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Цель семинара: формировать знания о механической работе
и мощности, о простых механизмах, путем решения задач;
развивать внимание, самостоятельность, речь учащихся;
совершенствовать навыки работы в группе.
1. Образовательные задачи
дополнить знания, умения и навыки на нахождение работы, мощности;
закрепить полученные знания по данной теме при решении задач;
проверить степень усвоения полученных знаний;
2. Развивающие задачи:
формировать умение применять знания на практике;
развивать логическое мышление, внимание, память и другие
познавательные интересы.
3. Воспитывающие задачи:
Воспитывать умение слушать, оценивать ответы друг друга,
содействовать воспитанию аккуратности оформления записи в
тетради и на доске.

В физике изучают механическую работу. Рассмотрим
примеры механической работы.
При подъёме камня руками механическая работа
совершается мускульной силой рук. Поезд движется под
действием силы тяги электровоза, при этом совершается
механическая работа. При выстреле из ружья сила
давления пороховых газов совершает работу - перемещает
пулю вдоль ствола, скорость пули при этом
увеличивается. Из этих примеров видно, что
механическая работа совершается, когда тело движется
под действием силы.

Механическая работа совершается и в том случае,
когда сила, действующая на тело, уменьшает скорость
тела (автомобиль тормозит, под действием силы
трения). Однако, желая передвинуть шкаф , сдвинуть
автомобиль, мы с силой на него надавливаем, но если
он при этом в движение не приходит, то механическая
работа не совершается. В данном случае есть действие
силы ( наши усилия), но нет перемещения, поэтому
работа по перемещению шкафа равна нулю. Можно
представить себе случай, когда тело движется без
участия сил (по инерции), в этом случае механическая
работа также не совершается.

Механическая работа совершается тогда,
когда на тело действует сила и оно движется.

Механическая работа прямо пропорциональна
силе и прямо пропорциональна длине пути.

A= F·s
A– работа, F– сила, s- пройденный путь.

За единицу работы принимают работу,
совершаемую силой в 1 Н, на пути, равном 1 м.
Единицу измерения работы
называют джоулем (обозначается Дж), в честь
английского учёного Джоуля, который провёл важные
для науки опыты по измерению работы.
1 Джоуль = 1 Ньютон х 1 метр, или
1 Дж = 1 Н·м
1000 Дж = 1 кДж
1000000 Дж = 1 МДж

Формула А = Fs применима в том случае, когда
сила F постоянна и совпадает с направлением
движения тела.
Если направление силы совпадает с направлением
движения тела, то данная сила совершает
положительную работу.
Если же движение тела происходит в направлении,
противоположном направлению приложенной силы,
например, силы трения скольжения, то данная сила
совершает отрицательную работу.

A = -FтрS.
Если направление силы, действующей на тело,
перпендикулярно направлению движения, то эта сила
работы не совершает, работа равна нулю:

A = 0.

Теоретическая часть.
Что характеризует механическая
работа?
Как вычисляют механическую работу?
В каком случае она положительна?
Единицы измерения работы.

Теоретическая часть.
Что показывает мощность? Что
она характеризует?
Практическая часть.
Формула для вычисления
Камень массой 500 г упал с высоты 3 м. мощности?
Какую работу при этом совершила сила Как, зная мощность и время,
тяжести?
можно рассчитать работу?
Ястреб, масса которого 0,4 кг,
Единица мощности. Как она
воздушным потоком поднят на высоту
выражается через единицы работы
70 м. Определите работу силы,
и времени?
поднявшей птицу.
Практическая часть.
Определите среднюю мощность
насоса, который подает воду массой
4500 кг на высоту 5 м за 5 мин.
Сколько времени должен работать
насос мощностью 50 кВт, чтобы из
шахты глубиной 150 м откачать 200 т
воды?

Пример. Вычислите работу, совершаемую при подъеме гранитной
плиты объемом 0,5 м3 на высоту 20 м. Плотность гранита 2500 кг/м3.
Запишем условие задачи, и решим ее.
Дано:
V = 0,5 м3
ρ = 2500 кг/м3
h = 20 м
Решение:
A = Fs,
где F -сила, которую нужно приложить, чтобы равномерно поднимать
плиту вверх. Эта сила по модулю равна силе тяж Fтяж, действующей
на плиту, т. е. F = Fтяж.
Cилу тяжести можно определить по массе плиты: Fтяж = gm.
Массу плиты вычислим, зная ее объем и плотность гранита: m = ρV;
s = h, т. е. путь равен высоте подъема.
Итак, m = 2500 кг/ · 0,5 м3 = 1250 кг.
F = 9,8 Н/кг · 1250 кг ≈ 12 250 Н.
A = 12 250 Н · 20 м = 245 000 Дж = 245 кДж.
А-?
Ответ: А =245 кДж

Вариант I
1. На тело не действует сила, а тело перемещается по инерции. В этом случае...
А. Совершается механическая работа.
Б. Механическая работа не совершается.
2. В каком из приведенных случаев совершается работа? 1. Автобус перевозит пассажиров. 2. Шайба скользит по
льду. 3. Пешеход поднимается в гору.
А. 1,2, 3.
Б. 1,2.
В. 1,3.
Г. 2, 3.
Д. 1.
Е. 2.
Ж. 3
3. На тело действует сила в первом случае в два раза меньшая, чем во втором. В обоих случаях тело переместилось на
одно и то же расстояние. Сравните работу в этих случаях.
А. Работа не совершается в обоих случаях.
Б. В обоих случаях совершается одинаковая работа.
В. В первом случае работа больше в 2 раза.
Г. В первом случае работа меньше в 2 раза.
4. Чтобы вычислить мощность, надо...
А. Работу умножить на время, за которое совершена эта работа.
Б. Время, за которое совершена работа, разделить на эту работу.
В. Работу разделить на время, за которое совершена эта работа.
5. Под действием силы 20 Н тело прошло 5 м. Какая работа была совершена?
А. 20 Н.
Б. 100 Дж.
В. 0,25 Дж.
Г. 5 м.
Д. 4Дж.
6. На высоту 4 м подняли тело массой 50 кг. Какая работа была совершена?
А. 2000 Дж.
Б. 200 Дж.
В. 12,5 Дж.
Г. 0,08 Дж.
Д. 125 Дж.
7. Какую работу совершает двигатель мощностью 600 Вт за 30 с?
А. 0,05 Дж.
Б. 20 Дж.
В. 30 Дж.
Г. 600 Дж.
Д. 18 000 Дж.
8. Какое время должен работать электродвигатель мощностью 0,25 кВт, чтобы совершить работу 1000 Дж?
А. 0,25 с.
Б. 4 с.
В. 250 с.
Г. 400 с.
Д. 250 000 с.
9. Трактор при пахоте, имея силу тяги 6 кН, движется со скоростью 1,5 м/с. Какова мощность трактора?
А. 4 Вт.
Б. 9 Вт.
В. 0,25 Вт.
Г. 9000 Вт.
Д. 4000 Вт.

Вариант 2
1. Тело движется под действием некоторой силы. В этом случае...
А. Совершается механическая работа.
Б. Механическая работа не совершается.
2. В каком из приведенных случаев совершается работа? 1. Книга лежит на столе. 2. По гладкой горизонтальной поверхности стекла катится шарик. 3. Лифт поднимает пассажира.
А. 1, 2, 3.
Б. 1.
В. 2.
Г. 3.
Д. 1, 2.
Е. 2, 3.
Ж. 1, 3.
3. На тело действует постоянная сила. Тело проходит расстояние в первом случае в 2 раза большее, чем во втором.
Сравните работу в этих случаях.
А. В первом случае работа меньше в 2 раза.
Б. В первом случае работа больше в 2 раза.
В. В обоих случаях работа одинаковая.
Г. В обоих случаях работа не совершалась.
4. Единицей мощности в Международной системе является...
А. Ньютон.
Б. Ватт.
В. Секунда.
Г. Лошадиная сила. Д. Джоуль.
5. Под действием силы 25 Н тело прошло 8 м. Какая работа была совершена?
А. 8м.
Б. 25 Н.
В. 0,32 Дж.
Г. 3,125 Дж.
Д. 200 Дж.
6. Молот массой 100 кг падает с высоты 5 м. Какая работа была совершена?
А. 500 Дж.
Б. 20 Дж.
В. 5000 Дж.
Г. 00,5 Дж.
Д. 200 Дж.
7. Двигатель за 25 с совершает работу 1000 Дж. Какова его мощность?
А. 25 000 Вт.
Б. 25 Вт.
В. 1000 Вт.
Г. 40 Вт.
Д. 0,025 Вт.
8. Какую работу совершает подъемник за 30 с, если его мощность 0,15 кВт?
А. 0,2 Дж.
Б. 4,5 Дж.
В. 50 Дж.
Г. 200 Дж.
Д. 4500 Дж.
9. С какой скоростью движется велосипедист, прикладывая силу 200 Н и развивая мощность 0,8 кВт?
А. 4 м/с.
Б. 0,25 м/с.
В. 160 м/с.
Г. 0,004 м/с.
Д. 160 000 м/с

На совершение одной и той же работы различными
двигателями требуется разное время.
Например, подъёмный кран на стройке за несколько
минут поднимет на верхний этаж здания несколько сот
кирпичей. Если бы эти кирпичи поднимал рабочий, то
ему для этого потребовался целый рабочий день.
Гектар земли лошадь может вспахать за 10- 12 ч, трактор
эту же работу выполнит за 40 – 50 мин.
Из этих примеров видно, что одна и та же работа
совершается за разное время.

Быстроту выполнения работы в технике
характеризуют особой величиной,
называемой мощностью.

Для вычисления мощности
двигателя в киловаттах следует
использовать соотношение
1 кВт = 1,3596 л.с.
(1 л.с. = 0,73549875 кВт)

ЛОШАДИНАЯ СИЛА (обозначение л.с.), единица измерения мощности,
принятая Джеймсом ВАТТОМ в XVIII столетии. Он определил это как груз
массой в 250 кг, который могла поднять лошадь на высоту 0,3 м за одну
секунду, то есть 1 л.с. = 75 кгм/с.
Мощность на ведомом валу двигателя или мотора называлась «тормозной
мощностью», или «мощностью на валу». В больших двигателях с возвратнопоступательным движением получила название «индикативной лошадиной
силы» и определяется давлением в цилиндрах.

Название

Формула

Мощность в ваттах

Метрическая лошадиная
сила

≡ 75 кгс·м/с

= 735,49875 Вт (точно)

Механическая
лошадиная сила
= Индикаторная
лошадиная сила

≡ 33 000 фут·lbf/мин= 550
фут·lbf/с

= 745,6999 Вт

Электрическая
лошадиная сила
Котловая лошадиная
сила

≡ 746 Вт

≡ 33 475 BTU/ч

= 9809,5 Вт

Крестным отцом знаменитой единицы «лошадиная сила» был великий
английский изобретатель 18 века Джеймс Уатт, член Лондонского
Королевского общества и Парижской академии наук.
Долгие годы бился Уатт над усовершенствованием паровых машин, и
именно благодаря его работам, к 19 веку вся промышленность перешла на
новую «тягловую силу» - паровые машины! Шахты, мануфактуры, пароходы,
паровозы, автомобили, самолеты и даже паровые мотоциклы – везде
использовались пыхтящие паровые двигатели, заставлявшие бойко
крутиться колеса и валы механизмов! Детище Дж. Уатта - паровой молот
занял ведущее место на металлообрабатывающих предприятиях, пришла
эра парового отопления, тоже изобретенного Дж. Уаттом! Технический
прогресс наступал, так откуда взялась допотопная уже и по тем
временам единица мощности «лошадиная сил»?
А как поступил бы в наше время человек, пытающийся внедрить что-то
новое, и неизвестное? Как убедить предпринимателя, что без твоего
изобретения ему не обойтись?
Так и Джеймс Уатт пытался доказать преимущества использования
своих паровых машин перед привычными лошадками, на которых
«держалась» вся техника того времени.

Через столько лет трудно уже достоверно определить, с хозяином
какого предприятия договаривался Уатт о замене лошадей на паровые
машины, какие это были лошади: маленькие пони или рослые
росинанты, но договор был заключен. Дж. Уатту надо было доказать,
что за одинаковое время его машина выполнит отнюдь не меньшую
работу по подъему грузов, чем сильная лошадь! Думаете, хозяин
доверил испытания Уатту? Отнюдь! Он сам в течение 8 часов из-под
кнута поддерживал «рабочий дух» бедной лошади, чем довел ее до
полного изнеможения. И все-таки за это же время паровая машина
Уатта выполнила работу в 4 раза большую, что позволило
изобретателю гордо объявить, что мощность его машины составляет 4
лошадиных силы!
Вот таким образом и появилась единица мощности «лошадиная сила».

А как сильна на самом деле лошадь?
Позднее оказалось, что без отдыха лошадь в таком темпе долго
продержаться не сможет. При длительной нормальной работе мощность
лошади составляет всего одну треть лошадиной силы, т.е. на самом деле 1
лошадиная сила значительно больше той мощности, которую средняя
лошадь способна развивать хотя бы в течении одной минуты.
А если лошадь поднапрячь! Тогда мы можем замерить пиковую мощность,
т.е. верхний предел мощности лошади. Измеренная пиковая мощность
лошади за несколько секунд составляет около 14,9 л.с., ( иногда ее называют
«котловой « л.с.).
А мощность скаковой лошади – около 10 л.с.!
Одна из основных единиц, «лошадиная сила» продержалась до середины
20-го века.
В октябре 1960г. на XI Генеральной конференции по мерам и весам была
введена новая единая Международная система единиц СИ.
В честь великого ученого Джеймса Ватта единица мощности в этой системе
была названа Ваттом (Вт). А лошадиная сила стала внесистемной
единицей.
1 л.с. = 736 ватт.

В мире существует несколько единиц измерения под названием
"лошадиная сила", и величины единиц лошадиной силы в разных
странах отличаются друг от друга.
В большинстве европейских стран и в России 1 л. с. составляет ровно
735,49875 Вт (иногда ее называют «метрическая лошадиная сила», а в
англоязычных странах до сих пор лошадиную силу считают равной
745,6999 Вт (около 1,014 европейской лошадиной силы).
Обозначается лошадиная сила, как PS (Pferdestärke) в Германии, как CV
(cheval-vapeur) во Франции, как hp (horsepower) в Англии.
Прошло более двухсот лет с возникновения единицы «лошадиная сила», а
она до сих пор находит широкое применение. Так например, попрежнему мощность автомобильных двигателей измеряют в лошадиных
силах.

А вот интересное наблюдение на тему «Эх, прокачу»!
Будем считать, что мощность одной лошади, тянущей телегу с грузом,
равна 1 л.с.
А если впрячь в одну упряжку большее число лошадей, как изменится их
суммарная мощность?
Оказывается, не все так просто!
Общая мощность окажется на много меньше ожидаемой! Беспокойные
лошадки будут мешать друг другу и мощность каждой из них будет тем
меньше, чем больше количество лошадей в упряжке.
Просчитано, проверено и доказано!
Число лошадей в упряжке Мощность каждой Общая мощность
2
3
4
5
6
7
8

0,92

1,9

0,85
0,77
0,7
0,62
0,55
0,47

2,6
3,1
3,5
3.7
3,8
3,8

А какова "лошадиная сила" человека?
Мощность обычного человека, измеренная в лошадиных силах, составляет
всего около 0,04 л.с., и очень редко у самых-самых сильных доходит до 0,25
л.с.
Но! В исключительных условиях человек на короткое время может
развить пиковую мощность и до 1 л.с.
А вот подсчитано, что копая землю, человек совершает примерно за час
такую же работу, что и человек при ходьбе, делая 5 км в час.
Поэтому мощность землекопа равна самое большое 0,1 лошадиной силы,
т.е. средняя мощность человека при продолжительной работе равна
около 80 Вт, т.е. около 0,1 л.с.
И в заключение слова известного физика Содди:
«С некоторых точек зрения лошадь – это необычайно полезная машина.
Каков её эффект, мы и не представляли себе, пока не явились
автомобили, и вместо двух лошадей, обычно запрягаемых в экипаж,
оказалось необходимым запрягать не меньше 12 или 15, иначе
автомобиль останавливался бы у каждого пригорка».
Итак, да здравствует лошадь и «лошадиная сила»!

МЕХАНИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ
Кто быстрее человек или подъемный кран
поднимет весь груз на высоту ?

Мощность какого подъемного
механизма больше?
Мощность характеризует быстроту совершения
работы.

.

Мощность равна отношению
работы ко времени, за
которое она была совершена.

где N– мощность, А – работа, t – время
выполнения работы.
За единицу мощности принимают такую мощность, при которой в
1с совершается работа в 1 Дж. Эту единицу
называют ваттом (обозначается Вт), в честь английского учёного Уатта изобретателя паровой машины.

1кВт =1000Вт,
1 МВт = 1000000 Вт.

Пример. Найти мощность потока воды, протекающей через плотину, если
высота падения воды 25 м, а расход ее - 120 м3 в минуту.
Запишем условие задачи и решим ее.
Дано:
h = 25 м
V = 120 м3
ρ = 1000 кг/м3
t = 60 c
g = 9,8 м/с2
Решение:
Масса падающей воды: m = ρV,
m = 1000 кг/м3 · 120 м3 = 120 000 кг (12 · 104 кг).
Сила тяжести, действующая на воду:
F = gm,
F = 9.8 м/с2 · 120 000 кг ≈ 1 200 000 Н (12 · 105 Н)
Работа, совершаемая потоком в минуту:
A = Fh,
А - 1 200 000 Н · 25 м = 30 000 000 Дж (3 · 107 Дж).
Мощность потока: N = A/t,
N = 30 000 000 Дж / 60 с = 500 000 Вт = 0,5 МВт.
N-?
Ответ: N = 0.5 МВт.

1. Спортсмен, масса которого 70 кг, совершает прыжок
на высоту 200см за 0,4 с. Какую среднюю мощность он
при этом развивает?
m = 70кг
h = 200см
t = 0,4с
N-?
N = A/t = Fh/t = mgh/ t = 70 кг х 10Н/кг х 2 м / 0,4 с = 3500
Вт = 3,5 кВт
2. Вычислить механическую работу, совершенную
двигателем мощностью 2 кВт за время 5 с.
А = Nt = 2000Вт х 5 с = 10000 Дж = 10 кДж.

Мощность некоторых двигателей, кВт.
Вид транспортного
средства

Мощность
двигателя

Автомобиль "Волга
- 3102"

70

Самолет Ан-2

740

Дизель тепловоза
ТЭ10Л

2200

Вертолет Ми - 8

2×1100

Вид транспортного
средства

Мощность
двигателя

Ракета-носитель
космического
корабля

"Восток"

15 000 000

"Энергия"

125 000 000

Мощность человек при нормальных условиях работы в
среднем равна 70-80 Вт. Совершая прыжки, взбегая по
лестнице, человек может развивать мощность до 730 Вт, а
в отдельных случаях и еще бóльшую.

Работа совершённая, приложенной
силой называется полной работой. Полезной
работой является работа по подъёму груза или
преодоления какого-либо сопротивления. На практике
полная работа всегда больше полезной работы. Часть
работы совершается против сил трения в механизме и по
перемещению его отдельных частей. Так, поднимая груз
с помощью подвижного блока, приходится совершать
работу по подъему не только груза, но и самого блока,
веревки, совершать работу по преодолению сил трения в
оси блока.
Какой бы механизм мы не взяли, полезная работа,
совершённая с его помощью, всегда будет составлять лишь
часть полной работы.

Отношение полезной работы к полной работе
называют коэффициентом полезного
действия. (Сокращённо обозначают коэффициент
полезного действия КПД).

где Ап – полезная работа, А – полная работа. КПД обычно
выражают в процентах.

КПД любого механизма всегда меньше
единицы, так как Ап (полезная работа) всегда
меньше чем А (полная работа).

Задача №
1.
Работа силы тяги автомобиля, прошедшего с неизменной скоростью путь 2
км, равна 50 к Дж. Определите силу трения.

Задача № 2.
Какая работа совершается при подъёме железной плиты объёмом 2 м3 на
высоту 12 м? Чему будет равна работа, если эту плиту понимать на ту же
высоту в воде?

Найдём работу по подъёму этой плиты на высоту 12 м в воде. В воде на
плиту будет действовать сила Архимеда (выталкивающая плиту из воды)
направленная вверх и сила тяжести неправленая вниз. Значит, нам
необходимо приложить силу равную разности этих сил, т.е.

Задача № 4.
Учёные подсчитали, что кит, плавая под водой со скоростью 27 км/ч,
развивает мощность 150 кВт. Определите силу сопротивления воды
движению кита.

Задача № 5.
С помощью неподвижного блока груз массой 100 кг поднят на высоту 5 м.
Определите совершённую при этом работу, если коэффициент полезного
действия равен 70 0/0.

Задача № 6.
При равномерном перемещении груза массой 15 кг по наклонной плоскости
динамометр, привязанный к грузу, показывал силу, равную 40 Н. Вычислите
КПД наклонной плоскости, если её длина 1,8 м, высота 30 см.

Задачи для самостоятельного решения
1. Определите работу, совершённую при
равномерном подъёме тела массой 4 кг на высоту 120
см. (Ответ: 48 Дж)
2. На поршень насоса действует сила 204 кН. Чему
равна работа за один ход поршня, если ход поршня
равен 40 см? ( Ответ: 81,6 кН)
3. Определите работу, совершённую электровозом за 2 ч
равномерного перемещения состава со средней
скоростью 54 км/ч, если сила тяги 50 кН.
(Ответ: 5400000000 Дж)
4.Гружёный автомобиль массой 5 т, перемещаясь
равномерно по горизонтальному участку дороги,
проехал расстояние 2 км. Какую работу совершил
двигатель автомобиля, если сила трения составляет
0,001 силы тяжести, действующей на
автомобиль? (Ответ: 100 кДж)

5.Сколько времени должен работать насос мощностью 50 кВт, чтобы
из шахты глубиной 150 м откачать воду объёмом 200 м3?
(Ответ: 1,7 ч)
6.Транспортёр поднимает за 1 ч гравий объёмом 240 м3 на высоту 6
м. Определите необходимую для выполнения этой работы
мощность двигателя. (Плотность гравия равна 1700 кг/м3).
(Ответ: 6,8 кВт)
7. Сила тяги тепловоза равна 245 кН. Мощность двигателей 3000 кВт.
За какое время поезд при равномерном движении пройдёт путь,
равный 15 км? (Ответ: 20,4 мин)
8. Подъёмный кран поднял со дна озера стальной слиток массой 3,4
т. Сколько времени длился подъём, если глубина озера 6,1 м, а кран
развивал мощность 2 кВт? (Ответ: 1,5 мин)
9. Ведро с песком массой 24,5 кг поднимают при помощи
неподвижного блока на высоту 10м, действуя на верёвку силой 250
Н. Вычислите КПД установки. (Ответ: 980/0)
10.Ящик с гвоздями, масса которого 54 кг, поднимают на пятый этаж
при помощи подвижного блока, действуя на верёвку с силой 360
Н. Вычислите КПД установки. (Ответ: 75 0/0)

11.Рабочий поднимает груз массой 100 кг на высоту 0,3 м,
пользуясь рычагом. К большему плечу рычага приложена
сила 700 Н, под действием которой конец рычага
опускается на 0,6 м. Определите КПД рычага.
(Ответ: 70 0/0 )
12.Высота плотины гидроэлектростанции 12 м, мощность
водяного потока 3 МВт. Найдите объём воды, падающей с
плотины за 1 мин.
(Ответ: 1500 м3 )

Спасибо, до новых встреч!
На чужую работу глядя, сыт не будешь.
У работящего в руках дело огнем горит.
По работе и работника (и мастера) знать
Была бы охота, а впереди еще
много работы.
Работай смелее - будешь жить веселее.
Берись - не торопись, а работай - не ленись.
Хорошая работа любую
должность возвышает.
Работай до поту, так и поешь
в охоту.
Работе время, а досугу час.
Работа и мучит, и кормит, и учит.

