаях
столкновения атомов, молекул и элементарных частиц подчиняются законам
абсолютно упругого удара. При абсолютно упругом ударе наряду с законом
сохранения  импульса  выполняется  закон  сохранения  механической
энергии. Простым примером абсолютно упругого столкновения может быть
центральный удар двух бильярдных шаров, один из которых до столкновения
находился в состоянии покоя.
Центральным ударом шаров называют соударение, при котором скорости
шаров  до  и  после  удара  направлены  по  линии  центров. Таким  образом,
пользуясь  законами сохранения механической энергии и импульса,  можно
определить скорости шаров после столкновения, если известны их скорости
до столкновения. Центральный удар очень  редко реализуется  на  практике,
особенно  если  речь  идет  о  столкновениях  атомов  или  молекул.  При
нецентральном  упругом  соударении  скорости  частиц  (шаров)  до  и  после
столкновения не направлены по одной прямой.
Частным случаем нецентрального упругого удара может служить соударения
двух бильярдных шаров одинаковой массы, один из которых до соударения
был неподвижен, а скорость второго была направлена не по линии центров
шаров. В этом случае векторы скоростей шаров после упругого соударения
всегда направлены перпендикулярно друг к другу.
 Законы сохранения. Сложные задачи

Несколько тел

В некоторых задачах на закон сохранения энергии тросы с помощью которых
перемещаются некие объекты могут иметь массу (т.е. не быть невесомыми,
как Вы могли уже привыкнуть). В этом случае работу по перемещению таких
тросов (а именно их центров тяжести) также нужно учитывать.
Если два тела, соединённые невесомым стержнем, вращаются в вертикальной
плоскости, то:

1. выбирают нулевой уровень для расчёта потенциальной энергии, например на
уровне оси вращения или на уровне самой нижней точки нахождения одного
из грузов и обязательно делают чертёж;

2. записывают  закон  сохранения  механической  энергии,  в  котором  в  левой
части записывают сумму кинетической и потенциальной энергии обоих тел в



начальной ситуации,  а  в  правой части  записывают сумму кинетической и
потенциальной энергии обоих тел в конечной ситуации;

3. учитывают, что угловые скорости тел одинаковы, тогда линейные скорости
тел пропорциональны радиусам вращения;

4. при необходимости записывают второй закон Ньютона для каждого из тел в
отдельности.

Разрыв снаряда

В случае разрыва снаряда выделяется энергия взрывчатых веществ.  Чтобы
найти  эту  энергию надо  от  суммы механических  энергий  осколков  после
взрыва  отнять  механическую  энергию  снаряда  до  взрыва.  Также  будем
использовать  закон  сохранения  импульса,  записанный,  в  виде  теоремы
косинусов (векторный метод) или в виде проекций на выбранные оси.

Столкновения с тяжёлой плитой

Пусть навстречу тяжёлой плите, которая движется со скоростью v, движется
лёгкий  шарик  массой m со  скоростью uн.  Так  как  импульс  шарика  много
меньше импульса плиты, то после удара скорость плиты не изменится, и она
будет продолжать движение с той же скоростью и в том же направлении. В
результате  упругого  удара,  шарик  отлетит  от  плиты.  Здесь  важно понять,
что не поменяется скорость шарика относительно плиты. В таком случае,

для конечной скорости шарика получим:     
Таким образом, скорость шарика после удара увеличивается на удвоенную
скорость стены. Аналогичное рассуждение для случая, когда до удара шарик
и плита  двигались  в  одном направлении,  приводит  к  результату  согласно
которому скорость шарика уменьшается на удвоенную скорость стены:

Задачи о максимальных и минимальных значениях энергии 
сталкивающихся шаров

В задачах такого типа главное понять, что потенциальная энергия упругой
деформации  шаров  максимальна,  если  кинетическая  энергия  их  движения
минимальна  –  это  следует  из  закона  сохранения  механической  энергии.
Сумма  кинетических  энергий  шаров  минимальна  в  тот  момент,  когда
скорости  шаров  будут  одинаковы  по  величине  и  направлены  в  одном
направлении. В этот момент относительная скорость шаров равна нулю, а
деформация и связанная с ней потенциальная энергия максимальна.



2) ЛПЗ: Определение кинетической и потенциальной энергии тела.







Домашнее задание: Составить краткий конспект, выучить формулы, 
ответить на краткие вопросы ЛПЗ.
Отправить на электронную почту преподавателю до 27.11.2021 г.



Группа 01
Дистанционное обучение с 22 ноября по 27 ноября
Дисциплина: Физика
Дата: 24.11.2020 г.
Обратная связь: yelena  -  yevdokimova  -80@  list  .  ru  , WatsApp (9025914645), 
Одноклассники
преподаватель Егорова-Евдокимова Е.С.
(тел. 8-902-591-46-45)
Тема: 1) Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
           2) Контрольная работа по разделу «Механика».

1) Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
В  природе  довольно  часто  мы  можем  наблюдать покоящиеся  тела  (  =ϑ
0) или тела,  которые  движутся  равномерно  и  прямолинейно  (  =ϑ
const). Для обоих этих случаев говорят, что: тело находится в равновесии.
Раздел  механики,  который  изучает  условия  равновесия,  называется
Статика.
Существуют два  условия  равновесия  тела.  Эти  условия  можно
использовать при решении задач независимо друг от друга.
I условие равновесия (это частный случай II закона Ньютона): F1

->+ F2->+ …
+ Fn

-> = 0
Читается  это  условие  равновесия  так: векторная  сумма  всех  сил,
действующих на тело, а также сумма проекций этих сил на любые оси равна
нулю.
II условие  равновесия даёт  возможность  описывать  состояние  покоя  тел,
которые  имеют  неподвижную  ось  вращения.  Это  условие
называется  «правило моментов». Прежде чем, вводить формулировку этого
условия, введём две  дополнительные величины.
1.  Плечо силы – кратчайшее  расстояние  от  линии действия  силы до оси.
Напомню, что кратчайшее расстояние между прямой и точкой на плоскости –
это  длина перпендикуляра,  проведённого  через  эту  точку  к  данной
прямой (см. рис. 1). Обозначается плечо силы L , измеряется в СИ в метрах.

2.  Момент  силы  (М) –  произведение  модуля  силы,  вращающей  тело,  на
плечо силы.
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M = FL, единицы измерения момента силы в СИ – Н ∙ м.

Условимся  также,  что если  сила  вращает  тело  по  часовой  стрелке,  то
момент  силы считают положительным. Если сила  вращает  тело  против
часовой  стрелки,  то  момент  силы считают отрицательным.
 
Учитывая всё это II условие равновесия записывается следующим образом
М1 + М2 + … + Мn = 0 и формулируется так: Тело, имеющее неподвижную
ось  вращения,  находится  в  равновесии,  если  алгебраическая  сумма
моментов всех сил, приложенных к телу относительно этой оси равна
нулю. Рассмотрим теперь 2 задачи на применение правила моментов.
Задача 1.
Рекламный  щит  массой  m  висит  на  двух  одинаковых  нерастяжимых
тросах, образующих угол 600 с вертикалью. Рассчитать силу натяжения
каждого троса.
Решение.

На чертеже обозначим все силы, действующие на щит:

Со стороны Земли – сила тяжести = mg,

Со стороны тросов силы натяжения Т1 и Т2. Так как тросы одинаковы, то Т1 =
Т2. Справа на чертеже вынесем все эти силы.

Запишем II закона Ньютона для этого случая: mg-> + T1-> + T2-> = ma-> (a =
0)

Запишем теперь II закона Ньютона в проекции на ось ОУ с учётом знаков
проекций:
-mg  +  2  T1cos  600 =  0
2  T1cos  600 =  mg
T1 = mg/2 cos 600 = mg
Ответ: T1 = T2 = mg
Задача 2.
Металлическая  балка  лежит  горизонтально  на  двух  опорах,
расположенных  на  расстояниях  1  м  и  1,5  м  от  концов  балки
соответственно.  Рассчитать  во  сколько  раз  различаются  нагрузки,
приходящиеся на опоры, если  длина балки 4,5 м?



Решение.

Отметим на чертеже все силы, действующие на тело. На тело со стороны
Земли действует сила тяжести mg->, со стороны первой опоры (зелёной) –
сила реакции опоры N1,  со стороны второй (синей) опоры – сила реакции
опоры N2.
В  этой  задаче  важно  понимать,  что  согласно  III  закону  Ньютона,  сила  с
которой балка давит на опору и сила реакции опоры одинаковой природы,
равны по модулю, но противоположны по направлению /Ni / = / Fi./ (*)
Запишем  правило  моментов  для  этой  задачи,  считая,  что  ось  вращения
проходит через  центр тяжести,  сила N1 «может вращать тело» по часовой
стрелке, а сила N2 – против часовой стрелки, а также учитывая, что:
L1 =  0,5с  –  а
L2 =  0,5с  –  в
Lmg =  0
МN1 –  МN2 +  Мmg =  0
N1L1 –  N2L2 =  0
N1(0,5с  –  а)  =  N2(0,5с  –  в)
N1 (0,5  ∙  4,5  –  1)  =  N2 (0,5  ∙  4,5  –  1,5)
N1 (0,5  ∙  4,5  –  1)  =  N2 (0,5  ∙  4,5  –  1,5)
1,25  N1 =  0,75  N2

N1 /  N2 =  0,75/1,25
N1 / N2 = 0,6

И, вспомнив о выражении (*), пишем ответ

Ответ: F1 / F2 = 0,6
Задача 3.
К  концам  горизонтального  стержня  длиной  1,0  м  и  массой  5  кг
подвешены два груза: слева – массой 0,5 кг, справа – массой 2 кг. На
каком  расстоянии  от  более  тяжелого  груза  надо  подвесить  эту
конструкцию, чтобы стержень оставался в равновесии?
Решение.

Предположим, что точка подвеса – точка О (ось вращения) будет ближе к
более тяжёлому грузу. Расстояние от тяжёлого груза до точки О обозначим за
Х



Запишем правило моментов с учётом знаков (момент силы реакции подвеса =
0, так как эта сила проходит через ось и её плечо = 0):

-М1 –  Мmg +  М2 =  0
-m1g(L-X)  –  mg(0,5L-X)  +  m2gX  =  0
-m1gL + m1gX – mg0,5L + mg X + m2gX = 0  можно все слагаемые сократить
на  g
m1X  +  mX  +  m2X  =  m1L  +  m0,5L
(m1 +  m  +  m2)  X  =  (m1 +  0,5  m)L
X  =  (m1 +  0,5  m)  L  /  (m1 +  m  +  m2)
X  =  (0,5  +  0,5  *  5)  *  1  /  (0,5  +  5  +  2)
X  =  3/7,5
X = 0,4 (м)
Ответ: точка подвеса должна находиться на расстоянии X = 0,4 м от
более тяжёлого груза.

2) Контрольная работа по разделу «Механика».
Выполнить один из вариантов.

Вариант 1
1.На рисунке изображена зависимость  скорости движения тела от времени.

Рассчитайте модуль ускорения тела на участке ВС.                 
                                      

                                  
 
    А.  1 м/с2             Б.   4 м/с2         В.  2 м/с2        Г.  0,5 м/с2

2.Автомобиль движется равномерно по мосту со скоростью 36 км/ч. За какое 
время он пройдет мост туда и обратно, если длина моста 480 м?



     А.  96 с               Б.  27 с             В.  192 с          Г.  4800 с

3.Автомобиль двигается с ускорением 0,2 м/с2 в течение 10 секунд после 
начала движения. Какой путь он прошел?
                 А.  0,1 м              Б.  1 м               В.  10 м           Г.  20 м
4.Укажите формулу для расчета и направление силы трения для тела, 
движущегося вправо.
                 А.  Fтр = μN         Б.  Fтр = mg       В.  Fтр = kx      Г.  Fтр  = μN                         
                         ←                            ↓                       ↑                         →
5.Рассчитайте вес пассажира в лифте, движущемся с ускорением            0,5 
м/с2 вверх, если масса пассажира 80 кг.
                  А.  784 Н             Б.  824 Н           В.   40 Н             Г.  744 Н
6.На рисунке изображен график зависимости координаты колеблющегося 
тела от времени.  

                   
Определите амплитуду и период колебания.
Запишите уравнение колебаний в СИ.
     А.  x = 4 cos 2πt     Б.  x = 0,04 cos 2πt   В.  x = 0,04 cos πt    Г. x = 4 cos πt

7. Длина  первого математического маятника  равна  1 метру, а второго – 2 
метрам. У какого маятника период колебаний больше и во сколько раз?
           А. У первого в 2 р.   Б. У второго в 2 р.  В. У второго в 4 р.   Г. У второго в 1,4 р
8.Ящик затаскивают вверх по наклонной плоскости с увеличивающейся 
скоростью. Система отсчета, связанная с наклонной плоскостью, является 
инерциальной. В этом случае сумма всех сил, действующих на ящик:
А.  Равна  нулю     Б. направлена в сторону движения ящика.      В. направлена 
перпендикулярно наклонной плоскости    Г. Направлена в сторону, 
противоположную движению ящика  
9.В результате перехода с одной круговой орбиты на другую 
центростремительное ускорение спутника Земли уменьшилось. Как 
изменился в результате этого перехода радиус орбиты спутника, скорость его
движения по орбите и период обращения вокруг Земли? Для каждой 
величины подберите соответствующий характер изменения: 1) увеличилась 
2) уменьшилась 3) не изменилась. Запишите в таблицу выбранные цифры для
каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Радиус орбиты                 Скорость движения по                 Период обращения
                                             орбите                                              вокруг Земли  

         
10.В безветренную погоду самолет движется со скоростью  300 км/ч. С какой
скоростью будет двигаться самолет при ветре, дующем со скоростью  100 
км/ч, если ветер встречный?



Вариант 2
1.На рисунке изображена зависимость скорости движения тела от времени.    

                                                 

Рассчитайте модуль ускорения тела на  участке ОА.
    А.  1 м/с2             Б.   4 м/с2         В.  2 м/с2        Г.  0,5 м/с2

2.Автомобиль движется равномерно по мосту со скоростью 18 км/ч. За какое 
время он пройдет мост туда и обратно, если длина моста 480 м?

     А.  96 с               Б.  27 с             В.  192 с          Г.  4800 с
3.Автомобиль двигается с ускорением 0,2 м/с2 в течение 10 секунд после 
начала движения. Какой скорости он достиг?
                 А.  0,02 м/с         Б. 2 м/с            В. 50 м/с          Г.  20 м/с
4.Укажите формулу для расчета и направление веса тела на горизонтальной 
опоре.
                 А.  P = mg         Б.  P = mg       В.  P = kx      Г. P = Gm1.m2/r2                         
                         ←                            ↓                       ↑                         →
5.Рассчитайте вес пассажира в лифте, движущемся с ускорением            0,5 
м/с2  вниз, если масса пассажира 80 кг.
                  А.  784 Н             Б.  824 Н           В.   40 Н             Г.  744 Н
6.На рисунке изображен график зависимости  координаты колеблющегося 
тела от времени.

                                   

Определите амплитуду и период колебания.
Запишите уравнение колебаний в СИ.
     А.  x = 4 cos 2πt     Б.  x = 0,04 cos 2πt   В.  x = 0,04 cos πt    Г. x = 4 cos πt

7. Масса  первого пружинного маятника  равна  1 кг, а второго – 4 кг.  У 
какого маятника период колебаний больше и во сколько раз?
           А. У первого в 2 р.   Б. У второго в 2 р.  В. У второго в 4 р.   Г. У второго в 1,4 р
8.Ящик затаскивают вверх по наклонной плоскости с постоянной скоростью. 
Система отсчета, связанная с наклонной плоскостью, является инерциальной.
В этом случае сумма всех сил, действующих на ящик:

А.  Равна  нулю     Б. направлена в сторону движения ящика.      В. направлена 
перпендикулярно наклонной плоскости    Г. Направлена в сторону, 
противоположную движению ящика  
 



9.В результате перехода с одной круговой орбиты на другую 
центростремительное ускорение спутника Земли увеличилось. Как изменился
в результате этого перехода радиус орбиты спутника, скорость его движения 
по орбите и период обращения вокруг Земли? Для каждой величины 
подберите соответствующий характер изменения: 1) увеличилась 2) 
уменьшилась 3)не изменилась. Запишите в таблицу выбранные цифры для 
каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Радиус орбиты                 Скорость движения по                 Период обращения
                                             орбите                                              вокруг Земли 

 

10.В безветренную погоду самолет движется со скоростью 300 км/ч. С какой 
скоростью будет двигаться самолет при ветре, дующем со скоростью 100 
км/ч, если ветер попутный?

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