Министерство образования,науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Армавирский индустриально – строительный техникум».

КОНСПЕКТЫ УРОКОВ ПО ФИЗИКЕ
УЧЕБНО – НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ

Преподавателя физики Герман Т.В.

Армавир
2016

Данное пособие предназначено для аудиторной работы и самоподготовки
студентов техникумов и преследует цель восприятию учебной дисциплины –
физика, сформировать терминологическую базу и привести знания в соответствие с требованиями Российского стандарта образования.
Материал, включённый в пособие, отобран по принципу минимальной
достаточности и примерно соответствует базовому уровню действующего
Стандарта полного среднего образования Российской Федерации. В текст
включены многочисленные рисунки, схемы и графики, облегчающие его понимание. Приведены примеры решения задач с подробными пояснениями. Организованы ссылки на материал, изученный ранее.
В конце каждого параграфа имеются задания для самоподготовки, разделённые на две группы, первая из которых предназначена, главным образом, для
закрепления теоретического материала, а вторая – для освоения практического
физического содержания.

Содержание
Предисловие ............................................................................................................... 5
Раздел 1. МЕХАНИКА .............................................................................................. 6
ТЕМА № 1. Основы кинематики ............................................................................ 6
§ 1. Основные понятия кинематики. Скорость равномерного движения ........ 6
§ 2. Равноускоренное движение. Свободное падение тел ............................... 10
§ 3. Графики кинематических величин ............................................................. 13
§ 4. Равномерное движение по окружности ..................................................... 17
§ 5. Сложение векторов скорости и перемещения ........................................... 22
ТЕМА № 2. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ .................................................................. 25
§ 6. Законы Ньютона. Сложение сил. Равновесие под действием
нескольких сил ................................................................................................ 25
§ 7. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Ускорение свободного
падения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость .............. 29
§ 8. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения ................................................. 34
§ 9. Момент силы. Условие равновесия тела с закреплённой осью вращения.... 38
ТЕМА № 3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ .................................... 41
§ 10. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение .............. 41
§ 11. Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия 45
§ 12. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения
механической энергии .................................................................................... 50
ТЕМА № 4. МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ ......................................... 55
§ 13. Давление. Давление жидкости. Закон Паскаля. Атмосферное
давление. Выталкивающая сила. Условие плавания тел ........................... 55
§14. Уравнение неразрывности струи. Правило Бернулли. Подъёмная сила
крыла................................................................................................................. 61
Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА ................. 64
ТЕМА № 5. Основы молекулярно-кинетической теории Идеального газа ... 64
§ 15. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Агрегатные
состояния вещества. Масса и размер молекул. Число Авогадро ............... 64
§ 16. Параметры состояния газа и их измерение. Давление газа. Измерение
давления. Температура. Измерение температуры. Абсолютная
температура ...................................................................................................... 68
§17. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа ........................... 71
§18. Изотермический, изохорный, изобарный процессы с идеальным
газом ................................................................................................................. 74
ТЕМА № 6. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ ..................................................... 77
§ 19. Внутренняя энергия газа. Теплота и работа – способы изменения
внутренней энергии. Первый закон термодинамики................................... 77
§ 20. Частные случаи первого закона термодинамики для изопроцессов.
Адиабатический процесс ................................................................................ 80
§ 21. Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей...... 84
2

Раздел 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ.................................................. 87
ТЕМА № 7. ЭЛЕКТРОСТАТИКА ........................................................................ 87
§ 22. Электрический заряд. Электризация. Закон сохранения заряда. Закон
Кулона .............................................................................................................. 87
§ 23. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип
суперпозиции полей ........................................................................................ 91
§ 24. Проводники и диэлектрики в электрическом поле ................................. 95
§ 25. Работа электрического поля. Потенциал ................................................. 99
§ 26. Электроёмкость. Конденсатор. Ёмкость плоского конденсатора.
Энергия электрического поля. Соединение конденсаторов ..................... 103
ТЕМА № 8. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА .............................................. 108
§ 27. Электрический ток. Сила тока. Электрическая цепь ............................ 108
§ 28. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления проводника
от температуры. Соединение проводников ................................................ 112
§ 29. Закон Ома для участка цепи. Э.д.с. источника тока. Закон Ома для
полной цепи ................................................................................................... 117
§ 30. Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое в
проводнике с током (закон Джоуля-Ленца) ............................................... 121
ТЕМА № 9. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ...................................................................... 123
§ 31. Магниты и их взаимодействие. Магнитное поле. Магнитное поле
тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.
Взаимодействие токов ……………………………………………………..123
§ 32. Действие магнитного поля на электрический заряд. Сила Лоренца .. 128
§ 33. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.
Закон Фарадея. Правило Ленца ................................................................... 131
§ 34. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. Энергия
магнитного поля катушки с током .............................................................. 135
Раздел 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ................................................................ 139
ТЕМА № 10. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ ....................... 139
§ 35. Механические колебания. Гармонические колебания. Амплитуда.
Период. Частота. Фаза .................................................................................. 139
§ 36. Скорость и ускорение точки, совершающей гармонические колебания.
Квазиупругая сила. Период колебаний пружинного и математического
маятников. Энергия гармонических колебаний......................................... 144
§ 37. Свободные колебания. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания. Резонанс ..................................................................................... 149
§ 38. Волна. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость
распространения волны. Звуковые волны. Скорость звука ...................... 152
ТЕМА № 11. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ ............. 156
§ 39. Колебательный контур. Колебания энергии в контуре. Период и
частота собственных колебаний в контуре ............................................... 156
§ 40. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток.
Резонанс в цепи переменного тока. Резистор в цепи переменного тока . 161
§ 41. Электромагнитные волны. Излучение и прием электромагнитных волн ... 166
3

Раздел 5. ОПТИКА ............................................................................................... 170
ТЕМА № 12. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА .................................................. 170
§ 42. Прямолинейное распространение света. Законы отражения света.
Построение изображений в плоском зеркале ............................................ 170
§43. Преломление света. Показатель преломления. Преломление света в
плоскопараллельной пластине ..................................................................... 174
§ 44. Полное внутреннее отражение. Ход лучей в призме. Дисперсия ....... 178
§ 45. Линзы. Фокус и оптическая сила линзы. Построение изображений в
линзах ............................................................................................................. 181
§ 46. Формула линзы. Линейное увеличение линзы ...................................... 186
ТЕМА № 13. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА ................................................................. 189
§ 47. Интерференция. Когерентные волны. Условия усиления и ослабления
интенсивности света при интерференции. Геометрическая и оптическая
разность хода ................................................................................................. 189
§ 48. Дифракция волн. Дифракция света на щели. Дифракционная решётка ..... 192
Раздел 6. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА .................................................................... 198
ТЕМА № 14. КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА. СТРОЕНИЕ АТОМА И
ЯДРА .................................................................................................................... 1986
§ 49. Квантовые свойства света. Гипотеза Планка. Фотоэффект. Уравнение
Эйнштейна ................................................................................................... 1986
§ 50. Строение атома. Модель атома Резерфорда. Постулаты Бора .......... 2031
§ 51. Атомное ядро. Изотопы. Ядерные силы. Радиоактивность. Закон
радиоактивного распада ............................................................................. 2064
§ 52. Энергия связи ядра. Дефект массы. Ядерные реакции. Энергетический
выход ядерных реакций. Цепная реакция деления ядер урана.
Термоядерная реакция ................................................................................ 2108
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ ............................... 2142
Литература .......................................................................................................... 21714

4

Предисловие
(методические указания студентам по работе с пособием)
Чтобы добиться успеха в изучении курса физики, нужна постоянная
самостоятельная работа.
Начинайте изучение каждого нового параграфа с внимательного чтения
конспекта. Не пытайтесь ничего заучивать наизусть, пока не поймете смысл
каждого слова. Внимательно рассматривайте рисунки – они помогут понять
текст.
Составьте свой конспект занятия. В нём должно быть главное –
формулировки, формулы, схематические рисунки, схемы. Выпишите все новые
термины – составьте словарь темы. Выучите новые слова. В конце каждого
параграфа есть набор вопросов. Непременно найдите в тексте ответы на эти
вопросы, выпишите их в тетрадь и выучите.
Старайтесь проговаривать все определения и формулировки физических
законов вслух. Не заучивайте определения механически, старайтесь говорить
своими словами.
При изучении теоретической части курса Вам встретятся математические
выкладки, выводы формул. Эти выводы нужно повторить самостоятельно, не
заглядывая в учебник или конспект. Только тогда Вы сможете быть уверены,
что поняли их.
На полях конспекта запишите возникшие у Вас вопросы и задайте их
преподавателю на следующем занятии.
Если Вам встретятся ссылки на параграфы, изученные раньше,
обязательно прочтите эти параграфы ещё раз.
Когда Вы поняли и выучили теорию, можно приступать к решению задач.
Обязательно внимательно изучите все примеры решений задач, разобранные в
конспекте. Поймите, что общего имеет пример с той задачей, которую хотите
решить Вы, и чем он от неё отличается. Чтобы убедиться, что пример Вами
понят, повторите решение самостоятельно.
Начиная решение, задайте себе вопрос: о чём эта задача, какую величину
нужно найти, как формулируется её определение, что Вам известно о процессе,
описанном в задаче, какие числовые данные есть в условии и какие можно
найти в справочнике. Когда Вы на эти вопросы ответите, окажется, что задача
решена.
Следуя этим советам, Вы добьётесь успеха.
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Раздел 1. МЕХАНИКА
ТЕМА № 1. ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ
§1. Основные понятия кинематики. Скорость равномерного движения
1. Механическое движение
Любое изменение в природе – это движение. Самое простое движение –
механическое движение тел. Телом в физике называется любой предмет.
Солнце, Земля, самолет, стул, тетрадь – это физические тела.
Примеры механического движения
Человек идет мимо дома (относительно дома). Автомобиль движется по
дороге (относительно дороги). Земля движется вокруг Солнца (относительно
Солнца).
МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ –
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ ОТНОСИТЕЛЬНО
ДРУГИХ ТЕЛ
Задание: придумайте примеры механического движения.
2. Материальная точка
Если размеры тела в данном движении не играют роли, тело называют
материальной точкой.
Примеры
Изучается движение Земли вокруг Солнца – Земля является материальной
точкой. Изучается движение Земли вокруг её оси – Земля НЕ является материальной точкой, в этом случае Земля – тело, размеры которого нужно учитывать.
Изучается движение автомобиля из одного города в другой – автомобиль
является материальной точкой. Изучается движение автомобиля при опрокидывании – автомобиль НЕ является материальной точкой.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА –
ТЕЛО, РАЗМЕРАМИ КОТОРОГО В ДАННОЙ ЗАДАЧЕ МОЖНО
ПРЕНЕБРЕЧЬ
Задание: придумайте примеры, в которых тело
можно считать материальной точкой.
3. Траектория, путь и перемещение
Рассмотрите рисунок 1.1. Пунктирная линия (- - -) –
траектория шарика. Сплошная линия (–––) – перемещение шарика.
Рис. 1.1
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ТРАЕКТОРИЯ – ЛИНИЯ, ПО КОТОРОЙ ДВИЖЕТСЯ ТЕЛО
Примеры
Самолёт взлетает по прямой линии. Траектория взлетающего самолёта –
прямая. Земля движется вокруг Солнца по эллипсу. Траектория движения
Земли вокруг Солнца – эллипс.
Задание: заполните пустые клетки в таблице.
№№

Движение
Шарик движется по

Траектория
…

1

2
Самолёт летит по …

3

Шарик катится по

…

Если траектория – кривая, движение называют криволинейным.
Движения, показанные в строках 1 и 2 таблицы– криволинейные движения.
Если траектория – прямая, движение называют прямолинейным.
Движение шарика, показанное в строке 3 таблицы – прямолинейное движение.
Посмотрите снова на рисунок 1.1. Шарик, падая со стола, прошёл по
пунктирной линии 1,7 м, а по прямой 1,5 м. Он прошёл путь 1,7 м и переместился в направлении, показанном стрелкой, на 1,5 м. Путь, который прошёл
шарик, равен 1,7 м, а величина (или модуль) перемещения – 1,5 м.
ПУТЬ – РАССТОЯНИЕ, ПРОЙДЕННОЕ ТЕЛОМ ПО ТРАЕКТОРИИ
Путь обозначают буквой S и выражают числом: S = 1,7 м. Величина, которая выражается числом, называется «скаляр». Путь – скаляр.
У перемещения, кроме величины, есть направление, показанное стрелкой. Величина, которая выражается числом и имеет направление, называется «вектор». Перемещение – вектор. Перемещение обозначают буквой со


стрелкой S . Модуль вектора перемещения S = 1,5 м.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ – ВЕКТОР, ПРОВЕДЁННЫЙ ИЗ НАЧАЛЬНОГО
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ПОЛОЖЕНИЯ ДВИЖУЩЕЙСЯ ТОЧКИ В КОНЕЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Задание: сравните путь и величину перемещения для криволинейного
движения и для прямолинейного движения. Вставьте в пропуски слова «больше», «равно» или «меньше».
При прямолинейном движении величина перемещения … пути.
При криволинейном движении величина перемещения … пути.
Нарисуйте схематически траекторию снаряда, выпущенного из орудия и
покажите на рисунке вектор перемещения снаряда.
Путь снаряда … величины перемещения снаряда.
4. Скорость
Человек проходит за 1 час 5 км
Автомобиль проходит за 1 час 100 км
Самолет пролетает за 1 час 1000 км

Самолет движется быстрее, чем
автомобиль
Автомобиль движется быстрее,
чем человек

Быстроту движения тела в физике характеризуют величиной, которая
называется скоростью.
СКОРОСТЬ ИЗМЕРЯЮТ РАССТОЯНИЕМ, КОТОРОЕ ТЕЛО
ПРОХОДИТ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ, И ОБОЗНАЧАЮТ БУКВОЙ « »
Задание: допишите предложения по образцу.
Скорость движения человека – 5 километров в час, υ = 5 км/ч.
Скорость движения автомобиля ………………. .
Скорость движения самолета ……………………
Если тело движется с неизменяющейся скоростью (с постоянной
скоростью), движение называют равномерным. Величину скорости равномерного движения находят по формуле



S
t

В этой формуле S – путь, t – время.
В научных расчётах используют систему единиц измерения СИ (System
International). В СИ путь (расстояние) измеряют в метрах (м), а время измеряют
в секундах (с). Скорость измеряется в метрах в секунду: м/с.
В технике используют внесистемные единицы скорости: километр в час
(км/ч), мах (1 мах = 300 м/с).
Скорость имеет величину и направление, скорость – вектор.
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Пример решения задачи: Велосипедист проехал расстояние 80 км за
4 часа. Найдите скорость велосипедиста.
Дано:
S = 80 км
t =4ч
υ=?

Решение
S
80 000
 ;  
 5,5 м/с
t
14 400
Ответ:   5,5 м/c

= 80000 м
= 4×60×60 =14400 с

Решите задачу по приведённому образцу.
Искусственный спутник Земли (ИСЗ) совершает полный оборот вокруг
Земли за 84 минуты. При этом он проходит путь 40192 км. Определите скорость, с которой движется спутник.
Указания: выразите путь в метрах, а время в секундах (1 км =1000 м,
1 мин = 60 с); запишите формулу скорости; подставьте в формулу вместо
букв числа; сделайте вычисления и запишите ответ.
В результате изучения параграфа студенты должны:
различать в конкретных задачах тело и материальную точку; уметь показывать
на рисунках траекторию, путь, перемещение; понимать разницу между скалярными и векторными величинами; знать единицы измерения пути, времени, скорости; уметь находить скорость равномерного движения по заданным пути и
времени.
Задания для самоподготовки
Перечитайте конспект и выучите определения и формулы. Ответьте
на вопросы
Что такое «механическое движение»? В каком случае физическое тело
можно называть материальной точкой? Что называется траекторией движения
тела? Что такое «путь»? Какие физические величины называют скалярами?
Какие физические величины называют векторами? Какая величина называется
«перемещение»? Что такое «скорость»? По какой формуле можно найти скорость равномерного движения? В каких единицах измеряется скорость?
Решите задачи
1. Какой из двух автомобилей движется с большей скоростью: автобус,
который проходит 162 км за 3 часа или легковой автомобиль, который проходит 140 км за 2 часа?
2. Ленточный транспортёр (рис. 1.2)
движется со скоростью 18 см/с. За какое
время груз переместится с помощью
транспортёра на 4 м?
Рис. 1.2
3. Самолёт летел в направлении на
север 30 минут со скоростью 1200 км/ч, затем повернул на запад и пролетел 400
километров, после чего вернулся на аэродром, двигаясь по прямой. Нарисуйте
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траекторию движения самолёта. Изобразите на рисунке векторы скорости самолёта для каждого этапа полёта. Найдите путь и перемещение самолёта.
§ 2. Равноускоренное движение. Свободное падение тел
1. Равноускоренное движение
Если скорость движения тела изменяется, движение называется
ускоренным.

Время t , с
Скорость υ, м/с

0 1
0 2

2
4

3
6

4
8

Рис. 2.1
Пример: автомобиль, трогаясь с места, увеличивает скорость (рис. 2.1).
В каждую следующую секунду скорость становится больше на 2 м/с –
движение ускоренное.
УСКОРЕНИЕ ИЗМЕРЯЮТ ИЗМЕНЕНИЕМ СКОРОСТИ
В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ (за 1 секунду)
Если ускорение со временем не изменяется (остается постоянным),
движение называют равноускоренным. Величину ускорения находят по
формуле
a

  0
t

Скорость автомобиля, изображённого на рисунке 2.1, за 1секунду увеличивается на 2 м/с, значит, ускорение автомобиля равно 2 м/с2.
Ускорение – вектор. Если скорость движения тела со временем увеличивается

(например, автомобиль разгоняется), направление
вектора
ускорения
совпаa

дает с направлением вектора скорости  (рис. 2.2).

Рис. 2.2
Если скорость движения тела современем уменьшается (например, авто
мобиль тормозит) вектор ускорения a направлен против вектора скорости 
(рис. 2.3).
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Рис. 2.3

Пример решения задачи. Ускорение самолёта при разгоне на взлётной
полосе равно 30 м/c2. Найдите скорость самолёта через 6 секунд после начала
движения.
Дано:
0 = 0
a = 30 м/с2
t= 6 с
υ=?

a

  0
t

Решение
;   0  at = 0+30·6 =180 м/с.
Ответ: υ = 180 м/c

Решите задачу. Водитель вёл автомобиль со скоростью 18 м/c, увидел
пешехода, который перебегает дорогу, и резко затормозил. Величина ускорения автомобиля при торможении равна 6 м/c2. Найдите скорость автомобиля
через 3 секунды торможения.
Указание: обратите внимание на направление векторов скорости и
ускорения; подумайте, какой знак: «+» или «–» – имеет ускорение в этой задаче.
Путь, пройденный телом, которое движется с ускорением, находят по
формуле (выведем эту формулу на следующем уроке):
at 2
S  0t 
2

Решите задачу. Автомобиль двигался со скоростью 108 км/ч. Водитель
автомобиля увидел на дороге препятствие и резко затормозил. При торможении скорость автомобиля за каждую секунду уменьшается на 6 м/c. Найдите
тормозной путь автомобиля.
2. Свободное падение тел
Падение тел под действием только притяжения Земли называется свободным падением. Все тела на Земле свободно падают с одинаковым ускорением
9,8 м/c2.
УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ РАВНО 9,8 м/с2
При решении задач ускорение свободного падения считают приблизительно равным 10 м/с2.

11

Свободное падение – равноускоренное движение с ускорением g , поэтому для расчетов можно использовать те же формулы, что и для равноускоренного движения. Нужно только изменить обозначения: « a » (ускорение) заменить на « g » (ускорение свободного падения) и « S » (путь) заменить на « h »
(высота).
Задание. Заполните клетки таблицы, пользуясь рисунками 2.4 и 2.5.

  0  at


Равноускоренное движение
Свободное падение

a

S=
h=




S
Рис. 2.4


g

Решите задачу. Найдите время свободного падения
двух предметов с высоты 50 м. Начальная скорость
первого предмета равна нулю. Второй предмет бросили вертикально вниз с начальной скоростью 30 м/с.




h

Рис. 2.5
В результате изучения параграфа студенты должны:
понимать смысл термина «ускорение»; знать единицы измерения ускорения;
знать формулу-определение ускорения и формулы скорости и пути для равноускоренного движения; знать, что ускорение является вектором; знать, какое
движение называется свободным падением и формулы для свободного падения,
аналогичные формулам для равноускоренного движения; знать значение ускорения свободного падения на Земле; уметь решать расчётные задачи, для равноускоренного движения.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и
ответьте на вопросы
Как называют изменение скорости за 1 секунду? В каких единицах измеряется ускорение? Чему примерно равно ускорение свободно падающего камня? Как
записываются и читаются формулы скорости и пути равноускоренного движения?
Решите задачи
1. Подчеркните в следующем списке векторные величины: путь, скорость,
время, перемещение, ускорение.
2. Шар катится по наклонной плоскости вниз (рис. 2.6)
Покажите на рисунке, куда направлена его скорость, куда
направлено его ускорение. Как называется движение шара?
Рис. 2.6
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3. Шар катится по наклонной плоскости вверх. Изобразите его на рисунке и покажите, как направлены скорость и ускорение шара. Как называется движение шара?
4. С какой высоты без начальной скорости падал предмет, если при ударе
о Землю он имел скорость 20 м/с?
5*. Когда вертолёт был на высоте 5 м, с него упал груз. Вертолёт поднимался со скоростью 1 м/с. Найдите время падения груза.
§ 3. Графики кинематических величин
1. График зависимости скорости от времени при равномерном движении
На рисунке 3.1 изображён график зависимости скорости от времени  , t  при равномерном движении.
Значения скорости отложены на вертикальной оси – оси ординат. Из графика видно, что скорость остаётся постоянной и равна 10 м/с. Это график зависимости скорости
от времени для равномерного движения со
скоростью 10 м/с.
На горизонтальной оси (оси абсцисс)
отложены значения времени.

υ, м/c
10

× × × × ×
5

0

10

20 t, с

Рис. 3.1

График зависимости скорости от времени при равномерном движении – прямая линия, параллельная оси абсцисс (оси времени).
По графику зависимости  , t  можно
найти путь, пройденный телом.

υ, м/c
10
υ 5

0

10

20 t, с

ПУТЬ, ПРОЙДЕННЫЙ ТЕЛОМ ПРИ
РАВНОМЕРНОМ ДВИЖЕНИИ,
РАВЕН ПЛОЩАДИ ПОД ГРАФИКОМ
ЗАВИСИМОСТИ СКОРОСТИ
ОТ ВРЕМЕНИ

Задание. Найдите в параграфе 1
формулу для вычисления скорости равноt
мерного движения. Преобразуйте её для выРис. 3.2
числения пути. Рассмотрите рисунок 3.2.
Найдите по графику скорость движения
тела и вычислите по формуле путь, пройденный телом за 20 секунд движения.
Сравните полученный результат с площадью прямоугольника, выделенного на
рисунке. Сделайте вывод:
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2. График зависимости пути от времени при равномерном движении
Задание. Заполните таблицу. Перенесите в тетрадь рисунок 3.3. Поставьте на нём точки в соответствии с данными таблицы и соедините их линией. Убедитесь, что график зависимости пути от времени S, t  при равномерном движении – прямая линия, проходящая через начало координат.
S,м
10

Скорость движения тела равна 5 м/c
Время t, с
0,0
0,4 0,8 1,2 1,6

5

Путь S  t , м

0

1

t, с

2

Рис. 3.3
3. График зависимости скорости от времени при равноускоренном движении
Задание. Заполните таблицу. Перенесите в тетрадь рисунок 3.4. Поставьте на нём точки в соответствии с данными таблицы и соедините их линией. Убедитесь, что график зависимости скорости от времени  , t  при равноускоренном движении – прямая линия, наклонённая относительно осей.

υ, м
Начальная скорость движения тела равна
2 м/c, ускорение равно 10 м/с2
Время t, с
0,0
0,4 1,0 1,6 2,0
Скорость
  0  at , м

20

10

0

1
Рис. 3.4

2

t, с

4. Применение графиков
Пример решения задачи.
Два велосипедиста едут навстречу друг другу из городов, расстояние
между которыми 60 км. Велосипедист А движется со скоростью 10 км/ч, а велосипедист В – со скоростью 20 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
Решение (рис.3.5)
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Начало движения, t = 0
В

А

x – координатная ось

60 км
t=0
x0 = 0

t=0
x0 = 60 км

Момент встречи

0

60 км

x1 ?

Рис. 3.5
Построим графики изменения координат велосипедистов с течением времени (рис. 3.6).
x, км

50

0

Из графиков видно, что координаты велосипедистов стали
равными через 2 часа, то есть велосипедисты встретились через 2
часа.

1

2

t, ч

Рис. 3.6
Вывод формулы с помощью графика
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υ

at
υ0

0

t
Рис. 3.7

t

Задание: Выведите формулу для
расчёта пути, пройденного телом при
равноускоренном движении (см. § 2):
at 2
.
S   0t 
2
Для этого рассмотрите график
зависимости скорости от времени для
равноускоренного движения (рис. 3.7).
Учтите, что путь, пройденный за
время t, равен площади под графиком
зависимости скорости от времени (как
и для равномерного движения). Найдите площадь заштрихованной фигуры.

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, какой вид имеют графики зависимости от времени скорости и пути при равномерном движении и график скорости при равноускоренном движении, и уметь
их строить; знать, что пройденный телом путь можно найти как площадь под графиком  , t  ; уметь по графику определять характер и параметры движения.
Задания для самоподготовки
Рассмотрите графики и ответьте на вопросы
1. На рисунке 3.8 изображён график скорости
движения пешехода.
Как называется такое движение?
С какой скоростью (в м/с) движется пешеход?
Какой путь пешеход прошел за 3 часа?

υ, км/ч
4
0

2. На рисунке 3.9 изображён график пути,
пройденного автомобилем.
Как называется движение автомобиля?
С какой скоростью движется автомобиль?

t, ч

S, км
80
0
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1 2 3 4
Рис.3.8

1
2
Рис. 3.9

t, ч

3. На рисунке 3.10 изображён график изменения скорости автомобиля, трогающегося с места.
Как называется движение автомобиля с начала
движения до конца 2-й секунды?
Как называется движение автомобиля после
начала 4-й секунды движения?
С каким ускорением разгоняется автомобиль?
Какой путь автомобиль прошел за 5 секунд
движения?

υ, м/c
10
0

1 2 3 4 5
Рис. 3.10

t, c

υ, м/c
4. На рисунке 3.11 изображён график изменения скорости самолёта на посадочной полосе. Определите по графику ускорение самолёта на полосе.

40
20
0

1 2 3 4 5
Рис. 3.11

t, c

§ 4. Равномерное движение по окружности
1. Движение по окружности
Точки обода колеса, концы стрелок часов, точки на поверхности Земли
движутся по окружности (рис. 4.1.)
Обод

Траектория движения точек на ободе колеса

Траектория движения
конца стрелки часов

Траектория движения
точек на поверхности
Земли

ОКРУЖНОСТЬ
Рис. 4.1
Задание: придумайте примеры движения по окружности.
2. Период и частота движения по окружности
Движение по окружности – периодическое.
ВРЕМЯ, ЗА КОТОРОЕ ТОЧКА ПРОХОДИТ ПОЛНУЮ ОКРУЖНОСТЬ,
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НАЗЫВАЕТСЯ ПЕРИОДОМ ОБРАЩЕНИЯ
Период обозначается буквой T и измеряется в секундах.
Пример. Шарик вращают на нитке (рис. 4.2). За t
= 20 с он делает N = 10 оборотов. На один оборот затрачивается время, равное 20: 10 = 2 с.
Период движения шарика по окружности T = 2с :
T

t
N

Рис. 4.2

Вместо периода движение по окружности можно
характеризовать числом оборотов за 1 секунду. Изображённый на рисунке 4.2
шарик за 1 секунду делает 10:20 = 0,5 оборотов. В физике наименование «оборот/с» записывают «1/с» или «с–1».
ЧИСЛО ОБОРОТОВ ДВИЖУЩЕГОСЯ ПО ОКРУЖНОСТИ ТЕЛА
ЗА 1 СЕКУНДУ НАЗЫВАЕТСЯ ЧАСТОТОЙ ОБРАЩЕНИЯ
Частота обозначается греческой буквой  (ню) и выражается формулой



N
t

Частота обращения шарика, изображённого на рисунке 4.2, равна
N 10
    0,5 с–1.
t 20
Частота и период – взаимно обратные величины:



1
T

Задание: определите период и частоту обращения а) секундной стрелки
часов; б) точек поверхности Земли.
3. Линейная и угловая скорость

O

r

Радиус–вектор

Рис. 4.3

Точка движется по окружности радиуса r с постоянной скоростью, т.е. равномерно (рис.4.3).
Вспомните, какой формулой выражается скорость равномерного движения (§1) υ; какой путь S точка проходит за полный оборот; за какое время t точка делает
полный оборот. Соберите все записанные Вами формулы в одну.
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Если Вы не ошиблись, должна получиться формула для вычисления линейной скорости равномерного движения по окружности:



2 r
T

Скорость – вектор. Посмотрите на рисунок 4.4: искры от точила движутся по
касательной к его окружности; если верёвка оборвётся,
шар полетит касательно к
окружности.
При движении по
окружности вектор скорости направлен касательно
к окружности.

Рис. 4.4

Быстроту движения точки по окружности можно характеризовать линейной
скоростью или угловой скоростью. Когда точка движется по окружности, вместе с

ней движется (поворачивается) её радиус-вектор (радиус r на рисунке 4.3). За
один период радиус-вектор поворачивается на угол 2 радиан (в физике углы
измеряются в радианах; 1 радиан – это центральный угол, длина дуги которого равна радиусу).
УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ ИЗМЕРЯЕТСЯ УГЛОМ, НА КОТОРЫЙ
РАДИУС-ВЕКТОР ТОЧКИ, ДВИЖУЩЕЙСЯ ПО ОКРУЖНОСТИ,
ПОВОРАЧИВАЕТСЯ ЗА 1 СЕКУНДУ
Угловая скорость рассчитывается по формуле





или

t



2
T

Угловая скорость измеряется в радианах в секунду – 1 рад/с
Пример расчета линейной и угловой скоростей. Длина минутной стрелки наручных часов равна 10 мм = 0,010 м. Найдите линейную и угловую скорости
конца стрелки.
Дано:
r =10 мм = 0,010 м

Минутная стрелка совершает один оборот за 1
минуту. Значит, время полного оборота стрелки, т.е.
период равен
T = 1 мин = 60 с.
Линейная скорость конца стрелки равна
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υ=?
 =?

2  r 2  3,14  0,010

 0,001 м/с =1 мм/с
T
60
Угловая скорость конца минутной стрелки равна
2 2  3,14
= 0,105 рад/с


T
60



Задание: Сравните формулы–определения линейной и угловой скорости и
установите связь между этими скоростями.
Должна получиться формула
  r
4. Центростремительное ускорение
Любое изменение скорости является ускорением.
При движении по окружности с постоянной по величине скоростью, меняется направление вектора скорости, т.е.
существует ускорение, которое проявляется в повороте вектора скорости. Это ускорение направлено к центру окружности и поэтому называется «центростремительное ускорение» (рис. 4.5)
Центростремительное ускорение можно найти по формуле
aЦ 

Рис. 4.5

2
r

Центростремительное ускорение (как и всякое ускорение) измеряется в
метрах в секунду в квадрате: 1 м/с2 .
Пример расчёта центростремительного ускорения. Материальная точка
движется по окружности радиусом 12 м со скоростью 6 м/с. Определите её центростремительное ускорение.
Дано:

r =12 м
υ = 6 м/с

aЦ  ?

2

62
aЦ 

 3 м/с2
r
12

Ответ: a Ц  3 м/с2

В результате изучения темы студенты должны:
знать определения, формулы, единицы измерения периода, частоты, линейной
скорости, угловой скорости, центростремительного ускорения; знать, как
направлены векторы линейной скорости и центростремительного ускорения;
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уметь решать простые расчетные задачи с использованием изученных определений и формул.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект, выучите определения, формулы, единицы измерения периода, частоты, линейной скорости, угловой скорости, центростремительного ускорения.
Заполните пропуски в следующих предложениях
Перемещение, скорость, ускорение – … величины. Время, период, частота – … величины.
Физическая величина, которая измеряется временем полного оборота
точки по окружности, называется … .
Физическая величина, которая измеряется числом полных оборотов точки
по окружности за 1 секунду называется … .
Физическая величина, которая измеряется углом поворота радиусавектора точки, движущейся по окружности, за одну секунду называется … .
Центростремительное ускорение проявляется в изменении … скорости.

Выберите правильные ответы (отметьте номер рисунка)
Скорость точки, движущейся по окружности, направлена, как показано на
рисунке
1)

2)

3)

Центростремительное ускорение точки, движущейся по окружности,
направлено, как показано на рисунке
1)

2)

3)

Решите задачи
1. Определите период и частоту обращения винта вертолета, если винт
делает 300 оборотов в минуту.
2. Найдите линейную и угловую скорости движения Земли вокруг Солнца. Радиус орбиты Земли равен 1,5·108 км.
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3. С какой скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы вписаться в
горизонтальной плоскости в поворот радиусом 50 м? Центростремительное
ускорение автомобиля на повороте равно 0,3g.
4*. Искусственный спутник Земли движется по круговой орбите на высоте, которая во много раз меньше радиуса Земли. Ускорение свободного падения
на этой высоте примерно такое же, как на поверхности Земли. Радиус Земли равен 6400 км. Оцените (определите примерно, приблизительно) период обращения спутника относительно центра Земли.

§ 5. Сложение векторов скорости и перемещения
Движение по прямой и движение по окружности – самые простые движения.
Более сложные движения можно представить как результат сложения простых
движений.
Примеры
Велосипед движется по прямой, колесо велосипеда вращается на оси – точки на ободе колеса движутся относительно оси
колеса по окружности. В результате сложения
движения по прямой и по окружности получается
движение точки обода колеса относительно ЗемРис.5.1
ли по сложной кривой – по циклоиде (рис. 5.1).

Парашютист опускается под действием притяжения к
Земле вниз по прямой. Ветер относит его вбок тоже по прямой. В результате сложения этих двух движений получается
новое движение по прямой под углом к поверхности Земли
(рис. 5.2) .
Рис. 5.2
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Снаряд, выпущенный под углом к поверхности Земли, движется в вертикальном направлении под действием притяжения к Земле с ускорением свободного падения (если не
учитывать сопротивление воздуха), а
в
горизонтальном направлении –
с постоянной
скоростью (тоже, если
не учитывать
сопротивление воздуха).
В результате
Рис.
5.3
сложения этих движений получается движение по параболе (баллистической кривой) (рис. 5.3).
При сложении движений векторы скорости складываются; векторы перемещения тоже складываются (рис. 5.4).
Чтобы найти сумму векторов, направленных вдоль одной прямой,
 
нужно расположить суммируемые векторы ( a и b ) так, чтобы второй вектор начинался в конце первого, и соединить начало первого вектора с
   
концом второго (вектор c ): c = a + b (рис. 5.4, a) и 5.4, б) ).
Векторы, направленные под углом друг к другу, складывают по правилу параллелограмма (рис. 5.4, в) или треугольника (рис. 5.4, г).

a


c

a)

б)


b


в) b


b
 
c a


a

c

г)


b


c


a

Рис.5.4
.
Пример решения задачи. Парашютист опускается в вертикальном
направлении со скоростью 6 м/с. Ветер сносит его со скоростью 3 м/с. Найдите
скорость парашютиста относительно Земли. На каком расстоянии от цели по
горизонтали должен десантироваться парашютист, если самолет летит на высоте 1 км? Найдите перемещение парашютиста за время приземления.


Дано:

1  6 м/с
 2  3 м/с

2





1

  12   22  6 2  32  6,7 м/с
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h 1 км =

=1000 м

= ?

S1 1 t

;
S 2  2t

S2 


S2

S2 = ?

1



1000  3
 500 м.
6

S

S

S=?

h 2

S12  S22  10002  5002 

= 1118 м.

S1;


S1  h

Ответ:   6,7 м/с; S 2  500 м;
S  1118 м .

В результате изучения параграфа студенты должны:
понимать, что сложное движение можно описать как результат сложения простых
и уметь приводить примеры; знать правила сложения векторов и уметь выполнять
графическое сложение векторов; уметь решать расчетные задачи на сложение векторов, направленных вдоль одной прямой или под прямым углом друг к другу.

Задания для самоподготовки
1. Вспомните, какие величины называются векторными (§§ 1, 2, 4), Приведите примеры векторных величин.
2. Сложите векторы, изображённые на рисунке 5.5.

а)

б)

в)

г)

3. Человек бежит вниз по эскалатору (рис. 5.6) со
скоростью 2 м/с. Эскалатор движется вверх со скоростью
0,7 м/с. Вверх или вниз перемещается человек? С какой
скоростью?

Направление
ветра

Рис. 5.7

4. Воздушный шар поднимается вверх со скоростью
6 м/с (рис. 5.7). Ветер сносит его вбок со скоростью 8 м/с.
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Найдите скорость движения шара. Найдите перемещение шара за 10 секунд?
5. Самолет летит точно на восток со скоростью 720 км/ч. Южный ветер
(ветер с юга) дует со скоростью 36 км/ч. Найдите скорость самолета относительно Земли.
6*. Пуля вылетела из ствола винтовки в горизонтальном направлении со скоростью 800 м/с. Найдите значение скорости пули через 1,5 секунды. На сколько пуля переместится вниз за 1,5 секунды? Сопротивление воздуха не учитывайте.

ТЕМА № 2. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ
§ 6. Законы Ньютона. Сложение сил.
Равновесие под действием нескольких сил
1. Масса. Первый закон Ньютона
Все физические тела действуют друг на друга. Они взаимодействуют.
Чтобы тело изменило скорость движения, нужно подействовать на него
другим телом.
Каждое тело стремится сохранять скорость своего движения. Если бы
другие тела на него не действовали, скорость движения тела
оставалась бы неизменной.
Примеры:
– шайба скользила бы по льду, не останавливаясь, если
бы её не тормозило трение о лёд;
– Земля улетела бы по прямой в бесконечность, если
бы направление её скорости не изменяло притяжение к
Солнцу (рис. 6.1).
Рис. 6.1
ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЛА, КОГДА
НА НЕГО НЕ ДЕЙСТВУЮТ ДРУГИЕ ТЕЛА, НАЗЫВАЕТСЯ
« ИНЕРЦИЯ »
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Способность тела сопротивляться взаимодействию и сохранять свою скорость зависит от его массы. Тело, которое при взаимодействии меньше изменяет свою скорость, имеет большую массу.
МАССА – ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТ
СВОЙСТВО ТЕЛ ПО-РАЗНОМУ ИЗМЕНЯТЬ СКОРОСТЬ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Рис.6.2

Масса обозначается буквой m и измеряется в
СИ в килограммах (кг).
Массу тела измеряют, сравнивая с массой
гирь, с эталоном. Сравнение производят взвешиванием на рычажных весах (рис. 6.2).
Задание: Объясните, почему
– когда автобус начинает движение, пассажиры отклоняются назад?
– когда автобус резко останавливается, пассажиры наклоняются вперёд?

ЕСЛИ НА ТЕЛО НЕ ДЕЙСТВУЮТ ДРУГИЕ ТЕЛА, ОНО
СОХРАНЯЕТ СОСТОЯНИЕ ПОКОЯ ИЛИ РАВНОМЕРНОГО
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ – ЭТО ЗАКОН ИНЕРЦИИ,
ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
2. Сила. Второй закон Ньютона
Сила – мера взаимодействия тел.
Тела под действием силы изменяют скорость. Сила – причина изменения скорости движения тел. Силу обозначают буквой F и измеряют в СИ в ньютонах (Н).
Сила – величина векторная: действие силы на тело зависит от её числового значения и от направления (рис. 6.3).


F

Человек толкает ящик
влево. Вектор силы направлен
влево.
Рис. 6.3

Вспомните: Изменение скорости
характеризуется физической величиной,
которая называется ускорением (§ 2). Ускорение тела тем больше, чем
большая сила действует на тело. Ускорение тела тем меньше, чем больше
его масса.
Это можно выразить формулой:
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 F
a
m

Эта формула выражает
ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА: УСКОРЕНИЕ, СООБЩАЕМОЕ ТЕЛУ
ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ, ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ЭТОЙ СИЛЕ
И ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО МАССЕ ТЕЛА
Величину силы можно найти,
Направление движения
зная массу тела и ускорение, которое
тело получает под действием этой
автомобиля
силы: F  ma – сила, действующая
Рис. 6.4
на тело, равна произведению массы
тела на ускорение. Из этой формулы
видно, что 1Н = 1 кг·1 – один Ньютон – это сила, которая телу массой 1 кг
сообщает ускорение 1 м/с2.
Задание: Тормозная система автомобиля тормозит его с ускорением 6 м/с2.
Масса автомобиля 1600 кг. Найдите величину тормозящей силы. Покажите
на рисунке 6.4 направления векторов ускорения и тормозящей силы.
3. Третий закон Ньютона
СИЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ТЕЛ РАВНЫ ПО
ВЕЛИЧИНЕ, ПРОТИВОПОЛОЖНЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ И
ДЕЙСТВУЮТ ВДОЛЬ ПРЯМОЙ, СОЕДИНЯЮЩЕЙ ЭТИ ТЕЛА –


ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА: F12   F21

2@
3


F32


F12


F23
Рис. 6.5


F21

1

На рисунке 6.5 показаны силы взаимодействия (действия и противодействия):
– человек толкает
ящик (действует

на ящик) с силой F12 , ящик противодействует человеку (отвечает на действие, реагирует) с равной по величине
 и противоположно направленной силой F21 ;

– ящик давит на пол с силой F23 , пол

реагирует с силой F32 .

Задание: Два тела: одно массой m1  0,3 кг другое массой m2  0,4 кг –
взаимодействуют друг с другом. В результате первое тело получает ускорение a1  1,6 м/c2. Найдите ускорение второго тела.
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4. Сложение сил. Равновесие под
действием нескольких сил


F

F1

F2

Рис. 6.6

Если на тело действуют одновременно несколько сил, их можно заменить одной силой, которая производит
такое же действие, как и все данные
 –
производит равное действие (сила F на
рис. 6.6). Эта сила называется равнодействующей. Найти равнодействующую нескольких сил – значит сложить
векторы этих сил. Векторы сил складывают так же, как и векторы скоростей и
перемещений (см. §5).

РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ НЕСКОЛЬКИХ СИЛ – ИХ ВЕКТОРНАЯ
 N 
  

СУММА: F  F1  F2  ...  Fi  ... или F   Fi
i 1

Задание: Найдите равнодействующие сил, изображенных на рисунке 6.7.

а)

б)

в)

Рис. 6.7
а)
б)
в)
Если на тело одновременно действуют несколько сил, второй закон НьютонаРисунок
нужно записать
так:
6.7

 F
a
m
Если равнодействующая всех действующих на тело сил равна 0,
говорят, что действия сил уравновешены, тело в равновесии. Как видно из
последней формулы, ускорение тела при этом равно 0. Это значит, что тело сохраняет покой или постоянную скорость движения.
В результате изучения параграфа студенты должны:
понимать смысл терминов «масса», «сила», «взаимодействие», «равнодействующая», «равновесие»; знать формулировки законов Ньютона; уметь находить
равнодействующие нескольких сил (если силы направлены под углом друг к
другу, допустимо графическое решение); уметь решать простые расчётные задачи с использованием изученных определений и формул.
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Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Найдите в нём и выучите ответы на вопросы
Что такое масса?
Что такое сила?
Как прочитать и выразить формулами первый, второй и третий законы
Ньютона?
Что такое равнодействующая нескольких сил?
Что значит выражение «действия сил уравновешены»?
По каким правилам складывают векторы сил?
Решите задачи
1. Тело массы 5 кг изменяет свою скорость с 1 м/с до 7 м/с за 3 секунды.
Найдите силу, действующую на тело.
2. С какой силой нужно действовать на тело массы 200 г, чтобы оно двигалось по окружности радиуса 50 см со скоростью 6 м/с? Изобразите на рисунке
траекторию движения тела и покажите направление силы (см. § 4).
3. К телу массой 2,5 кг приложены две силы, направ- F
F2
1
ленные под углом 90º друг к другу. Модули (величины)
120°
этих сил равны 3 Н и 4 Н. С каким ускорением движется
тело?
120°
120°
4*. Шар двигался со скоростью 10 м/с. На него подействовали тремя силами, равными по величине и направленными под углом 120º друг к другу, как показано на риРис. 6.8
сунке 6.8. Какой путь шар прошёл за 5 секунд после начала
F3
действия сил? (см. § 1).
§ 7. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести.
Ускорение свободного падения. Первая космическая скорость.
Вес тела. Невесомость
1.Закон всемирного тяготения
Все тела притягиваются друг к другу гравитационными силами (рис.
7.1). Закон всемирного тяготения И.Ньютона определяет силу взаимодействия двух
Орбита
Яблоко
тел. Сила гравитационного
Луны
притяжения двух тел, котоЛуна
рые можно считать материЗемля
альными точками, рассчитывается по формуле
Земля
Рис.7.1

F G

m1m2
R2

В этой формуле m1 и m2 – массы материальных точек, R – расстояние
между ними, G – гравитационная постоянная.
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СИЛА ГРАВИТАЦИОННОГО ПРИТЯЖЕНИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ
ЛЮБЫМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ
ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА МАССАМ ЭТИХ ТОЧЕК
И ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА КВАДРАТУ РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ НИМИ
Гравитационная постоянная определена в опытах Кавендиша Г. Она
равна G = 6,67·10 -11 Н·м 2 /кг 2 .
Задание: Найдите силу, с которой Земля притягивает Луну. Масса Земли равна M  6·10 24 кг, масса Луны равна m = 7,4·10 22 кг, радиус орбиты
Луны равен R = 384400 км.
2. Сила тяжести, ускорение свободного падения
Сила тяжести – проявление закона всемирного тяготения. Это сила притяжения тел к Земле. Силу тяжести тела массой m можно найти по закону всемирного тяготения или по 2-му закону Ньютона.
Сделайте это самостоятельно. Для этого вспомните формулировку
второго закона Ньютона (§ 6) и ускорение, с которым на Земле падают все тела
(§ 2).
Сравните две формулы, которые вы записали. Если всё сделано правильно, вы увидите, что ускорение свободного падения вблизи поверхности Земли
равно

g G

M
R2

Рассчитайте ускорение свободного падения вблизи поверхности Земли по
этой формуле. Учтите, что радиус Земли примерно равен 6400 км. Запишите результат: g  ... . Сравните полученный результат со значением g в § 2.
4. Первая космическая скорость
Если тело бросить горизонтально (параллельно поверхности Земли), оно
упадет на Землю тем дальше, чем больше скорость бросания (рис. 7.2).

ИСЗ

R
Земля

Рис.7.2

При достаточно большой скорости бросания
тело сможет двигаться вокруг Земли по окружности
– станет искусственным спутником Земли (ИСЗ).
Наименьшая скорость, при которой тело становится
ИСЗ, движущимся по круговой орбите вблизи земной поверхности, называется «первая космическая
скорость».
Найдем первую космическую скорость для
Земли.
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ИСЗ движется по окружности, радиус которой приблизительно равен радиусу Земли. Тело (материальная точка), которое движется по окружности,
имеет направленное к центру окружности
которое движется по окружности, имеет направленное к центПо 2-ому закону Ньютона такое ускорение телу со
центростремительное ускорение aЦ  ... (cм. § 4). По второму
такое ускорение сообщает сила F  ... , тоже направленная к
ости, т.е. к центру Земли. Это сила притяжения к Земле. По зао тяготения она равна F  ... . Приравняйте правые части двух
m 2
M
 G 2 . Посмотрите в этом параграфе, в
ул. Получится
R
R
ю величину выражает правая часть формулы. Замените правую
бозначением этой величины. Найдите из полученной формулы
. на и найдите :
.
илось   Rg – формула для вычисления первой космичеРассчитайте значение первой космической скорости для Земли, запишите
и запомните результат:
ПЕРВАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ ЗЕМЛИ РАВНА 8 км/с
4. Вес тела, невесомость
ВЕС ТЕЛА – СИЛА, С КОТОРОЙ ТЕЛО ДАВИТ НА ОПОРУ
ИЛИ РАСТЯГИВАЕТ ПОДВЕС
Камень давит на стол. Стол – опора. Сила, с
которой давит камень, действует на стол (приложена к
столу). Эта сила – вес. Вес приложен к опоре. Вес перпендикулярен опоре.
Рис. 7.3
Камень подвешен на нити. Нить – подвес. Сила, с которой камень тянет вниз, приложена к нити. Эта сила – вес.
Вес направлен вдоль подвеса .

Рис. 7.4
Вес приложен к опоре или к подвесу.

Вес обозначают буквой P . Вес – векторная величина, как и всякая сила: P .
НЕ ПУТАЙТЕ ВЕС И СИЛУ ТЯЖЕСТИ !
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СИЛА ТЯЖЕСТИ
– приложена к телу

ВЕС
– приложен к опоре или подвесу

– направлена к центру Земли

– направлен перпендикулярно опоре
или вдоль подвеса

На рисунке 7.5 сплошными стрелками
изображена
сила
тяжести
.
F

Пунктирными стрелками изображен вес P .


F
Рис. 7.5


F


P


F


P


P

.

НЕВЕСОМОСТЬ – СОСТОЯНИЕ, В КОТОРОМ ТЕЛО НЕ ДАВИТ

НА ОПОРУ ИЛИ НЕ НАТЯГИВАЕТ ПОДВЕС: P = 0

Сила тяжести в состоянии невесомости не исчезает: F ≠ 0.
Состояние невесомости возникает в падающем лифте, в ИСЗ, в верхней
точке полета самолёта по параболе, когда все тела падают с одним и тем же
ускорением.
Пример решения задачи: Человек массой 80 кг находится в лифте, который опускается с ускорением 0,1 g . Найдите вес человека. С каким ускорением должен опускаться лифт, чтобы человек был в состоянии невесомости? Используйте законы Ньютона (§ 6).
Дано:
m = 80 кг
g = 10 м/с2
a = 0,1 g = 1 м/с2
P =?

На человека в лифте
 действуют две силы:

сила тяжести F и сила реакции пола лифта N . F  mg .
Равнодействующая этих сил равна FР  mg  N и направлена
вниз (§ 6). Под действием этой равнодействующей человек
вместе с лифтом движется вниз с ускорением a .
F
mg  N
По второму закону Ньютона (§ 6): a  Р 
, откуда
m
m
находим N  mg  ma  m ( g  a)  80∙(10-1) = 720 Н –
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это сила реакции, с которой пол лифта действует на человека. Сила, с которой человек
действует на пол лифта (на опору) – вес. По
3-ему закону Ньютона вес равен силе реакции, но направлен в противоположную сторону: P  N = 720 Н.
Вес человека в данном случае меньше силы
тяжести:
F  mg = 800 Н.
Чтобы вес был равен 0, ускорение a
должно быть равно g .


a


F

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать формулировку закона всемирного тяготения; знать, что представляет собою первая космическая скорость; различать понятия: «сила тяжести», «вес»;
знать отличительные признаки веса и силы тяжести; понимать смысл понятия
«невесомость»; уметь решать простые расчетные задачи с использованием изученных определений и формул.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Найдите в нём и выучите ответы на вопросы
Как формулируется закон всемирного тяготения?
От каких величин зависит ускорение силы тяжести вблизи поверхности
Земли?
Какая сила называется «сила тяжести»?
Как направлена сила тяжести?
Какая сила называется «вес»?
Как направлен вес?
К каким телам приложены сила тяжести и вес?
Какое состояние называется состоянием невесомости?
Решите задачи

M=6·10 кг
24

h=200 км

R = 6400 км

С

1. Найдите силу, с которой Земля притягивает искусственный спутник массой 1 т
(1 тонна = 1000 кг). Орбита спутника проходит в 200 км над поверхностью Земли.
Найдите ускорение свободного падения на
высоте 200 км над поверхностью Земли
(см. рис. 7.6).
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Рис.7.6

2. Найдите первую космическую скорость для Марса. Радиус Марса равен
3400 км, масса Марса равна 6,4·1023 кг.
3. Найдите ускорение силы тяжести на расстоянии от поверхности Земли,
равном её радиусу.
4. Найдите вес человека массой 80 кг в лифте, который движется: а) вверх
с ускорением 1 м/с2; б) вверх с замедлением 1 м/с2.
5*. Самолёт летит со скоростью
360 км/ч. Траектория полёта в вертикальной плоскости показана на рисунке 7.7. Радиус кривизны траектории в
верхней и в нижней точках равен 1 км.
Испытывает ли лётчик состояние невесомости в верхней точке траектории? Во сколько раз вес летчика в
нижней точке траектории больше, чем
сила тяжести (какую перегрузку он
испытывает)? Указание: вспомните
материал § 4.

R=1 км

R=1км

Рис. 7.7

§ 8. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения
1.Сила упругости. Закон Гука
ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ИЛИ РАЗМЕРА ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ
«ДЕФОРМАЦИЯ»

Деформирующая

сила F

Пружина на рисунке 8.1 растянута. Она деформирована. Пружина испытывает деформацию растяжения.


FУПР Сила

упругости

Рис. 8.1


Деформирующая сила F

Рис.8.1

Пружина на рисунке 8.2 сжата. Она испытывает деформацию
сжатия.

Сила упругости

Рис. 8.2
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В деформированном теле возникают силы, которые противодействуют
деформирующей силе. Эти силы – результат взаимодействия микроскопических частиц, из которых состоят тела. Эти силы называются силами упругости. Деформирующая сила и сила упругости направлены в противоположные
стороны в соответствии с третьим законом Ньютона (см. § 6).
Если с исчезновением деформирующей силы тело восстанавливает
прежние размеры, деформация называется упругой деформацией. Резиновый мяч деформируется упруго. Стальная пружина деформируется упруго, она
упруга.
Если с исчезновением деформирующей силы деформация сохраняется, она называется пластической деформацией. Пластилин деформируется
пластически – он пластичен. При пластических
деформациях сила упругости не возникает.
x0  0

FУПР

Упругая деформация подчиняется
закону Гука (рис. 8.3):
FУПР  kx

x

Рис. 8.3


mg

В этой формуле k – жёсткость деформируемого тела (коэффициент упругости), x – величина деформации (абсолютная деформация).

Закон Гука читается так:
МОДУЛЬ СИЛЫ УПРУГОСТИ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЕН
АБСОЛЮТНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ТЕЛА
Закон Гука применим только в случае упругой деформации. Деформация
является упругой только при малых значениях x (когда деформация много
меньше длины деформируемого тела). При больших деформациях сила упругости перестает быть прямо пропорциональной величине деформации, при ещё
больших деформациях тело разрушается.
Пример решения задачи: Груз массой 2 кг взвешивают на пружинных
весах. При этом пружина весов растягивается на 3 см. Определите жёсткость
пружины.
Дано:
Пружина растягивается под действием веса груза, вес –
m = 6 кг
деформирующая сила. В данном случае вес равен силе тяжеx = 3 см = 0,03 м сти: P  F  mg .
g = 10 м/с2
Под действием деформирующей силы возникает равная
ей и противоположно направленная сила упругости (сила реk=?
акции пружины). Модуль силы упругости прямо пропорционален растяжению: FУПР  kx . Следовательно, mg  kx ,
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k

mg 6  10

 2000 Н/м = 2 кН/м.
x
0,03
Ответ: k =2 кН/м.

2. Сила трения
υ

Брусок скользит вниз по наклонной плоскости. Брусок трётся о плоскость. Между бруском и
плоскостью возникает сила трения скольжения.
Сила трения препятствует движению (рис. 8.4).
Рис. 8.4
Сила трения направлена против движения.
Человек пытается сдвинуть тяжёлый ящик, но
ящик остается в покое. Человек не может сдвинуть ящик, потому что на ящик действует сила
трения покоя. Она направлена против ВОЗ
МОЖНОГО движения. Сила трения препятствуFТР
ет движению.
Рис. 8.5
Человек по
FТР

ставил ящик на тележку. Тележка катится. На
её колеса действует сила трения качения. Она


направлена против движения. Она препятFТР
FТР
ствует движению. Сила трения качения меньше
Рис. 8.6
силы трения скольжения.
Сила трения – результат взаимного притяжения частиц, из которых состоят тела.
Величину (модуль) силы трения скольжения можно найти по формуле
FТР   P

В этой формуле  – коэффициент трения, P – вес тела.
По этой же формуле находится величина силы трения покоя. Нужно
только учитывать, что коэффициент трения покоя больше коэффициента трения
скольжения (см. таблицу 8.1.)
Таблица 8.1
Коэффициент трения покоя и скольжения для некоторых материалов
Материал
Автомобильная шина –
сухой асфальт
Автомобильная шина –
мокрый
асфальт

Коэффици- Коэффици- Матери- Коэффициент трения ент трения
ал
ент трения
покоя
скольжения
покоя
1,0
0,8
Сталь–
0,6
сталь
0,7

Сталь–
лёд

0,5

36

0,1

Коэффициент трения
скольжения
0,4

0,05

Автомобильная шина –
лёд

0,3

Кожаная
обувь–
лёд

0,02

0,1

0,05

Пример решения задачи: Автомобиль массой 2,5 т останавливается на
горизонтальном участке дороги в результате скольжения заблокированных колёс по асфальту. Коэффициент трения скольжения между автомобильной шиной и сухим асфальтом равен 0,8. Найдите силу трения между колёсами автомобиля и асфальтом.
Дано:
m = 2,5 т = 2500 кг
 = 0,8
g = 10 м/с2

Сила трения скольжения равна FТР   P . Т.к.
автомобиль находится на горизонтальной поверхности,
его вес равен силе тяжести P  mg . Следовательно,
сила трения скольжения равна FТР   m g = 0,8·2500·10 =
= 20000 Н = 20 кН.

FТР = ?

Ответ: FТР = 20 кН.

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать понятия: деформация, упругая деформация, пластическая деформация,
жёсткость (коэффициент упругости); сила трения скольжения, сила трения покоя, сила трения качения, коэффициент трения; знать формулу и словесную
формулировку закона Гука, формулу для расчёта силы трения; уметь решать
простые расчётные задачи с использованием изученных определений и формул.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Найдите в нем и выучите ответы на вопросы
Что называется деформацией?
Какие деформации называются упругими? Приведите примеры упругих
деформаций.
Какие деформации называются пластическими? Приведите примеры пластических деформаций.
Запишите и сформулируйте закон Гука.
Для каких деформаций закон Гука НЕсправедлив?
В результате какого физического явления возникает сила упругости?
Какие виды трения существуют?
Как направлена сила трения?
В результате какого физического явления возникает сила трения?
По какой формуле рассчитывается величина силы трения?
Как различаются коэффициенты трения покоя и скольжения?
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Решите задачи
1.Выполняется ли закон Гука в области АВ графика на рис. 8.7?

FУПР
B
A

2. Найдите удлинение (абсолютную деформацию) пружины жёсткостью 0,5 кН/м, если на неё действует сила 25 Н.

3. Какую горизонтальную силу нужно приложить к стальному бруску массой 1 кг, чтобы двигать
0
x
его с постоянной скоростью по горизонтальной
Рис. 8.7
стальной плите? Нужное значение коэффициента
трения найдите в таблице 8.1.
4*. Автомобиль массой 2,5 т двигался со скоростью 72 км/ч и остановился на горизонтальном участке дороги в результате скольжения заблокированных колёс по мокрому асфальту. Найдите расстояние, на котором остановился
автомобиль (тормозной путь), и тормозящую силу.
Указание: Для решения данной задачи формул этого параграфа недостаточно. Обратитесь к §§ 2 и 6. Необходимое для расчёта значение коэффициента
трения найдите в таблице 8.1.

§ 9. Момент силы. Условие равновесия тела с закреплённой
осью вращения
1. Момент силы
Рассмотрим тело, которое может
поворачиваться вокруг оси. Вывести тело из положения равновесия – значит заставить его поворачиваться на оси. Для
этого на тело нужно подействовать силой. Вращательное действие силы зависит не только от её величины, но и от
точки приложения и от направления. Посмотрите на рисунок 9.1:
– чем меньше расстояние от оси
вращения до линии, по которой направлена сила, тем труднее повернуть дверь;
– если линия действия силы проходит через ось вращения, повернуть дверь
невозможно.

Рис. 9.1

КРАТЧАЙШЕЕ РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ВРАЩЕНИЯ ТЕЛА ДО ЛИНИИ
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ДЕЙСТВИЯ СИЛЫ НАЗЫВАЕТСЯ ПЛЕЧОМ СИЛЫ
На рисунке 9.2 плечо силы – расстояние АО. Плечо силы в формулах
обозначается буквой l .
ПРОИЗВЕДЕНИЕ СИЛЫ НА ЕЕ
ПЛЕЧО НАЗЫВАЕТСЯ
МОМЕНТОМ СИЛЫ
Момент силы обозначается буквой M .
Рис. 9.2

M  Fl

Если сила стремится повернуть тело по часовой стрелке, её момент считают положительным; если сила стремится повернуть тело против часовой
стрелки, её момент считают отрицательным (рис. 9.3).


F


F

+

-

M>0

M<0

Рис. 9.3

Задание: На рисунке 9.4 изображён рабочий, поднимающий груз с помощью рычага. Рассмотрите рисунок и покажите на нём оси вращения рычагов
и плечи всех сил. Определите знаки моментов сил.
1)

2)


F1


F1

F2

Рис. 9.4


F2

2. Условие равновесия тел с закреплённой осью вращения
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Задание: проделайте опыт с рычагом и набором грузов и заполните
таблицу:
№№

Левое плечо рычага
Правое плечо рычага
Масса
Сила
Длина Момент Масса
Сила
Длина Момент
груза, тяжести плеча, силы,
груза, тяжести плеча, силы,
кг
груза,
м
Нм
кг
груза,
м
Нм
Н
Н

1
2
Сложите моменты всех сил, действующих на рычаг, с учётом их знаков
(«+» или «–»). Сделайте вывод: чему равна сумма моментов сил, действующих
на рычаг, т.е. на тело с закреплённой осью вращения, когда он находится в
равновесии?
ТЕЛО С ЗАКРЕПЛЁННОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ НАХОДИТСЯ В
РАВНОВЕСИИ, ЕСЛИ СУММА МОМЕНТОВ ВСЕХ
ПРИЛОЖЕННЫХ К ТЕЛУ СИЛ РАВНА НУЛЮ: M1  M 2  M 3  ...  0
Это условие равновесия тела с закреплённой осью вращения (правило моментов).
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, что называется осью вращения, плечом силы, моментом силы; знать, как
определяются знаки моментов сил; знать условие равновесия тела, имеющего
ось вращения (правило моментов); уметь исследовать условия равновесия тела,
имеющего ось вращения, решать простейшие задачи на применение правила
моментов.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Найдите в нём и выучите ответы на вопросы
От чего зависит вращательное действие силы?
Что называется плечом силы?
Что называется моментом силы?
Как записывается и формулируется условие равновесия тела, имеющего
ось вращения?
Решите задачи
l2 - ?
1Н
4Н
1Н

Рис. 9.5

1. На каком расстоянии от оси вращения нужно
подвесить к рычагу груз 4 Н, чтобы рычаг находился в
равновесии (рис. 9.5)? Одно деление линейки рычага
равно 10 см.
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2. На рисунке изображён
ный клапан котла с водяным
вит на клапан силой F = 360 Н.
надо подвесить на рычаг, чтобы
давление пара? Вес клапана и
вайте. Необходимые размеры
сунке 9.6.

a=0,2м b = 0,6 м
О

Пар

m
Рис. 9.6

предохранительпаром. Пар даКакой груз m
он уравновесил
рычага не учитыуказаны на ри-

3. На рисунке 9.7 изображён механизм, который называется подвижным
А блоком. На блоке подвешен груз массой 200 кг. С какой силой
нужно тянуть вверх конец веревки А, чтобы удерживать груз в
равновесии?
Указание: представьте, что подвижный блок – рычаг с осью
вращения в точке О.
О

Рис. 9.7

4*. Труба массой 100 кг лежит на двух опорах (рис.9.8).
Длина трубы 6 м. Одна опора расположена у
конца трубы, другая на расстоянии 1 м от
второго конца трубы. Определите силы реакции опор.
Рис. 9.8

ТЕМА № 3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ
§ 10. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение
1. Импульс
Вспомните формулу, которой выражается 2-й закон Ньютона (см. § 6).
Вспомните, что называется ускорением (см. § 2) и какой формулой оно выражается. Объедините эти две формулы и преобразуйте полученное выражение к
виду:
F t  m1  m2

Выражение в левой части формулы F  t называется «импульс силы».
Импульс силы – это произведение силы F на промежуток времени Δt, в
течение которого она действует.
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Выражение m называется «импульс тела». Импульс тела – это произведение массы тела m на скорость его движения  . Единица измерения
импульса – 1 кг·м/с.
Формула читается так: изменение импульса тела равно импульсу
силы, под действием которой изменялась скорость движения тела.
Сила и скорость – векторные величины; импульс силы и импульс
тела – тоже векторные
величины. С учетом этого полученную формулу за


писывают так: F  t  m2  m1 .

 

Импульс силы и импульс тела обозначают буквой p : p  F  t , p  m .
2.Закон сохранения импульса
Представьте себе, что физическое тело не
взаимодействует с другими телами, т.е. на него
не действуют внешние силы. Внутри тела силы
действуют – взаимодействуют микроскопические частицы, из которых оно состоит. Если на
тело не действуют внешние силы, его импульс
не изменяется (т.е. остается постоянным).


N


FТ

Рис.10.1

Это утверждение верно и тогда, когда рассматривается система
Рис.10.1.тел – то
есть, несколько тел, которые взаимодействуют друг с другом. Если тела
взаимодействуют друг с другом, но не взаимодействуют с другими телами, система тел называется замкнутой. Пример замкнутой системы – биллиардные шары (рис. 10.1): силы тяжести и силы реакции опоры компенсируют
(взаимно уничтожают) друг друга. Поэтому можно считать, что их нет. Шары
испытывают трение о стол, но это трение качения. Оно очень мало, и поэтому им
можно пренебречь (его можно не учитывать, с ним можно не считаться). Таким
образом, можно считать, что на шары не действуют внешние силы, шары при
столкновении взаимодействуют только друг с другом – система шаров замкнута.
Закон сохранения импульса для системы тел: ИМПУЛЬС ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ ТЕЛ – ПОСТОЯННАЯ ВЕЛИЧИНА:






m11  m22  m33  ...  m11  m22  m33 ...

Примеры закона сохранения импульса
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Рис. 10.2. Центральный удар (лобовой удар) двух биллиардных шаров
Рис. 10.3. Нецентральный удар двух биллиардных шаров


m1



m


m

m 2

Рис. 10.4. Фигуристы на льду

Рис. 10.5. Разрыв снаряда
на осколки

Рис. 10.6. Сцепка вагонов
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3. Реактивное движение
Движение ракеты – реактивное движение. Оно –
реакция ракеты на вытекание из сопла струи продуктов сгорания топлива (рис. 10.7) Реактивное движение – проявление закона сохранения импульса.
Пример решения задачи. Два тела движутся
навстречу друг другу. Первое тело имеет массу 2 кг и
скорость 3 м/с; второе имеет массу 4 кг и скорость 2
м/с. Найдите импульс системы этих тел.
Учтите, что импульс – векторная величина!
Рис.10.7
Дано:
m1 = 2 кг
m2 = 4 кг
1 = 3 м/с
 2 = 2 м/c




Импульс системы тел: p  m11  m22

m1





2

1

m2

x
p ?

p  m11  m22 = 2·3 – 4·2 = – 2 кг∙м/с – ответ.
Знак «–» означает, что вектор импульса системы тел
направлен противнаправления оси X:
p
x

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать понятия импульса силы и импульса тела, замкнутой системы тел, единицы измерения импульса, запись и словесную формулировку закона сохранения
импульса; уметь графически изображать импульсы тел; решать простейшие
расчетные задачи на вычисление импульса и применение закона сохранения
импульса; приводить примеры проявления и использования закона сохранения
импульса.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Найдите в нём и выучите ответы на вопросы
Что называется импульсом силы?
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Что называется импульсом тела?
Что такое система тел?
Какая система тел называется замкнутой?
Как формулируется закон сохранения импульса?
Запишите формулу закона сохранения импульса.
Приведите примеры проявления закона сохранения импульса.
Решите задачи
1. Два шара движутся навстречу друг другу. Шар массы 2 кг движется со
скоростью 3 м/с, а шар массы 3 кг со скоростью 2 м/с. Найдите импульс системы шаров.
2. Мяч массой 100 г летел со скоростью 1,5 м/с. Человек поймал его на
лету. Скорость мяча при этом уменьшилась до нуля за 0,03 с. С какой силой
мяч подействовал на руку человека?
3. Пуля вылетает из винтовки в горизонтальном направлении со скоростью 800 м/с. Масса винтовки в 400 раз больше массы пули. Найдите скорость
винтовки при отдаче.
4. Снаряд летел со скоростью 500 м/с и разорвался на 2 осколка. Один
осколок массой 4 кг полетел по направлению движения снаряда со скоростью
800 м/с. Найдите скорость второго осколка массой 2 кг.
5*. На рисунке 10.8 представлена стробоскопическая фотография соударения стального
0
10
20
30
40
см
шара массой 100 г с пластилиноРис.10.8
вым шаром (на фотографии он
белый). Стальной шар перед соударением движется в направлении, указанном стрелкой; пластилиновый шар
покоится. Найдите массу пластилинового шара.
§ 11. Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного
действия
1.Механическая работа
Примеры механической работы:
Электровоз с силой тянет вагоны и перемещает их.
Подъемный кран поднимает плиту на верхний этаж строящегося дома.
При выстреле сила давления пороховых газов перемещает снаряд.
Во всех примерах совершается ПЕРЕМЕЩЕНИЕ под действием СИЛЫ.
Определение механической работы:
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МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА – ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, РАВНАЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЮ СИЛЫ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И НА
КОСИНУС УГЛА МЕЖДУ ВЕКТОРАМИ СИЛЫ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Математически это записывается так:
A  FS  cos

В этой формуле F – сила, S – перемещение,  – угол между векторами
силы и перемещения, A – работа силы F . На рисунке 11.1 показаны векторы
силы и перемещения и угол между ними.


F

α


S

Рис. 11.1
Единица работы – джоуль (Дж); 1 Дж = 1 Н·м. Работа –
скалярная величина.
Задание: Рассмотрите рисунки и рассчитайте механическую
работу.
Человек на рис. 11.1 перемещает груз на 20 м, действуя на него силой 400 Н; угол α = 30º. Человек совершает механическую работу ….
Человек поднимает гантель весом 100 Н вертикально вверх наРис.11.2
0,3 м
(рис. 11.2). Он совершает механическую работу …
Сила тяжести при этом совершает механическую работу …
Пример решения задачи. Из шахты глубиной 200 м поднимают груз
массой 300 кг (рис. 11.3). Один метр каната, на котором поднимают груз, весит
15 Н. Какая работа совершается, когда поднимают груз?
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Шахта

2

Канат

Вес груза равен PГ  mg . Вес каната равен
PК  gP1h .
В начале подъема (1), чтобы уравновесить
вес груза и каната, необходима сила
F1  PГ  PК  mg  P1h =300·10+15·200=6000 Н

В конце подъема (2) необходима сила, уравновешивающая только вес груза: F2  PГ = 3000 Н.

Груз

Т.е. во время подъема к канату в среднем прилоF  F2 6000  3000
жена сила FСР  1

 4500 Н.
2
2

1
Дано:

Работа, совершенная при подъеме груза равна
A  FСР h = 4500·200 = 90000 Дж = 900 кДж.

h = 200 м
m = 300 кг
P1 = 15 Н

Ответ: A = 900 кДж.

A=?

2. Мощность
Скорость, с которой совершается работа, характеризуют физической величиной, которая называется «мощность».
МОЩНОСТЬ – ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА ,
РАВНАЯ ОТНОШЕНИЮ РАБОТЫ К ПРОМЕЖУТКУ ВРЕМЕНИ,
ЗА КОТОРЫЙ ОНА СОВЕРШЕНА
Мощность обозначается буквой «P».
Формула мощности:
P

A
t

Единица мощности – ватт (Вт): 1 Вт = 1 Дж/c.
Мощность – скалярная величина.
Табл. 11.1
Мощность некоторых двигателей, кВт
Автомобиль Ford Ranger

Вертолет Ми-8
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Ракета-носитель
космического корабля

«Энергия»
120

2 200

125 000 000

Мощность автомобиля Ford Ranger равна 120 кВт. Это значит, что двигатель автомобиля за 1 секунду совершает работу 120 кДж.
Задание: рассмотрите таблицу и ответьте на вопросы.
Какую работу за 1 секунду совершает ракета-носитель «Энергия»?
За какое время двигатель вертолета МИ-8 может совершить работу
132000 кДж?
3. Коэффициент полезного действия
Решим задачу подъёма груза
массой m на высоту h (рис. 11.3).
Наименьшая работа, которую для
этого нужно совершить, равна
A  mgh . Эта работа называется «полезная работа» и обозначается AП.
h
S
Если для подъёма груза использовать
какой-нибудь механизм, придётся
совершить большую работу, т.к. буРис. 11.3
дет необходимо преодолевать трение. Эта работа называется «затраченная работа» и обозначается АЗ. Затраченная работа больше полезной на
величину работы против сил трения: АЗ = AП + AТР.

F1


F2

ОТНОШЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ К ЗАТРАЧЕННОЙ
НАЗЫВАЕТСЯ «КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ»
Коэффициент полезного действия всегда меньше единицы. Его обозначают буквой «η» (эта) и выражают десятичной дробью или в процентах:



AП
AЗ

или



AП
 100%
AЗ

Задание. Убедитесь на опыте в том, что затраченная работа больше полезной, поднимая груз по наклонной плоскости (рис. 11.4). Выполните измерения и
запишите в таблицу 12.2 показания приборов и результаты расчета полезной
и затраченной работы. Рассчитайте коэффициент полезного действия по результатам вашего опыта и запишите его в нижней строке таблицы.
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Таблица 11.2
Определение коэффициента полезного действия наклонной плоскости
Вертикальный подъем груза
Сила F1 , Н

Высота подъема h, м

Полезная работа
AП  F1h , Дж

Подъем груза по наклонной плоскости
Сила F2 , Н

Длина наклонной плоскости S, м

Затраченная работа
AЗ  F2 S , Дж

Коэффициент полезного действия наклонной плоскости
η=
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать понятия механической работы, мощности, полезной и затраченной работы, коэффициента полезного действия и формулы для расчета этих величин;
уметь решать простейшие расчетные задачи на вычисление работы, мощности,
коэффициента полезного действия.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект и ответьте на вопросы
Что называется механической работой?
Чему равна работа численно (формула для вычисления работы)?
В каких единицах измеряется механическая работа?
Что такое мощность?
Как найти мощность по величине работы и времени, за которое совершена
эта работа?
В каких единицах измеряется мощность?
Чем различаются полезная работа и затраченная работа?
Как вычислить коэффициент полезного действия?
Почему коэффициент полезного действия всегда меньше единицы?
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Решите задачи
1. Груз равномерно спускают с наклонной
плоскости, удерживая его силой 0,2 кН,
направленной параллельно плоскости (рис.
11.4). Найдите работу этой силы на пути 20 м.


F



2. Автомобиль массой 2,5 т останавливается на горизонтальном участке дороги в результате скольжения заблокированных колес по
асфальту. Коэффициент трения скольжения между автомобильной шиной и сухим асфальтом равен 0,8. Тормозной путь автомобиля равен 40 м. Найдите работу силы трения между колесами автомобиля и асфальтом.
Рис. 11.4

3*. Недеформированную пружину сжимают на 5 см. Жёсткость пружины
k = 100 Н/м. Найдите работу сжатия (обратитесь к § 8; учтите, что при сжатии
пружины деформирующая сила изменяется от нуля до наибольшего значения).
4. Найдите работу, которую совершает за 1 час двигатель мощностью 100 кВт ?
5*. На графике (рис. 11.5) изображена
зависимость пройденного автомобилем пути
от времени. Двигатель автомобиля развивает
силу тяги 2,4 кН. Найдите мощность двигателя (обратитесь к §§ 1 и 3).

S, м
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0

5
Рис. 11.5

t,c

6. Груз весом 2,4 кН подняли на 0,6 м с
помощью рычага. Для этого длинный конец
рычага переместили вниз на 1,8 м, подействовав на него силой 1 кН. Найдите коэффициент

полезного действия рычага.
7*. Груз массой 100 кг поднимают на блоке с постоянной скоростью на
высоту 3 м. Сила трения в блоке равна 200 Н. Найдите коэффициент полезного
действия блока.

§12. Кинетическая и потенциальная энергия.
Закон сохранения механической энергии
1. Кинетическая и потенциальная энергия
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ЭНЕРГИЯ – ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, ИЗМЕРЯЕМАЯ
РАБОТОЙ, КОТОРУЮ МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ТЕЛО
ИЛИ СИСТЕМА ТЕЛ
Виды

механической

КИНЕТИЧЕСКАЯ
энергия – энергия
движущегося тела

EК 

m
2

2

энергии

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ энергия –
энергия взаимодействия тел
Потенциальная
энергия тяготения

Потенциальная энергия деформированных тел


mg

h

FУПР

EП  mgh

x

0

k x2
EП 
2

Энергия, как и работа, измеряется в джоулях (Дж).
Вывод формулы кинетической энергии
Подействуем на тело силой F и переместим его на
расстояние S (рис. 12.1).
Сила совершит работу A = FS.

Рис. 12.1

По 2-му закону Ньютона сила F = ma. Тело под
действием постоянной силы движется равноускоренно. При равноускоренном
at 2
движении пройденный телом путь равен S 
.
2
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Подставим выражения силы и пути
в формулу работы:
at 2 ma 2t 2
m 2 m 2
. Так как at  v , A 
;
A  ma 

 EК – формула для расчёта
2
2
2
2
кинетической энергии – совершив работу, телу сообщили кинетическую
энергию. Тело может снова превратить эту энергию в работу, например, преодолевая силу трения.
Вывод формулы потенциальной энергии
тяготения

Копёр

Подействуем на тело силой, равной силе тяжести
F= mg и поднимем его на высоту h .
Сила совершит работу A = mgh. Совершив работу,
телу сообщили потенциальную энергию EП = mgh. Эту
энергию можно снова превратить в работу. Например, копёр падает на сваю, и его потенциальная энергия превращается в кинетическую энергию, а кинетическая энергия – в работу
перемещения сваи (рис. 12.2).

Свая

Рис.12.2

Вывод формулы потенциальной энергии
деформированного тела
Будем действовать на пружину силой, равной силе упругости, и сожмем
ее на величину x. Учтём, что при сжатии пружины сила упругости постепенно
увеличивается (возрастает) от cамого маленького (минимального) значения,
FMIN  0 , до самого большого (максимального) значения FMAX  k x . Поэтому
нужно пользоваться средним значением силы упругости. Среднее значение сиF  FMAX kx
 .
лы упругости равно FCР  MIN
2
2
FMIN  FMAX
kx 2
x
Сила FCР совершит работу A 
– совершив работу,
2
2
пружине сообщили потенциальную энергию. Пружина, расправившись,
может снова превратить эту энергию в работу. Например, пружина игрушечного пистолета может выбросить шарик-пульку или пружина механических
часов может приводить их в действие.

2. Закон сохранения энергии в механике
СУММА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ И КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТЕЛА
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ИЛИ СИСТЕМЫ ТЕЛ НАЗЫВАЕТСЯ
ПОЛНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ
Полная механическая энергия выражается формулой:
EПОЛН  EK  EП

Примеры:
– Самолёт летит со скоростью υ на высоте h над поверхностью Земли.
m 2
Его полная механическая энергия выражается формулой EПОЛН 
 mgh .
2
– Груз массой m неподвижно висит на пружине жесткостью k на высоте
h над поверхностью Земли. Его полная механическая энергия выражается форkx 2
 mgh .
мулой EПОЛН 
2
В ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ ТЕЛ ПОЛНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ
ЭНЕРГИЯ – ПОСТОЯННАЯ ВЕЛИЧИНА
Это ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. В виде
формулы он записывается так:
EПОЛН  EK  EП  EК  EП  const

1.

2.

На сколько уменьшается потенциальная энергия системы тел, на столько
же увеличивается их кинетическая энергия, но сумма этих
m
видов энергии не изменяется – происходит взаимное превращение кинетической и потенциальной энергии одной в
другую.
h
Задание: рассмотрите, как происходит изменение
и взаимное превращение энергии в системе Земля – шарик
при свободном падении шарика с высоты h (рис. 12.3).

Рис.12.3.

Если не учитывать действие воздуха на движущийся
шарик, можно считать, что Земля и шарик взаимодействуют только друг с другом, т.е. система Земля–шарик замкнута. Для неё выполняется закон сохранения энергии.

Найдите полную механическую энергию шарика, когда его неподвижно удерживают на высоте h (состояние 1).
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Представьте, что шарик отпустили и позволили ему свободно падать. Посмотрите в параграфе 2, что представляет собой свободное падение и найдите
скорость, с которой шарик ударится о Землю. Найдите полную механическую
энергию шарика в этот момент (в состоянии 2).
Сравните полную механическую энергию шарика в состояниях 1 и 2 и
сделайте вывод: сохраняется ли полная механическая энергия системы в данном случае?
В действительности существует сопротивление воздуха. Поэтому часть
механической энергии шарика расходуется на работу против сил сопротивления A ТР . В результате трения о воздух шарик нагревается: часть механической
энергии переходит в тепловую Q. Механическая энергия шарика уменьшается,
закон сохранения механической энергии не выполняется:
EПОЛН  EK  EП  EК  EП  AТР

или

EПОЛН  EK  EП  EК  EП  Q

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать понятие энергии; различать виды энергии; знать формулы расчета различных видов энергии; знать формулировку закона сохранения механической энергии; уметь приводить примеры перехода одного вида механической энергии в
другой, перехода механической энергии в тепловую; уметь решать простые задачи
на вычисление различных видов энергии и закон сохранения энергии.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Ответьте на вопросы
Какие виды механической энергии существуют?
Какая энергия называется кинетической?
Какая энергия называется потенциальной?
В каких единицах измеряется энергия?
Запишите и прочитайте формулы кинетической энергии, потенциальной
энергии тяготения, потенциальной энергии деформированного тела.
Каким видом энергии обладают:
заведенная пружина часов; вода, поднятая плотиной; летящий самолет?
Какая система тел называется замкнутой?
Что такое «полная механическая энергия»?
Как формулируется закон сохранения механической энергии?
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Решите задачи
1. Пуля массой 9 г летит на высоте 1 км со скоростью 800 м/c. Найдите
кинетическую энергию, потенциальную энергию, полную механическую энергию пули.
2. Яблоко массой 200 г висит на ветке на высоте 3 м. Найдите энергию
яблока.
3. Пружина имеет жесткость 40 Н/м. Её растянули на 2 см. Найдите энергию пружины.
4. Мяч массой 50 г падает на Землю с высоты 2 м. Найдите его потенциальную энергию в начальный момент. Найдите его кинетическую энергию в
момент удара о Землю. Найдите полную механическую энергию мяча. Найдите
кинетическую энергию мяча на высоте 1 м. Сопротивление воздуха не учитывайте.
5*. Автомобиль массой 2,5 т двигался со скоростью 72 км/ч и остановился на горизонтальном участке дороги в результате скольжения заблокированных колес по мокрому асфальту. Найдите расстояние, на котором остановился
автомобиль (тормозной путь). Необходимое для расчета значение коэффициента трения найдите в таблице 8.1.
Указание: эта задача решена в параграфе 8 с помощью 2 закона Ньютона.
Решите ее, используя закон изменения полной механической энергии под действием силы трения.
6*. Тело массой 2 кг из состояния покоя поднимают с ускорением на высоту
10 м. При этом совершают работу 296 Дж.
υ, м/с
Найдите скорость тела в конце подъёма.
10

0

5

t, c

7. Скорость автомобиля при трогании с
места изменяется, как показано на графике
(рис. 12.4). Масса автомобиля 2000 кг.
Найдите кинетическую энергию автомобиля
через 2 секунды после начала движения.

Рис. 12.4
ТЕМА № 4. МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ
§ 13. Давление. Давление жидкости. Закон Паскаля.
Атмосферное давление. Выталкивающая сила. Условие плавания
тел
1. Давление
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Рассмотрите рисунок 13.1. Сравните левый и средний рисунки. На среднем рисунке гвозди вдавились в песок глубже, чем на левом, потому что площадь концов гвоздей меньше площади шляпок.

F

F
F

F
3F

3F

Рис. 13.1
Сравните левый и правый рисунки. На правом рисунке гвозди глубже вдавились в песок, чем на левом, потому что на площадке больший груз, больше
сила давления.
Вывод:
– действие силы давления тем больше, чем меньше площадь, перпендикулярно которой действует эта сила;
– действие силы давления тем больше, чем больше значение силы.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, РАВНАЯ СИЛЕ ДАВЛЕНИЯ (F),
ДЕЛЕННОЙ НА ПЛОЩАДЬ (S), НАЗЫВАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕМ (p):
Давление определяется формулой
p

F
S

Давление измеряется в паскалях: 1 Па =

1Н
;
1м 2

1000 Па = 1 кПа (килопаскаль).
Задание: Найдите силу давления на опору
кирпича, изображённого на рисунке 13.2. Как иначе можно назвать эту силу (см. урок 7)? Найдите давление кирпича на опору. Масса кирпича
равна 3 кг.
2. Давление жидкости

15cм
10 см

Опора
Рис.13.2

Выведем формулу давления слоя жидкости.
P

h
S
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Рис. 13.3

Слой жидкости высотой h давит на площадку S своим весом. Сила давmg
ления равна F  P  mg , следовательно, давление p 
.
S
Массу жидкости удобно выразить через характеристику вещества, которую называют «плотность».

ПЛОТНОСТЬ – ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, КОТОРАЯ
ИЗМЕРЯЕТСЯ МАССОЙ ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВА
Плотность определяется формулой:



m
V

Обозначения в этой формуле:  – плотность, m – масса, V – объём вещества. Плотность измеряется в килограммах на кубический метр: кг/м3.
Выразите массу из последней формулы, а объем слоя жидкости (параллелепипеда) – через площадь основания и высоту. Подставьте получившиеся выражения для массы и объема в формулу, которой определяется давление. Если
вы не ошиблись, получилось
p  gh

Это формула давления слоя жидкости (гидростатического давления).
Она читается так: давление слоя жидкости прямо пропорционально плотности жидкости и высоте слоя.
Пример решения задачи. Бензин хранится в цистерне высотой 3 м. Рассчитайте давление бензина на дно цистерны, когда она заполнена доверху.
Плотность бензина равна 800 кг/м3.
Дано:
h=3м
 = 800 кг/м3
g = 10 м/c2
p =?

Давление слоя бензина равно p   gh  800 10  3  24000 Па =
= 24 кПа.
Ответ: p = 24 кПа.

3. Закон Паскаля
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Рис. 13.4

ЖИДКОСТИ И ГАЗЫ ПЕРЕДАЮТ
ДАВЛЕНИЕ ОДИНАКОВО
ВО ВСЕ СТОРОНЫ
Это закон Паскаля. Проявление закона Паскаля показано на рисунке
13.4.
4. Атмосферное давление
Атмосфера – воздушная оболочка, окружающая
Землю (рис. 13.5). Воздух – смесь 78 % азота, 21% кислорода и 1% других газов. Атмосфера притягивается к Земле и давит на ее поверхность.
Рис. 13.5
Давление атмосферы первым измерил итальянский ученый Торричелли (рис. 13.6).
Нормальное атмосферное давление равно
давлению столба ртути высотой 760 мм.
Задание: Выразите атмосферное давление
в паскалях.

Рис.13.6
5. Выталкивающая сила

Тела в жидкости весят меньше, чем в воздухе
FАРХ
(рис. 13.7). На тело, погружённое в жидкость, действует выталкивающая сила (архимедова сила). Вес тела в

жидкости уменьшается на величину выталкивающей
PВОЗД
силы. Например, тело в
воздухе весит 20 Н. Это же
тело в воде весит 15 Н. ВоРис.13.7
h
да выталкивает тело с сиH
лой 20 – 15 = 5 Н. На тело в воде действует выталкивающая сила 5 Н.
Рис.выталкива13.7.
Выведем формулу для расчета
S
ющей силы. Рассмотрите рисунок 13.8. Найдите
Рис. 13.8
давление слоя жидкости на верхнюю грань погружённого в жидкость параллелепипеда. Найдите дав-
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ление жидкости на нижнюю грань параллелепипеда (учтите закон Паскаля:
жидкость передает давление по всем направлениям одинаково.)
Сила давления на верхнюю грань параллелепипеда направлена вниз, сила
давления на нижнюю грань направлена вверх. Найдите величину и направление
равнодействующей этих сил (о равнодействующей см. § 6).
У вас должен получиться окончательный результат:
FА= ρЖVg
Вы получили формулу выталкивающей силы. В этой формуле
 Ж – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения, V – погруженный в жидкость объём тела. Формула читается так:
ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛА ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПЛОТНОСТИ
ЖИДКОСТИ И ПОГРУЖЁННОМУ В ЖИДКОСТЬ ОБЪЁМУ ТЕЛА
На тела, находящиеся в газе, также действует выталкивающая сила, но
она очень мала, так как мала плотность газов.
6. Условие плавания тел
Тела в жидкости могут всплывать, могут тонуть, могут находиться в равновесии в толще жидкости в зависимости от соотношения силы тяжести и выталкивающей силы. Рассмотрите рисунок 13.9 и сформулируйте условия плавания тел.
FА
FА

FА


mg


mg

1.


mg

2.
Рис. 13.9

3.

1. Сила тяжести больше выталкивающей силы. Их равнодействующая
направлена вниз. Тело тонет.
2. Сила тяжести равна выталкивающей силе. Их равнодействующая
равна нулю. Тело находится в равновесии в толще жидкости.
3.Сила тяжести меньше выталкивающей силы. Их равнодействующая
направлена вверх. Тело всплывает.
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В результате изучения параграфа студенты должны:
знать понятия давления, силы давления, атмосферного давления, плотности
вещества, выталкивающей (архимедовой) силы, закон Паскаля, условие плавания тел; знать формулы для вычисления давления, производимого телом массы
m, давления слоя жидкости, выталкивающей силы; уметь использовать эти
формулы для решения задач.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Найдите в нем и выучите ответы на вопросы
Что называется давлением?
Как давление зависит от силы давления и от площади опоры?
В каких единицах измеряется давление?
Что такое «плотность вещества»?
В каких единицах измеряется плотность?
Как рассчитать плотность вещества, если известны его масса и объём?
Как найти давление слоя жидкости?
Сформулируйте закон Паскаля.
Чему равно давление земной атмосферы а) в миллиметрах ртутного
столба, в) в паскалях?
Запишите и прочитайте формулу, выражающую выталкивающую силу.
При каком соотношении силы тяжести и выталкивающей силы тело: а)
тонет в жидкости, в) всплывает на поверхность жидкости, с) находится в толще
жидкости в состоянии равновесия?
Решите задачи
1. Снегоход имеет массу 1000 кг. Площадь его гусениц равна 0,2 м2. С какой силой снегоход давит на снег? Какое давление на снег производит снегоход?
2. В бак налита вода до высоты 20 см. Найдите давление воды на дно бака. Найдите силу давления воды на дно бака. Плотность воды равна 1000 кг/м3.
3. С какой силой воздух давит на поверхность стола, длина которого равна 2 м, а ширина 1,5 м?
4. Найдите давление на дно озера, глубина которого 4 м.
5. Тело в воздухе весит 100 Н, а в жидкости 70 Н. Найдите величину выталкивающей силы.
6. Бетонная плита размерами 2×3×0,5 м полностью погружена в воду.
Найдите действующую на плиту выталкивающую силу.
7. Чему равна выталкивающая сила, действующая на поплавок объёмом
3
10 см , погружённый в воду наполовину?
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§14. Уравнение неразрывности струи. Правило Бернулли.
Подъёмная сила крыла
1. Уравнение неразрывности струи
На рисунке 14.1 показано течение
1
жидкости в трубе переменного сечения.
2
Один и тот же объём жидкости показан в
трех положениях. Чтобы тот же объём жидкости протёк за то же время в узком месте
трубы (2), жидкость должна в узком месте
Рис.14.1
течь быстрее, чем в широком: скорость течения жидкости тем больше, чем меньше
площадь поперечного сечения трубы. Скорость течения жидкости обратно пропорциональна площади поперечного сечения трубы:

1 S 2

 2 S1

или

1S1  2 S2

Это уравнение неразрывности струи.
2. Правило Бернулли
Если выделенный объём жидкости увеличил скорость, перетекая из положения 1 в положение 2, значит, на него действовала сила в направлении движения, т.е. слева направо. А это значит, что слева, в широкой части трубы давление жидкости больше, чем в узкой.
В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА ДАВЛЕНИЕ МЕНЬШЕ ТАМ,
ГДЕ СКОРОСТЬ ПОТОКА БОЛЬШЕ

1 p1

Это утверждение – правило Бернулли.
Распределение давлений в трубе переменного сечения показано на рисунке 14.2:
p1 > p2 > p3.
2 p
2

3 p3

Рис.14.2

Зависимость давления в потоке воздуха
от скорости потока используется для определения скорости самолёта.
Быстро текущая струя производит всасывающее действие. Это используется для
устройства струйных насосов.
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На правиле Бернулли основано возникновение подъёмной силы при обтекании крыла самолета потоком воздуха (рис.14.3).

а)

б)
т

в)

г)
Рис.14.3

Поток воздуха обтекает крыло сверху и снизу. При малых скоростях в потоке нет завихрений – поток ламинарный (рис. 14.3, а). Верхняя поверхность
крыла искривлена. Потоки над верхней и под нижней поверхностями крыла соединяются без завихрений, т.е. приходят к задней кромке крыла за одно и то же
время. Верхний поток за это время проходит большее расстояние, т.е. движется
с большей скоростью. Согласно правилу Бернулли, чем больше скорость потока
жидкости или газа, тем меньше давление в нем. Следовательно, давление над
крылом меньше, чем под крылом. Разность давлений под крылом и над крылом
создаёт подъёмную силу.
Подъёмная сила тем больше, чем больше площадь крыла, и тем
больше, чем больше скорость потока (скорость самолета). Поэтому военные
самолёты, рассчитанные на большие скорости, нуждаются в меньшей площади
крыла относительно своих размеров, чем тихоходные спортивные самолеты.
Для набора достаточной скорости при взлёте военным самолетам нужны мощные двигатели и длинные взлетные полосы.
Подъёмная сила зависит от угла атаки крыла – угла наклона крыла. На
рисунке 14.3, б показано, что происходит при увеличении угла атаки. При увеличении угла наклона крыла образуется вихрь (турбулентность) над крылом в
его задней части – нарушается ламинарность потока. От этого увеличивается
лобовое сопротивление крыла. Одновременно увеличивается и подъёмная сила. Она растёт, пока сохраняется ламинарность потока под крылом.
При дальнейшем увеличении наклона крыла поток воздуха под крылом
срывается с задней кромки (рис.14.3, в) и над крылом образуются два вихря. В
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результате лобовое сопротивление возрастает, самолёт теряет скорость, подъёмная сила уменьшается.
При приземлении самолёта необходимо обеспечить медленное снижение
– уменьшение скорости при сохранении подъёмной силы. Для этого используют закрылки – плоскости в задней части крыла, наклон которых можно менять,
не меняя наклона самого крыла (рис.14.3, г).
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать уравнение неразрывности струи, связь между скоростью потока и
давлением в нём на качественном уровне; понимать разницу между ламинарным и турбулентным потоками; уметь объяснять возникновение подъёмной силы крыла; уметь решать простые расчетные задачи по теме.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Ответьте на вопросы
Как записывается и читается (формулируется) уравнение неразрывности
струи?
Как скорость потока жидкости (газа) влияет на давление в потоке?
Жидкость движется по трубе переменного сечения в направлении от
меньшего сечения к большему. Увеличивается или уменьшается скорость жидкости? В каком сечении давление жидкости больше?
Расскажите, как возникает подъёмная сила крыла.
Решите задачи
1. Вода выливается из водонапорного бака сечением
S1 = 2 м2 через трубу сечением S2 = 3 см2 (рис. 14.4). На
сколько понижается уровень воды в баке за каждую секунду, если вода в трубе течет со скоростью  = 0,5 м/с?

Рис.14.4

2. Скорость течения в узкой части реки равна 10 м/с.
Найдите скорость течения в расширении реки. Ширина реки
в широком месте в 5 раз больше, чем в узком, глубина реки
везде одинакова.

3. На крыло самолёта действуют сила лобового сопротивления и подъёмная сила. Их равнодействующая направлена под углом
30° к горизонту (о равнодействующей сил см. § 6). Изобразите векторы этих
сил на схематическом рисунке. Найдите величину подъёмной силы крыла, если
сила лобового сопротивления равна 2·105 Н.
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Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА
ТЕМА № 5. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА
§ 15. Основные положения молекулярно-кинетической теории.
Агрегатные состояния вещества. Масса и размер молекул. Число
Авогадро
1. Основные положения молекулярно-кинетической теории.
Агрегатные состояния вещества
При объяснении механических процессов использовалась модель физического тела – материальная точка.
Изменения, которые происходят с телами при их нагревании или охлаждении, называются тепловыми явлениями. При объяснении тепловых явлений нужно учитывать, что
1.ТЕЛА СОСТОЯТ ИЗ МНОЖЕСТВА МИКРОСКОПИЧЕСКИХ
ЧАСТИЦ – МОЛЕКУЛ (АТОМОВ)
Возможность разделить тело на молекулы подтверждается растворением
веществ, испарением жидкостей. Каждую молекулу можно считать материальной точкой.
МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕПЛОВЫХ
ЯВЛЕНИЙ – МНОЖЕСТВО МАТЕРИАЛЬНЫХ ТОЧЕК
2. МОЛЕКУЛЫ НЕПРЕРЫВНО, БЕСПОРЯДОЧНО (ХАОТИЧЕСКИ)
ДВИЖУТСЯ
Одно и то же вещество может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии (например, лёд, вода, водяной пар). На рисунке 15.1 схематически изображено расположение и движение молекул в твердых телах, жидком
и газообразном состояниях вещества.
а)

Твёрдое тело

б)

в)

Жидкость
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Газ

Рис.15.1
Движение молекул подтверждается
явлением, которое называется «диффузия». Диффузия – перемешивание
молекул в результате беспорядочного
движения молекул. На рисунке 15.2
показано, что происходит при взаимной диффузии двух газов, если убрать
перегородку между ними.

Рис. 15.2

Другое подтверждение (доказательство) движения молекул – броуновское движение. Это движение более крупных частиц, окруженных молекулами,
например, беспорядочное движение пылинок в воздухе. Траектория движения
пылинки изображена на рисунке 15.3. На рисунке 15.4 изображена броуновская
частица (светлый кружок), окружённая молекулами (чёрные точки).

Рис. 15.4

Рис. 15.3

3. МОЛЕКУЛЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ДРУГ С ДРУГОМ –
ПРИТЯГИВАЮТСЯ,
а при очень тесном сближении ОТТАЛКИВАЮТСЯ

Свинцовые
цилиндры

На рисунке 15.5 изображен опыт, подтверждающий притяжение молекул: два свинцовых цилиндра
слиплись в результате взаимного притяжения атомов.
2. Число Авогадро. Масса и размер молекул
Количество вещества принято измерять числом
молекул. За единицу количества вещества принято
число молекул N А = 6,02·1023 – число Авогадро.

Рис. 15.5
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ
6,02·1023 МОЛЕКУЛ – ОДИН МОЛЬ ВЕЩЕСТВА.
N А = 6,02·1023 молекул/моль = 6,02·1023 1/моль = 6,02·1023 моль–1
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МАССА ОДНОГО МОЛЯ ВЕЩЕСТВА НАЗЫВАЕТСЯ
МОЛЯРНОЙ МАССОЙ
Молярная масса обозначается буквой Μ и измеряется в кг/моль (килограмм на моль).
Молярные массы веществ приведены в таблице 15.1.
Таблица 15.1
Молярные массы некоторых веществ в кг/моль
Вещество
Молярная масса,
Вещество
Молярная масса,
кг/моль
кг/моль
–3
Гелий (He)
4·10
Азот (N2)
28·10–3
Водород (H2)
2·10–3
Углекислый газ (CO2)
44·10–3
Кислород (O2)
32·10–3
Вода (H2O)
18·10–3
Примеры решения задач
Пример 1. Используйте таблицу 15.1 и значение числа Авогадро и найдите
массу одной молекулы водорода.
Дано:
M = 2·10–3 кг/моль
N А = 6,02·1023 моль-1
m=?

M
2  103
m0 

 3,32  1027 кг
23
N А 6,02  10

Ответ: m0 = 3,32·10–27 кг
Масса молекулы – величина порядка 10–27 кг.

Пример 2. Найдите приблизительный размер молекулы воды, используя значения числа Авогадро, молярной массы воды, плотности воды. Сделайте вывод
о порядке размера молекул.
Дано:
M = 18·10–3 кг/моль
N А = 6,02·1023 моль-1
ρ = 1000 кг/м3

Масса одной молекулы воды равна
M
18  103
m0 

 3  1026 кг.
22
N А 6,02  10
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d=?

d

Масса одного кубического метра воды равна
1000 кг. В одном кубическом метре воды содержится
1000/3·10–26
3·1028 молекул. На каждую молекулу
1
приходится объем V 
 30·10–30 м3 .
28
3 10
Из рисунка видно, что диаметр молекулы
d  3 V  3 30 1930  3 1010 м.
Ответ: диаметр молекулы воды d ≈ 3·10–10 м.
В результате изучения параграфа студенты должны:

знать основные положение МКТ вещества, различия во взаимодействии, расположении и характере движения молекул в различных агрегатных состояниях
вещества, понимать механизм диффузии и броуновского движения; знать
смысл числа Авогадро, определения моля и молярной массы вещества; знать
порядок размера и массы молекул; уметь находить молярную массу вещества,
пользуясь таблицей Менделеева; уметь по молярной массе вещества находить
массу одной молекулы.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Ответьте на вопросы
Как формулируются три основных положения МКТ?
Какие агрегатные состояния вещества вам известны?
Как расположены и как движутся молекулы в газах, жидкостях и твердых
телах?
Какое количество вещества называется молем?
Как называется число молекул в одном моле вещества?
Как называется масса одного моля вещества?
Каков порядок массы одной молекулы вещества?
Каков порядок диаметра молекулы?
Решите задачи
1. Найдите массу одной молекулы азота, углекислого газа, кислорода.
2. Найдите массу атома гелия.
3. Молярная масса алюминия равна M =2,7·10–2 кг/ моль. Плотность алюминия равна ρ = 2,7·103 кг/ м3. Найдите диаметр атома алюминия.
4. Сколько молекул содержится в 28 г азота, в 44 г углекислого газа, в 4 г
гелия ?
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5. Сколько молекул содержится в одном стакане воды объёмом 0,2 литра?
6*. Плотность воздуха при комнатной температуре (около 20 ºС) и нормальном атмосферном давлении (  1105 Па) приблизительно равна 1,2 кг/м3.
Основные компоненты воздуха – азот и кислород. Оцените молярную массу
воздуха (используйте таблицу 16.1) и количество молекул в 1 м3 воздуха.

§ 16. Параметры состояния газа и их измерение. Давление газа.
Измерение давления. Температура. Измерение температуры.
Абсолютная температура
1. Параметры состояния газа и их измерение
Состояние газа определяется объёмом, занятым газом, давлением газа и
температурой газа.
ОБЪЁМ, ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА НАЗЫВАЮТСЯ
ПАРАМЕТРАМИ СОСТОЯНИЯ ГАЗА
Объём обозначается буквой V и измеряется в кубических метрах (м3). Объём рассчитывают по размерам
сосуда, в котором находится газ.
Давление обозначается буквой p и измеряется в
паскалях (1 Па = 1 Н/м2).

3
2
1

4

5
0 ×10 6
Н

Рис. 16.2

Давление измеряется с помощью прибора, который называется «барометр» (рис. 16.1).
Изображённый на рисунке барометр имеет две шкалы. По нижней шкале определяется давление
в миллиметрах ртутного столба
(см. § 13). По верхней шкале
определяется давление в гектопаскалях (1 гПа = 100 Па). Барометр на рисунке показывает 750 мм.рт.ст., или
1000 гПа, или 100000 Па.
Разность давлений
внутри сосуда с газом и
наружного давления из68

А

Рис. 16.1

меряют с помощью прибора, который называется «манометр». Манометр
изображён на рисунке 16.2.
Показания изображённого на рисунке манометра означают, что давление
внутри цилиндра на 45 Н/см2 = 45·104 Н/м2 = = 4,5·105 Па выше, чем наружное
давление.
Задание: На рисунке 16.3 изображён жидкостный манометр. Рассчитайте, насколько давление в сосуде А больше атмосферного давления по формуле
давления столба жидкости. Манометрическая жидкость – вода (используйте
формулу для расчета давления столба жидкости, § 13).
Температура измеряется с помощью приРис. 16.3
бора, который называется «термометр». Термометр изображён на рисунке 16.4. О температуре судят по высоте столбика
жидкости, которая расширяется при нагревании.

Рис.16.4

В быту и в технике для измерения температуры
используют шкалу Цельсия. Температура, определённая по шкале Цельсия, обозначается буквой t и измеряется в градусах Цельсия (ºС). Нулём шкалы Цельсия (0ºС) считают температуру таяния льда. Температура кипения воды при давлении 760 мм рт. ст.
считается равной 100ºС. Температуры 0ºС и 100ºС –
реперные точки шкалы Цельсия. Интервал между положениями конца столбика жидкости при температуре
таяния льда и при температуре кипения воды делят на
100 частей. Одна сотая часть этого интервала называется – «градус».
Термометр, изображенный на рисунке 16.4, показывает

температуру 71,5 °С.
В физике пользуются абсолютной шкалой
температур (или шкалой Кельвина). Температура, определённая по шкале Кельвина (абсолютной шкале), обозначается буквой T и измеряется в кельвинах (К). Нулём шкалы Кельвина
(абсолютной шкалы) считают температуру, при
которой прекратилось бы поступательное
движение молекул газа.

ºС

К

100

373
Кипит вода

0

273
Тает лёд

На рисунке 17.5 показано соотношение
температурных шкал Цельсия и Кельвина.
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Прекращается поступательное движение молекул

Рис. 16.5

T  t  273

Объем, давление и температура – параметры, определяют состояние
всей системы молекул в целом. Они называются макроскопическими параметрами (макропараметрами).
С макропараметрами связаны параметры, относящиеся к одной молекуле: скорость, импульс, энергия молекулы. Параметры, характеризующие состояние каждой молекулы, называют микропараметрами.
Т.к. молекул в системе очень много (в 1 м3 газа в обычных условиях около 1025 молекул), состояние каждой молекулы меняется при столкновениях, и
столкновения происходят очень часто (при обычных условиях одна молекула
газа сталкивается с другими около 108 раз в секунду), микропараметры для
каждой молекулы в каждый момент времени определить невозможно. Поэтому
пользуются средними значениями микропараметров.
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, какими физическими величинами определяется состояние газа, в чем состоит различие между макропараметрами и микропараметрами, в каких единицах и какими приборами измеряются макропараметры состояния газа; знать,
какие состояния являются реперными точками температурной шкалы Цельсия;
знать, какая температура называется абсолютным нулем температуры, как связаны температуры в абсолютной шкале и шкале Цельсия; уметь считывать показания измерительных приборов и переходить от одних единиц измерения к
другим.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Ответьте на вопросы
Какие физические величины называются параметрами состояния газа?
Как называется физический прибор для
измерения давления?
Какое давление показывает барометр,
изображённый на рисунке 16.6? Дайте ответ в
миллиметрах ртутного столба и в паскалях.
Рис. 16.6
Как называется физический прибор для измерения разности давлений?
Давление внутри сосуда А (рис.
16.7) равно 2,05·105 Па. Манометриче70

А

ская жидкость – ртуть. Определите величину атмосферного давления.
Рис.16.7
Как называется физический прибор для измерения температуры?
Какую температуру в градусах Цельсия и в кельвинах показывает термометр, изображённый на рисунке 16.8?
Рис. 16.8
§17. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа
1. Идеальный газ
Когда вещество находится в газообразном состоянии при обычных условиях (давлении около 760 мм рт. ст. и комнатной температуре), расстояния
между молекулами намного больше, чем сами молекулы. Поэтому молекула
газа движется свободно, пока не столкнется с другой молекулой и не изменит
направление движения (как биллиардный шар при столкновении с другим таким же шаром). В этих условиях размерами молекул по сравнению с расстояниями между ними можно пренебрегать, т.е. молекулы газа можно считать материальными точками. Так как молекулы газа располагаются на больших расстояниях друг от друга, силами их взаимного притяжения тоже можно пренебрегать. Газ в таком состоянии можно считать идеальным.
ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ – ЭТО ГАЗ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МОЛЕКУЛ
СО СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ:
– ИХ МОЖНО СЧИТАТЬ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ,
– МЕЖДУ НИМИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ СИЛЫ ПРИТЯЖЕНИЯ,
– ОНИ СТАЛКИВАЮТСЯ, КАК ИДЕАЛЬНО УПРУГИЕ ШАРЫ.
2.Уравнение состояния идеального газа

mυ
–mυ

Рис.17.1

Рассмотрим, каким образом газ давит на стенки
сосуда. Будем говорить о «средней» молекуле. Поэтому все характеристики молекул: скорость, энергия –,
которые войдут в формулы, будут средними.
Молекулы газа ударяются о стенки сосуда, от
скакивают от них и изменяют свой импульс m на

– m (рис.17.1). Следовательно, стенка действует на
молекулы силой, а молекулы, согласно 3-му закону
Ньютона, с такой же по величине силой действуют на
стенку. Т.к. молекул очень много, отдельные удары
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сливаются в силу непрекращающегося (непрерывного) давления молекул на
стенки сосуда. Обозначим силу действия молекул на стенку F.
Сила давления молекул на стенку тем больше, чем быстрее молекулы движутся и чем больший импульс они ей передают: F ~ υ.
Сила давления молекул на стенку тем больше, чем чаще они ударяются о
стенку, а удары тем чаще, чем быстрее молекулы движутся и чем больше молекул в каждом кубическом метре газа.
Количество (число) молекул в одном кубическом метре газа называется «концентрация» и обозначается буквой «n». Единица концентрации
1/м3, или м–3. Таким образом, сила давления газа снова тем больше, чем
больше скорость их движения, и тем больше, чем больше концентрация:
F ~ υ и F ~ n.
Окончательно: сила давления газа на стенку сосуда пропорциональна
квадрату скорости молекул газа и пропорциональна концентрации молекул:
F ~  2 и F ~ n, то есть F ~  2 n .
Так как давление измеряется силой, действующей на единицу площади
F
 2n
(§ 13), то p  , p ~
.
S
S
m 2
 E К – кинетическая энергия (§ 12), то получится,
Если учесть, что
2
p ~ EК n .
Кинетическая энергия молекул – это энергия их беспорядочного теплового движения. Она тем больше, чем выше абсолютная температура: E К ~ T . Таким образом, p ~ nT .
В виде формулы это записывается так:
p  nkT

Здесь k– постоянная величина (постоянная Больцмана), k = 1,38·10–23 Дж/K.
Учтем, что n 
получается: p 

 NА
V

N
, где число молекул в сосуде с газом N   NA . Тогда
V
 kT или pV   NА kT .

Постоянные величины объединяются в одну: N А k  R , которая называется
универсальная газовая (молярная постоянная): R = 8,31 Дж/(моль·К).
Полученная формула
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pV   RT

cвязывает параметры состояния газа: давление, объем и температуру – и называется уравнением состояния идеального газа.
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, каким условиям отвечает модель идеального газа; понимать механизм
давления газа; знать, что представляет собой концентрация молекул; знать
связь между числом Авогадро, постоянной Больцмана и универсальной газовой
постоянной; знать уравнение состояния идеального газа; уметь решать простые
расчетные задачи, используя уравнение состояния идеального газа.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Ответьте на вопросы
Какой газ можно назвать идеальным?
Каким образом молекулы газа создают силу, действующую на стенки сосуда?
Как называется число молекул в 1 кубическом метре газа?
Как давление газа зависит от средней скорости движения молекул?
Как давление газа зависит от концентрации молекул?
Какие параметры состояния газа связывает уравнение состояния?
Как записывается уравнение состояния идеального газа?
По какой формуле можно рассчитать давление идеального газа, если известны его температура и концентрация молекул?
Решите задачи
1. Найдите давление газа при температуре 300 К, если концентрация молекул равна 2·1025 м–3.
2. Найдите концентрацию молекул воздуха при температуре 20ºС и давлении 760 мм.рт.ст.
3. Найдите давление азота в сосуде объемом 8,31 л при температуре 300 К.
Количество азота в сосуде равно 3 молям (1 м3 = 1000 л).
4. Какой объем занимает 1 моль азота при давлении 8,31·105 Па и температуре 600 К?
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5*. Найдите температуру 40 г гелия, который находится в сосуде объемом
0,5 м3 при давлении 1,66·105 Па. Чтобы выразить количество гелия в молях, используйте молярную массу (см. § 15).
6*. Найдите плотность воздуха при температуре 0ºС и давлении 760 мм.рт.ст.
Молярную массу воздуха считайте равной 29 г/моль.
§18. Изотермический, изохорный, изобарный процессы
с идеальным газом
ИЗОПРОЦЕСС – ПРОЦЕСС, ПРИ КОТОРОМ ОДИН ИЗ
ПАРАМЕТРОВ СОСТОЯНИЯ ГАЗА ОСТАЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ
Если

T  const – процесс изотермический,
V  const – процесс изохорический (изохорный),
p  const – процесс изобарический (изобарный).

Уравнения изопроцессов получаются из уравнения состояния идеального газа:
pV = νRT.
1. Изотермический процесс
Для постоянного количества идеального
газа (ν = const) при постоянной температуре
(Т = const) из уравнения состояния следует:
 RT  const . Следовательно, pV  const .

P

При ν = const и Т = const pV  const
или p1V1  p2V2
При постоянной температуре, чем больше
занятый газом объем, тем меньше его давление.
Давление газа обратно пропорционально объему, занятому газом. График этого процесса –
изотерма. Изотерма изображена на рисунке 18.1.

0

Рис. 18.1

V

2. Изохорический (изохорный) процесс
Для постоянного количества идеального
газа (ν = const) при постоянном объеме
(V= const) из уравнения состояния следует:
p
p R R
,

 const,   const .
T
T V
V

p

При ν = const и V = const

0

T
Рис. 18.2
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p
 const
T

или

p1
T1



p2
T2

При постоянном объеме газа, чем выше температура, тем выше давление
газа. Давление газа прямо пропорционально его абсолютной температуре.
График такого процесса – изохора. Он изображен на рисунке 18.2.

V

3. Изобарный (изобарический) процесс
Задание. Повторите самостоятельно
рассуждения, сделанные для изохорного процесса, получите уравнение изобары и её график в координатах (V, T).
При   const и p  const

0

T

или

Рис. 18.3

V
 const
T

V1 T1

V2 T2

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, какие величины являются параметрами состояния газа; знать, какие процессы называются изопроцессами: изотермическим, изохорным, изобарным;
понимать, что уравнения изопроцессов являются частными случаями уравнения
состояния; знать уравнения изопроцессов и уметь представлять их графически;
уметь решать простые расчётные задачи, используя уравнения и графики изопроцессов.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Ответьте на вопросы
Назовите параметры состояния газа.
Какие процессы называются изопроцессами?
Какой процесс называется изотермическим?
Как называется процесс, протекающий при постоянном объёме?
Какой параметр состояния остаётся постоянным при изобарном (изобарическом) процессе?
Изобразите схематически графики изотермического процесса в координатах (p,V), изохорного – в координатах (p,Т) и изобарного – в координатах (V,Т).
Решите задачи
1. Изобразите график изотермического процесса в координатах (V,T).
2. Изобразите график изобарического процесса в координатах (P,T), (P,V).
75

3. Идеальный газ сначала охлаждался при постоянном давлении, а затем
нагревался при постоянном объёме. Изобразите на рисунке график этого процесса в координатах (P,T).
4. При изотермическом изменении объёма газа на 3 м3 давление газа увеличилось на 10 кПа. Определите начальное давление газа, если его начальный
объём был равен 18 м3 .
5. При изохорном изменении температуры на 35 К давление газа уменьшилось на 3·104 Па. Найдите начальное давление газа. Начальная температура
газа равна 350 К.
6. На сколько градусов увеличилась температура газа при изобарном процессе, если его объём увеличился в 3 раза? Начальная температура газа равна 27ºС.
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ТЕМА № 6. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ
§ 19. Внутренняя энергия газа. Теплота и работа – способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики
1. Внутренняя энергия газа
Вспомним, что такое энергия (§ 12): энергия – физическая величина, измеряемая работой, которую может совершить тело.
Есть два вида энергии: кинетическая и потенциальная. Кинетическая
энергия – энергия движения. Потенциальная энергия – энергия взаимодействия.
Все физические тела состоят из молекул (атомов), которые непрерывно,
беспорядочно движутся и взаимодействуют: притягиваются и отталкиваются.
Следовательно, молекулы имеют и кинетическую, и потенциальную энергию.
СУММА КИНЕТИЧЕСКОЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
ВСЕХ МОЛЕКУЛ (АТОМОВ) ТЕЛА НАЗЫВАЕТСЯ
ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИЕЙ ЭТОГО ТЕЛА
Молекулы идеального газа расположены на таких больших расстояниях
друг от друга, что практически не взаимодействуют. Поэтому
ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА –
ЭТО ЭНЕРГИЯ ДВИЖЕНИЯ (КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ)
ВСЕХ ЕГО МОЛЕКУЛ
Чем выше температура, тем быстрее движутся молекулы газа, тем больше
их кинетическая энергия, тем больше внутренняя энергия газа.
Внутренняя энергия одного моля одноатомного идеального газа
равна
3
U  RT
2
Внутренняя энергия идеального газа в количестве нескольких молей
3
равна U  RT . В этой формуле R – универсальная газовая (молярная) по2
стоянная.
2. Теплота и работа – способы изменения внутренней энергии
Внутреннюю энергию газа (и любого тела) можно изменить двумя способами.
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Первый способ – нагреть газ и заставить его молекулы быстрее двигаться – передать газу теплоту
(рис. 19.1).
Теплота обозначается буквой Q . Изменение внутренней энергии газа равно теплоте, которой газ обменялся с окружающими телами: U  Q .
Рис. 19.1

При передаче газу теплоты его внутренняя энергия
увеличивается на Q: при нагревании U  0 . При отборе
теплоты у газа, его энергия уменьшается на Q: при
охлаждении U  0 .
Второй способ – совершить над газом механическую работу (рис. 19.2). Внутренняя энергия изменяется
в этом случае на величину работы: U  A .
Если газ сжать – совершить над ним работу – его
температура повысится. Он нагреется, его внутренняя
энергия увеличится: U  0 .

Рис. 19.2

Если газ расширится, он совершит работу против
внешних сил. Он охладится, его внутренняя энергия
уменьшится: U  0 .
3. Первый закон термодинамики

В общем случае изменение внутренней энергии складывается из количества теплоты, которым газ обменялся с окружающими телами, и механической работы, совершенной над газом:
U  Q  A

Это закон сохранения энергии для тепловых процессов, или первый закон
термодинамики.
При решении технических задач первый закон термодинамики удобно использовать в другой форме:
Q  U  A

В этой форме он читается так: теплота, которой газ обменивается с
внешней средой, равна сумме изменения внутренней энергии газа и работы газа против внешнего давления.
Работа газа против внешнего давления (внешней силы) равна по величине
работе внешней силы над газом, но отличается от неё знаком:
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A   A

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, что представляет собою внутренняя энергия тела; знать, что представляет
собою внутренняя энергия идеального газа, как она связана с температурой газа; знать, какими способами можно изменить внутреннюю энергию системы;
уметь записать и сформулировать первое начало термодинамики (два варианта
формулировки).
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Ответьте на вопросы
Какие виды энергии вам известны?
Из каких видов энергии складывается внутренняя энергия любого тела?
Что представляет собою модель идеального газа?
Что представляет собою внутренняя энергия идеального газа?
Как внутренняя энергия идеального газа связана с его абсолютной температурой?
Какими способами можно изменить внутреннюю энергию газа?
Решите задачи
1. Найдите внутреннюю энергию 4 кг гелия при температуре 27ºС.
2. В результате охлаждения 2 молей газа его температура понизилась на
10ºС. Чему равно изменение внутренней энергии газа?
3. Газ в замкнутом сосуде нагрели, передав ему 20 кДж теплоты. Определите изменение внутренней энергии газа.
4. Газ в замкнутом сосуде охладили. При этом его внутренняя энергия
уменьшилась на 15 кДж. Сколько джоулей теплоты газ отдал холодильнику?
5. Газ, находящийся в сосуде под поршнем, сжали и одновременно охладили. Работа внешней силы при сжатии равна 20 Дж. При охлаждении газ отдал
30 Дж теплоты. На сколько джоулей изменилась внутренняя энергия газа?
Нагрелся он или охладился?
6. Два моля идеального одноатомного газа сжали, совершив работу 20 Дж, и
одновременно отвели от него 50 Дж теплоты. Найдите изменение температуры
газа в кельвинах и в градусах Цельсия.
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§ 20. Частные случаи первого закона термодинамики
для изопроцессов. Адиабатический процесс
Используем вторую, «техническую» формулировку первого закона термодинамики в форме:
Q  U  A

1. Изобарический процесс
Изобарическим называется процесс, протекающий при постоянном давлении, p = const.
На рисунке 20.1 изображены изобарические процессы расширения и сжатия.
Постоянное внешнее
давление, p

Постоянное внешнее
давление, p

Поршень
опускается

Поршень
поднимается

Q – от газа
отводят тепло
Q – к газу
подводят тепло
Рис. 20.1
На рисунке 20.1 слева газ получает энергию в виде теплоты ( Q  0 ),
нагревается и расширяется. Внутренняя энергия газа растет, U  0 ; перемещая поршень, газ совершает работу, A  0 .
На рисунке 20.1 справа газ отдаёт энергию в виде теплоты (Q < 0), охлаждается и сжимается под действием внешнего давления. Внутренняя энергия
газа убывает, U  0 ; сила внешнего давления совершает работу, сжимая газ,
A  0 ( A  0 ).
Первый закон термодинамики в рассматриваемом случае записывается так:
При p = const Q  U  A
– теплота, которой газ обменивается с внешней средой во время
изобарического процесса, равна сумме работы газа против внешнего
давления и изменения внутренней энергии газа
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Работа при изобарическом расширении газа равна
А = p ΔV , А = p(V2–V1)

S – площадь поршня
L – перемещение
поршня

Задание: Выведите самостоятельно эту формулу. Используйте рисунок
20.2 и формулу работы из § 11.

F– сила давления газа
p

Рис.20.2
На графике изобарического процесса
(рис. 20.3) в координатах (p,V) работа изображается площадью под графиком. На рисунке эта
площадь заштрихована.

p

А = p ΔV
0

V1

V2

V

Рис. 20.3
2. Изохорический процесс
Изохорическим называется процесс, протекающий при постоянном объёме, V = const.

Q – к газу
подводят тепло
Рис 20.4

На рисунке 21.4 изображен изохорический
процесс. Газ получает энергию в виде теплоты.
Поршень закреплён и неподвижен. Газ не имеет
возможности расширяться и не совершает работы,
А = 0. Вся полученная газом теплота переходит во
внутреннюю энергию газа – энергию теплового
движения молекул.
Первый закон термодинамики в этом случае
записывается так:
При V = const

Q  U

3. Изотермический процесс
Изотермическим называется процесс, протекающий при постоянной температуре, T = const.
Чтобы процесс был изотермическим, он должен идти настолько медленно, чтобы газ успевал обмениваться теплом с окружающей средой и всё время
сохранял её температуру. Например, можно расширять газ под поршнем, на котором лежит кучка песка, сбрасывая песчинки по одной (рис. 20.5).
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Q
Рис. 20.5

Внутренняя энергия идеального газа прямо пропорциональна температуре (§ 19). Следовательно, при постоянной температуре внутренняя энергия газа тоже постоянна, её изменение равно нулю, ΔU = 0. Вся подведённая к
газу теплота расходуется на совершение работы расширения:
При T = const

Q=А
p

Работа изотермического расширения численно равна площади под графиком процесса в координатах (p, V) (рис. 20.6).
0

V1

V2 V

Рис. 20.6
4. Адиабатический процесс
АДИАБАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – это ПРОЦЕСС,
КОТОРЫЙ ПРОИСХОДИТ БЕЗ ОБМЕНА ТЕПЛОТОЙ
С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Чтобы не было теплообмена, нужна теплоизоляция или настолько быстрое протекание процесса, чтобы теплообмен не успел произойти: Q = 0.
Для адиабатического процесса первое начало термодинамики принимает вид:

0  U  A или

A  U

При адиабатическом расширении газ совершает работу за счет собственной внутренней энергии.
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, как записывается и формулируется первый закон термодинамики для
изопроцессов; знать определение адиабатического процесса; уметь определять
знаки теплоты, работы, изменения внутренней энергии в различных процессах;
уметь находить работу газа как площадь под графиком в координатах (p,V),
находить изменение внутренней энергии, теплоту, работу, используя первый
закон термодинамики для изопроцессов.
Задания для самоподготовки
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Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки
и ответьте на вопросы
Какой процесс называется изобарическим?
Как записывается и формулируется первый закон термодинамики для
изобарического процесса?
Как рассчитать работу изобарического расширения?
Какой процесс называется изохорическим?
Чему равна работа расширения газа при изохорическом процессе ?
Как записывается и формулируется первый закон термодинамики для
изохорического процесса?
Какой процесс называется изотермическим?
Как связаны внутренняя энергия идеального газа и его температура
(написать и прочитать формулу)?
Чему равно изменение внутренней энергии газа при изотермическом процессе?
Как записывается и формулируется первый закон термодинамики для
изотермического процесса?
Какой процесс называется адиабатическим?
Как записывается и формулируется первый закон термодинамики для
адиабатического процесса?
Решите задачи
1. Идеальный газ находится в цилиндре под поршнем. Ему передали 3 кДж
теплоты при постоянном давлении. Внутренняя энергия газа изменилась на 1 кДж.
Найдите работу газа против внешнего давления. Найдите работу внешних сил
против расширяющегося газа.
2. Идеальный газ в закрытом сосуде получил 7 кДж теплоты. На сколько
джоулей изменилась его внутренняя энергия?
3. Идеальный газ получил 5 Дж теплоты и совершил работу против внешнего давления равную 5 Дж. Как называется процесс, совершенный газом?
4. Внутренняя энергия идеального газа уменьшилась на 2 кДж. Работа,
которую газ совершил в этом процессе, тоже равна 2 кДж. Какой процесс произошел с газом?
5. Четыре моля идеального газа охладили при постоянном
Вентиль
объёме на 10 К. Найдите количество теплоты, которое отдал газ.
6. Один моль идеального газа нагрели при атмосферном
давлении на 3 К. При этом газ расширился на 2,5·10–4 м3.
Найдите: работу, совершённую газом, изменение внутренней
энергии газа, количество полученной газом теплоты.
7*. Сто молей сжатого гелия находились в баллоне при
Не
температуре 300 К (рис. 20.7). Вентиль, запирающий баллон,
резко открыли, и гелий очень быстро расширился. При этом
его температура понизилась на 20 К. Определите, какую работу совершил гелий против внешнего давления.
Рис. 20.7
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§ 21. Принцип действия тепловых двигателей.
КПД тепловых двигателей
1. Принцип действия тепловых двигателей
Тепловые двигатели (машины) совершают механическую работу за
счёт теплоты, полученной от сжигания топлива.
Механическую работу в тепловом двигателе совершает газ, который расширяется и толкает поршень или вращает турбину при расширении.
Паровая машина, паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, газовая турбина, реактивный двигатель – тепловые двигатели.
Для работы любой тепловой машины нужны:
– источник тепла (нагреватель),
– рабочее тело (газ),
– холодильник (приёмник тепла).
Это необходимые элементы теплового двигателя.
Газ в тепловом двигателе совершает цикл – замкнутый процесс
(рис. 21.1). Расширение газа происходит при высокой температуре T1, когда он
получает теплоту от нагревателя при температуре. Сжатие происходит при низкой температуре T2.

– нагреватель

T1
p

Q1
A  Q1  Q2 – механическая

Q2

T2

V
– холодильник

работа, совершённая
газом за цикл

Рис.21.1
Рабочее тело получает от нагревателя теплоту Q1. За счёт этой теплоты
происходит расширение рабочего тела и совершение механической работы. Затем двигатель возвращается в исходное (начальное) состояние при более низкой температуре, отдавая холодильнику теплоту Q2.
Механическая работа, полученная за цикл, равна
A  Q1  Q2
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2. КПД тепловых двигателей
Для оценки эффективности работы теплового двигателя используется
коэффициент полезного действия ( КПД).
КПД ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ – ОТНОШЕНИЕ РАБОТЫ,
СОВЕРШАЕМОЙ ДВИГАТЕЛЕМ ЗА ЦИКЛ,
К КОЛИЧЕСТВУ ТЕПЛОТЫ, ПОЛУЧЕННОЙ ДВИГАТЕЛЕМ
ОТ НАГРЕВАТЕЛЯ



Q
A Q1  Q2

 1 2
Q1
Q1
Q1

КПД теплового двигателя всегда меньше единицы, то есть полностью
превратить тепловую энергию в механическую работу в результате совершения цикла невозможно. Это утверждение называется вторым законом
термодинамики.
Французский военный инженер Сади Карно выяснял, при каких условиях
можно получить самый большой КПД теплового двигателя, и показал, что максимально возможное значение КПД ИДЕАЛЬНОГО теплового двигателя
( недостижимое в реальности) равно



T1  T2
T
 1 2
T1
T1

На практике при тех же значениях температур нагревателя и холодильника КПД получается меньше. Значения КПД некоторых тепловых двигателей
приведены в таблице 21.1.
Таблица 21.1
КПД тепловых машин (двигателей)
Двигатель
Паровоз
Карбюраторный
двигатель внутреннего
сгорания

КПД
0,08
0,20 – 0,30

Двигатель
Газовая турбина
Паровая турбина
Ракетный двигатель на
жидком топливе

КПД
0,35
0,35 – 0,46
0,47

Пример решения задачи
Температура газа в цилиндре автомобильного карбюраторного двигателя равна T1 = 1200 К, а отработанного газа T2 = 370 К. Найдите КПД идеального теплового двигателя при этих температурах. Сравните полученный результат с реальными значениями КПД карбюраторных двигателей.
85

Дано:
T1 = 1200 К
T2 = 370 К
η=?

КПД
идеального
теплового
двигателя
равен
370
T
 0,7 .
  1 2 = 1
1200
T1
КПД реального карбюраторного двигателя не больше
0,3 (из таблицы 22.1).
Ответ:   0,7 , что больше реальных значений КПД
карбюраторных двигателей.

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать принцип действия и необходимые элементы теплового двигателя, понятие коэффициента полезного действия (КПД) теплового двигателя, формулы
работы и КПД; понимать невозможность полного превращения внутренней
энергии топлива в механическую работу; уметь решать простейшие задачи на
расчет КПД.
Задания для cамоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки
и ответьте на вопросы
Что такое «тепловой двигатель»?
За счёт какой энергии тепловой двигатель совершает механическую работу?
Назовите (перечислите) основные элементы теплового двигателя.
Что такое «нагреватель»?
Что такое «рабочее тело»?
Что такое «холодильник»?
Что называется коэффициентом полезного действия теплового двигателя?
По каким формулам можно найти КПД теплового двигателя?
Какая из этих формул пригодна для расчёта КПД только идеальной машины?
Может ли КПД теплового двигателя быть равным или больше единицы?
Решите задачи
1. Количество теплоты, полученное двигателем от нагревателя, равно 100 Дж.
Количество теплоты, отданное холодильнику, 75 Дж. Найдите работу, совершённую двигателем, и КПД двигателя.
2.Чему равно максимальное теоретическое значение КПД теплового двигателя, работающего в интервале температур 100 ºС ÷ 400 ºС ?
3. Идеальный двигатель работает в интервале температур 120 ºС ÷ 320 ºС
и получает от нагревателя за цикл Q1 = 200 кДж теплоты. Найдите КПД двигателя, работу, совершаемую за цикл, и количество теплоты, отдаваемое холодильнику за цикл.
4*. Двигатель автомобиля расходует за 1 час работы 5 кг бензина. Температура газа в цилиндре двигателя равна T1 = 1200 К, а температура отработанного газа T2 = 370 К. При сгорании 1 кг бензина выделяется q = 46 МДж теплоты (МДж – мегаджоуль, 1 МДж = 1·106 Дж). Найдите мощность этого двигателя
(§ 11).
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Раздел 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
ТЕМА № 7. ЭЛЕКТРОСТАТИКА
§ 22. Электрический заряд. Электризация. Закон сохранения заряда.
Закон Кулона
Электростатика – раздел физики, который изучает взаимодействие неподвижных электрических зарядов
1.Электрический заряд. Электризация. Закон сохранения заряда
Взаимодействие атомов и молекул можно объяснить взаимодействием электрических зарядов. Самое простое явление, при котором можно увидеть взаимодействие электрических зарядов – электризация тел.
Взаимодействие наэлектризованных тел показано
на рисунках 22.1 и 22.2.

Рис. 22.1

На рисунке 22.1 два листка бумаги висят на нитях.
Они касаются друг друга. Пластмассовую авторучку потёрли о шерстяную ткань и прикоснулись ею к листкам
бумаги. Листки разошлись в стороны. Они наэлектризованы. Они получили электрический заряд.

Листки бумаги отталкиваются друг от друга.
Наэлектризованные тела взаимодействуют.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ
На рисунке 22.2 кусочки бумаги притягиваются к
ручке. Ручка и бумага наэлектризованы. Им сообщён электрический заряд.
Вывод: наэлектризованные тела могут и притягиваться и отталкиваться. Следовательно, есть два разных
вида электрических зарядов. В первом опыте (рис. 22.1)
бумажки были заряжены зарядами одного вида.

Рис. 22.2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ ОДНОГО ВИДА (ОДНОИМЁННЫЕ,
ОДНОГО ЗНАКА) ОТТАЛКИВАЮТСЯ
Во втором опыте (рис. 22.2) бумажки и ручка притягивались. Они заряжены электрическими зарядами разных видов.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ РАЗНЫХ ВИДОВ (РАЗНОИМЁННЫЕ, ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ЗНАКОВ) ПРИТЯГИВАЮТСЯ
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Физика объясняет электризацию тел переходом с одного тела на другое
электронов – заряженных частиц, которые входят в состав атомов.
Заряд электрона – самый маленький заряд, который можно передать
с одного тела на другое.
Единица измерения электрического заряда называется «кулон» (1 Кл).
Заряд электрона равен е = – 1,6·10-19 Кл. Это отрицательный заряд.
Каждый атом состоит из ядра и оболочки. Ядро состоит из частиц, называемых «протоны». Заряд протона равен заряду электрона по величине и противоположен по знаку. Заряд протона положительный: е = +1,6·10-19 Кл.
Вокруг ядра движутся электроны. Их количество равно количеству протонов в ядре. Их общий отрицательный заряд равен по величине положительному заряду всех протонов ядра. Поэтому атом нейтрален.
Электроны могут переходить с одного тела на другое. Если на теле образуется избыток электронов (электронов больше, чем протонов), оно заряжается отрицательно. При недостатке электронов (электронов меньше, чем
протонов) тело заряжается положительно.
Электрический заряд не исчезает и не возникает. Заряды только переходят с одного тела на другое. Поэтому
СУММА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ ТЕЛ
СОХРАНЯЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ (ПОСТОЯННОЙ).
Это закон сохранения заряда.
Пример. Один металлический шарик имеет заряд q1= +20 мКл, а другой
точно такой же шарик имеет заряд q2= – 30 мКл. Если шарики соединить, а
потом разъединить снова, каждый из них будет иметь заряд q = – 5 мКл: при
соединении они объединят свои заряды, их общий заряд станет равным
q1+q2 = 20 мКл – 30 мКл = –10 мКл. Когда шарики разъединятся, они разделят
этот общий заряд поровну (т.к. они одинаковые), по –5 мКл.
2. Закон Кулона

+q1

 – q2
F


F

Силу взаимодействия точечных или сферически
симметричных зарядов рассчитывают по закону Кулона (рис. 22.3):

r

F k

Рис. 22.3

q1  q 2
r2

Закон Кулона читается так: сила взаимодействия между двумя неподвижными точечными электрическими зарядами
в вакууме прямо пропорциональна абсолютной величине зарядов, обратно
пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена по пря88

мой, соединяющей заряды, в противоположные стороны. Коэффициент
пропорциональности в выражении закона Кулона k = 9·109 Н·м2/Кл2.
mm
(Сравните эту формулу с формулой гравитационной силы: F  G 1 2 2 ).
r
Последняя формула верна (справедлива, выполняется), если заряды находятся в вакууме (пустоте). В других средах (например, в воде, в керосине, в парафине и т.п.) заряды взаимодействуют с меньшей силой, чем в вакууме, и
формула имеет вид:
F k

ε

– относительная

q1  q2
 r2

диэлектрическая проницаемость среды.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
СРЕДЫ – ЧИСЛО, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ, ВО СКОЛЬКО РАЗ СИЛА
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАРЯДОВ
В ДАННОЙ СРЕДЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ВАКУУМЕ
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, как направлены силы взаимодействия одноимённых и разноимённых
электрических зарядов; в каких единицах измеряется электрический заряд; какая частица является носителем минимально возможного заряда; какие заряженные частицы входят в состав атома и почему атом электрически нейтрален;
как формулируются закон сохранения заряда, закон Кулона; как на силу взаимодействия зарядов влияет среда и что такое «относительная диэлектрическая
проницаемость среды»; уметь решать простые задачи с использованием закона
сохранения заряда и закона Кулона.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и
ответьте на вопросы
Что происходит с пластмассовой авторучкой при трении о шерсть?
Как называется явление переноса на тело электрических зарядов?
Как взаимодействуют одноимённые заряды?
Как взаимодействуют разноимённые заряды?
Какой самый маленький заряд можно перенести с одного тела на другое?
Какие частицы имеют самый маленький заряд?
Чем объясняется возникновение у тела отрицательного заряда?
Чем объясняется возникновение у тела положительного заряда?
Сформулируйте закон сохранения заряда.
Запишите и сформулируйте закон Кулона.
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Как среда влияет на силу взаимодействия электрических зарядов?
Что показывает относительная диэлектрическая проницаемость среды?
Решите задачи
1. Определите, как направлены силы взаимодействия заряженных тел,
изображённых на рисунке.

q+1

q-2

q+1

q+2

а)
б)
2. Определите знаки электрических зарядов, изображённых на рисунке тел.

q+1

q?2

?

а)

б)

3. Два одинаковых маленьких шарика с зарядами +5 мкКл и +7 мкКл соединили, а потом снова разделили. Каким стал заряд каждого шарика?
4. Два одинаковых маленьких шарика с зарядами – 5 мкКл и +7 мкКл соединили, а потом снова разделили. Найдите заряд каждого шарика после разделения.
5. Металлический шарик при освещении светом потерял 10 электронов.
Найдите заряд шарика после освещения, если его начальный заряд был равен:
а) 3,2·10–19 Кл; б) – 6,4·10–19 Кл.
6. Найдите силу взаимного притяжения электрона и протона на расстоянии 5·10–11 м.
7. Сила взаимодействия двух одинаковых точечных зарядов равна 3,6 Н.
Заряды находятся в вакууме на расстоянии 0,5 м друг от друга. Найдите величину этих зарядов.
8. Сила взаимодействия двух точечных зарядов в вакууме равна 10 Н. Какой станет сила взаимодействия этих же зарядов, если их поместить на том же
расстоянии друг от друга в керосине? Относительная диэлектрическая проницаемость керосина равна 2.
9. Электрический заряд помещён в центр квадрата, в углах которого
находятся одинаковые по величине заряды (см. рисунок). Определите направление результирующей силы, приложенной к заряду в центре квадрата.

+

+
+

+

+

б)
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–

+
+

+
+

а)

–

+

–

+

+
с)

§ 23. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля.
Принцип суперпозиции полей
1. Электрическое поле
Вокруг каждого электрического заряда имеется
электрическое поле.

Q

Электрическое поле нельзя обнаружить человеческими органами чувств: услышать, увидеть
или пощупать. Его можно обнаружить по действию
на электрические заряды (рис. 23.1) . На рисунке заряд Q создаёт вокруг себя электрическое поле. В это
поле помещают другой заряд q. Заряд q под действием электрического поля отталкивается. Чем ближе
Рис.23.1
друг к другу расположены заряды, тем сильнее действие электрического поля.
2. Напряжённость электрического поля
Ответим на вопрос: можно ли характеризовать поле силой, действующей на помещённый в него заряд? Для этого будем в поле заряда Q, характеристику которого хотим получить, помещать в одно и то же место разные заряды
q, определять действующую на них силу F и отношение этой силы к величине
F
заряда
и записывать значения в таблицу:
q
Заряд Q, создающий поле, Кл

Расстояние
между зарядами Q и q,

Второй заряд
q, Кл

Сила, действующая на
заряды F, Н

Отношение
F
– сила,
q
действующая
на заряд 1 Кл,
Н/Кл

0,1·10–8

9 · 10-8

90

0,2 ·10–8

18 · 10-8

0,3 ·10–8

27 · 10-8

м

10–8

1

F
= const, какой бы заряд в эту точку поля не поместиq
ли, т.е. именно эта величина характеризует поле.
Вывод: величина
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ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, КОТОРАЯ ИЗМЕРЯЕТСЯ СИЛОЙ,
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ЕДИНИЧНЫЙ ЗАРЯД
(ОТНОШЕНИЕМ СИЛЫ К ЗАРЯДУ), НАЗЫВАЕТСЯ
НАПРЯЖЁННОСТЬЮ ПОЛЯ В ДАННОЙ ТОЧКЕ
Напряжённость обозначается буквой «Е» и измеряется в Н/Кл или в В/м.
Общая формула напряжённости поля имеет вид:

E

F
q

Задание: Воспользуйтесь законом Кулона для того, чтобы выразить силу
через величины точечных зарядов Q и q и выразить напряжённость поля точечного заряда через величину заряда Q, создающего поле.
Должна получиться формула

Ek

Q
 r2

– напряжённость поля точечного заряда Q на расстоянии r от него.

 F
Напряжённость, так же, как и сила – векторная величина: E 
.
q
Графическое изображение электрического поля
Поле на чертеже изображают силовыми линиями (линиями напряжённости). Линии напряжённости поля изображены на рисунке 23.2. Договорились изображать линии напряжённости, начинающимися на положительных зарядах и кончающимися на отрицательных.
E

Рис. 23.2
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ЛИНИЯ НАПРЯЖЁННОСТИ – ЭТО ЛИНИЯ, ПО КОТОРОЙ
ДВИГАЛСЯ БЫ В ПОЛЕ СВОБОДНЫЙ ЗАРЯД.
ВЕКТОР НАПРЯЖЁННОСТИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПОЛЯ
НАПРАВЛЕН КАСАТЕЛЬНО К ЛИНИИ НАПРЯЖЁННОСТИ.
3. Суперпозиция электрических полей
Если в пространстве есть несколько зарядов: Q1, Q2, Q3 …. –, то каждый







из них создает своё поле с напряжённостью E1 , E2 , E3 ... так, будто других
зарядов нет. Эти поля накладываются друг
на друга. Суперпозиция полей – наложеЕ1
ние полей.
Е
Напряжённость поля, которое получается в результате суперпозиции – результирующая напряжённость. Она равна
 


Е2
E

E

E

E
 ... и находится по прави1
2
3
– q2
+q1
лу параллелограмма так же, как результиРис. 23.3
рующая сила, т.е. равнодействующая нескольких сил (см. §6), то есть находится
геометрическая сумма напряжённостей.
 

Сложение векторов напряжённости показано на рисунке 23.3. E  E1  E2
– векторная (геометрическая) сумма напряжённостей.
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, что представляет собой электрическое поле, что называется напряжённостью электрического поля, по какой формуле находится напряжённость поля
точечного электрического заряда, в каких единицах измеряется напряжённость
электрического поля; уметь изображать электрическое поле линиями напряжённости; знать, в чем состоит принцип суперпозиции полей и уметь находить
векторную сумму напряжённостей полей в данной точке.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и
ответьте на вопросы
Что называют электрическим полем?
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Как называется физическая величина, характеризующая поле в данной
точке?
Дайте определение напряжённости электрического поля.
По какой формуле рассчитывается сила взаимодействия двух точечных
зарядов?
Запишите формулу, по которой рассчитывают напряжённость поля точечного заряда.
В каких единицах измеряется напряжённость электрического поля?
Какой величиной является напряжённость: скалярной или векторной?
Как графически изобразить электрическое поле?
Как направлены линии напряжённости электрического поля?
Как направлен вектор напряжённости по отношению к линии напряжённости в любой точке поля?
В чем состоит принцип суперпозиции электрических полей?
Как найти результирующую напряжённость при суперпозиции нескольких электрических полей?
Решите задачи
1. Напряжённость электрического поля в точке А направлена на восток и
равна 2·105 Н/Кл. Какая сила и в каком направлении будет действовать на заряд
–3 мкКл в этой точке?
2. Определите напряжённость электрического поля, созданного протоном на
расстоянии 5,3·10–11 м от него. Какая сила действует на электрон в этой точке?
3*. Найдите ускорение α-частицы в точке В, если напряжённость электрического поля в этой точке равна 67 Н/Кл; α-частица – ядро атома гелия (He),
заряд которого равен 3,2·10–19 Кл; масса α-частицы m = 6,7·10–27 кг.
Прежде, чем решать эту задачу, повторите § 6.
4. Два одинаковых точечных положительных заряда q1 = q2 =10 мкКл
находятся на расстоянии 12 см друг от друга. Найдите напряжённость поля в
точке А, находящейся посередине расстояния между зарядами. Найдите напряжённость поля в точке В, находящейся на перпендикуляре, проведённом из
точки А, если расстояние АВ равно 8 см.
5. Решите предыдущую задачу, если один заряд положительный, а другой
отрицательный.
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§ 24. Проводники и диэлектрики в электрическом поле
Напряжённость поля точечного заряда в
Q
вакууме
Ek 2
r
Напряжённость поля точечного заряда в
среде, отличающейся от вакуума
Ek

Q
 r2

На
напряжённость
электрического
поля
влияет среда, в которой
находятся заряды

Влияние среды зависит от подвижности частиц в ней. Подвижность частиц зависит от строения атомов среды.
1. Среда – металл (проводник)
Атомы состоят из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженной электронной оболочки. Суммарный заряд атома равен нулю. В атомах
металлов внешние (наружные) электроны оболочки располагаются так далеко от
ядра, что слабо притягиваются к нему и могут легко (свободно) переходить от
одного атома к другому. Внешние электроны атомов металла называются
свободными электронами.
Если металл поместить во внешнее электрическое поле, свободные электроны будут двигаться против линий напряжённости этого поля, до тех пор, пока не наступит равновесие. Электроны при этом
разместятся в металле,
как показано на рис. 24.1.
Внутри металла возникнет поле, направленное
навстречу внешнему (показано белыми стрелками).
Раз движение электронов
прекратилось,
значит внутри проводника нет поля, которое заставляло бы их двигаться.

Рис. 24.1

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ВНУТРЬ ПРОВОДНИКА,
ПОМЕЩЁННОГО ВО ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ,
НЕ ПРОНИКАЕТ: НАПРЯЖЁННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ВНУТРИ ПРОВОДНИКА РАВНА НУЛЮ
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2. Среда – диэлектрик (изолятор)
В диэлектрике нет свободных электронов. В молекулах
диэлектрика заряды распределены
несимметрично: молекулы диэлектрика имеют положительно заряженный и отрицательно заряженный полюсы («ди» означает «два»,
два полюса, два заряда). Пока
внешнего электрического поля
Рис. 24.2
нет, молекулы диэлектрика располагаются беспорядочно (левая
часть рисунка 24.2). Когда диэлектрик попадает во внешнее электрическое поле,
отрицательно заряженные концы (полюса) молекул притягиваются к положительному внешнему заряду, а положительные – к отрицательному, и молекулы
располагаются, как показано на правой части рисунка.
Внутри диэлектрика
возникает
наведённое,
или индуцированное электрическое поле, которое
ослабляет внешнее.
Напряжённость поля в
диэлектрике меньше, чем в
вакууме, в несколько раз
(§§ 22, 23).

Рис. 24.3
ЧИСЛО, КОТОРОЕ ПОКАЗЫВАЕТ, ВО СКОЛЬКО РАЗ
НАПРЯЖёННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ДИЭЛЕКТРИКЕ
МЕНЬШЕ, ЧЕМ В ВАКУУМЕ, НАЗЫВАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ СРЕДЫ:
E
 0
E
E0 – напряжённость электрического поля в вакууме, E – напряжённость электрического поля в среде.
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В таблице 24.1 приведены значения диэлектрической проницаемости для
некоторых веществ.
Таблица 24.1
Диэлектические проницаемости
Диэлектрик

ε

Диэлектрик

ε

Вода

81

Парафин

2

Воздух

1,00058

Плексиглас

3,5

Керосин

2

Слюда

7

Пример решения задачи. Напряжённость поля точечного электрического
заряда на расстоянии 1 от него в воздухе равна 9 В/м. Какой будет
r
напряжённость поля этого же заряда на расстоянии r2  1 от него,если заряд
9
поместить в воду?
Дано:
E1 = 9 В/м

В воздухе E1  k

r
r2  1
9

В воде: E2  k

ε1 = 1,00058  1

E2  k

81  Q

Q

 1r12

Q

 2 r22

k

k

Q

r12
81Q

 2 r12

.

.

 E1  9 В/м.

ε2 = 81

81  r12

E2 = ?

Ответ: E2 = 9 В/м.
В результате изучения параграфа студенты должны:

знать, что в проводнике есть свободные электроны, которые перемещаются под
действием внешнего электрического поля; понимать механизм распределения
зарядов в проводнике, помещённом в электрическое поле; знать, что в диэлектрике отсутствуют свободные электрические заряды; понимать механизм
ослабления внешнего электрического поля диэлектриком; знать смысл относительной диэлектрической проницаемости среды; уметь рассчитывать напряжённость электрического поля в различных средах.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и ответьте на вопросы
Чему равен суммарный электрический заряд атома?
Какие электроны в проводниках называются свободными электронами?
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Как располагаются заряды на поверхности проводника, помещённого в
электрическое поле?
Чему равна напряженность поля внутри проводника, помещённого в
электрическое поле?
Имеются ли свободные электроны в диэлектриках?
Как располагаются молекулы диэлектрика при отсутствии внешнего электрического поля?
Как внешнее электрическое поле действует на молекулы диэлектрика?
Как молекулы диэлектрика располагаются во внешнем электрическом поле?
Усиливается или ослабевает электрическое поле внутри внесенного в него
диэлектрика?
Что показывает относительная диэлектрическая проницаемость среды?
Решите задачи
1. Два незаряженных медных кубика 1 и 2
сблизили вплотную и поместили в электрическое
поле, напряжённость которого направлена горизонтально вправо, как показано на рис. 24.4. Затем кубики раздвинули, и уже потом убрали электрическое поле. Каковы знаки электрических зарядов кубика 1 и кубика 2?


E
1

1

2

2

2. Два стеклянных кубика 1 и 2 сблизили
Рис.24.4
вплотную и поместили в электрическое поле,
напряжённость которого направлена горизонтально
вправо, как и в предыдущей задаче. Затем кубики раздвинули, и уже потом
убрали электрическое поле. Определите знаки зарядов кубика 1 и кубика 2.
3. К незаряженному металлическому шару поднесли положительно заряженную палочку, не касаясь его. Не убирая палочку, соединили шар проводом с
Землёй. Убрали сначала провод, потом палочку. Заряд какого знака находится
на шаре?
4. К незаряженному металлическому шару поднесли отрицательно заряженную палочку. Не убирая палочку, соединили шар проводом с Землёй. Убрали сначала палочку, потом провод. Заряд какого знака находится на шаре?
5. Напряжённость электрического поля в вакууме равна 12 В/м. Напряжённость электрического поля в стекле, помещённом в это поле, равна 2 Н/Кл.
Найдите диэлектрическую проницаемость стекла.
6. Напряжённость электростатического поля между двумя заряженными
металлическими пластинами уменьшилась в 7 раз, когда пространство между
пластинами заполнили диэлектриком. Какой это диэлектрик?
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§ 25. Работа электрического поля. Потенциал
Взаимодействие разноимённых зарядов похоже на взаимодействие Земли
и тела, которое находится в поле тяготения.
Рассмотрим таблицу и сравним взаимодействие Земли и тела со взаимодействием разноимённых электрических зарядов.
Взаимодействие Земли и тела

Взаимодействие разноимённых
электрических зарядов
Заряд создает вокруг себя электрическое поле

Земля создает вокруг себя гравитационное поле
M

–Q

m

+q

r

r

Земля и тело притяM m
F G 2
гиваются с силой
r
(см. § 7)
Тело в гравитационном поле Земли
имеет потенциальную энергию
При перемещении тела m гравитационное поле совершает работу.
В результате изменяется потенциальная энергия тела: A = – (Е2 – Е1).

Заряды притяQq
гиваются с си- F  k 2
r
лой (см. § 22)
Заряд в электрическом поле другого заряда имеет потенциальную энергию
При перемещении заряда q электрическое поле совершает работу.
В результате изменяется потенциальная энергия заряда: A = – (W2 – W1)1.

2

2

r2

1
m

M

r2

1

–Q

r1

+q
r1

Работа гравитационного поля (силы Работа электрического поля (электритяжести) не зависит от формы и длины ческой силы) не зависит от формы и
длины траектории
траектории
Чтобы охарактеризовать поле энергией, нужно определять её в какихнибудь стандартных условиях, например, находить энергию единичного заряда
(заряда 1 Кл).
В разделе «Электричество» будем обозначать энергию W, чтобы не
путать ее с напряжённостью электрического поля, которая обозначена Е.
1
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ЕДИНИЧНОГО ЗАРЯДА
В ДАННОЙ ТОЧКЕ ПОЛЯ НАЗЫВАЕТСЯ
«ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ»
Потенциал электрического поля обозначается греческой буквой φ («фи») и
определяется формулой:



W
q

Дж
= 1 В.
Кл
Можно доказать, что потенциал поля точечного заряда Q равен

Единица измерения потенциала – вольт: 1

 k

Q
r

По этой же формуле можно найти потенциал поля равномерно заряженного шара или заряженной шаровой поверхности в точках, находящихся (располагающихся) вне шара (рис. 25.1).
Однородно
заряженный
шар

Й

r

Шаровая (сферическая)
однородно заряженная
поверхность

r

Рис. 25.1
Проверим последнюю формулу по размерностям (наименованиям) вхоQ  Н×м2  Кл  Дж  W  .
дящих в неё величин:     k 
 r  Кл2 м Кл  q 
Потенциал – скалярная величина. При вычислении потенциала значение заряда q подставляют с его знаком. Потенциал поля отрицательного
заряда отрицателен (имеет знак «–»). Потенциал поля положительного заряда положителен (имеет знак «+»).

φ1
q
φ2
Рис. 25.2

Выразим работу электрического поля по перемещению заряда из точки, где потенциал равен φ1, в точку,
где потенциал равен φ2 (рис. 25.2), через разность потенциалов: A   (W2  W1 )  q1  q2  q . Работа электрического поля по перемещению заряда равна произведению заряда на разность потенциалов в
начальной и конечной точках траектории:
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A  q  

Если поле создается несколькими зарядами, потенциал в данной точке
складывается из потенциалов каждого заряда в отдельности. Потенциалы складываются с учётом знаков зарядов (находится их алгебраическая сумма).
Пример решения задачи. В точке А в вакууме электрическое поле создают
два точечных заряда: отрицательный заряд q1= –3 нКл и положительный заряд q2=
6 нКл. Первый заряд расположен на расстоянии 10 см от точки А, второй –на расстоянии 20 см. Найдите потенциал электрического поля в точке А.
Дано:
q1= –3 нКл = –3·10–9 Кл
q2= 6 нКл = 6·10–9 Кл
r1= 10 cм = 0,10 м
r2= 20 см = 0,20 м
φ=?
Электрическая
постоянная
k =9·109 Н·м2/Кл2.

Первый

заряд

создает в точке A поле с
q
потенциалом 1  k 1 ; второй создает в той же
 r1
q
точке поле с потенциалом  2  k 2 .
 r2
Т.к.заряды находятся в вакууме, ε = 1.
В результате суперпозиции полей в точке A
потенциал равен
q q
3 109 6 109
  1   2  k ( 1  2 )  9 109 (

)  0.
r1 r2
0,10
0,20
Ответ: φ = 0.

В результате изучения параграфа студенты должны:
понимать аналогию гравитационного и электрического полей; знать физический смысл потенциала электрического поля; знать единицу измерения потенциала; знать формулу для расчёта потенциала поля точечного и сферически
симметричного заряда и формулу работы электрического поля по перемещению
заряда; уметь находить потенциал поля, получившегося в результате суперпозиции нескольких полей; уметь рассчитывать потенциал в заданной точке поля
и работу перемещения электрического заряда в поле.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и
ответьте на вопросы
Каким видом энергии обладает неподвижный электрический заряд в электрическом поле?
Что называется потенциалом электрического поля?
Векторной или скалярной величиной является потенциал?
101

В каких единицах измеряется потенциал?
Запишите и прочитайте формулу вычисления потенциала поля точечного
заряда.
В каких еще случаях можно использовать эту формулу?
Как рассчитать работу электрического поля по перемещению заряда?
Запишите и прочитайте формулу.
Что называется суперпозицией полей (см. § 23)?
Как найти потенциал поля, созданного несколькими электрическими зарядами?
Решите задачи
1. Электрический заряд q = 3·10-9 Кл поместили в электрическое поле в
точку, где потенциал поля равен 10 В. Найдите потенциальную энергию заряда
в этой точке поля.
2. Точечный заряд q = –2·10-9 Кл в вакууме создает вокруг себя электрическое поле. Найдите потенциал этого поля в точке A на расстоянии 2 м от заряда.
3. Точечный заряд q = +5 нКл помещен в керосин. Найдите потенциал
электрического поля на расстоянии 2 см от заряда.
4. Шар, радиус которого 1 см, равномерно заряжен зарядом 10 нКл и помещён в воду. Найдите потенциал электрического поля в точке, расположенной
на расстоянии 2 см от поверхности шара.
5. Какую работу необходимо совершить, чтобы
переместить точечный заряд 4·10-9 из точки поля с потенциалом 6 В в точку с потенциалом 24 В?

А

a

Q1

a

a
Рис. 25.3

Q2

6. В точке А три заряда создают поле. Первый
заряд создает поле с потенциалом –7 В, второй – с потенциалом + 9 В и третий – с потенциалом –9 В.
Найдите суммарный (общий, результирующий) потенциал поля трех зарядов.

7*. Два заряда: Q1 = –2 мКл и Q2 = +2 мКл – в
вакууме расположены в вершинах равностороннего треугольника, как показано
на рисунке 25.3. Сторона треугольника a = 30 см. Найдите:
– потенциал электрического поля в вершине треугольника A;
– напряжённость электрического поля в вершине треугольника A;
– напряжённость электрического поля в точке на середине отрезка прямой, соединяющей заряды.
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§ 26 . Электроёмкость. Конденсатор. Ёмкость плоского конденсатора. Энергия электрического поля. Соединение конденсаторов
1. Электроёмкость. Конденсатор
Способность проводника к накоплению заряда называется электроёмкостью.
Электроёмкость проводника зависит от его размеров, но
максимальный заряд, который
может находиться на данном
проводнике, можно увеличить,
если рядом расположить другой
проводник, заряженный зарядом
противоположного знака. На
Заряженный проводник
рисунке 26.1 показано, что при
Электроскоп
приближении к положительно
Рис. 26.1
заряженному проводнику другого проводника, заряженного отрицательно, на первый проводник перешёл дополнительный заряд с электроскопа.
СИСТЕМА ДВУХ ПРОВОДНИКОВ С РАВНЫМИ ПО ВЕЛИЧИНЕ И
ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ПО ЗНАКУ ЗАРЯДАМИ НАЗЫВАЕТСЯ
«КОНДЕНСАТОР»
Проводники называются «обкладки конденсатора».
ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА –
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, РАВНАЯ ОТНОШЕНИЮ ЗАРЯДА ОДНОЙ ИЗ ОБКЛАДОК К РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ МЕЖДУ
ЭТОЙ ОБКЛАДКОЙ И СОСЕДНЕЙ
Электроёмкость определяется формулой:
+q

–q
Обкладки
конденсатора

C

q


Единица измерения ёмкости – фарад
(Ф); 1Ф = 1Кл/В. Фарад – очень большая
электроёмкость, в практике используются
более мелкие единицы: микрофарад (1 мкФ =
= 1·10–6 Ф), пикофарад (1 пкФ = 1·10–12 Ф).
d
Рис. 26.2
Если обкладки конденсатора – плоскопараллельные пластины, он называется «плоский конденсатор» (рис.
26.2).
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2. Электроёмкость плоского конденсатора
Электроёмкость конденсатора зависит от его размеров и от диэлектрика,
заполняющего пространство между обкладками
ЭЛЕКТРОЁМКОСТЬ ПЛОСКОГО КОНДЕНСАТОРА
 ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ПЛОЩАДИ ОДНОЙ
ОБКЛАДКИ S,
 ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА РАССТОЯНИЮ МЕЖДУ
ОБКЛАДКАМИ d,
 ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ ВЕЩЕСТВА, ЗАПОЛНЯЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ОБКЛАДКАМИ ε
Электроёмкость плоского конденсатора находится по формуле:
C

 0 S
d

В этой формуле ε0 = 8,85∙10–12 Ф/м – электрическая постоянная.
Влияние диэлектрика на электроёмкость конденсатора поясняет рисунок 26.3.

Рис. 26.3.
Пример решения задачи. Пространство между обкладками плоского воздушного конденсатора заполнили слюдой. Как изменилась электроёмкость
конденсатора?
Дано:
Электроёмкость плоского конденсатора выражается
 0 S
формулой:
C

1 = 1
d
 2= 7
 0S
Если
между
обкладками
воздух,
=1:
; если между об
C

1
1
C2
d
 ?
7  0 S
C
C1
кладками слюда,  2 =7: C 2 
. Следовательно, 2  7.
d
C1
.
Ответ: электроёмкость конденсатора увеличилась в 7 раз.
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3. Энергия электрического поля
Когда конденсатор заряжают, источник зарядов совершает работу.
Работа, совершённая при зарядке конденсатора, равна энергии электрического
поля конденсатора, WC. Найдем эту работу.
Соединим проводом обкладки плоского конденсатора, заряженного зарядом q до разности потенциалов (напряжения) U, и дадим возможность разноимённым зарядам притянуться друг к другу и нейтрализовать друг друга – разрядим конденсатор.
Работа, которую поле конденсатора совершает, перемещая заряд q между
пластинами с разностью потенциалов U, равна A  qU СРЕДН .. Приходится использовать среднее значение U СРЕДН , потому что при разрядке разность потенциалов обкладок изменяется от U до нуля; U СРЕДН  U / 2 . Работа, совершённая
полем конденсатора при разрядке, равна запасу энергии в конденсаторе:
qU
A
 WЭ .
2
ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОНДЕНСАТОРА
ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ЗАРЯДУ КОНДЕНСАТОРА И РАЗНОСТИ
ПОТЕНЦИАЛОВ (НАПРЯЖЕНИЮ) МЕЖДУ ЕГО ОБКЛАДКАМИ
Формула для расчёта энергии электрического поля конденсатора:
WЭ 

qU
2

Этой формуле можно придать вид:
CU 2
WЭ 
2

или

q2
WЭ 
2C

Задание: получите последние формулы самостоятельно, используя
формулу, которая связывает электроёмкость с зарядом и
разностью потенциалов обкладок.
С1
С2
4. Соединение конденсаторов
Для получения необходимой электроёмкости не требуется изготавливать каждый раз новый конденсатор. Нужную
ёмкость получают, по-разному включая уже имеющиеся конденсаторы.
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Рис. 26.4

Параллельное соединение конденсаторов (рис. 26.4) позволяет увеличить электроёмкость:
C = C1+ C2 + …
Электроёмкость батареи параллельно соединённых конденсаторов
равна сумме электроёмкостей всех конденсаторов.
Например, нужен конденсатор ёмкостью 20 мкФ. Есть конденсаторы:
один ёмкостью 10 мкФ, другой ёмкостью 4 мкФ и ещё два ёмкостью по 3 мкФ.
Необходимую электроёмкость можно получить, соединив все эти конденсаторы
параллельно: C = 10 + 4 + 2∙3 = 20 мкФ.
Последовательное соединение конденсаторов (рис. 26.5) позволяет получить электроёмкость меньше самой маленькой из
С1
С2
соединенных конденсаторов:
1 1
1
 
C C1 C2

Рис. 26.5

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, что такое электроёмкость, какой формулой и в каких единицах она выражается; знать, что представляет собою устройство, которое называется конденсатором, для чего служит конденсатор; знать, какой конденсатор называется
плоским, как электроёмкость плоского конденсатора зависит от площади обкладок, расстояния между обкладками конденсатора и заполняющего пространство между обкладками диэлектрика (уметь записать и прочитать формулу);
знать три формулы энергии электрического поля конденсатора (уметь записать
и прочитать); узнавать параллельное и последовательное соединение конденсаторов в схемах; знать формулы для расчёта ёмкости параллельного и последовательного соединения конденсаторов; уметь решать простые задачи с использованием перечисленных выше формул.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и
ответьте на вопросы
Что называется электроёмкостью?
Что представляет собой конденсатор?
Какой конденсатор называется плоским?
Для чего служит конденсатор?
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Как электроёмкость конденсатора выражается через заряд и разность потенциалов между его пластинами (напряжение)? Запишите формулу.
В каких единицах измеряется электроёмкость?
Как электроёмкость плоского конденсатора зависит от площади его пластин?
Как электроёмкость плоского конденсатора зависит от расстояния между
его пластинами?
Как электроёмкость плоского конденсатора зависит от диэлектрика, заполняющего пространство между пластинами?
Какой формулой выражается электроёмкость плоского конденсатора?
Какой формулой выражается электроёмкость параллельно соединенных
конденсаторов?
Какой формулой выражается электроёмкость последовательно соединенных конденсаторов?
От каких физических величин зависит энергия электрического поля конденсатора? Запишите все формулы энергии электрического поля.
Решите задачи
1. Выразите ёмкость 3 Ф в миллифарадах, микрофарадах и пикофарадах.
2. Разность потенциалов пластин конденсатора равна 100 В. Заряд конденсатора равен 1·10-9 Кл. Найдите ёмкость конденсатора.
3. Напряжение на конденсаторе равно 220 В. Ёмкость конденсатора равна 2 нФ. Найдите заряд конденсатора.
4. Площадь пластин плоского конденсатора равна 1 м2. Расстояние между
пластинами равно 1 мм. Пространство между пластинами заполнено парафином
(ε = 2). Найдите ёмкость конденсатора.
5. Ёмкость конденсатора равна 8 мкФ. Напряжение на конденсаторе равно 120 В. Найдите энергию электрического поля конденсатора.
6. Заряд конденсатора равен 8 нКл. Ёмкость конденсатора равна 4мкФ.
Найдите энергию электрического поля конденсатора.
7. Три конденсатора емкостью по 6 мкФ каждый соединили параллельно. Найдите ёмкость батареи конденсаторов.
8. Три конденсатора емкостью по 6 мкФ каждый соединили последовательно. Найдите ёмкость батареи конденсаторов.
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ТЕМА № 8. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
§ 27 . Электрический ток. Сила тока. Электрическая цепь
1. Электрический ток
Заряды противоположного знака притягиваются друг к другу (§ 24). В электрическом поле положительный заряд
движется в направлении силовой линии (линии напряжённости), отрицательный заряд движется против
направления силовой линии (§ 25).
Если в среде есть свободные
Рис. 27.1
электрические заряды и нет электрического поля, заряды движутся беспорядочно. Их движение похоже на беспорядочное (хаотическое) движение молекул идеального газа (§ 16).
Если в среде есть свободные электрические заряды и существует электрическое поле, на беспорядочное движение зарядов накладывается упорядоченное
движение в электрическом поле. В технике используются проводники-металлы.
В металлах есть свободные заряды – электроны (§ 24). На рисунке 27.1 показано движение электронов в металле под действием электрического поля.
УПОРЯДОЧЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ
НАЗЫВАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
СРЕДА, В КОТОРОЙ ЕСТЬ СВОБОДНЫЕ ЗАРЯДЫ,
НАЗЫВАЕТСЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДОЙ, ПРОВОДНИКОМ

ЧТОБЫ СУЩЕСТВОВАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК,
НЕОБХОДИМО:
– ЧТОБЫ В СРЕДЕ БЫЛИ СВОБОДНЫЕ ЗАРЯДЫ,
– ЧТОБЫ В СРЕДЕ СУЩЕСТВОВАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ПОЛЕ.
Если на одном конце проводника пришедшие туда заряды всё время забирать,
а на другом конце убыль зарядов всё время пополнять, ток будет постоянным.
Для того, чтобы собирать электроны на одном конце проводника и добавлять
электроны на другом конце, служат источники тока. Источник тока – это
устройство, которое разделяет положительные и отрицательные заряды.
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Для разделения зарядов можно использовать:
– химические реакции (примеры химического источника тока – аккумулятор,
гальванический элемент),
– движение проводника в магнитном поле (генераторы тока),
– действие света на металл (фотоэлектрические источники тока, фотоэлементы).
2. Сила тока
Источник тока «перекачивает» электрические заряды по проводнику, как
водяной насос перекачивает воду по трубам. Быстрота «перекачивания» заряда
в электрической цепи характеризуется силой тока.
СИЛА ТОКА – ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА,
КОТОРАЯ ИЗМЕРЯЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАРЯДОМ,
ПРОХОДЯЩИМ ЧЕРЕЗ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ
ПРОВОДНИКА ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ (за 1 секунду) :
Сила тока обозначается буквой «I» и определяется формулой:
I

q
t

Единица измерения силы тока – ампер; 1 А = 1 Кл/с. Для слабых токов используют дольные единицы: миллиампер и микроампер (1 мА = 10–3 А;
1 мкА = 10–6 А).
Сила тока в проводнике зависит от концентрации электронов (n), площади
поперечного сечения проводника (S)и скорости направленного движения электронов (υ):
I = enυS
В этой формуле e = 1,6∙10–19 Кл – заряд электрона.
Ток, величина и направление которого с течением времени не изменяются,
называется «постоянный ток».
Величина, равная силе тока, протекающего через единицу площади
поперечного сечения проводника, называется «плотность тока». Плотность
тока обозначается буквой « j » и измеряется в А/м2:
j

I
 en
S
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Хотя электрический ток создаётся движением электронов (от отрицательного полюса источника тока к положительному), в технике направлением
тока принято считать направление движения положительных зарядов (от
положительного полюса источника к отрицательному). Это техническое
направление тока.
3. Электрические цепи
Из источника тока, проводников и устройств, которые используют энергию тока, собирают электрические цепи. Обозначения различных элементов
цепи показаны в таблице 27.1.
Таблица 27.1
Обозначения элементов электрических цепей
Элемент цепи

Обозначение

Источник постоянного тока (батарея элементов)

–

+

Элемент цепи
Реостат

Пересечение проводов
без соединения

Соединение проводов

Ключ (выключатель)

Резистор

Нагревательный
мент

Плавкий
нитель

Конденсатор

эле-

Обозначение

предохра-

Лампа накаливания

Обязательные элементы цепи: источник тока, соединительные провода,
потребитель энергии («нагрузка» – нагреватель, резистор, осветитель, электродвигатель, электронное
К
устройство и т.п.), предохранитель, ключ.
Пример решения задачи. Через резистор в
изображенной на рисунке 27.2 схеме за 6,4 секунды
пробегают 2∙1019 электронов. Найдите силу тока в
цепи.
Дано:
t = 6,4 c
N = 2∙1019
I=?

R
Рис. 27.2

q
Сила тока в резисторе I  . Заряд переносят электроны;
t
каждый электрон имеет заряд e=1,6∙10–19 Кл. Следовательq eN 1,6 10 19  2 1019

 0,5 А .
но, q  eN , I  
t
t
6,4
Ответ: I = 0,5 А .
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В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, какова природа электрического тока в металлах, каковы необходимые
условия существования тока; знать определение силы тока и плотности тока;
знать, в каких единицах измеряется сила и плотность тока, как сила и плотность тока зависят от концентрации электронов в проводнике и скорости их
направленного движения (уметь записать и прочитать формулы); различать
направление движения электронов в проводнике и техническое направление
тока; знать обозначения элементов электрической цепи; уметь решать простые
задачи с использованием понятий и формул данного параграфа.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и ответьте на вопросы
Как взаимодействуют разноимённые электрические заряды?
Какие частицы создают электрический ток в металле?
Как движутся электроны в проводнике в отсутствие электрического поля?
Как движутся электроны в проводнике под действием электрического поля?
Какой элемент электрической цепи создает электрическое поле в проводнике?
Перечислите условия, необходимые для существования электрического тока.
Что называется силой тока?
Какими формулами можно выразить силу тока?
В каких единицах измеряется сила тока?
Из каких элементов состоит электрическая цепь?
Как направлен ток (техническое направление) в электрической цепи?
Решите задачи
1. Покажите стрелками направление движения электронов и техническое
направление тока на схеме рис. 27.2.
2. Через поперечное сечение проводника за 1 минуту прошел заряд 120 Кл.
Найдите силу тока.
3. Сколько электронов проходит через спираль лампы накаливания за 1 минуту при силе тока в лампе 1,6 А?
4. Площадь поперечного сечения проводника равна 1 мм2, сила тока в
проводнике 1,6 А, концентрация электронов в проводнике 1029 1/м3. Найдите
скорость направленного движения электронов.
5. Изобразите на рисунке схему, состоящую из источника постоянного
тока, плавкого предохранителя, ключа и параллельно соединённых конденсатора и резистора. Покажите стрелками путь электронов в цепи и техническое
направление тока.
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§ 28. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления
проводника от температуры. Соединение проводников
1. Сопротивление проводника
Электрический ток в проводнике создают
движущиеся свободные электроны. Движение
свободных электронов складывается из беспорядочного (хаотического) теплового движения
–
и упорядоченного (направленного) движения в
электрическом поле (§ 27). При движении электроны сталкиваются с узлами кристаллической
решётки. Электроны отражаются от них и отРис. 28.1
клоняются от прямого пути вдоль силовых линий электрического поля (рис. 28.1). Их перемещение в электрическом поле замедляется. Таким образом, материал проводника препятствует упорядоченному (направленному) движению электронов – оказывает сопротивление протеканию электрического тока.
Сопротивление обозначается буквой «R». Единица измерения сопротивления – 1 Ом.
Сопротивление зависит от материала проводника и от его геометрических размеров: длины и сечения.
На рис. 28.2
изображены
две
трубы, по которым
перекачивают жидкость. Сопротивление движению жидкости в правой трубе больше, чем в леРис. 28.2
вой, потому что
правая труба ýже (площадь её поперечного сечения S меньше) и длиннее (её
длина l больше).
Аналогично сопротивление проводника движению заряженных частиц (сопротивление протеканию тока) тем больше, чем меньше площадь
его поперечного сечения и чем больше длина:
R
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l
S

Коэффициент ρ – удельное сопротивление материала, из которого изготовлен
проводник. Удельное сопротивление – это сопротивление цилиндрического
проводника длиной 1 м и площадью 1 м2 (рис. 28.3). Оно зависит от физических свойств материала: концентрации электронов и
расстояний между атомами в кристаллической решётS = 1 м2
ке.
Значения удельного сопротивления некоторых
материалов приведено в таблице 28.1.

l = 1м

Рис.28.3

Таблица 28.1
Удельное сопротивление некоторых веществ при 20°С
Вещество
ρ, Ом·м
Проводники
Медь
1,7·10–8
Алюминий
2,8·10–8
Сталь
2·10–7

Вещество
ρ, Ом·м
Диэлектрики (изоляторы)
Стекло
1010 1014
Полиэтилен
108 109
Дерево
108 1011

2. Зависимость сопротивления от температуры
На рисунке 28.1 изображено движение электронов в проводнике при низкой температуре T1. На рисунке 28.4 изображено движение электронов при высокой температуре T2.
При повышении температуры тепловое
движение атомов кристаллической решётки становится более интенсивным, амплитуда (размах)
колебаний атомов увеличивается, у электронов
остается меньше свободного места для движения в
решётке. Электроны чаще сталкиваются с атомами. В результате столкновений сопротивление
упорядоченному движению электронов увеличивается. Удельное сопротивление проводника
линейно возрастает с ростом температуры:

Рис. 28.4

  0 1   t 
В этой формуле ρ – удельное сопротивление при температуре t °C, ρ0 – удельное сопротивление при температуре t0 = 0°C, α – температурный коэффициент
сопротивления. Температурный коэффициент сопротивления измеряется в кельвинах или градусах Цельсия в минус первой степени: 1/К = К-1 или град-1.
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Таблица 28.2
Значения температурных коэффициентов сопротивления для
различных материалов, α
α, град-1
α, град-1
Материал
Материал
Сталь
0,0060
Реотан
0,000011
Медь
0,0043
Константан
0,000005
Пример решения задачи. Сопротивление проводника при 20°С равно
25,00 Ом, а при 35 °С – 25,17 Ом. Найдите температурный коэффициент сопротивления проводника.
Дано:
t1 = 20 °С
t2 = 35 °С
R1=25,00 Ом
R2 = 25,17 Ом
α=?

Cопротивление проводника при температуре t1 равно
l
l
R1  1 ; сопротивление при температуре t2 равно R2   2 ;
S
S
R1 1
. Удельное сопротивление проводника зависит от тем
R2  2
пературы: ρ1 = ρ0(1+αt1) , ρ2 = ρ0(1+αt2).
Таким образом, .

R1  0 1   t1  1   t1
. Решим это уравне

R2  0 1   t2  1   t2

ние относительно α и получим  

R2  R1
.
R1t1  R2t 2

Подставив числовые данные и произведя вычисления, получим
α = 4,6∙10–6 град-1.
Ответ: 4,6∙10–6 град-1.
3. Последовательное и параллельное соединение проводников
Проводник с определённым постоянным сопротивлением называют
«резистор».
R1
R2
R3
На рис. 28.5 показана схема послеРис. 28.5
довательного соединения проводников
(резисторов). При последовательном соединении сопротивление участка цепи
увеличивается (длина участка цепи, оказывающего сопротивление, увеличивается). Сопротивление всех резисторов суммируется (складывается).
Сопротивление участка цепи, который состоит из нескольких проводников (резисторов), соединённых последовательно, равно
R= R1 + R2 + R3 + …
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На рис. 28.6 показана схема параллельного соединения проводников (резисторов).

R1

При параллельном соединении площадь поперечноR2
го сечения участка цепи увеличивается и способность этого участка цепи пропускать ток тоже увеличивается – увеR3
личивается проводимость участка цепи. Проводимость
– величина, обратная сопротивлению: 1/R. В случае паРис. 28.6
раллельного соединения резисторов суммируются проводимости.
Проводимость участка цепи, который состоит из нескольких параллельно соединенных проводников (резисторов), равна
1 1
1
1
    ...
R R1 R2 R3

В результате изучения параграфа студенты должны:
понимать механизм сопротивления проводника протеканию электрического тока и механизм изменения сопротивления при изменении температуры; знать
зависимость сопротивления проводника от его длины и площади поперечного
сечения, единицы измерения сопротивления; знать, что называется удельным
сопротивлением проводника и как оно зависит от температуры; знать формулы для расчета сопротивления (проводимости) участка цепи из последовательно и параллельно соединённых резисторов; уметь решать простые задачи с использованием изученных в параграфе формул.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и
ответьте на вопросы
Почему проводники оказывают сопротивление протеканию электрического тока?
В каких единицах измеряется сопротивление?
Перечислите физические величины, от которых зависит сопротивление
проводника.
Запишите формулу, выражающую зависимость сопротивления от длины и
поперечного сечения проводника.
Что называется удельным сопротивлением?
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У каких материалов удельное сопротивление больше: у проводников или
у диэлектриков? Объясните, почему.
Как температура влияет на удельное сопротивление проводника (металла)?
Запишите формулу, выражающую зависимость удельного сопротивления
проводника от температуры; назовите входящие в формулу величины.
Запишите формулу сопротивления участка цепи, состоящего из двух последовательно соединённых проводников.
Запишите формулу проводимости участка цепи, состоящего из двух параллельно соединённых проводников.
Решите задачи
1. Найдите сопротивление медной проволоки длиной 240 м и поперечным
сечением 0,4 мм2.
2. Найдите удельное сопротивление стали при 0°C.
3. Найдите сопротивление участка цепи, состоящего из трех резисторов
сопротивлением по 7 Ом каждый, соединённых последовательно.
4. Найдите проводимость участка цепи, состоящего из трех резисторов сопротивлением по 60 Ом каждый, соединённых параллельно. Найдите сопротивление этого участка цепи.
5. Сопротивление цилиндрического алюминиевого провода диаметром
1 мм равно 4 Ом. Найдите его длину.
Указание. Сечение цилиндрического провода – круг. Площадь круга равна
 d2
S
.
4
6. Сопротивление константанового провода при 0°С равно 4 Ом. Найдите
его сопротивление при 1000°С.
7. Найдите сопротивление участка цепи,
изображённого на рисунке 28.7. Сопротивление
каждого резистора равно 8 Ом.
Рис. 28.7
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§ 29. Закон Ома для участка цепи. Э.д.с. источника тока.
Закон Ома для полной цепи
1. Закон Ома для участка цепи
Электрический ток – это направленное движение зарядов под действием
электрического поля (§ 27). Электроны, двигаясь в проводнике, сталкиваются с
атомами и отклоняются от прямого пути: материал проводника оказывает сопротивление протеканию электрического тока (§ 28). Следовательно, сила тока в проводнике тем меньше, чем больше сопротивление проводника.
Электрическое поле характеризуется потенциалом, т.е. потенциальной
энергией единичного заряда в данной точке поля. Когда заряд движется в электрическом поле, изменяется его потенциальная энергия: она переходит в энергию движения – в кинетическую, т.е. электрон под действием поля приобретает
направленную скорость. Эта скорость тем больше, чем больше разность потенциалов, а сила тока в проводнике пропорциональна скорости направленного
движения электронов. Следовательно, сила тока в проводнике тем больше,
чем больше разность потенциалов на концах проводника.

. Разность потенциалов
R
между двумя точками проводника  называют «напряжение» и обозначают
буквой U .

Объединим эти утверждения в формуле: I 

I

U
R

Эта формула выражает закон Ома для участка цепи и читается так:
СИЛА ТОКА В ПРОВОДНИКЕ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА
ПРИЛОЖЕННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ И ОБРАТНО
ПРОПОРЦИОНАЛЬНА СОПРОТИВЛЕНИЮ ПРОВОДНИКА
Закон Ома для проводников с разными сопротивлениями представлен на рисунке 29.1
вольт-амперными характеристиками проводников. Вольт-амперная характеристика – график
зависимости силы тока в проводнике от приложенного к проводнику напряжения.

I

Пример решения задачи. В цепи, схема
которой изображена на рисунке 29.2, вольтметр
показывает 12 В, амперметр показывает 0,24 А.
Найдите сопротивление резистора, включённого
в цепь.

0
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R1
R2
R1< R2

U
Рис.29.1

Обратите внимание на правила включения в цепь измерительных при– +
боров: амперметр
включен последовательно исследуемому участку цепи;
вольтметр включен параллельно исследуемому участку цепи. При включении электроизмерительных
приборов в цепь постоянного тока необхо+
димо соблюдать полярность:
клемма
прибора, отмеченная знаком «–» или «+»
А
подключается к проводу, –идущему от клеммы источника тока, отмеченной тем
же знаком. R
– U +
Рис. 29.2

Дано:
U= 12 В
I = 0,24 А
R=?

По закону Ома для участка
U
U
12
 50 Ом.
цепи I  , R  
R
I 0,24
Ответ: 50 Ом.
2. Э.д.с. источника
ε, r тока

– +
Источник тока – устройство, которое разделяет положительные и отрицательные заряды и поддерживает разность потенциалов, необходимую для
упорядоченного движения зарядов в цепи (§ 27).
Линии напряжённости электрического поля
направлены от положительных зарядов к отрицательным (§ 23). На рисунке 29.3 стрелками показано направление движения электронов в цепи. Во внешней цепи
Рис. 29.3
электроны движутся под действием поля, а внутри источника тока они движутся против поля. Это означает, что внутри источника тока
заряды движутся под действием сил неэлектрической природы: для разделения зарядов и создания разности потенциалов могут использоваться химические
реакции, действие на электрические заряды магнитного поля, действие света на
свободные электроны металла (§ 27).
СИЛЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ДВИЖУЩИЕ ЗАРЯДЫ
ВНУТРИ ИСТОЧНИКА ТОКА, НАЗЫВАЮТСЯ
СТОРОННИМИ СИЛАМИ

Рис. 29.4

Водяной насос играет такую же роль,
как источник тока в цепи: он поддерживает
давление в системе и заставляет воду течь в
водонапорный бак против силы тяжести
(рис. 29.4), подобно тому, как источник тока поддерживает разность потенциалов и
заставляет электроны внутри источника тока двигаться против кулоновской электрической силы.
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3. Закон Ома для полной цепи
РАБОТА, КОТОРУЮ СОВЕРШАЮТ СТОРОННИЕ СИЛЫ, ПЕРЕМЕЩАЯ ЕДИНИЧНЫЙ ЗАРЯД ПО ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ, НАЗЫВАЕТСЯ
ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ
Электродвижущая сила (ЭДС) обозначается буквой ε (эпсилон) и измеряется в вольтах: ЭДС батарейки карманного фонарика равна ε = 4,5 В.
Закон, который выражает зависимость тока в цепи от ЭДС источника
тока и от сопротивления цепи, называется законом Ома для полной цепи.
Работа перемещения заряда в электрическом поле равна A = qΔφ = qU (§
25). Из закона Ома U = IR; следовательно, работа перемещения заряда во
внешней цепи равна AВНЕШН = qIR. Если мы хотим найти работу перемещения
заряда по замкнутой (полной) цепи, нужно добавить работу перемещения такого же заряда внутри источника тока. Найдем её таким же способом, но учтем,
что сопротивление источника тока (внутреннее сопротивление) равно r:
AВНУТР = qIr.
Сложим полученные значения работ: А = A ВНЕШН + AВНУТР = qIR + qIr =
= qI(R+r).
По определению ЭДС, работа перемещения единичного заряда по замкнутой цепи равна ε. Найдем её, разделив всю работу A на перемещённый по заA
мкнутой цепи заряд q. Получим:    I R  r  , откуда
q
I


Rr

Эта формула – закон Ома для полной (замкнутой) цепи. Он читается
так: сила тока в цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе источника тока и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи.
Сумма R + r называется полным сопротивлением цепи.
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать физический смысл понятия «электродвижущая сила», формулы и
словесные формулировки закона Ома для участка цепи и для замкнутой цепи;
знать, что такое «вольт-амперная характеристика» (ВАХ) и как выглядит ВАХ
резистора; знать, как включаются в цепь электроизмерительные приборы;
уметь решать простые расчетные задачи с использованием формул закона Ома,
находить сопротивление резистора по ВАХ.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и
ответьте на вопросы
Как сила тока зависит от сопротивления проводника?
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Как сила тока зависит от напряжения, приложенного к проводнику?
Запишите формулу закона Ома для участка цепи.
Сформулируйте закон Ома для участка цепи.
Как называются приборы для измерения силы тока и напряжения?
Как включается в цепь амперметр и вольтметр?
Что такое вольт-амперная характеристика (ВАХ)?
Какую форму имеет вольт-амперная характеристика резистора?
Какую роль в цепи выполняет источник тока?
Что такое «сторонние силы»?
Каков физический смысл понятия (что такое) «электродвижущая сила»?
В каких единицах измеряется электродвижущая сила?
Запишите формулу закона Ома для полной цепи.
Решите задачи
1.Электрический нагреватель, сопротивление которого 44 Ом, включён в сеть
с напряжением 220 В. Найдите силу тока, протекающего через нагреватель.
2.Найдите сопротивление резистора, если при
напряжении 6 В сила тока в резисторе равна 2 мкА.
3.Найдите разность потенциалов (напряжение)
на концах проводника сопротивлением 5 Ом. Сила
тока в проводнике равна 20 А.
4.Найдите сопротивления резисторов I, и II по
ВАХ, изображённым на рисунке 29.5.
U
R1

R2

А

I, А
2

I
II

1
0

5

10

U,В

Рис.29.5

5*. К схеме, изображённой на рисунке 29.6,
подведено напряжение U = 24 В. Сопротивления резисторов равны: R1 = 12 Ом и R2 = 6 Ом. Определите
показания амперметра (см. § 28).

Рис.29.6
6*. Найдите длину нихромовой проволоки в резисторе, если при подключении его
в сеть с напряжением 120 В сила тока равна 2,4 А. Сечение проволоки равно
0,2 мм2. Удельное сопротивление нихрома равно 1∙10–6 Ом∙м (см. § 28).
7. К аккумуляторной батарее с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 3 Ом подключили лампочку. Сопротивление спирали лампочки равно 6 Ом.
Найдите силу тока в лампочке.
8*. В цепь включены последовательно три резистора с сопротивлениями
4 Ом, 2 Ом и 3 Ом. Сила тока в цепи равна 2 А. ЭДС источника равна 24 В.
Найдите внутреннее сопротивление источника тока (см. § 28).
9*. ЭДС источника тока равна 60 В, внутреннее сопротивление источника
равно 1 Ом. Во внешнюю цепь включены параллельно резисторы с сопротивлениями 6 Ом и 3 Ом. Найдите силу тока в цепи (см. § 28).
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§ 30. Работа и мощность тока. Количество теплоты,
выделяемое в проводнике с током (закон Джоуля-Ленца)
1. Работа и мощность тока
Перемещая заряд q на участке цепи, источник совершает работу A=qU
(см. § 29). Заряд, который протекает по цепи в единицу времени, определяет
q
силу тока: I  . Из этих двух формул получается: q  It , A  U I t – это форt
мула для вычисления работы по перемещению зарядов в цепи, или формула
для вычисления работы электрического тока:
A U It

Запишите закон Ома для участка цепи (§ 29). Выразите из записанной
формулы силу тока и подставьте в предыдущую формулу в рамке. Вы получите
ещё одну формулу для вычисления работы тока:
U2
A
t
R

Теперь из закона Ома для участка цепи выразите напряжение и подставьте его в любую из предыдущих формул в рамках. Вы получите третью формулу
для вычисления работы тока:
A  I 2 Rt
Работа электрического тока, как и механическая работа, измеряется в
джоулях (Дж).
Работа, которая совершается в единицу времени, называется «мощность» (§ 11):
P

A
t

Три формулы для расчёта мощности электрического тока получите самостоятельно.
P UI

P

U2
R

P  I 2R

Мощность электрического тока, как и механическая, измеряется в
ваттах (Вт).
2. Количество теплоты, выделяемое в проводнике с током
(закон Джоуля-Ленца)
Энергия, которую электроны приобретают под действием электрического
поля в проводнике, при столкновениях с атомами решётки передается им, усиливая их тепловые колебания – проводник нагревается. Количество теплоты,
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выделившееся в проводнике при протекании по нему постоянного электрического тока, равно работе тока:
Q  U It

U2
Q
t
R

Q  I 2 Rt

Выделившееся в электрической цепи количество теплоты измеряется
в джоулях (Дж).
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать формулы вычисления работы, мощности и количества теплоты, выделяющейся при пропускании через проводник электрического тока, единицы измерения этих величин; уметь решать простые расчётные задачи с использованием
формул работы, мощности, теплоты.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и
ответьте на вопросы
По каким формулам вычисляется работа электрического тока?
По каким формулам вычисляется теплота, выделившаяся в цепи при протекании электрического тока?
Как вычислить мощность электрического тока?
В каких единицах измеряются работа и мощность тока?
Решите задачи
1. Чему равна работа тока в электродвигателе за время 90 с, если при
напряжении 220 В сила тока в нём равна 0,2 А?
2. Электрический нагреватель, сопротивление которого 44 Ом, включён в
сеть с напряжением 220 В. Найдите мощность тока, выделяющуюся в нагревателе.
3. Электрическая печь, сопротивление которой равно 100 Ом, потребляет
ток 2 А. Найдите энергию, потребляемую печью за 4 часа непрерывной работы
4. Какое количество теплоты выделится в проволочной спирали за 10 минут, если сопротивление спирали равно 40 Ом, а сила тока в ней 1 А?
5. Электрический паяльник мощностью 110 Вт рассчитан на напряжение 220 В.
Найдите силу тока в обмотке паяльника. Найдите сопротивление обмотки паяльника.
6. Определите мощность электрической лампы, включённой в сеть
напряжением 129 В, если сопротивление нити накала лампы равно 1900 Ом?
Какой силы ток течёт в лампе?
6 Ом 5 Ом
7. Аккумулятор заряжали 6 часов при напряжении 3,5 В и
силе тока 4 А. Какая энергия запасена в аккумуляторе?
8. Определите по рисунку 30.1 мощность, потребU
ляемую каждой из ламп, и мощность, потребляемую все6О
15 В
ми лампами вместе.
9*. Рассчитайте удельное сопротивление провода
Рис.30.1
длиной 30 м и площадью поперечного сечения 0,84 мм2, если в проводе за 1 с выделяется 1800 Дж энергии при напряжении 220 В (см. § 28).
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ТЕМА № 9. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
§ 31. Магниты и их взаимодействие. Магнитное поле. Магнитное поле
тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера.
Взаимодействие токов
1. Магниты и их взаимодействие. Магнитное поле. Магнитное поле тока
Магнетизм – свойство минерала «магнетит» (31% FeO + 69% Fe2O)
притягивать железные предметы. Название минерала происходит от
названия местности Магнезия, где его добывали.
Магнит, изготовленный в виде
стержня, ориентируется одним
концом на северный полюс Земли, а другим – на южный (стрелка
компаса). Эти концы назвали соответственно: «северный полюс
магнита», «южный полюс магнита».

Рис. 31.1

Магниты взаимодействуют друг с другом, притягиваясь разноимёнными полюсами (рис. 31.1).
Магнитное взаимодействие передается через магнитное поле.
Магнитное поле можно увидеть, насыпав вокруг магнита мелкие железные опилки.
Линии, которые образуют
железные опилки или магнитные
стрелки вокруг магнита, называются «силовые линии магнитного поля». На рисунке 31.2
слева показано, как по силовым
линиям располагаются железные
опилки в поле постоянного магнита.

Рис. 31.2

На том же рисунке справа показано расположение магнитных стрелок в
поле постоянного магнита. Договорились считать, что силовые линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный полюс.
Электрический ток создает вокруг себя магнитное поле. Его, как и поле
постоянного магнита, можно обнаружить с помощью магнитных стрелок или
железных опилок (рис. 31.3).
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Рис. 31.3
Направление силовых линий магнитного поля определяют с помощью правила буравчика (правого винта)
(рис. 31.4, а) или правила правой руки (рис. 31.4, б).
Магнитное поле характеризуют величиной, которая
называется «индукция». Это
векторная величина. Вектор
B
магнитной индукции направлен касательно силовым линиям магнитного поля (рис. 31.5).

B
Индукция обозначается B . ЕдиРис. 31.5
ница
измерения
индукции
называется тесла: 1 Тл.

а)

б)

Рис. 31.4
2. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера
Магнитное поле взаимодействует с электрическим током.
Сила, с которой магнитное поле действует на отрезок проводника с
током, называется силой Ампера. Она равна произведению силы тока, величины магнитной индукции и длины отрезка проводника на синус угла
между направлениями тока и вектора магнитной индукции:
FА  IBl sin 

Если направление тока и направление силовых линий перпендикулярны, формула принимает вид :
FА  IBl
Направление силы Ампера находят с помощью правила левой руки: левую руку располагают так, чтобы силовые линии магнитного поля входили в ладонь, а четыре пальца показывали направление тока; тогда отставленный большой палец покажет направление силы Ампера.
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Рис. 31.6
На рисунке 31.6 показано, как направлена сила Ампера, действующая
на проводник с током в магнитном поле в случаях, когда угол α = 0, угол α
имеет значение между 0 и 90º и угол α = 90º.
3. Взаимодействие токов

I1

I2

Рис. 31.7

Электрические токи взаимодействуют своими
магнитными полями. Токи одинакового направления притягиваются. Токи противоположных
направлений отталкиваются (рис. 31.7).
Опыты Ампера показали, что отрезки l
бесконечно длинных параллельных проводников, находящихся на расстоянии r друг от друга,
взаимодействуют с силой
F12  F21  k m

I1 I 2
l
r

В этой формуле коэффициент k m  2·10–7 Н/м2 .
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, в чем состоит явление магнетизма, как взаимодействуют одноимённые и разноимённые магнитные полюса; знать, что представляет собою и
как графически изображается магнитное поле; знать, какая величина называется индукцией магнитного поля и в каких единицах она измеряется;
уметь определять направление силовых линий и вектора индукции магнитного поля прямого тока с помощью правила правого винта или правой руки;
знать, какая сила называется силой Ампера, какой формулой она выражается; знать формулу для вычисления силы взаимодействия двух длинных параллельных проводников с током; уметь определять направление силы Ам125

пера с помощью правила левой руки; уметь определять направления сил
взаимодействия прямых длинных проводников с током; уметь решать простые задачи с использованием имеющихся в параграфе формул.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и
ответьте на вопросы
В чём состоит явление магнетизма?
Как взаимодействуют одноимённые и разноимённые полюса магнитов?
Как можно увидеть силовые линии магнитного поля?
Какой величиной характеризуется магнитное поле? Как называется
единица измерения этой величины?
Вектором или скаляром является магнитная индукция?
Как направлен вектор индукции относительно силовых линий магнитного поля?
Как определить направление силовых линий и вектора индукции магнитного поля прямого тока?
От чего зависит сила действия магнитного поля на проводник с током
(сила Ампера)? Запишите и прочитайте формулу.
Как определить направление силы Ампера?
Как направлены силы взаимодействия двух параллельных прямых проводников с током?
От каких физических величин зависит сила взаимодействия двух параллельных длинных проводников с током? Запишите формулу и прочитайте.
Решите задачи
1. В каком направлении действует сила на проводник
А, расположенный перпендикулярно плоскости чертежа, если ток в проводнике направлен от наблюдателя (рис. 31.8)?
А
Рис.31.9

A

Рис.31.8
2. Проводник А поместили
между полюсами магнита, как показано на рис. 31.9. Ток в проводнике направлен к
наблюдателю. Укажите направление движения проводника.
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3. Определите направление вектора индукции магнитного
поля, если известно, что проводник с током отклоняется под
действием этого поля вправо.
4. Прямой проводник длиной 15 см, по которому течет электрический
ток, поместили в однородное магнитное поле с индукцией 0,4 Тл. Вектор
магнитной индукции направлен перпендикулярно направлению тока. Сила
тока в проводнике равна 0,6 А. Найдите силу Ампера.
5. Определите полюсы источника тока, если при
замыкании цепи на проводник В, изображённый на
рис. 31.10, действует сила в направлении, указанном
стрелкой.

Рис. 31.10

6. Найдите силу взаимодействия двух параллельных отрезков провода длиной 60 см, находящихся на расстоянии 10 см друг от друга, по которым текут токи 6 А и 8 А.

7*. Прямой проводник длиной 10 см и массой 10 г подвешен горизонтально в магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. По проводнику течет ток 4,2 А.
Линии индукции магнитного поля направлены горизонтально и перпендикулярно проводнику. Сделайте рисунок и найдите силу натяжения нитей, на
которых подвешен проводник.
Указание: задача имеет два решения, рассмотрите оба (обратитесь к § 6).
8*. Проводник длиной 20 см и массой 10 г лежит на двух гладких параллельных горизонтальных
К
рельсах, подключённых к источнику тока (рис. × B
31.11). Сопротивление проводника 20 Ом. Проводник помещён в магнитное поле с индукцией 0,5 Тл.
С каким ускорением будет двигаться по рельсам
Рис.31.11
проводник после замыкания ключа, если ЭДС источника тока равна 5 В? Сопротивлением рельсов и внутренним сопротивлением источника тока пренебрегите (см. §§ 6, 29).
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§ 32. Действие магнитного поля на электрический заряд.
Сила Лоренца
Магнитное поле действует на электрический ток с силой, называемой силой Ампера (§ 31); электрический ток – направленное движение заряженных
частиц (§ 27). Следовательно, магнитное поле действует на каждую движущуюся заряженную частицу.
Сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу, называется силой Лоренца.
Получим формулу для вычисления силы Лоренца.
Δl
S
Рис. 32.1

Найдем, сколько свободных заряженных частиц
(электронов) имеется в отрезке проводника длиною Δl.
Их число равно N = nSΔl , где n – концентрация, т.е. число заряженных частиц в единице объема, S площадь поперечного сечения проводника (рис. 32.1). На ток, т.е. на
все эти движущиеся частицы, действует сила
FА  IBl sin  . Значит, на одну частицу действует сила

FА BIl sin 
. Вспомним, что сила тока – это заряд, который перено
N
N
сится через поперечное сечение проводника в 1 секунду (§ 27), и выражается
формулой I  en S . Подставим это выражение силы тока в формулу для силы,
действующей на один заряд. Получим формулу силы Лоренца:
FЛ 

FЛ  Be sin 

В ней B – индукция магнитного поля, e – заряд электрона,  – скорость
движения электрона,  – угол между вектором скорости электрона и вектором
магнитной индукции.
В магнитном поле могут двигаться не только электроны, но и другие заряженные частицы, например  –частицы, заряд которых q = 3,2∙10–19 Кл. Для
частиц с зарядом q формула силы Лоренца записывается так:
FЛ  Bq sin 

Определение направления силы Лоренца поясняет рисунок 32.2. Для
определения направления силы Лоренца можно использовать правило левой
руки, помня, что техническое направление тока – направление движения положительных зарядов.
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На рисунке 32.3 показано, как величина силы
Лоренца зависит от угла
между направлением движения частицы и направлением вектора индукции
магнитного поля.
Если заряженная частица влетает в магнитное
поле параллельно силоРис.32.2
вым линиям (Рис. 32.3, а),
сила Лоренца равна нулю, т.е. частица не изменяет своего движения и движется с прежней скоростью прямолинейно.

Рис. 32.3
Если заряженная частица влетает в магнитное поле перпендикулярно
силовым линиям, сила Лоренца имеет наибольшее значение FЛ  Bq и
направлена перпендикулярно вектору скорости. Поэтому величина скорости
частицы не изменяется, а изменяется только ее направление – частица под действием силы Лоренца получает центростремительное ускорение (§ 4) – частица
движется по окружности.
В результате изучения параграфа студенты должны:
понимать одинаковую природу силы Ампера и силы Лоренца; знать формулу
для расчёта силы Лоренца; уметь определять направление силы Лоренца; уметь
решать расчётные задачи с использованием формулы силы Лоренца.
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Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и ответьте на вопросы
Как рассчитать силу, с которой магнитное поле действует на проводник с
током (силу Ампера)?
Как определить направление силы Ампера?
По какой формуле рассчитывается сила, с которой магнитное поле действует на движущуюся заряженную частицу (сила Лоренца)?
Как определить направление силы Лоренца?
В каком случае заряженная частица, влетевшая в магнитное поле, движется прямолинейно?
В каком случае заряженная частица, влетевшая в магнитное поле, движется по окружности?
По какой траектории движется в магнитном поле заряженная частица,
если векторы магнитной индукции и скорости частицы направлены под уг
лом 0 <  < ?
2
Решите задачи
1. Найдите силу, с которой магнитное поле действует на α-частицу. Заряд
α-частицы равен 3,2∙10–19 Кл, скорость ее движения равна 2∙106 м/с. Индукция
магнитного поля равна 0,5 Тл. Частица влетела в поле

перпендикулярно силовым линиям.
B
2. Для обнаружения заряженных частиц используется прибор, который называется камерой Вильсона. В камере Вильсона заряженные частицы оставляют видимые
следы – треки. На рисунке 32.4 изображены треки двух
частиц в камере Вильсона. Камера помещена в магнитное
поле, направленное за рисунок. Частицы влетают в камеру
снизу. Определите, какой из треков оставлен отрицательно заряженной частицей.

Рис. 32.4

3*. Найдите радиус окружности, по которой движется α-частицы из задачи 1. Масса α-частицы приблизительно равна 6,7∙10–27кг (повторите §§ 4 и 6).
4*. Какую кинетическую энергию имеет протон, движущийся по окружности радиусом 10 см в однородном магнитном поле с индукцией 0,5 Тл? Масса протона 1,67·10–27 Кг. Заряд протона см. в § 22.
5*. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией
0,01 Тл по окружности. Импульс электрона 4·10–23 кг·м/c (см. § 10). Найдите
радиус окружности, по которой движется электрон.
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§ 33. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция.
Закон Фарадея. Правило Ленца
1. Магнитный поток
МАГНИТНЫЙ ПОТОК ( ПОТОК МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ) ЧЕРЕЗ
ПОВЕРХНОСТЬ ПЛОЩАДЬЮ S – ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА,
РАВНАЯ ПРОИЗВЕДЕНИЮ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ B
НА ПЛОЩАДЬ S И НА КОСИНУС УГЛА МЕЖДУ ВЕКТОРОМ
МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРОМ
К ПОВЕРХНОСТИ
  BS cos

Единица измерения магнитного потока 1 Вб (вебер).
Пример расчета магнитного потока (рис. 33.1).

α


B

S
Рис. 33.1

Угол между вектором магнитной индукции и перпендикуляром к поверхности S равен α = 45º. Площадь
поверхности S= 0,5 м2. Магнитная индукция равна 0,2 Тл.
2
Магнитный поток равен   BS cos = 0,2 · 0,5 ·
=
2
= 0,07 Вб.

2. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Правило Ленца
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ – ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ,
КОТОРОЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТОКА В ЗАМКНУТОМ ПРОВОДНИКЕ-КОНТУРЕ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАГНИТНОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ ПЛОЩАДЬ,
ОГРАНИЧЕННУЮ ЭТИМ КОНТУРОМ
Явление
электромагнитной
индукции обнаружил англичанин
Майкл Фарадей.
На рисунках 33.2, 33.3 и 33.4
схематически изображены опыты
Фарадея.
На рисунке 33.2 показано, что
при движении постоянного магнита
относительно проволочной катушки в
катушке возникает электрический ток.

Рис.33.2
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Рис. 33.3

Рис. 33.4

На рисунке 33.3 изображено возникновение электрического тока в катушке при движении относительно неё электромагнита (катушки, в которой течёт
электрический ток).
На рисунке 33.4 показано, что ток возникает во внешней катушке при замыкании или размыкания ключа в цепи внутренней катушки.
Ток в катушке отсутствует, если постоянный магнит не движется относительно катушки, если электромагнит не движется относительно катушки,
если во внутренней катушке течет не изменяющийся (постоянный) ток.
Ток возникает в катушке ТОЛЬКО ТОГДА, когда индукция магнитного
поля, пересекающего катушку, а значит, и магнитный поток, изменяется.
Возникающий в опытах Фарадея ток называется индукционным током, а
явление возникновения такого тока называется электромагнитной индукцией.
Индукционный ток создает электродвижущая сила индукции (ЭДС
индукции). ЭДС индукции обозначается греческой буквой ε (ипсилон).
ЭДС индукции тем больше, чем быстрее изменяется магнитный поток.
ВЕЛИЧИНА ЭДС ИНДУКЦИИ РАВНА СКОРОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
МАГНИТНОГО ПОТОКА

 


t

Формула в рамке закон Фарадея. Знак «–» в формуле показывает, что
катушка, в которой возникает индукционный ток, своим магнитным полем
противодействует изменениям, которые вызвали индукционный ток.
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ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК В КОНТУРЕ ВСЕГДА НАПРАВЛЕН ТАК,
ЧТО МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЭТОГО ТОКА ПРЕПЯТСТВУЕТ
ТЕМ ИЗМЕНЕНИЯМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, КОТОРЫЕ
ВЫЗВАЛИ ИНДУКЦИОННЫЙ ТОК – это ПРАВИЛО ЛЕНЦА

Рис. 33.5

Правило Ленца иллюстрируется
опытом, изображенным на рисунке 33.5:
сплошное алюминиевое кольцо «убегает» от магнита, если магнит вдвигают в
кольцо. Если магнит выдвигают из
кольца, оно «гонится» за магнитом.
Кольцо с разрезом на движение магнита
не реагирует, т.к. в разрезном кольце не
может течь ток и, следовательно, не возникает магнитное поле.

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать определение магнитного потока, единицу измерения магнитного потока,
содержание и результаты опытов Фарадея, смысл понятия «электромагнитная
индукция», правило Ленца, закон Фарадея; уметь рассчитывать магнитный поток, его изменения и ЭДС электромагнитной индукции.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и ответьте на вопросы
Какая физическая величина называется магнитным потоком?
В каких единицах измеряется магнитный поток?
Изменение каких величин может привести к изменению магнитного потока?
Какое физическое явление называется электромагнитной индукцией?
Какое условие обязательно для возникновения индукционного тока?
Запишите и прочитайте закон Фарадея.
Какой физический смысл имеет знак «–» в законе Фарадея?
Сформулируйте правило Ленца.
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Решите задачи
1. Рассчитайте магнитный поток через квадрат со стороной a = 20 cм, если магнитная индукция равна 2 Тл, вектор магнитной индукции направлен под
углом 60º к плоскости квадрата.
2. Найдите значение ЭДС индукции в проволочной рамке при равномерном уменьшении магнитного потока на 6 мВб за 0,05 с.
3. Площадь поперечного сечения проволочной катушки равна 10 см2 . Катушка содержит 1000 витков. Индукция магнитного поля, перпендикулярного
поперечному сечению катушки, увеличивается от 0 до 0,2 Тл за 0,001 с. Найдите ЭДС индукции в катушке.
4. Проволочная катушка, соединённая с гальванометром (прибором для
измерения слабых токов), находится в магнитном поле. Индукция магнитного
поля изменяется по закону, представленному на графике (рис. 33.6). Укажите
моменты времени, когда показания гальванометра максимальны.


B
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Рис. 33.6
5*. Квадратная проволочная рамка со стороной 10 см находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл, направленном перпендикулярно плоскости рамки. Сопротивление провода, из которого сделана рамка, равно 2 Ом. Рамку
выдвигают из поля со скоростью 5 м/с. Ответьте на вопросы:
1) Чему равен магнитный поток через рамку, когда она целиком находится в магнитном поле?
2) На сколько изменился магнитный поток через рамку, когда ее выдвинули из поля?
4) Чему равна ЭДС индукции, возникшая в рамке, когда ее выдвигали из
магнитного поля?
5) Какой силы ток тек по рамке при выдвигании ее из магнитного поля?
6) Как направлен индукционный ток в рамке?
6*. Плоскость круглой рамки расположена перпендикулярно однородному магнитному полю. Когда рамку повернули на 60º, по ней прошёл электрический заряд 4 мкКл. На какой угол надо повернуть рамку, чтобы по ней прошёл
заряд 12 мкКл?
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§ 34. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.
Энергия магнитного поля катушки с током
1. Самоиндукция
Когда изменяющееся магнитное поле пересекает образованный
замкнутым проводником контур, в контуре возникает индукционный
электрический ток (cм. § 33). Это явление называется электромагнитной
индукцией .
То же самое происходит, если магнитное поле создается самим
проводником с током. Проводник с током имеет собственное магнитное поле.
Если ток изменяется, то изменяется и это магнитное поле и возбуждает в самом
проводнике ЭДС индукции. Это явление называется «самоиндукция».
САМОИНДУКЦИЯ – ЯВЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ ИНДУКЦИИ В КОНТУРЕ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СИЛЫ ТОКА В НЕМ
По правилу Ленца направление ЭДС и тока самоиндукции таково, что
этот ток препятствует тем изменениям, которые его вызвали: если ток в контуре уменьшается, то ЭДС и ток самоиндукции замедляют его уменьшение; если
ток возрастает, ток самоиндукции тормозит его возрастание. На рисунке 34.1 показаны изменения тока в контуре-катушке во время замыкания и размыкания
электрической цепи. Токи самоиндукции, возникающие при замыкании и размыкании цепей, называются экстратоками замыкания и размыкания.

Рис. 34.1
ЭДС и токи самоиндукции особенно велики в катушках, потому что суммируются изменения, происходящие во всех витках.
2. ЭДС самоиндукции. Индуктивность
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Электродвижущая сила самоиндукции в контуре прямо пропорциональна скорости изменения тока в контуре и вычисляется по формуле:

 L  L

I
t

Знак «–» в этой формуле имеет такой же смысл, как в формуле для вычисления ЭДС индукции (см. § 33).
Коэффициент пропорциональности L называется «индуктивность контура». Индуктивность особенно велика у катушек.
Катушка – элемент, от которого зависит способность цепи сопротивляться
происходящим изменениям тока, подобно тому, как от массы тела зависит его
способность сопротивляться изменению скорости движения, т.е. его инертность.
Индуктивность катушки L – мера инертности электрической цепи,
как в механике масса m – мера инертности тела.
Единица индуктивности – 1 Гн (генри). Если в контуре течет ток I = 1 А
и магнитный поток через контур равен 1 Вб, то индуктивность контура равна
1 Гн: 1 Гн = 1 Вб/1 А, т.к.
  LI
 – собственный магнитный поток катушки с током.

3. Энергия магнитного поля катушки с током
Когда размыкают ключ в цепи постоянного тока, ток в цепи не исчезает
мгновенно, а уменьшается постепенно в течение времени Δt (рис. 34.1). Ток
поддерживается энергией магнитного поля катушки. Обозначим ее WL . Эта
энергия преобразуется в работу тока, то есть в работу перемещения заряда.
Найдем эту работу (§ 25): A  q L . В этой формуле q – заряд, проходящий
по проводнику за время, в течение которого убывает ток. Заряд найдем из форq
мулы, определяющей силу тока (§ 27) I  . Т.к. сила тока убывает от I до 0,
t
используем среднее значение тока (считая, что ток убывает с течением времени
I 0
I  t
; q  I СР  t 
по линейной зависимости) I СР 
. ЭДС самоиндук2
2
ции, возникающую при убывании тока, найдем по формуле, записанной в этом
I
 L  L
параграфе:
. Т.к. ток убывает от I до 0, изменение силы тока
t
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I
. Подставим формулы для вычисления q и  L в формулу
t
I  t
I
I2
работы перемещения заряда: A 
L  L .
2
t
2
Эта работа получена за счет энергии магнитного поля катушки. Следовательно, энергия магнитного поля катушки равна
I   I и  L   L

LI 2
WL 
2

Эта формула похожа на формулу кинетической энергии тела, выведенную
m 2
в разделе «Механика» в § 13: EК 
.
2
Из сравнения двух последних формул видно, что роль индуктивности в
законах электродинамики подобна роли массы в законах механики, сила тока
подобна скорости движения.
Задание: проследите аналогию между электрическими и механическими
величинами и заполните клетки таблицы 34.1.
Таблица 34.1
Аналогия механических и электродинамических величин
Аналогичные (подобные)
механические величины
Масса
Скорость
Путь

Электродинамические величины
Индуктивность
Сила тока
Заряд
Энергия магнитного поля
тока

Кинетическая энергия

В результате изучения параграфа студенты должны:
понимать механизм возникновения ЭДС самоиндукции; знать связь между величиной ЭДС индукции и скоростью изменения силы тока в проводнике; понимать смысл знака «–» в формуле ЭДС самоиндукции; знать определение и единицу измерения индуктивности; понимать причину возникновения экстратоков
размыкания и замыкания; знать формулу энергии магнитного поля тока; понимать аналогию механических и электродинамических величин; уметь решать
простые задачи с использованием формул ЭДС самоиндукции и энергии магнитного поля.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки и ответьте на вопросы
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Какое физическое явление называется самоиндукцией?
Какой ток – постоянный или изменяющийся со временем – является причиной возникновения ЭДС самоиндукции?
Какие токи называются экстратоками?
Как возникают экстратоки размыкания и замыкания?
Как направлена ЭДС самоиндукции при убывании и при возрастании
электрического тока в цепи?
По какой формуле можно рассчитать ЭДС самоиндукции?
Что называется индуктивностью контура?
Как называется единица измерения индуктивности?
Какой механической величине подобна индуктивность?
Запишите формулу, по которой можно рассчитать энергию магнитного поля.
Установите соответствие между физическими величинами и единицами их
измерения:
Физические величины

Единицы измерения

А

Магнитный поток

1

В (вольт)

В

Индуктивность

2

Вб (вебер)

С

ЭДС индукции

3

Гн (генри)

D

Индукция магнитного поля

4

Тл (тесла)

5

Дж (джоуль)

Получившуюся последовательность цифр запишите в таблицу.
А

В

С

D

Решите задачи
1. Какая по величине ЭДС возникнет на концах катушки с индуктивностью 1 Гн, если силу тока в ней равномерно уменьшать от 1 А до 0 за 1 с?
2. При равномерном изменении силы тока от 2 А до 22 А за 0,4 с в катушке возникает ЭДС самоиндукции 0,5 В. Какова индуктивность катушки? Выразите ответ в мГн (миллигенри).
3. В обмотке катушки с индуктивностью 5,2 мГн сила тока равна 20 А.
Найдите энергию магнитного поля в катушке.
4. Ток в катушке индуктивностью 200 мГн равен 20 А. Рассчитайте магнитный поток, пронизывающий катушку.
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5*. Энергия магнитного поля катушки численно равна кинетической
энергии тела массой 1 кг, движущегося со скоростью 4 м/с. Найдите индуктивность катушки, если сила тока в ней равна 8 А.

Раздел 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
ТЕМА № 10. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
§ 35. Механические колебания. Гармонические колебания.
Амплитуда. Период. Частота. Фаза
Колебания – периодические изменения состояния системы, при которых она отклоняется от положения равновесия поочерёдно в одну и другую сторону. Периодические изменения положения тела в пространстве (движение маятника), тока, напряжения, заряда конденсатора, магнитного потока,
температуры, численности животных – всё это колебания.
1. Механические колебания
1. Механические колебания – периодическое движение тела, при котором оно отклоняется от положения равновесия то в одну, то в другую сторону.
Пример механических колебаний – движение маятника (рис. 35.1).
Вы уже знакомы с одним видом периодического движения. Это движение по окружности (см. § 4).

Нитяной
маятник

Пружинный
маятник

Рисунок 35.2 показывает связь двух периодических движений: движения по окружности и колебательного движения.

Рис. 35.1
На
рисунке
35.2, а изображена
точка, движущаяся
по окружности.
На
рисунке
35.2, б показано, как
движется тень этой
точки на стене, если
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освещать точку слева: тень совершает колебания.

Рис.35.2

На рисунке 35.2, в показан график зависимости смещения тени от положения равновесия x(t) («развертка» колебательного движения) – косинусоида.

КОЛЕБАНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ СМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТ
ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ СО ВРЕМЕНЕМ
ПО ЗАКОНУ КОСИНУСА ИЛИ СИНУСА, НАЗЫВАЮТСЯ
ГАРМОНИЧЕСКИМИ
Уравнение смещения при гармонических колебаниях имеет вид:
x  A cost

В этом уравнении
x – смещение точки от положения равновесия;
A – максимальное смещение точки от положения равновесия –
амплитуда;
ω – циклическая частота колебаний, ( для движения по окружности
2
это угловая скорость,  
);
T
Т – период движения по окружности и период колебаний – время, за
которое происходит одно полное колебание;
1
n  , n – частота вращения, она равна числу полных оборотов в
T
секунду; эта же величина численно равна частоте колебаний – числу полных
колебаний в секунду. Когда говорят о колебательном движении, её
1
обозначают  ,   .
T
Частоту колебаний измеряют в герцах, 1 Гц = 1 с–1 (одно колебание в
секунду).
Мы записали частный случай уравнения смещения, когда отсчёт времени
начался в момент наибольшего отклонения точки от положения равновесия
(при t = 0 x = A). В общем случае, когда отсчёт времени начинается в
произвольный момент, уравнение смещения имеет вид:
x  A cos  t  0 

Выражение под знаком косинуса – фаза колебаний. Фаза
обозначается буквой  и показывает, какая часть периода прошла с
момента начала колебаний;  0 – начальная фаза колебаний, начальная
фаза показывает, какая часть периода прошла к моменту начала отсчета
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времени от момента, когда смещение от положения равновесия было
наибольшим. Полному периоду колебаний соответствует изменение фазы на
360º , или на 2π радиан.

x

Пример: верхний график на рисунке 35.3
соответствует колебаниям с начальной фазой
0  0 ; нижний график – колебаниям с началь-

T/4

0
T

2T

t

x

ной фазой  0 



– отсчёт времени начался, ко2
гда прошла четверть периода колебаний.
Уравнение смещения удобно записывать в
виде:

0
T

2T

Рис.35.3

t
x  A cos 2 t  0 

и

 2

x  A cos  t  0 
T


Пример решения задачи. По
графику зависимости смещения от
20
времени (x, t) (рис. 38.4) найдите амплитуду, период, частоту, цикличе10
скую частоту, начальную фазу колебаний, фазу и смещение в момент време0
ни t = 20 с. Запишите уравнение сме10 20 30
t, c
щения для данного колебательного
движения.
–10
Решение
По определению амплитуды
– 20
М
A= 20 см = 0,20 м.
Период колебаний – промежуток
Рис.38.4
времени, по истечении которого движение повторяется: T =20 c.
Частота – величина, обратная периоду, число колебаний за 1 секунду: ν = 1/20 = 0,05 Гц.
Циклическая частота – число колебаний за 2π секунд: ω = 2πν =
= 2·3,14·0,05 = 0,314 с–1.
Начальная фаза равна φ0 = π .
Уравнение смещения в косинусоидальной форме в общем виде:
x  A cos  t  0  .
Применительно к данному колебательному движению

x, cм
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x  0,20 cos 0,1  t    .
Фаза в момент времени t = 20 с равна   0,1  20    3 .
Смещение в момент времени t = 20 с равно x  0,20 cos3  0,20   1 =
=  0,20 м. Это можно увидеть прямо из графика (см. точку М).
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В результате изучения параграфа студенты должны:
уметь приводить примеры колебательных процессов; знать, что общего между
движением по окружности и колебательным движением, какие колебания
называются гармоническими; знать уравнение гармонических колебаний и
смысл параметров колебательного движения – амплитуды, частоты, периода,
циклической частоты, фазы, начальной фазы; уметь определять параметры колебаний по графику зависимости смещения от времени и по уравнению смещения, рассчитывать смещение точки, совершающей гармонические колебания в
заданный момент времени.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины и формулировки, ответьте
на вопросы
Какие процессы называются колебательными?
Приведите примеры механических колебаний.
Какие колебания называются гармоническими?
Запишите уравнение гармонического колебательного процесса (уравнение смещения).
Дайте определения амплитуды, периода, частоты, циклической частоты
колебаний.
В каких единицах измеряются период, частота, циклическая частота колебаний?
Какая величина называется фазой колебаний ?
Что такое «начальная фаза колебаний»?
Решите задачи



1. Уравнение гармонических колебаний имеет вид: x  0,5 cos  t   см.
2

Найдите амплитуду, период, частоту, циклическую частоту, начальную фазу
колебаний, фазу и смещение в момент времени t = 2 с.


2. Частица совершает колебания по закону x  2 cos   t   см. Через
6

сколько секунд после начала колебаний смещение частицы от положения равновесия будет равно 1 см? Изобразите схематически график данного колебательного процесса.
3*.
Материальная
точка
совершает
колебания
по
закону


x  5 cos  2 t   мм. Через какое время после начала колебаний смещение
2

точки от положения равновесия будет равно нулю, амплитуде колебаний?
Изобразите схематически график данного колебания.
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§ 36. Скорость и ускорение точки, совершающей гармонические
колебания. Квазиупругая сила. Период колебаний пружинного и
математического маятников. Энергия гармонических колебаний
1. Скорость и ускорение точки, совершающей гармонические колебания
Задание. Проследите изменения с течением времени смещения, фазы,
скорости и ускорения точки, совершающей гармонические колебания. Заполните столбцы 3,4,5 и 6 таблицы 36.1. В качестве примера рассмотрите колебания нитяного маятника.
Таблица 36.1
Вре Положение Сме- Фамя
колеблюще- за,
щегося тела ние, φ
t
x

1
0

2

Ско- Ускорерость, ние, a



Возвращающая
сила, F

Кинетическая энергия,
ЕК

Потенциальная
энергия,
ЕП

3

4

5

6

7

8

9

А

0

0

– amax

–Fmax

0

Еmax

1
T
4

0


2

 max

0

0

Еmax

0

1
T
2

–А

x

3
T
4

T

Пользуясь таблицей, постройте схематические графики изменения со
временем смещения (x), скорости (υ) и ускорения (a) колеблющегося тела
(рис. 36.1).
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x
0
t

0
t
а

Из графиков видно, что изменения скороT
сти опережают изменения смещения на
(по
4

фазе на
); изменения ускорения опережают
2
T
изменения смещения на
(по фазе на π – из2
менения ускорения происходят в противофазе
с изменениями смещения).
Уравнения зависимостей x (t),  (t) и a (t)
имеют вид соответственно:
x  A cos  t  0 

0
t
Рис. 36.1

   A sin  t  0 
a   A 2 cos  t  0    2 x

(Можно получить формулы для скорости и ускорения, взяв производную
по времени от смещения, а затем производную по времени от скорости.)
2. Квазиупругая сила. Период гармонических колебаний
Получим выражение для силы, под действием которой происходят гармонические колебания.
Вспомним второй закон Ньютона (§ 6): F = ma. Подставим в него полученное выше выражение ускорения: F = – mω2x. Обратите внимание на то, что
циклическая частота и масса для колебания данного тела – постоянные величины. Объединим эти постоянные в одну и обозначим её буквой k: k = mω2. Сила,
под действием которой происходят гармонические колебания, равна F  kx .
Эта формула похожа на формулу известной вам силы упругости (посмотрите §
8). Эта сила по своей природе может и не быть упругой, но изменяется в зависимости от смещения от положения равновесия, как упругая. Она подобна
упругой, т.е. квазиупругая. Квазиупругая сила – сила, изменяющаяся прямо пропорционально смещению от положения равновесия. Мы получили
ещё одно определение гармонических колебаний:
ГАРМОНИЧЕСКИМИ ЯВЛЯЮТСЯ КОЛЕБАНИЯ, КОТОРЫЕ
СОВЕРШАЮТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ КВАЗИУПРУГОЙ СИЛЫ
Знак «–» в последней формуле указывает на то, что квазиупругая сила,
действующая на колеблющееся тело, всегда направлена против смещения, к
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положению равновесия. Она возвращает тело в положение равновесия и поэтому называется возвращающей силой. Введённая нами постоянная k называется «коэффициент возвращающей силы».
Задание: заполните столбец 7 таблицы 36.1, обратите внимание на знаки смещения и возвращающей силы.
Из выражения k  m 2 можно получить формулу периода гармонических
колебаний. Для этого надо подставить вместо циклической частоты ω её выражение через период колебаний (см. § 35) и найти из получившегося выражения
период. Получится:
T  2

m
k

Квазиупругие силы действуют на груз на пружине (пружинный маятник), на качающийся на воде поплавок, на подвешенный на нити груз (нитяной
маятник), при малых амплитудах колебаний. Все эти системы совершают
гармонические колебания и все описываются одними и теми же формулами.
По-разному находится только коэффициент возвращающей силы k .
Аналогично предыдущей формуле можно получить формулу периода колебаний нитяного (математического) маятника:
T  2

l
g

В этой формуле l – длина нити маятника, g – ускорение свободного падения.
3. Энергия гармонических колебаний
Полная механическая энергия колеблющегося тела складывается из кинетической и потенциальной энергии (§ 12). Кинетическая энергия определяется
скоростью движения тела, потенциальная энергия – взаимодействием, взаимным положением тел.
Задание: заполните столбцы 8 и 9 таблицы 36.1.
Из составленной вами таблицы 36.1 видно, что кинетическая энергия оказывается максимальной, когда потенциальная равна нулю, и наоборот: эти виды
энергии во время колебаний поочередно переходят один в другой; максимальное значение кинетической энергии равно максимальному значению потенциальной и оба они равны полной энергии гармонических колебаний.
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Проще всего найти полную энергию гармонических колебаний как максимальную потенциальную энергии точки массы m, колеблющейся под действием квазиупругой силы (см. в § 12 потенциальную энергию деформированk x2
ной пружины): EП 
. Так как максимальное значение смещения равно A ,
2
k A2
максимальное значение потенциальной энергии колебаний Emax 
. Пол2
ная энергия гармонических колебаний равна:
E  Emax

k A2 m 2 A2


2
2

В результате изучения параграфа студенты должны:
уметь прослеживать изменения физических величин, характеризующих колебания, с течением времени и строить схематические графики зависимости от времени смещения, скорости, ускорения; знать уравнения смещения, скорости,
ускорения для гармонических колебаний; знать, какие силы называются квазиупругими; знать, что гармонические колебания происходят под действием квазиупругих сил; уметь объяснять превращения механической энергии во время
гармонических колебаний; знать формулы периода колебаний маятников и
полной энергии гармонических колебаний; уметь по графикам находить амплитуды смещения, скорости и ускорения; рассчитывать период и энергию гармонических колебаний.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и
формулы. Ответьте на вопросы.
Как сдвинуты по фазе изменения смещения и скорости при гармонических колебаниях?
Как сдвинуты по фазе изменения смещения и ускорения при гармонических колебаниях?
Изобразите схематически графики смещения, скорости и ускорения одного и того же колебательного движения.
Как называется сила, под действием которой происходят гармонические
колебания? Почему она так называется?
Какой формулой выражается возвращающая сила?
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Каков физический смысл знака «–» в этой формуле?
Как рассчитать период колебаний пружинного и математического маятников ?
Опишите превращения энергии при гармоническом колебательном движении.
Какой формулой выражается полная энергия гармонических колебаний?
Решите задачи
1. Скорость гармонически колеблющейся материальной точки изменяется
по закону   6,28 sin 2t  м/с. Найдите максимальное значение скорости точки.
2. Уcкорение грузика, совершающего гармонические колебания, изменя

ется по закону a  6,28 cos t   м/c2. Масса грузика равна 2 г. Найдите
2

максимальное и минимальное значения возвращающей силы, действующей на
грузик.
3*. Шарик, колеблющийся на нити, проходит положение равновесия со
скоростью 50 см/с. Максимальное значение его ускорения 4 м/с2. Найдите циклическую частоту, период и амплитуду колебаний шарика.
4. Нитяный (математический) маятник совершает 20 колебаний за 0,5 мин.
Найдите его длину.
5. Найдите период и частоту колебаний груза массой 100 г, подвешенного
на пружине жёсткостью 10 Н/м.
6. Тело массой 2 г колеблется по гармоническому закону с амплитудой
1 м и периодом 10 с. Найдите максимальную кинетическую энергию, максимальную потенциальную энергию и полную энергию колеблющегося тела.
7*. Ускорение небольшого тела, совершающего гармонические колебания, изменяется по закону, представленному графиком на рисунке 36.2.
Коэффициент возвращающей силы равен 2 Н/м.
Найдите массу тела.

а
0
0,5

1,0

Рис. 36.2
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§ 37. Свободные колебания. Затухающие колебания.
Вынужденные колебания. Резонанс
1. Свободные колебания
Нами изучены гармонические колебания. Это свободные колебания.
СВОБОДНЫЕ (СОБСТВЕННЫЕ) КОЛЕБАНИЯ – КОЛЕБАНИЯ,
КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В СИСТЕМЕ, ЕСЛИ ЕЁ ВЫВЕСТИ ИЗ
ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ И ПРЕДОСТАВИТЬ САМОЙ СЕБЕ
Необходимые условия для возникновения свободных колебаний:
– получение системой энергии, больx
шей, чем её энергия в состоянии равновесия
A
1
– однократный толчок;
3
– наличие инертности (массы);
– отсутствие внешних воздействий
0
2 (сил трения, подталкиваний).
t
Только при этих условиях колебания
могут продолжаться бесконечно с неизменной амплитудой и частотой (график 1 на ри–A
сунке 37.1).
Рис. 37.1
2. Затухающие колебания
В действительности механическое движение, в том числе и колебательное, происходит в среде, где существует трение. Механическая энергия, сообщённая при первом толчке, расходуется на совершение работы против сил трения. Амплитуда колебаний постепенно уменьшается – колебания затухают
(график 2 на рисунке 37.1).
ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ – КОЛЕБАНИЯ, АМПЛИТУДА
КОТОРЫХ УБЫВАЕТ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ
Затухание колебаний происходит тем быстрее, чем больше трение. Если
трение очень велико, колебания после толчка не возникают, движение прекращается, как только маятник придёт в положение равновесия. Такое движение
называется апериодическим (график 3 на рисунке 37.1). Затухание под действием трения используют для гашения колебаний (например, в амортизаторах
автомобилей).
3. Вынужденные колебания. Резонанс
В среде с сопротивлением колебания могут продолжаться, если затраты
энергии на преодоление трения компенсировать, подталкивая маятник – действуя на него вынуждающей силой.
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ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ – КОЛЕБАНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ВНЕШНЕЙ СИЛЫ
Пример вынужденных колебаний – раскачивание боксёрской груши при
ударах.
Амплитуда вынужденных колебаний зависит от частоты, с которой изменяется внешняя сила. В случае, когда частота изменения внешней силы совпадает с частотой свободных колебаний (внешняя сила подталкивает колеблющееся тело в такт его собственным колебаниям), амплитуда колебаний
возрастает (рис. 37.2). Если частота вынуждающей силы не совпадает с частотой собственных колебаний, она действует не в такт со свободными колебаниями системы и раскачивания системы не происходит.
ЯВЛЕНИЕ РЕЗКОГО ВОЗРАСТАНИЯ АМПЛИТУДЫ ВЫНУЖДЕННЫХ
КОЛЕБАНИЙ ПРИ СОВПАДЕНИИ ЧАСТОТЫ ВНЕШНЕЙ СИЛЫ
И ЧАСТОТЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ – НАЗЫВАЕТСЯ
«РЕЗОНАНС»
График зависимости амплитуды колебаний от частоты внешней вынуждающей силы называется «резонансная кривая», частота ν0 называется «резонансная частота» (рис. 37.2).
A
FТР = 0
При малом сопротивлении среды амплитуда
вынужденных колебаний может стать очень большой (при FТР  0 A   ). Известны случаи, когда
резонанс приводил к разрушениям:
– разрушались мосты в результате совпадения
частоты строевого шага солдат с частотой собственFТР ≠ 0
ных колебаний моста (Петербург, 1906 г., Анжер,
0
ν0
ν
1750 г.);
Рис. 37.2
– при землетрясениях разрушались здания
одинаковой высоты, у которых частота собственных
колебаний совпала с частотой колебаний Земли;
– разрушались самолёты в результате
флаттера – резонансных колебаний под действием воздушных завихрений около крыльев.

Рис. 37.3
Дано:
m = 0,1 кг
___________
Е=?

Пример решения задачи. На рис. 37.3
приведена резонансная кривая маятника массой
0,1 кг. Найдите полную механическую энергию
колебаний при резонансе.

Из графика на рисунке 37.3 видно, что максимальная амплитуда колебаний A = 6 cм = 0,06 м, достигается при частоте ν0 = 20 Гц. Это резонансная частота и она же – частота собственных колебаний маятника.
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m 2 A2
Энергия колебаний находится по формуле E 
(cм. § 36),
2
где ω – циклическая частота колебаний;   2 0 (см. § 35).

m 2 0  A 2 0,12  3,14  202  0,06 2

 2,8 Дж .
Таким образом, E 
2
2
2

Ответ: 2,8 Дж.
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать определения свободных, затухающих и вынужденных колебаний; уметь
приводить примеры свободных, затухающих, вынужденных колебаний и объяснять причины затухания колебаний; знать, в чём состоит явление резонанса,
как влияет на величину резонансной амплитуды сопротивление среды; уметь
определять условия возникновения резонанса, используя графики резонансных
кривых и графики и формулу периода свободных колебаний.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и формулы.
Ответьте на вопросы
Какие колебания называются свободными?
При каких условиях могут существовать свободные колебания?
Как еще называют свободные колебания?
Какие колебания называются затухающими?
Почему происходит затухание колебаний?
Какие колебания называются вынужденными?
В чем состоит явление резонанса?
Как сопротивление среды влияет на резонансную амплитуду колебаний?
Решите задачи
1. На рисунке 37.3 представлен график зависимости амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы. Определите период колебаний при резонансе.
2. На рисунке изображён график зависимости
амплитуды колебаний груза, закрепленного на пружине, от частоты изменения внешней силы. Жёсткость пружины равна 20 Н/м. Найдите массу груза.
3*. Вагон массой 50 тонн качается на четырёх рессорах. Резонанс в колебаниях вагона
Рис.37.4
наступает в результате толчков на стыках рельсов
при скорости движения 12 м/с. Длина рельса 12 м. Определите жёсткость рессоры (обратитесь к § 1).
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§ 38. Волна. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Скорость звука
1. Волна. Поперечные и продольные волны
Если частице упругой среды (твёрдого тела, жидкости или газа) сообщить
энергию, выведя ее из положения равновесия, т.е. создать в среде возмущение,
то, благодаря силам взаимодействия между частицами среды, это возмущение
будет передаваться от частицы к частице. В среде будет распространяться
механическая волна. Энергия возмущения передаётся от одной частицы к
другой, распространяется в среде, но сами частицы только смещаются относительно своих положений равновесия, которые остаются на месте.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ВОЛНА –
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЗМУЩЕНИЯ В УПРУГОЙ СРЕДЕ
ВОЛНА (ВОЛНОВОЙ ПРОЦЕСС) – ПРОЦЕСС ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ
БЕЗ ПЕРЕНОСА ВЕЩЕСТВА
На рисунке 38.1 изображены примеры возникновения волн в различных
средах.

а) Возникновение и рас- б) Возникновение и распространение продоль- пространение продольной волны в пружине ной волны в газе

в) Возникновение и распространение поперечной волны в пружине и
в шнуре

Рис. 38.1
Частицы среды передают друг другу возмущение, совершая колебания
относительно положения равновесия. Если частицы среды колеблются
ВДОЛЬ направления распространения волны, ее называют ПРОДОЛЬ152

НОЙ. Продольная волна – распространение чередующихся уплотнений и разрежений. Если частицы колеблются ПОПЕРЁК направления распространения волны, она называется ПОПЕРЕЧНОЙ. Поперечная волна – распространение чередующихся гребней и впадин.
Продольные волны могут распространяться в любой среде.
Поперечные волны распространяются только в твёрдых телах и на
поверхности жидкостей. Внутри газов и жидкостей поперечные волны распространяться не могут, т.к. частицы не закреплены на
определённом месте, поэтому при их смещении не возникают силы упругости.
На рисунке 38.1 показано возникновение волны
при однократном действии: один раз толкнули пружину,
один раз нажали на поршень, один раз дернули вверхвниз конец шнура.
Если внешнее действие на среду продолжительное и изменяется по закону косинуса или синуса, в
среде распространяется гармоническая волна.
На рисунке 38.2 показано, как в газе при периодическом действии поршня возникают продольные волны –
чередующиеся сжатия и разрежения.
На поверхности жидкости могут возникнуть гармонические поперечные
волны при падении капель через равные промежутки времени.
Рис. 38.2

2. Длина волны. Скорость распространения волны
Расстояние между соседними сжатиями или соседними разрежениями в
продольной волне называется длиной волны.
В поперечной волне длиной волны называется расстояние между соседними гребнями или соседними впадинами.
ДЛИНА ВОЛНЫ – РАССТОЯНИЕ, НА КОТОРОЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВОЛНА ЗА ПЕРИОД КОЛЕБАНИЯ
ЕЁ ИСТОЧНИКА
Длина волны обозначается буквой  .

  T

или
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3. Звуковые волны. Скорость звука
МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ У
ЧЕЛОВЕКА СЛУХОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ (человек слышит звук)
НАЗЫВАЮТСЯ ЗВУКОВЫМИ ВОЛНАМИ
Ощущение звука вызывают волны с частотой колебаний от 20 Гц до 20
кГц. Волны с частотой колебаний меньше 20 Гц называют инфразвуковыми.
Инфразвук вызывают крупные источники звука: землетрясения и извержения
вулканов, океанские волны, грозовой разряд (молния), взрыв ядерной бомбы.
Волны с частотой колебаний больше 20 кГц – ультразвуковые. Ультразвук
вызывают мелкие источники звука.
Необходимое условие распространения звуковых волн – упругая среда. В
вакууме звуковые волны не распространяются, т.к. там нет частиц, которые
передавали бы колебания от источника волны.
Скорость распространения звуковых волн в среде зависит от энергии взаимодействия её частиц. Поэтому скорость звука в твёрдых телах больше, чем
скорость звука в жидкостях, а скорость звука в жидкостях больше, чем скорость
звука газах. Например, скорость звука в стали равна 5000 м/с, скорость звука в
воде – 1513 м/с, скорость звука в воздухе при 20°С – 343 м/с.
Звуковые, ультразвуковые и инфразвуковые волны в одной и той же среде распространяются с одинаковой скоростью.
В результате изучения параграфа студенты должны
знать, что представляет собою волновой процесс, в частности, механические
волны; уметь объяснить механизм возникновения и распространения механической волны; различать продольные и поперечные волны; знать, в каких средах распространяются продольные и в каких – поперечные волны; знать, что
называется длиной волны, и уметь рассчитывать длину волны по скорости распространения волны и периоду или частоте колебаний; знать, какой интервал
частот соответствует звуковым волнам.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и формулы. Ответьте на вопросы
Какой процесс называется волновым?
В чём заключается необходимое условие распространения механических
волн?
Какая волна называется продольной?
Какая волна называется поперечной?
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В каких средах могут распространяться продольные волны?
В каких средах распространяются поперечные волны?
Что называется длиной волны? Как найти длину волны, если известны
скорость волны и период колебаний?
Какие волны называются звуковыми?
Какие волны называют инфразвуковыми и ультразвуковыми?
Решите задачи
1.На рисунке схематически изображено положение частиц в продольной
(a) и в поперечной (б) волнах. Покажите на рисунках стрелками длину волны и
направление движения частиц.

а)

б)
2. На рисунке 38.3 изображена фотография шнура, по которому распространяется поперечная волна. Расстояние между
какими точками равно половине длины
волны?

Рис. 38.3

3. Продольная волна распространяется в воде со скоростью 1498 м/с. Длина
волны 3,4 м. Определите частоту колеба-

ний источника волны.
4. Чему равна скорость звука в граните, если колебания источника с периодом 0,5 мс вызывают звуковую волну длиной 3 м?
5. Найдите диапазон длин звуковых волн в воздухе.
6. Лодка качается на волнах, распространяющихся со скоростью 2,5 м/с. Расстояние между гребнями волн равно 5 м. Чему равен период колебаний лодки?
7. С рыболовецкого траулера излучается в сторону косяка рыбы ультразвуковой сигнал. Сигнал отражается от скопления рыб и возвращается к приемнику излучения через 2 с. На каком расстоянии от траулера находится косяк?
Скорость звука в воде принять равной 1500 м/с.
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ТЕМА № 11. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
§ 39. Колебательный контур. Колебания энергии в контуре.
Период и частота собственных колебаний в контуре

+
–

C
L
K
Рис. 39.1

Законы, по которым происходят механические
колебания, справедливы для колебаний любой
природы, в том числе и для электромагнитных
колебаний. Электромагнитные колебания получают в
колебательном контуре (рис. 39.1).

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ,
СОСТОЯЩАЯ ИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО СОЕДИНЁННЫХ
КОНДЕНСАТОРА (С) И КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ (L)
Если поставить переключатель K в левое положение, конденсатор C заряжается – накапливает энергию. Если переключить ключ K в правое положение, конденсатор начинает разряжаться, энергия поля конденсатора переходит в
работу электрического тока. Если сопротивление цепи R мало, эта работа практически полностью затрачивается на создание магнитного поля катушки –
энергия электрического поля конденсатора переходит в энергию магнитного
поля катушки. Катушка инерционна (индуктивность – мера инертности катушки, подобно тому, как масса – мера инертности тела, совершающего механическое движение – см. § 34), поэтому превращение энергии поля конденсатора в энергию поля катушки происходит не мгновенно, а с запаздыванием: поле
катушки становится максимальным, когда конденсатор полностью разряжается.
После этого начинается обратный процесс: ток в катушке начинает убывать,
одновременно ослабевает магнитное поле катушки, но его энергия не исчезает, а
переходит в энергию электрического поля конденсатора – конденсатор снова заряжается. Знаки зарядов на пластинах теперь противоположны исходным.
На этом заканчивается период превращений, и процесс начинается снова –
в контуре происходят свободные электромагнитные колебания. Весь процесс
подобен переходу потенциальной энергии маятника в кинетическую при свободных механических колебаниях.
На рисунке 39.2 показана аналогия механических и электромагнитных колебаний.
Формулы, описывающие свободные электромагнитные колебания, запишем по аналогии с формулами для свободных механических колебаний.
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Механические колебания
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Рис. 39.2
Изменения физических величин в течение полупериода механических и
электромагнитных колебаний показаны в таблице 39.1.
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Задание: Рассмотрите рисунок 39.2 и заполните таблицу до конца самостоятельно.
Таблица 39.1
Время
t 0

1
t T
4

Свободные механические
колебания
Cмещение маятника
x=A
от положения равновесия
Скорость маятника
Потенциальная энергия маятника

 0
EП 

k A2
2

Свободные электромагнитные
колебания
Заряд конденсатора
q = qmax
Сила тока в катушке
Энергия электрического
поля конденсатора (см. §
26)

Кинетическая энергия
маятника

EК  0

Энергия магнитного поля
катушки индуктивности

Cмещение маятника
от положения равновесия
Скорость маятника

x=0

Заряд конденсатора

  max

Сила тока в катушке

Потенциальная энергия маятника
Кинетическая энергия
маятника

EП  0

k max 2
EК 
2

I 0

q 2 max
WЭ 
2C
WL  0

Энергия электрического
поля конденсатора
Энергия магнитного поля
катушки индуктивности
(см. § 34)

1
t T
2

Из таблицы 39.1 видно, что период превращений энергии в контуре в два
раза меньше периода колебания заряда, напряжения или силы тока. Следовательно, частота превращений энергии в контуре в два раза больше частоты колебания заряда, напряжения или силы тока.
Запишите самостоятельно уравнения, полученные для механических колебаний (см. §§ 35 и 36):
– уравнение изменения заряда конденсатора, включённого в колебательный контур;
– закон, по которому изменяется сила тока в катушке, включённой в колебательный контур;
– формулу, выражающую закон сохранения энергии при свободных электромагнитных колебаниях;
– формулу периода свободных электромагнитных колебаний в контуре.
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Используйте аналогию механических и электрических величин (см. § 34);
учтите, что коэффициент возвращающей силы k подобен 1/C – величине, обратной электроёмкости конденсатора).
Полученную формулу периода свободных электромагнитных колебаний в
контуре выделите рамкой, запомните её. Это формула Томсона:
T  2 LC

В действительности колебания, происходящие в контуре, оказываются
затухающими: максимальный заряд конденсатора и максимальный ток в катушке с
каждым периодом становятся всё меньше, пока колебания не прекратятся вовсе.
Это происходит потому, что при протекании тока провода нагреваются, часть энергии тока переходит в теплоту и рассеивается в окружающей среде. Сопротивление
проводов при затухании электромагнитных колебаний играет ту же роль, что и трение при затухании механических колебаний.
В результате изучения параграфа студенты должны
знать, из каких элементов состоит колебательный контур; понимать аналогию
механических и электромагнитных колебаний; уметь объяснять механизм возникновения свободных электромагнитных колебаний и превращений энергии в
контуре; понимать, что незатухающие свободные электромагнитные колебания
– идеальная модель; понимать причины затухания колебаний; уметь, используя
аналогию с механическими колебаниями, записать уравнения изменения заряда
конденсатора и тока в катушке колебательного контура, выражения для энергии
магнитного поля тока в катушке и энергии электрического поля конденсатора,
формулу периода свободных электромагнитных колебаний (формулу Томсона);
уметь решать простые задачи с использованием перечисленных формул.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и
выведенные вами новые формулы. Ответьте на вопросы
Из каких элементов состоит колебательный контур?
Расскажите, в чем состоит сходство колебаний груза на пружине и электромагнитных колебаний в колебательном контуре?
Возможны ли в действительности незатухающие свободные электромагнитные колебания?
Почему происходит затухание колебаний в контуре?
Какие виды энергии переходят один в другой при незатухающих электромагнитных колебаниях?
Как энергия электрического поля конденсатора зависит от заряда и
электроёмкости конденсатора?
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Как энергия магнитного поля катушки зависит от ее индуктивности и силы тока?
Запишите формулу, которой выражается закон сохранения энергии при
электромагнитных колебаниях.
Как период свободных электромагнитных колебаний зависит от электроёмкости конденсатора и индуктивности катушки колебательного контура?
Решите задачи
В задачах 1, 2 и 3 выберите верные ответы
1. Колебательный контур состоит из катушки, заряженного конденсатора
и ключа. Через какое минимальное время после замыкания ключа энергия магнитного поля катушки вырастет до максимального значения? Период свободных колебаний в контуре равен T.
1) T/4

2) T

3) T/2

4) 2T

2. Выберите из четырёх предложенных ответов верный: в процессе незатухающих колебаний в колебательном контуре со временем сохраняется
1) величина заряда на конденсаторе и сила тока в катушке
2) энергия электрического поля конденсатора
3) энергия магнитного поля в катушке
4) сумма энергий конденсатора и катушки
3. Как изменится период свободных колебаний контура, если индуктивность катушки увеличить в 20 раз, а ёмкость конденсатора уменьшить в 5 раз?
1) увеличится в два раза
3) увеличится в четыре раза

2) уменьшится в два раза
4) уменьшится в четыре раза

4. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 0,01 Гн и
конденсатора. Максимальное значение силы тока в катушке равно 4 А. Найдите
максимальное значение энергии электрического поля конденсатора.
5. Ёмкость конденсатора колебательного контура равна 0,5 мкФ, индуктивность катушки равна 0,5 Гн. Найдите период и частоту электромагнитных
колебаний в контуре.
6. Конденсатору ёмкостью 0,4 мкФ сообщают заряд 10 мкКл. После этого
его замыкают на катушку индуктивностью 1 мГн. Найдите максимальную силу
тока в катушке.
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§ 40. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток.
Резонанс в цепи переменного тока. Резистор в цепи переменного
тока
1. Вынужденные электромагнитные колебания
Электромагнитные колебания, как и механические, могут быть свободными и вынужденными (§ 37).
Вынужденные колебания
можно получить, подключив коL
L
лебательный контур к источниC
ку переменного тока (рис. 40.1).
Переменный ток – ток, периоа)
б)
дически изменяющий направлеРис. 40.1
ние и величину. В изображённых на рисунке 40.1 цепях колебания заряда конденсатора и колебания тока в
катушке происходят с той частотой, с какой изменяется электродвижущая сила
источника тока.
C

ВЫНУЖДЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ –
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕМЕННОЙ
ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА
2. Переменный ток
Для получения переменного электрического тока используется явление
электромагнитной индукции (§ 33). Использование электромагнитной индукции позволяет получать энергию электрического тока за счет механической
энергии. Преобразование механической энергии в энергию движущихся зарядов происходит в генераторах электрического тока. Принцип работы генератора показан на рис. 40.2.
Основная часть генератора – рамка, которая вращается в поле постоянного
магнита. При вращении рамки периодически изменяется магнитный поток через площадь, ограниченную рамкой, и в рамке возникает ЭДС индукции. В положениях 1 и 3 скорость изменения магнитного потока через площадь рамки
наибольшая и ЭДС имеет наибольшее значение. В положении 2 скорость изменения потока равна 0 и ЭДС отсутствует.
Поток магнитной индукции изменяется по закону    max cos 2 t . ЭДС
индукции изменяется по закону    max sin 2 t .
Направление ЭДС индукции меняется на противоположное каждые полпериода (T/2).
Если концы рамки замкнуть, по ней потечёт ток изменяющейся величины
и направления – переменный ток:
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I  I max sin 2 t

+ D
1)

2)

3)

A
–

D
– D
A
+ A

Рис. 40.2
Для увеличения ЭДС используют катушки с большим числом витков. В
генераторах электростанций обычно магниты вращаются относительно неподвижных катушек. Генераторы российских электростанций производят переменный ток, изменяющийся с частотой ν = 50 Гц.
3. Резонанс в цепи переменного тока
Резонанс – резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при
совпадении частоты внешнего воздействия с частотой собственных колебаний
(см. § 37). Период собственных электромагнитных колебаний в колебательном
контуре определяется формулой: T  2 LC (§ 39). Следовательно, амплитуда
колебаний заряда конденсатора и электрического тока в катушке будут
наибольшими, когда внешняя ЭДС будет изменяться с периодом
T  2 LC – наступит резонанс.
Если колебательный контур подключён к внешнему источнику так, как показано на рисунке 40.1, а), при резонансе оказываются равными силы тока в параллельных ветвях цепи. Этот случай резонанса называется резонансом токов.
Если колебательный контур подключён к внешнему источнику, как показано на рисунке 40.1, б), при резонансе оказываются равными напряжения
на последовательно соединённых конденсаторе и катушке. Этот случай резонанса называется резонансом напряжений.
Пример решения задачи. Генератор переменного тока создаёт ЭДС, изменяющуюся по закону   120 sin 100 t . К зажимам генератора подключён колебательный контур. Ёмкость конденсатора в контуре равна 100 пкФ. Какой
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должна быть индуктивность катушки контура, чтобы амплитуда вынужденных
колебаний в нем была максимальной?
Дано:

  120 sin 100 t В
С=100 пФ =1·10–4 Ф
L= ?

Сравним данное уравнение с уравнением колеба2
тельного процесса в общем виде:    0 sin
t . Из сравT
2
нения уравнений видно, что 100 
, т.е. T = = 0,02 c
T
– период вынуждающей ЭДС.
Максимально возможного значения амплитуда достигает при резонансе, когда период (частота) вынуждающей ЭДС совпадает с периодом (частотой)
собственных колебаний.
Период собственных колебаний в контуре равен
T  2 LC .
Условие резонанса в данной задаче:
0,02  2  3,14 L 1104 . Отсюда L = 0,05 Гн .
Ответ: нужна катушка с индуктивностью 0,05 Гн.
4. Резистор в цепи переменного тока

Резистор в цепи переменного тока – элемент цепи, на котором работа электрического тока преобразуется в теплоту, то есть происходят потери энергии.
Напряжение на резисторе изменяется по гармоническому закону:
U  U max sin t , где
U max  I max R .
Чтобы можно было при расчётах пользоваться обычным законом Ома для
участка цепи с резистором и не учитывать изменение силы тока и напряжения
со временем, вводят понятие действующих значений силы тока и напряжения.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СИЛЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
РАВНО СИЛЕ ТАКОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА, КОТОРЫЙ В
ДАННОЙ ЦЕПИ ПРОИЗВОДИЛ БЫ ТАКОЕ ЖЕ ТЕПЛОВОЕ
ДЕЙСТВИЕ, КАК ДАННЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК
Действующее значение переменного тока, изменяющегося по гармоническому закону, в 2 раз меньше его амплитудного (максимального) значения:
IД 

I max
2

Аналогично определяется действующее значение напряжения:
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UД 

U max
2

Электроизмерительные приборы переменного тока (амперметр, вольтметр)
показывают действующие значения тока и напряжения.
Мощность, которая выделяется в резисторе в виде теплоты при протекании
по нему переменного тока, равна
P  I ДU Д 

1
I maxU max
2

В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, каким образом можно в контуре создать вынужденные колебания, в чём состоит принцип действия электрического генератора переменного тока, каково
условие возникновения резонанса в цепи переменного тока; уметь рассчитывать
резонансную частоту и период колебаний по формуле Томсона; понимать, что незатухающие свободные электромагнитные колебания – идеальная модель; понимать разницу между мгновенным, максимальным и действующим (эффективным)
значением силы тока и напряжения; знать связь между действующими и максимальными значениями силы тока и напряжения, формулу мощности, выделяющейся на резисторе в цепи переменного тока; уметь по параметрам колебательного контура находить резонансную частоту колебаний; по уравнениям переменных
тока и напряжения находить максимальные и эффективные значения тока и
напряжения; рассчитывать мощность, выделяющуюся в цепи переменного тока на
резисторе.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Какие электромагнитные колебания называются свободными?
Какие электромагнитные колебания являются вынужденными колебаниями?
Какой электрический ток называется переменным?
Как называется устройство, с помощью которого получают переменный ток?
На каком физическом явлении основан принцип действия генератора переменного тока?
Расскажите подробно, как работает генератор переменного тока?
По какому закону изменяется со временем ЭДС генератора переменного
тока (запишите уравнение, поясните обозначения в нём)?
В каком случае в цепи переменного тока возникает резонанс?
Как найти период изменений вынуждающей ЭДС, при котором возникает
резонанс?
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В чём состоит явление резонанса?
Как влияет резистор, включённый в колебательный контур, на электромагнитные колебания?
Каков смысл термина «действующее значение тока»?
Как рассчитать действующие значения тока и напряжения?
Как найти мощность, выделяющуюся на резисторе в цепи переменного тока?
Решите задачи
1. Изобразите схематически график изменения силы переменного тока.
Покажите на этом рисунке период изменения тока и амплитуду тока.
2. В колебательном контуре происходят вынужденные колебания. Заряд
9
конденсатора контура изменяется при этом по закону q  4  10 сos 120t Кл.
Найдите частоту вынуждающей ЭДС.
3. Индуктивность включённой в колебательный контур катушки равна
0,09 Гн, ёмкость конденсатора контура равна 4 пФ. Найдите резонансную частоту электромагнитных колебаний в контуре.
4. В цепи переменного тока амплитудное
значение напряжения равно 311 В. Найдите
действующее значение напряжения.

I,A
4
2
0

10

20

30

t, мc

–2

5. Изменение силы переменного тока в
зависимости от времени показано на графике
(рис. 40.3). Определите силу постоянного тока,
производящего такое же тепловое действие,
как и данный переменный ток.

В заданиях 6 и 7 выберите верные ответы.
6. По участку цепи сопротивлением R
Рис. 40.3
течёт переменный ток, меняющийся по гармоническому закону. В некоторый момент времени действующее значение
напряжения на этом участке цепи уменьшили в 2 раза, а сопротивление увеличили в 4 раза. При этом мощность тока
–4

1) уменьшилась в 4 раза

2) уменьшилась в 8 раз

3) не изменилась

4) увеличилась в 2 раза

7. Сила тока через резистор меняется по закону I  36 sin128t A. Действующее значение силы тока в резисторе примерно равно
1) 36 А

2) 72 А

3) 128 А
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4) 26 А

§ 41. Электромагнитные волны.
Излучение и прием электромагнитных волн
1. Электромагнитные волны
Механические волны могут распространяться только в среде, обладающей упругими свойствами (см. § 38). В вакууме (в пустоте) они распространяться не могут.
Электромагнитные колебания – источник электромагнитных волн, которые могут распространяться в любой среде, в том числе и в вакууме.
Фарадей в опытах по изучению электромагнитной индукции установил, что любое
B
изменение магнитного потока в колебательB1
B1
ном контуре вызывает возникновение индукционного тока, т.е. возникновение вихревого
E1
E
E1 электрического поля. Вихревое электрическое
поле имеет такие же свойства: при изменении
электрического поля в окружающем пространРис. 41.1
стве возникает вихревое магнитное поле. Процесс взаимного создания электрических и магнитных полей продолжается и захватывает все новые области в пространстве. В пространстве распространяется
электромагнитное возмущение – распространяется электромагнитная волна. На
рисунке 41.1 показано чередование вихревых магнитных и электрических полей в электромагнитной волне.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА – ПРОЦЕСС РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕРЕМЕННЫХ МАГНИТНОГО И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ В
ПРОСТРАНСТВЕ


E


B

При распространении электромагнитной волн векторы напряжённости

электрического поля E и ин
дукции магнитного поля B
Направление перпендикулярны направлераспространения нию распространения волны и
волны
взаимно
перпендикулярны
между собой (рис. 41.2).
Рис.41.2
Скорость распростране-

ния электромагнитных волн в вакууме равна примерно 300000 км/с = 3·108 м/с.
Она обозначается буквой «с».
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Длина электромагнитной волны рассчитывается так же, как и длина механической волны:

  сT 

c



2. Излучение и прием электромагнитных волн
Если электромагнитные колебания возникают в колебательном контуре,
то переменное магнитное поле связано с катушкой, а переменное электрическое
поле сосредоточено между пластинами конденсатора. Такой контур
называется закрытым (рис. 41.3, а). Он практически не излучает волны в
окружающее пространство.

B

B
B

B

B

B
а)

б)
Рис.41.3

в)

Если пластины конденсатора не параллельны друг другу, то чем под
большим углом они развёрнуты, тем свободнее электромагнитное поле выходит
в окружающее пространство (рис.41.3, б). Если пластины конденсатора
развернуть, как на рисунке 41.3, в, будут созданы наилучшие условия для
излучения волн. Контур в этом случае называется открытым колебательным
контуром.
В действительности открытый колебательный контур не имеет пластин
конденсатора по концам катушки, как на рисунке 41.3, в. Он состоит из
катушки индуктивности и длинного провода, один конец которого заземлён, а
второй поднят над поверхностью Земли. Это антенна.
Электромагнитные волны используются для радиосвязи.
Принцип (основная идея) радиосвязи состоит в следующем.
В открытом колебательном контуре (передающем контуре) возбуждают
вынужденные колебания высокой частоты.
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От антенны передающего контура в пространстве распространяется
переменное электромагнитное поле. Высокая частота, излучаемая передающим
контуром, называется несущей частотой.
Информация, которую следует передать, записывается в виде колебаний
низкой частоты, которые накладываются на несущую частоту. Этот процесс
называется модуляцией.
Электромагнитное поле возбуждает резонансные колебания в антенне
приёмного колебательного контура, если частота его собственных колебаний
совпадает с частотой излучаемой волны. Приёмный контур можно настроить на
нужную частоту (длину волны), изменяя ёмкость конденсатора.
После приёма электромагнитной волны от модулированных колебаний
отделяют низкочастотную составляющую. Этот процесс называется
детектированием. Для преобразования электрических колебаний низкой
частоты в звуковые переменное напряжение звуковой частоты подаётся на
телефон.
В качестве несущей необходимо использовать высокую частоту: от 10 5 Гц
до 1011 МГц , – так как энергия колебаний при одной и той же амплитуде тем
выше, чем выше частота (пропорциональна четвертой степени частоты).
Пример решения задачи. На какое расстояние распространится
электромагнитная волна за время, равное 10 периодам колебаний её
электрического и магнитного векторов, если частота колебаний составляет 15
МГц?
Дано:

Расстояние, на которое распространяется волна за время t (путь, пройденный волной), равно S  ct ; t = 10 T, где пеt = 10 T
ν = 15 МГц = риод – величина, обратная частоте: T  1 . Таким обра
=15·106 Гц
10c 10  3 108
с =3·108 м/с
зом, S 

 200 м.
6

15

10
S= ?
Ответ: 200 м
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, что представляет собою электромагнитная волна, в каких средах могут
распространяться электромагнитные волны, какова скорость распространения
электромагнитных волн в вакууме; уметь рассчитывать длину волны по скорости её распространения и частоте или периоду; знать, почему закрытый колеба168

тельный контур не излучает волн и как устроен открытый колебательный контур; знать основную идею радиосвязи.

Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Какой процесс называется электромагнитной волной?
Могут ли неподвижные электрические заряды излучать электромагнитные волны?
Как направлены векторы напряжённости электрического и индукции
магнитного поля в электромагнитной волне?
С какой скоростью распространяется электромагнитная волна в вакууме?
Как найти длину электромагнитной волны, если известна частота колебаний?
Почему для радиосвязи используют высокие частоты?
Почему закрытый колебательный контур не излучает электромагнитных волн?
Чем отличается открытый колебательный контур от закрытого?
Как осуществляется приём электромагнитных волн?
Решите задачи
1. Чему равна длина электромагнитной волны, если частота колебаний
вектора электрической напряжённости волны равна 1 МГц?
2. Как изменится длина волны, излучаемой колебательным контуром, если индуктивность катушки увеличить в 8 раз, а ёмкость конденсатора уменьшить в 2 раза?
3. На какую длину волны настроен радиоприёмник, если его колебательный контур содержит катушку индуктивностью 4 мГн и конденсатор Электроёмкостью 16 нФ?
4. Ёмкость конденсатора в колебательном контуре радиоприёмника может меняться в пределах от 20 пФ до 200 пФ. Индуктивность катушки постоянна и равна 50 мкГн. В каком диапазоне волн работает приёмник (какую минимальную и максимальную длину волны он может принимать)?
5*. Колебательный контур радиоприёмника настроен на частоту 6·107 Гц.
Во сколько раз надо увеличить электроёмкость конденсатора для перестройки
контура на длину волны 20 м?
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6*. Ёмкость конденсатора в колебательном контуре радиоприемника равна 0,2 пкФ. В катушке индуктивности этого контура при скорости изменения
силы тока 2 А/c возникает ЭДС самоиндукции 0,1 В. На какую длину волны
настроен приёмник? (Приступая к решению, повторите § 38).

Раздел 5. ОПТИКА
ТЕМА № 12. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
§ 42. Прямолинейное распространение света. Законы отражения
света.
Построение изображений в плоском зеркале
1. Прямолинейное распространение света
В ОДНОРОДНОЙ ПРОЗРАЧНОЙ СРЕДЕ
СВЕТ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРЯМОЛИНЕЙНО
На рисунке 42.1 показано
прямолинейное
распространение света от
точечного источника (а) и
от источника, имеющего
конечные размеры (б).

Экран
S1
S
S2
а)
Тень
Полутень

б)

Рис. 42.1

Солнечные
(рис.
42.2, а) лунные (рис. 42.2,
б) затмения объясняются
прямолинейностью распространения света.

а)

б)
Рис. 42.2
2. Законы отражения света
Угол между падающим лучом и перпендикуляром к отражающей поверхности (угол α
на рисунке 42.3) называется углом падения.
Угол между отражённым лучом и перпендику170

Рис.42.3

ляром к отражающей поверхности (угол α′ на рисунке 42.3) – угол отражения.

Законы отражения света:
1.

ПАДАЮЩИЙ и ОТРАЖЁННЫЙ ЛУЧИ и ПЕРПЕНДИКУЛЯР К
ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПРОВЕДЁННЫЙ В ТОЧКУ
ПАДЕНИЯ ЛУЧА, ЛЕЖАТ В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ

2.

УГОЛ ПАДЕНИЯ и УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ РАВНЫ

3.

ПАДАЮЩИЙ и ОТРАЖЁННЫЙ ЛУЧИ ОБРАТИМЫ

Обратимость лучей означает, что если падающий луч пустить навстречу
отражённому, то отражённый луч пойдет навстречу падающему.
3. Построение изображений в плоском зеркале
M
S1

S
A
B

N
Рис. 42.4.

На рисунке 42.4 показано построение изображения точки S в плоском зеркале MN. Для построения изображения достаточно двух лучей: их
пересечение происходит в точке, откуда исходит
свет. Использованы два луча: SA и SB. Их направления после отражения показаны стрелками. Видно, что в глаз попадают расходящиеся лучи. Глазу
«кажется», что они выходят из одной точки: точки
S1. Эта точка – изображение (отражение) точки S.

Изображение, полученное пересечением
воображаемых продолжений лучей, называется мнимым.
Из равенства треугольников SAM и S1AM на рис. 42.4 видно, что точка S
и её отражение находятся на одинаковом расстояM
нии от поверхности зеркала.

Отра-

N

жение

Рис. 42.5

Ель

Если использовать это, можно строить изображения предметов в плоском зеркале, отмечая положение отражения каждой точки на перпендикуляре к поверхности зеркала на том же расстоянии, что и расстояние между точкой и зеркалом (рис. 42.5). Из рисунка
видно, что предмет и его изображение в плоском
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зеркале имеют одинаковые размеры. Изображение предмета прямое (не перевёрнутое).

Свойства изображения предмета в плоском зеркале:
1.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА В ПЛОСКОМ ЗЕРКАЛЕ МНИМОЕ

2.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА В ПЛОСКОМ ЗЕРКАЛЕ ПРЯМОЕ

3.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА В ПЛОСКОМ ЗЕРКАЛЕ РАВНО
ПРЕДМЕТУ ПО ВЫСОТЕ (ДЛИНЕ, ШИРИНЕ)

4.

ПРЕДМЕТ И ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ В ПЛОСКОМ ЗЕРКАЛЕ
РАСПОЛОЖЕНЫ СИММЕТРИЧНО ОТНОСИТЕЛЬНО
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕРКАЛА

Пример решения задачи. Человек ростом h = 1,8 м стоит на берегу озера
и любуется отражением Луны, которая находится под углом α = 30º над горизонтом. На каком расстоянии от себя человек видит отражение Луны ?
Дано:

Сделаем рисунок:

h =1,8 м
α = 30º
L= ?

Угол
отражения

Угол
падения

h
β

α

L

Свет от Луны падает на воду, отражается и попадает
человеку в глаз: человек видит отражение Луны на поверхности озера. Отметим на рисунке угол падения и угол отражения. Эти углы равны. Из рисунка видно, что тогда углы α и β
тоже равны, следовательно, β =30º.
h
1
Из рисунка видно, tg   , L  h / tg  , tg 30O 
,
L
3
L  1,8 3  3,1 м.
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Ответ: человек видит отражение Луны на расстоянии
3,1 м от себя.
В результате изучения параграфа студенты должны
знать, что свет распространяется прямолинейно и уметь приводить примеры,
подтверждающие прямолинейность распространения света; знать, какой угол
называется углом падения, какой – углом отражения; знать законы отражения и
уметь строить изображения в плоском зеркале, решать расчетные задачи, используя построение.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Приведите примеры, которые подтверждают прямолинейность распространения света.
Какой угол называется углом падения?
Какой угол называется углом отражения?
Сформулируйте законы отражения света.
Какое изображение называется мнимым?
Перечислите свойства изображения предмета в плоском зеркале.
Как вы понимаете принцип обратимости лучей? Поясните свой ответ рисунком.
Решите задачи
1. Найдите длину тени от дерева высотой 10 м, когда солнце находится на
высоте 60º над горизонтом.
2. Угол падения луча на отражающую поверхность равен 25º. Определите
угол отражения луча и угол между отражённым лучом и отражающей поверхностью.
3. Параллельный пучок лучей распространяется в горизонтальном
направлении. Как нужно расположить на его пути плоское зеркало, чтобы после отражения лучи шли вертикально вниз? Поясните ответ рисунком.
4. Луч света отражается от плоского зеркала. Зеркало повернули на 10º.
На какой угол повернулся отражённый луч?
5. Человек приближается к зеркалу со скоростью 1 м/с. С какой относительной скоростью сближаются человек и его отражение?
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6*. На стене вертикально висит зеркало высотой 0,9 м. На каком
наименьшем расстоянии от стены может находиться человек ростом 1 м 80 см,
который видит себя в зеркале в полный рост?

§43. Преломление света. Показатель преломления.
Преломление света в плоскопараллельной пластине
1. Преломление света. Показатель преломления
На границе раздела двух сред, в которых свет распространяется с различной
скоростью, свет частью отражаα Воздух ется, а частью проходит через
α Воздух
границу раздела во вторую сре2
1
ду, изменяя направление распространения (рис. 43.1). Измене1
2
ние направления распроВода
Вода
странения света при переходе
β
β
из одной среды в другую
называется преломлением.
Рис. 43.1
Угол между преломлённым лучом и перпендикуляром
к границе раздела сред, проведённым через точку падения луча, называется углом преломления.
Законы преломления света:
1.

ПАДАЮЩИЙ, ПРЕЛОМЛЁННЫЙ ЛУЧИ и ПЕРПЕНДИКУЛЯР,
ПРОВЕДЁННЫЙ В ТОЧКУ ПАДЕНИЯ ЛУЧА, ЛЕЖАТ В ОДНОЙ
ПЛОСКОСТИ

2.

УГОЛ ПРЕЛОМЛЕНИЯ β МЕНЬШЕ УГЛА ПАДЕНИЯ α,
ЕСЛИ СВЕТ ПЕРЕХОДИТ ИЗ СРЕДЫ, ГДЕ ОН
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ С БОЛЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ, В СРЕДУ,
ГДЕ ОН РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ С МЕНЬШЕЙ СКОРОСТЬЮ

3.

ОТНОШЕНИЕ СИНУСА УГЛА ПАДЕНИЯ К СИНУСУ УГЛА
n21  sin  / sin  – ПОСТОЯННАЯ
ПРЕЛОМЛЕНИЯ
ВЕЛИЧИНА ДЛЯ ДВУХ ДАННЫХ СРЕД.
ЭТА ВЕЛИЧИНА НАЗЫВАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ВТОРОЙ СРЕДЫ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРВОЙ
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4.

ПАДАЮЩИЙ И ПРЕЛОМЛЕННЫЙ ЛУЧИ ОБРАТИМЫ

Преломление при переходе из одной среды в другую вызвано тем, что
свет в различных средах распространяется с различной скоростью. Показатель
преломления второй среды относительно первой равен отношению скоростей
распространения света в этих средах:
n21 

1
2

Если первая среда – вакуум (или воздух), показатель преломления обозначается «n» и называется абсолютным показателем преломления второй среды. В справочных таблицах приведены значения абсолютных показателей преломления сред (см. таблицу 43.1) Абсолютный показатель преломления равен
n

c



В этой формуле c – скорость распространения света в вакууме, c  3108 м/с
(наибольшая существующая в природе скорость). Чем больше скорость распространения света в среде отличается от скорости света в вакууме (т.е., чем она
меньше), тем больше показатель преломления.
Таблица 43.1
Показатели преломления различных сред (абсолютные)
Среда
Показатель
Среда
Показатель
преломления
преломления
Воздух
1,00029
Этиловый спирт
1,36
Лёд
1,31
Стекло (крон)
1,50
Вода
1,33
Алмаз
2,42
Среда с бόльшим показателем преломления называется оптически
более плотной средой.
Пример решения задачи. Луч света переходит из стеклянной пластины в
воду, падая на поверхность раздела стекла и воды под углом 60º к поверхности. Найдите угол преломления луча в воде.
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Дано:
φ = 60º
β=?

Изобразим ход луча на рисунке. Для этого
найдем в таблице показатели преломления: абсолютный показатель
преломления стекла
φ
n1  1,5, абсолютный показатель преломления
воды n2  1,33 . Из этого следует, что скорость
вода β
2
распространения света в стекле меньше, чем в
воде. Значит, при переходе из стекла в воду угол
преломления будет больше угла падения. Изобразим это на рисунке.
1
Из рисунка видно, что угол падения луча α = 30º, sin α = .
2
Показатель преломления воды относительно стекла равен
   c n 1,33
 0,887 ;
n21  sin  / sin  ; n21  1  1  2 
2 2  c n1 1,5
sin 
1
sin  

 0,564 . Угол   arcsin 0,564  34O 20 .
n21
2  0,887
α

1
стекло

Ответ:   34O 20 .
2. Преломление света в плоскопараллельной пластине
Задание: решите следующие задачи.
1. Дорисуйте рисунок 43.2, изобразив дальнейший ход луча сквозь стеклянную пластинку:
– преломление луча при переходе
Воздух
из воздуха в стекло,
– преломление луча при выходе из
стекла в воздух.
Стекло
Сделайте вывод (выберите правильный ответ, запишите его в тетрадь):
в результате прохождения плоскопараллельной пластинки световой луч
Воздух
– поворачивается
на
некоторый
Рис. 43.2
угол;
– смещается, не
изменяя направления (оставаясь параллельным самому
себе).
2. На дне водоёма лежит блестящая монета. Дорисуйте рисунок 43.3, изобразив лучи, идущие от монеты:
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Рис. 43.3

– покажите, как они преломляются при выходе из воды в воздух;
– покажите, где глаз человека, смотрящего на монету сверху, видит её изображение.
Сделайте вывод (выберите правильный ответ, запишите его в тетрадь):
– при взгляде сверху, благодаря преломлению света, водоём кажется более глубоким;
– при взгляде сверху, благодаря преломлению света, водоём кажется более мелким;
– преломление света на восприятие глубины водоёма не влияет.
В результате изучения параграфа студенты должны
знать, в чём состоит явление преломления света; знать законы преломления и
определение относительного и абсолютного показателя преломления, формулы,
выражающие показатель преломления через синусы углов падения и преломления и через скорости распространения света в средах; уметь строить ход луча
на границе раздела двух сред; уметь решать простые расчётные задачи о преломлении света, используя построение.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Какой угол называется углом падения?
Какой угол называется углом преломления?
Сформулируйте законы преломления света.
Как вы понимаете принцип обратимости падающего и преломлённого лучей? Поясните свой ответ рисунком.
Какая величина называется абсолютным показателем преломления?
Какая величина называется относительным показателем преломления?
Как вычислить показатель преломления по углу падения и углу преломления?
Как вычислить показатель преломления по значениям скорости света в
средах, на границе которых происходит преломление?
Каким является изображение в глазу наблюдателя предмета, лежащего на
дне водоёма: действительным или мнимым (см. § 42)?
Решите задачи
1. На рисунке изображен ход луча в плоскопараллельной стеклянной пластинке, находящейся в
177

воздухе. Определите по рисунку показатель преломления стекла.
2. Скорость света в воздухе равна 3∙108 м/с.
Показатель преломления стекла равен 1,7. Найдите скорость света в стекле.
3*. Определите, на какое расстояние сместится луч света, пройдя плоскопараллельную пластинку толщиной 3 см. Угол падения луча равен 30 . Показатель преломления пластинки равен 1,5.
4*. Определите истинную глубину водоёма, если наблюдателю, смотрящему в воду сверху, кажется, что она равна 1 м.
§ 44. Полное внутреннее отражение. Ход лучей в призме. Дисперсия
1.
1

2

Полное внутреннее отражение

Воздух
3
4

Полное внутреннее отражение возникает
при переходе из оптически более плотной в оптически менее плотную среду (рис. 44.1, лучи 4 и 5).

5
Вода

ПОЛНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ОТРАЖЕНИЕ –
ЯВЛЕНИЕ ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА ОТ
ОПТИЧЕСКИ МЕНЕЕ ПЛОТНОЙ СРЕДЫ,
ПРИ КОТОРОМ ПРЕЛОМЛЕНИЕ
ОТСУТСТВУЕТ

α
Рис.44.1

МИНИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПАДЕНИЯ СВЕТА, ПРИ КОТОРОМ ВОЗНИКАЕТ ЯВЛЕНИЕ ПОЛНОГО ВНУТРЕННЕГО ОТРАЖЕНИЯ,
НАЗЫВАЕТСЯ УГЛОМ ПОЛНОГО ВНУТРЕННЕГО ОТРАЖЕНИЯ
(угол α на рис. 44.1)
Угол полного внутреннего отражения на границе раздела оптически более
плотной среды и воздуха определяется по законам преломления света: принципу обратимости падающего и преломлённого лучей и формулы-определения
показателя преломления (см. § 43). Представьте, что свет падает из воздуха в
воду, обратите луч 4 рис. 43.1. Запишите выражение показателя преломления
воды через синусы угла падения и угла преломления и найдите из этого выражения синус угла полного внутреннего отражения и сам угол. Должно получиться:

  arcsin

1
n

2. Ход лучей в призме
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На рисунке 44.2 изображено поперечное сечение стеклянной трехгранной призмы, окружённой
воздухом, и показан ход луча в ней. Рассмотрите рисунок и объясните ход лучей, основываясь на законах преломления. Обратите внимание: луч в результате преломления отклонился к основанию треугольника в сечении призмы.

Рис.44.2

3. Дисперсия света
Свет представляет собою электромагнитную волну. Воспринимаемый
глазом цвет зависит от частоты света. Зависимость цвета от частоты показана
на рисунке 44.3. В вакууме все электромагнитные волны, независимо от длины
волны, распространяются с одной и той же скоростью: с = 3∙108 м/с. Свет любого цвета распространяется в вакууме с этой скоростью.
В средах скорости распространения волн с различной частотой различны. Свет разных цветов распространяется с различными скоростями. Показатель преломления среды определяется скоростью распространения света в
c
этой среде: n  (§ 43). Следовательно, показатель преломления среды раз-


личен для света с разной частотой, разных цветов.
Т.к. длина волны обратно пропорциональна частоте (см. §§ 38, 41:


c

), можно говорить, что показатель преломления зависит от длины волны

света. Зависимость показателя преломления стекла от длины волны показана
графиком на рисунке 44.3: чем больше длина волны, тем меньше показатель
преломления, тем меньше свет отклоняется от первоначального направления
при переходе из одной среды в другую.
В результате различного преломления на границе раздела сред белый
цвет разлагается на составляющие цвета. Разложение белого цвета на составляющие при прохождении через призму показано на рисунке 44.4. Обозначения
цветов на рисунках: К – красный, О – оранжевый, Ж – жёлтый, З – зелёный, Г –
голубой, С – синий, Ф – фиолетовый.
n

ФСГ З

Ж

О

К

К
Ф
λ, нм

Рис. 44.3
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Рис. 44.4

Зависимость скорости света в веществе от частоты (длины волны) называется «дисперсия». Так же называется явление разложения белого цвета на
составляющие (разложение в спектр) при преломлении. Часто дисперсией
называют зависимость показателя преломления от длины волны или частоты.
В результате изучения параграфа студенты должны
знать, в чём состоит явление полного внутреннего отражения; уметь пояснить
рисунком ход луча при полном внутреннем отражении; знать, какой угол называется углом полного внутреннего отражения и формулу для расчёта угла полного внутреннего отражения; уметь рассчитывать угол полного внутреннего
отражения и предсказывать ход луча через границу раздела сред, зная значение
угла полного внутреннего отражения; уметь строить ход луча в трехгранной
призме; понимать механизм разложения белого света в спектр при преломлении; знать, в чём состоит явление дисперсии света.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
В чём состоит явление полного внутреннего отражения?
Можно ли наблюдать явление полного внутреннего отражения при переходе света из воздуха в стекло?
Можно ли наблюдать явление полного внутреннего отражения при переходе света из алмаза в стекло?
Какой угол называется углом полного внутреннего отражения?
По какой формуле можно рассчитать угол полного внутреннего отражения?
В каком направлении отклоняется световой луч в сечении трехгранной
стеклянной призмы?
Как связаны показатель преломления и скорость распространения света в среде?
В чём состоит явление дисперсии света?
Для какого света показатель преломления в воде больше: для жёлтого или
для голубого?
Решите задачи
1. Найдите угол полного внутреннего отражения для воды.
2. Луч света падает из толщи стекла на его поверхность, граничащую с
воздухом. Угол падения луча равен 60º. Виден ли этот луч из воздуха? Воспользуйтесь таблицей 43.1.
3. В прозрачном веществе скорость света в 2 раза меньше, чем в вакууме.
Найдите предельный угол полного внутреннего отражения для этого вещества.
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4. В чёрном ящике, изображённом на рис. 44.5,
находится трёхгранная призма. На каком из рисунков
(А, В, С или D) верно изображено положение призмы?
Рис. 44.5
A

B

C

D
Синий

5*. На стеклянную призму перпендикулярно одной из
её граней падают параллельно друг другу два луча: синий и
красный (рис. 44.6). Пересекутся ли лучи после выхода из
призмы?

Красный

Рис. 44.6

§ 45. Линзы. Фокус и оптическая сила линзы.
Построение изображений в линзах
1. Линзы. Фокус и оптическая сила линзы
ЛИНЗА – ПРОЗРАЧНОЕ ТЕЛО,
ОГРАНИЧЕННОЕ СФЕРИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ
Линзы изображены на рисунке 45.1.
Собирающие линзы

Рассеивающие линзы

а)
б)
C1–О– C2 – главная оптическая ось линзы,
О – оптический центр линзы,
F – главный фокус линзы
Рис. 45.1
Собирающие линзы – линзы, преобразующие параллельный пучок
лучей в сходящийся (рис. 45.1, а).
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Рассеивающие линзы – линзы, преобразующие параллельный пучок
лучей в расходящийся (Рис. 45.1, б).
ТОЧКА НА ГЛАВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ, В КОТОРОЙ СОБИРАЮТСЯ ПОСЛЕ ПРЕЛОМЛЕНИЯ В ЛИНЗЕ ЛУЧИ, ПАДАЮЩИЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНО ГЛАВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ОСИ, НАЗЫВАЕТСЯ
ГЛАВНЫМ ФОКУСОМ ЛИНЗЫ
Если лучи собираются, как на рисунке 45.1, а, фокус называется действительным. Если лучи после линзы рассеиваются, а пересекаются перед
линзой их продолжения, как на рисунке 45.1, б, фокус называется мнимым.

РАССТОЯНИЕ ОТ ОПТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ЛИНЗЫ ДО ГЛАВНОГО
ФОКУСА НАЗЫВАЕТСЯ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ ЛИНЗЫ
Фокусное расстояние собирающей линзы (фокус действительный)
считается положительным.
Фокусное расстояние рассеивающей линзы (фокус мнимый) считается отрицательным.
ВЕЛИЧИНА, ОБРАТНАЯ ФОКУСНОМУ РАССТОЯНИЮ,
НАЗЫВАЕТСЯ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛОЙ ЛИНЗЫ
Оптическая сила связана с фокусным расстоянием формулой
D

1
F

Оптическая сила собирающей линзы положительна. Оптическая сила рассеивающей линзы – отрицательна.
Единица оптической силы – диоптрия (дптр), 1 дптр =1/м.
Действие линзы на световой пучок –
следствие преломления света. Чтобы представить изменение направления лучей, проходящих через линзу, можно изобразить её в виде
системы призм (рис.45.2).
Задание: изобразите на рисунке рассеивающую линзу, составленную из призм, и покажите ход параллельного пучка лучей через неё.

C

F

Рис. 45.2

2. Построение изображений в линзах
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C

Чтобы построить изображение точки в линзе, достаточно определить ход
двух лучей и найти точку их пересечения за линзой.
Для построения изображения в линзах используют следующие лучи:
– луч, параллельный главной оптической оси; преломляясь в линзе,
он проходит через её главный фокус;
– луч, проходящий через главный фокус; преломляясь в линзе, он проходит параллельно главной оптической оси линзы;
– луч, проходящий через оптический центр линзы; он проходит сквозь
линзу, не преломляясь.
Изображение предмета можно получить как совокупность изображений
его точек.
Разные случаи построения изображений, даваемых линзами, показаны на
рисунках в таблице 45.1.
Таблица 45.1
Построение изображений в линзах
Построение изображения

Расстояние от
предмета до
линзы

Характеристика
изображения

Собирающая линза
а)

Действительное,
2F

d > 2F

F
F

обратное,
уменьшенное

2F

б)
F
2F

Действительное,

2F

2F > d > F

F

обратное,
увеличенное

в)
Мнимое,
F

d < F

прямое,
увеличенное

F

183

Рассеивающая линза
г)

Мнимое,
прямое,
d > F

F

уменьшенное

Рассеивающая линза всегда даёт мнимое изображение предмета.
В результате изучения параграфа студенты должны
знать, что представляет собой линза, что называется оптическим центром,
главной оптической осью, фокусом, фокусным расстоянием и оптической силой линзы; различать собирающие и рассеивающие линзы и их характеристики;
понимать, каким образом линза изменяет направление лучей света; знать свойства лучей, используемых для построения изображений в линзах; уметь строить изображения в линзах и описывать их свойства.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Что представляет собой линза?
Что называется главной оптической осью, оптическим центром, фокусом
линзы?
Чем различаются собирающая и рассеивающая линзы?
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Объясните, каким образом выпуклая линза собирает параллельный пучок
лучей. Поясните объяснение рисунком.
Каким образом вогнутая линза рассеивает параллельный пучок света?
Поясните ответ рисунком.
В каком случае фокус линзы называется действительным?
В каком случае фокус линзы называется мнимым?
Дайте определение фокусного расстояния линзы.
Дайте определение оптической силы линзы.
В каких единицах измеряется оптическая сила линзы?
Какие линзы имеют отрицательную оптическую силу?
Перечислите лучи, которые удобно использовать для построения изображения в линзе.
Как идет после преломления в линзе луч, параллельный главной оптической оси ?
В каком случае изображение предмета, полученное с помощью линзы,
называется мнимым?
В каком случае собирающая линза дает мнимое изображение предмета?
Решите задачи
1. Фокусное расстояние линзы равно 50 см. Найдите оптическую силу
линзы.
2. Оптическая сила линзы равна – 2 дптр. Определите фокусное расстояние линзы. Какая это линза: собирающая или рассеивающая?
3. Постройте изображения предмета, находящегося на расстоянии
большем удвоенного фокусного от рассеивающей линзы. Охарактеризуйте
это изображение.
4. Постройте изображение предмета, расположенного между рассеивающей линзой и ее фокусом. Охарактеризуйте его.
5. Можно ли с помощью рассеивающей линзы получить действительное изображение предмета?
6. Можно ли с помощью собирающей линзы получить мнимое изображение предмета?
7. Предмет находится на расстоянии 8 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 12 см. Постройте изображение предмета в линзе.
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Найдите расстояние от линзы до изображения предмета. Определите, во
сколько раз изображение больше предмета.
8*. С какого расстояния нужно сфотографировать рисунок, чтобы получить на плёнке его копию в масштабе 1:4 ?

§ 46. Формула линзы. Линейное увеличение линзы
1. Формула линзы
Формула линзы устанавливает связь между расстоянием от предмета до
линзы (d), расстоянием от линзы до изображения предмета (f ) и фокусным расстоянием линзы (F).
Построим изображение предмета в линзе и установим связь между d, f и F
(рис. 46.1) .

h

d

H

F
f

Рис. 46.1
На рисунке 46.1 h – размер предмета, Н – размер изображения предмета.
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h d
. Из подобия заштрихованных

H f
h
F
d
F
треугольников следует:
. Объединим эти формулы:
.


H f F
f
f F
df
dF
fF


Преобразуем
последнюю
формулу: df  dF  fF ,
.
dfF dfF dfF
Окончательный вид формулы:
1 1 1
 
F f d

Из подобия треугольников следует, что

Это формула линзы. Она применима для всех случаев образования изображения в линзах. Необходимо только помнить, что при подстановке числовых значений расстояния от линзы до мнимых изображений и до мнимого
фокуса следует подставлять со знаком «–».
2. Линейное увеличение линзы
ЛИНЕЙНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЛИНЗЫ – ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА,
РАВНАЯ ОТНОШЕНИЮ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ К РАЗМЕРУ
H
ПРЕДМЕТА:  
h
Для увеличенного изображения, когда H > h, Г > 1. Если изображение
уменьшенное, H < h, Г < 1. Если размеры предмета и изображения одинаковы,
H = h, Г = 1. Из подобия треугольников на рисунке 46.1 видно, что


f
d

Пример решения задачи. Свеча находится на расстоянии 12 см от рассеивающей линзы с фокусным расстоянием 6 см. Постройте изображение свечи
и определите, на каком расстоянии от линзы оно находится. Найдите оптическую силу линзы.
Дано:
d = 12 см
F = – 6 см

h

Изображение свечи
прямое, мнимое, уменьшенное.

F

H
f
d

187

f=?
D=?
Г=?

Используем формулу линзы:
1 1 1
  .
F f d
Т.к. фокус рассеивающей линзы мнимый, ему приписали знак
«–».
Подставляем
значения
в
формулу
линзы:
1 1 1
   . Получаем f = – 4 см, знак «–» говорит о том, что
6 f 12
изображение мнимое. Это видно и из рисунка.
Оптическая сила – величина обратная фокусному расстоянию. Чтобы получить оптическую силу в диоптриях, фокусное
расстояние необходимо выразить в метрах (см. § 45):
1
1
 17 дптр.
F = – 0,06 м, D   
F
0,06
f
4
  0,33 . Увеличение
d 12
меньше единицы, т.к. изображение уменьшенное.

Увеличение



получилось

Ответ: f = – 4 см; D  17 дптр;   0,33 .
В результате изучения параграфа студенты должны
знать формулу линзы; знать, что называется линейным увеличением линзы и
как оно связано с расстояниями до предмета и его изображения в линзе; уметь
применять формулу линзы и формулу линейного увеличения для расчётов расстояний до предмета и изображения, фокусного расстояния и увеличения линзы
в различных случаях образования изображения в собирающих и рассеивающих
линзах.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Какие физические величины связывает формула линзы?
Как записывается формула линзы?
Какие знаки следует приписать величинам, входящим в формулу линзы,
когда она применяется к мнимым изображениям?
Что называется линейным увеличением?
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Как линейное увеличение связано с расстояниями от линзы до предмета и
от линзы до изображения?
Решите задачи (решения всех задач поясните рисунками)
1. Оптическая сила собирающей линзы равна 4 дптр. Предмет высотой 2 см
расположен на расстоянии 50 см от линзы. На каком расстоянии от линзы расположено изображение предмета? Найдите отношение высоты предмета к высоте его изображения.
2. Изображение предмета, полученное с помощью рассеивающей линзы,
находится на расстоянии 4 см от нее. Расстояние от предмета до линзы равно 8 см.
Найдите фокусное расстояние и оптическую силу линзы.
3. Расстояние от предмета до экрана равно 72 см. На экране получили
четкое изображение предмета в собирающей линзе, увеличенное в 5 раз.
Найдите фокусное расстояние линзы.
4*. Изображение предмета, полученное рассеивающей линзой, расположено в 4 раза ближе к линзе, чем её фокус. Найдите увеличение линзы.
5. Изображение предмета получено с помощью собирающей линзы. Фокусное расстояние линзы равно 20 см. Предмет расположен на расстоянии 15 см от
линзы. На каком расстоянии от линзы расположено изображение предмета?
Действительное это изображение или мнимое?

ТЕМА № 13. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА
§ 47. Интерференция. Когерентные волны.
Условия усиления и ослабления интенсивности света при интерференции. Геометрическая и оптическая разность хода
1. Интерференция. Когерентные волны
ИНТЕРФЕРЕНИЦИЯ – ЯВЛЕНИЕ НАЛОЖЕНИЯ ВОЛН,
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО ВОЗНИКАЕТ УСИЛЕНИЕ ИЛИ
ОСЛАБЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ
В РАЗЛИЧНЫХ ТОЧКАХ ПРОСТРАНСТВА
Интерферируют волны любой природы. Поэтому можно описывать интерференцию световых (электромагнитных волн), используя аналогию с механическими волнами.
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Устойчивая (не изменяющаяся во времени) интерференционная картина
возникает, когда в пространстве распространяются волновые процессы одинаковой и не изменяющейся со временем частоты – когерентные волны.
2. Условия усиления и ослабления интенсивности света при интерференции.
Геометрическая и оптическая разность хода
На рисунке 47.1 изображены две когерентные волны, которые распространяются слева направо от источников волн S1 и S2. Рисунок слева показывает, как получается интерференционный минимум (темные места на интерференционной картине). Рисунок справа поясняет возникновение интерференционного максимума (светлых мест на интерференционной картине).
Величина Δ, отмеченная на рисунке – разность расстояний, которые волны прошли от источников колебаний S1 и S2 до места наложения, до точки А.
Она называется «геометрическая разность хода волн»: Δ = S1A – S2A = L1–L2.

S1

S1

S1

S1

S2

A

A

S2
Δ=λ/2

Δ=2(λ/2)

Δ = 3(λ/2)

Δ = 4(λ/2)
Рис. 47.1

Как видно из рисунка 47.1, интерференционный минимум наблюдается,
если в разности хода волн укладывается нечётное число полуволн (волны приходят в точку А в противоположных фазах). Условие интерференционного
минимума имеет вид:



  2k  1 , где k = 0, 1, 2 …
2

Интерференционный максимум наблюдается, если в разности хода волн
укладывается чётное число полуволн (волны приходят в точку А в одинаковой
фазе). Условие интерференционного максимума имеет вид:
  2k


2

, где k = 0, 1, 2 …

Число k называется «порядок интерференционного минимума».
Если интерферирующие волны распространяются в средах с разной оптической плотностью (см. § 43), необходимо учитывать изменение длины волны в зависимости от скорости распространения света в среде. Длина волны
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(§ 38); со скоростью распространения света связан показатель прелом

c
– чем выше показатель преn

ломления среды, тем длина волны меньше, тем больше полуволн укладывается
на данном расстоянии.
В случае, когда волны распространяются в средах с показателями преломления n1 и n2, используют оптическую разность хода волн:   L1  n1  L2  n2 .

ления среды: n 

c

(§ 41); следовательно,  

Цветные полосы на мыльной или на масляной плёнке – результат интерференции света. Полосы на тонких плёнках получаются, когда
интерферируют волны, отраженные от верхней и нижней поверхностей плёнки.
Пример решения задачи. На рисунке 47.2 изображен
ход лучей в масляной плёнке на поверхности металла. Свет d
падает на плёнку практически перпендикулярно её поверхности. Показатель преломления плёнки равен 1,6. Если плёнку
Рис. 47.2
рассматривать сверху, она выглядит красной. Длина волны
красного цвета 600 нм. Найдите наименьшую возможную толщину плёнки.
Дано:
Плёнка окрашена в красный цвет. Это значит, что при
отражении
усилилась световая волна с длиной, соответствуюn = 1,6
щей красному свету. Для неё выполнилось условие максимума:
λ= 600 нм

  2k . Из рисунка видно, что геометрическая разность хода
d=?
2
для волны, отражённой от верхней и нижней поверхностей плёнки равна 2d, а оптическая разность хода – 2dn . Т.е. 2dn  2k



.
2
Наименьшая толщина плёнки получится при k = 1: 2dn   ,

600
d

 187 нм.
Ответ: d  187 нм .
2n 2 1,6
В результате изучения параграфа студенты должны:
знать, в чём состоит явление интерференции, какие волны называются когерентными, что называется геометрической и оптической разностью хода волн,
каким условиям должна удовлетворять разность хода для усиления и гашения
интерферирующих волн в данной точке; уметь применять условия интерференционных максимума и минимума для решения простых задач.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Какое физическое явление называется интерференцией волн?
Какие волны называются когерентными?
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Можно ли наблюдать устойчивую интерференционную картину в точке,
куда приходят две волны с частотами 5∙1014 Гц и 3∙1014 Гц ?
Что называется геометрической разностью хода двух волн?
Что называется оптической разностью хода двух волн?
Какой должна быть разность хода двух волн, чтобы наблюдался интерференционный максимум?
При какой разности хода интерферирующие волны гасят друг друга?
Решите задачи
1.Разность хода волн, распространяющихся от двух когерентных источников света, в некоторой точке равна 2 мкм. Длина волны света равна 500 нм.
Усиление или ослабление света наблюдается в этой точке?
2. В точку А приходит сигнал от радиостанции, ведущей передачу на волне
600 м, и от ретранслятора. Начальные фазы обоих сигналов одинаковы. Радиостанция расположена на расстоянии 33 км от точки А, а ретранслятор – на расстоянии 5,1 км. Возможен ли приём радиопередачи на данной несущей частоте
в точке А? Подтвердите ответ расчётом.
3*. В точку А на экране приходит свет от двух
A
щелей, освещённых одним источником света с дли- S
ной волны 540 нм (рис. 47.3). На пути одного из лучей
Кварцевая
стоит пластинка кварца толщиной 0,27 мм и с показаПластинка
телем преломления 1,54. Освещена ли точка А?
4. В некоторую точку пространства приходят
Рис. 47.3
когерентные волны с геометрической разностью
хода 1,4 мкм. Длина волны этих лучей в вакууме равна 700 нм. Определите результат интерференции в этой точке, если лучи распространяются в стекле с показателем преломления n = 1,5
5*. Стеклянная пластинка имеет показатель преломления n1 = 1,5. Её покрыли прозрачной плёнкой с показателем преломления n2 = 1,4. Какой должна
быть наименьшая толщина этой плёнки, чтобы отражённый пластинкой свет с
длиной волны 560 нм был максимально ослаблен? Свет падает на плёнку перпендикулярно её поверхности.
§ 48. Дифракция волн. Дифракция света на щели.
Дифракционная решётка
1. Дифракция волн
Когда волна встречается с препятствием или проходит через отверстие,
наблюдаются отклонения от прямолинейности распространения волны. Эти отклонения тем заметнее, чем ближе размер препятствия и длина волны. На рисунке 48.1 показано прохождение механических волн через отверстия разных
размеров. Слева – волны проходят в широкое отверстие в дамбе, распространяясь прямолинейно с небольшими отклонениями от прямолинейности по краям
фронта волны. Справа – волны проходят через отверстие, ширина которого
примерно равна длине волны, и огибают края отверстия.
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Рис.48.1
На рисунке 48.2 показано огибание препятствий световыми волнами.
Слева – тень от бритвенного лезвия и микрофотография тени вблизи правого
края лезвия. Справа – освещённость экрана за непрозрачным диском. Волны
огибают препятствия, заходя в область геометрической тени.

Рис. 48.2
ОТКЛОНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН ОТ
ПРЯМОЛИНЕЙНОГО У ГРАНИЦЫ ПРЕГРАДЫ ИЛИ ОТВЕРСТИЯ
НАЗЫВАЕТСЯ ДИФРАКЦИЕЙ ВОЛН
Дифракция объясняется на основе принципа Гюйгенса-Френеля. Согласно принципу Гюйгенса, от каждой точки пространства, в которую пришла
волна (от точки фронта волны), распространяются во всех направлениях вторичные волны. Согласно принципу Френеля, вторичные волны интерферируют между собой. Дифракция объясняется интерференцией вторичных волн
от разных участков волнового фронта.
2. Дифракция света на щели

А

А

φ
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В1

φ
В2

Каким образом интерференция приводит к отклонению света от прямолинейности, рассмотрим на примере дифракции от щели (рис. 48.3). Щель осветим параллельным пучком света, перпендикулярным её плоскости. Изображение щели получим на экране с помощью собирающей линзы. Разобьем щель AA
на ряд узких полосок одинаковой ширины. Каждая такая полоска испускает во
всех направлениях вторичные волны. Ширину полосок будем выбирать так,
чтобы волны от краёв каждой из них шли в выбранном направлении с разно
стью хода . Эти полоски называют зонами Френеля.
2
В направлении, перпендикулярном щели, волны усиливают друг друга,
т.к. разность хода их равна нулю. Поэтому напротив щели на экране получится
светлая полоса – центральный максимум.
Согласно закону прямолинейного распространения света, в направлении
под углом  к перпендикуляру к плоскости щели свет распространяться не
должен, каким бы ни был этот угол. Однако в действительности результат зависит от величины угла. Это видно на рисунке 48.3. На рисунке 48.3, а, если щель
рассматривать под углом  , на ней помещаются две зоны Френеля. Для каждой точки одной зоны есть парная точка другой зоны, свет от которых в

направлении под углом  распространяется с разностью хода . Для таких то2
чек выполняется условие интерференционного минимума (§ 47). Вторичные
волны, распространяющиеся от них, гасят друг друга, поэтому в направлении
под углом  , на экране в положении В1, видна тёмная полоса.
Увеличим угол  (рис. 48.3, б). Теперь на щели укладываются три зоны
Френеля. Вторичные волны от двух соседних зон гасят друг друга, а третья
освещает экран. Поэтому в положении B2 на экране видна светлая полоса.
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Таким образом, напротив щели на экране получается центральная освещённая полоса, а по сторонам от неё система параллельных щели чередующихся тёмных и светлых полос – дифракционная картина.
3. Дифракционная решётка
Дифракционная решётка – совокупность узких щелей, разделённых
непрозрачными промежутками на равных расстояниях. Число штрихов дифракционной решётки достигает сотен и тысяч на 1 мм. Ширина щели и соседнего с ней промежутка d = a + b называется периодом решётки (рис. 48.4-а).
Период решётки можно определить по формуле d 

l0
, где N– число штрихов
N

на длине l0.
Дифракционная картина от решётки сложнее, чем от одной щели, т.к. на
картину, получаемую от каждой щели (побочные максимумы и минимумы),
накладывается результат интерференции волн, идущих от соседних щелей
(главные максимумы) (рис. 48.4-б).
I
k = –1

d

φ

k=0

k = +1

б) – дифракционная картина
от четырех щелей;
k = –1, k = 0 и k = +1 –
главные максимумы, между
ними – побочные максимумы.

Δ
а)
Рис. 48.4

Главные дифракционные максимумы получаются, когда усиливается свет
от соседних щелей, т.е. разность хода для идущих от них вторичных волн равна



(§ 47). Из рисунка 48.4, а видно, что для соседних щелей   d sin  .
2
Таким образом, условие возникновения главных максимумов имеет вид
  2k

d sin   k
Эта формула называется формулой дифракционной решётки; здесь d – период решётки, φ – угол, под которым виден максимум (угол дифракции), k – номер (порядок) максимума, λ – длина волны.
195

Из формулы видно, что максимумы одного порядка для волн различной
длины видны в разных направлениях (под разными углами φ к перпендикуляру
к решетке) – дифракционная рёшетка разлагает белый свет в спектр.
Пример решения задачи. Дифракционная решётка, освещённая нормально (перпендикулярно) падающим белым светом, отклоняет свет с длиной волны
700 нм (красный цвет) на угол 30º в спектре первого порядка. На какой угол она
отклонит свет с длиной волны 500 нм (зелёный цвет) в спектре второго порядка?
Дано:

Используем формулу дифракционной решётки: d sin φ = kλ .

λК = 700 нм
φК = 30º
kК = 1
λЗ = 500 нм
kЗ = 2
φЗ = ?

Для красного света в спектре первого порядка она примет
вид: d sin φ = kКλК ; для зелёного цвета в спектре второго порядка – d sin φЗ = kЗλЗ. После подстановки числовых значений получится: d sin 30 º = 1∙ 700,
d sin φЗ = 2∙500.Чтобы исключить
неизвестное значение периода решётки, разделим последние ра1
венства одно на другое: d sin30  1  700 . Учтем, что sin 300  , и
d sin 3 2  500
2
вычислим sin φЗ = 0,714, φЗ ≈ 46º.
Ответ: зелёный свет в спектре второго порядка будет виден
под углом 46º к перпендикуляру к решётке.
В результате изучения параграфа студенты должны:

знать, какое явление называется дифракцией, и уметь объяснять механизм огибания волнами препятствий на качественном уровне; уметь объяснять возникновение дифракционной картины от щели, основываясь на принципе ГюйгенсаФренеля; знать формулу дифракционной решётки и использовать её при решении простых расчётных задач.
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Всегда ли выполняется закон прямолинейности распространения света?
Какое физическое явление называется дифракцией волн?
Приведите примеры дифракции волн.
Каким должно быть соотношение размеров препятствия и длины волны,
чтобы условия для наблюдения дифракции были наилучшими?
В чём состоит принцип Гюйгенса-Френеля?
Что такое «зона Френеля»?
Пользуясь рисунком 48.3, объясните, как
максимумы и минимумы за освещённой щелью.
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возникают дифракционные

Что представляет собою дифракционная решётка?
Какая величина называется периодом решётки?
Запишите формулу дифракционной решётки и объясните смысл входящих в неё величин.
Решите задачи. Решения задач поясните рисунками
1. При освещении дифракционной решётки белым светом на экране за
нею получается дифракционная картина, состоящая из белой полосы посередине и цветных полос–спектров по сторонам. Цвета в спектре располагаются в
порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
(см. рис. 48.4 § 48). Объясните, почему центральный максимум в дифракционной картине белый. Каким концом: красным или фиолетовым – спектры повернуты к центральному белому максимуму?
2. На дифракционную решётку, содержащую 200 щелей (штрихов) на 1 мм
падает свет с длиной волны 500 нм. Найдите, под каким углом виден первый
дифракционный максимум.
3. Период дифракционной решётки равен 2,5 мкм. Решётку освещают
светом с длиной волны 600 нм. Максимум какого наибольшего порядка будет
виден в дифракционной картине?
4. При освещении дифракционной решётки белым светом спектры третьего и четвёртого порядка частично перекрывают друг друга. На какую длину
волны в спектре третьего порядка длина волны 480 нм (голубой цвет) в спектре
четвёртого порядка?
5 *. На дифракционную решётку, имеющую 200 штрихов на 1 мм, падает
нормально (перпендикулярно) свет с длиной волны 0,650 мкм. Найдите общее
число дифракционных максимумов, которое даёт эта решётка.
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Раздел 6. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
ТЕМА № 14. КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА.
СТРОЕНИЕ АТОМА И ЯДРА
§ 49. Квантовые свойства света. Гипотеза Планка. Фотоэффект.
Уравнение Эйнштейна
1. Квантовые свойства света. Гипотеза Планка
До сих пор мы объясняли световые явления, считая свет электромагнитной волной. Но есть ряд явлений, которые объяснить на основе волновых представлений невозможно, например, распределение энергии в спектре излучения
нагретых твердых тел, законы испускания света атомами, испускание веществом электронов под действием света и другие. Для объяснения этих явлений
немецкий физик Макс Планк высказал гипотезу (предположение), что энергия
электромагнитных волн может излучаться и поглощаться не в произвольных
количествах, а только в количествах, кратных некоторой минимально возможной порции энергии. Эту минимальную порцию назвали квантом энергии.
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ, КОТОРОЕ СИСТЕМА
МОЖЕТ ПОГЛОЩАТЬ ИЛИ ИЗЛУЧАТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ «КВАНТ»
Энергия кванта пропорциональна частоте колебаний
E  h

Коэффициент пропорциональности в этой формуле
Планка, h = 6,62·10–34 Дж·с.

называется постоянной

2. Фотоэффект
Гипотеза Планка – основа объяснения фотоэлектрического эффекта (фотоэффекта).
ФОТОЭФФЕКТ – ЯВЛЕНИЕ ИСПУСКАНИЯ МЕТАЛЛОМ
ЭЛЕКТРОНОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СВЕТА
Законы фотоэффекта открыты А.Г.Столетовым, а теория разработана
А. Эйнштейном.
На рис. 49.1 схематически изображена установка для наблюдения
фотоэффекта.

198

+

Zn

– Zn

a) Цинковая (Zn) пластина заряжена
положительно и освещается светом.
Электрометр не разряжается (стрелка
не опускается).

б) Цинковая пластина заряжена отрицательно и освещается светом. Электрометр разряжается (стрелка опускается).

Вывод: под действием света цинковая пластина теряет электроны
Рис. 49.1
На рисунке 49.1 показано, что отрицательно заряженный электрометр
разряжается. Это значит, что с поверхности цинковой пластины уходят
отрицательно заряженные частицы – электроны.
Установка для изучения законов фотоэффекта изображена на рис. 49.2.
Вакуумный стеклянный
баллон

Световой поток
Поток фотоэлектронов
Положительно заряженный
электрод – анод

Отрицательно
Заряженный электрод–
катод

Рис. 49.2
Напряжение между электродами в установке, изображенной на рисунке 49.2,
регулируется с помощью переменного потенциометра и измеряется вольтметром;
сила тока, который называется «фототок», измеряется миллиамперметром.
Зависимость силы фототока от напряжения показана на рисунке 49.3.
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На рис. 49.3 показано, что слабый фототок существует при напряжении
между электродами равном нулю: некоторое количество электронов, вылетевших под действием света из катода, достигают анода. Чтобы прекратить («запереть») этот ток, нужно к освещённому элекI
троду подключить «+» батареи. Тогда между
электродами возникнет электрическое поле, возIН
вращающее электроны в освещенный электрод.
Работа поля А = eUЗ (см. § 25) при прекращении
тока будет затрачена на погашение кинетической
m 2
энергии самых быстрых электронов ЕK 
2
UЗ 0
U
(см. § 12). Из этих двух формул найдём величину
Рис. 49.3
запирающего напряжения. Она равна
m 2
UЗ 
2e

Если к освещаемому электроду подключен «–» батареи, то при увеличении напряжения между электродами сила тока сначала растет почти линейно с
ростом напряжения. Затем рост силы тока замедляется, и, наконец, сила тока
остается постоянной независимо от увеличения напряжения. Этот ток называется «ток насыщения», Iн .
Экспериментальные исследования позволили сформулировать следующие выводы (законы фотоэффекта):
1.

СИЛА ТОКА НАСЫЩЕНИЯ ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА
МОЩНОСТИ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ПАДАЮЩЕГО НА
ПОВЕРХНОСТЬ КАТОДА

2.

МАКСИМАЛЬНАЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
ФОТОЭЛЕКТРОНОВ НЕ ЗАВИСИТ ОТ МОЩНОСТИ
СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ВОЗРАСТАЕТ ЛИНЕЙНО ПО
МЕРЕ ВОЗРАСТАНИЯ ЧАСТОТЫ СВЕТА, КОТОРЫМ
ОСВЕЩАЮТ КАТОД

3.

ЕСЛИ ЧАСТОТА СВЕТА МЕНЬШЕ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ДЛЯ
ДАННОГО МАТЕРИАЛА КАТОДА МИНИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ,
ФОТОЭФФЕКТ НЕ ВОЗНИКАЕТ
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Минимальная частота или максимальная (наиболее близкая к красному
концу спектра) длина волны, при которой возникает фотоэффект (свет вызывает испускание электронов данным материалом), называется «красная граница
фотоэффекта».
2.Уравнение Эйнштейна
Электромагнитная волновая теория света не может объяснить фотоэффект. Это явление объясняется, если представлять, что световая энергия поглощается в виде отдельных порций – квантов. Свет можно рассматривать как поток частиц – фотонов. Энергия каждого фотона – квант энергии E = hν. Если
энергия фотона не меньше работы выхода электрона, электрон может покинуть
катод с кинетической энергией Eк = hν – A, где А – работа выхода электрона из
металла.
РАБОТА ВЫХОДА – МИНИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, КОТОРУЮ
НЕОБХОДИМО ЗАТРАТИТЬ, ЧТОБЫ ВЫРВАТЬ ЭЛЕКТРОН ИЗ
МЕТАЛЛА
Уравнение

h  A  EK

– уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.

Это уравнение выражает закон сохранения и превращения энергии в фотоэффекте.
Если энергии фотона достаточно только для того, чтобы вырвать электрон
из металла, уравнение Эйнштейна принимает вид: h min  A , где  min – минимальная частота света, который вызывает фотоэффект (красная граница фотоэффекта).

 min 

A
h

Максимальная длина волны света, который вызывает фотоэффект, равна

max 

hc
A

В результате изучения параграфа студенты должны
знать, в чём состоит принцип квантования энергии, что называется квантом,
фотоном, в чём состоит явление фотоэффекта; уметь, пользуясь готовым рисунком, объяснить назначение элементов установки для изучения фотоэффекта;
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уметь объяснить форму вольтамперной характеристики фотоэлемента; знать,
что представляет собою запирающее напряжение, какой ток называется током
насыщения; знать законы фотоэффекта, уравнение Эйнштейна, определение
работы выхода и красной границы фотоэффекта; уметь решать простые задачи
с использованием уравнения Эйнштейна.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Как найти величину кванта энергии излучения?
Что такое «фотон»?
Какое физическое явление называется фотоэффектом?
Перечислите основные элементы схемы для изучения фотоэффекта и
укажите их назначение.
Что такое «фототок»?
Объясните график зависимости фототока от напряжения между катодом и
анодом.
Какое напряжение называется запирающим?
Какой ток называется током насыщения?
Сформулируйте три закона фотоэффекта.
Объясните физический смысл уравнения Эйнштейна.
Какая величина называется работой выхода?
Что такое «красная граница фотоэффекта»?
Решите задачи
1. Найдите частоту и энергию фотона электромагнитного излучения с
длиной волны 400 нм.
2. Найдите кинетическую энергию электрона, вырываемого с поверхности Na (натрия) фиолетовым светом с длиной волны 400 нм. Работа выхода
электрона из Na равна 3,6·10–19 Дж.
3. Найдите красную границу фотоэффекта для цинка (Zn). Работа выхода
электрона из цинка равна 6,9·10–19 Дж.
4. Определите работу выхода электрона с поверхности фотокатода, если
при облучении фотоэлемента светом с частотой 1,6∙1015 Гц фоток прекращается при запирающем напряжении 4,1 В.
5*. Работа выхода электронов из металла равна 4,1 эВ (1эВ = 1,6·10–19Дж).
Светом какой длины волны нужно освещать металл, чтобы максимальная скорость вылетающих электронов была равна 6·105 м/с ?
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§ 50. Строение атома. Модель атома Резерфорда. Постулаты Бора
1. Строение атома. Модель атома Резерфорда
АТОМ – НАИМЕНЬШАЯ ЧАСТИЦА ВЕЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
ЕГО ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Атомы имеют сложное строение. В целом атом электрически нейтрален
(§ 22). Т.к. размер атома порядка 10–10 м (§ 16), увидеть человеческим глазом
его внутреннее строение и распределение положительных и отрицательных
электрических зарядов невозможно. Поэтому, чтобы выяснить, как устроен
атом, были проделаны специальные опыты.
Опыты по изучению внутренней
Сцинтилляционные экраны
структуры атома были проделаны
Э.Резерфордом. Схематическое изображение экспериментальной установки
Резерфорда показано на рис. 50.1. Золотая фольга облучалась потоком αчастиц – ядер атомов гелия. После взаимодействия с фольгой α-частицы региЗолотая фольга
стрировались по вспышкам (сцинтилСвинцовые экраны
ляциям) на экранах из сернистого цинка.
Источник
Подсчёт вспышек на экранах поα- частиц
Рис. 50.1
казал, что большинство α-частиц проходит через фольгу, практически не изменяя направления движения. Примерно
одна из 20000 частиц испытывала резкие отклонения от первоначального
направления, даже отражаясь назад (рис. 50.2). α-частица имеет положительный
электрический заряд, поэтому естественно предположить, что она резко
изменяет направление движения, когда
сталкивается с положительным зарядом
(одноименные заряды отталкиваются,
см. § 22). Очевидно, положительные
заряды в веществе сосредоточены в
+
объёме много меньшем, чем объём
атома – в ядре атома. Электроны
движутся вокруг ядра, образуя электронную оболочку атома.
По рассеянию α-частиц удалось
рассчитать размер ядра атома. Размер
ядра атома золота равен 2,3·10–14 м, что
Рис. 50.2.
в 10000 раз меньше размера атома.
Из опытов Резерфорда следует планетарная модель атома: в центре
атома расположено положительно заряженное ядро, вокруг которого под
действием сил электростатического притяжения вращаются электроны
(как планеты под действием гравитационных сил вращаются вокруг звезды).
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Атом электронейтрален: заряд ядра равен суммарному заряду электронов.
Теория Резерфорда не объясняет, почему атомы могут существовать неограниченно долго: со временем вращающиеся электроны должны израсходовать энергию на излучение электромагнитных волн и упасть на ядро, как искусственный
спутник падает на Землю. Устойчивость ядра объясняет квантовая теория, предложенная Бором.
2. Постулаты Бора
Устойчивость атомов объясняется с помощью постулатов Бора.
Первый постулат Бора:
АТОМ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ТОЛЬКО В ОСОБЫХ УСТОЙЧИВЫХ
СОСТОЯНИЯХ, КОГДА ЭЛЕКТРОНЫ ДВИЖУТСЯ ПО ОСОБЫМ
СТАЦИОНАРНЫМ ОРБИТАМ, НЕ ИЗЛУЧАЯ ЭНЕРГИЮ

Е

Каждому устойчивому состоянию атома соответствует определённое значение энергии – энергетический уровень. В
n=6
промежуточных состояниях с произвольными
n=5
значениями энергии атом существовать не
n=4
может. Система энергетических уровней атоn=3
ма схематически показана на рисунке 50.3.
hν23 = E3 – E2
Состояние атома с минимальной энергией
n=2
называется основным состоянием. На рисунке это состояние n =1 с соответствующей
энергией Е1. Остальные состояния называhν21 = E2 – E1
ются возбуждёнными состояниями.
Излучение или поглощение энергии
n=1
атомом возможно только при переходе атома
из одного состояния в другое, т.е. при переРис. 50.3
ходе электрона с одной орбиты на другую.
Второй постулат Бора:
ПРИ ПЕРЕХОДЕ АТОМА ИЗ ОДНОГО СТАЦИОНАРНОГО
СОСТОЯНИЯ В ДРУГОЕ ОН ИСПУСКАЕТ ИЛИ ПОГЛОЩАЕТ
ЭНЕРГИЮ

Энергия, которую атом излучает или поглощает при переходе из одного
стационарного состояния в другое, равна разности энергий в начальном и конечном состояниях атома. Других значений энергии атом поглотить или выделить не может. Квант энергии, поглощаемой (выделяемой) атомом при изменении состояния равен

h kn Ek  En
В результате изучения параграфа студенты должны
понимать идею опыта Резерфорда, уметь объяснить её, пользуясь рисунками
конспекта; знать, что представляет собою планетарная модель атома, каков по204

рядок размеров ядра и оболочки атома, в чём недостаток модели Резерфорда;
знать формулировки постулатов Бора; знать, какие состояния атома называются
возбуждёнными и какое – основным; уметь определять, при каких переходах
атом излучает или поглощает энергию, рассчитывать частоту испущенного или
поглощенного кванта.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Что такое атом?
Из каких частиц состоит атом?
Как электроны располагаются внутри атома?
Почему атом в целом электрически нейтрален?
Каковы примерно размер ядра атома и внешний размер электронной оболочки?
В чём недостаток (слабость) модели атома, предложенной Резерфордом?
Сформулируйте постулаты Бора.
Какое состояние атома называется основным?
Какие состояния атома называются возбуждёнными?
При каких переходах из состояния в состояние атом излучает энергию?
Как найти энергию, поглощённую атомом при переходе из одного состояния в другое?
Решите задачи
1. Атом гелия имеет 2 электрона в электронной оболочке. Найдите заряд
ядра атома гелия в кулонах.
2. Атом водорода имеет систему Е
энергетических уровней, изображённую
–1,36·10-19 Дж
на рисунке 50.4. При каких переходах из
–2,42·10-19 Дж
показанных на рисунке стрелками атом
излучает энергию? Найдите частоту из–5,44 ·10-19 Дж
лучаемых квантов.
3. Какую энергию необходимо сообщить атому водорода, чтобы перевести
его из основного в первое возбуждённое
состояние?
–21,76·10-19 Дж
4. Какая частота излучения соответРис. 50.4
ствует переходу атома водорода с энергетического уровня k = 4 на уровень n = 3 ?
5*. В атоме водорода при переходе электрона с четвёртой стационарной
орбиты на вторую излучается фотон, дающий голубую линию в спектре водорода. Определите длину волны этой линии, если при излучении атом теряет
энергию 2,51 эВ.
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§ 51. Атомное ядро. Изотопы. Ядерные силы. Радиоактивность.
Закон радиоактивного распада
1. Атомное ядро. Изотопы
В состав ядер атомов входят протоны и нейтроны. Протон имеет положительный заряд, равный заряду электрона. Нейтроны не имеют электрического
заряда. Масса нейтрона примерно равна массе протона. Число нейтронов в
ядре обозначается буквой N.
Число протонов в ядре (заряд ядра) равно числу электронов в оболочке атома и порядковому номеру элемента в таблице Менделеева. Оно
обозначается буквой Z. Общее число протонов и нейтронов в ядре обозначается буквой A и называется массовым числом:
A=Z+N
Химические свойства элементов определяются строением электронной оболочки атома. Поэтому ядра с одинаковым число протонов, но различным числом
нейтронов являются ядрами атомов одного и того же химического элемента. Благодаря одинаковым электронным оболочкам, эти атомы имеют одинаковые химические свойства. Благодаря разному составу ядер, они имеют разные физические
свойства, например, разную способность к радиоактивному распаду.
ЯДРА С ОДИНАКОВЫМ ЧИСЛОМ ПРОТОНОВ, НО РАЗЛИЧНЫМ
ЧИСЛОМ НЕЙТРОНОВ ЯВЛЯЮТСЯ ЯДРАМИ ИЗОТОПОВ
ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ЭЛЕМЕНТА
Изотоп обозначается символом химического элемента с указанием
вверху слева массового числа и внизу слева числа протонов в атомном ядре: 238
92 U – изотоп урана с массовым числом А = 238 и зарядом ядра (числом
протонов в ядре) Z = 92; число нейтронов в ядре этого изотопа N =238–92=146.
2. Ядерные силы
Между протонами в ядре действуют электростатические (кулоновские)
силы отталкивания, но ядра не разваливаются, т.к. протоны и нейтроны связаны
силами притяжения, превышающими кулоновские силы отталкивания. Это взаимодействие называют ядерными силами или сильным взаимодействием.
Ядерные силы действуют только на очень близких расстояниях, не больше 10–15 м
– внутри ядра.
Протон и нейтрон по способности к сильному взаимодействию не отличаются друг от друга, поэтому их можно считать одной частицей в двух различных состояниях. Эту частицу назвали «нуклон»: нуклон в состоянии без
электрического заряда – нейтрон, заряженный нуклон – протон.
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2. Радиоактивность
Многие атомные ядра способны к самопроизвольному превращению в
другие ядра.
ЯВЛЕНИЕ САМОПРОИЗВОЛЬНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ ОДНИХ ЯДЕР
В ДРУГИЕ С ИСПУСКАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТИЦ НАЗЫВАЕТСЯ
РАДИОАКТИВНОСТЬЮ
Нестабильными, или радиоактивными, являются тяжёлые ядра с массовым числом большим 209. Причина нестабильности тяжёлых ядер – нарушение
баланса между количеством протонов и нейтронов в ядре: отталкивание протонов не компенсируется ядерным притяжением нейтронов. Радиоактивное ядро,
содержащее «лишние» протоны, освобождается от них путем альфа–распада.
АЛЬФА–РАСПАД – САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
РАДИОАКТИВНОГО ЯДРА В НОВОЕ ЯДРО С ИСПУСКАНИЕМ
α– ЧАСТИЦЫ (ядра атома гелия)
222
4
Пример реакции α-распада: 226
88 Ra  86 Rn  2 He . Ядро радия превращается
в ядро радона, испуская при этом α-частицу. При распаде выполняется закон сохранения электрического заряда (см. § 22) и закон сохранения числа нуклонов
(массового числа): заряд исходного ядра равен 88 и суммарный заряд продуктов реакции равен 86 + 2 = 88; число нуклонов в исходном ядре равно 226 и суммарное
число нуклонов ядер-продуктов реакции тоже равно 222 + 4 = 226.
Если в ядре избыток нейтронов, их число уменьшается в результате бетараспада.

БЕТА–РАСПАД – САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
РАДИОАКТИВНОГО ЯДРА В НОВОЕ ЯДРО С ИСПУСКАНИЕМ
ЭЛЕКТРОНА
Пример реакции β–распада:

40
19


K  40
20 Ca  e .

Задание: проверьте самостоятельно выполнение законов сохранения заряда и числа нуклонов в этой реакции; учтите, что электрон не содержит
нуклонов, то есть массовое число электрона равно 0, заряд электрона равен –
1.
И при α-распаде, и при β-распаде часть энергии может пойти на возбуждение образовавшегося нового ядра (дочернего ядра). Спустя короткое время,
возбужденное ядро испускает один или несколько квантов энергии высокой частоты (γ-квантов) и переходит в невозбужденное состояние.
ГАММА–ИЗЛУЧЕНИЕ – ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,
ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЯДРА ИЗ ВОЗБУЖДЕННОГО
СОСТОЯНИЯ В НОРМАЛЬНОЕ
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3. Закон радиоактивного распада
Распад большого количества ядер любого радиоактивного изотопа подчиняется следующему закону:
N  N0 2



t
T

Это закон радиоактивного распада. В этой формуле N 0 – число радиоактивных ядер в момент, когда началось наблюдение, в момент времени t = 0;
N– число радиоактивных ядер, не распавшихся до момента времени t ; T – постоянный для данного изотопа промежуток времени, за который распадается половина исходного количества радиоактивных ядер.
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ, ЗА КОТОРЫЙ РАСПАДАЕТСЯ
ПОЛОВИНА ИСХОДНОГО КОЛИЧЕСТВА РАДИОАКТИВНЫХ ЯДЕР,
НАЗЫВАЕТСЯ «ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА»
На рисунке 51.2 показано, как убывает
со временем количество радиоактивных ядер
в результате распада.

N
N
N00

Пример решения задачи. Период полураспада изотопа 226
88 Ra 1600 лет. Сколько ядер
изотопа распадутся за 3200 лет, если
начальное число радиоактивных ядер 1·109 ?

N0/2
N0/4
0

t
Рис. 51.2

Дано:
T=1600 лет
t= 3200 лет
N0=109
N=?

Первый вариант решения. По определению за период полураспада распадется половина начального количества атомов.
Следовательно, за первые 1600 лет из 3200 распадутся 109/2 =
= 5·108 атомов, и столько же останутся нераспавшимися.
За следующие 1600 лет распадется ещё половина оставшихся атомов: 5·108/ 2 = 2,5·108.
За 3200 лет распадутся 5·108 + 2,5·108 = 7,5·108 атомов.
Второй вариант решения. Воспользуемся формулой
N  N0 2



t
T



. Через 3200 лет нераспавшимися останутся
3200
1600

N  10  2
ядер.
Прологарифмируем: lg N  9  2 lg 2  9  2  0,301  8,398 .
9
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Спотенциируем: N=2,5·108 атомов остались нераспавшимися
через 3200 лет. Следовательно, распалось 109 – 2,5·108 = 7,5·108
ядер.
Этот способ решения необходим, когда время не кратно
периоду полураспада.
Ответ: распадётся 7,5·108 ядер.
В результате изучения параграфа студенты должны
знать, из каких частиц состоит ядро атома, какие частицы называются нуклонами, какие ядра называются изотопами, как обозначаются изотопы; знать, какими силами удерживаются нуклоны в ядре, что называется радиоактивностью,
какие виды излучений существуют; уметь записывать уравнения радиоактивных распадов с соблюдением законов сохранения; знать закон радиоактивного
распада, определение периода полураспада; уметь решать простые задачи с использованием закона радиоактивного распада.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Из каких частиц состоит ядро атома? Чем нейтрон отличается от протона?
Какие частицы называют нуклонами?
Какие ядра называют изотопами?
Как обозначаются изотопы (приведите пример, воспользовавшись таблицей Менделеева)?
Какими силами удерживаются частицы внутри ядра?
Какие ядра называют радиоактивными?
Что является причиной радиоактивного распада?
Какой распад называется α-распадом?
Какой распад называется β-распадом?
Что такое γ-излучение?
Запишите закон радиоактивного распада и назовите величины, входящие
в эту формулу. Что называется периодом полураспада?
Решите задачи
1. Найти число протонов и нейтронов, входящих в состав ядер
25
206
228
12 Mg,
82 Pb,
88 Ra .
2. Какое ядро образуется в результате α-распада ядра изотопа урана 234
92 U ?
64
3. Какое ядро образуется в результате β-распада ядра изотопа меди 29 Cu ?
4. Ядро изотопа 211
84 Bi получилось из другого ядра после одного α-распада
и одного β-распада. Что это за ядро?
206
5*. Конечный продукт радиоактивного распада 238
92 U – свинец 82 Pb . Пе9
риод полураспада 238
92 U составляет 4,5·10 лет. Определите возраст минерала, в
котором число атомов урана и свинца одинаково.
6*. Некоторый радиоактивный элемент имеет период полураспада 500 часов. Через какое время распадается 75% первоначального количества ядер?
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§ 52. Энергия связи ядра. Дефект массы.
Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций.
Цепная реакция деления ядер урана. Термоядерная реакция
1. Энергия связи ядра. Дефект массы
Для разделения атомного ядра на отдельные протоны и нейтроны нужно
затратить энергию. Эта энергия называется энергией связи ядра. При соединении протонов и нейтронов в ядро, наоборот, высвобождается энергия, равная
энергии связи ядра. Отношение энергии связи ядра к числу нуклонов в ядре
называется удельной энергией связи. Зависимость удельной энергии связи от
числа нуклонов в ядре показана на рисунке 52.1.

Рис. 52.1
Удельная энергия связи мала у небольших ядер, содержащих мало
нейтронов (левая часть графика на рисунке 51.1). У тяжелых ядер энергия связи уменьшается из-за большого количества протонов и кулоновских сил отталкивания, действующих между ними (правая часть графика). Ядра с наибольшей
энергией связи, например ядра атомов железа – самые стабильные.
Энергию связи ядра можно рассчитать, использовав установленный Эйнштейном закон взаимосвязи массы и энергии: при любых взаимодействиях
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изменение полной энергии тела ΔE равно произведению изменения массы
Δm на квадрат скорости света в вакууме:
ΔE= Δm·с2
Масса любого атомного ядра меньше суммы масс свободных нуклонов на
величину m  Zm p  Nmn   mЯ , которая называется «дефект массы». Из закона взаимосвязи массы и энергии следует, что полная энергия нуклонов больше полной энергии составленного из них ядра на величину энергии связи:
EСВ  Zm p  Nmn  mЯ с 2

2. Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТИЦЫ С АТОМНЫМ ЯДРОМ,
ПРИВОДЯЩЕЕ К ПРЕВРАЩЕНИЮ ЭТОГО ЯДРА В НОВОЕ ЯДРО С
ВЫДЕЛЕНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ ИЛИ ГАММА–КВАНТОВ,
НАЗЫВАЕТСЯ ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИЕЙ
Первую ядерную реакцию осуществил Резерфорд, обнаружив, что при
столкновении α–частицы ( 42 He ) с ядром атома азота ( 147 N ) образуются быстро
движущиеся протоны ( 11 H ): 147 N  24 He  178 O  11 H .
Ядерные реакции могут сопровождаться выделением или поглощением
энергии. Согласно закону взаимосвязи массы и энергии энергетический выход
реакции равен ΔE = Δm·с2. В этой формуле m – разность масс частиц, вступающих в реакцию и получившихся в результате реакции.
Пример решения задачи. Вычислите энергетический выход ядерной реакции
6
1
4
3
3 Li  1 H  2 He  2 He .
Дано:

Для решения нужно найти разность масс ядер,
m6 Li = 9,985099·10–24 кг вступивших в реакцию и получившихся в результате
3
реакции. В справочниках даны не массы ядер, а массы
m1 H = 1,672981·10–24 кг атомов. Можно использовать и их, т.к. при вычита1
m 4 He = 6,644316·10–24 кг нии масс атомов массы электронов оболочек авто2
матически уничтожатся.
m 3 He = 5,006643·10–24 кг
В этом примере в данных записаны массы ато2
8
мов.
с = 3·10 м/с
Масса атомов, ядра которых вступили в реакΔE = ?
цию, равна
(9,9850992 + 1,6729812)·10–24 = 11,65808·10–24 кг.
Масса атомов, ядра которых получились в результате реакции, равна
(6,644316 + 5,006643) ·10–24 = 11,650959·10–24 кг.
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Разность масс ядер, вступивших в реакцию и получившихся в результате, равна Δ m = 0,007121·10–24 кг.
Этой массе соответствует изменение энергии
Δ E = Δ m·с2 = 0,007121·10–24·(3·108)2 = 0,064089·10–8 = 6,4·10–10 Дж.
Ответ: 6,4·10–10 Дж.
3. Цепная реакция деления ядер урана
Огромная энергия выделяется при цепных реакциях деления ядер тяжелых
элементов.
Рассмотрим цепную реакцию де235
ления ядер урана 235
92 U . Ядра
92 U делятся под действием медленных
Осколок
нейтронов, движущихся со скоростяделения
Осколок
ми, близкими к скорости теплового
деления
движения порядка 103 м/с. Нейтрон не
имеет электрического заряда и поэтому легко проникает внутрь ядра, т.к.
ему не мешают кулоновские силы отталкивания. В результате нарушается
равновесие между действием ядерных
и кулоновских сил, и ядро делится на
ядра меньшей массы, которые называют осколками деления. При этом образуются два или три нейтрона, котоРис.52.2
рые могут возбудить следующие ядра
урана, те в свою очередь делятся, испуская новые нейтроны. Возникает цепная
реакция. В осколках деления находится избыточное число нейтронов, поэтому
они радиоактивны. Протекание цепной реакции поясняет рисунок 52.2.
Нейтрон

4.Термоядерная реакция
Ядерная энергия высвобождается также в реакциях соединения лёгких
ядер, например, в реакции образования ядер гелия 42 He при соединении изотопов водорода 21 H (дейтерия) и 31 H (трития): 1 H  1 H  2 He  0 n . Чтобы ядра
соединились, нужно преодолеть кулоновские силы отталкивания. Для этого исходные ядра должны иметь достаточно большую скорость при контакте. Большие скорости движения ядер возможны при высоких температурах, бо́льших
107 К.
2
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3

4

1

По выходу энергии реакция синтеза выгоднее реакции деления. К тому
же в результате неё не образуются радиоактивные изотопы.
В результате изучения параграфа студенты должны
знать, что представляет собою ядерная реакция, уметь приводить примеры
ядерных реакций; знать, что ядерная реакция может быть источником энергии;
знать, как формулируется закон взаимосвязи массы и энергии, что называется
энергетическим выходом ядерной реакции; уметь рассчитать энергетический
выход ядерной реакции; знать, что представляют собою реакция деления и реакция синтеза ядер; уметь объяснить последовательность превращений в цепной реакции деления урана 235
92 U ; уметь привести пример реакции термоядерного синтеза.
Задания для самоподготовки
Прочитайте конспект. Выучите новые термины, формулировки и новые
формулы. Ответьте на вопросы
Что такое ядерная реакция?
Какая энергия называется энергетическим выходом ядерной реакции?
Сформулируйте закон взаимосвязи массы и энергии.
По какой формуле рассчитывается энергетический выход ядерной реакции?
Приведите примеры ядерных реакций.
Какую реакцию называют цепной реакцией?
Какие продукты получаются в результате распада возбужденного нейтроном ядра атома 235
92 U .
Какая реакция называется реакцией синтеза ядер?
Решите задачи
1. Два ядра гелия 42 He соединились в одно. При этом был испущен фотон.
Ядро какого элемента образовалось?
9
2
10
2. Определите второй продукт в ядерной реакции 4 Be  1 H  5 B  ... .
3. Ядро 235
92 U , поглотив нейтрон, разделилось на два осколка деления и
испустило три нейтрона. Один из осколков – изотоп криптона 89
36 Kr . Запишите
уравнение этой реакции и определите, ядром какого элемента является второй
осколок (см. таблицу Менделеева).
4. Допишите второй продукт ядерной реакции и вычислите её энергетический выход: 147 N  24 He  178 O  ... . Массы атомов азота и кислорода равны соответственно mN = 23,245103·10–24 кг и mО = 28,218561·10–24 кг.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Раздел 1. МЕХАНИКА
ТЕМА № 1. ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ

§ 1. 1. Автомобиль движется быстрее (70 км/ч> 54 км/ч). 2. 22 с. 3. S=1721 км;

S  721км. § 2. 4. 20 м. 5. 1,1 с. § 3. 1. 1,1 м/с; 12 км. 2. 60 км/ч. 3. 5 м/с2; 52 м.
4. 200 м/с; – 10 м/ с2. § 4. 1.0,2 с; 5 с –1. 2. 300 км/с . 3. 12,2 м/с. 4. 1,4 ч. § 5. 3. 1,4 м/с.
4. 10 м/с; 100 м. 5. 72 км/ч. 6. 800,1 м/с; 11,3 см.
ТЕМА № 2. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ

§ 6. 1. 10 Н. 2. 14,4 Н 3. 2 м/ с2. 4. 50 м. § 7. 1. 9,2 кН; 9,2 м/с2. 2. 3,5 км/с.
3. 2,45 м/с2. 4. 880 Н; 720 Н. 5*. Да; в 2 раза. § 8. 2. 5 см. 3. 4 Н. 4*. 40 м;
12,5 кН. § 9. 1. 20 см. 2. 9 кг. 3. 1 кН. 4*. 400 Н; 600 Н.
ТЕМА № 3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ

§ 10. 1. 0. 2. 5 Н. 3. 2 м/с. 4. – 100 м/с. 5*. 140 г. § 11. 1. – 4 кДж. 2. – 800 кДж.
3*. 0,125 Дж. 4. 360 МДж. 5. 24 кВт. 6. 80 %. 7*. 83 %. § 12. 1. 2880 Дж;
90 Дж; 2970 Дж. 2. 6 Дж. 3. 8 мДж. 4. 1 Дж; 1 Дж; 1 Дж; 0,5 Дж. 5. 40 м.
6. 9,8 м/с. 7. 36 кДж.
ТЕМА № 4. МЕХАНИКА ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

§ 13. 1. 10 кН; 50 кПа. 2. 2 кПа. 3. 3·105 Па. 4. 1,4·105 Па.
7. 0,05 Н. § 14. 1. 0,075 мм/с. 2. 2 м/с. 3. 3,5·105 Н.

5. 30 Н. 6. 30 кН.

Раздел 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА
ТЕМА № 5. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

§ 15. 1. 4,7·10–26 кг; 7,3·10–26 кг; 5,3·10–26 кг. 2. 6,6·10–27 кг. 3. 2,6·10–10 м.
4. 6,02·1023 моль–1. 5. 6,7·1027. 6*. 30·10–3 кг/моль; 2,7·1025 м–3. § 17. 1. 82,8 Па
2. 2,5·1025 м–3. 3. 900 кПа. 4. 6 л. 5*. 1000 К. 6*. 1,29 кг/ м3. § 18. 4. 50 кПа.
5. 300 кПа. 6. 600 К.
ТЕМА № 6. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ

§ 19. 1. 3,7 МДж. 2. 249 Дж. 3. 20 кДж. 4. 15 кДж. 5. –10Дж; охладился. 6. – 1,2
К; – 1,2 ºС. § 20. 1. 2 кДж; – 2 кДж. 2. 7 кДж. 5. – 499 Дж. 6. 25 Дж; 37,4 Дж;
62,4 Дж. 7*. 24,9 кДж. § 21. 1,25 Дж; 0,25. 2. 0,45. 3. 0,34; 67 кДж; 133 кДж.
4*. 44 кВт.
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Раздел 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
ТЕМА № 7. ЭЛЕКТРОСТАТИКА

§ 22. 3. +6 мкКл. 4. +1 мкКл. 5. + 1,9·10–18 Кл; + 9,6·10–19 Кл. 6. 9,2·10–8 Н.
7. 1·10–5 Кл. 8. 5 Н. § 23. 1. 0,6 Н, на запад. 2. 5,1·1011 Н/Кл; 8,2·10–8 Н. 3*.
3,2·109 м/с2. 4. 1,44·107 Н/Кл. 5. 1,1·107 Н/Кл. § 24. 3. Отрицательный. 4.
Положительный. 5. 6. 6. Слюда. § 25. 1. 3·10–8 Дж. 2. – 9 В. 3. 1125 В. 4. 37
В. 5. –7,2·10–8 Дж. 6. –7 В. 7*. 0; 2·108 В/м; 8·108 В/м. § 26. 2. 10 пФ. 3. 440
нКл. 4. 17,7 нФ. 5. 57,6 мДж. 6. 8 пДж. 7. 18 мкФ. 8. 2 мкФ.
ТЕМА № 8. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

§ 27. 2. 2А. 3. 6·1020 А. 4. 10 мм/с. § 28. 1. 10,2 Ом. 2. 1,8·10–7 Ом·м. 3. 21 Ом.
4. 0,05 Ом –1; 20 Ом . 5. 112 м. 6. 4,02 Ом. 7. 12 Ом. § 29. 1. 5 А. 2. 3000 кОм.
3. 100 В. 4. 3,3 Ом; 10 Ом. 5*. 6 А. 6*. 10 м. 7. 1,3 А. 8*. 3 Ом . 9*. 20 А.
§ 30. 1. 3960 Дж. 2. 1100 Вт. 3. 5,76 МДж. 4. 24 кДж. 5. 0,5 А; 440 Ом.
6. 8,8 Вт; 0,07 А. 7. 302 кДж. 8*. 45 Вт; 13,5 Вт; 13,5 Вт; 72 Вт. 9*. 7,5·10–7
Ом·м.
ТЕМА № 9. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

§ 31. 4. 36 мН. 6. 57,6 мкН. 7*. 142 мН; 0,058 мН. 8*. 2,5 м/с2. § 32. 1. 3,2·10–13Н.
3*. 0,17 м. 4*. 1,9·10–14 Дж. 5*. 2,5 см. § 33. 1. 0,07 Вб. 2. 120 мВ. 3. 200 В.
5*.1 мВб; 1 мВб; 50 мВ; 25 мА. 6*. На –30º. § 34. 1. 1 В. 2. 10 мГн. 3. 1040 Дж.
4. 4 Вб. 5*. 0,25 Гн.
Раздел 4. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
ТЕМА № 10. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ


рад; 2,5π рад; 0. 2. 0,17 с. 3*. 0,5 с; 0,25 с.
2
§ 36. 1. 6,28 м/с. 2. 12,56 мН; 0. 3*. 8 с–1; 0,785 с; 62,5 мм. 4. 56 см. 5. 0,628 с;
1,6 Гц. 6. 0,39 мДж. 7*. 12,7 г. § 37. 1. 0,05 с. 2. 3,17 кг. 3*. 2·106 Н/м.
§ 38. 3. 441 Гц. 4. 6 км/с. 5. 17 мм ÷17 м. 6. 2 с. 7. 1500 м.
§ 35. 1. 0,5 см; 2 с; 0,5 Гц; 3,14 с–1;

ТЕМА № 11. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

§ 39. 1. 1. 2. 4. 3. 1. 4. 80 мДж. 5. 3,14 с, 318 Гц. 6. 0,5 А. § 40. 2. 19 Гц.
3. 265 кГц. 4. 220 В. 5. 2,8 А. 6. 3. 7. 4. § 41. 1. 300 м. 2. Увеличится в 2
раза. 3. 1877 м. 4. 60 м÷190 м. 5. В 16 раз. 6. 188 м.
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Раздел 5. ОПТИКА
ТЕМА № 12. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

§ 42. 1. 17,3 м. 2. 25°; 65°. 3. Под углом 135° к горизонту. 4. 20°. 5. 2 м/с. 6. На
любом расстоянии. § 43. 1. 1,5. 2. 1,76·108 м/с. 3. 0,58 см. 4. 1,33 м. § 44. 1. 49°. 2.
Не виден, т.к. угол преломления < 60°. 3. 30°. 4. Ответ С. 5. Пересекутся, т.к. nс >
nкр. § 45. 1. 2 дптр. 2. 50 см, рассеивающая. 7. 24 см, мнимое, увеличенное в 3
раза. 8. 5F. § 46. 1. 5 см; 1. 2. 2,7 см; 37,9 дптр. 3. 10 см. 4*. 0,75. 5. 30 см, мнимое.
ТЕМА № 13. ВОЛНОВАЯ ОПТИКА

§ 47. 1. Усиление. 2. Не возможен. 3. Освещена, k = 540 – число полуволн в разности
хода. 4. Максимум, k = 6 – число полуволн. 5. 100 нм. § 48. 2. 6°. 3. 4. 4. 640 нм. 5. 15.
Раздел 6. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА
ТЕМА № 14. КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА. СТРОЕНИЕ АТОМА И ЯДРА

§ 49. 1. 7,5·1014 Гц; 5·10–19 Дж. 2. 1,4·10–19 Дж. 3. 288 нм. 4. 4·10–19 Дж. 5. 2,4·10–7
м.
§ 50. 1. 3,2·10 –19 Кл. 2. 6,2·10 14 Гц. 3. 10,2 эВ. 4. 1,6·10 14 Гц. 5*. 495 нм.
§ 51. 5*. 4,5·109 лет. 6*. 1000 ч. § 52. 4. 1,91·10–10 Дж, энергия поглощается.
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