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Занимательный вопрос

В сети часто встречается 
мотиватор с фотографией 

учёного-физика. Под 
изображением один из 

пользователей сети 
написал  ироничный 

комментарий. 
И мотивирующая фраза, 
и комментарий имеют 

определенное 
отношение к учёному.

Кто этот учёный?



Занимательный вопрос

Впервые ЭТО описано в санскритской 
рукописи по астрономии, относящейся 
к первой половине пятого века нашей 

эры.  Примером ЭТОГО мог бы 
являться неправильный многогранник, 

который неустойчив, на какую бы 
грань его ни поставили. Назовите ЭТО.

Видео 1



Если бы такой многогранник существовал, то можно 
было бы построить вечный двигатель, поскольку он 

бы все время опрокидывался.

Вечный двигатель



Занимательный вопрос
Юрий Артюхин, наверное, космонавт до 

мозга костей. Ведь он не только использовал 
реактивную тягу для выхода на орбиту, но и 

перемещался с её помощью по станции 
"Салют-3", используя весьма 

распространенный бытовой прибор. 
Все вы были свидетелями того, как при 

помощи такого же прибора один 
злоумышленник совершил "деяние", 
подпадающее под статью 158 УК РФ. 
Назовите "пострадавшую сторону" в 

результате упомянутого "деяния".



Фрекен Бок

Видео 2



ЗАНЯТИЕ 7 
ПОВТОРЕНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

«МЕХАНИКА»

Учебник: Н.С. Пурышева и др. Физика 10, 2017:  §§ 1-16



Кинематические соотношения



Движение по окружности



Свободное падение 

Скорость тела

Координата тела
(уравнение движения)

Перемещение (высота)



Движение тела, брошенного вертикально вниз

Скорость тела

Координата тела
(уравнение движения)

Перемещение (высота)



Скорость тела

Координата тела
(уравнение движения)

Перемещение (высота)

Движение тела, брошенного вертикально вверх



Скорость тела

Координата тела
(уравнение движения)

Перемещение (высота)

Скорость тела

Координата тела
(уравнение движения)

Перемещение (дальность)

Ось x: Ось y:

Движение тела, брошенного горизонтально



Скорость тела

Координата тела
(уравнение движения)

Перемещение (высота)

Скорость тела

Координата тела
(уравнение движения)

Перемещение (дальность)

Ось x: Ось y:

Движение тела, брошенного под углом к горизонту вверх



Ускорение, приобретаемое телом при 
взаимодействии, прямо 

пропорционально  силе, действующей 
на тело  и обратно пропорционально 

массе этого тела

2 закон Ньютона



Если на тело действует несколько сил, 
то закон записывается в форме:

где FR – равнодействующая всех сил 

или результирующая сила



Тела действуют друг на друга с силами, 
равными по модулю, 

противоположными по направлению и 
действующими вдоль одной прямой.

3 закон Ньютона



Сила Сила  тяжести Сила  упругости Вес Сила трения

Определение Сила, 

действующая на 

любое тело со 

стороны Земли

Сила, возникающая 

при деформации тела

Сила, действующая со 

стороны тела на опору 

или подвес

Сила, возникающая при 

взаимном движении 

трущихся поверхностей

Направление Направлена  

вертикально вниз

Направлена  в 

противоположном 

направлении 

относительно  

деформации

Зависит от движения и 

взаимодействия с 

другими телами

Направлена  

противоположно 

относительному смещению 

тела

Зависимость Зависит от массы 

тела

Зависит от степени 

деформации

Зависит от ускорения тела Зависит от силы 

нормального давления

Формула

F = m · g F = k · Δx

P = N (T, Fупр)

P = m ·(g - a)

P = m ·(g + a)

P = 0, P = m · g

Fтр.ск. = μ · N

Fтр.п = Fвнешн

F = α · v

F = α · v2

Коэффициент g – ускорение 

силы тяжести, 

измеряется в м/с2

k – коэффициент 

жесткости, измеряется 

в H/м

g – ускорение силы 

тяжести, измеряется в 

м/с2

μ – коэффициент трения  

скольжения , нет единицы 

измерения

Дополнительно Ускорение силы 

тяжести зависит 

от массы и 

размеров 

небесного тела

Деформация бывает 

упругой и пластичной;

Виды: растяжение,

сжатие, сдвиг , изгиб,

кручение 

Перегрузка – увеличение 

веса тела при его 

ускоренном движении.

Невесомость – явление 

потери веса.

Виды силы трения: трение 

покоя, трение скольжения,

трения качения, сила 

сопротивления.

Сила сопротивления 

зависит от формы тела и

скорости движения.







1. Записать условие задачи, выразив значения всех 

физических величин в единицах СИ.

2. На чертеже показать тело и  все силы, действующие на 

него. Определить (или предположить) направление 

ускорения и изобразить его на чертеже. 

3. Выбрать систему отсчета: ось x удобно выбирать по 

направлению ускорения (или в направлении движения), 

ось y – перпендикулярно оси x.

4. Записать уравнение второго закона Ньютона в 

векторной форме и перейти к скалярной записи, 

заменив все векторы их проекциями на оси координат. 

5. Исходя из физической природы сил, выразить силы 

через величины, от которых они зависят. 

6. Если в задаче требуется определить положение или 

скорость точки, то к полученным уравнениям динамики 

добавить кинематические уравнения. 

7. Полученную систему уравнений решить относительно 

искомых, записать ответ.

Алгоритм решения задач по динамике



1. Записать условие задачи, выразив значения всех физических 
величин в единицах СИ.

2. Сделать чертёж, показать состояние системы тел до и после 
взаимодействия. Выбрать систему отсчета. 

3. Выделить систему взаимодействующих тел и выяснить, какие силы 
для нее являются внутренними, а какие - внешними. 

4. Определить импульсы всех тел системы до и после взаимодействия. 
5. Если в целом система незамкнутая, но сумма проекций сил на одну 

из осей равна нулю, то следует написать закон сохранения, лишь в 
проекциях на эту ось. 

6. Если внешние силы пренебрежимо малы в сравнении с 
внутренними (как в случае удара тел), то следует написать закон 
сохранения суммарного импульса в векторной форме и перейти к 
скалярной. 

7. Если на тела системы действуют внешние силы и ими нельзя 
пренебречь, то следует написать закон изменения импульса в 
векторной форме и перейти к скалярной.

8. Выразить искомую величину.

Алгоритм  решения задач 
на закон сохранения импульса.



Алгоритм решения задач на определение КПД

1. Записать краткое условие задачи и выразить все величины в 
СИ. Внимание: значение КПД лучше выразить в частях. 
Дополнительно выписать значения всех табличных величин 
( например, плотности тела). 

2. Записать формулу для определения КПД (даже если в 
задаче надо найти не КПД). Проанализировать условие 
задачи: 
Что является полной или затраченной работой (то, что 
является причиной); 
Что является полезной работой (то, что является 
следствием); 

3.    Записать формулу для определения КПД с расписанными 
значениями А пол и Аполн, выразить нужную величину. 
Вычислить значение. 
Если в задаче требуется найти КПД, проверить ответ на 
достоверность: КПД<100 % или <1 



1. Записать краткое условие задачи и выразить все величины в СИ. 
Выбрать систему отсчёта. 

2. Определить начальное и конечное положения тел, а так же, если 
необходимо, то промежуточные положения, о которых идёт речь в 
задаче. 

3. Выбрать нулевой уровень потенциальной энергии. Проанализировать 
условие задачи: 
Если на тела действуют только потенциальные силы, записать закон 
сохранения механической энергии: Е1 = Е2. 
Если в системе тел действуют также и непотенциальные силы, то закон 
сохранения энергии записать в следующем виде: ΔЕ = Е2 - Е1 = А , где А 
- работа непотенциальных сил.

4.     Записать формулы для определения значений физических величин, 
входящих в закон сохранения (изменения)энергии.  Вывести конечную 
расчетную формулу, выразив неизвестное.  Произвести расчёт 
численного значения и единиц измерения. 

Алгоритм  решения задач 

на закон сохранения или изменения энергии.



Что надо знать:
Путь и перемещение

Ускорение, наклон графика
Перемещение и путь по графику

Сравнение параметров  движения по окружности
Сила тяжести, сила трения

2 закон Ньютона
Равнодействующая сила

Движение под действием нескольких сил
Импульс, изменение импульса

Закон сохранения импульса
КПД, полная, полезная, потери энергии

Работа, мощность, энергия
Сохранение и изменение энергии 



Шарик скатывается с возвышенности и делает 
мертвую петлю радиусом 10 м. Какова 

минимальная высота такой возвышенности? 
Трением пренебречь.

h



На горизонтальном диске, вращающемся 
со скоростью 5 м/с, на расстоянии 3 м от оси 

вращения лежит брусок. При каком 
минимальном коэффициенте трения брусок не 

соскользнет?

Решение задач 

Видео 3



О движении по окружности



Сравнение параметров движения

Две звёздочки 
одновременно 

описали окружности.
Как соотносятся 

линейные, угловые 
скорости точек, а 

также частоты, 
периоды их 

обращения и 
центростремительные 

ускорения?



Это интересно! Эффект Магнуса.

Видео 4 



Это интересно!



На рисунке  m1 = 2 кг,  m2 = 0,5 кг. С каким 
ускорением двигаются тела, если трение 

отсутствует?

Решение задач 

m1

m2



Это интересно! Центробежная сила.

Видео 5 



Это интересно! Сила Кориолиса.

Видео 6 Видео 7 Видео 8 



Это интересно!

Видео 9 Видео 10 



Ускорение какого тела максимально по модулю?



Какое тело прошло максимальный путь за 2 с?

1

2

3

45



Определить равнодействующую сил



Это интересно!

Видео 11 



Два шарика массами 4 кг и 2 кг 
одновременно начинают скользить 
без трения навстречу друг другу с 
горок одинаковой высоты 0,2 м. 

При столкновении шарики 
слипаются. На какую высоту 
поднимется слипшийся шар? 

Решение задач 



Занимательный вопрос

В январе 1851 г. академики 
Парижской обсерватории получили 

письма с таким содержанием: 
"Приглашаю вас понаблюдать за 

вращением Земли". Назовите 
автора этих писем.



Занимательный вопрос

Всё дело в силе привычки. 
Неудивительно, что первое 
время после возвращения у 

некоторых из НИХ всё валится из 
рук. Назовите ИХ.



Рассказывая о некоем опыте ученику 
7 класса, учитель физики упомянул 
передачу "Разрушители легенд", в 

которой для проверки одной легенды 
использовались два телефонных 

справочника, несколько человек, два 
автомобиля и два танка. Назовите 

двумя словами тему, которую ученик 
изучал в тот день.

Занимательный вопрос



Список ресурсов:
• Л. Генденштейн и др. Книга «Открываем законы физики. Механика» (комиксы): 

http://old.razumovi.ru/content/открываем-законы-физики-механика

• А. Никонов. Физика на пальцах: http://readli.net/chitat-online/?b=858493&pg=1

• «Центробежная» сила: https://www.youtube.com/watch?v=EUlH3qlo_mw
https://www.youtube.com/watch?v=Avpw5V3v-R8 https://www.youtube.com/watch?v=Jwv7PTjZ1Js
https://www.youtube.com/watch?v=4aZctbTp5gQ https://www.youtube.com/watch?v=JPWAYtOHx1E
https://www.youtube.com/watch?v=Zip9ft1PgV0 https://www.youtube.com/watch?v=WfAQVZpQnUY
https://www.youtube.com/watch?v=2EsOSwu4F5g https://www.youtube.com/watch?v=uVHzz4kFdgE
https://www.youtube.com/watch?v=Chi-CORPHlo https://www.youtube.com/watch?v=ST5BnIlFcaQ

• Момент инерции: https://www.youtube.com/watch?v=RtWbpyjJqrU
https://www.youtube.com/watch?v=nEl3SSCcMfc

• Эффект Магнуса: https://www.youtube.com/watch?v=QtP_bh2lMXc

• Цилиндр Магнуса. Галилео: https://www.youtube.com/watch?v=csI5BO_Jtys

• Как бить кручённый удар: https://www.youtube.com/watch?v=v7h-zAg8VnY

• Д. Побединский. Эффект Магнуса и уравнение Бернулли: 
https://www.youtube.com/watch?v=O0kDWPJnHWU&vl=ru

• Сила Кориолиса: https://www.youtube.com/watch?v=ihv4f7VMeJw , 
https://www.youtube.com/watch?v=9vJYMf9Gvxo , https://www.youtube.com/watch?v=aDorTBEhEtk
https://www.youtube.com/watch?v=rvLUDwNJ7HU

• Экватор: https://www.youtube.com/watch?v=Fyxr_FLqjSQ

• Статьи: https://elementy.ru/trefil/21119/Effekt_Koriolisa
https://elementy.ru/trefil/21109/Tsentrobezhnaya_sila

• Автор: NASA’s Aqua/MODIS satellite - http://visibleearth.nasa.gov/view_rec.php?id=6204, 
Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=400656

• Сможете ли вы пережить ловушки из «Один дома»: 
https://www.youtube.com/watch?v=4Zgm02q_P6M
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https://www.youtube.com/watch?v=WfAQVZpQnUY
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https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=400656
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