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6.01. Механическая работа. 
 

Энергетические характеристики движения вводятся на основе понятия механической работы или ра-

боты силы.  
Работой, совершаемой постоянной силой F, называется физическая величина, равная произведению мо-

дулей силы и перемещения, умноженному на косинус угла  между векторами силы F и перемещения S:  

A=FScos 

Работа является скалярной величиной. Она может быть как поло-

жительна (0° ≤  < 90°), так и отрицательна (90° <  ≤ 180°). 

При = 90° работа, совершаемая силой, равна нулю. В системе СИ 

работа измеряется в джоулях (Дж). Обратите внимание на рисунок. 

Работа силы F положительна (сила помогает движению), работа 

силы трения отрицательна (мешает движению), работы силы тя-

жести и силы реакции опоры равна нулю (силы не помогают и не 

мешают движению). 

Джоуль равен работе, совершаемой силой в 1 Н на перемещении 1 м 

в направлении действия силы. 

 

Пусть тело перемещают по поверхности Земли под действием силы F, направлен-

ной под углом   к горизонту. Кроме этой силы на тело действуют силы тяжести, 

трения, реакции опоры.  

 

Вектор равнодействующей силы ma горизонтален. 

Вектор перемещения S горизонтален. 

 

Всегда надо понять, о работе какой силы идёт речь.  

Работа силы тяги:  cosSFA . 

Работа силы тяжести: 009cosSgmA
0
 , т.к. угол между векторами силы тяжести и перемещения 

равен 900. 

Работа силы трения: SF801cosSFA ТР

0

ТР  . 

Работа равнодействующей силы: Samcos0SamA
0

 . 

 

Пусть груз поднимают с помощью подъёмного крана. 

Здесь напрямую не указывается сила, которая совершает работу. Однако очевидно, что речь 

идёт о работе силы натяжения нити – N. 

Итак, работа по подъёму тела: 

hNcos0hNA
0

 , где h – путь, пройденный телом при подъёме. 

 gmN  , если подъём производится с постоянной скоростью; 

 agmN  , если с ускорением. 

Тогда tvh  - в первом случае; 
2

t2a
h


  - во втором случае. 

 

Если груз поднимают по наклонной плоскости, то работа по подъёму  

SF0cosSFA
0

 , если сила направлена вдоль наклонной плоскости. 

Если же сила F не направлена вдоль плоскости, то не перепутайте угол при основании 

наклонной плоскости и угол между направлениями силы и перемещения. 
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Во всех разобранных примерах силы, работы которых мы искали, не изменялись со 

временем. Если же сила изменяется с течением времени, то для нахождения работы 

строят график зависимости силы от перемещения и находят площадь фигуры под гра-

фиком – это и есть работа. 

  

Примером силы, модуль которой зависит от координаты (перемещения), может слу-

жить сила упругости пружины, подчиняющаяся закону Гука. Для того чтобы растянуть пружину, к ней 

нужно приложить внешнюю силу F, модуль которой пропорционален удлинению пружины. Зависимость 

модуля внешней силы от координаты x (растяжения пружины) изображается на графике прямой линией.  

Площадь под графиком зависимости силы от перемещения 

равна совершенной силой работе, то есть по площади треуголь-

ника на графике можно определить работу, совершенную внешней 

силой, при растяжении пружины:  

упр

1 1 1
основание высота

2 2 2
A x F x kx      ,  

то есть: 
2

2

kx
A   

Этой же формулой выражается работа, совершенная внешней силой при сжатии пружины. В обоих слу-

чаях работа силы упругости равна по модулю работе внешней силы и противоположна ей по знаку (так 

как сила упругости мешает растяжению (сжатию) и всегда направлена против него). 

 

ТЕСТ 6.01. 

Подсказка: При решении задач «уклон» наклонной плоскости равен синусу угла ее наклона  

к горизонту. 

1. Груз массой 50 кг поднят при помощи каната вертикально вверх за 2 с на высоту 10 м. Определите 

работу, совершаемую силой натяжения каната, если движение груза: 1) равномерное; 2) равноуско-

ренное. 

2. Подъемник элеватора массой 1 т начинает подниматься с ускорением 2 м/с2. Определите работу, 

совершаемую за первые 5 с подъема. 

3. При подъеме груза массой 2 кг на высоту 1 м сила F  совершает работу 78,5 Дж. С каким ускорением 

поднимается груз?  

4. Какую работу необходимо совершить, чтобы за время   подняться вверх под движущемуся вниз 

эскалатору? Высота подъема h , скорость движения эскалатора  , угол наклона к горизонту  . 

5. Автомобиль массой 3000 кг развивает скорость 72 км/ч, пройдя расстояние 500 м. Коэффициент 

трения равен 0,01. Какую работу совершает при этом двигатель автомобиля? 

6. Какая работа совершается лошадью при равномерном перемещении по рельсам вагонетки массой 

1,5 т на расстояние 600 м, если коэффициент трения равен 0,008? 

7. Какую работу необходимо совершить, чтобы равномерно передвинуть ящик весом 500 Н на 9 м по 

полу, толкая его с силой, направленной под углом 30º к горизонту? Коэффициент трения скольже-

ния ящика о пол 0,5. 

8. Груз поднимают на высоту h , а затем равномерно перемещают по горизонтальной поверхности на 

расстояние h . В каком случае затраченная работа больше? Коэффициент трения тела о поверхность 

равен  . 

9. Вагонетка с рудой массой 500 кг скатывается равномерно по наклонной эстакаде длиной 15 м и 

высотой 3 м. Коэффициент трения равен 0,01. Определите работу силы тяжести и работу силы тре-

ния. 

10. Какую работу необходимо совершить, чтобы увеличить скорость движения тела массой 1 т с 2 до 6 

м/с на пути 10 м? На всем пути действует сила трения 2 Н. 

11. Какую работу необходимо совершить, чтобы втащить сани с грузом общей массой 30 кг на гору 

высотой 10 м? Угол наклона горы 30º. Коэффициент трения между санями и горой при перемещении 

линейно убывает от 0,5 у подножия горы и до 0,1 у ее вершины. 

http://www.alexeiivanov.com/


Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                                www.alexeiivanov.com 

Физика       © 2008 - 2014                                                                                                                 6.ДЗ. Работа. Мощность. Энергия. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
3 

12. Груз массой 50m   кг поднят при помощи каната вертикально вверх за 2t   с на высоту 10h   м. 

Работа A , совершаемая силой натяжения каната, равна: 

1) 2,5 кДж; 2) 5,0 кДж; 3) 7,5 кДж; 4) 10 кДж; 5) ответ зависит 

от характера 

движения. 

13. Вагонетка с рудой массой 500m   кг скатывается равномерно по наклонной эстакаде длиной 15l   

м и высотой 3,0h   м. Отношение модулей работ силы тяжести и силы трения при этом составляет: 

1) 0,50; 2) 4,0; 3) 0,25; 4) 5,0; 5) 1,0. 

14. Тело массой 2,0m   кг и плотность 2000   кг/м3 находится в воде на глубине 5,0h   м. Плот-

ность воды  
в 1000   кг/м3. Чтобы поднять тело на высоту h  над поверхностью воды, необходимо 

совершить работу A , равную: 

1) 150 Дж; 2) 200 Дж; 3) 300 Дж; 4) 400 Дж; 5) 500 Дж. 

15. Груз поднимают на высоту h , а затем равномерно перемещают по горизонтальной поверхности на 

расстояние h . Коэффициент трения тела о поверхность равен  . Отношение совершенных работ 

1

2

A

A
 составляет: 

1) 2 ; 2)  ; 3) 
2

1


; 4) tg ; 5) 

1


. 

16. Тело движется по горизонтальной поверхности под действием горизонтальной силы в 15 Н. Опреде-

лить работу этой силы при перемещении тела на 3 м в направлении действия силы.  

1) 25.                  2) 35.            3) 45.                4) 55.  

17. Башенный кран равномерно поднимает в горизонтальном положении стальную балку длиной 5 м и 

сечением 0,01 м2 на высоту 15 м. Найдите работу, совершаемую краном. Плотность материала балки  7800 

кг/м3.  

1) 55500. 2) 56500. 3) 57600.      4) 58500.   

18. Сани тянут с помощью веревки, направленной под углом 600 к направлению скорости движения са-

нок. Сила натяжения веревки 50 Н. Под действием этой силы сани перетянули на 30 м. Совершенная 

работа равна:      

1) 1500 Дж.     2) 750 Дж.      3) 45 000 Дж.       4) 1200 Дж. 

 19. Тело движется прямолинейно. Определить в градусах угол между направлением действия приложен-

ной к телу силы и перемещением, если при перемещении в 10 м работа силы равна 50 Дж. Модуль силы, 

приложенной к телу, равен 10 Н.         

1) 30.  2) 45.  3) 60.    4) 90.  

20. Груз массой 1 кг начинают поднимать за веревку вертикально вверх с постоянным ускорением. За 2 с 

силой натяжения веревки была совершена работа 48 Дж. Найдите ускорение груза.  

1) 1.     2) 2.   3)3.   4) 4.  

21. Груз начинают поднимать вертикально вверх с постоянным ускорением. Во сколько раз работа, со-

вершенная за первую секунду движения, меньше работы, совершаемой за следующую, вторую секунду? 

1) 1.  2) 2.  3) 3.    4) 4.  

22. При торможении автомобиля на него действует сила трения, равная по модулю 1000 Н. Длина тор-

мозного пути 3 м. Определить работу силы трения. 

1) -1000. 2) -2000. 3) -3000.   4) -4000.  

23. На тело массой 1 кг, брошенное с поверхности Земли вертикально вверх с начальной скоростью 11 

м/с, действует постоянная сила сопротивления, равная по модулю 1 Н. Определить работу силы тяжести 

за время подъема тела до максимальной высоты. 

1) -35.   2) -55.   3) -75.  4) -100.  

24. Тело массой 1 кг движется с постоянной скоростью по горизонтальной плоскости. Коэффициент тре-

ния тела о плоскость равен 0,1. Определить работу силы тяги, приложенной к телу в горизонтальном 

направлении, при перемещении тела на 1 м.  

1) 1.    2) 2.  3) 3.  4) 4.  
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25. Санки массой 18 кг равномерно передвигают по горизонтальному участку дороги с помощью веревки, 

наклоненной под углом 300 к горизонту. Коэффициент трения 0,08. Найдите работу силы натяжения на 

пути 100 м. g=10 м/с2. 72,13  .   

1) 1376 Н.    2) 1276 Н.  3) 1476 Н.  4) 1326 Н.  

26. Тело массой 20 кг поднимают по наклонной плоскости на высоту 6 м, причем вдоль плоскости оно 

прошло 10 м. Найдите работу силы трения, если сила тяги параллельна плоскости, а коэффициент трения 

0,2. g=10 м/с2. В ответе укажите модуль полученной величины. 

1) 320.   2) 360.       3) 400. 4) 280.  

27. Тело массой 0,5 кг соскальзывает с вершины наклонной плоскости высотой 7 м до ее основания. Угол 

наклона плоскости к горизонту 45°, коэффициент трения 0,2. Найдите работу силы трения. g=10 м/с2. В 

ответе укажите абсолютное значение работы.  

1) 3.  2) 5.  3) 7.    4) 9.  

28. Определить работу силы трения при соскальзывании тела массой 5 кг по наклонной плоскости, со-

ставляющей с горизонтом угол 60°. Длина   плоскости равна 1 м. Коэффициент 

трения равен 0,2.  

1) -5.    2) -10.  3) -15.  4) -20.  

29. Зависимость проекции силы на перемещение задана графически. Величина 

работы на первых 6 м движения равна: 

1) 12 Дж.  2) 4 Дж.  3) 21 Дж.  4) 15 Дж. 

 

6.02. Мощность. 
 

Работа силы, совершаемая в единицу времени, называется мощностью. Мощность N (иногда обозначают 

буквой P) – физическая величина, равная отношению работы A к промежутку времени t, в течение кото-

рого совершена эта работа:  

A
N

t
 . 

То есть работу можно выражать и через мощность A=Nt (если конечно известна мощность и время совер-

шения работы). Единица мощности называется ватт (Вт) или 1 Дж в 1 с.  

C учетом того, что A=FScos, мощность равна 
cosA FS

N
t t


  . Если движение равномерное, то 

cos cos
cos

1

FS S F
N F

t t

 
    , или cosN F  . По этой формуле мы можем считать среднюю 

мощность cosN F    или cosN F    и мгновенную мощность 
мгн мгн cosN F   (мощность 

в данный момент времени). 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. 

пол

затр

100%
A

A
    или пол

затр

100%
P

P
   . 

Какая работа полезная, а какая затраченная определяется из условия конкретной задачи путем логиче-

ского 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. 

     Полезная и затраченная мощность не имеют строгого определения, и находятся  логическим рассуж-

дением. 

 

 

http://www.alexeiivanov.com/


Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                                www.alexeiivanov.com 

Физика       © 2008 - 2014                                                                                                                 6.ДЗ. Работа. Мощность. Энергия. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
5 

ТЕСТ 6.02. 

Подсказка: При решении задач «уклон» наклонной плоскости равен синусу угла ее наклона  

к горизонту. 

1. Автомобиль массой 2 т разгоняется с места в гору с уклоном 0,02. Коэффициент сопротивления 

0,05. На участке пути 100 м автомобиль набрал скорость 97,2 км/ч. Какую среднюю полезную мощ-

ность развивает двигатель автомобиля? 

2. Самолет при взлете должен иметь скорость 25 м/с. Длина пробега перед взлетом 100 м. Какова 

должна быть мощность двигателей самолета при взлете, если его масса составляет 1000 кг, а коэф-

фициент сопротивления равен 0,02? Движение самолета считать равноускоренным. 

3. Грузовики, снабженные двигателями мощностью 
1N  и 

2N , развивают соответственно скорости 
1  

и 
2 . Какова будет скорость грузовиков, если их соединить тросом? 

4. Автомобиль массой 2 т трогается с места и движется в гору, уклон которой составляет 0,02. Пройдя 

расстояние 100 м, он развивает скорость 32,4 км/ч. Коэффициент трения равен 0,05. Определите 

среднюю мощность, развиваемую двигателем автомобиля. 

5. Троллейбус массой 4 т подходит к подъему высотой 12 м и длиной 180 м со скоростью 10 м/с. 

Найдите среднюю и конечную мощность троллейбуса на этом подъеме, если его конечная скорость 

равна 6 м/с, а коэффициент сопротивления – 0,03. 

6. На горизонтальном участке пути длиной 2 км скорость поезда увеличилась с 54 до 72 км/ч. Опреде-

лите работу и среднюю мощность, развиваемую паровозом на этом участке, если масса поезда 800 

т, коэффициент трения 0,005. 

7. Какой максимальный подъем может преодолеть паровоз мощностью 368 кВт, двигая состав со ско-

ростью 7,2 км/ч, если коэффициент сопротивления равен 0,0027. Масса состава 1500 т. 

8. Камень шлифовального станка имеет на рабочей поверхности скорость 30 м/с. Обрабатываемая де-

таль прижимается к камню с силой 100 Н, коэффициент трения равен 0,2. Чему равна механическая 

мощность двигателя станка? Потери в механизме привода не учитывать. 

9. На тело массой 500 кг, находящееся в покое, в течение 1 мин действует постоянная сила, равная 100 

Н. Какую среднюю и максимальную мощность развивает эта сила за указанное время действия? 

10. Тяговая мощность (мощность на крюке) трактора составляет 30 кВт. С какой скоростью может тя-

нуть этот трактор прицеп массой 5 т на подъеме с уклоном 0,2 при коэффициенте сопротивления 

0,4? 

11. Уклон участка шоссе равен 0,05. Спускаясь под уклон при включенном двигателе, автомобиль дви-

жется равномерно со скоростью 60 км/ч. Какова должна быть мощность двигателей автомобиля, 

чтобы он мог подниматься по тому же участку с той же скоростью? Масса автомобиля 1,5 т. 

12. Развивая постоянную мощность, локомотив может вести поезд вверх по уклону при угле наклона 
35 10  рад со скоростью 50 км/ч. При угле наклона 32,5 10  рад и при тех же условиях локомотив 

развивает скорость 60 км/ч. Определите коэффициент трения при движении, считая его одинаковым 

в обоих случаях. 

13. На катер действует сила сопротивления, пропорциональная квадрату его скорости. Во сколько раз 

необходимо увеличить мощность катера, чтобы его скорость возросла в 2k   раза? 

1) 2; 2) 8; 3) 4; 4) 2 ; 5) 3 . 

14. Средняя мощность N  силы тяжести за пятую секунду свободного падения тела массой 1,00m   кг 

составляет: 

1) 48,0 Вт; 2) 206 Вт; 3) 324 Вт; 4) 432 Вт; 5) 568 Вт. 

 

15. Насос поднимает воду на поверхность земли с глубины 18,0h   м за 30,0t   мин. Если мощность 

насоса 10,0N   кВт, то объем V  поднятой воды равен: 

1) 10,0 м3; 2) 200 м3; 3) 50,0 м3; 4) 124 м3; 5)  100 м3. 
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16. На горизонтальном участке пути длиной 20l   км скорость   поезда массой 800m   т увеличи-

лась от 1 54   км/ч до 2 72   км/ч. Коэффициент трения 0,0050  . Средняя мощность N , раз-

виваемая тепловозом на этом участке, равна: 

1) 1300 кВт; 2) 820 кВт; 3) 2600 кВт; 4) 650 кВт; 5) 1700 кВт. 

17. Автомобиль массой 2,0m   т разгоняется с места в гору с уклоном 0,020. Коэффициент сопротив-

ления 0,050. На участке пути 100l   м автомобиль набрал скорость 97,2   км/ч. Какую сред-

нюю мощность P  развивает двигатель автомобиля? 

1) 80,0 кВт; 2) 60,0 кВт; 3) 250 кВт; 4) 120 кВт; 5) 180 кВт. 

18. Какой максимальный подъем ( sin ) может преодолеть паровоз мощностью 368P   кВт, двигая 

состав со скоростью 7,2   км/ч, если коэффициент сопротивления равен 0,0027? Масса состава 

1500M   т. 

1) 0,01; 2) 0,02; 3) 0,04; 4) 0,06; 5) 0,1. 

19. Самолет при взлете должен иметь скорость 25   м/с. Длина пробега перед взлетом 100l   м. 

Какова должна быть мощность P  двигателей самолета при взлете, если его масса составляет 

1000M   кг, а коэффициент сопротивления равен 0,020? Движение самолета считать равноуско-

ренным. 

1) 83,0 кВт; 2) 170 кВт; 3) 130 кВт; 4) 26 кВт; 5) 41 кВт. 

20. Мощность, развиваемую двигателем подъемного крана при равномерном поднятии груза вертикально 

вверх, можно выразить формулой: 

1)
2

2
kx

N  .             2)
2

2t

mgh
N  .               3)

t

mgh
N

2
 .            4)

t

mgh
N  .   

21. Чтобы откачать воду из котлована цилиндрической формы глубиной 3,6 м и площадью основания 10 

м2, заполненного до краев водой, за 5 мин, необходимо использовать насос, мощность которого не 

меньше: 

1)320 Вт.                2)1080 Вт.               3)4320 Вт.                4)2160 Вт.   

22. Самолет Ил-62 имеет четыре двигателя, сила тяги каждого 100 кН. Какова общая полезная мощность 

(в кВт) двигателей при скорости самолета 240 м/с? 

1)76000.                        2)96000.              3)126000.                   4)106000.  

23. Автомобиль массой 2000 кг движется по горизонтальной дороге со скоростью 72 км/ч. Сила сопро-

тивления движению составляет 1/20 от веса автомобиля. Определите полезную мощность (в кВт) авто-

мобиля.   

1)15.              2)20.              3)25.             4)30.  

24. Автомобиль массой 5 т движется с постоянной скоростью 54 км/ч на подъем с углом наклона 100 и 

коэффициентом трения 0,2. Мощность, развиваемая двигателем, равна: 

1)150 кВт.             2)315 кВт.              3)220 кВт.        4)нет правильного ответа.   

25. Подъемный кран поднимает груз массой 1 т с ускорением 1 м/с2 за время 10 с на некоторую высоту. 

Найдите среднюю мощность (в кВт), развиваемую силой натяжения канатов.   

1)50.               2)55.                3)60.                4)65.  

26. Тело массой 2 кг скатывается с наклонной плоскости с углом при основании 30°. Определить мощ-

ность силы тяжести в момент, когда модуль скорости тела равен3 м/с.                

  1)20.          2)30.          3)40.             4)10.   

27. График зависимости мощности от времени проходит через точки (0 с; 0 Вт),  (10 с; 10 Вт), (20 с; 10 

Вт), (30 с; 0 Вт). Найти работу. 

1)100.              2)200.            3)300.                4)400. 
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6.03. Кинетическая энергия.  

Теорема о кинетической энергии. 
 

Физическая величина, равная половине произведения массы тела на квадрат его скорости, называется 

кинетической энергией тела (энергией движения):  
2

2
k

m
E




 
То есть если автомобиль массой 2000 кг движется со скоростью 10 м/с, то он обладает кинетической 

энергией равной 
22000 10

100000Дж
2

kE


   и способен совершить работу в 100 000 Дж. Эта энергия 

может превратиться в тепловую (при торможении автомобиля нагревается резина колес, дорога и тормоз-

ные диски) или может быть потрачена на деформацию автомобиля и тела, с которым автомобиль столк-

нулся (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 ки-

нетической энергией, т.е. энергией движения, и способно совершать работу по деформации тел или при-

дания ускорения телам, с которыми произойдёт столкновение. 

Физический смысл кинетической энергии: для того чтобы покоящееся тело массой m стало двигаться 

со скоростью  необходимо совершить работу равную  
2

2
k k

m
A E


  . 

Если тело массой m движется со скоростью , то для его полной остановки необходимо совершить работу 
2

2
k

m
A E


     

При торможении кинетическая энергия в основном (кроме случаев соударения, когда энергия идет на 

деформации) «забирается» силой трения  

тр трk FE A F S  , 

где Fтр – сила трения, S – тормозной путь тела. 

 

ТЕОРЕМА О КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ: 

Работа равнодействующей силы равна изменению кинетической энергии тела.  

A = Ek2 – Еk1 

Теорема о кинетической энергии справедлива и в общем случае, когда тело движется под действием из-

меняющейся силы, направление которой не совпадает с направлением перемещения.  

Когда применять теорему? В задачах на разгон и торможение тела. 

 

ТЕСТ 6.03. 

1. Автомобиль массой 3 т начинает тормозить при скорости 10 м/с. Каков тормозной путь автомобиля, 

если сила трения колес о полотно дороги составляет 2,5 кН? 

2. Вагон массой 20 т, двигаясь равнозамедленно с начальной скоростью 54 км/ч, под действием силы 

трения 6 кН через некоторое время останавливается. Определите работу сил трения и расстояние, 

которое вагон пройдет до остановки. 

3. С наклонной плоскости длиной l  и углом наклона   скользит тело. Какова его скорость у основа-

ния плоскости, если коэффициент трения равен  ? 

4. По склону горы длиной 50 м с высоты 10 м скатываются санки массой 60 кг. Определите среднюю 

силу сопротивления при скатывании санок, если у основания горы они имели скорость 8 м/с. 

Начальная скорость санок равна нулю. 

5. Нагруженный автомобиль массой 8 т движется со скоростью 36 км/ч. Чему равен тормозной путь 

автомобиля на горизонтальной дороге? Чему равен его тормозной путь при движении вверх по 
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уклону, вниз по уклону? Тормозящая сила во всех случаях одинакова и составляет 2500 Н. Уклон 

дороги – 0,079. 

6. Молотком массой 0,5 кг вбивают гвоздь. Скорость молотка при ударе 3 м/с. Определите среднюю 

силу сопротивления, действующую на гвоздь, если за один удар он входит в доску на глубину 45 

мм. 

7. Пуля массой 10 г попадает в дерево толщиной 10 см, имея скорость 400 м/с. Пробив дерево, пуля 

вылетает из него со скоростью 200 м/с. Определите силу сопротивления, действующую на пулю. 

8. Автомобиль при полностью включенных тормозах (колеса не вращаются) может удержаться на 

участке горной дороги с наклоном до 30º. Каков тормозной путь этого же автомобиля на горизон-

тальном участке той же дороги при скорости 72 км/ч? 

9. Чему равна кинетическая энергия движущегося автомобиля весом P , если его торможение до пол-

ной остановки продолжалось t , а сила торможения составляла F ? 

10. Какую работу необходимо совершить, чтобы заставить движущееся тело массой 2 кг: 1) увеличить 

скорость с 2 до 5 м/с; 2) остановиться при начальной скорости 8 м/с? 

11. Пуля массой 15 г, летевшая горизонтально со скоростью 670 м/с, пробивает доску толщиной 3,5 см. 

Определите кинетическую энергию пули после пробивания доски, если сила сопротивления при ее 

движении в дереве равна 74 кН. 

12. Импульс тела равен 8 (кг∙м)/с, кинетическая энергия – 16 Дж. Определите массу и скорость тела. 

13. Шарик массой 100 г, подвешенный на нити длиной 40 см, описывает в горизонтальной плоскости 

окружность. Какова кинетическая энергия шарика, если во время его движения нить образует с вер-

тикалью постоянный угол 60º? 

14. Сила 20 Н, действовавшая в течение короткого промежутка времени, равного 0,01 с, на покоящееся 

тело, сообщила ему кинетическую энергию 3 Дж. Какую энергию сообщит эта сила тому же телу за 

то же время, если начальная скорость тела составляет 10 м/с, а сила действует в направлении вектора 

скорости? 

15. Мяч, летящий со скоростью 15 м/с, отбрасывается ударом ракетки в противоположном направлении 

со скоростью 20 м/с. Определите изменение импульса мяча, если известно, что изменение его кине-

тической энергии составляет 8,75 Дж. 

16. На тело массой 1 кг в течение 2 с действует сила 1 Н. Если начальная скорость тела равна 2 м/с, а 

сила действует против направления движения, то конечная энергия тела составит … Дж. 

17. Тело движется прямолинейно без разворотов. Если кинетическая энергия увеличится на 300%, то 

импульс возрастет на … % 

18. Для того, чтобы разогнать тело до скорости  , необходима работа 100 кДж. Какую работу надо 

совершить, чтобы разогнать тело от скорости 2  до 3? 

19. Уравнение движения тела массой 2,0m   кг имеет вид 23,0 2,0 1,0x t t   . Кинетическая энергия 

кE  тела через 1,0t   с после начала движения составит: 

1)8,0 Дж; 2) 16 Дж; 3) 4,0 Дж; 4) 32 Дж; 5) 18 Дж. 

20. Мяч, летящий горизонтально со скоростью 1 10   м/с, отбрасывается ударом ракетки в противо-

положную сторону со скоростью 2 20   м/с. Если кинетическая энергия 
кE  мяча изменилась при 

этом на 10 Дж, то изменение его импульса p  составило: 

1) 0,7 кг∙м/с; 2) 1 кг∙м/с; 3) 0,3 кг∙м/с; 4) 4 кг∙м/с; 5) 2 кг∙м/с. 

21. На тело массой 1m   кг в течение 2t   с действует сила 1F   Н. Если начальная кинетическая 

энергия 
0кE  тела равна нулю, то его конечная кинетическая энергия 

кE  составит: 

1) 1 Дж; 2) 4 Дж; 3) 6 Дж; 4) 2 Дж; 5) 0,5 Дж. 

22. Автомобиль массой m , начиная движение, разгоняется до скорости  . Отношение работ, совер-

шенных двигателем автомобиля при разгоне до скорости 
2


 и от скорости 

2


 до скорости  , 

составляет: 

1) ½; 2) ¼; 3) 2; 4) 3; 5) 1/3. 
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23. Тело движется горизонтально. Если увеличение импульса тела p  равно 50 % от начального, то 

увеличение его кинетической энергии составит: 

1) 25 %; 2) 50 %; 3) 125 %; 4) 75 %; 5) 150 %. 

24. Тело движется с постоянной скоростью 10 м/с. Кинетическая энергия тела равна 15 Дж. Определить 

массу тела.  

1) 0,1.   2) 0,3.      3) 0,5.  4) 0,7.  

25. Масса ракеты при разгоне уменьшается в 4 раза, а ее скорость возрастает в 4 раза. Во сколько раз 

увеличилась при разгоне кинетическая энергия ракеты? 

1) 2.  2) 3.  3) 4.    4) 5.  

26. Если кинетическая энергия тела увеличилась на 300%, то импульс тела увеличился на: 

1) 50%.  2) 100%.    3) 200%.  4) 300%.   

27. Два тела с массой M1 и M2 имеют одинаковые импульсы. Отношение кинетической энергии первого 

к кинетической энергии второго тела  равно:  

1) 
2

2

2

1

M

M
.  2) 1.  3) 

1

2

M

M
.    4) 

2

1

M

M
.  

28. Шарик массой 0,2 кг равномерно вращается по окружности радиусом 0,5 м с частотой 2 Гц. Опреде-

лить кинетическую энергию шарика.   

1) 2.  2) 4.    3) 6.  4) 8.  

29. Тело массой 0,2 кг брошено с поверхности Земли под углом 60° к горизонту с начальной скоростью  

10 м/с. Определить минимальную кинетическую энергию тела во время полета. Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

1) 2,5.    2) 5.  3) 7,5.  4) 10.  

30. Тело массой 1 кг брошено с поверхности Земли с начальной скоростью 10 м/с под углом 30° к гори-

зонту. Определить максимальную  кинетическую  энергию  тела в процессе движения. Сопротивлением 

воздуха пренебречь.  

1) 40.  2) 50.    3) 60.  4) 70.  

31. Чему равна кинетическая энергия искусственного спутника массой m, вращающегося по круговой 

орбите на высоте, равной двойному радиусу Земли? 

1) mgRз.  2) 
6

зmgR
.    3) 

2

зmgR
.  4) 2mgRз.  

32. При торможении тела массой 2 кг скорость уменьшилась с 3 м/с до 2 м/с. Определить работу тормо-

зящей силы.  

1) -10.  2) -5.    3) 5.  4) 10.  

33. Автомобиль едет от стоянки равноускоренно. Во сколько раз изменение кинетической энергии авто-

мобиля за первые 10 с движения меньше, чем за последующие 10 с?  

1) 1.  2) 2.     3) 3.        4) 4.  

34. Тело массой 2 кг движется по гладкой горизонтальной поверхности со скоростью 4 м/с. В некоторый 

момент к телу прикладывается сила, направленная вдоль вектора скорости. Определить кинетическую 

энергию тела в момент прекращения действия силы, если за время действия сила совершила работу 15 

Дж. 

1) 16.  2) 31.         3) 46.  4) 61.  

35. На тело массой 10 кг, лежащее на гладкой горизонтальной  поверхности,  начинает действовать  по-

стоянная  сила 5  Н,  направленная  горизонтально.  Определить кинетическую энергию тела через 2 с 

после начала движения.  

1) 10.  2) 15.  3) 5.    4) 20.  

36. Пуля массой 10 г, летящая со скоростью 600 м/с, попадает в стенку. Определить, насколько углубится 

пуля в стенку, если модуль силы сопротивления движению пули в стене постоянен и равен 10000 Н. 

1) 0,12.  2) 0,14.  3) 0,16.  4) 0,18.   

37. Пуля, летящая со скоростью v0, пробивает несколько одинаковых досок, расположенных на неболь-

шом расстоянии друг от друга. В какой по счету доске застрянет пуля, если ее скорость после прохожде-

ния первой доски равна v1=0,9v0? Считать, что сила сопротивления дерева движению пули не зависит от 

ее скорости. Силой тяжести пренебречь.   
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1) 5.  2) 6.    3) 7.  4) 8.  

38. Камень массой 200 г брошен с горизонтальной поверхности под углом к горизонту и упал на нее на 

расстоянии 40 м через 4 с. Чему равна работа, затраченная на этот бросок?   

1) 20.      2) 30.      3) 40.     4) 50.   

 

6.04. Потенциальная энергия. 
 

Наряду с кинетической энергией или энергией движения в физике важную роль играет понятие потен-

циальной энергии или энергии взаимодействия тел.  

Потенциальная энергия определяется взаимным положением тел (например, положением тела относи-

тельно поверхности Земли). Понятие потенциальной энергии можно ввести только для сил, работа кото-

рых не зависит от траектории движения тела и определяется только начальным и конечным поло-

жениями. Работа таких сил на замкнутой траектории равна нулю. Это 

утверждение поясняет рисунок (Работа силы A1a2 = A1b2. Работа на замкну-

той траектории A = A1a2 + A2b1 = A1a2 – A1b2 = 0). Таким свойством обладают 

сила тяжести и сила упругости (так называемые консервативные силы). Для 

этих сил можно ввести понятие потенциальной энергии.  

Если тело перемещается вблизи поверхности Земли, то на него действует по-

стоянная по величине и направлению сила тяжести F = mg. Работа этой силы зависит только от верти-

кального перемещения тела. На любом участке пути работу силы тяжести можно записать в проекциях 

вектора перемещения на ось OY, направленную вертикально вверх:  

ΔA = FтΔS cos α = –mgΔSy, 

где Fт = Fтy = –mg – проекция силы тяжести, ΔSy – проекция вектора 

перемещения. При подъеме тела вверх сила тяжести совершает от-

рицательную работу, так как она мешает перемещению тела. Если 

тело переместилось из точки, расположенной на высоте h1, в точку, 

расположенную на высоте h2 от начала координатной оси OY (см. 

рисунок), то сила тяжести совершила работу  

A = –mg(h2 – h1) = –(mgh2 – mgh1) 

Эта работа равна изменению некоторой физической величины mgh, 

взятому с противоположным знаком. Эту физическую величину называют потенциальной энергией 

тела в поле силы тяжести  

Ep = mgh. 

Физический смысл потенциальной энергии тела: потенциальная энергия равна работе, которую со-

вершает 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. 

A = –(Ep2 – Ep1). 

ЧАСТО ВАМ НАДО БУДЕТ НАЙТИ РАБОТУ ПО ПОДНЯТИЮ (ПЕРЕВОРАЧИВАНИЮ, ДО-

СТАВАНИЮ ИЗ ЯМЫ) ТЕЛА. ВО ВСЕХ ЭТИХ ЗАДАЧАХ НАДО РАССМАТРИВАТЬ ПЕРЕМЕ-

ЩЕНИЕ 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 ΔEp = Ep2 – Ep1 при перемещении тела из одного положения 

в другое. Это изменение не зависит от выбора нулевого уровня.  

 

Понятие потенциальной энергии можно ввести и для упругой силы. Растягивая (или сжимая) пружину, 

мы можем делать это различными способами.  

Можно просто удлинить пружину на величину x, или сначала удлинить ее на 2x, а затем уменьшить удли-

нение до значения x и т. д. Во всех этих случаях упругая сила совершает одну и ту же работу, которая 
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зависит только от удлинения пружины x в конечном состоянии, если первоначально пружина была неде-

формирована. Эта работа равна работе внешней силы A, взятой с противоположным знаком: 
2

упр ,
2

kx
A A     

где k – жесткость пружины. Растянутая (или сжатая) пружина способна привести в движение прикреп-

ленное к ней тело, то есть сообщить этому телу кинетическую энергию. Следовательно, такая пружина 

обладает запасом энергии. Потенциальной энергией пружины (или любого упруго деформированного 

тела) называют величину  
2

2
p

kx
E   

(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 потен-

циальной энергии, взятому с противоположным знаком (так как сила упругости всегда направлена про-

тив деформации тела):  

 
2 2

2 1
упр 2 1

2 2
p p

kx kx
A E E

 
      

 
 

Потенциальная энергия при упругой деформации – это энергия взаимодействия отдельных частей тела 

между собой силами упругости.  

Работа силы трения зависит от пройденного пути. Понятие потенциальной энергии для силы трения вво-

дить нельзя. 

 

ТЕСТ 6.04. 

1. Мальчик бросил мяч массой 100 г вертикально вверх и поймал его в точке бросания. Мяч достиг 

высоты 5 м. Найдите работу силы тяжести при движении мяча вверх; вниз; на всем пути. 

2. На балкон, расположенный на высоте 6 м, бросили с поверхности земли предмет массой 200 г. За 

время полета предмет достиг максимальной высоты 8 м от поверхности земли. Определите работу 

силы тяжести при полете предмета вверх, вниз, на всем пути, а также результирующее изменение 

потенциальной энергии предмета. 

3. Определите работу, которую необходимо совершить, чтобы лежащий на земле однородный стер-

жень длиной 2 м и массой 100 кг поставить вертикально. 

4. Определите работу, выполняемую при рытье колодца диаметром 1 м и глубиной 10 м, если плот-

ность грунта составляет 1500 кг/м3. Считать, что грунт рассыпается тонким слоем на поверхности 

земли. 

5. Какая работа совершается при поднятии с земли материалов, необходимых дл постройки колонны 

высотой 20 м и поперечным сечением 1,5 м2? Плотность материала 2600 кг/м3. 

6. На земле лежит пять кирпичей. Высоты каждого из них 65 мм, масса 3,5 кг. Какую минимальную 

работу необходимо совершить, чтобы уложить все кирпичи один на другой? Какую минимальную 

работу необходимо совершить, чтобы перевернуть образовавшийся столбик, ширина которого 10 

см, с одной грани на другую? 

7. Цилиндрическая труба высотой H  и толщиной стенок b  построена из материала плотностью  . 

Считая, что сечение трубы представляет собой кольцо с внутренним радиусом R , определите ра-

боту силы тяжести при постройке трубы. 

8. На горизонтально расположенной доске лежит камень на расстоянии ¼ длины от ее левого конца. 

Сравните работы, которые необходимо совершить, чтобы приподнять камень на одну и ту же вы-

соту, прикладывая поочередно силы к правому и левому концам доски. Вес доски составляет 1/5 

веса камня. 
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9. Из шахты глубиной 200 м поднимается груз массой 0,5 т на канате, каждый метр которого имеет 

массу 1,5 кг. Какая работа при этом совершается? Каков коэффициент полезного действия уста-

новки? 

10. Ящик массой 250 кг имеет ширину 1,5 м и высоту 2 м. Какую работу необходимо совершить, чтобы 

перевернуть ящик на боковую грань? 

11. Самолет поднимается и на высоте 5 км достигает скорости 360 км/ч. Во сколько раз работа, совер-

шаемая при подъеме самолета против сил тяжести, больше работы, идущей на увеличение скорости 

самолета? 

12. Какую работу необходимо совершить, чтобы сжать упругую пружину на 20 см? Коэффициент жест-

кости пружины равен 29,4 Н/см. 

13. Какую работу необходимо совершить, чтобы растянуть пружину жесткостью 40 кН/м на 0,5 см? 

14. Для растяжения пружины на 4 мм необходимо совершить работу 0,02 Дж. Какую работу необхо-

димо совершить, чтобы растянуть эту пружину на 40 см? 

15. Сравните работы, которые совершает человек, растягивая пружину динамометра от 0 до 10 Н; от 10 

до 20 Н; от 20 до 30 Н. 

16. Динамометр, рассчитанный на 40 Н, имеет пружину жесткостью 500 Н/м. Какую работу необходимо 

совершить, чтобы растянуть пружину от середины шкалы до последнего деления? 

17. К нижнему концу пружины, подвешенной вертикально, присоединена другая пружина, к концу ко-

торой прикреплен груз. Жесткости пружин равны соответственно 
1k  и 

2k . Пренебрегая массой пру-

жин по сравнению с массой груза, определите отношение потенциальных энергий этих пружин. 

18. Чему равна работа по подъему цепи, лежащей на плоскости, за один из ее концов на высоту, равную 

ее длине? Длина цепи равна 2 м, масса – 5 кг. 

19. Грузовой лифт массой 2400 кг поднимается с постоянным ускорением 3 м/с2. Определите кинети-

ческую энергию лифта через 3 с после начала подъема, увеличение потенциальной энергии за это 

же время, мощность двигателя при равномерном движении лифта со скоростью 5 м/с. 

20. Пружину жесткостью 200 Н/м, предварительно сжатую на 1 см, сжимают еще на 2 см. Какая работа 

совершена при дополнительном сжатии? 

21. Самолет поднимается и на высоте 5,0h   км достигает скорости 360   км/ч. Работа, совершае-

мая при подъеме самолета против силы тяжести, больше работы, идущей на увеличение скорости 

самолета, в: 

1) 2,5 раза; 2) 5,0 раз; 3) 10 раз; 4)20 раз; 5) 36 раз. 

22. Динамометр, рассчитанный на 40F   Н, имеет пружину с жесткостью 500k   Н/м. Чтобы растя-

нуть пружину от середины шкалы до последнего деления, необходимо совершить работу A , рав-

ную: 

1)0,60 Дж; 2) 1,2 Дж; 3) 2,4 Дж; 4) 2,8 Дж; 5) 3,6 Дж. 

23. Чтобы лежащий на земле однородный стержень длиной 2l   м и массой 100m   кг поставить вер-

тикально, необходимо совершить минимальную работу A , равную: 

1) 0,5 кДж; 2) 1 кДж; 3) 2 кДж; 4) 4 кДж; 5) ответ зависит 

от траектории 

движения 

стержня. 

24. Какую минимальную работу следует совершить, чтобы из колодца глубиной 10h   м поднять на 

тросе ведро с водой массой 8,0m   кг? Линейная плотность троса 0,40 кг/м. 

1) 2,0 кДж; 2) 1,6 кДж; 3) 0,5 кДж; 4) 3,2 кДж; 5) 1,0 кДж. 

25. Ящик массой 250m   кг имеет ширину 1,50l   м и высоту 2,00h   м. Чтобы перевернуть ящик на 

боковую грань, необходимо совершить минимальную работу A : 

1) 5,00 кДж; 2) 3,75 кДж; 3) 1250 Дж; 4) 937 Дж; 5) 613 Дж. 

26. Два пружины с жесткостями 
1 300k   Н/м и 

2 500k   Н/м соединены последовательно и растянуты 

так, что растяжение второй пружины составляет 3,0l   см. При этом была совершена работа: 

1) 0,36 Дж; 2) 0,10 Дж; 3) 0,60 Дж; 4) 0,90 Дж; 5) 1,3 Дж. 
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27. Тело массой 2 кг брошено с поверхности земли со скоростью 6 м/с под углом 30° к горизонту. 

Насколько увеличится потенциальная энергия тела при достижении им наивысшей точки подъема? 

1) 9.    2) 7.  3) 5.  4) 3.  

28. Ящик массой 250 кг имеет ширину и длину 1,5 м,  а высоту 2 м. Чтобы перевернуть ящик на боковую 

грань, необходимо совершить работу:  

1) 5 кДж.  2) 1246 Дж.  3) 937 Дж. 4) 613 Дж.   

29. На Земле лежит однородный столб массой 100 кг и длиной 5 м. Чтобы поставить столб вертикально, 

нужно совершить минимальную работу: 

1) 5000        2) 2500       3) 500          4) 250   

30. При затяжном прыжке парашютист массой 80 кг падает вертикально вниз с постоянной скоростью. 

Найти работу силы тяжести на участке от отметки 1860 м до отметки 1856 м. Высота отсчитывается от 

поверхности Земли. 

1) 1600.  2) 2300.  3) 2700.  4) 3200.   

31. На гладком столе лежит однородная цепочка длиной 1 м и массой 0,2 кг. Какую минимальную работу 

нужно совершить, чтобы оторвать цепочку от стола, приложив силу к одному из концов цепочки?  

1) 1.    2) 2.  3) 3.  4) 4.  

32. Тело массой 0,5 кг скатывается с вершины наклонной плоскости длиной 1 м и углом при основании 

30°. Определить работу силы тяжести при скатывании.  

1) 1.  2) 1,5.  3) 2.  4) 2,5.   

33. Пружину растянули на 4 см. На сколько необходимо растянуть пружину, чтобы ее энергия увеличи-

лась в 4 раза?   

1) 8 см.    2) 6 см.  3) 10 см.  4) 16 см. 

34.Потенциальная энергия упруго деформированного тела при уменьшении его деформации в 2 раза: 

1) уменьшится в 4 раза.     2) уменьшится в 2 раза.  3) не изменится. 4) увеличится в 2 раза.  

35. При сжатии пружины на 1 см была совершена работа 0,4 Дж. Определить коэффициент жесткости 

пружины. 

1) 5000.  2) 6000.  3) 7000.  4) 8000.   

36. Найдите работу, которую надо совершить, чтобы сжать пружину на 20 см, если под действием силы 

30 Н пружина сжимается на 1 см.  

1) 50.  2) 60.    3) 70.  4) 80.   

37. Зависимость силы упругости F от растяжения пружины x приведена на ри-

сунке. Потенциальная энергия пружины, растянутой на 4 см, равна: 

1) 8•103 Дж.  2) 80 Дж.  3) 40 Дж.    4) 4•103 Дж.  

38. К пружине подвешен груз массой 100 г. Груз какой массы (в г) надо допол-

нительно прикрепить к первому грузу, чтобы потенциальная энергия пружины 

увеличилась в 9 раз? 

1) 100.            2) 150.   3) 200.   4) 250.  

39. Две пружины, жесткости которых 3 кН/м и 2 кН/м, соединили последовательно и растянули за концы 

на 10 см. Какую при этом совершили работу?  

1) 2 Дж. 2) 4 Дж. 3) 6 Дж.   4) 8 Дж.  

40. Жесткость пружины длиной 15 см равна 1000 Н/м. Пружину сжимают с 10 до 5 см. Насколько изме-

нилась потенциальная энергия пружины и какую работу пружина произвела? 

1) 3,75 Дж; 3,75 Дж. 2) 7,5 Дж; -7,5 Дж.  3) 3,75 Дж; -3,75 Дж.   4) 3,75 Дж; 5 Дж.  

41. Какую работу нужно совершить, чтобы растянуть на 0,01 м упругую пружину, составленную из трёх 

одинаковых пружин с коэффициентом жесткости 3000 Н/м, соединенных параллельно? 

1) 0,05.  2) 0,15.  3) 0,45.  4) 0,9.  

 

6.05. Коэффициент полезного действия. 
 

Коэффициент полезного действия (КПД) – характеристика эффективности системы (устройства, ма-

шины) в отношении преобразования или передачи энергии. Он определяется отношением полезно ис-

пользованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой. 
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Как видно из формул КПД можно рассчитывать как через работу, так и через мощность. Полезная и за-

траченная работа (мощность) всегда определяются путем простых логических рассуждений. 

В электрических двигателях КПД – отношение совершаемой (полезной) механической работы к электри-

ческой энергии, получаемой от источника. В тепловых двигателях – отношение полезной механической 

работы к затрачиваемому количеству теплоты. В электрических трансформаторах – отношение электро-

магнитной энергии, получаемой во вторичной обмотке, к энергии, потребляемой первичной обмоткой. 

В силу своей общности понятие КПД позволяет сравнивать и оценивать с единой точки зрения такие 

различные системы, как атомные реакторы, электрические генераторы и двигатели, теплоэнергетические 

установки, полупроводниковые приборы, биологические объекты и т. д. 

Из–за неизбежных потерь энергии на трение, на нагревание окружающих тел и т. п. КПД всегда 

меньше единицы. Соответственно этому КПД выражается в долях затрачиваемой энергии, то есть в виде 

правильной дроби или в процентах, и является безразмерной величиной. КПД характеризует как эффек-

тивно работает машина или механизм. КПД тепловых электростанций достигает 35–40%, двигателей 

внутреннего сгорания с наддувом и предварительным охлаждением – 40–50%, динамомашин и генерато-

ров большой мощности – 95%, трансформаторов – 98%.  

Задачу, в которой нужно найти КПД или он известен, надо начать с логического рассуждения – какая 

работа является полезной, а какая затраченной. 

 

ТЕСТ 6.05. 

1. Двигатели электропоезда при движении со скоростью 54 км/ч потребляют мощность 900 кВт. КПД 

двигателей 80%. Определите их силу тяги. 

2. Поезд массой 1500 т движется на подъем, уклон которого составляет 0,004, со скоростью 16 м/с при 

коэффициенте сопротивления 0,006. Какова полезная мощность локомотива? 

3. Самолет, мощность двигателей которого составляет 3000 кВт, при силе тяги 4,5 кН пролетел рас-

стояние 360 км за 30 мин. Определите КПД двигателей самолета. 

4. Механическая лопата, приводимая в движение мотором мощностью 3,68 кВт, поднимает 180 т песка 

на высоту 6 м в течение 1 ч. Определите КПД установки. 

5. Двигатель подъемного крана мощностью 32 кВт равномерно поднимает груз со скоростью 4,8 м/с. 

Коэффициент полезного действия крана 78 %. Какой наибольший по массе груз может поднять кран 

при этих условиях? 

6. Самолет, мощность двигателей которого равна 6 МВт, при силе тяги 4,5 кН пролетел расстояние 

600 км за 0,5 ч. Определите КПД двигателей самолета. 

7. Трамвай движется с ускорением 49 см/с2. Определите коэффициент трения трамвая, если известно, 

что 50% мощности его двигателя расходуется на преодоление силы трения и 50% - на увеличение 

скорости движения. 

8. Для откачки нефти из скважины глубиной 500 м установлен насос мощностью 10 кВт. Коэффициент 

полезного действия насоса 80%. Какова добыча нефти за 5 ч работы насоса? 

9. Определите КПД водонапорной установки, если бак водоизмещением 40 м3, поднятый на высоту 20 

м, наполняется водой за 6 мин насосом с электроприводом мощностью 70 кВт. Площадь сечения 

трубы, подающей воду, 200 см2. 

10. Какова полезная мощность водяного двигателя с КПД, равным 80%, если известно, что вода посту-

пает в него со скоростью 3 м/с, а выходит – со скоростью 1 м/с на уровне, находящемся на 1,5 м 

ниже входа. Расход воды составляет 0,3м3 в секунду. 

11. Самолет, мощность двигателей которого составляет 3000P   кВт, при силе тяги 4,5F   кН про-

летел расстояние 360s   км за 30t   мин. КПД двигателей самолета составляет: 

1)  14%; 2) 38 %; 3) 30 %; 4) 22 %; 5) 61 %. 

12. Двигатель подъемного крана мощностью 32p   кВт равномерно поднимает груз со скоростью 

4,8   м/с. Коэффициент полезного действия крана 78 %. Наибольшая масса груза, который может 

поднять кран при этих условиях, составляет: 
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1) 520 кг; 2) 1200 кг; 3) 860 кг; 4) 1900 кг; 5) 1500 кг. 

13. КПД двигателя мотодельтаплана массой 200m   кг при  горизонтальном полете со скоростью 

72   км/ч равен 40 %. Если отношение подъемной силы дельтаплана к силе лобового сопротив-

ления равно 5k  , то мощность P  его двигателя составляет: 

1) 10 кВт; 2) 20 кВт; 3) 40 кВт; 4) 80 кВт; 5) 160 кВт. 

 

14. Из шахты глубиной 200h   м поднимают груз массой 0,50m   т на канате, каждый метр которого 

имеет массу 1,5m   кг. КПД установки равен: 

1)  77 %; 2) 64 %; 3) 83 %; 4) 50 %; 5) 89 %. 

15. Для откачки нефти из скважины глубиной 500h   м установлен насос мощностью 10,0P   кВт. 

КПД насоса 80 %. Добыча нефти за 5,00t   ч работы насоса составляет: 

1) 14,7 т; 2) 58,6 т; 3) 34,7 т; 4) 29,4 т; 5) 23,8 т. 

16. Подъемный кран поднимает на высоту 36 м плиту перекрытия массой 2,4 т за 1,2 мин. КПД 80%. Мощ-

ность двигателя равна: 

1) 2,3 кВт.  2) 5,8 кВт.  3) 6 кВт.  4) 15 кВт.   

17. Нефть откачивают из скважины глубиной 500 м с помощью насоса, потребляющего мощность 10 кВт. 

Каков КПД (в процентах) насоса, если за одну минуту его работы на поверхность земли подается 96 кг 

нефти? g=10 м/с2. 

1) 70%.  2) 75%.  3) 80%.    4) 90%.  

18. КПД наклонной плоскости с углом наклона  , при равномерном подъеме тела вычисляется по формуле 

(  - коэффициент трения): 

1) ctg .  2) 
1

1

ctg
.    3) 

2

1sin 
.  4) 

1

1

tg
. 

19. Высота наклонной плоскости равна 1,2 м, а длина 10,8 м. Для равномерного подъема по этой наклонной 

плоскости груза массой 180 кг потребовалась сила 250 Н. Определите КПД наклонной плоскости. 

1) 70%.  2) 75%.  3) 80%.    4) 85%. 

 

6.06. Закон сохранения механической энергии. 
 

Механической энергией называется сумма кинетической энергии (т.е. энергии движения) и потенциаль-

ной (т.е. энергии взаимодействия тел силами тяготения и упругости). 

Если механическая энергия не переходит в другие формы, например, во внутреннюю (тепловую) энер-

гию, 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 т.п. 

Сумма кинетической и потенциальной энергии тел, составляющих замкнутую систему и взаимо-

действующих между собой силами тяготения и силами упругости, остается неизменной.  
Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2 

Это утверждение выражает закон сохранения энергии в механических процессах. Он является след-

ствием 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 сум-

марная энергия первого состояния будет равна суммарной энергии второго состояния. 

 

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

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. 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО отметить, что закон сохранения механической энергии позволил получить связь между 
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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 значитель-

ной степени упростить решение многих задач.  

В реальных условиях практически всегда на движущиеся тела наряду с силами тяготения, силами упру-

гости и другими силами действуют силы трения или силы сопротивления среды. Работа силы трения за-

висит 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).  

ПРИ ЛЮБЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ЭНЕРГИЯ НЕ ВОЗНИКАЕТ И НЕ ИСЧЕ-

ЗАЕТ. ОНА ЛИШЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ ИЗ ОДНОЙ ФОРМЫ В ДРУГУЮ.  
Этот экспериментально установленный факт выражает фундаментальный закон природы – закон сохра-

нения 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 со-

вершать работу, не расходуя при этом энергии.  

 

ТЕСТ 6.06. 

1. Вагон массой 40 т, движущийся со скоростью 2 м/с, в конце запасного пути ударяется о пружинный 

амортизатор. На сколько он сожмет пружину, коэффициент жесткости которой составляет 225 

кН/м? 

2. С какой скоростью двигался вагон массой 20 т, если при ударе его буфер сжался на 10 см? Жест-

кость пружины буфера 2 МН/м. 

3. Железнодорожный вагон массой 20 т надвигается на упор со скоростью 0,2 м/с. Обе буферные пру-

жины вагона сжимаются на 4 см каждая. Определите максимальное значение силы, действующей 

на каждую пружину. 

4. Пружина детского пистолета жесткостью 10 Н/см имеет длину 15 см. До какой высоты взлетит 

шарик массой 10 г, выпущенный из пистолета вертикально вверх, если его пружина была сжата 

до 5 см? 

5. Во сколько раз изменится скорость «снаряда» пружинного пистолета при выстреле в горизон-

тальном направлении: 1) при увеличении сжатия пружины в 2 раза; 2) при замене пружины другой, 

жесткость которой в 2 раза больше; 3) при увеличении массы «снаряда» в 2 раза? В каждом случае 

все остальные величины, от которых зависит скорость «снаряда», остаются неизменными. 

6. Определите скорость   вылета «снаряда» пружинного пистолета массой m  при выстреле вер-

тикально вверх, если жесткость пружины равна k , а сжатие x . Одинаковую ли скорость приоб-

ретает «снаряд» при выстреле в горизонтальном направлении и вертикально вверх? 

7. Мальчик, стреляя из рогатки, натянул резиновый шнур так, что его длина стала больше на 10 см. 

С какой скоростью полетел камень массой 20 г? Жесткость шнура 1 кН/м. 

8. Акробат прыгает на сетку с высоты 8 м. На какой предельной высоте h  над полом следует натя-

нуть сетку, чтобы акробат не ударился о пол при прыжке? Известно, что сетка прогибается на 

0,5 м, если акробат прыгает на нее с высоты 1 м. 

9. Груз положили на чашку весов. Сколько делений покажет стрелка весов при первом отклонении, 

если после успокоения качаний она показывает 5 делений? 

10. Груз массой 1 кг падает на чашку весов с высоты 10 см. Каковы показания весов в момент удара, 

если после успокоения качаний чашка весов опускается на 5 см? 

11. Бомба массой 250 кг падает с высоты 800 м. Чему равна ее потенциальная и кинетическая энергия 

на высоте 100 м над поверхностью земли и в момент падения на землю? 

12. С какой начальной скоростью необходимо бросить мяч с высоты h , чтобы он подпрыгнул на высоту 

2h ? Потерями механической энергии при ударе и сопротивлением воздуха пренебречь. 

13. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 16 м/с. На какой высоте кинетическая энергия тела 

равна его потенциальной энергии? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

14. Определите кинетическую и потенциальную энергию тела массой 200 г, брошенного горизонтально 

с высоты 100 м со скоростью 30 м/с, через 2 с после бросания. 
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15. Наибольшая высота подъема тела, брошенного вертикально вверх, равна H . На какой высоте по-

тенциальная энергия тела будет вдвое больше его кинетической энергии? 

16. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 30 м/с. На какой высоте его кинетическая энергия 

будет в 2 раза больше потенциальной? 

17. Кинетическая энергия тела в момент бросания вертикально вверх равна 200 Дж. До какой высоты 

от поверхности земли может подняться тело, если его масса равна 800 г? 

18. Тело, брошенное вертикально вверх, упало обратно через 8 с после начала движения. Определите 

кинетическую энергию тела в момент броска, если его масса составляет 0,5 кг. Сопротивление воз-

духа не учитывать. 

19. Чему равна потенциальная энергия тела массой 200 г, брошенного вертикально вверх со скоростью 

30 м/с с высоты 20 м над поверхностью земли, спустя 2 с после броска? 

20. Тело массой 1 кг брошено горизонтально с вышки со скоростью 20 м/с и упало на землю спустя 6 

с. Чему равна кинетическая энергия тела в момент удара о землю? 

21. На некоторой высоте скорость планера 10 м/с. Если он снизится на 40 м, то его скорость составит 

… м/с. 

22. С какой скоростью надо бросить мяч с высоты h , чтобы после удара о землю он подпрыгнул на 

высоту 2h ? 

23. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 16 м/с. На какой высоте кинетическая энергия тела 

равна потенциальной? 

24. Камень массой 5  кг упал без начальной скорости с некоторой высоты за 2 с. Кинетическая энергия 

камня на середине пути равна … Дж. 

25. Мяч массой 200 г брошен горизонтально со скоростью 30 м/с. Чему равна его кинетическая энергия 

спустя 2 с после броска? 

26. Скорость тела, свободно падающего с высоты 20 м, в конце падения равна:  

1) 15     2) 20    3) 25    4) 30   

27. Тело брошено под углом к горизонту с высоты 10 м над поверхностью земли со скоростью 20 м/с. 

Чему будет равна его скорость на высоте 25 м?   

1) 4   2) 6        3) 8   4) 10     

28. Тело массой 2 кг свободно падает с высоты 10 м. Начальная скорость тела равна нулю, сопротивление 

воздуха отсутствует. На какой высоте потенциальная энергия тела в 4 раза больше кинетической? 

1) 9 м.  2) 8 м.    3) 6 м.  4) 4 м.   

29. Тело бросают вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха и прини-

мая g=10 м/с2, определите, на какой высоте, отсчитанной от точки бросания, кинетическая энергия тела 

будет равной потенциальной:   

1) 20,5 м.  2) 22,5 м.    3) 25,5 м.  4) 27,5 м. 

30. Тело свободно падает с высоты 5 м. Во сколько раз кинетическая энергия тела больше его потенци-

альной энергии в точке, находящейся на расстоянии 2 м от поверхности земли? 

1) 1,5.   2) 1,7.    3) 2.      4) 2,5. 

31. Под каким углом (в градусах) к горизонту брошено тело с поверхности земли, если в наивысшей точке 

траектории его кинетическая энергия равна потенциальной? Потенциальную энергию на поверхности 

земли принять равной нулю.   

1) 30.  2) 45.    3) 60.  4) 90.  

32. Какую горизонтальную скорость нужно сообщить шарику, висящему на легкой нерастяжимой нити, 

для подъема на высоту 10 см? Сопротивление воздуха не учитывать. 

1) 1. 2) 1,41.       3) 1,72.        4) 2.  

33. На пути скользящей по горизонтальной поверхности без трения шайбы оказалась пологая горка вы-

сотой 10 см. Найти минимальное значение модуля скорости шайбы, при которой она преодолевает 

подъем. 

1) 2.  2) 1,72.  3) 1,41.    4) 1.  

34. Тело брошено с поверхности Земли со скоростью 8 м/с под углом 60° к горизонту. Найти модуль 

скорости тела на высоте 1,95 м. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1) 6. 2) 5.       3) 4.  4) 3.  

35. Тело массой 2,5 кг свободно падает с высоты 10 м. Определить кинетическую энергию тела на высоте  
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3 м. Сопротивлением воздуха пренебречь.  

1) 150. 2) 175.   3) 200.  4) 225.  

36. Маленькое тело скользит по гладкой горизонтальной плоскости со скоростью 4 м/с и въезжает на 

подъем. На какую высоту (в см) над уровнем плоскости поднимется тело?   

1) 50.    2) 60.     3) 70.    4) 80.   

37. Кинетическая энергия тела массой 1 кг, брошенного с горизонтальной поверхности Земли, на высоте 

3 м равна 20 Дж. Определить полную механическую энергию тела в момент падения на землю. Сопро-

тивлением воздуха пренебречь. Потенциальную энергию тела на поверхности Земли принять равной 

нулю.  

1) 20.  2) 50.    3) 80.  4) 100.  

38. Если человек массой 60 кг лежит в гамаке, то гамак провисает на 10 см. Каково будет провисание 

гамака, если человек упадет в гамак с высоты 30 см? Деформацию гамака считать упругой, ускорение 

свободного падения принять g=10 м/с2 (размерами человека пренебречь). 

1) 0,3 м.  2) 0,36 м.    3) 0,64 м.  4) 0,94 м.  

39. Пружинный пистолет заряжен шариком массой 5 г. Пружина жесткостью 100 Н/м сжата на 10 см. При 

выстреле вертикально вверх (без учета сопротивления воздуха), шарик поднимается на высоту, относи-

тельно точки вылета из пистолета: 

1) 9,9 м.    2) 100 м.  3) 1 м.  4) 5 м.  

40. Мальчик, стреляя из рогатки, натянул резиновый шнур так, что его длина стала больше на 10 см. Если 

жесткость шнура 1 кН/м, а масса камня 20 г, то скорость камня составит: 

1) 45 м/с.  2) 14,7 м/с.  3) 38,3 м/с.  4) 22,4 м/с. 

 

6.07. Разные задачи на работу. 
 
Если в задаче требуется найти механическую работу, то сначала выберите способ  её нахождения.  

1. Работу можно найти по формуле   cosSFA . 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 hgmA  , где h – высота, на кото-

рую поднимается центр тяжести тела. 

4. Работу можно найти, как площадь фигуры под графиком зависимости силы от  перемещения. 

 

ТЕСТ 6.07. 

1.Тело массой 0,4 кг начинает скользить с начальной скоростью 12 м/с вверх по наклонной плоскости, со-

ставляющей угол 30° с горизонтом. Определить работу сил трения за 3,6 с движения, если коэффициент 

трения в 6 раз меньше 3 . 

1) -8,2.  2) -14,6.    3) -19,4.  4) -22,8.  

2.Лежащий на ленте транспортера кирпич массой 2 кг поднимается на высоту 1 м без ускорения. Определить 

работу силы трения, действующей на кирпич со стороны ленты. 

1) 10.  2) 20.    3) 30.  4) 40.  

3.Определите мощность (в кВт) трамвая к концу 5-ой секунды после начала движения, если он развил к 

этому моменту скорость 18 км/ч. Масса трамвая 10 т. Сопротивлением движению пренебречь. 

1) 40.  2) 45.  3) 35.  4) 50.   

4.Подъемный кран приводится в действие двигателем мощностью 10 кВт. Сколько секунд потребуется для 

равномерного подъема груза массой 2 т на высоту 50 м, если КПД двигателя 80%?   

1) 100.  2) 125.    3) 150.  4) 75.  

5.Грузовой состав движется по ровному участку дороги со скоростью 60 км/ч, электровоз при этом развивает 

полезную мощность 100 кВт. С какой скоростью (в км/ч) надо подниматься по участку с уклоном 1 м на 200 
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м пути, чтобы развиваемая мощность равнялась 120 кВт? Сила сопротивления равна 0,01 от силы тяжести 

состава. 

1) 36 км/ч.  2) 48 км/ч.    3) 60 км/ч.  4) 24 км/ч. 

6.Самолет поднимается и на высоте 5 км достигает скорости 360 км/ч. Работа, совершаемая при подъеме 

самолета против силы тяжести, больше работы, идущей на увеличение скорости самолета в: 

1) 5 раз.  2) 10 раз.    3) 20 раз.  4) 36 раз.  

7.Тело массой 10 кг равномерно движется по горизонтальной поверхности с коэффициентом трения, равным 

0,1. Горизонтальная сила приложена к телу через невесомую пружину с коэффициентом  жесткости   100   

Н/м.   Найти   потенциальную энергию пружины. 

1) 0,5.    2) 1,5.  3) 2,5.  4) 3,5.  

8.Глубокий бассейн площадью 15 м2 заполнен водой до глубины 1 м и перегорожен пополам вертикальной 

перегородкой. Какую работу (в кДж) совершают, медленно переместив перегородку так, чтобы она делила 

бассейн в отношении 1:3? Вода через перегородку не проникает. g=10 м/с2. 

1) 10.  2) 15.  3) 20.  4) 25.    

9.Какую минимальную работу необходимо совершить, чтобы скатать в тонкий валик над окном опущенную 

штору массой 1 кг и длиной 2 м? Трением пренебречь. 

1) 10.    2) 15.  3) 20.  4) 25.  

10.При зарядке пружинного пистолета деформация невесомой пружины с коэффициентом жесткости 

1000 Н/м равна 0,04 м. При выстреле вертикально вверх шарик массой 0,01 кг поднимается на наибольшую 

высоту 4 м относительно начального положения. Какое количество механической энергии переходит в теп-

лоту? 

1) 0,04.  2) 0,01.  3) 0,4.    4) 0,1.  

11.Из большого бака насосом откачивают воду. С какой скоростью вытекает вода  из гладкого шланга сече-

нием 10 см2, наконечник которого находится на одном уровне с поверхностью воды в баке? Мощность 

насоса равна 4 кВт, а КПД установки равен 12,5%. 

1) 8.  2) 10.    3) 12.  4) 14.  

12.Во сколько раз работа по выводу спутника на круговую орбиту у поверхности Луны меньше, чем работа 

по выводу такого же спутника на круговую орбиту у поверхности Земли? Считать массу Луны в 80 раз 

меньше массы Земли, а радиус Луны в 4 раза меньше радиуса Земли. 

1) 20.    2) 25.  3) 15.  4) 10.  

13.Высунувшись из окна поезда, идущего со скоростью 72 км/ч, человек бросает вперед по ходу поезда 

камень массой 100 г. Какую работу совершил над камнем человек, если начальная скорость камня направ-

лена горизонтально и равна 30 м/с относительно земли? 

1) 5.    2) 10.  3) 15.  4) 20.  

14.Человек массой 60 кг стоит на льду рядом с санями массой 40 кг. Человек толкает сани, сообщая им 

скорость 3 м/с, а сам откатывается в противоположную сторону. Какую работу совершает при этом человек? 

1) 150 Дж.  2) 300 Дж.    3) 450 Дж.  4) 100 Дж.  

15.Над Землей неподвижно висит ракета массой M. Если скорость истечения газов равна u, то мощность 

двигателя ракеты составляет: 

1) 0,5Mgu.    2) 5Mgu.  3) 0,25Mgu.  4) 2Mgu. 

16.Лифт массой 1000 кг поднимается лебедкой с постоянным ускорением. Какая   работа совершается при 

перемещении лифта на участке 1 м, если этот участок лифт проходит со средней скоростью 5 м/с, а модуль 

его скорости возрастает при этом на 0,5 м/с? Трением пренебречь. 

1) 10000.  2) 15000.  3) 17500.  4) 12500.    

17.Однородный стержень длиной 8 см скользит по гладкой горизонтальной поверхности параллельно своей 

длине и наезжает на границу, отделяющую гладкую поверхность от шероховатой, коэффициент трения о 

которую 0,2. Линия границы расположена перпендикулярно скорости стержня. Найдите начальную ско-

рость (в см/с) стержня, если он остановился в тот момент, когда наполовину пересек границу. g=10 м/с2. 

1) 10 см/с.  2) 20 см/с.    3) 15 см/с.  4) 25 см/с.  

18.Два автомобиля одинаковой массы одновременно трогаются с места и движутся равноускоренно. Во 

сколько раз средняя мощность одного автомобиля больше, чем другого, если за одно и то же время первый 

автомобиль достигает вдвое большей скорости, чем другой? Силой сопротивления движению автомобилей 

пренебречь. 
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1) 2.  2) 3.  3) 4.    4) 5.  

19.При скорости 18 км/ч мощность двигателя автомобиля равна 1 кВт. Считая, что модуль силы сопротив-

ления движению пропорционален квадрату скорости, определить в киловаттах мощность двигателя при ско-

рости 36 км/ч. 

1) 4.  2) 6.  3) 8.    4) 10. 

 

6.08. Закон сохранения энергии  

и динамика вращательного движения. 
 

Задачи этой темы являются достаточно сложными математически, но при знании подхода решаются по 

совершенно стандартного алгоритму. Во всех задачах Вам придется рассматривать вращение тела в вер-

тикальной плоскости. Решение будет сводиться к следующей последовательности действий. 

1. Надо определить интересующую Вас точку (ту точку, в которой необходимо определить скорость, 

силу натяжения нити, вес и т.д.) тела. 

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. 

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

в другое. 

5. Все, наслаждайтесь ответом! 

 

 

ТЕСТ 6.08. 

1. Легкий стержень с грузом массой 0,2 кг на одном конце может свободно вращаться вокруг горизон-

тальной оси, проходящей через другой конец. Сначала груз удерживают в верхнем положении (стержень 

вертикален), а затем отпускают. Чему равно натяжение стержня в тот момент, когда он проходит гори-

зонтальное положение? g=10 м/с2. 

1) 2 Н.  2) 4 Н.    3) 6 Н.  4) 8 Н.  

2. Какую минимальную горизонтальную скорость надо сообщить шарику, чтобы он сделал полный обо-

рот в вертикальной плоскости, если он висит на легкой нерастяжимой нити длиной 2 м?   

1) 4 м/с.  2) 10 м/с.    3) 8 м/с.  4) 6 м/с.  

3. Маленький шарик массой 0,2 кг находится на конце нерастяжимой нити, другой конец которой закреп-

лен. Нить приводят в горизонтальное положение и отпускают без начальной скорости. Чему равна сила 

натяжения нити в тот момент, когда она составляет угол 600 с вертикалью  

1) 1 Н.  2) 2 Н.  3) 3 Н.    4) 4 Н.  

4. Груз массой 1,3 кг, привязанный к нерастяжимой нити, другой конец которой закреплен, свободно 

вращается в вертикальной плоскости. Найдите, на сколько максимальная сила натяжения нити больше 

минимальной. g=10 м/с2. 

1) 48.  2) 58.  3) 68.  4) 78.   

5. Какую минимальную горизонтальную скорость надо сообщить шарику, чтобы он сделал полный обо-

рот в вертикальной плоскости, если он висит на жестком невесомом стержне длиной 0,4 м?   

1) 2 м/с.  2) 4 м/с.    3) 6 м/с.  4) 8 м/с.  

6. Небольшое тело скользит с вершины сферы радиусом 21 см вниз. Трение отсутствует. Тело оторвется 

от сферы, когда высота от ее вершины составит: 

1) 7 см.    2) 14 см.  3) 10,5 см.  4) 5,25 см. 

 7. Тело скользит вниз по наклонному скату, переходящему в вертикальную петлю радиусом 40 см. Ка-

кова должна быть высота ската h, чтобы тело не оторвалось в верхней точке петли? Трением пренебречь. 

1) 1.    2) 1,5.  3) 2.  4) 2,5.  
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8. Тяжелый шарик, подвешенный на нити длиной 50 см, совершает колебания в вертикальной плоскости. 

Крайнее положение шарика на 20 см выше нижнего. Во сколько раз максимальная сила натяжения нити 

в процессе движения больше, чем минимальная? 

1) 2.  2) 3.    3) 4.  4) 5.  

9. Небольшая тележка описывает в вертикальной плоскости «мертвую петлю» радиусом 2 м, скатываясь 

с минимальной высоты, обеспечивающей прохождение всей петли. На какой высоте от нижней точки 

петли сила давления тележки на рельсы равна 3/2 силы тяжести тележки? Трением пренебречь. 

1) 1 м.  2) 2 м.  3) 3 м.    4) 4 м. 

10. Шарик массой m, подвешенный на нити длиной l, отклонили на угол 900 от вертикали и отпустили. 

Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти силу натяжения нити в момент прохождения шариком по-

ложения равновесия: 

1) 3mg .  2) 2mg.  3) 3mg.    4) 5mg.  

11. Тело подвешено на нити длиной r и находится в нижнем положении. Какую минимальную скорость 

нужно сообщить телу, чтобы оно могло совершить полный оборот? 

1) gr .  2) gr3 .  3) gr2 .  4) gr5 .   

12. Какую минимальную горизонтальную скорость нужно сообщить шарику, висящему на легкой нерас-

тяжимой нити длиной 0,4 м, для того, чтобы нить отклонилась от вертикали на угол 60°? Сопротивлением 

воздуха пренебречь. 

1) 2.    2) 2,5.  3) 3.  4) 3,5.  

13. Шарик массой 0,1 кг подвешен на нерастяжимой и невесомой нити. Нить с шариком отклонили от 

вертикали на угол 60° и отпустили. Определить модуль силы натяжения нити при прохождении шариком 

положения равновесия. 

1) 1.  2) 2.    3) 3.  4) 4.  

14. С какой минимальной высоты должно двигаться тело по наклонной плоскости, переходящей в «мерт-

вую петлю» радиусом r, чтобы оно совершило полный оборот? 

1) 2r.  2) 5/2r.    3) 5r.  4) 3r.  

15. На легкой нерастяжимой нити подвешен тяжелый шарик. На какой угол (в градусах) надо отвести 

нить от положения равновесия, чтобы при последующих качаниях максимальная сила натяжения нити 

была бы в 4 раза больше минимальной? 

1) 150.  2) 300.  3) 450.  4) 600.   

16. Небольшое тело соскальзывает без трения с вершины неподвижной полусферы радиусом 0,75 м. На 

какой высоте (в см) тело оторвется от поверхности полусферы? Высота отсчитывается от основания по-

лусферы. 

1) 30 см.  2) 40 см.  3) 50 см.    4) 60 см.  

17. Небольшое тело соскальзывает по наклонной плоскости, плавно переходящей в «мертвую петлю», с 

высоты 6 м. Радиус петли 3 м. На какой высоте тело оторвется от поверхности петли? Высота отсчиты-

вается от нижней точки петли. Трением пренебречь. 

1) 2.  2) 3.  3) 4.  4) 5.   

18. Небольшое тело соскальзывает по наклонной плоскости, плавно переходящей в «мертвую петлю» 

радиусом 2 м. С какой минимальной высоты должно соскальзывать тело для благополучного прохожде-

ния всей петли? Высота отсчитывается от нижней точки петли. Трением пренебречь. 

1) 4.  2) 5.    3) 6.  4) 7. 

 

6.09. Закон сохранения энергии и  

работы силы трения и внешних сил. 
 

По определению закон сохранения энергии выполняется только для случаев, когда тела входящие в си-

стему взаимодействуют силами тяготения и упругости. Однако на самом деле его можно применять и во 

всех других случаях, записывая с некоторыми оговорками.   

внеш 2 1A E E  . 
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Характерный признак задачи на применение этой формулы – в ее тексте встречаются слова «под дей-

ствием внешней постоянной силы». Второй признак – тело почти всегда будет соединено со стеной или 

потолком пружиной. Ищите эти маячки. Очень часто в качестве внешней силы выступает сила трения. Ее 

работа всегда равна: 

тр трA F S  . 

А работа ПРОТИВ силы трения (равная работе силы трения с обратным знаком) равна количеству выде-

лившийся теплоты. 

 

ТЕСТ 6.09. 

1. Автомобиль движется с постоянной скоростью 72 км/ч. У подножия горы водитель выключил дви-

гатель автомобиля. Наклон горы составляет 5 м на 1 км пути. Коэффициент сопротивления качению 

0,02. На какое расстояние автомобиль поднимется в гору? 

2. Тело массой 50 кг скользит с трением по наклонной плоскости с углом наклона 30º. Двигаясь с 

постоянной скоростью, тело проходит путь 6 м. Определите работу силы тяжести, совершаемую 

при этом, а также силу трения, действующую на тело. 

3. Самолет массой 2 т движется в горизонтальном направлении со скоростью 50 м/с. Находясь на вы-

соте 420 м, он переходит на снижении при выключенном двигателе и достигает дорожки аэродрома, 

имея скорость 30 м/с. Определите работу силы сопротивления воздуха во время планирования са-

молета. 

4. Тело массой 100 г, брошенное вертикально вниз с высоты 20 м со скоростью 10 м/с, упало на землю 

со скоростью 20 м/с. Определите работу по преодолению силы сопротивления воздуха. 

5. Санки массой 20 кг поднимают по гладкому склону на высоту 2,5 м, прикладывая силу 300 Н, 

направленную вдоль склона. Санки движутся с ускорением 3 м/с2. Какая работа совершается при 

подъеме? Чему равно изменение потенциальной энергии санок? 

6. Пуля после выстрела из винтовки с начальной скоростью 1000 м/с упала на землю со скоростью 500 

м/с. Какая работа была совершена пулей во время полета на преодоление силы сопротивления воз-

духа, если ее масса равна 10 г? 

7. Автомобиль массой 2 т движется в гору с уклоном 4 м на каждые 100 м пути. Коэффициент трения 

равен 0,08. Определите работу, совершаемую двигателем автомобиля на пути 3 км, и мощность, 

развиваемую двигателем, если известно, что расстояние 3 км пройдено за 4 мин. 

8. Тело массой 10 кг брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Определите потенциальную 

энергию тела в наивысшей точке подъема, если на преодоление сопротивления расходуется 10% 

всей его энергии. 

9. Тело массой 1 кг скользит сначала по наклонной плоскости высотой 1 м и длиной склона 10 м, а 

затем по горизонтальной поверхности. Коэффициент трения на всем пути равен 0,05. Найдите: 1) 

кинетическую энергию тела у основания плоскости; 2) скорость тела у основания плоскости; 3) рас-

стояние, пройденное телом по горизонтальной поверхности до остановки. 

10. Тело скользит сначала по наклонной плоскости, составляющей угол 8º с горизонтом, а затем по 

горизонтальной поверхности. Определите коэффициент трения на всем пути, если известно, что 

тело проходит по горизонтальной поверхности то же расстояние, что и по наклонной плоскости. 

11. Тело в начальный момент покоится. При переводе его в конечное состояние внешние силы совер-

шили работу 11 Дж, а потенциальная энергия уменьшилась на 3 Дж. Тогда его конечная кинетиче-

ская энергия равна … Дж. 

12. Пуля попадает в стопку плотно прижатых друг к другу досок. при вылете из первой доски скорость 

пули уменьшается на 10%. В какой по счету доске застрянет пуля? 

13. Пуля массой 15 г летит со скоростью 100 м/с, попадает в закрепленный ящик с песком и застревает в 

нем. Какое количество тепла выделится при этом? 

1) 100.  2) 75.    3) 50.  4) 25.  

14. Тело массы 0,5 кг бросили вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Если за все время полета сила 

сопротивления воздуха совершила работу, модуль которой равен 36 Дж, то тело упало обратно на землю 

со скоростью: 1) 20 м/с.  2) 16 м/с.    3) 12 м/с.     4)10 м/с. 
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15. Тело падает без начальной скорости с высоты 10 м и после удара о горизонтальную поверхность под-

нимается на высоту 9 м. Определить, какое количество механической энергии переходит в теплоту. Масса 

тела равна 0,2 кг.  1) 2.      2) 4.    3) 6.     4) 8.  

16. С высоты 15 м над поверхностью земли вертикально вниз брошен мяч массой 500 г со скоростью 

10 м/с. Мяч упал на поверхность земли со скоростью 16 м/с. Определите абсолютную величину работы, 

совершаемой силой сопротивления воздуха при движении мяча. g=10 м/с2.   

1) 26 Дж.  2) 36 Дж.    3) 32 Дж.  4) 42 Дж.  

17. Тело массой 10 кг падает без начальной скорости с высоты 10 м относительно поверхности Земли. 

Определить кинетическую энергию тела в момент падения на Землю, если к этому моменту 20% полной 

механической энергии тела перешло в теплоту. 

1) 600.  2) 800.    3) 1000.  4) 400.  

18. Брусок массой 5 кг втягивают за привязанную к нему веревку на высоту 1 м по доске, угол наклона 

которой к горизонту составляет 450. Веревка расположена параллельно доске. Коэффициент трения 

бруска о доску 0,3. Найдите энергию, которая идет на нагревание доски и бруска.   

1) 10 Дж.   2) 15 Дж.    3) 20 Дж.  4) 25 Дж.  

19. На движущееся по горизонтальной поверхности тело действует сила трения на пути S. (Коэффициент 

трения  , масса тела m, начальная скорость v). Кинетическая энергия в конце пути равна: 

1) )
2

(
2

g
v

mWk  .  2) )
2

(
2

S
v

mWk  .     3) )2(
2

2
Sgv

m
Wk  .   4) )(2

2
SvmgWk  . 

20. По наклонной доске, образующей угол 300 с горизонтом, начинает скользить тело массой 2 кг. 

Сколько теплоты выделилось за счет трения на отрезке пути 1,8 м, если в конце этого отрезка скорость 

тела равна 3 м/с? g=10 м/с2. 

1) 5 Дж.  2) 7 Дж.  3) 9 Дж.    4) 11 Дж.  

21. С горки высотой 2 м и длиной основания 5 м съезжают санки, которые останавливаются, пройдя го-

ризонтально некоторый путь от основания горы. Чему равен этот путь, если коэффициент трения на всем 

пути 0,05?  1) 25 м.   2) 35 м.   3) 45 м. 4) 55 м.  

22. Санки соскальзывают с высоты 15 м по горе с углом наклона 45° к горизонту. Пройдя расстояние 24 м 

по горизонтали, санки поднимаются на другую гору с таким же углом наклона. Определите, на какую 

высоту поднимутся санки по второй горе, если коэффициент трения на всем пути 0,2.     

1) 2.  2) 4.  3) 6.    4) 8.  

23. Тело движется вниз по наклонной плоскости с углом наклона 45° с начальной скоростью 6 м/с. На 

сколько метров уменьшится вертикальная координата тела к тому моменту, когда оно остановится? Ко-

эффициент трения равен 1,5. 

1) 2,6.  2) 3,6.    3) 1,6.  4) 0,6. 

24. После прохождения трассы горнолыжник массой 80 кг на горизонтальном участке уменьшает свою 

скорость от 30 м/с до нуля. Сколько килоджоулей механической энергии переходит при торможении в 

теплоту? 1) 28.  2) 32.  3) 36.    4) 40.  

 

25. Мяч массой 400 г, брошенный вертикально вверх со скоростью 20 м/с, упал на землю со скоростью 

15 м/с. Определите работу по преодолению силы сопротивления воздуха. 

1) 20.  2) 25.  3) 30.  4) 35.   

26. С высоты 10 метров тело брошено горизонтально со скоростью 12 м/с. Масса тела 2 кг. При падении 

на Землю тело имело скорость 14 м/с. Работа по преодолению сопротивления воздуха равна: 

1) 72 Дж.       2) 340 Дж.   3) 196 Дж.       4) 144 Дж.   

27. С какой высоты (в см) падал без начальной скорости мяч массой 500 г, если после отскока от пола он 

поднялся на высоту 50 см, а при ударе выделилось 2 Дж энергии? Сопротивлением воздуха пренебречь.  

1) 70.  2) 80.  3) 90.    4) 100.  

28. Тело массой 1 кг, брошенное с башни высотой 7 м со скоростью 8 м/с, упало на землю со скоростью 

14 м/с. Найти работу силы трения о воздух .1) -4.     2) -6.     3) -8. 4) -2.  

29. Автомобиль двигался с постоянной скоростью 72 км/ч. У подножия горы мотор был выключен, и 

автомобиль поднялся по горе на высоту 5 м и остановился. Какая часть первоначальной кинетической 

энергии автомобиля была расходована на работу против сил трения? Ответ дайте в процентах.  

1) 25.  2) 50.  3) 75.    4) 100.  
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30. Тело массой 4,2 кг скользит по горизонтальной плоскости под действием горизонтально направлен-

ной силы. Коэффициент трения тела о плоскость 0,1. Определите энергию, выделяемую в виде тепла на 

пути 25 м. 1) 75.  2) 135.  3) 195.  4) 105.   

31. С высоты 1,8 м вертикально вниз с начальной скоростью 8 м/с бросают мяч. После двух ударов о 

землю мяч поднялся до первоначальной высоты. Сколько процентов энергии теряется при каждом ударе? 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 1)10.      2)20.       3)30.      4) 40.   

32. Тело массой 1 кг скатывается без начальной скорости с горки высотой 2 м и останавливается под 

действием сил трения. Определить работу сил трения за все время движения.  

1) -10.  2) -20.    3) -30.  4) -40.  

33. Шайба соскальзывает с наклонной плоскости длиной l и углом наклона   к горизонтальной плоско-

сти. Трением пренебречь. Скорость шайбы в конце спуска равна: 

1) cosglv  .   2) tglv cos .    3) sin2 glv  .       4) sin2glv  .   

34. Спустившись с горы, санки проходят по горизонтальной поверхности путь 1 м и останавливаются. 

Определите скорость санок у основания горы, если коэффициент трения между санками и дорогой 0,2.   

1) 1.  2) 2.    3) 3.  4) 4.  

35. Какой кинетической энергией обладает тело массой 0,5 кг у основания наклонной плоскости, если оно 

поднимается вверх по плоскости за счет этой энергии на высоту 1 м? Коэффициент трения между телом 

и плоскостью 0,2. Угол наклона плоскости к горизонту 45°.    

1) 6.    2) 8.  3) 10.  4) 12.  

36. Тело скатывается с горки высотой 2 м и углом наклона 30° и движется до остановки по горизонталь-

ной поверхности. Определить путь, пройденный телом за время движения, если коэффициент трения 

скольжения на всем пути равен 0,1. 

1) 10,54.  2) 15,54.  3) 20,54.    4) 25,54.  

 

6.10. Неупругие соударения. 
 

Закон сохранения механической энергии и закон сохранения импульса позволяют находить решения ме-

ханических задач в тех случаях, когда неизвестны действующие силы. Примером такого рода задач явля-

ется ударное взаимодействие тел.  

Ударом (или столкновением) принято называть кратковременное взаимодействие тел, в результате ко-

торого их скорости испытывают значительные изменения. Во время столкновения тел между ними дей-

ствуют кратковременные ударные силы, величина которых, как правило, неизвестна. Поэтому нельзя рас-

сматривать 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 промежу-

точные значения этих величин.  

С ударным взаимодействием тел нередко приходится иметь дело в обыденной жизни, в технике и в фи-

зике (особенно в физике атома и элементарных частиц).  

В механике часто используются две модели ударного взаимодействия – абсолютно упругий и абсо-

лютно неупругий удары.  

Абсолютно неупругим ударом называют такое ударное взаимодействие, при котором тела соединя-

ются (слипаются) друг с другом и движутся дальше как одно тело.  
При абсолютно неупругом ударе механическая энергия не сохраняется. Она частично или полностью пе-

реходит во внутреннюю энергию тел (нагревание).  

Для описания любых ударов Вам нужно записать и закон сохранения импульса, и закон сохранения ме-

ханической энергии с учетом выделяющейся теплоты (предварительно крайне желательно сделать рису-

нок).  
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ТЕСТ 6.10. 

1. Вагон массой 2 т, движущийся по горизонтальному пути со скоростью 2 м/с, догоняет такой же вагон, 

движущийся со скоростью 1 м/с, и сцепляется с ним. Определить в килоджоулях суммарную кинетиче-

скую энергию вагонов после сцепки. 

1) 2,5.  2) 3,5.  3) 4,5.   4) 5,5.  

2. Шары массами 1 кг и 2 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 1 м/с и 2 м/с соответственно. 

Найдите, сколько теплоты выделится при неупругом ударе этих шаров. 

1) 1 Дж.  2) 2 Дж.  3) 3 Дж.    4) 4 Дж.  

3. Горизонтально летящая пуля попадает в неподвижный шар из пенопласта с массой в 5 раз большей, 

чем у пули, и пробивает его по диаметру. После вылета из шара скорость пули стала в 2 раза меньше 

первоначальной. Сколько процентов первоначальной энергии пули перешло при этом в тепло? 

1) 40.  2) 50.  3) 60.  4) 70.   

4. Какая часть кинетической энергии шара массой 2m превратится в теплоту при его неупругом столкно-

вении с покоящимся шаром массой 3m? 

1) 20%.  2) 30%.  3) 60%.    4) 75%. 

5. На покоящийся шар налетает такой же шар со скоростью 10 м/с. Разлетаются шары под прямым углом. 

Если масса каждого шара 1 кг, то в результате столкновения выделится количество теплоты, равное: 

1) 50 Дж.  2) 25 Дж.  3) 100 Дж.  4) 0 Дж.   

6. Пуля массой m попадает в подвешенный деревянный брусок массой M и застревает в нем. Брусок под-

нимается на высоту h. Скорость пули равна: 

1) gh2 .   2) gh
Mm

m
2


.         3) gh

m

mM
2


.         4) gh

m

mM
2


. 

7. В шар массой 440 г, висящий на легком стержне длиной 40 см, попадает и застревает в нем горизон-

тально летящая пуля массой 10 г. При какой минимальной скорости пули шар после этого совершит пол-

ный оборот в вертикальной плоскости? g=10 м/с2. 

1) 140.  2) 180.    3) 220.  4) 260.  

8. Два шара подвешены на длинных нитях одинаковой длины так, что они соприкасаются. Шар меньшей 

массы отводят в сторону на высоту 50 см и отпускают. На сколько сантиметров поднимутся шары после 

абсолютно неупругого удара? Отношение масс шаров 1,5. 

1) 2.  2) 4.  3) 6.  4) 8.   

9. Шар массой 4кг, имевший скорость 5 м/с, сталкивается с покоящимся шаром такой же массы. После 

абсолютно неупругого столкновения шары двигаются с одинаковыми скоростями. Сколько теплоты вы-

делилось при столкновении? 

1) 20.  2) 25.    3) 30.  4) 35.  

10. Шары массой 2 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 3 м/с и 4 м/с. После неупругого 

удара модуль изменения кинетической энергии системы равен: 

1) 0 Дж.  2) 24,3 Дж.  3) 0,67 Дж.  4) 32,7 Дж.   

11. Движущееся тело сталкивается с неподвижным телом, после чего они движутся вместе со скоростью, 

которая в 4 раза меньше скорости первоначально движущегося тела. Какая часть (в процентах) кинети-

ческой энергии движущегося тела перешла в тепло? 

1) 25.  2) 50.  3) 75.    4) 100.  

12. Два тела с массами 3 кг и 5 кг движутся с одинаковыми по модулю импульсами навстречу друг другу. 

Определить кинетическую энергию первого тела после абсолютно неупругого удара, если его скорость 

до удара равна 3 м/с. 

1) 0.    2) 3.  3) 5.  4) 8.  

13. В брусок массой 10 г, лежащий на гладком столе, попадает пуля массой 2 г, летящая со скоростью 

60 м/с. На сколько миллиметров углубится пуля в брусок, если сила сопротивления движению пули в 

бруске равна 250 Н? 

1) 8 мм.  2) 10 мм.  3) 12 мм.    4) 14 мм.  

14. Какая доля кинетической энергии перейдет в теплоту при неупругом столкновении двух одинаковых 

тел, движущихся до удара с равными по модулю скоростями под прямым углом друг к другу? 
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1) 0.  2) 0,5.    3) 0,25.  4) 0,75.  

15. В маятник массы M ударяет пуля массы m, летящая горизонтально со скоростью v1, и застревает в 

нем. На какую высоту h поднимется маятник? Какая часть механической энергии летящей пули превра-

тится в механическую маятника с пулей? 
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16. В шар массой 250 г, висящий на нити длиной 50 см, попадает и застревает в нем горизонтально летя-

щая пуля массой 10 г. При какой минимальной скорости пули шар после этого совершит полный оборот 

в вертикальной плоскости? g=10 м/с2. 

1) 100.  2) 110.  3) 120.  4) 130.   

17. Два тела одинаковой массы подвешены в одной точке на нитях длиной 1 м. Первое тело отклонили в 

горизонтальное положение и отпустили. На какую максимальную высоту поднимутся тела после абсо-

лютно неупругого удара? 

1) 0.  2) 0,25.    3) 0,5.  4) 0,75. 

 

6.11. Абсолютно упругий удар. 
 

Абсолютно упругим ударом называется столкновение, при котором сохраняется механическая 

энергия системы тел. Во многих случаях столкновения атомов, молекул и элементарных частиц подчи-

няются 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 (см. рисунок).  

Центральным ударом шаров называют соударение, при котором скорости шаров до и после удара 

направлены по линии центров. В общем случае массы m1 и m2 соударяющихся шаров могут быть неоди-

наковыми. По закону сохранения механической энергии  
2 2 2

1 1 1 1 2 2

2 2 2

m m u m u
   

Здесь 1 – скорость первого шара до столкновения, ско-

рость второго шара 2 = 0, u1 и u2 – скорости шаров после столкновения. Закон сохранения импульса для 

проекций скоростей на координатную ось, направленную по скорости движения первого шара до удара, 

записывается в виде:  

m11 = m1u1 + m2u2 

Мы получили систему из двух уравнений. Эту систему можно решить и найти неизвестные скорости u1 и 

u2 шаров после столкновения:  

 1 2 1 1 1
1 2

1 2 1 2

2
;

m m m
u u

m m m m

 
 

 
 

В частном случае, когда оба шара имеют одинаковые массы (m1 = m2), первый шар после соударе-

ния останавливается (u1 = 0), а второй движется со скоростью u2 = 1, то есть шары обмениваются 

скоростями (и, следовательно, импульсами). Если бы до соударения второй шар также имел ненулевую 

скорость (2 ≠ 0), то задача незначительно усложняется, но решается по похожему алгоритму. 

 

ТЕСТ 6.11. 

1. Шар массой m, двигающийся со скоростью V


, упруго сталкивается с таким же покоящимся шаром. 

Скорость второго шара после удара равна: 

1) V


.   2) 0.  3) V


 .  4) V2


.  
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2. Шар массой 2 кг, имеющий скорость 6 м/с, абсолютно упруго сталкивается с неподвижным шаром 

массой 1 кг. Найдите скорость второго шара после удара, считая его центральным. 

1) 2 м/с.  2) 4 м/с.  3) 6 м/с.  4) 8 м/с.   

3. Два тела подвешены в одной точке на тонких нитях равной длины. Первое тело отводится из положения 

равновесия и отпускается. После упругого удара тела поднимаются на одинаковую высоту. Определить 

массу второго тела, если масса первого равна 0,3 кг. 

1) 0,3.  2) 0,6.  3) 0,9.    4) 0,1.  

4. С покоящимся на гладкой горизонтальной поверхности шаром упруго сталкивается шар в 5 раз боль-

шей массы. Удар шаров - центральный. Во сколько раз модуль скорости легкого шара после удара больше 

модуля скорости тяжелого шара. 

1) 2.  2) 2,5.    3) 3.  4) 1,5. 

5. Альфа-частица после абсолютно упругого столкновения с неподвижным ядром гелия движется в 

направлении, образующем некоторый угол с первоначальным направлением. Определите угол (в граду-

сах) под которым разлетаются частицы после столкновения. 

1) 300.  2) 450.  3) 600.  4) 900.   

6. Шар массой 100 г налетает со скоростью 120 см/с на покоящийся шар массой 300 г. Найдите скорость 

первоначально покоившегося шара (в см/с) после абсолютно упругого нецентрального удара, если 

направление скорости налетающего шара составляет угол 60° с линией центров шаров в момент удара. 

Поверхности шаров гладкие. 

1) 30.    2) 60.  3) 90.  4) 120.ТЕСТ 6.11. 

 

6.12. Законы сохранения для настоящих джедаев. 
 

ТЕСТ 6.12. 

1. Из шахты глубиной 100 м равномерно поднимают клеть массой 200 кг на канате, каждый метр которого 

весит 9,8 Н. КПД подъемного устройства равен: 

1) 80%.   2) 60%. 3) 90%. 4) 70%.  

2. Небольшой груз массой 100 г прикреплен к веревке длиной 72 см и массой 300 г, лежащей на гладком гори-

зонтальном столе. Под тяжестью груза веревка начинает соскальзывать без начальной скорости в небольшое 

отверстие с гладкими краями, которое проделано в столе. Какова будет скорость веревки в тот момент, когда 

ее свободный конец соскользнет со стола?   

1) 1. 2) 2.  3) 3.    4) 4.  

3. Вертикальный невесомый стержень длиной 6 м подвешен одним концом к оси вращения. На другом конце 

и посередине стержня закреплены две равные точечные массы. Какую минимальную по модулю скорость 

нужно сообщить нижнему концу стержня, чтобы он отклонился на 90°?    

1) 8.   2)12.   3)16.   4)20.  

4. На гладкий клин массой 2 кг, стоящий на гладком горизонтальном столе, ставят тело массой 1 кг и отпус-

кают. Чему будет равна скорость клина после того, как тело съедет с него на плоскость, если начальная вы-

сота тела равнялась 120 см?   Считать, что нижняя часть клина имеет плавное соединение с горизонталью. 

1) 0,5.  2) 1.  3) 1,5.  4) 2.   

5. На гладкой горизонтальной поверхности лежит доска длиной 2,5 м, на одном конце которой находится ма-

ленький брусок. Какую минимальную скорость надо сообщить бруску, чтобы он достиг другого конца доски? 

Масса доски в 4 раза больше, чем масса бруска, коэффициент трения между ними 0,4.   

1) 2.  2) 3.  3) 4.  4) 5.   

6. Снаряд массой 8 кг, летевший со скоростью 200 м/с, разорвался на два осколка. Осколок массой 6 кг приоб-

рел скорость 400 м/с в направлении полета снаряда. Определите энергию (в кДж), выделившуюся при взрыве. 

1) 420.  2) 450.  3) 480.    4) 510.  

7. Граната массой 1,2 кг, летевшая горизонтально со скоростью 20 м/с, разорвалась на две части. Скорость 

одного осколка массой 800 г равна 30 м/с и направлена под углом 60° к горизонту. Какая энергия выделилась 

при разрыве снаряда? 

1) 840.   2) 880.  3) 940.  4) 980.  
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8. Легкий шарик начинает свободно падать и, пролетев расстояние 1,25 м, сталкивается абсолютно упруго с 

тяжелой плитой, движущейся вверх со скоростью 2,5 м/с. На какую высоту подпрыгнет шарик после удара?   

1) 2 м.  2) 3 м.  3) 4 м.  4) 5 м.   

9. Шарик летит перпендикулярно стенке со скоростью v. Стенка движется навстречу шарику со скоростью u. 

После упругого удара о стенку скорость шарика будет равна: 

1) v+2u.   2) 2v+u.  3) v-2u.  4) 2(v+u). 

10. Летящий горизонтально шарик упруго ударяется о поверхность гладкого клина и отскакивает вертикально 

вверх. На какую высоту от точки удара поднимется шарик, если скорость клина после удара 2 м/с, а масса 

клина в 10 раз больше массы шарика?   

1) 10.  2) 14.  3) 18.    4) 22.  

11. Нить длиной 0,63 м с привязанным к ней шариком отклонили на 90° от вертикали и отпустили. На каком 

наименьшем расстоянии (в см) под точкой подвеса по вертикали нужно установить гвоздь, чтобы нить, нале-

тев на него, порвалась? В состоянии покоя нить выдерживает восьмикратный вес шарика. 

1) 30.  2) 35.  3) 40.  4) 45.   

12. Небольшое тело массой 0,99 кг лежит на вершине гладкой полусферы радиусом 1 м. В тело попадает пуля 

массой 0,01 кг, летящая горизонтально со скоростью 200 м/с, и застревает в нем. Определите высоту (в см), на 

которой тело оторвется от поверхности полусферы.   

1) 40.      2) 60.     3) 80.    4) 100.  

13. Пуля массой 20 г, летящая со скоростью 100 м/с, застревает в деревянном шаре, летящем ей навстречу со 

скоростью 10 м/с. Считая, что масса шара гораздо больше массы пули, найдите количество теплоты, выделив-

шееся при ударе.  

1) 100 Дж.  2) 121 Дж.    3) 141 Дж.  4) 172 Дж. 

14. Две   упругие шайбы, массами   350 г каждая,  скользят поступательно по гладкой горизонтальной поверх-

ности навстречу друг другу со скоростями 9 м/с и 11 м/с. Найти максимальное значение   энергии упругой де-

формации шайб при их центральном столкновении.   

1) 35       2) 5    3) 720   4) 8 

 

6.13. Закон сохранения энергии + пружины. 
 

ТЕСТ 6.13. 

1.Две пружины с коэффициентами жесткости 100000 Н/м и 200000 Н/м соединены последовательно. Ка-

кую работу нужно совершить, чтобы растянуть составленную таким образом пружину на 0,3 см? 

1) 0,1.  2) 0,3.    3) 0,5.  4) 0,7.  

2. Тело массой 3 кг, лежащее на горизонтальной плоскости, соединено с вертикальной стеной недефор-

мированной пружиной. Ось пружины горизонтальна, ее жесткость 54 Н/м, коэффициент трения между 

телом и плоскостью 0,3. Какую минимальную скорость надо сообщить телу вдоль оси пружины, чтобы 

оно вернулось в начальную точку? g=10 м/с2. 

1) 2 м/с.    2) 4 м/с.  3) 6 м/с.  4) 8 м/с.  

3. На сколько миллиметров сожмется каждая буферная пружина при столкновении двух вагонов массами 

20 т и 60 т, движущихся навстречу друг другу со скоростями 0,3 м/с и 0,2 м/с соответственно? При столк-

новении в каждом вагоне работают по две пружины жесткостью 60 кН/м. Тепловыми потерями прене-

бречь. 

1) 100.  2) 125.    3) 150.  4) 175.  

4. Груз массой 1 кг падает на чашку пружинных весов с высоты 10 см. Каковы максимальные показания 

весов в момент удара, если после успокоения качаний чашка весов опускается на 5 см? 

1) 32 Н.    2) 15 Н.  3) 63 Н.  4) 48 Н. 

5. К нижнему концу недеформированной пружины жесткостью 400 Н/м прикрепили груз массой 250 г и 

без толчка отпустили. Определите максимальную скорость (в см/с) груза. g=10 м/с2. 

1) 10 см/с.  2) 15 см/с.  3) 20 см/с.  4) 25 см/с.   

6. Груз массой 1,6 кг подвешен к потолку на упругом резиновом шнуре жесткостью 250 Н/м. Грузу резким 

толчком сообщают начальную скорость 1 м/с, направленную вертикально вниз. На какое максимальное 

расстояние (в см) опустится груз?   

1) 5  2) 6  3) 7  4) 8   
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7. Груз массой 5 кг подвешен к потолку на упругом резиновом шнуре жесткостью 500 Н/м. Грузу дважды 

сообщают начальную скорость, направленную вертикально вверх. В первом случае эта скорость равна 

0,5 м/с, во втором - 2 м/с.  Во сколько раз максимальная высота подъёма груза, отсчитываемая от началь-

ной точки, во втором случае больше, чем в первом?  

1) 4  2) 5    3) 6  4) 8  

8. Пуля массой m, летящая горизонтально со скоростью V, попадает в брусок массой M и застревает. 

Брусок удерживается пружиной жесткостью K. От удара пружина сожмется на величину: 

1) 
MK

VMm )( 
.  2) 

MK

mV
.  3) 

KMm

MV

)( 
.  4) 

KMm

mV

)( 
.    

9. На горизонтальной плоскости лежат два бруска массами 1 кг и 4 кг, соединенные недеформированной 

пружиной. Какую наименьшую горизонтальную силу нужно приложить к первому бруску, чтобы сдви-

нулся и второй? Коэффициент трения брусков о плоскость 0,2. g=10 м/с2. 

1) 2 Н.  2) 4 Н.  3) 6 Н.    4) 8 Н. 

10. На полу лежит брусок массой 250 г, соединенный с вертикальной стеной недеформированной пружи-

ной. Ось пружины горизонтальна, ее жесткость 100 Н/м, коэффициент трения 0,4. На брусок начинает 

действовать постоянная сила 3 Н, направленная вдоль оси пружины. 'Найдите максимальную деформа-

цию (в см) пружины.    

1) 4.    2) 6.  3) 8.  4) 10.  

11. На гладком полу лежит брусок массой 100 г, соединенный с вертикальной стеной недеформированной 

пружиной. Ось пружины горизонтальна, ее жесткость 250 Н/м. На брусок начинает действовать постоян-

ная сила 4 Н, направленная вдоль оси пружины. Найдите максимальную скорость (в см/с) бруска.    

1) 50  2) 60  3) 70  4) 80   

12. На пружине жесткостью 50 Н/м к потолку подвешен груз массой 0,5 кг. На груз начинает действовать 

постоянная сила 10 Н, направленная вертикально вниз. Найдите максимальную скорость груза.   

1) 1  2) 2    3) 3  4) 4  

13. Два бруска массами 0,5 кг и 1 кг, лежащие на гладком полу, соединены пружиной жесткостью 900 

Н/м. Вначале первый брусок упирается в стену, пружина недеформирована и направлена перпендику-

лярно стене. Второй брусок перемещают на 10 см в сторону первого и отпускают. Найдите максимальную 

скорость первого бруска в процессе дальнейшего движения.     

1) 1  2) 2   3) 3  4) 4  

14. На гладкой горизонтальной плоскости лежат два бруска массами 300 г и 60 г, соединенные недефор-

мированной пружиной. В первый брусок попадает шарик массой 100 г, летевший горизонтально вдоль 

оси пружины со скоростью 9 м/с. Найдите минимальную скорость первого бруска при дальнейшем дви-

жении. Удар шарика о брусок абсолютно упругий.      

1) 1  2) 2   3) 3    4) 4 

15. Брусок массой 1 кг лежит на наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол (sin a = 0,6). Брусок 

соединен с вершиной наклонной плоскости недеформированной пружиной жесткостью 64 Н/м. Коэффи-

циент трения бруска о плоскость 0,8. На брусок начинает действовать постоянная сила 14 Н, направлен-

ная вверх вдоль плоскости. Какое расстояние (в см) пройдет брусок до остановки?     

1) 5    2) 10  3) 15  4) 20  

16. Диск массой 3 кг висит на упругом шнуре жесткостью 200 Н/м, прикрепленном к центру диска. Вдоль 

шнура  с высоты 35 см на диск плашмя падает шайба (с отверстием в центре) массой 1 кг. Удар шайбы о 

диск абсолютно неупругий. Найдите максимальную скорость (в см/с) диска с шайбой после удара.    

1) 50  2) 75    3) 90  4) 100 
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