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Уважаемые обучающиеся! 
 

Убедительная просьба выполнять следующие рекомендации при выполнении заданий. 

 

1. Практические, лабораторные, контрольные работы делать в тетради письменно! 

Обязательно соблюдайте все правила оформления работ: вид работы, ее №, тема, вариант 

и т. д. Нумеруйте страницы и подписывайте фамилию на каждой. Выполняйте индивиду-

ально тот вариант, который я чаще всего вам давала на уроках. 

2. При выполнении лабораторных работ вам необходимо проделать вычисления по уже 

измеренным показаниям (они занесены в таблицу). Теоретическая часть только для озна-

комления. При выполнении практических работ рассматриваете теорию и примеры ре-

шения задач, а прорешиваете в тетради задачи самостоятельной работы. 

3. Составляйте конспекты, отразив всю необходимую информацию, а не одно-два опре-

деления!!! Для этого и говорится, что нужно использовать учебники! Запись физических 

величин, единиц их измерения, формулы и т.п. обязательны. Если выполняете конспекты 

в печатном варианте - то необходимо!!! редактировать текст. Конспект тогда составлен 

правильно и проработан, когда вы понимаете данную тему и можете решить задачу, ис-

пользуя предоставленный материал. Информации должно быть достаточно для раскры-

тия темы. Но не забывайте, что краткость – сестра таланта! 

4. Если необходимо заполнить таблицу, то это можно сделать либо в рабочей тетради, 

либо в печатном варианте. Главное аккуратно и разборчиво.  

5. При ответах на вопросы: достаточно указать номер вопроса и дать полный ответ. 

6. Если возникают вопросы – решаем в рабочем порядке индивидуально или через груп-

пу в WhatsApp. 

 

Свои работы отсканировать (или качественно сфотографировать) и выслать на 

мою электронную почту: o.v.trushina@mail.ru 

Тетради с выполненным заданием сдаются педагогу позже, при традиционной форме 

обучения. 

 

Учебник по физике В.Ф. Дмитриева 

http://docplayer.ru/26136210-Fizika-uchebnik-v-f-dmitrieva-dlya-professiy-i-specialnostey-

tehnicheskogo-profilya-so-az-nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie-ocd.html 

 

Внимательно прочитайте задания, прежде чем выполнять! 

Желаю успеха! 
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Задания 9-14.11.2020 г. 

1. Сделать конспекты (кто еще не сделал!):  

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение (с. 50-53, 70-73 

по учебнику) 

Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии (с. 73-85 по учебнику) 

https://mydocx.ru/9-111225.html 

Можно использовать любые электронные учебники по физике для 10 класса. 

 

2. Выполнить (кто еще не сделал!): 

1) лабораторную работу № 2: «Исследование закона сохранения энергии» 

2) практические работы № 4-5. 

 

Лабораторная работа № 2 

Исследование закона сохранения энергии 

 

Цель работы: измерить полную энергию тела, колеблющегося на пружине, и на основа-

нии закона сохранения энергии вычислить максимальную скорость груза. 

Оборудование: динамометр, измерительная линейка, штатив лабораторный, грузы мас-

сой 100 г – 2 шт. 

 

Теоретическая часть работы 
На колеблющиеся грузы действуют две силы: постоянная сила тяжести и переменная си-

ла упругости пружины. Потенциальная энергия грузов увеличивается либо за счет со-

вершения работы против силы тяжести по поднятию грузов, либо за счет работы по рас-

тяжению пружины. Поэтому наибольшего числового значения потенциальная энергия 

достигает в верхнем и нижнем положениях грузов, а наименьшего – в момент их про-

хождения положения равновесия. Кинетическая же энергия грузов максимальна в мо-

мент прохождения ими положения равновесия, а минимальна в верхнем и нижнем их по-

ложениях. Полная энергия колеблющихся грузов относительно их положения равновесия 

равна их максимальной потенциальной энергии   Ер или максимальной кинетической 

энергии Ек. 

 

Порядок выполнения работы 
1. Измерить жесткость пружины динамометра, для этого: 

 к пружине подвесить груз и измерить вызванное им удлинение пружины; 

 на основании закона Гука вычислить жесткость пружины: k = Fупр / x = mg / x 

(сила тяжести mg уравновешивает силу упругости Fупр) 

 

2. Затем собрать установку, закрепив в лапке штатива динамометр, с подвешенными к 

его пружине двумя грузами, сделать рисунок; 

1. С помощью линейки отметить положение равновесия грузов, подвешенных к пружине 

динамометра 

2. Оттянуть грузы вертикально вниз, например, на несколько см (ниже смотрите, у кого 

сколько см указано – это будет амплитудное значение «А» в таблице) от положения их 

равновесия, и отпустить 

3. При колебании грузов наблюдать периодическое изменение их скорости и взаимные 

превращения кинетической и потенциальной энергии; 

https://mydocx.ru/9-111225.html


4. Рассчитать Ер = kA
2
 / 2, k – жесткость пружины, А – амплитуда колебаний грузов; 

5. На основании закона сохранения механической энергии Ер = Ек, т.е. kA
2
 / 2 =  mv

2
мах / 2 

найти модуль максимальной скорости грузов,  vмах= А√k/m,   

6.Рассчитать Ек = mv
2

мах / 2, где где m – масса грузов, vмах – модуль максимальной ско-

рости грузов. 

7. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу: 

 

 

 

8. Сравнить значения Ер и Ек и сделать вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Какую энергию называют потенциальной? 

2. Дайте определение кинетической энергии тела. 

3. Сформулируйте закон сохранения механической энергии. 

4. В каких системах выполняется закон сохранения механической энергии? 

5. К каким величинам относится энергия: скалярным или векторным? 

 

№ п/п Ф.И.О. обучающегося Амплитуда, А, см 

1 Василишина Лилия Александ 1 

2 Гандалоев Мусса Назирович 1,5 

3 Гордиенко Владислав Дмитр 2 

4 Горелова Эмма Евгеньевна 2,5 

5 Ерисов Егор Евгеньевич 3 

6 Ешакин Артем Александров 3,5 

7 Захаров Данила Дмитриевич 4 

8 Калинина Евгения Сергеевна 4,5 

9 Качкина Ольга Евгеньевна 5 

10 Князев Максим Сергеевич 5,5 

1 Коробчук Софья Романовна 6 

12 Коршунов Александр Иванов 6,5 

13 Кульчаков Иван Алексеевич 7 

14 Лукьянов Тимофей Сергеев 7,5 

15 Настенко Вячеслав Евгеньев 8 

16 Овчинников Иван Александр 8,5 

17 Плутаева Екатерина Сергеев 9 

18 Поберецкая Наталья Алексан 9,5 

19 Рудаков Александр Александ 10 

20 Степченко Евгений Витальев 10,5 

21 Сумцов Сергей Владимиров 11 

22 Тарасова Татьяна Александр 11,5 

23 Терешкин Виктор Викторов 12 

24 Титов Данила Александров 12,5 

25 Усова Анастасия Андреевна 13 

26 Чегошева Виктория Евгеньев 13,5 

27 Черданцева Ольга Евгеньевн 14 

 

Fупр, Н x, м k, Н/м m, кг А, м Ер, Дж vмах, м/с Ек, Дж 

1 0,025  0,2     



Все формулы, расчеты выполнять после таблицы. Нужные формулы выделены 

жирным шрифтом! 

 

Практическая работа № 4 

Использование закона сохранения импульса для определения параметров движе-

ния 

 

Ход работы 

Теоретическая часть 

Импульс �⃗⃗�  тела – физическая величина, равная произведению массы тела m на скорость 

𝜐  его движения: �⃗⃗�  = m∙ �⃗⃗�   или  p = m∙υ. Единица импульса тела – килограмм – метр в се-

кунду [𝐩] = 
кг∙м

с
 

Импульс силы F∙ ∆𝒕 – мера действия силы на тело за некоторый промежуток времени ∆𝒕.  

F∙t = m∙υ – m∙ 𝝊𝟎,         F∙ ∆𝒕 = ∆p,                 ∆p = m∙υ – m∙ 𝝊𝟎 

Изменение импульса ∆p равно произведению силы на время ∆𝒕, т.е. импульсу силы. 

Согласно второму закону Ньютона сила равна скорости изменения импульса тела:  

F = ∆р/∆t 

Закон сохранения импульса тела: суммарный импульс замкнутой механической систе-

мы не изменяется в результате взаимодействия между телами системы: 

�⃗⃗� 1 + �⃗⃗� 2 + … + �⃗⃗� n = ∑ �⃗⃗� 𝒊n
𝑖=1  

Полный импульс системы до взаимодействия �⃗⃗� 1 + �⃗⃗� 2 равен полному импульсу системы 

после взаимодействия �⃗⃗� ′1 + �⃗⃗� ′2: 

�⃗⃗� 1 + �⃗⃗� 2 = �⃗⃗� ′1 + �⃗⃗� ′2  или  𝒎𝟏�⃗⃗� 𝟏 + 𝒎𝟐�⃗⃗� 𝟐 = 𝒎𝟏�⃗⃗� ′𝟏 + 𝒎𝟐�⃗⃗� ′𝟐 

 

Примеры решения задач 

1. Молекула массой m = 3∙  10−23 г, подлетевшая к стенке сосуда под углом α = 60°, 
упруго ударяется о нее со скоростью υ = 500 м/с и отлетает. Определите импульс силы  

F∙ ∆𝑡, полученный стенкой. 

Дано: Решение: 

m = 3∙  10−26 кг  

α = 60° = 
𝜋

3
 

υ= 500 м/с 

Изменение импульса молекулы равно 

импульсу силы: ∆р = F∆𝑡  

Пусть ось ОХ направлена перпендику-

лярно стенке, тогда изменение импульса 

молекулы ∆р = ∆рх = m𝜐𝑥 – ( - m𝜐𝑥) = 

2m𝜐𝑥, где 𝜐𝑥 = υcos𝛼, откуда ∆р 

=2mυcos 𝛼. 

Подставив формулу в уравнение, получим F∆𝑡 = 2mυcos 𝛼.  

Вычисления:  

F∆𝑡 = 2∙3∙  10−26 кг∙ 500
м

с
∙ cos

𝜋

3
= 1,5 ∙ 10−23(кг ∙ м)/с 

F∆𝑡 - ? 

                                              Ответ: 1,5 • 10
−23

 кг м/с. 

 

2. Два товарных вагона движутся навстречу друг другу со скоростями 𝜐1 = 0,4 м/с и 𝜐2 = 

0,1 м/с. Массы вагонов соответственно равны 𝑚1 =12 т, 𝑚2 = 48 т. Определите, с какой 

скоростью υ и в каком направлении будут двигаться вагоны после столкновения. Удар 

считать неупругим.  

Дано: Решение: 

𝜐1 = 0,4 м/с Используем закон сохранения проекции импульса на ось 



𝜐2 = 0,1 м/с 

𝑚1 = 12∙ 103 кг 

𝑚2 = 48∙ 103 кг 

ОХ, положительное направление оси ОХ совпадает с 

направлением движения первого вагона: 

𝑚1𝜐1 -  𝑚2𝜐2 = (𝑚1 + 𝑚2)υ. Откуда υ = 
𝑚1𝜐1 −  𝑚2𝜐2

𝑚1 + 𝑚2
; 

 
𝜐 - ? 

Вычисления: υ = 
12∙103 кг∙0,4 м/с−  48∙103 кг∙0,1м/с

12∙103 кг + 48∙103 кг
 = 0. Анализ: υ= 0, следовательно, после 

столкновения вагоны остановятся. 

Ответ: υ= 0 

 

3. Два неупругих тела, массы которых 2 и 6 кг, движутся на встречу друг к другу со ско-

ростями 2 м/с каждое. Определить модуль и направление скорости каждого из этих тел 

после удара. 

Дано:                                       Решение: 

𝑚1 = 2 кг                                        

𝑚2 = 6 кг                                         𝑚1𝜐 1 + 𝑚2𝜐 2 = (𝑚1 + 𝑚2) 𝜐 . В проекциях на ось: 

𝜐1 = 𝜐2 = 2 м/с                                ОХ: 𝑚1𝜐1 -  𝑚2𝜐2 = - (𝑚1 + 𝑚2)υ  

𝜐 - ?                                                     υ = 
𝑚1𝜐1 −  𝑚2𝜐2

− (𝑚1 + 𝑚2)
; 

                                                          Вычисляем: υ = 
2кг∙2м/с −  6кг∙2м/с

− (2кг+6кг)
 = 

2

8
 м/с = 0,25 м/с. 

                                                    Ответ: 0,25 м/с. 

 

Самостоятельная работа (практическая работа) 

1 вариант 

1. Автомобиль массой 1 т. движется со скоростью 72 км/ч. Определите, через какое вре-

мя он остановится, если выключить двигатель. Средняя сила сопротивления движению 

200 Н. 

2. Мяч массой 200 г. падает на горизонтальную площадку. В момент удара скорость мяча 

равна 5 м/с. Определите изменение импульса при абсолютно упругом ударе. 

3. Два шара массами 2 и 8 кг  движутся навстречу друг другу со скоростями 10 и 2 м/с  

соответственно. С какой скоростью они будут продолжать движение при абсолютно не-

упругом ударе? 

2 вариант 

1. Двигаясь из состояния покоя по горизонтальному пути, автомобиль массой 1,5 т через 

20 с после начала движения достигает скорости 30 м/с. Пренебрегая сопротивлением 

движению, определите силу тяги двигателя. 

2. Тележка массой 100 г, движущаяся со скоростью 3 м/с, ударяется о стенку. Определи-

те изменение импульса тележки, если после столкновения она стала двигаться в проти-

воположную сторону со скоростью 2 м/с . 

3. Вагон массой 10 т движется со скоростью 1 м/с и сталкивается с неподвижной плат-

формой массой 5 т. Чему равна скорость их совместного движения после того, как срабо-

тала автосцепка? 

 

Практическая работа № 5 

Практическое использование закона сохранения энергии 

 

Ход работы 



Теоретическая часть 

Энергия - это общая количественная мера движения материи и взаимодействия всех ее 

видов. Единица энергии - джоуль. 

Механическая энергия — это особая физическая величина, характеризующая способ-

ность тел совершать работу. Полная механическая энергия системы тел равна сумме ее 

кинетической и потенциальной энергий. 

Кинетическая энергия тела - это энергия, которой оно обладает вследствие своего дви-

жения: Eк = m v
2
/ 2. Работа совершенная некоторой силой, равна изменению кинетиче-

ской энергии тела, на которое эта сила действовала. 

Потенциальной энергией (от слова потенциал, что значит запас) называют энергию 

поднятого тела, определяемого его положением над поверхностью Земли.  

Потенциальная энергия тела - это энергия, которой оно обладает вследствие того, что 

находится в силовом поле, или вследствие взаимодействия с другими телами. 

Потенциальной энергией обладает тело в поле сил тяготения, а также упруго деформиро-

ванное тело. 

Потенциальная энергия тела на высоте h: Eп = m g h. 

Потенциальная энергия упруго деформированной пружины: Eп = k x
2
/ 2. 

Закон сохранения энергии. Между потенциальной и кинетической энергией существует 

тесная связь. Поднимая груз, затрачивают кинетическую энергию, но в результате подъ-

ема груз получает потенциальную энергию. При падении груз расходует потенциальную 

энергию, но увеличивая скорость, приобретает кинетическую энергию. 

Уменьшение потенциальной энергии при падении груза и соответствующее увеличение 

кинетической энергии есть переход механической энергии из одного вида в другой. 

Сумма кинетической и потенциальной энергии тел, составляющих замкнутую си-

стему и взаимодействующих между собой силами тяготения и силами упругости, 

остается неизменной. 
Это утверждение выражает закон сохранения энергии в механических процессах. Он 

является следствием законов Ньютона. Сумму E = Ek + Ep называют полной механиче-

ской энергией. Закон сохранения механической энергии выполняется только тогда, ко-

гда тела в замкнутой системе взаимодействуют между собой консервативными силами, 

то есть силами, для которых можно ввести понятие потенциальной энергии. 

 

Примеры решения задач 

1. Футбольный мяч массой 0,4 кг летит в направлении ворот со скоростью 20 м/с. 

Навстречу ему бежит вратарь со скоростью 2 м/с. Определите кинетическую энергию 

мяча относительно ворот о относительно вратаря. 

Дано:                    Решение: 

m = 0,4 кг             Относительно ворот Ек1 = m υ1
2
/2. 

υ2 = 2 м/с              Относительно вратаря Ек2 = m(υ1+υ2)
2
/2, где υ1+υ2 = υ – скорость мяча  

υ1 = 20 м/с            относительно вратаря.  

                             Вычисления: 

Ек1 - ?                    Ек1 = 0,4 кг (20 м/с)
2
/2 = 80 Дж; Ек2 = 0,4 кг (20 м/с+2 м/с)

2
/2 = 96,8 Дж 

Ек2- ?                    Ответ: Ек1 = 80 Дж; Ек2 = 96,8 Дж 

 

2. Пуля, летящая со скоростью υ01, углубляется в мишень на расстояние 0,5 см. Опреде-

лите, на сколько углубится в ту же мишень пуля, летящая со скоростью υ02 = 2 υ01. 

Дано:                                    Решение: 

υ01                                        Кинетическая энергия пули расходуется на совершение работы  



υ02 = 2 υ01                        по преодолению силы сопротивления мишени. Считаем, что сила  

S1 = 0,5 см = 5×10
−3

 м      сопротивления постоянна.  

υ = 0                                Для первого случая: mυ
2
/2 – mυ01

2
/2 = FS1. 

                                       Для второго случая: mυ
2
/2 – mυ02

2
/2 = FS2. 

S2 - ?                               Т.к. υ02 = 2 υ01 и υ = 0, то – mυ01
2
/2 = FS1, (1); – m4υ01

2
/2 = FS2 (2). 

                                    Разделив почленно (2) на (1), получим m4υ01
2
2/2 mυ01

2
 = FS2/ FS1,  

                                   или 4 = S2/S1; S2 = 4 S1. 

                                   Вычисления: S2 = 4×5×10
−3

 м = 2×10
−2

 м = 2 см. 

                                   Ответ: S2 = 2 см. 

 

3. Автомобиль движется по горизонтальной асфальтобетонной дороге со скоростью108 

км/ч. Определите его тормозной путь. Коэффициент трения шин автомобиля об асфаль-

тобетон равен μ = 0,4. 

Дано:                                 Решение: 

υ1 = 108 км/ч = 30 м/с       Тормозной путь – это расстояние, проходимое автомобилем до  

υ2 = 0                               полной остановки, следовательно, конечная скорость υ2 = 0. 

μ = 0,4                             При торможении на автомобиль действуют силы: тяжести, трения  

g = 9,8 м/с
2
                  и реакции опоры. Работа сил тяжести и реакции опоры равны нулю, 

                                т.к. они перпендикулярны направлению перемещения. При торможе-

нии 

S - ?                    автомобиля работу совершают лишь силы трения, направленные проти-

во- 

                       положно перемещению автомобиля: Fтр = μN = μmg. Работа сил трения  

                      отрицательна и равна: А = − μmgS. По теореме о кинетической энергии 

                       − μmgS = − mυ1
2
/2, откуда S = υ1

2
/2μg. Тормозной путь не зависит от массы 

                      автомобиля.  

                     Вычисления: S = (30 м/с)
2
/2×0,4×9,8 м/с

2
 = 115 м. 

                     Ответ: S = 115 м. 

 

Самостоятельная работа (практическая работа) 

1 вариант 

1. Чему равна кинетическая энергия пули массой 10 г, летящей со скоростью 800 м/с? 

2. Полная механическая энергия тела равна 0,8 кДж. Чему равна его кинетическая энер-

гия, если потенциальная составляет 250 Дж? 

3. Могут ли два тела разной массы обладать одинаковой потенциальной или кинетиче-

ской энергией? Ответ поясните. 

2 вариант 

1. Какой кинетической энергией обладает голубь, летящий со скоростью 61 км/ч? Масса 

голубя 400 г. 

2. Полная механическая энергия тела равна 1,2 кДж. Чему равна его потенциальная энер-

гия, если кинетическая составляет 900 Дж? 

3. Ударившийся о землю мяч подпрыгивает несколько раз. Почему при каждом последу-

ющем прыжке он подскакивает на меньшую высоту? Какие превращения энергии при 

этом происходят? 

 


