Урок 2

1. Задание на применение формулы плотности.
2. Задача на формулу силы тяжести.
3. Задача на применение закона Гука.
(Одна из них с построением графика)
4. Задача на действие нескольких сил.

m
ρ=
V
F T =m⋅q
F у =−k⋅(Δ l)

5. Качественная задача на плотность.
6. Качественная задача на инерцию.
7. Качественная задача на взаимодействие.

q земли =9,8 Н / кг

Δ l=(l к −lн )

ДЗ/
1. Сила тяжести, действующая на медный шар, равна 8.9Н.
Пример КР
Каков его объем?
2. Буферная пружина жесткостью силы 8кН/м сжимается на 1см.
Какова возникающая в пружине сила упругости?
3. Постройте график зависимости силы тяжести от массы тела на Луне.
Ускорение свободность падения 1,72Н/кг. Масса тела изменяется от 0 до
10кг.
4. Какой массы рыбу поймал рыбак, если при ее равномерном подъеме из
воды леска жесткостью 400Н/м удлинилась на 5мм?
5. Масса одного шара 6кг, а другого 0,017т. Какой шар труднее остановить
и почему?
6. С летящего самолета сбрасывают груз. Изобразите направление
скорости груза в тот момент, когда он теряет связь с самолетом. Рисунок
обоснуйте.
7. Некоторые морские животные (каракатица) перемещаются, выбрасывая
из себя струю жидкости. Что лежит в основе движения? Поясните.

Для каждого
физического понятия
из первого столбца
подберите
соответствующий
пример из второго
столбца.
Запишите в таблицу
выбранные цифры
под
соответствующими
буквами.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
ПОНЯТИЯ
1) динамометр
А) физическая 2) нагревание
величина
3) Ньютон
Б) физическое 4) плотность
явление
5) скорость
В) физическое 6) сила
свойство тела
7) F=K × Δ t
Г) характеристика вещества
Д) прибор
Е) физический
А Б В Г Д Е
закон

4. Мальчик измерял длину пружины при подвешивании к ней
грузов разного веса. Когда пружина
недеформирована, ее длина равна 15 см. Он получил
результаты, приведенные в таблице.
Постройте график зависимости длины пружины от нагрузки.
Можно ли по этому графику определить величину
деформации при нагрузке 5 Н? А длину пружины?

Сила тяжести, Н

4. Мальчик измерял длину пружины при подвешивании к ней
грузов разного веса. Когда пружина недеформирована, ее
длина равна 15 см. Он получил результаты, приведенные в
таблице. Постройте график зависимости величины длины
пружины от нагрузки.

Найти:
Δl =f(Fт)?
Дано:
таблица
Сила тяжести, Н

Найти:
Δl =f(Fт)?
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4. Мальчик измерял длину
пружины при
подвешивании к ней
грузов разного веса. Когда
пружина
недеформирована, ее
длина равна 15 см. Он
получил результаты,
приведенные в таблице.
График начинается с
15см, так как это длина
недеформированной
пружины.

Найти:
Δl =f(Fт)?

Δl,
см

Можно ли по этому
графику определить
величину деформации
при нагрузке 5 Н?
А длину пружины?
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5. С какой силой растянута пружина, к которой
подвесили брусок из латуни размером 10×8×5 см?

5. С какой силой растянута пружина, к
которой подвесили брусок из латуни
размером 10×8×5 см?

Рекомендации

1. Запишите найти,
дано.
2.Проверьте, нужен ли
вам перевод в систему
Решение
Найти:
СИ.
Си:
Fу-?
3. Нарисуйте силы:
Fу со
пружина
стор
Дано:
растягивается, потому
пруж
что на нее действует
Латунь
на
брусок брусок.
0,1×0,08×
V=10×8×5
4. Сила,действующая
×0,05м
см
на брусок со стороны
Fу пруж
Fт
пружины, такая же, как
бруска
6.На брусок действует еще сила тяжести.
сила со стороны
7.Так как брусок покоится, силы,
бруска на пружину.
5.На брусок действует
действующие на него, скомпенсированы.
еще сила тяжести.
Fу бруска=Fт бруска, Fу бруска= Fу пруж

5. С какой силой растянута пружина, к
которой подвесили брусок из латуни
размером 10×8×5 см?

Рекомендации

6.Объединяя
формулы, полу-чим,
что силы равны.
Найти:
Решение
7.Подставьте
Fу-?
формулу силы
Си:
Fу бруска=Fт бруска,
тяжести
Fу бруска= Fу пруж
Дано:
8.Выразите массу
F T =m⋅q
Латунь
через плотность.
0.1х0.08х
7.Найди плотность в
m
V=10x8x5см3 х0.05м3
ρ
=
справочнике.
3
ρ=8500кг/м
V
8.Выполните
вычисления.
F у пруж =F тбруска=m⋅q= ρ⋅V⋅q
9.Запишите ответ с
F у пруж =8500 кг/ м 3 × 0,1× 0,08× 0,05 м3 × 9,8 кг / м 3 =33,32 Н единицами
измерения.

Ответ: сила упругости пружины равна 33,32Н

7.Стальной и пробковый шары имеют одинаковые
размеры. Сравните силы тяжести, действующие на них.
Плотность пробки 0,24 г/см3.
Рекомендации
1.Напишите формулу силы тяжести.
2.Так как ускорение свободного падения одинакова, то сила
тяжести тем больше, чем больше масса.
3.Масса зависит от плотности и объема.
4.Размеры одинаковы, значит и объемы одинаковы.
5.Следовательно, чем плотность больше, тем масса больше.
●

F T =m⋅q

F T =m⋅V =ρ⋅V⋅q

Слоненка массой 500кг крокодил тянет с силой 300Н. С
какой силой должен упираться слоненок, чтобы остаться
на месте? Определите равнодействующую силу.
Найти:
Fсл-?
ΣF-?
Дано:
Fк=300Н
mcл=500кг

Рекомендации

1. Запишите найти,
дано.
2.Проверьте, нужен ли
вам перевод в систему
СИ.
3. Нарисуйте силы,
действующие на
слоненка:
Сила со стороны
крокодила, со стороны
опоры(их 2), тяжести.

Слоненка массой 500кг крокодил тянет с силой 300Н. С
какой силой должен упираться слоненок, чтобы остаться
на месте? Определите равнодействующую силу.
Найти:
Fсл-?
ΣF-?
Дано:
Fк=300Н
mcл=500кг

Рекомендации

Fу
Fсл

Fк
Fт

1.Так как слоненок
покоится, то сумма сил
равна нулю.
2.Найдите
скомпенсированные
силы

1.ΣF=0
2.Fcл=Fк= 300Н
3. Fу=Fт

Ответ: сила слоненка равна 300Н, сумма сил равна 0.

Мальчик тянет санки массой 4кг с силой
Рекомендации
20Н, трение препятствует движению
1. Запишите найти,
с силой 18Н, земля притягивает санки
дано.
2.Проверьте, нужен ли
с силой 40Н. Чему равна сила реакции
опоры? Равномерное это движение или нет. вам перевод в систему

Найти:
Fу-?
ΣF=0?
Дано:
Fм=20Н
Fтр=18Н
Fт=40Н
mc=4кг

Fу
Fм

Fтр
Fт

СИ.
3. Нарисуйте силы,
действующие на санки:
Сила со стороны
мальчика, со стороны
опоры, тяжести,
трения.
4. Допущение: будем
считать, что сила со
стороны мальчика
направлена
горизонтально.

Мальчик тянет санки массой 4кг с силой
Рекомендации
20Н, трение препятствует движению
1. Сравните попарно
с силой 18Н, земля притягивает санки
горизонтально и
с силой 40Н. Чему равна сила реакции
вертикально
опоры? Равномерное это движение или нет. направленные силы

Найти:
Fу-?
ΣF=0?
Дано:
Fм=20Н
Fтр=18Н
Fт=40Н
mc=4кг

Fу
Fм

Fтр
Fт

1.Fм > Fтр →
движение не
равномерное
2.Fу=Fт= 40Н

Ответ: сила реакции опоры равна 40Н,
движение не равномерное.

Почему на задней стенке грузовой автомашины
пишут: "Водитель! Сохраняй дистанцию!"

1.Масса грузовых автомобилей больше, они более инертны.
2.Если впереди едущий автомобиль затормозил, то едущий следом
не может затормозить одновременно с ним (скорость тела
мгновенно измениться не может).
Поэтому между первым и вторым автомобилем должно быть
расстояние, чтобы второй автомобиль успел остановиться.

Пассажиры поезда почувствовали, что их
клонит к правой стенке вагона. Как двигался
поезд?
1. Пассажиры обладают массой.
Масса – мера инертности.
Следовательно, их скорость мгновенно
измениться не может.
Поезд изменил направления, а
пассажиры продолжают двигаться в том
же направлении.

?

Найдите ошибку
в утверждении.
1. Инерция – это явление прямолинейного и равномерного
движения.
2.Поезд поворачивает. Следовательно – это движение не
является движением по инерции.

1. Не бывает
действия одного
тела на другое, а
бывает только
взаимодействие.
Следовательно,
тела действовали
друг на друга.
2. Силы
взаимодействия
равны по величине.

