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для 9–10 классов по физике

движения

безопасности»

в рамках кампании
«Притормози!»

З АДАНИЕ 1. Сформулируйте.
Что должен знать и учитывать водитель? К чему может привести «мнимое» понимание своего главенства на дороге водителем? (Группы 1 ,3, 5.)
Что должен знать и учитывать пешеход? К чему может привести «мнимое» понимание своего главенства на дороге пешеходом? (Группы 2, 4, 6.)
Осуществляется работа в группах, после обсуждения учащиеся выступают с сообщениями.
З АДАНИЕ 2 ( ТВОРЧЕСКОЕ ). Разным группам (всего 4 группы)
предлагается поставить себя на место:
Пешехода

Большая ли разница в скорости 20 км/ч?
Два одинаковых автопоезда движутся со скоростью 50 и 70 км/ч.
Одновременно применяют экстренное торможение. Когда автомобиль,
движущийся со скоростью 50 км/ч, уже остановился,
второй автопозед, движущийся со скоростью 70 км/ч,
пролетает мимо него на скорости 58 км/ч!

Рис. 8. Расчёт тормозного пути
УЧИТЕЛЬ : Вспомним начало урока. Сразу ли водитель начинает тормозить? Какие действия он выполняет, увидев препятствие?
УЧАЩИЕСЯ : Водителю необходимо, оценив ситуацию, сбросить
ногу с педали газа и перенести её на педаль тормоза.
УЧИТЕЛЬ : Требуется ли на это время? Что делает автомобиль,
пока водитель готовится к торможению?
УЧАЩИЕСЯ : Автомобиль продолжает движение.
УЧИТЕЛЬ : Верно. Время реакции опытного водителя 0,7–0,8 с,
если он готов к торможению, если водитель не готов, невнимателен, то время реакции составляет уже 1,5–1,9 с. Кроме того, автомобиль, как техническое устройство, имеет определённое время срабатывания тормозной системы — от 0,2 до 0,6 с. Что произойдёт
с тормозным путем автомобиля, если учитывать все эти факторы?
УЧАЩИЕСЯ : Он увеличится.
Учитель вводит понятие остановочного пути (рис. 9).

ОПАС-

Разницу
в скорости даже
на 20 км/ч мало кто
считает существенной.
Однако применительно
к гружёному автопоезду разница и в 5, и в 10 км кардинально
меняет тормозной путь автомобиля.

Увеличение полного
тормозного пути происходит
в том числе и из-за того, что даже
при одинаковом времени реакции
в 0,7 с до нажатия водителем на педаль
тормоза на скорости 50 км/ч автомобиль
проходит 14 м, а на 70 км/ч — уже 20 м!
Это те самые метры, которые бы позволили
избежать столкновения с внезапно возникшим
препятствием…

Рис. 10. Изменение тормозного пути в зависимости от скорости при движении в колонне
УЧАЩИЕСЯ : Нужно соблюдать дистанцию. Чем выше скорость,
тем больше дистанция. Пешеход должен знать, что нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом, это может привести к цепному ДТП.
УЧИТЕЛЬ : Проанализируем ещё раз формулу тормозного пути.
Зависит ли тормозной путь от массы автомобиля?
УЧАЩИЕСЯ : Нет.
УЧИТЕЛЬ : А реально зависит?
УЧАЩИЕСЯ : Да.
УЧИТЕЛЬ : А в чём здесь причина? Что в формуле в неявном виде
зависит от массы автомобиля?
Учащиеся обычно затрудняются, поэтому учитель подводит
к пониманию, что при резком торможении происходит разрушение резины, что приводит к уменьшению коэффициента трения,
а степень разрушения зависит от массы автомобиля (рис. 13).
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Водителя
Представителя Госавтоинспекции
Правительства РФ
и разработать меры повышения безопасности на дорогах. Меры
записать на листе формата A3 и потом их представить. Результат
работы групп оценивает представитель ГИБДД.
Одна из групп должна предложить использование световозвращающих элементов на одежде пешехода, если этого не произошло, то необходимо подвести учащихся под эту мысль.
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Рис. 13.
УЧИТЕЛЬ : Учёными американского Корнельского университета были проведены исследования по зависимости восприятия водителями пешеходов в различной одежде в тёмное время суток.
Водитель видит пешеходов в обычной одежде на расстоянии 30 м,
а с использованием световозвращателей — за 150 м. Установим
судьбу двух пешеходов, которых в черте города видит водитель
рядом с пешеходным переходом. Один имеет световозвращатели, второй — в обычной одежде. Остановочные пути для скорости
40 и 60 км/ч были записаны в тетради.
УЧАЩИЕСЯ делают выводы.
Далее учитель демонстрирует видеоролик, посвящённый использованию световозвращателей.

ПУТЬ ЗАМЕДЛЕНИЯ

Подведение итогов

ПУТЬ ЗА ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ТОРМОЗОВ
ПУТЬ ЗА ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЯ

Рис. 9. Остановочный путь
УЧИТЕЛЬ : Ещё раз, используя калькулятор тормозного пути,
рассчитаем тормозной путь автомобиля, движущегося на скорости 60 км/ч, если пешеход был замечен водителем на расстоянии
50 м. Тормозной путь получился 20 м, водитель не задел пешехода.
А теперь рассчитаем остановочный путь автомобиля.
Из результатов расчёта программы остановочный путь автомобиля на сухом асфальте составил уже 62 м. Что произошло с автомобилем?
УЧАЩИЕСЯ : Он въехал на пешеходный переход.
УЧИТЕЛЬ : Водителей штрафуют за разговоры по мобильному
телефону во время движения. Оправданно ли это с точки зрения
физики?
УЧАЩИЕС Я : Да, разговаривая, водитель отвлекается, время
его реакции увеличивается и остановочный путь увеличивается. Водителю необходимо быть внимательным, не отвлекаться,
не разговаривать.
УЧИТЕЛЬ : А как должны вести себя пассажиры автомобиля?
УЧАЩИЕСЯ : Не отвлекать водителя разговорами.
УЧИТЕЛЬ : Скажите, большая ли разница в скорости 20 км/ч?
Вспомните, как ведут себя ваши папы и мамы за рулём. С какой скоростью они едут, если разрешено 60 км/ч? Почему, как вы думаете?
УЧАЩИЕС Я : Многие водители считают разницу в скорости
20 км/ч небольшой. Сейчас штрафуют за превышение скорости
только свыше 20 км/ч.
УЧИТЕЛЬ : А оправданно ли такое превышение с точки зрения
физики?
Используя программу, рассчитаем остановочный путь, например
при 40 и 60 км/ч, если препятствие находится на расстоянии 60 м.
Запишем данные в тетрадь: S1=37 м (при 40 км/ч), S2= 62 м
(при 60 км/ч). Сможет ли избежать ДТП второй водитель?
А если машины идут в потоке (рис. 10)? Что нужно соблюдать
водителю, кроме скоростного режима? Что должен учитывать пешеход, выбегая на пешеходный переход?

Рис. 11. Зависимость тормозного пути
от массы автомобиля

Обобщение
и систематизация
УЧИТЕЛЬ : Обобщим материал урока.
Работа в группах.

УЧИТЕЛЬ : Какая цель была на уроке? Как вы считаете, достигли
мы этой цели? Сделайте заключительный вывод на основе данной цели.
В качестве домашнего задания я предлагаю вам посетить официальный сайт ГИБДД http://www.gibdd.ru/
На странице http://www.gibdd.ru/news/federal/648365/ просмотреть вместе со своими родителями видеоролики,
в которых на примере научных фактов рассказано, почему
перед пешеходными переходами тормозить необходимо
заранее.
Решить задачи:
1. Время реакции водителя на возникшую опасность составляет в среднем 0,8 с. Какой путь пройдёт за это время автобус, если скорость его была 54 км/ч?
2. Пассажир движущегося автобуса отвлёк разговором внимание водителя на 5 с. Почему «Правилами дорожного
движения» запрещено это делать? Какой путь пройдёт за
это время автобус, если его скорость была 60 км/ч?
3. Успеет ли водитель начать торможение, если на расстоянии 4 м от него на дорогу неожиданно выбежал пешеход?
Скорость машины 36 км/ч, время реакции водителя 1 с.
4. Мальчик играл с мячом на тротуаре. Неожиданно мяч
выкатился на дорогу. Чтобы поймать мяч и вернуться
с ним на тротуар, мальчику необходимо 7 с. Какой путь
пройдёт за это время машина, движущаяся со скоростью
60 км/ч? Почему запрещается детям играть на дорогах
или около них?

Примечание:
Презентацию и видеоролики, использованные в уроке,
вы найдёте на нашем сайте www.dddgazeta.ru в разделе
«Банк идей» — «Педагогам и воспитателям».
Рис. 12.
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