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Пре ди сло вие

До ро гие ре бя та!

В ра бо чей тет ра ди к ка ж до му па ра гра фу учеб ни ка при ве де ны за да ния, ко то рые вы бу-
 де те вы пол нять са мо стоя тель но во вре мя уро ка или до ма. Пе ред вы пол не ни ем за да ния
в клас се вни ма тель но вы слу шай те рас сказ или объ яс не ния учи те ля, а при ра бо те с тет-
 ра дью до ма про чи тай те текст па ра гра фа из учеб ни ка, раз бе ри те при ме ры ре ше ния по-
 доб ных за дач.

За да ния ра бо чей тет ра ди со став ле ны с про пус ка ми, ко то рые сле ду ет за пол нить. Это
мо гут быть от дель ные сло ва или вы ра же ния, фор му лы, вы чис ле ния, дан ные в таб ли цах,
гра фи ки, ко то рые нуж но по стро ить при вы пол не нии за да ния. Ак ку рат но за пол няй те
эти про пус ки ка ран да шом, что бы иметь воз мож ность ис пра вить (сте реть лас ти ком) до-
 пу щен ные ошиб ки. При вы чер чи ва нии гра фи ков, схем или осей ко ор ди нат ис поль зуй те
ли ней ку. В не ко то рых за да ни ях ра бо чей тет ра ди при ве де ны не сколь ко ва ри ан тов от ве -
та, из ко то рых нуж но вы брать пра виль ный и от ме тить его так, как ука за но в за да нии
(под черк нуть, по ста вить зна чок или циф ру). Пре ж де чем это сде лать, вни ма тель но про-
 чти те и об ду май те все пред ло жен ные ва ри ан ты от ве та.

За да ния к па ра гра фам учеб ни ка сле ду ют в по ряд ке от про стых к бо лее слож ным. Са -
мые слож ные за да ния от ме че ны зна ком *. Так же как в учеб ни ке, не ко то рые па ра гра фы
ра бо чей тет ра ди от ме че ны зна ком , их ма те ри ал пред на зна чен для до пол ни тель но го
изу че ния. Эти за да ния бу дут осо бен но по лез ны тем, кто за ин те ре со вал ся пред ме том
и стре мит ся рас ши рить свои зна ния.

Же ла ем вам ус пе хов.
Авторы
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Импульс. 
Гла ва 3 За кон со хра не ния им пуль са

§ 21 Им пульс. Из ме не ние им пуль са ма те ри аль ной точ ки. 
Сис те ма тел. За кон со хра не ния им пуль са

1. До пол ни те пред ло же ния, встав ляя про пу щен ные сло ва.

Им пуль сом ма те ри аль ной точ ки на зы ва ют 

Им пуль сом по сто ян ной си лы за вре мя её дей ст вия ∆t на зы ва ют 

Из ме не ние им пуль са ма те ри аль ной точ ки в

сис те ме от счё та за дос та точ но ма лый про ме жу ток вре ме ни рав но про из ве де нию

всех 

на . Это ут вер жде ние на зы ва ют 

Внут рен ни ми си ла ми на зы ва ют си лы взаи мо дей ст вия 

Внеш ни ми си ла ми на зы ва ют си лы, дей ст вую щие 

2. Оп ре де ли те в сис те ме от счё та, свя зан ной с Зем лёй, мо ду ли им пуль сов: а) гру зо во -
го ав то мо би ля мас сой 10 т, мо дуль ско ро сти ко то ро го ра вен 36 км/ч; б) лег ко во го ав то -
мо би ля мас сой 1,2 т, мо дуль ско ро сти ко то ро го ра вен 108 км/ч; в) пу ли мас сой 10 г, мо-
 дуль ско ро сти ко то рой ра вен 600 м/с; г) са мо лё та мас сой 60 т, имею ще го ско рость, мо-
 дуль ко то рой ра вен 720 км/ч. Ре зуль та ты вы чис ле ний за пи ши те в еди ни цах СИ.

а) 

б) 

в) 

г) 

3. С ка кой по мо ду лю ско ро стью долж на ле теть хок кей ная шай ба мас сой 200 г, что бы
мо дуль её им пуль са был ра вен мо ду лю им пуль са пу ли мас сой 6 г, ле тя щей со ско ро стью,
по мо ду лю рав ной 550 м/с?

�
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От вет: 

4. Ка мень мас сой m = 1 кг сво бод но па да ет без на чаль ной ско ро сти с кры ши вы сот но -
го до ма. Ось Х сис те мы от счё та, свя зан ной с Зем лёй, на прав ле на вер ти каль но вниз. Ча -
сы вклю ча ют в мо мент на ча ла па де ния кам ня. Ис поль зуя за кон из ме не ния им пуль са ма те-
 ри аль ной точ ки, оп ре де ли те им пульс кам ня в мо мен ты вре ме ни 0, 1, 2 и 3 с. На пи ши те
вы ра же ние для рас чё та им пуль са па даю ще го кам ня в мо мент вре ме ни t в об щем ви де.

5. Ав то мо биль мас сой М = 1 т дви жет ся по го ри зон таль но му шос се со ско ро стью, мо-
 дуль ко то рой ра вен v = 72 км/ч. В мо мент вре ме ни t = 0 он рез ко тор мо зит все ми ко лё-
са ми. В ре зуль та те ав то мо биль на чи на ет сколь зить по до ро ге, дви га ясь по сту па тель но.
Ко эф фи ци ент тре ния ко лёс о до ро гу µ = 0,2. Ось Х свя зан ной с Зем лёй сис те мы от счё та
на прав ле на по хо ду дви же ния ав то мо би ля. Оп ре де ли те мо дуль си лы тре ния, дей ст ву -
ющей на ав то мо биль. Ис поль зуя за кон из ме не ния им пуль са, оп ре де ли те им пульс ав то мо -
би ля в мо мен ты вре ме ни 0, 1, 2 и 3 с. На пи ши те вы ра же ние для рас чё та им пуль са тор мо-
 зя ще го ав то мо би ля в мо мент вре ме ни t в об щем ви де. Оп ре де ли те из это го вы ра же ния
вре мя тор мо же ния ав то мо би ля и ука жи те, для ка ких мо мен тов вре ме ни спра вед ли во на-
 пи сан ное ва ми вы ра же ние.

От вет: 

6. На рис. 1 изо бра же ны век то ры ско ро сти шес ти ма те ри аль ных то чек. Век то ры ско-
 ро сти пер вых пя ти то чек ле жат в од ной из ко ор ди нат ных плос ко стей. Пер пен ди ку ля ры,
опу щен ные из кон ца век то ра ско ро сти точ ки 6 на ко ор ди нат ные плос ко сти, по ка за ны
пунк тир ны ми ли ния ми. Мас са ка ж дой точ ки рав на 5 кг. Оп ре де ли те про ек ции им пуль -
сов и мо ду ли им пуль сов этих то чек на ко ор ди нат ные оси Х, Y и Z. Счи тай те, что еди нич-
 но му век то ру ско ро сти (1 м/с) со от вет ст ву ет от ре зок, дли на ко то ро го рав на сто ро не
квад ра та сет ки на ри сун ке. Ре зуль та ты вы чис ле ний за не си те в таб ли цу.
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7. До пол ни те пред ло же ния, встав ляя про пу щен ные сло ва.

Им пуль сом сис те мы тел на зы ва ют тел,

вхо дя щих в 

Из ме не ние им пуль са сис те мы тел в ИСО рав но про из ве де нию 

(им пуль су всех ). Это ут вер жде ние на зы ва ют

8. Два те ла дви жут ся во вза им но пер пен ди ку ляр ных на прав ле ни ях. Мас са пер во го
те ла рав на m1 = 2 г, мас са вто ро го — m2 = 3 г. Оп ре де ли те мо дуль им пуль са сис те мы, 
со стоя щей из этих тел, в тот мо мент, ко гда мо дуль ско ро сти пер во го те ла v1 = 8 м/с,
а вто ро го — v2 = 4 м/с.

�

P

Рис. 1
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От вет: 

9. Оп ре де ли те им пульс од но род но го дис ка мас сой М ра диу сом R, вра щаю ще го ся с уг-
 ло вой ско ро стью ω во круг сво ей не под виж ной от но си тель но Зем ли оси.

От вет: 

10. Ма те ри аль ная точ ка мас сой 5 кг дви жет ся в ИСО вдоль оси Х со ско ро стью, мо-
 дуль ко то рой ра вен 6 м/с. В не ко то рый мо мент вре ме ни на неё на чи на ет дей ст во вать
по сто ян ная си ла, мо дуль ко то рой ра вен 20 Н. Оп ре де ли те мо ду ли ско ро сти и им пуль са
точ ки че рез 2 с по сле на ча ла дей ст вия си лы, ес ли эта си ла дей ст ву ет: а) в по ло жи тель -
ном на прав ле нии оси Х; б) в по ло жи тель ном на прав ле нии оси Y.

а) 

б) 

От вет: а) б) 

11. Изо бра зи те на рис. 2 век то ры ско ро сти точ ки, рас смот рен ной в за да че 10, до на ча -
ла дей ст вия си лы и че рез 2 с по сле на ча ла дей ст вия. На рис. 3 изо бра зи те век то ры им-
 пуль са точ ки в ука зан ные мо мен ты вре ме ни, а так же им пуль сы си лы, дей ст во вав шие на
точ ку за ука зан ное вре мя. Пе ред изо бра же ни ем век то ров им пуль са си лы и век то ров им-
 пуль са точ ки изо бра зи те век тор им пуль са си лы, мо дуль ко то ро го ра вен 10 Н · с (крас ным
ка ран да шом), а так же век тор им пуль са точ ки, мо дуль ко то ро го ра вен 10 кг · м/с (чёр ным
ка ран да шом).
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