
 

 
 Контрольные вопросы 

для самостоятельной работы  
1. Какие взаимодействия называются фундаментальными? Назовите критерии, 

которые лежат в основе характеристики этих взаимодействий. 
2. Приведите примеры физических явлений, в которых проявляются известные 

типы фундаментальных взаимодействий. 
3. Назовите фундаментальные взаимодействия в порядке возрастания их 

интенсивности. Сравните эти интенсивности. 
4. Назовите фундаментальные взаимодействия, которые изучаются в 

классической механике. Какие изучаемые в механике взаимодействия не 
являются фундаментальными? 

5. Что можно сказать о точности описания физических процессов, 
характеризуемых фундаментальными и нефундаментальными 
взаимодействиями? 

6. Сформулируйте закон всемирного тяготения. В каких случаях аналитическое 
выражение этого закона для двух материальных точек справедливо и для тел, 
которые имеют конечные размеры? 

7. Как доказать, что сила гравитационного взаимодействия между телами 
является силой притяжения? 

8. Запишите формулу для подсчета силы взаимного притяжения между телами, 
имеющими конечные размеры. 

9. Зависят ли периоды обращения планет вокруг Солнца от их масс? Каким был 
бы период обращения Луны вокруг Земли, если бы масса Луны была вдвое 
больше? 

10. Какие опыты позволяют сделать заключение, что инертная и гравитационные 
массы пропорциональны между собой? В чем суть этих опытов? 

11. Каких критериев необходимо придерживаться при организации опытов по 
измерению гравитационной постоянной? 

12. Как определить массу Земли, если известна гравитационная постоянная? 
13. Какую физическую величину называют напряженностью поля? Изобразите 

графическую зависимость модуля напряженности поля тяготения от 
расстояния до точки, которая создает поле. Какие поля называют 
центральными, однородными? 

14. Что называют потенциалом гравитационного поля? Запишите формулу 
работы гравитационных сил при движении материальной точки, применяя 
понятие потенциала. 

  



  

15. Известно, что металлические оболочки могут экранировать некоторую 
область пространства от действия электрического поля. Существует ли 
подобный экран для гравитационного поля? Зависит ли сила притяжения 
между телами от того, в какой среде они находятся? Обоснуйте свое 
утверждение. 

16. В чем заключается принцип суперпозиции полей? Найдите положение точки 
между Землей и Луной, в которой напряженность суммарного поля равна 
нулю. 

17. Почему ускорение свободного падения тел на Земле только приблизительно 
равно напряженности поля? Каким образом можно точно вычислить 
ускорение свободного падения тел в данной точке Земли? 

18. Сформулируйте законы Кеплера. Обоснуйте вывод этих законов. Как связаны 
законы Кеплера с законом всемирного тяготения? 

19. При помощи каких физических законов можно доказать, что в соответствии с 
первым законом Кеплера планеты движутся по плоским эллиптическим 
траекториям? 

20. Выведите формулу, по которой определяется первая космическая скорость. 
21. Определите работу, которую необходимо совершить, чтобы тело массой 

5·103 кг, находящееся на поверхности Земли, отправить в межпланетное 
пространство. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

22. Известно, что по мере увеличения радиуса орбиты скорость искусственного 
спутника Земли уменьшается. Означает ли это, что при запуске спутника на 
орбиты большего радиуса двигатели ракеты должны совершать меньшую 
работу? 

23. Дайте определение третьей космической скорости. Проанализируйте все 
факторы, которые влияют на величину этой скорости. 

24. Рассмотрите механизм возникновения состояния невесомости относительно 
инерциальной и неинерциальной систем отсчета. Перечислите основные 
явления, которые сопутствуют телам в состоянии невесомости. Дайте их 
объяснение. 

25. Рассмотрите причины, которые приводят к возникновению перегрузок у 
космонавта на отдельных участках траектории. Как сказываются перегрузки 
на организм космонавта? 

26. Что называют деформацией тела? По какому признаку тела делятся на 
упругие и неупругие? В чем заключается особенность сил, возникающих 
внутри тела, при упругих и пластических деформациях? 

27. Перечислите основные виды деформаций. Покажите, что деформация изгиба 
и деформация кручения являются частными случаями основных видов 
деформаций. 



28. Что называют деформаций растяжения (сжатия), сдвига? Как при этом 
смещаются отдельные слои (и частицы) тела? Какими абсолютными и 
относительными величинами характеризуются эти деформации и какими 
силами они определяются? 

29. Как распределены силы упругости и внутренние напряжения при однородных 
деформациях растяжения и сдвига? 

30. В чем заключается закон Гука? Как он математически записывается в общей 
форме? Приведите форму закона Гука для деформаций растяжения и сдвига, 
для деформации кручения. 

31. Что называют жесткостью пружины и от чего она зависит? Как определить 
жесткость системы пружин, которые соединены последовательно и 
параллельно? 

32. Каков физический смысл имеют модуль Юнга и модуль сдвига? В каких 
единицах они измеряются и как они связаны с коэффициентом растяжения и 
сдвига? 

33. Запишите формулу, которая устанавливает связь между модулями Юнга и 
сдвига. Какие выводы позволяет сделать эта формула? 

34. Начертите примерный график зависимости упругого напряжения от величины 
деформации. Покажите область, где справедлив закон Гука. Покажите 
область пластических деформаций. Как по графику найти величину 
остаточной деформации? 

35. Что называют пределом прямо пропорциональной зависимости на графике 
( )σ ε ? Пределом упругости? Пределом прочности? 

36. Что называют упругим гистерезисом? Начертите петлю упругого гистерезиса 
и охарактеризуйте отдельные ее участки. Что выражает петля упругого 
гистерезиса? 

37. Что называют упругим последействием и как оно проявляется на практике? 
38. Установите качественную связь между потенциальной энергией упруго 

деформированного тела и той работой, которая затрачивается извне на 
деформацию. В каких случаях они равны, в каких — отличаются? 

39. Какое трение называют сухим и какое — вязким? 
40. Что определяет сила трения покоя? Как эту силу можно измерить на 

практике? Какие значения может принимать эта сила? 
41. Поясните, почему с ростом внешней силы сила трения покоя автоматически 

увеличивается до такого значения, при котором внешняя сила оказывается 
уравновешенной? 

42. В каких границах изменяется сила трения покоя? Что называют максимальной 
силой трения покоя? Какие происходят процессы между соприкасающимися 
поверхностями в момент, когда сила трения покоя достигает максимального 

  



значения? Зависит ли максимальная сила трения покоя от нормального 
давления? Почему? 

43. Запишите аналитический вид закона Амантона—Кулона. От чего зависит 
коэффициент трения покоя? Может ли быть µ  больше 1? 

44. Как при помощи наклонной плоскости можно определить коэффициент 
трения покоя? Что называют углом трения покоя? Нарисуйте график 
зависимости силы трения, которая действует на тело, от угла наклона 
плоскости в границах от 0 до 90° (шаг изменения угла 15°). 

45. Поясните, какую роль играет максимальная сила трения покоя при ускорении 
автомобиля и при его торможении? Поясните, какую роль играет явление 
застоя при передаче движения от одних вращающихся механизмов к другим 
при помощи ременной передачи. 

46. Приведите примеры полезного и вредного проявления силы трения покоя. 
Как эта сила проявляется при работе измерительных приборов? 

47. Начертите график зависимости силы сухого трения скольжения от 
относительной скорости движения. Как можно объяснить эту зависимость? 
От чего она зависит? 

48. Почему в отличие от трения покоя трение скольжения всегда сопровождается 
нагреванием соприкасающихся тел? 

49. Запишите уравнения движения тела при его равномерном и равноускоренном 
скольжении по наклонной плоскости. 

50. Сравните график зависимости силы вязкого трения от скорости с графиком 
для сухого трения скольжения. Запишите аналитическую зависимость силы 
вязкого трения от скорости для разных участков графика. 

51. Запишите закон Кулона для трения качения. Проанализируйте, от каких 
факторов зависит эта сила? В чем заключается физический смысл 
коэффициента трения качения? 

52. Объясните возникновение силы трения качения. Какую роль при этом играют 
пластичность и упругое последействие? Могла бы возникнуть сила трения 
качения, если бы тело, которое катится, и поверхность были абсолютно 
упругими? 
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