
 

 
 

Контрольные вопросы 
для самостоятельной работы 

1. В каких случаях элементарную работу постоянной силы следует обозначать 
dA, в каких — Aδ ? 

 
2. Запишите формулу для подсчета работы постоянной силы. Проанализируйте 

эту формулу. 
3. Что можно сказать относительно работы центростремительной силы? Чему 

равна работа силы, которая действует на тело, движущееся по окружности с 
ускорением? 

4. Как рассчитывается работа переменной силы? Как изобразить элементарную 
и полную работу на графике зависимости тангенциальной составляющей 
силы от пути? 

5. Что называют мощностью? Каким образом можно определить работу, если 
известна мощность механизма? В каких случаях мощность можно выразить 
формулой N F=

r rυ ? Какие выводы можно сделать из этой формулы? 
6. Назовите виды механической энергии. Сформулируйте их определения. 
7. Чему равна кинетическая энергия свободно падающего тела в момент падения 

на Землю, если в средней точке пути его потенциальная энергия равна 20 Дж? 
8. Какими единицами измеряется энергия и мощность в системе СИ? 

Сформулируйте определение этих единиц. К основным или производным 
единицам системы СИ они относятся? Получите размерности этих единиц. 

9. Какие силы называются консервативными? Перечислите, какие из известных 
вам сил являются консервативными? Какие системы называются 
консервативными? Какие силы называются диссипативными? 

10. Что называют кинетической энергией тела? Получите формулу для подсчета 
кинетической энергии материальной точки, движущейся поступательно. 
Запишите формулу, которая устанавливает связь между кинетической 
энергией и импульсом тела. 

11. Докажите теорему об изменении кинетической энергии механической 
системы и объясните, почему эта теорема справедлива только для 
равнодействующей всех сил, приложенных к системе. 

12. Что называют потенциальной энергией механической системы? От чего она 
зависит? Объясните, почему потенциальная энергия может быть установлена 
только с точностью до некоторой постоянной. Как выбирается эта 
постоянная? Как рассчитывается потенциальная энергия? 

13. Запишите формулу, которая определяет максимальную потенциальную 
энергию двух материальных точек в поле сил тяготения. 

  



  

14. Для гравитационной силы получите формулу, которая устанавливает связь 
консервативной силы с потенциальной энергией. 

15. Какие физические величины называются функциями состояния системы? В 
чем заключается основное свойство этих величин? Подтвердите свои выводы 
примерами. Какие величины являются относительными? 

16. В чем заключается закон сохранения механической энергии материальной 
точки, которая движется в поле консервативных сил? 

17. Будет ли при движении планеты по эллипсу оставаться постоянной ее полная 
механическая энергия? Будет ли меняться кинетическая энергия планеты? 

18. Сформулируйте и запишите аналитическую форму закона сохранения 
механической энергии для замкнутой системы, в которой действуют только 
консервативные силы; в которой действуют консервативные и диссипативные 
силы. 

19. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энергии для 
незамкнутой системы. 

20. По какому признаку делятся удары на абсолютно упругие и абсолютно 
неупругие? 

21. Что называется прямым ударом шаров? Косым ударом? 
22. Опишите процесс неупругого удара. Объясните, почему при столкновении 

одно тело замедляется, а другое — ускоряется. Какие силы участвуют при 
контакте двух шаров и от чего они зависят? 

23. Выведите формулу для работы неупругих сил при центральном неупругом 
ударе шаров и проанализируйте ее. Как следует поступить, чтобы вся 
кинетическая энергия тел, которые участвуют в столкновении, пошла на их 
деформацию? 

24. Опишите, что происходит с телами при абсолютно упругом ударе, на какие 
два этапа делится процесс столкновения? Как изменяется потенциальная и 
кинетическая энергия тел в процессе столкновения? 

25. Выведите формулы для подсчета скоростей тел после удара при центральном 
абсолютно упругом ударе. Рассмотрите разные случаи. 

26. При каком условии тело, которое участвует в столкновении, отскакивает от 
другого тела без потери кинетической энергии? Какой импульс при этом 
получает первое тело? 

27. Что называют коэффициентом восстановления относительной скорости? В 
каких пределах он изменяется? 
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