
1. Динамометр.
Динамометром называют устройство для количественного измерения силы. Это 

прибор, состоящей из силового звена, содержащего упругий элемент, и шкалы с 

делениями в ньютонах или дольных (либо кратных) значениях этой единицы 

измерения. Простейший динамометр действует с использованием обычной 

пружины соответствующей жесткости. С помощью динамометра может быть 

измерен еще и момент силы.
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2. КПД.
КПД – коэффициент полезного действия – показатель эффективности системы, 

осуществляющей преобразование и (или) передачу энергии. Системой в данном 

случае может выступать устройство, механизм и т.п. КПД в физике принято 

обозначать греческой буквой ɳ («эта»).

Вычисляется КПД по формулам:

где Еп, Ап, Nп – соответственно полезная энергия, работа, мощность;   
Е, А, N – полная (затраченная) энергия, работа, мощность.
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3. Блок.
Блок в физике – это простой механизм, обеспечивающий возможность 

регулирования силы, действующей на связанные с ним тела. Блок представляет 

собой колесо некоторой толщины с выемкой (желобом) по своей окружности. 

Обязательное условие для блока – возможность вращаться вокруг своей оси.          

По желобу проходит ремень (цепь, канат, веревка и т.д.), контакт с которым и 

обеспечивает вращение блока.

Блок может быть неподвижным и подвижным. Первый имеет неподвижную 

(зафиксированную) ось вращения, второй – подвижную.

Рычаг, причем неподвижный является равноплечим рычагом, а подвижный имеет 

плечи, длины которых относятся между собой как 1:2. Из того, что блоки это 

рычаги, следует, что для них справедливо правило: проигрыш в расстоянии 

обеспечивает равную величину выигрыша в усилии (т.е. в силе).
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Условие равновесия тела (правило моментов).

Если тело имеет неподвижную ось вращения, то оно находится в равновесии             

при условии, что сумма (алгебраическая) всех моментов сил,                         

приложенных к телу, равна нулю относительно данной неподвижной оси.



Математическое выражение условия равновесия:
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Момент силы при этом можно вычислить по формуле:

M = F*l,

где F – приложенная сила, l – плечо силы (кратчайшее расстояния от прямой, на 

которой находится до оси вращения).


