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Практическая работа № 47 «Приложения определенных интегралов» 

по теме: Начала математического анализа  

 

Цель работы: 

студент должен: 

знать: 

- таблицу значений неопределенных интегралов; 
- способы вычисления определенных интегралов; 

уметь: 

- решать прикладные задачи с помощью определенного интеграла. 
 

Сведения из теории: 

Физические приложения определенных интегралов 

Вычисление пути, пройденного точкой 

Путь, пройденный точкой при неравномерном движении по прямой с переменной 

скоростью V=f (t)>0 за промежуток времени от t1 до t2, вычисляется по формуле 
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Пример 81. 
Скорость движения точки изменяется по закону V=(3t

2
+2t+1) м/с. Найти путь, 

пройденный точкой за 10с от начала движения. 

Решение:  

согласно условию, f (t) =3t
2
+2t+1, t1=0, t2=10. По формуле dttfS
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Вычисление работы силы 

Работа, произведенная переменной силой f (х) при перемещении по оси Ох 

материальной точки от х=а до х=b, находится по формуле: 


b
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При решении задач на вычисление работы силы часто используется закон Гука: 

F=kx, где F-сила, Н; х – абсолютное удлинение пружины, м, вызванное силой F, а k – 

коэффициент пропорциональности, Н/м. 

 

Пример 82. 
Сжатие х винтовой пружины, пропорционально приложенной силе F. Вычислить 

работу силы F при сжатии пружины на 0,04 м, если для сжатия ее на 0,01 м нужна 

сила 10 Н. 

Решение:  



 

 

т.к. х=0,01м при F=10Н, то, подставляя эти значения в равенство F=kx, получим 

10=0,01k, откуда k=1000 Н/м.  

Подставив теперь в это же равенство значение k, находим F=1000х, т.е. f(x)=1000x. 

Искомую работу найдем по формуле 
b

a

dxxfA )( , полагая а=0, b=0,04: 
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Задания для самостоятельного решения: 

1 вариант 

Скорость движения 

точки изменяется по 

закону  

V=(-3t
2
+12t) м/с. 

Найти путь, 

пройденный точкой от 

начала движения до ее 

остановки. 

2 вариант 

Под действием силы 

80Н пружина 

растягивается на 0,02м. 

Первоначальная длина 

пружины равна 0,15м. 

Какую работу надо 

совершить, чтобы 

растянуть еѐ до 0,2м? 

3 вариант 

Пружина в спокойном 

состоянии имеет 

длину 0,2м. Сила в 

50Н растягивает 

пружину на 0,01м. 

Какую работу надо 

совершить, чтобы 

растянуть еѐ от 0,22 до 

0,32 м? 

4 вариант 

При сжатии пружины 

на 0,05м затрачивается 

работа 25Дж. Какую 

работу необходимо 

совершить, чтобы 

сжать пружину на 

0,1м? 

5 вариант 

Скорость движения 

точки V=(6t
2
+4) м/с. 

Найти путь, 

пройденный точкой за 

5 с от начала движения. 

6 вариант 

Скорость движения 

точки V=(-3t
2
+18t) м/с. 

Найти путь, 

пройденный точкой от 

начала движения до еѐ 

остановки. 

7 вариант 

Скорость движения 

точки V=(8t
-2

+2t) м/с. 

Найти путь, 

пройденный точкой за 

2-ю секунду. 

8 вариант 

Пружина растягивается 

на 0,02м под действием 

силы 60Н. Какую 

работу производит эта 

сила, растягивая 

пружину на 0,12м? 

9 вариант 

Скорость движения 

точки изменяется по 

закону  

V=(9t
2
-8t) м/с. Найти 

путь, пройденный 

точкой за 4-ю секунду. 

 

 


