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Пояснительная записка
Лабораторно - практические занятия служат связующим звеном между
теорией и практикой. Они необходимы для закрепления теоретических знаний,
полученных на уроках теоретического обучения, а так же для получения
практических знаний.

Лабораторно - практические задания выполняются

студентом самостоятельно, с применением знаний и умений, полученных на
уроках, а так же с использованием необходимых пояснений,
преподавателя

полученных от

при выполнении лабораторно - практического задания. К

лабораторно - практическому занятию от студента требуется предварительная
подготовка, которую он должен провести перед занятием. Список литературы и
вопросы, необходимые при подготовке, студент получает перед занятием из
методических рекомендаций к лабораторно - практическому занятию.
Лабораторно - практические задания разработаны в соответствии с учебной
программой.

В

зависимости

от

содержания

они

могут

выполняться

студентами индивидуально или фронтально.
Зачет по каждой лабораторно - практической работе студент получает
после её выполнения и предоставления в печатном или электронном виде,
оформления отчета в котором указывает полученные знания и умения в ходе
выполнения практической работы, а также ответов на вопросы преподавателя,
если таковые возникнут при проверке выполненного задания.

Содержание

Практикум по решению задач на тему: «Равномерное прямолинейное движение».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал:

Подробное решение задач:
Задача 1.
Условие: самолет, летящий со скоростью 900 км/ч, совершает посадку. Время до полной
остановки самолета 25 с. Необходимо определить длину взлетной полосы.

Задача 2, которую мы рассмотрим, несколько сложнее.

Условие: автобус начинает свое движение от остановки и за 5 с увеличивает свою
скорость до 36 км/ч. Затем 20 с автобус едет с постоянной скоростью и перед светофором
тормозит, останавливается, до полной остановки движется в течение 10 с. Определите полный
пройденный путь этим автобусом.

Задачи для самостоятельного решения.
1. За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 0,2 м/с2, увеличивает свою скорость с 36
км\ч до 54 км\ч?
2. Какова взлетная скорость самолета, если он совершает разбег в течении 25 секунд с
ускорением 3 м/с2?
3. Тело движется с ускорением 0,05 м/с2. Определите перемещение тела за 20 секунд, если его
начальная скорость 20 см/с.
4. Автомобиль, подъезжая к уклону, имел скорость 15 м/с и начал двигаться с ускорением 0,5
м/с2. Какую скорость приобретет автомобиль через 0.5 мин?
5. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с2, пройдет путь
30 м?
6. Автобус, двигаясь равномерно со скоростью 20 м/с, начинает торможение. Чему равен
тормозной путь автобуса, если он остановился через 5 секунд?
7. Зависимость скорости от времени движущегося тела задана формулой v=2+0.5t. Постройте
график зависимости скорости от времени, опишите характер движения, укажите значения
соответствующих величин.
8. при равноускоренном движении с начальной скоростью 5 м/с тело за 3 с прошло путь 20 м. С
каким ускорением двигалось тело? Какова его скорость в конце третьей секунды?
9. Вагон съезжает с сортировочной горки длиной 72 м в течении 6 с. Определите его ускорение
и скорость в конце участка.
10. За 10 секунд скорость автомобиля на пути 400 м увеличилась в 3 раза. Считая движение
автомобиля равноускоренным, определите его ускорение.
11. На стартовом участке длиной 300 м спортсмен бежал с ускорение 2,5 м/с2, а затем
равномерно. Оцените с точностью до десятых долей секунды результат его на дистанции 100 м.
12. Самолет касается посадочной полосы при скорости 60 м/с и останавливается, пробежав 1.8
км. Какова скорость самолета, если он пробежал по полосе 450 метров?
13. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0.5 ми/с2, пройдет
путь 100 м?

14. На взлетной полосе длиной 900 м самолет приобретает скорость 40 м/с. Какую скорость
приобретет самолет, пробежав по полосе 225 м?
15. Соревнуясь в беге на 100 м, спортсмен разгонялся равноускоренно в течении 3,5 с на
отрезке дистанции 20 м. Какой он показал результат на всей дистанции?
16. Тело движется равномерно со скоростью 3 м/с в течение 5 секунд, после чего получает
ускорение 0,2 м/с2. Какую скорость будет иметь тело через 15 секунд после начала движения?
Какой путь пройдет оно за время движения?

Практикум по решению задач на тему: «Механическое движение».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал:

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: человек прогуливается со скоростью 1 м/с. Какова его скорость в км/ч?
1 м/с=3600/1000=3,6 км/ч
Задача 2.
Условие: самолет летит со скоростью 900 км/ч. Является ли этот самолет
сверхзвуковым? Скорость звука примите равной 330 м/с.
1 км/ч=1000/3600 м/с
900=900х1000/3600=250 м/с
Этот самолет не является сверхзвуковым.
Задача 3.
Условие: человек идет, делая 2 шага в секунду. Длина шага 42 см. Выразите скорость
человека в метрах в секунду и в километрах в час.
84 см/с=0,84 м/с=0,84х3600:1000=3,024 км/ч

Задача 4.
Условие: пешеход двигался со скоростью 0,5 м/с. Какое расстояние он преодолеет за 1,5
часа?
1,5 ч=90 мин=90х60с=5400 с
Дано: Решение:
v=0.5 м/с S=v *t
t=1.5 ч S=0.5*5400=2700 м
Найти: S Ответ: 2700 м
Задача 5.
Условие: мотоциклист проехал 20 км за 30 мин, а затем ехал со скоростью 60 км/ч в
течение 1,5 ч. Какова средняя скорость мотоциклиста на всем пути?
Дано: СИ Решение:
S1=20 км S2=v2*t2=60*1.5=90 км
t1=30 мин 0,5 ч S1+S2 20+90
v2=60 км/ч vcp=-----=--------=55 км/ч
t2=1.5 ч t1+t2 0,5+1,5
Найти:
vcр=? Ответ: 55 км/ч
Задача 6.
Условие: на горизонтальном участке пути автомобиль двигался со скоростью 72 км/ч в
течение 10 минут, а затем преодолевал подъем со скоростью 36 км/ч в течение 20 минут. Какова
средняя скорость на всем пути?
Дано: Решение:
v1=72 км/ч 10 мин=0,167 ч 20 мин=0,333 ч
t1=10 мин S1= v1*t1=72х0,167=12,024 км
v2=36 км/ч S2=v2*t2=36х0,333=11,988 км
t2=20 мин S1+S2 12,024+11,988 24,012
Найти: vcp=-----=--------------=------=48,024 км/ч
vcр=? T1+t2 0,167+0,333 0,5
Ответ: 48,024 км/ч

Задания для самостоятельного решения:

1.

Определите время, которое займет спуск на парашюте с высоты 2 км при скорости
равномерного снижения 5 м/с?

2.

Автомобиль за 2 с проехал расстояние 60 м. Превысил ли водитель допустимую на этом
участке скорость – 80 км/ч?

3.

Определите расстояние, которое пробегает страус за 20 мин, если его скорость 22 м/с?

4.

Трактор за первые 10 мин проехал 1,2 км. Какой путь он пройдет за 0,5 ч, двигаясь с той
же скоростью?

5.

Рассчитайте, за какое время солнечный свет достигает Земли, если расстояние от Земли
до Солнца составляет примерно 150 млн. км. Скорость света равна км/с.

6.

Автобус за 2 ч проходит путь 120 км. С какой скоростью движется автобус? Какое
расстояние он пройдет за 3 ч, двигаясь равномерно?

7.

Определите какое из двух тел пройдет больший путь и во сколько раз за 0,5 ч:
движущееся со скоростью 36 км/ч или – 12 м/с?

8.

При средней скорости 36 км/ч груженый автомобиль совершает рейс за 40 мин. Сколько
времени ему потребуется на обратный рейс при средней скорости 54 км/ч?

9.

Автомобиль проезжает первые 1,5 км пути за 2,5 мин, а последующие 5 км – за 5 мин.
Чему равна средняя скорость автомобиля на всем пути?

10.

Трамвай первые 25 м двигался со скоростью 2,5 м/с, а следующие 300 м со скоростью 10
м/с. Определите среднюю скорость трамвая на всем пути.

11.

Расстояние между двумя населенными пунктами мотоциклист преодолел за 15 мин,
двигаясь при этом со скоростью 36 км/ч. За какое время он преодолеет обратный путь,
если будет двигаться со скоростью 54 км/ч?

12.

Определите среднюю скорость трактора за все время движения, если он проехал путь
500 м за время, равное 4 мин, а за следующие 10 мин он проехал путь 2 км.

13.

Какова средняя скорость автомобиля, если за первые 3 ч он проехал путь 80 км, а
следующие 2 ч двигался со скоростью 50 км/ч?

14.

Расстояние между двумя пунктами велосипедист проехал за время, равное 10 мин,
двигаясь со скоростью 3 м/с. Определите скорость автомобиля, если он проехал этот же
участок пути за 1,5 мин?

15.

За первые 3 часа своего движения мотоциклист проехал расстояние 100 км, а за
следующие 2 часа – 80 км. Рассчитайте среднюю скорость мотоциклиста за все время
движения.

Практикум по решению задач на тему: «Движение тела».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.

Теоретический материал:

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Определить скорость тела через t = 3 с после того, как его бросили
горизонтально со скоростью vo = 39,2 м/с.
Вертикальная составляющая скорости изменяется по закону

v y  gt . Горизонтальная

составляющая скорости постоянна. Зависимость скорости от времени может быть выражена уравнением
вида: v  v x2  v y2  vo2  g 2 t 2 . Подставляя значения скорости и времени имеем v = 49 м/с.

Задача 2.
Условие: Камень, брошенный горизонтально с обрыва высотой H = 10 м, упал на расстоянии S = 14 м
от точки бросания. Записать уравнение траектории камня и из него определить начальную скорость
бросания камня.

Из уравнения дальности полета тела S  v o t выразим время и подставим в уравнение высоты

H

gt 2
g
g
. Тогда H  2 S 2  v o  S
. После вычислений vo = 9,8 м/с.
2
2H
2v o

Задача 3.
Условие: человек ныряет в воду с крутого горизонтального берега высотой H = 5 м, имея после
разбега скорость vo = 6,7 м/с. Определить модуль и направление скорости человека при достижении им
воды.
Время падения тела с высоты H равно t  2 H / g . В момент падения тело приобретает
вертикальную скорость v y  gt  g

2H
 2 gH . Горизонтальная скорость постоянна на протяжении
g

всего полета. Скорость в момент падения определим по формуле v  v x2  v y2  vo2  2 gH  12 м/с.
Направление скорости человека при достижении им воды определим по формуле

  arctg

gt
g
 arctg
vo
vo

vy
vo

 tg , тогда

2 gH
2H
 arctg
 55,9 o
g
vo

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Автомобиль, двигавшийся со скоростью 30 м/с, начал тормозить. Чему будет равна его
скорость через 1 минуту, если ускорение при торможении равно 0,3 м/с2 ?

2.

Санки начинают двигаться с горы с ускорением 2 м/с2. Какое расстояние они пройдут за
2 секунды?

3.

Каково ускорение велосипедиста, если его скорость за 5 секунд изменилась от 7 до 2 м/с
?

4.

Санки начинают двигаться с горы из состояния покоя с ускорением 0,1 м/с2. Какую
скорость будут они иметь через 5 секунд после начала движения?

5.

Поезд, двигавшийся с ускорением 0,4 м/с2, через 20 секунд торможения остановился.
Чему равен тормозной путь, если начальная скорость поезда 20 м/с ?

6.

Автобус, отходя от остановки, движется с ускорением 0,2 м/с2. На каком расстоянии от
начала движения его скорость станет равной 10 м/с?

7.

Дальность полета тела, брошенного горизонтально со скоростью vo = 4,9 м/с, равно
высоте, с которой его сбросили. Чему равна эта высота, и под каким углом тело упало на
землю?

8.

Какую скорость разовьет катер, пройдя из состояния покоя 200 метров с ускорением 2
м/с2?

9.

При аварийном торможении мотоцикл, двигавшийся со скоростью 15 м/с, оставовился
через 5 секунд. Найти тормозной путь.

10.

В мишень с расстояния S = 50 м сделано два выстрела в горизонтальном направлении
при одинаковой наводке винтовки. Скорость первой пули v1 = 320 м/с, второй v2 = 350
м/с. Определить расстояние между пробоинами.

11.

Начальная скорость брошенного камня vo = 10 м/с, а спустя t = 0,5 c скорость камня v = 7
м/с. На какую максимальную высоту над начальным уровнем поднимется камень?

12.

Мяч брошен горизонтально со скоростью vo=9,8 м/с. Через сколько времени и в каком
месте нормальное ускорение в два раза больше касательного?

13.

С верхней полки вагона, равномерно движущегося поезда, упал предмет. Каков характер
движения предмета относительно вагона? Относительно Земли?

Практикум по решению задач на тему: «Кинематика».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал:

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: три точки находятся в вершинах равностороннего треугольника со стороной а. Они
начинают одновременно двигаться с постоянной по модулю скоростью v, причем первая точка
все время держит курс на вторую, вторая — на третью, третья — на первую. Через сколько
времени точки встретятся?

Задача 2.
Условие: два тела бросили одновременно из одной точки: одно — вертикально вверх,
другое — под углом ϑ = 60° к горизонту. Начальная скорость каждого тела v0 = 25 м/с.
Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти расстояние между телами через t = 1,70 с.

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Из пунктов A и B, расстояние между которыми равно l, одновременно навстречу друг
другу начали двигаться два тела: первое со скоростью v1, второе — v2. Определить,
через сколько времени они встретятся и расстояние от точки A до места их встречи.
Решить задачу также графически.

2.

Через какое время и где встретились бы тела (см. задачу 1), если бы они двигались в
одном и том же направлении A→B, причем из точки B тело начало двигаться через t0
секунд после начала движения его из точки A?

3.

Моторная лодка проходит расстояние между двумя пунктами A и B по течению реки за
время t1 = 3 ч, а плот — за время t = 12 ч. Сколько времени t2 затратит моторная лодка
на обратный путь?

4.

Эскалатор метро спускает идущего по нему вниз человека за 1 мин. Если человек будет
идти вдвое быстрее, то он спустится за 45 с. Сколько времени спускается человек,
стоящий на эскалаторе?

5.

Человек бежит по эскалатору. В первый раз он насчитал n1 = 50 ступенек, во второй раз,
двигаясь в ту же сторону со скоростью втрое большей, он насчитал n2 = 75 ступенек.
Сколько ступенек он насчитал бы на неподвижном эскалаторе?

6.

Между двумя пунктами, расположенными на реке на расстоянии s = 100 км один от
другого, курсирует катер, который, идя по течению, проходит это расстояние за время t1
= 4 ч, а против течения, — за время t2 = 10 ч. Определить скорость течения реки u и
скорость катера v относительно воды.

7.

Мимо пристани проходит плот. В этот момент в поселок, находящийся на расстоянии s1
= 15 км от пристани, вниз по реке отправляется моторная лодка. Она дошла до поселка
за время t = 3/4 ч и, повернув обратно, встретила плот на расстоянии s2 = 9 км от
поселка. Каковы скорость течения реки и скорость лодки относительно воды?

8.

Вагон шириной d = 2,4 м, движущийся со скоростью v = 15 м/с, был пробит пулей,
летевшей перпендикулярно движению вагона. Смещение отверстий в стенках вагона
относительно друг друга равно l = 6 см. Какова скорость движения пули?

9.

Какова скорость капель v2 отвесно падающего дождя, если шофер легкового автомобиля
заметил, что капли дождя не оставляют следа на заднем стекле, наклоненном вперед под
углом α = 60° к горизонту, когда скорость автомобиля v1 больше 30 км/ч?

10.

На улице идет дождь. В каком случае ведро, стоящее в кузове грузового автомобиля,
наполнится быстрее водой: когда автомобиль движется или когда он стоит?

Практикум по решению задач на тему: «Динамика».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал:

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Брусок массой т движется по горизонтальной поверхности под действием силы
F, направленной под углом? К горизонту (см. рис.). Коэффициент трения скольжения равен ?.
Чему равен модуль силы трения?

Задача 2.
Условие: В установке (рис. 1.11) известны угол α наклонной плоскости с горизонтом и
коэффициент трения k между телом m1 и наклонной плоскостью. Массы блока и нити
пренебрежимо малы, трения в блоке нет. Считая, что в начальный момент оба тела
неподвижны, найти отношение масс m2/m1, при котором тело m2:
а) начнет опускаться;
б) начнет подниматься;
в) будет оставаться в покое.

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Определить силу тяги на крюке трактора, если ускорение, с которым трактор ведет
прицеп, а = 0,2 м/с2. Масса прицепа m = 0,5 тонн, сопротивление движению F = 1,5 кН.

2.

Определить ускорение свободного падения тел на Луне. Принять радиус Луны R = 1740
км и массу ее М = 7,33×1022 кг.

3.

К одному концу веревки, перекинутой через неподвижный блок, привязан груз массой m
= 20 кг. С каким ускорением движется груз, если к другому концу веревки приложена
сила FТ = 220 Н? Трение не учитывать.

4.

Определить скорость вагона массой m = 25 тонн к началу торможения, если он
остановился за время t = 2 минуты под действием средней силы торможения F = 4 кН.

5.

К нити подвешен груз массой m = 1 кг. Найти величину силы натяжения нити Т, если
нить с грузом: а) поднимать с ускорением величиной а = 5 м/с2; б) опускать с тем же по
величине ускорением.

6.

Тело массой m = 10 кг движется равнозамедленно по горизонтальной плоскости. Найти
величину ускорения а тела, а также величину и направление силы R, с которой
плоскость действует на тело, если коэффициент трения k = 0,5. Сколько времени t1 тело
будет двигаться до остановки, и какое по величине перемещение r1 за это время оно
совершит, если в момент начала наблюдения величина скорости тела v0 = 15 м/с.

7.

Два тела с массами m1 = 1кг и m2 = 4 кг, соединенные нерастяжимой невесомой нитью,
лежат на горизонтальной плоскости. С каким по величине ускорением а будут двигаться
тела, если к одному из них приложить силу величиной F = 10 Н, направленную
горизонтально? Какова будет сила Т натяжения нити, если эту силу приложить: а) к телу
с массой m1; б) к телу с массой m2? Трением пренебречь.

8.

К концам однородного стержня приложены две противоположно направленные силы,
модули которых: F1 = 40H и F2 = 100 H. Найти величину Т силы натяжения стержня в
поперечном сечении, которое делит стержень на две части в отношении 1 : 2.

9.

Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом наклона α = 600. Найти
коэффициент трения k тела о плоскость.

10.

Два тела с массами m1 = 2кг и m2 = 1кг соединены упругой невесомой нитью,
перекинутой через невесомый блок. Найти величину а ускорения, с которым движутся
тела и величину Т силы натяжения нити. Весом блока и трением в нем пренебречь.

Практикум по решению задач на тему: «Гравитационные взаимодействия».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Два медных шара массой 100 т каждый касаются друг друга. С какой силой они
притягиваются?  = 8,9 г/см3.
По закону всемирного тяготения тела взаимодействуют между собой силой пропорциональной
произведению масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между телами: F  G

mm
.
R2

4
3

Массу шаров найдем по формуле m   V , а объем V  R 3 . Тогда сила взаимодействия

F G

4
3

4
3

 R 3  R 3
(2 R)

2

4
 G 2 2 R 4
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Радиус

(1).

шаров

определим

из

формулы

4
3 m
.
m   R 3  R  3
3
4 
4

Подставляя выражение для радиуса в формулу (1) имеем: F 

4
3 m 3
G 2 2 (
) . После вычислений F
9
4 

= 0,34 Н.
Задача 2.
Условие: радиус орбиты Нептуна в 30 раз больше радиуса орбиты Земли. Какова
продолжительность года на Нептуне?

Пусть масса Солнца равна M, масса планеты m и радиус планетной орбиты равен r. Тогда

2r
2r
2
mv 2
mM
GM


r r . Последнее
G 2 v 
. Период вращения равен T 
v
r
r
r
GM
GM
r
равенство показывает, что период обращения планеты пропорционален r r . Так как 30 30  165 , то
продолжительность года на Нептуне составляет 165 земных лет.
Задача 3.
Условие: радиус земной орбиты 150 млн. км, а радиус Солнца 700 000 км. Какова средняя
плотность Солнца?
Скорость, с которой Земля движется вокруг Солнца, равна v 

v 2 4 2 r
2r
 2 , где
, а ускорение a 
r
T
T

r – радиус орбиты, T – период обращения (1 год). С другой стороны ускорение можно определить из
закона

всемирного

тяготения

a G

M
r2

,

где

M

–

масса

Солнца.

Следовательно,

4 2 r
M
4 2 r 3
4
M
3 r 3
G 2 M 
. Объем Солнца V  R 3 , где R – радиус Солнца, то  

( ) .
2
2
T
r
GT
3
V GT 2 R
После вычислений имеем   1400 кг/м3.
Задача 4.

Условие: зная, что радиус Земли равен 6400 км и g = 9,8 м/с2, вычислить вторую космическую
скорость.
Если бросить тело вверх со второй космической скоростью, то оно удалится в бесконечность, где его
скорость
уменьшится
до
нуля.
Следовательно,

mv 2
mgR 2
mgR 2
 W  WR  
 (
)  mgR  v II  2 gR . Заметим, что v II  2v I . v II  11,2 км/с.
2

R

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Искусственный спутник Земли движется на высоте равной радиусу земного шара.
Сравните его кинетическую энергию с потенциальной энергией относительно Земли.

2.

Вообразим, что Земля потеряла свою орбитальную скорость и стала падать на Солнце. С
какой скоростью подойдет Земля к поверхности Солнца? Радиус земной орбиты 150 млн.
км, радиус Солнца 700 000 км, орбитальная скорость Земли 30 км/с.

3.

Найдите силу F притяжения маленького шарика массы m и большого однородного шара
массы M в котором имеется сферическая полость.

4.

Телу, находящемуся на поверхности Земли, сообщена вертикальная скорость 6 км/с.
считая, что сопротивление воздуха отсутствует, найти максимальную высоту подъема.

5.

Ракета стартует вертикально вверх и движется равноускоренно с ускорением a = 0,5g. На
какой высоте вес космонавта равен нормальному?

6.

Оценить массу Земли по следующим данным: гравитационная постоянная G =
6,672×1011 м3/(кг×см2), радиус Земли Rз = 6378,5 км.

7.

Вес тела на экваторе составляет η = 97% от веса этого же тела на полюсе. Найти период
вращения планеты вокруг своей оси T, если плотность вещества планеты ρ = 2,5×103
кг/м3.

8.

В безграничной среде плотностью ρo = 1000 кг/м3 находятся на расстоянии 20 см от
центров друг друга два шара объемами V1 = 30 см3 и V2 = 40 см, плотностью ρ = 2000
кг/м3. Определить силу взаимодействия между шарами.

9.

Тело массой m = 1 кг, свободно падает в течение t = 6 с, попадает на Землю с
географической широтой φ = 30°. Учитывая вращение Земли, определить отклонение
тела при его падении от вертикали.

10.

Радиус одного из астероидов r = 5 км. Допустив, что плотность астероида ρa = 5,5 г/см3:
1) найти ускорение силы тяжести ga на его поверхности; 2) определить, на какую высоту
поднялся бы человек, находящийся на астероиде и подпрыгнувший с усилием,
достаточным для прыжка на высоту 5 см на Земле (астероид имеет форму шара)

Лабораторная работа №1 по теме:
«Исследование движения тела под действием постоянной силы».

Цель работы: 1. Выяснить, зависит ли сила трения скольжения от силы нормального
давления, если зависит, то как. 2. Определить коэффициент трения дерева по дереву.
Приборы и материалы: динамометр, деревянный брусок, деревянная линейка или
деревянная плоскость, набор грузов по 100 г.

Теория:
Сила трения – это сила, которая возникает в том месте, где тела соприкасаются друг с
другом, и препятствует перемещению тел.
Сила трения – это сила электромагнитной природы.
Возникновение силы трения объясняется двумя причинами:
1) Шероховатостью поверхностей
2) Проявлением сил молекулярного взаимодействия.
Силы трения всегда направлены по касательной к соприкасающимся поверхностям и
подразделяются на силы трения покоя, скольжения, качения.
В данной работе исследуется зависимость силы трения скольжения от веса тела.
Сила трения скольжения – это сила, которая возникает при скольжении предмета по
какой-либо поверхности. По модулю она почти равна максимальной силе трения покоя.
Направление силы трения скольжения противоположно направлению движения тела. Сила
трения в широких пределах не зависит от площади соприкасающихся поверхностей. В данной
работе надо будет убедиться в том, что сила трения скольжения пропорциональна силе
давления (силе реакции опоры):
Fтр=μN, где μ – коэффициент пропорциональности, называется коэффициентом трения. Он
характеризует не тело, а сразу два тела, трущихся друг о друга.
Ход работы
1.

Определите цену деления шкалы динамометра.

2.

Определите массу бруска. Подвесьте брусок к динамометру, показания динамометра –
это вес бруска. Для нахождения массы бруска разделите вес на g. Принять g=10 м/с2.

3.

Положите брусок на горизонтально расположенную деревянную линейку. На брусок
поставьте груз 100 г.

4.

Прикрепив к бруску динамометр, как можно более равномерно тяните его вдоль
линейки. Запишите показания динамометра, это и есть величина силы трения
скольжения.

5.

Добавьте второй, третий, четвертый грузы, каждый раз измеряя силу трения. С
увеличением числа грузов растет сила нормального давления.

6.

Результаты измерений занесите в таблицу.
№ опыта Масса
бруска,

Масса
груза,

m1 , кг

m2 , кг

Общий
вес тела
(сила
нормального
давления),

Сила
трения,

Коэффициент Среднее
трения,
значение

Fтр, Н

Μ

коэффициента
трения,
μср

Р=N=(m1+m2)g,
Н
1
2
3
4
5
7.

Сделайте вывод: зависит ли сила трения скольжения от силы нормального давления, и
если зависит, то как?

8.

В каждом опыте рассчитать коэффициент трения по формуле:
м/с2.

. Принять g=10

Результаты расчётов занести в таблицу.
По результатам измерений постройте график зависимости силы трения от силы
нормального давления. При построении графика по результатам опытов экспериментальные
точки могут не оказаться на прямой, которая соответствует формуле. Это связано с
погрешностями измерения. В этом случае график надо проводить так, чтобы примерно
одинаковое число точек оказалось по разные стороны от прямой. После построения графика
возьмите точку на прямой (в средней части графика), определите по нему соответствующие
этой точке значения силы трения и силы нормального давления и вычислите коэффициент
трения . Это и будет средним значением коэффициента трения. Запишите его в таблицу.

Исходя из цели работы, запишите вывод и ответьте на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы.
1. Что называется силой трения?
2. Какова природа сил трения?
3. Назовите основные причины, от которых зависит сила трения?
4. Перечислите виды трения.
5. Можно ли считать явление трения вредным? Почему?
Вариант выполнения лабораторной работы.
Результаты измерений:
№ опыта Масса
бруска,

Масса
груза,

m1 , кг

m2 , кг

Общий
вес тела
(сила
нормального
давления),

Сила
трения,

Коэффициент Среднее
трения,
значение

Fтр, Н

Μ

коэффициента
трения,
μср

Р=N=(m1+m2)g,
Н
1

0,07

0.1

0.4

2

0.2

0.6

3

0.3

0.8

4

0.4

1

5

0.5

1.2

Лабораторная работа №2 по теме: «Изучение особенностей силы трения (скольжения)»

Оборудование: динамометр, брусок, каток, доска, набор грузов по 1Н.
Проверить наличие оборудования и листа для отчёта. Подписать лист отчёта.
Инструктаж по технике безопасности.
9.

Разработка плана действий: (методом беседы)

Что значит исследовать силу трения – это значит определить: от чего зависит величина её;
что нужно сделать, чтобы её увеличить, уменьшить.
Ход научного исследования: исходные факты → гипотеза → следствия → эксперимент →
вывод.
2. По этому плану проводим исследование:
Исходные данные: (Повторение пройденного материала методом беседы)
Что мы знаем о силе трения?
Что такое сила трения?
Какие виды трения существуют?
Назвать причины трения.
Сравнить разного вида силы трения по величине.
Как измерить силу трения?
3. Составляем план проведения эксперимента.
4. Проведём 1-ый эксперимент: сравним силы трения качения и трение скольжения.
Результат запишем в отчёт пункт 1.
5. Проведём 2-ый эксперимент: определим, зависит ли величина силы трения от площади
поверхности тел. Результат запишем в пункт 2отчёта.
6. Внимательно понаблюдаем за показаниями динамометра и движением бруска.
Обнаружим, что трение покоя больше, чем трение скольжения. Вывод запишем в пункт 3
отчёта.
7. Сравним силу трения с весом тела. Для этого определим, какой вес бруска нам доступен и
запишем их в таблицу, потом измерим силы трения и заполним таблицу пункт 4.
8. Вместо поверхности стола возьмём поверхность доски и заполним таблицу пункт 5.
9. Вычислим отношение силы трения к весу и результаты запишем в таблицу.
Разбор нового материала.
(учитель, поясняя, делает записи на доске, ученики записывают в тетрадях с лабораторной
работой).
План:
Рассмотрим результат и введём понятие коэффициента трения: µ = ;
что показывает коэффициента трения,
его единица измерения,
следствие из его определения: Fтр = µP,
но вес тела действует на опору, а на тело действует сила равная ему по модулю P = N сила
реакции опоры,

следовательно: Fтр = µN.
Сделаем окончательный вывод: от чего зависит сила трения и от чего зависит коэффициент
трения: Сила трения зависит от веса тела и от состояния поверхности, а коэффициента трения –
от состояния поверхности. Запись в тетради.

Практикум по решению задач на тему: «Движение тел под действием нескольких
сил».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Движение под действием нескольких сил
лгоритм
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Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Точка движется в плоскости, причем ее прямоугольные координаты определяются
уравнениями x = Acost, y = Asint где A и  – постоянные. Какова форма траектории точки?

x
y
и sin t  . Возведем правые и
A
A
x2 y 2
2
2
левые части уравнений в квадрат и, сложив их, имеем: cos t  sin t  2  2 , т. к.
A
A
2
2
x
y
cos2 t  sin 2 t  1, то 2  2  1 и x 2  y 2  A2 . Графиком этого уравнения, т. е. искомой
A
A
Из уравнений x  A cos t и y  A sin t выразим cos t 

траектории движения точки является окружность радиусом A.

Задача 2.
Условие: найдите радиус вращающегося колеса, если линейная скорость точки, лежащей на
ободе, в 2,5 раза больше линейной скорости точки, лежащей на l = 3 см ближе к оси колеса.
У точек находящихся на колесе и лежащих на радиусе, будут одинаковы угловые скорости.
Используя связь угловой и линейной скоростей
уравнений



v1
v
и   2 . Тогда приравнивая части
R
R l

v1
v
R
v
 2 
 1  2,5. Решая уравнение относительно R, находим, что радиус
R R l
R  l v2

колеса равен R = 5 см.
Задача 3.
Условие: конец минутной стрелки часов на Спасской башне Кремля передвинулся за 1 мин на 37 см.
определите длину стрелки.
Движение конца минутной стрелки равномерное с постоянной скоростью v = l/t. С другой стороны
угловая скорость связана с линейной скоростью конца минутной стрелки отношением:

  v / R  R  v /   l /(t). Угловую скорость можно найти из   2 / T , где T – время одного
оборота минутной стрелки. Окончательно имеем R  lT /(2 t ). После подстановки численных
значений и вычислений имеем R = 3,53 м.
Задача 4.
Условие: Колесо велосипеда имеет радиус R = 40 см. С какой скоростью едет велосипедист, если
колесо делает n = 100 об/мин.
За 1 минуту точка на колесе велосипеда пройдет расстояние
Тогда скорость v 

S  2 R  n.

S 2 Rn 2  3,14  0, 4 100 м


 4,19 м/с 15 км/ч.
t
t
60
с

Задача 5.
Условие: почему когда колесо катится, то часто бывает, что верхние спицы как будто сливаются, а
нижние видны отчетливо?

Когда колесо катится, то оно в каждый момент времени поворачивается вокруг точки касания с
землей. Поэтому линейные скорости верхних спиц больше линейных скоростей нижних спиц,
расположенных ближе к неподвижной в данный момент точке.

Задачи для самостоятельного решения.
1.

С башни, имеющей высоту h = 25 м, горизонтально брошен камень с начальной
скоростью v0 = 10 м/с. На каком расстоянии s от основания башни он упадет на землю?

2.

Тело брошено со стола горизонтально. При падении на пол его скорость v= 7,8 м/с.
Высота стола h = 1,5 м. Найти начальную скорость тела v0.

3.

Камень, брошенный с башни горизонтально с начальной скоростью v0 = 10 м/с, упал на
расстоянии s = 10 м от башни. С какой высоты h был брошен камень?

4.

Камень, брошенный с крыши дома горизонтально с начальной скоростью vq = 15 м/с,
упал на землю под углом а = 60° к горизонту. Какова высота h дома?

5.

Тело брошено с высоты h= 2 м горизонтально так, что к поверхности земли оно
подлетает под углом а = 45° к горизонту. Какое расстояние по горизонтали пролетает
тело?

6.

Тело брошено горизонтально. Через время t = 5 с после броска направления полной
скорости v и полного ускорения а составили угол Р = 45°. Найти полную скорость v тела
в этот момент. Считать ускорение свободного падения g = 10 м/с2.

7.

Камень брошен с высоты h вверх под углом а к горизонту с начальной скоростью v0.
Под каким углом Р к горизонту и с какой скоростью v камень упадет на землю?

8.

Тело брошено горизонтально с начальной скоростью v0 = 15 м/с. Найти нормальное
ускорение а„ и касательное аг ускорения через время t = 1с после начала движения тела.

9.

Тело брошено под углом к горизонту с начальной скоростью v0 = 10 м/с. Найти скорость
v тела в момент, когда оно оказалось на высоте h = 3 м.

10.

Камень брошен с башни под углом a = 30° к горизонту с начальной скоростью v0 = 10
м/с. Каково кратчайшее расстояние l между местом бросания и местом нахождения
камня спустя время t = 4 с после бросания?

Лабораторная работа №3 по теме: «Изучение закона сохранения импульса».

Цель: экспериментально проверить справедливость закона сохранения импульса тел при
прямом упругом соударении
Оборудование: два металлических шарика разной массы; рама для подвеса шариков;
Измерительная линейка.
Теория
Величина, равная произведению массы материальной точки на ее скорость, называется
импульсом.
p=mυ

p — импульс тела
m — масса тела
υ — скорость тела
Импульс тела направлен в ту же сторону, что и скорость тела. Единицей измерения
импульса в СИ является 1 кг·м/с. Изменение импульса тела происходит при взаимодействии
тел, например, при ударах. Для системы материальных точек полный импульс равен сумме
импульсов. При этом следует иметь в виду, что импульс – это векторная величина, и
поэтому в общем случае импульсы складываются как векторы, т.е. по правилу
параллелограмма.

Если на систему тел не действуют внешние силы со стороны других тел, такая система
называется замкнутой. Замкнутая система – это система тел, которые взаимодействуют
только друг с другом. Закон сохранения импульса: в замкнутой системе векторная сумма
импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоянной при любых взаимодействиях
тел этой системы между собой.

m1, m2 — массы взаимодействующих тел, кг
υ1, υ2 — скорости тел до столкновения, м/с
υ'1, υ'2 — скорости тел после столкновения, м/с
Закон сохранения импульса можно сформулировать и так: если на тела системы
действуют только силы взаимодействия между ними («внутренние силы»), то полный
импульс системы тел не изменяется со временем, т.е. сохраняется. Этот закон применим к
системе, состоящей из любого числа тел. Отметим еще раз, что импульс – величина
векторная, поэтому сохранение полного импульса означает сохранение не только его
величины, но и направления. Закон сохранения импульса выполняется при распаде тела на
части и при абсолютно неупругом ударе, когда соударяющиеся тела соединяются в одно.

Если распад или удар происходят в течение малого промежутка времени, то закон
сохранения импульса приближенно выполняется для этих процессов даже при наличии
внешних сил, действующих на тела системы со стороны тел, не входящих в нее, т.к. за
малое время внешние силы не успевают значительно изменить импульс системы. Под
ударом в механике понимается кратковременное взаимодействие двух или более тел,
возникающее в результате их соприкосновения (соударение шаров, удар молота о
наковальню и др.). Самым простым является прямой (центральный) удар, то есть такой
удар, при котором скорости соударяющихся тел до удара направлены по линии,
соединяющей центры тел. При соударении взаимодействие длится такой короткий
промежуток времени (иногда измеряемый тысячными долями секунды) и возникают столь
большие внутренние силы взаимодействия, что внешними силами можно пренебречь и
систему соударяющихся тел можно считать замкнутой и применять к ней закон сохранения
импульса. В зависимости от упругих свойств тел соударения могут протекать весьма
различно. Принято выделять два крайних случая: абсолютно упругий и абсолютно
неупругий удары. Абсолютно упругим называется удар, при котором после взаимодействия
тела полностью восстанавливают свою форму. Таких ударов в природе не существует, так
как всегда часть энергии затрачивается на необратимую деформацию тел. Однако для
некоторых тел, например стальных закаленных шаров, потерями механической энергии при
столкновении можно пренебречь и считать удар абсолютно упругим. В случае центрального
абсолютно упругого удара двух тел с массами m1, m2 и скоростями υ1, υ2 до удара и υ′1,
υ′2 после удара можно записать закон сохранения импульса тел:

Абсолютно неупругим называется удар, при котором после соприкосновения тел они не
восстанавливают полностью свою форму, соединяются вместе и движутся как единое целое
с одной скоростью. При этом ударе часть их механической энергии переходит в работу
деформации тел (внутреннюю энергию). Столкновение двух шаров из пластилина, когда
после столкновения шары слипаются и движутся вместе, является примером абсолютно
неупругого удара. В случае центрального абсолютно неупругого удара двух тел с массами
m1, m2 движущихся со скоростями υ1, υ2 до удара и υ′ после удара можно записать законы
сохранения импульса тел:

Закон сохранения импульса служит основой для объяснения обширного круга явлений
природы, применяется в различных науках:
1.

Закон строго выполняется в явлениях отдачи при выстреле, явлении реактивного
движения, взрывных явлениях и явлениях столкновения тел.

2.

Закон сохранения импульса применяют: при расчетах скоростей тел при взрывах и
соударениях; при расчетах реактивных аппаратов; в военной промышленности при
проектировании оружия; в технике - при забивании свай, ковке металлов и т.д

Описание работы
Установка состоит из двух стальных шаров, на длинных подвесах и измерительной линейки
под шарами. Центры масс соприкасающихся шарв лежат на одном уровне от точки подвеса.
Отведя один из шаров (например, большей массы) в сторону и отпустив его, можно произвести
прямой (центральный) удар шаров.

Если до столкновения один из шаров покоился υ2=0, то выражение закона сохранения
импульса упростится. При прямом ударе оба шара после столкновения движутся по одной
прямой, поэтому от векторной формы записи закона сохранения импульса можно перейти к
алгебраической и учитывая, что после столкновения оба шара движутся в одном
направлении, получим:

m1∙υ1= m1∙υ′1 + m2∙υ′2

Для определения скорости первого шара υ1 до удара и скоростей шаров υ′1 и υ′2 после
удара воспользуемся законом сохранения механической энергии. Потенциальная энергия
шара в положении максимального отклонения равняется его кинетической энергии при
ударе
, отсюда
. Высоту подъёма шара можно определить по его
максимальному отклонению s от положения равновесия (рис.3,а).

Треугольник АВС прямоугольный (опирается на диаметр). Катет АВ является средней
пропорциональной величиной между гипотенузой АС=2l и своей проекцией на гипотенузу
АD (рис.3,б): АВ2=АС·AD то есть
Следовательно,

величины

откуда
скоростей

можно

выразить

так:

максимальные отклонения первого шара до и
после удара; S2 - максимальное отклонение второго шара после удара. Запишем уравнение

закона сохранения через выражения скоростей:
или
m1∙S0= m1∙S1 + m2∙S2. Таким образом, проверка закона сохранения импульса в данной
работе сводится к проверке справедливости последнего уравнения.
При малых углах отклонения шара от положения равновесия S0, S1 и S2 можно
заменить соответствующими величинами, отсчитанными по горизонтальной шкале.
Выполнение работы.
1. Перенесите рисунок 2 в отчет по работе.
1.

Подготовьте в тетради таблицу для записи результатов измерений и вычислений:
№

m1,

m2,

S0,

S1,

S2,

m1∙S0,

m1∙S1,

m2∙S2,

г

г

Мм

Мм

Мм

г∙мм

г∙мм

г∙мм

с

с

с

m1∙S1 +
m2∙S2,
г∙мм
с

1
2

3. Определите массы шаров m1 и m2. Запишите их результат в таблицу.
4. Отрегулируйте подвеску шаров так, чтобы их центры и точка касания находились на
одной горизонтальной линии.
5. Отклоните шар большей массы на 5 см от положения расновесия (S0) и затем отпустите
его. Заметьте максимальное отклонение этого шара после удара (S1). Повторите опыт 5 раз
и найдите среднее значение отклонения S1ср. Запишите его в таблицу (S1).
6. Повторите опыт 5, но теперь заметьте после удара максимальное отклонение шара с
меньшей массой (S2). Повторите опыт 5 раз, и найдите среднее значение отклонения S2ср.
Запишите его в таблицу (S2).
7. Отклоните шар большей массы на 8 см от положения расновесия (S0) и затем отпустите
его. Заметьте максимальное отклонение этого шара после удара (S1). Повторите опыт 5 раз
и найдите среднее значение отклонения S1ср. Запишите его в таблицу (S1).

8. Повторите опыт 7, но теперь заметьте после удара максимальное отклонение шара с
меньшей массой (S2). Повторите опыт 5 раз, и найдите среднее значение отклонения S2ср.
Запишите его в таблицу (S2).
9. Используя значения S0, S1 и S2, вычислите импульс шара до удара m1∙S0 и сумму
импульсов шаров после удара m1∙S1 + m2∙S2 и внесите в таблицу их результаты.
10. Сравните импульс шара до удара с суммой импульсов шаров после удара. Запишите
вывод по полученным результатам работы.
11. Ответьте на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы
1. Что такое импульс материальной точки? По какой формуле он находится?
2. Импульс – величина векторная или скалярная?
3. Запишите формулу и формулировку закона сохранения импульса?
4. Выполняется ли закон сохранения импульса при распаде тела?
5. Какое движение называется реактивным?
6. Выполняется ли закон сохранения импульса при реактивном движении?
Вариант выполнения измерений.
1. Определяем массы шариков m1 и m2 при помощи динамометра (или весов) и записываем
в таблицу:
m1=100г
m2=50г
2. Отклоняем большой шар от положения расновесия на 5 см и отпускаем его. Замечаем его
максимальное отклонение после удара.
S0=5см=50мм
Повторяем опыт 5 раз, находим среднее значение отклонения и записываем в таблицу
S1ср.
S1=15мм S1=18мм S1=22мм S1=19мм S1=16мм
S1ср=(15мм+18мм+22мм+19мм+16мм)/5=18мм
Повторяем этот же опыт, но теперь замечаем после удара отклонение шара меньшей
массы. Повторяем опыт 5 раз, находим среднее значение и записываем в таблицу S2ср.
S2=63мм S2=67мм S2=64мм S2=66мм S2=65мм
S2ср=(63мм+67мм+64мм+66мм+65мм)/5=65мм
3. Отклоняем большой шар от положения расновесия на 8 см и отпускаем его. Замечаем его
максимальное отклонение после удара.
S0=8см=80мм

Повторяем опыт 5 раз, находим среднее значение и записываем в таблицу S1ср.
S1=27мм S1=25мм S1=23мм S1=27мм S1=24мм
S1ср=(27мм+25мм+23мм+27мм+24мм)/5=25,2мм
Повторяем этот же опыт, но теперь замечаем после удара отклонение шара меньшей
массы. Повторяем опыт 5 раз, находим среднее значение и записываем в таблицу S2ср.

S2=115мм S2=112мм S2=108мм S2=107мм S2=109мм

S2ср=(115мм+112мм+108мм+107мм+109мм)/5=110мм
№

m1,

m2,
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S2,

m1∙S0,
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г
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с

с
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1
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50
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18
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2

100

50
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Практикум по решению задач на тему: «Применение закона сохранения импульса
для вычисления скоростей тел при их взаимодействиях».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Импульс тела - это физическая векторная величина, равная произведению массы тела на
его скорость.

Вектор импульса тела направлен так же как и вектор скорости этого тела.

Векторная сумма импульсов взаимодействующих тел, составляющих замкнутую
систему, остается неизменной.

или

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: охотник стреляет из ружья с движущейся лодки по направлению ее движения.
С какой скоростью двигалась лодка, если она остановилась после двух быстро следующих
друг за другом выстрелов? Масса охотника с лодкой , масса заряда . Скорость вылета пули и
пороховых газов .

Задача 3.

Условие: Вдоль оси Ох движется тело массой m=1 кг со скоростью V0= 2 м/с. Вдоль
направления движения действует сила F = 4 Н в течение некоторого времени t = 2 с.
Определите скорость тела после окончания действия этой силы.

Задача 4.
Условие: тележка с человеком на ней движется вдоль прямой со скоростью 2 м/с.
Человек спрыгивает с тележки в горизонтальном направлении, противоположном направлению
движения тележки, со скоростью 1 м/с. Определите скорость тележки после того, как с нее
спрыгнул человек. Масса человека в 1,5 раза больше, чем масса тележки.

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Автомобиль массой m = 2×103 кг движется со скоростью v = 90 км/ч. В момент времени
t = 0 на него начинает действовать тормозящая сила F, которая нарастает по линейному
закону. Через какое время автомобиль остановится? [10 с]

2.

Металлический шарик, падая с высоты h1 = 1 м на стальную плиту, отскакивая на
высоту h2 = 0,81 м. Во сколько раз уменьшается импульс шарика при ударе? [в 0,9 раз]

3.

Тело массой 1 кг брошено под углом к углом к горизонту. За время полета его импульс
изменился на p = 10 кг•м/с. Определить наибольшую высоту подъема тела

4.

Какова средняя сила давления F на плечо при стрельбе из автомата, если масса пули m =
10 г, а скорость пули при вылете из канала ствола v = 300 м/с? Автомат делает 300
выстрелов в минуту. [15 H; 60 c]

5.

На гладкой горизонтальной поверхности лежит обруч, на котором сидит жук. Как будут
двигаться жук и обруч, если жук поползет по обручу?

6.

Ракета летит с работающим двигателем. Причем скорость ракеты больше скорости
вылета реактивной струи из ракеты. Увеличивается ли при этом скорость ракеты?
[увеличивается]

7.

Брусок массой m = 1 кг лежит на горизонтальной поверхности. Коэффициент трения
между бруском и поверхностью равен μ = 0,1. На боковую грань бруска направляется
горизонтальная струя воды со скоростью v = 10 м/с. Площадь сечения струи S = 2 см2. С
какой скоростью движется брусок?

8.

Струя сечением 6 см2 ударяет из брандспойта в стенку под углом 60° к нормали и под
тем же углом упруго отражается от нее. Скорость струи 15 м/с. С какой силой F струя
давит на стену? [135 H]

9.

На сколько сместится неподвижная лодка массой 280 кг, если человек массой 70 кг
перейдет с ее носа на корму? Расстояние от носа до кормы 5 м, сопротивление воды
пренебрежимо мало. [1 м]

10.

Два рыбака ловят рыбу в озере, сидя в неподвижной лодке. Куда и на сколько сместится
лодка, если рыбаки поменяются местами? Масса лодки 280 кг, масса одного рыбака 70
кг, масса второго — 140 кг, расстояние между рыбаками 5 м. Сопротивлением воды
можно пренебречь. [0,71 м]

Лабораторная работа№ 4 по теме:
«Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела»

Цель работы: сопоставить изменение потенциальной энергии пружины с изменением
потенциальной энергии тела, которое деформировало пружину.
Оборудование: динамометр, груз 100 г (2 шт.), пружина, желоб, стержень штатива с
муфтой и лапкой, укладочный пенал.
Теоретическая часть.
Если система тел может совершить работу, то мы говорим, что она обладает энергией. Для
совершения работы необходимо, чтобы на движущееся тело все время действовала та или иная
сила. Рассмотрим простые системы движущихся тел, взаимодействующих между собой
посредством сил тяготения и способных в той или иной мере деформироваться. (Пружина или
резиновый шнур деформируются значительно, а камень, дерево, металл — столь мало, что их
деформациями обычно можно пренебречь.) Будем считать, что никаких химических
превращений тел не происходит и что в системе нет заряженных тел и электрических токов.
Тогда легко обнаружить, что поднятые над землей грузы, а также устройства, имеющие сжатые
пружины, способны действовать на движущееся тело и совершать работу лишь в течение
определенного промежутка времени. Рано или поздно пружина распрямится, а груз опустится
на землю и силы перестанут совершать работу. Совершение работы не проходит для системы
тел бесследно. Рассмотрим, например, часы с пружинным заводом. При заводе часе состояние
системы (часового механизма) меняется так, что она приобретает способность совершать
работу в течение длительного времени. Пружина поддерживает движение всех колес, стрелок и
маятника, испытывающих сопротивление движению, вызванное трением. По мере хода часов
способность пружины совершать работу постепенно утрачивается. Состояние пружины
меняется. Подобным образом при совершении работы меняется состояние сжатого газа и
скоростей движущихся тел. Если тело или система тел могут совершать работу, то говорят, что

они обладают энергией. Совершая механическую работу, тело или система тел переходят из
одного состояния в другое, в котором их энергия минимальна. Груз опускается, пружина
распрямляется, движущееся тело останавливается. При совершении работы энергия постепенно
расходуется. Для того чтобы система опять приобрела способность совершать работу, надо
изменить ее состояние: увеличить скорости тел, поднять тела вверх или деформировать. Для
этого внешние силы должны совершить над системой положительную работу. Энергия в
механике — величина, определяемая состоя системы — положением тел и их скоростями;
изменение энергии при переходе системы из одного состояния в другое равно работе внешних
сил. Поскольку в механике изучается движение тел и взаимодействие тел между собой, то
принято различать два вида механической энергии:
— кинетическую энергию, обусловленную взаимодействием тела со своим окружением;
— потенциальную энергию, обусловленную взаимодействием тела со своим окружением.
Энергия измеряется в тех же единицах, что и работа, то есть в джоулях (обозначается
Дж).
Кинетическаяэнергия
Кинетической энергией называется величина, равная половине произведения массы на
квадрат скорости тела. Будем обозначать кинетическую энергию буквой Ек Е =

𝑚𝑉 2
2

. Теорема об

изменении кинетической энергии: изменение кинетической энергии тела (материальной точки)
за некоторый промежуток времени равно работе, совершенной за это же время силой,
действующей на тело: 𝐴 = 𝐸𝑘2 − 𝐸𝑘1 = ∆𝐸𝑘 Движущееся тело обладает кинетической энергией.
Эта энергия равна работе, которую надо совершить, чтобы увеличить скорость тела от нуля до
значения V.
Потенциальнаяэнергия
Будем обозначать кинетическую энергию буквой 𝐸п .
Консервативные силы – силы, работа которых не зависит от формы траектории, а
определяется только начальным и конечным положением тела. Консервативные силы – это
силы тяжести и силы упругости. Силы трения не являются консервативными, так как зависят от
пути (формы траектории) и не зависят от перемещения.
1. Потенциальная энергия тела, на которое действует сила тяжести.
Физическую величину, равную произведению массы тела на модуль ускорения свободного
падения и на высоту, на которую поднято тело над поверхностью Земли, называют
потенциальной энергией тела. Работа силы тяжести равна изменению потенциальной энергии
тела, взятому с противоположным знаком: 𝐴 = −(𝐸п2 − 𝐸п1 ) = −∆𝐸п . Значение потенциальной
энергии тела, поднятого над Землей, зависит от выбора нулевого уровня, т. е. высоты, на
которой потенциальная энергия принимается равной нулю. Обычно принимают, что
потенциальная энергия тела на поверхности Земли равна нулю. При таком выборе нулевого
уровня потенциальная энергия 𝐸п тела, находящегося на высоте h над поверхностью Земли,
равна произведению массы т тела на модуль ускорения свободного падения g и расстояние h
его от поверхности Земли: 𝐸п = 𝑚𝑔ℎ. Равенство показывает, что потенциальная энергия тела,
на которое действует сила тяжести, равна работе, совершаемой силой тяжести при
перемещении тела на нулевой уровень. В отличие от кинетической энергии поступательного
движения, которая может иметь лишь положительные значения, потенциальная энергия тела

может быть как положительной, так и отрицательной. Тело массой т, находящееся на глубине h
от поверхности Земли, обладает отрицательной потенциальной энергией: 𝐸п = −𝑚𝑔ℎ.
2. Потенциальная энергия упруго деформированного тела.
Физическая величина, равная половине произведения жесткости тела на квадрат его
деформации, называется потенциальной энергией упруго деформированного тела: Еп =

кх2
2

.

Работа силы упругости равна изменению потенциальной энергии упруго деформированного
тела, взятому с противоположным знаком: 𝐴 = −(𝐸п2 − 𝐸п1 ) = −∆𝐸п . Можно сделать
следующие выводы. Потенциальной энергией не может обладать одно тело, не
взаимодействующее с другими телами. Потенциальная энергия — это энергия взаимодействия
тел. Потенциальная энергия поднятого над Землей тела — это энергия взаимодействия тела и
Земли гравитационными силами. Потенциальная энергия упруго деформированного тела — это
энергия взаимодействия отдельных частей тела между собой силами упругости.
Законсохраненияэнергии
Система тел, не взаимодействующих с другими телами, не входящими в эту систему,
называют замкнутой системой. Полная механическая энергия системы – сумма её кинетической
и потенциальной энергий: Е = Ек + Еп . Закон сохранения полной механической энергии. В
замкнутой системе, в которой действуют консервативные силы, механическая энергия
сохраняется: Е = Ек + Еп = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Энергия не создается и не уничтожается, а только
превращается из одной формы в другую: из кинетической в потенциальную или, наоборот, при
этом полная энергия остается неизменной. Если 𝐸п = 𝑚𝑔ℎ , а Е =
энергии можно записать так:

𝑚𝑉 2
2

+ 𝑚𝑔ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 или

𝑚𝑉12
2

+ 𝑚𝑔ℎ1 =

𝑚𝑉 2
2
𝑚𝑉22
2

то закон сохранения
+ 𝑚𝑔ℎ2 . В таблице 1

приведена механическая энергия некоторых физических объектов и явлений.
Таблица 1.
Энергия физических объектов и явлений.
Физический объект, явление

Энергия,
Дж

Физический объект,
явление

Энергия,

Дж
Молекула воздуха при комнатной 10-21
температуре

Атомная бомба

1014

Электрон в атоме

10-18

Ураган

1015

Деление ядра урана

10-11

Водородная бомба 100 МВт 1017

Протон в ускорителе, прыгающая 10-7
блоха

Землетрясение (8 баллов по 1018
шкале Рихтера)

Клавиша компьютера

10-2

Извержение вулкана

Сердцебиение

0,5

Солнечное
излучение, 1025
ежегодно попадающее на
Землю

1019

Яблоко, падающее с высоты 1 м

1

Вращение Земли вокруг оси 1029

Превращения энергии.
Механическая энергия сохраняется не при любых взаимодействиях тел. Закон сохранения
механической энергии не выполняется, если между телами действуют силы трения.
Автомобиль, двигавшийся по горизонтальному участку дороги, после выключения двигателя
проходит некоторый путь и под действием сил трения останавливается. Кинетическая энергия
поступательного движения автомобиля стала равной нулю, а потенциальная энергия не
увеличилась. Не означает ли это, что кинетическая энергия автомобиля исчезла бесследно?
Опыт показывает, что механическое движение никогда не исчезает бесследно и никогда оно не
возникает само собой. Во время торможения автомобиля произошло нагревание тормозных
колодок, шин автомобиля и асфальта. Следовательно, в результате действия сил трения
кинетическая энергия автомобиля не исчезла, а превратилась во внутреннюю энергию
теплового движения молекул. При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и
не исчезает, а только превращается из одной формы в другую. Этот экспериментально
установленный факт называется законом сохранения и превращения энергии.
Практическая часть.
Работа важна тем, что, анализируя ее результаты, получаем экспериментальное
подтверждение одного из фундаментальных законов физики — закона сохранения энергии.
Исходя из этого, при проведении работы следует особое внимание уделить качеству измерений
и постараться свести к минимуму влияние факторов, снижающих их точность.
1. Соберите экспериментальную установку.
Из укладочного пенала извлекают необходимое для работы оборудование, крышку пенала
устанавливают на место. В лапке штатива закрепляют пружину (см. рис. 1). Она должна
располагаться вертикально, свободным концом вниз. Желоб также закрепляют вертикально
внешней шкалой к наблюдателю. Расстояние между пружиной и желобом должно быть не
более 1 - 2 сантиметров.

При этом верхний конец пружины должен находиться напротив нуля шкалы желоба!

Ход работы.
1.) Вначале определите жесткость пружины.
Для этого заметьте положение ее свободного конца относительно шкалы желоба (x1).
Занесите значение x1 в таблицу 2. (не забудьте перевести сантиметры в метры). Затем на
пружину подвесьте два груза и, после того как колебания прекратятся, вновь заметьте
положение конца пружины (x2). (Значение x2 занесите в таблицу 2).
Вычислите удлинение пружины по формуле: x = x2 - x1 (13). Зная суммарную массу груза
m, подвешенного к пружине (масса каждого груза указана на его поверхности), вычисляют силу
тяжести, действующую на грузы (Fт = mg). Согласно второму закону Ньютона: 𝑚𝑎 = 𝐹𝑚 + 𝐹упр .
Так как a=0, сила тяжести направлена вверх, а сила упругости вниз, то в проекции будем
иметь: 𝐹𝑚 = 𝐹упр . Из последней формулы можем найти жесткость пружины: 𝑘 =
x1,

x2,

x,

Fт,

k,

xm i,

xm,

м

м

м

Н

Н/м

м

м

𝐹𝑚
𝑥

𝐹упр Дж

=

𝑚𝑔
𝑥

.

𝐹𝑚 Дж

1
2
3
4
5
2.) Затем, верхний груз, удерживая рукой, поднимают, пока пружина вновь не окажется в
нерастянутом состоянии. Затем груз отпускают и замечают величину максимального удлинения
пружины xm i. Опыт повторяют 5 раз и определяют среднее значение максимально удлинения
по формуле:
𝑥𝑚 =

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥5
5

Его и используют в дальнейших расчетах. По формуле: 𝐹 упр =

кх𝑚
2

(16) вычисляют энергию

деформированной пружины. По формуле: 𝐸𝑚 = 𝑚𝑔𝑥𝑚 (17)
- изменение потенциальной энергии грузов.
Найденные значения сравнивают и делают вывод о сохранении механической энергии в
системе: груз, пружина, Земля.
3. Вывод.
Сделайте вывод, удалось ли вам доказать закон сохранения энергии или нет. Если нет, то
укажите причины, из-за которых, на ваш взгляд, произошло расхождение результатов
определения изменения потенциальной энергии пружины и груза.
Вопросы для защиты лабораторной работы.
1. Назовите виды механической энергии, чем они обусловлены?

2. Формула для нахождения кинетической энергии.
3. Формулы для нахождения потенциальной энергии.
4. Дайте определение консервативных сил.
5. Дайте определение замкнутой системы.
6. Сформулируйте закон сохранения полной механической энергии.
7. Сформулируйте закон сохранения и превращения энергии.
8. Законы Ньютона или закон сохранения энергии имет более широкую область применения?
Ответ поясните.

Практикум по решению задач на тему: «Работа. Мощность».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: тело массой 100 кг поднимают с ускорением 2 м/с2 на высоту 25 м. Какая
работа совершается при подъеме тела?
m = 100кг; a = 2м/с2; h = 25м; a -?

Задача 2.
Условие: определите сопротивление нити накала лампочки, имеющей номинальную
мощность 100 Вт, включенной в сеть с напряжением 220 В.
Дано: Решение
Р = 100 Вт Используя формулы P = I·U, I = U/R, получаем формулу для

U = 220 В вычисления мощности P = U2/R.
Найти: Выражаем из этой формулы сопротивление R = U2/P.
R R = 2202/100 = 484 (Ом)
Ответ: R = 484 Ом

Задача 4.
Условие:

Задача 5.
Условие:

Задачи для самостоятельного решение.
1.

Определите сопротивление электрического паяльника, потребляющего ток мощностью
300 Вт от сети напряжением 220 В.

2.

Электродвигатель, включенный в сеть, работал 2 ч. Расход энергии при этом составил
1600 кДж. Определите мощность электродвигателя.

3.

Нагреватель из нихромовой проволоки (ρ = 110·10-8 Ом·м) длиной 5 м и диаметром 0,25
мм включается в сеть постоянного тока напряжением 110 В. Определите мощность
нагревателя.

4.

Сани тянут на пути 100 м с силой 80 Н за веревку, составляющую угол 30° к горизонту.
Какая работа совершается при этом?

5.

Тело массой 100 кг поднимают с ускорением 2 м/с2 на высоту 25 м. Какая работа
совершается при подъеме тела?

6.

При вертикальном подъеме тела массой 2 на высоту 10 м совершена работа 240 Дж. С
каким ускорением двигалось тело?

7.

Груз массой 50 кг свободно падает из состояния покоя в течение 10 с. Какую работу
совершает сила тяжести за этот промежуток времени?

8.

Для растяжения пружины на 4 мм необходимо совершить работу 0,02 Дж. Какую работу
надо совершить, чтобы растянуть эту пружину на 4 см?

9.

Найдите КПД наклонной плоскости длиной 1 м и высотой 60 см, если коэффициент
трения при движении по ней тела равен 0,1.

10.

Совершает ли человек работу, поднимаясь по лестнице на верхний этаж здания? А если
он поднимается на лифте?

Лабораторная работа №5 по теме:
«Сохранение механической энергии при движении тела
под действием сил тяжести и упругости».

Цель работы: Сравнить экспериментально уменьшение потенциальной энергии пружины с
увеличением кинетической энергии тела, связанного с пружиной.
Приборы и материалы: штатив, динамометр, шарик на нити, лист белой и лист копировальной
бумаги, сантиметровая лента, весы.
Теоретическая часть.
На основании закона сохранения и превращения механической энергии при взаимодействии тел
силами упругости изменение потенциальной энергии растянутой пружины должно быть равно
изменению кинетической энергии тела связанного с пружиной, взятому с обратным знаком. Для
проверки этого утверждения можно воспользоваться
установкой изображённой на рисунке. Закрепив динамометр
в лапке
штатива, прикрепляют нить с шариком к пружине и
натягивают ее, держа нить горизонтально. Когда шар
отпускают, он под действием силы упругости приобретает
скорость V. При этом потенциальная энергия пружины

переходит в кинетическую энергию шарика

. Скорость шарика можно определить, измерив,

дальность его полета S при падении его с высоты Н по параболе. Из выражений
следует, что

kx2 mS 2 g

4H . С
,а
Целью данной работы является проверка равенства: 2
Fупр х mS 2 g
учётом равенства kx=Fупр, получим:

2
4H

Ход работы.
Соберите установку (см. рис.). На место падения шарика положите лист белой, а сверху лист
копировальной бумаги.
Соблюдая горизонтальность нити натянуть пружину динамометра до значения 1 Н. Отпустить
шарик и по отметке на листе белой бумаги найти дальность его полёта. Повторить опыт три раза и найти
среднее расстояние S.
Измерьте деформацию пружины при силе упругости 1 Н и вычислите потенциальную энергию
пружины.
Повторите п.2,3 задавая силу упругости 2 Н и З Н соответственно.
Измерьте массу шарика и вычислите увеличение его кинетической энергии.
Результаты занесите в таблицу.
По результатам работы сделайте выводы.

№ Fупр, Н х, м Ер, Дж m, кг Н, м S, м Ek, Дж

Ответьте на вопросы:
а)

В каких случаях выполняется закон сохранения механической энергии?

б)

Чем можно объяснить неточное выполнение исследуемых равенств?

Лабораторная работа №6 по теме:
«Изучение законов сохранения на примере удара шаров и баллистического маятника».

Цель работы:
экспериментальная проверка закона сохранения импульса
примере соударения двух шаров.
Приборы и принадлежности:
Введение

установка с подвешенными шарами.

на

Импульсом материальной точки (тела) или количеством движения называется векторная
величина, равная произведению массы материальной точки на ее скорость

.

Импульсом системы тел называется векторная сумма импульсов всех тел, входящих в систему
.

В замкнутой системе тел, т.е. в системе, на которую не действуют внешние силы или в
системе, для которой векторная сумма всех внешних сил равна нулю, импульс системы тел
является величиной постоянной
если

(1) (закон сохранения импульса).

Под ударом в механике понимается кратковременное взаимодействие двух или более
тел, возникающее в результате их соприкосновения (соударение шаров, удар молота о
наковальню и др.). Самым простым является центральный удар, то есть такой удар, при
котором скорости соударяющихся тел до удара направлены по линии, соединяющей центры
тел.
При соударении взаимодействие длится такой короткий промежуток времени
(иногда измеряемый тысячными долями секунды) и возникают столь большие внутренние силы
взаимодействия

Fвнутр. 

Δmv 
  , что внешними силами можно пренебречь и систему
Δt

соударяющихся тел считать замкнутой и применять к ней закон сохранения импульса.
В зависимости от упругих свойств тел соударения могут протекать весьма различно. Принято
выделять два крайних случая: абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары.
Абсолютно упругим называется удар, при котором после взаимодействия тела
полностью восстанавливают свою форму. Таких ударов в природе не существует, так как
всегда часть энергии затрачивается на необратимую деформацию тел.
Однако для некоторых тел. например стальных закаленных шаров, потерями механической
энергии при столкновении можно пренебречь и считать удар абсолютно упругим. В случае
центрального абсолютно упругого удара двух тел с массами m1,m2 и скоростями
удара и

 
u1 , u 2 после

 
v1 , v 2

до

удара можно записать законы сохранения импульса тел и их механи-

ческой энергии





m1v1  m2 v 2  m1u1  m2 u 2 ,

m1v12 m 2 v 22 m1u12 m 2 u 22
.



2
2
2
2

(1)

Абсолютно неупругим называется удар, при котором после соприкосновения тел они не
восстанавливают полностью свою форму, соединяются вместе и движутся как единое целое с
одной скоростью. При этом ударе часть их механической энергии переходит в работу

деформации тел

A деф. (внутреннюю энергию). Столкновение двух шаров из пластилина, когда

после столкновения шары слипаются и движутся вместе, является примером абсолютно
неупругого удара.
В случае центрального абсолютно неупругого удара двух тел m1,m2
скоростями

 
v1 , v 2

движущихся со


до удара и u после удара можно записать законы сохранения импульса тел

и полной энергии (включая работу деформации тел)




m1v1  m2 v 2  (m1  m2 )u ,

m1v12 m 2 v 22 (m1  m 2 )u 2


 A деф.
2
2
2

(2)

Описание установки
Установка состоит из двух шаров 1 и 2 (рис.2.1),
подвешенных на практически нерастяжимых нитях
длиной l.
Электро-магнит 3 может удерживать
правый шар в отклоненном положении. Отклонение
шаров от положения равновесия отсчитывается по
круговой шкале 4. Электронный блок 5 включает и
выключает магнит и измеряет время взаимодействия
шаров.

Для
экспери
ментальной
проверки
закона
сохранения
импульса на данной установке необходимо
определить
скорости
шаров
в
момент,
непосредственно предшествующий удару,
и
скорости шаров после
их соударения. На
установке правый шар с массой m1 отводят от
положения равновесия на угол 0 (рис. 2.2) и
отпускают. Скорость этого шара перед ударом
можно определить по углу его отклонения от
вертикали, исходя из закона сохранения энергии:

m1v12
m1gh 
2
можно выразить через угол

h  l  l  cos α 0  l (1  cos α 0 )  2l  sin 2 (

α0
)
2

(3)

α0 :

Высоту

Для малых углов

sin

α0 α0
 ,
2
2

h l

тогда

α0
.
2

Подставляя полученное выражение для h в уравнение (2.7), находим скорость первого шара в
момент, непосредственно предшествующий удару

v1  α 0 gl

(4)

По аналогичной формуле можно определить и скорости шаров после удара

u1  α 0 gl

и

u 2  α 0 gl

(5)

Для этого нужно определить углы, на которые отклоняются шары после удара

1 и  2 .

На установке можно изучать абсолютно упругий и неупругий удары. В эксперименте скорости
шаров после удара направлены вдоль той же прямой, что и скорость первого шара до удара  по
горизонтали вдоль оси x (рис.2.2).
Закон сохранения импульса для абсолютно упругого и неупругого ударов можно записать в
проекции на ось x в скалярной форме, учитывая, что до удара второй шар покоился, и

v2  0 :

m1v1  m1u1  m 2 u 2 ,

m1v 2  (m1  m 2 )u

Выражая скорости шаров через углы отклонения по формуле (2.9 и 2.10) и учитывая, что на
данной установке

m1  m 2 ,

получаем расчетные формулы для проверки закона сохранения

импульса для абсолютно упругого (6) и неупругого (7) ударов:

где

0 -

 0  1   2

(6)

α 0  2α ,

(7)

угол отклонения правого шара в начальный момент,

правого и левого шара от вертикали после абсолютно упругого
шаров после абсолютно неупругого удара.
Порядок выполнения работы
Нажмите клавишу «сеть».

2
удара, 

1

и

 углы отклонения
 угол отклонения

Отожмите клавишу «пуск»
Прижмите правый шар к электромагниту.
Определите начальный угол отклонения правого шара

0

Нажмите клавишу «сброс» (при этом на цифровом табло высвечиваются нули).
Нажмите клавишу «пуск» и измерьте углы, на которые отклоняются шары от положения
равновесия сразу после удара

α1

и

α2 .

Измерения углов повторите не менее 3 раз. Данные

измерений занесите в таблицу 1.
Так как

одному наблюдателю

рекомендуется поступить так:

невозможно

определить

сначала измерить угол

то

отклонения одного шара α1 , затем

произвести повторный удар из того же начального положения
второго шара

сразу два значения,

α0

и измерить угол отклонения

α2 .

Экспериментальные данные для абсолютно упругого удара
Таблица 1.

№

Угол
отклонения

Угол отброса правого
шара

α1

 α1

α0
град.

Угол отброса левого

град.

град.

шара

α2

град.

 α2

град.

1.
2.
3.

α1

Δα1

α2

Δα 2

Для проверки закона сохранения импульса для неупругого удара на один из шаров
прикрепите кусочек пластилина (массой пластилина можно пренебречь и считать массу шара
равной m).
Измерить углы

α0

и

α . Повторить измерения не менее 3 раз.

занести в таблицу 2 .
Экспериментальные данные для абсолютно неупругого удара.
Таблица 2.

Угол отклонения

Угол отброса левого шара

Данные измерений

№

α

α0

Δα

град.

град.

град.

1.
2.
3.

α

Δα

Обработка результатов измерений

Найдите средние значения углов α 0 ,

α1

и

α2

для абсолютно упругого удара,

α0

и

α

для абсолютно неупругого удара.
Проверьте выполнение закона сохранения импульса. Закон считается выполненным,
если разность между импульсами системы до и после удара не превышает погрешности
измерений. На данной установке импульсы шаров пропорциональны углам отклонений.
Поэтому следует проверить равенство

α 0  2α

α 0  α1  α 2

для абсолютно упругого удара и

для абсолютно неупругого удара, т.е. убедиться, что разность между левыми и

правыми частями уравнений меньше погрешностей в измерении углов

α 0  (α1  α2 )  Δα0  (ΔΔ1  Δα2 )
α0  2α  Δα0  Δα

(8)

(9)

Контрольные вопросы
1.

Что называется импульсом материальной точки (тела)?

2.

Что называется импульсом системы тел?

3.

Сформулируйте закон сохранения импульса. Какая система тел называется замкнутой?

4.

Какой удар называется абсолютно упругая и какой абсолютно неупругим?

5.

Сформулируйте законы сохранения импульса и механической энергии для абсолютно
упругого удара.

6.

Сформулируйте законы сохранения импульса и энергии для абсолютно неупругого
удара.

7.

Вывести формулу

v

v  α 0 gl , связывающую угол отклонения шара α

в нижнем положении.

и его скорость

Практикум по решению задач (контрольная работа№1)
«Применение закона сохранения механической энергии».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Если тела, составляющие замкнутую механическую систему, взаимодействуют между
собой только силами тяготения и упругости, то работа этих сил равна изменению
потенциальной энергии тел, взятому с противоположным знаком: A = –(Ep2 – Ep1).
По теореме о кинетической энергии эта работа равна изменению кинетической энергии
тел: A = Ek2 – Ek1.
СледовательноEk2 – Ek1 = –(Ep2 – Ep1) или Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2.
Сумма кинетической и потенциальной энергии тел, составляющих замкнутую систему и
взаимодействующих между собой силами тяготения и силами упругости, остается неизменной.
Это утверждение выражает закон сохранения энергии в механических процессах. Он
является следствием законов динамики. Сумму E = Ek + Ep называют полной механической
энергией. Закон сохранения механической энергии выполняется только тогда, когда тела в
замкнутой системе взаимодействуют между собой консервативными силами, то есть силами,
для которых можно ввести понятие потенциальной энергии. Пример применения закона
сохранения энергии – нахождение минимальной прочности легкой нерастяжимой нити,
удерживающей тело массой m при его вращении в вертикальной плоскости (задача Х.
Гюйгенса). Рис. 1 поясняет решение этой задачи.

Рисунок 1. К задаче Христиана Гюйгенса. – сила натяжения нити в нижней точке траектории.

Обратим внимание на то, что сила натяжения нити всегда перпендикулярна скорости
тела; поэтому она не совершает работы. При минимальной скорости вращения натяжение нити
в верхней точке равно нулю и, следовательно, центростремительное ускорение телу в верхней
точке сообщается только силой тяжести:
Прочность нити должна, очевидно, превышать это значение. Очень важно отметить, что
закон сохранения механической энергии позволил получить связь между координатами и
скоростями тела в двух разных точках траектории без анализа закона движения тела во всех
промежуточных точках. Применение закона сохранения механической энергии может в

значительной степени упростить решение многих задач. В реальных условиях практически
всегда на движущиеся тела наряду с силами тяготения, силами упругости и другими
консервативными силами действуют силы трения или силы сопротивления среды. Сила трения
не является консервативной. Работа силы трения зависит от длины пути. Если между телами,
составляющими замкнутую систему, действуют силы трения, то механическая энергия не
сохраняется. Часть механической энергии превращается во внутреннюю энергию тел
(нагревание). При любых физических взаимодействиях энергия не возникает и не исчезает. Она
лишь превращается из одной формы в другую. Этот экспериментально установленный факт
выражает фундаментальный закон природы – закон сохранения и превращения энергии. Одним
из следствий закона сохранения и превращения энергии является утверждение о невозможности
создания «вечного двигателя» (perpetuum mobile) – машины, которая могла бы неопределенно
долго совершать работу, не расходуя при этом энергии.

Практическая часть.
Вариант 1
А1. Метеорит пролетает около Земли за пределами атмосферы. Как направлен вектор ускорения
метеорита в тот момент, когда вектор силы гравитационного притяжения Земли перпендикулярен
вектору скорости метеорита?
1) параллельно вектору скорости
2) по направлению вектора силы
3) по направлению вектора скорости
4) по направлению суммы векторов силы и скорости
А2. У поверхности Земли на космонавта действует сила тяготения 720 Н. Какая сила тяготения
действует со стороны Земли на того же космонавта в космическом корабле, движущемся по круговой
орбите
вокруг
Земли
на
расстоянии
трех
земных
радиусов
от
ее
центра?
1) 0 H
2) 240 H
3) 180 H
4) 80 H
А3. Два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым, как показано на
рисунке.

Модуль импульса первого тела равен
, а второго тела равен
импульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара?
1)

2)

3)

. Чему равен модуль

4)

А4. Кубик массой m движется по гладкому столу со скоростью и налетает на покоящийся кубик такой
же массы. После удара кубики движутся как единое целое без вращений, при этом:
1) скорость кубиков равна

2) импульс кубиков равен

3) импульс кубиков равен

4) кинетическая энергия кубиков равна

А5. Танк движется со скоростью
, а грузовик со скоростью
. Масса танка
. Отношение величины импульса танка к величине импульса грузовика равно 2,25.
Масса грузовика равна
1) 1 500 кг

2) 3 000 кг

3) 4 000 кг

4) 8 000 кг

А6. Человек массой m прыгает с горизонтальной скоростью на неподвижные санки массой М, стоящие
на абсолютно гладком льду. Каким суммарным импульсом обладают санки с человеком в системе
отсчета, связанной с землей?
1) 0

2)

3)

4)

В1. Груз изображенного на рисунке пружинного маятника совершает гармонические колебания между
точками 1 и 3.

Как меняются кинетическая энергия груза маятника, скорость груза и жесткость пружины при движении
груза маятника от точки 1 к точке 2?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут
повторяться.
Кинетическая энергия
Скорость груза Жесткость пружины
груза маятника
?

?

?

В2. Камень брошен вертикально вверх. Изменяются ли перечисленные в первом столбце физические
величины во время его движения вверх и если изменяются, то как? Установите соответствие между
физическими величинами, перечисленными в первом столбце, и возможными видами их изменений,
перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха пренебречь.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
А) скорость
1) увеличится
Б) ускорение
2) уменьшится
В) кинетическая энергия
3) не изменится
Г) потенциальная энергия

А Б В Г
? ? ? ?
С1. Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по горизонтальной поверхности стола
бруском и прилипает к нему. Скорости пластилина и бруска перед ударом направлены противоположно
и равны
и
. Масса бруска в 4 раза больше массы пластилина. Коэффициент
трения скольжения между бруском и столом
. На какое расстояние переместятся слипшиеся
брусок с пластилином к моменту, когда их скорость уменьшится на 30%?

С2. При выполнении трюка «Летающий велосипедист» гонщик движется по трамплину под действием
силы тяжести, начиная движение из состояния покоя с высоты Н (см. рисунок).

На краю трамплина скорость гонщика направлена под углом
к горизонту. Пролетев по воздуху,
гонщик приземляется на горизонтальный стол, находящийся на той же высоте, что и край трамплина.
Какова высота полета h на этом трамплине? Сопротивлением воздуха и трением пренебречь.
С3. В аттракционе человек массой 60 кг движется на тележке по рельсам и совершает «мертвую петлю»
в вертикальной плоскости по круговой траектории радиусом 25 м. Какова сила давления человека на
сидение тележки при скорости прохождения нижней точки 10 м/с? Ускорение свободного падения
принять равным

.
Вариант 2

А1. Космический корабль улетает от Земли. Как направлен вектор ускорения корабля в тот момент,
когда вектор силы гравитационного притяжения Земли направлен под углом
к вектору скорости
корабля? Действие остальных тел на корабль пренебрежимо мало.
1) по направлению вектора скорости
2) по направлению вектора силы
3) противоположно вектору скорости
4) по направлению суммы векторов силы и скорости
А2. У поверхности Луны на космонавта действует сила тяготения 144 Н. Какая сила тяготения действует
со стороны Луны на того же космонавта в космическом корабле, движущемся по круговой орбите
вокруг
Луны
на
расстоянии
трех
лунных
радиусов
от
ее
центра?
1) 48 H
2) 36 H
3) 16 H
4) 0 H
А3. Система состоит из двух тел a и b. На рисунке стрелками в заданном масштабе указаны импульсы
этих тел.

Чему по модулю равен импульс всей системы?
1)

2)

3)

4)

А4. Маятник массой m проходит точку равновесия со скоростью . Через половину периода колебаний
он проходит точку равновесия, двигаясь в противоположном направлении с такой же по модулю
скоростью . Чему равен модуль изменения импульса маятника за это время?
1)

2)

3)

4)

А5. Поезд движется со скоростью
, а теплоход со скоростью
. Масса
поезда
. Отношение модуля импульса поезда к модулю импульса теплохода равно 5.
Масса теплохода равна

1) 20 тонн

2) 50 тонн

3) 100 тонн

4) 200 тонн

А6. Человек массой m прыгает с горизонтальной скоростью относительно Земли из неподвижной
лодки массой М на берег. Каков модуль суммы векторов импульсов лодки и человека относительно
Земли в момент после отрыва человека от лодки? Сопротивление воды движению лодки пренебрежимо
мало.
1) 0

2)

3)

4)

В1. Груз изображенного на рисунке пружинного маятника совершает гармонические колебания между
точками 1 и 3.

Как меняются кинетическая энергия груза маятника, скорость груза и жесткость пружины при движении
груза маятника от точки 2 к точке 3?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут
повторяться.
Кинетическая энергия
Скорость груза Жесткость пружины
груза маятника
?

?

?

В2. Камень свободно падает вертикально вниз. Изменяются ли перечисленные в первом столбце
физические величины во время его движения вниз и если изменяются, то как? Установите соответствие
между физическими величинами, перечисленными в первом столбце, и возможными видами их
изменений, перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха пренебречь.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) скорость
Б) ускорение
В) кинетическая энергия
Г) потенциальная энергия
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
А Б В Г
? ? ? ?
С1. В безветренную погоду самолет затрачивает на перелет между городами 6 часов. Если во время
полета дует постоянный боковой ветер перпендикулярно линии полета, то самолет затрачивает на
перелет на 9 минут больше. Найдите скорость ветра, если скорость самолета относительно воздуха
постоянна и равна

.

С2. При выполнении трюка «Летающий велосипедист» гонщик движется по трамплину под действием
силы тяжести, начиная движение из состояния покоя с высоты Н (см. рисунок).

На краю трамплина скорость гонщика направлена под углом
к горизонту. Пролетев по воздуху,
гонщик приземляется на горизонтальный стол, находящийся на той же высоте, что и край трамплина.
Какова дальность полета L на этом трамплине? Cопротивлением воздуха и трением пренебречь.
С3. В аттракционе человек массой 70 кг движется на тележке по рельсам и совершает «мертвую петлю»
в вертикальной плоскости. Каков радиус круговой траектории, если в верхней точке сила давления
человека на сидение тележки равна 700 Н при скорости движения тележки 10 м/с? Ускорение
свободного падения принять равным

.
Вариант 3

А1. Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. У первой из
них радиус орбиты вдвое больше, чем у второй. Каково отношение сил притяжения первой и второй
планет к звезде
1) 0,25

?
2) 2

3) 0,5

4) 4

А2. Космическая ракета стартует с поверхности Луны и движется вертикально вверх. На каком
расстоянии от лунной поверхности сила гравитационного притяжения ракеты Луной уменьшится в 4
раза по сравнению с силой притяжения на лунной поверхности? (Расстояние выражается в радиусах
Луны
R).
Изменением массы ракеты из-за расхода топлива пренебречь.
1)

2)

3)

4)

А3. Система состоит из двух тел a и b. На рисунке стрелками в заданном масштабе указаны импульсы
этих тел.

Чему по модулю равен импульс всей системы?
1)

2)

3)

4)

А4. Маятник массой m проходит точку равновесия со скоростью . Через четверть периода колебаний
он достигает точки максимального удаления от точки равновесия. Чему равен модуль изменения
импульса маятника за это время?
1)

2)

3)

4)

А5. Самолет летит со скоростью
, а вертолет со скоростью
. Масса
самолета
. Отношение импульса самолета к импульсу вертолета равно 1,5. Масса
вертолета равна

1) 1 500 кг

2) 3 000 кг

3) 4 000 кг

4) 8 000 кг

А6. Человек массой m прыгает с горизонтально направленной скоростью относительно Земли из
неподвижной лодки массой М на берег. Если сопротивление воды движению лодки пренебрежимо мало,
то скорость лодки относительно Земли в момент отрыва человека от лодки равна

1)

2)

3)

4)

В1. Камень бросили вертикально вверх с поверхности земли. Считая сопротивление воздуха малым,
установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от
времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ:
1) проекция скорости камня ;
2) кинетическая энергия камня;
3) проекция ускорения камня ;
4) энергия взаимодействия камня с Землей.

А

Б

?

?

В2. Камень брошен вертикально вверх. Изменяются ли перечисленные в первом столбце физические
величины во время его движения вверх и если изменяются, то как? Установите соответствие между
физическими величинами, перечисленными в первом столбце, и возможными видами их изменений,
перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха пренебречь.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) скорость
Б) ускорение
В) кинетическая энергия
Г) потенциальная энергия
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
А Б В Г
? ? ? ?

С1. В безветренную погоду самолет затрачивает на перелет между городами 6 часов. Если во время
полета дует боковой ветер со скоростью
перпендикулярно линии полета, то самолет затрачивает
на перелет на несколько минут больше. Определите, на какое время увеличивается время полета, если
скорость самолета относительно воздуха постоянна и равна

.

С2. Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по горизонтальной поверхности стола
бруском и прилипает к нему. Скорости пластилина и бруска перед ударом направлены взаимно
противоположно и равны
и
. Масса бруска в 4 раза больше массы
пластилина. Коэффициент трения скольжения между бруском и столом
. На какое расстояние
переместятся слипшиеся брусок с пластилином к моменту, когда их скорость уменьшится в 2 раза?
С3. В аттракционе человек массой 80 кг движется на тележке по рельсам и совершает «мертвую петлю»
в вертикальной плоскости. Каков радиус круговой траектории, если в верхней точке сила давления
человека на сидение тележки равна 200 Н при скорости движения тележки 7,5 м/с? Ускорение
свободного падения принять равным

.
Вариант 4

А1. Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. Для первой
из них сила притяжения к звезде в 9 раз меньше, чем для второй. Каково отношение радиусов орбит
первой и второй планет?

1)

2)

3)

4)

А2. Космонавт на Земле притягивается к ней с силой 700 Н. С какой приблизительно силой он будет
притягиваться к Марсу, находясь на его поверхности, если радиус Марса в 2 раза меньше, а масса — в
10 раз меньше, чем у Земли?
1) 70 Н

2) 140 Н

3) 210 Н

4) 280 Н

А3. Система состоит из двух тел 1 и 2, массы которых равны 0,5 кг и 2 кг. На рисунке стрелками в
заданном масштабе указаны скорости этих тел.

Чему равен импульс всей системы по модулю?
1)

2)

3)

4)

А4. Груз массой m на пружине, совершая свободные колебания, проходит положение равновесия со
скоростью . Через половину периода колебаний он проходит положение равновесия, двигаясь в
противоположном направлении с такой же по модулю скоростью . Чему равен модуль изменения
кинетической энергии груза за это время?

1)

2)

3)

А5. Автомобиль движется со скоростью
Масса мотоцикла
Масса автомобиля равна

4)
, а мотоцикл со скоростью

.

. Отношение импульса автомобиля к импульсу мотоцикла равно 1,5.

1) 1 500 кг

2) 3 000 кг

3) 4 000 кг

4) 8 000 кг

А6. Человек массой 50 кг прыгает с неподвижной тележки массой 100 кг с горизонтальной скоростью
3 м/с относительно тележки. Тележка после прыжка человека движется относительно Земли со
скоростью
1) 3 м/с

2) 2 м/с

3) 1,5 м/с

4) 1 м/с

В1. Камень бросили вертикально вверх с поверхности земли. Считая сопротивление воздуха малым,
установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от
времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ:
1) проекция скорости камня ;
2) кинетическая энергия камня;
3) проекция ускорения камня ;
4) энергия взаимодействия камня с Землей.
А

Б

?

?

В2. Камень свободно падает вертикально вниз. Изменяются ли перечисленные в первом столбце
физические величины во время его движения вниз и если изменяются, то как? Установите соответствие
между физическими величинами, перечисленными в первом столбце, и возможными видами их
изменений, перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха пренебречь.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) скорость
Б) ускорение
В) кинетическая энергия
Г) потенциальная энергия
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
А Б В Г
? ? ? ?
С1. Снаряд массой 4 кг, летящий со скоростью 400 м/с, разрывается на две равные части, одна из
которых летит в направлении движения снаряда, а другая — в противоположную сторону. В момент
разрыва суммарная кинетическая энергия осколков увеличилась на величину
. Скорость осколка,
летящего по направлению движения снаряда, равна 900 м/с. Найдите
.

С2. Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по горизонтальной поверхности стола
бруском и прилипает к нему. Скорости пластилина и бруска перед ударом направлены взаимно
противоположно и равны
и
. Масса бруска в 4 раза больше массы
пластилина. К моменту, когда скорость слипшихся бруска и пластилина уменьшилась в 2 раза, они
переместились на 0,22 м. Определите коэффициент трения бруска о поверхность стола.
С3. В аттракционе человек движется на тележке по рельсам и совершает «мертвую петлю» в
вертикальной плоскости. С какой скоростью должна двигаться тележка в верхней точке круговой
траектории радиусом 6,4 м, чтобы в этой точке сила давления человека на сидение тележки была равна
0 Н? Ускорение свободного падения

.
Решения и ответы
Вариант 1

А1. Метеорит пролетает около Земли за пределами атмосферы. Как направлен вектор ускорения
метеорита в тот момент, когда вектор силы гравитационного притяжения Земли перпендикулярен
вектору скорости метеорита?
1) параллельно вектору скорости
2) по направлению вектора силы
3) по направлению вектора скорости
4) по направлению суммы векторов силы и скорости
Решение.
Согласно второму закону Ньютона, ускорение тела сонаправлено с равнодействующей всех сил.
Поскольку метеорит пролетает около Земли за пределами атмосферы, на него действует только сила
гравитационного притяжения со стороны Земли. Таким образом, вектор ускорения метеорита направлен
по
направлению
вектора
силы.
Правильный ответ: 2.
А2. У поверхности Земли на космонавта действует сила тяготения 720 Н. Какая сила тяготения
действует со стороны Земли на того же космонавта в космическом корабле, движущемся по круговой
орбите вокруг Земли на расстоянии трех земных радиусов от ее центра?
1) 0 H

2) 240 H

3) 180 H

4) 80 H

Решение.
По закону Всемирного тяготения сила притяжения космонавта со стороны Земли обратно
пропорциональна квадрату расстояния между ним и центром Земли:
. У поверхности
Земли это расстояние совпадает с радиусом планеты (
). На космическом корабле, по условию,
оно в три раза больше (
). Таким образом, сила тяготения со стороны Земли, действующая на
космонавта на космическом корабле, в 9 раз меньше, чем у поверхности Земли, то есть

А3. Два тела движутся по взаимно перпендикулярным пересекающимся прямым, как показано на
рисунке.

Модуль импульса первого тела равен
, а второго тела равен
импульса системы этих тел после их абсолютно неупругого удара?
1)

2)

3)

. Чему равен модуль

4)

Решение.
В системе не действует никаких внешних сил, следовательно выполняется закон сохранения импульса.
Вектор полного импульса системы есть сумма векторов и . Так как эти вектора перпендикулярны,
то модуль импульса системы равен по теореме Пифагора
.
Правильный ответ: 2.
А4. Кубик массой m движется по гладкому столу со скоростью и налетает на покоящийся кубик такой
же массы. После удара кубики движутся как единое целое без вращений, при этом:
1) скорость кубиков равна
2) импульс кубиков равен
3) импульс кубиков равен
4) кинетическая энергия кубиков равна
Решение.
На систему не действует никаких внешних сил, следовательно выполняется закон сохранения импульса.
До столкновения один кубик скользил со скоростью , а второй — покоился, значит полный импульс
системы по модулю был равен
.
Таким он останется и после столкновения. Следовательно, утверждение 2 верно. Покажем, что
утверждения 1 и 4 ложны. Используя закон сохранения импульса, найдем скорость совместного
движения кубиков после столкновения:
Далее, находим их кинетическую энергию:

. Следовательно скорость кубиков

, а не .

.
Правильный ответ: 2.
А5. Танк движется со скоростью

, а грузовик со скоростью

. Масса танка

. Отношение величины импульса танка к величине импульса грузовика равно 2,25.
Масса грузовика равна
1) 1 500 кг

2) 3 000 кг

Решение.
Импульс танка равен
условию,

3) 4 000 кг

4) 8 000 кг

. Импульс грузовика равен

где M — искомая масса. По

. Таким образом, для массы грузовика имеем
.

Правильный ответ: 3

А6. Человек массой m прыгает с горизонтальной скоростью на неподвижные санки массой М, стоящие
на абсолютно гладком льду. Каким суммарным импульсом обладают санки с человеком в системе
отсчета, связанной с землей?

1) 0

2)

3)

4)

Решение.
Поскольку санки находятся на абсолютно гладком льду, для системы человек-санки выполняется закон
сохранения импульса. Суммарный импульс санок с человеком равен полному импульсу системы до
приземления
человека
Правильный ответ: 2.

на

санки:

.

В1. Груз изображенного на рисунке пружинного маятника совершает гармонические колебания между
точками 1 и 3.

Как меняются кинетическая энергия груза маятника, скорость груза и жесткость пружины при движении
груза маятника от точки 1 к точке 2?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут
повторяться.
Кинетическая энергия
Скорость груза Жесткость пружины
груза маятника
?

?

?

Решение.
Точка 2 представляет собой положение устойчивого равновесия маятника. Когда груз находится в точке
2, пружина не деформирована. Точка 1, напротив, соответствует сжатой пружине. При движении груза
от точки 1, в которой он имеет нулевую скорость, к точке 2, пружина разжимается, ускоряя груз. Таким
образом, на этой фазе колебания скорость груза увеличивается. Кинетическая энергия пропорциональна
квадрату скорости:
, — следовательно, кинетическая энергия груза также увеличивается.
Жесткость пружины является характеристикой пружины, не зависящей от фазы колебания, поэтому
жесткость
пружины
не
изменяется.
О т в е т : 113
В2. Камень брошен вертикально вверх. Изменяются ли перечисленные в первом столбце физические
величины во время его движения вверх и если изменяются, то как? Установите соответствие между
физическими величинами, перечисленными в первом столбце, и возможными видами их изменений,
перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха пренебречь.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) скорость
Б) ускорение
В) кинетическая энергия

Г) потенциальная энергия
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
А Б В Г
? ? ? ?
Решение.
Пренебрегая силой сопротивления воздуха, заключаем, что на камень действует только сила тяжести,
которая сообщает ему постоянное ускорение свободного падения (Б — 3), направленное вниз.
Поскольку при движении камня вверх ускорение и скорость камня направлены в разные стороны,
скорость камня уменьшается (А — 2). Следовательно, кинетическая энергия, пропорциональная
квадрату скорости, также уменьшается (В — 2). При движении камня вверх его высота над
поверхностью земли увеличивается, отсюда заключаем, что потенциальная энергия камня также
увеличивается
(Г —
1).
О т в е т : 2321
С1. Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по горизонтальной поверхности стола
бруском и прилипает к нему. Скорости пластилина и бруска перед ударом направлены противоположно
и равны
и
. Масса бруска в 4 раза больше массы пластилина. Коэффициент
трения скольжения между бруском и столом
. На какое расстояние переместятся слипшиеся
брусок с пластилином к моменту, когда их скорость уменьшится на 30%?

Решение.
Пусть m — масса куска пластилина, M — масса бруска,
— начальная скорость бруска с пластилином
после взаимодействия. Согласно закону сохранения импульса имеем:

Так как

, то

По условию конечная скорость бруска с пластилином
энергии имеем:

Ответ:

. По закону изменения механической

.

С2. При выполнении трюка «Летающий велосипедист» гонщик движется по трамплину под действием
силы тяжести, начиная движение из состояния покоя с высоты Н (см. рисунок).

На краю трамплина скорость гонщика направлена под углом
к горизонту. Пролетев по воздуху,
гонщик приземляется на горизонтальный стол, находящийся на той же высоте, что и край трамплина.
Какова высота полета h на этом трамплине? Сопротивлением воздуха и трением пренебречь.
Решение.
Модель гонщика — материальная точка. Считаем полет свободным падением с начальной скоростью
направленной под углом

к горизонту. Высота полета определяется из выражения

Модуль начальной скорости определяется из закона сохранения энергии
.

При

Ответ: высота подъема

.
, так что

получаем

.

.

С3. В аттракционе человек массой 60 кг движется на тележке по рельсам и совершает «мертвую петлю»
в вертикальной плоскости по круговой траектории радиусом 25 м. Какова сила давления человека на
сидение тележки при скорости прохождения нижней точки 10 м/с? Ускорение свободного падения
принять равным

.

Решение.
№
Содержание этапа решения
этапа

Чертёж, график, формула

Оценка
этапа в
баллах

1

При движении по окружности согласно второму
закону Ньютона равнодействующая силы тяжести и
силы упругости создает центростремительное
ускорение. Сила P давления на сидение по третьему
закону Ньютона равна по модулю силе N упругости,
действующей на человека.

1

2

Из кинематических условий центростремительное
ускорение равно:

1

3

Из уравнений пунктов 1 и 2 следует:

1

Максимальный балл

3
Вариант 2

А1. Космический корабль улетает от Земли. Как направлен вектор ускорения корабля в тот момент,
когда вектор силы гравитационного притяжения Земли направлен под углом
к вектору скорости
корабля? Действие остальных тел на корабль пренебрежимо мало.
1) по направлению вектора скорости
2) по направлению вектора силы

3) противоположно вектору скорости
4) по направлению суммы векторов силы и скорости
Решение.
Согласно второму закону Ньютона, ускорение тела сонаправлено с равнодействующей всех сил.
Поскольку действием остальных тел на корабль можно пренебречь, на него действует только сила
гравитационного притяжения со стороны Земли. Таким образом, вектор ускорения корабля направлен по
направлению
вектора
силы.
Правильный ответ: 2.
А2. У поверхности Луны на космонавта действует сила тяготения 144 Н. Какая сила тяготения действует
со стороны Луны на того же космонавта в космическом корабле, движущемся по круговой орбите
вокруг Луны на расстоянии трех лунных радиусов от ее центра?
1) 48 H

2) 36 H

3) 16 H

4) 0 H

Решение.
По закону Всемирного тяготения сила притяжения космонавта со стороны Луны обратно
пропорциональна квадрату расстояния между ним и центром Луны. У поверхности Луны это расстояние
совпадает с радиусом спутника. На космическом корабле, по условию, оно в три раза больше. Таким
образом, сила тяготения со стороны Луны, действующая на космонавта на космическом корабле, в 9 раз
меньше, чем у поверхности Луны, то есть

А3. Система состоит из двух тел a и b. На рисунке стрелками в заданном масштабе указаны импульсы
этих тел.

Чему по модулю равен импульс всей системы?
1)

2)

3)

4)

Решение.
Используя масштаб рисунка, определим модули импульсов тел a и b. Из рисунка видно, что
и
. Импульс всей системы равен
перпендикулярны, то модуль импульса всей системы равен

. Так как вектора

и

.
Правильный ответ: 4.
А4. Маятник массой m проходит точку равновесия со скоростью . Через половину периода колебаний
он проходит точку равновесия, двигаясь в противоположном направлении с такой же по модулю
скоростью . Чему равен модуль изменения импульса маятника за это время?
1)

2)

3)

4)

Решение.
Через половину периода проекция скорости маятника меняется на противоположную и становится
равной
. Следовательно, модуль изменения импульса маятника за это время равен

.
Правильный ответ: 3.
А5. Поезд движется со скоростью

, а теплоход со скоростью

. Масса

поезда
. Отношение модуля импульса поезда к модулю импульса теплохода равно 5.
Масса теплохода равна
1) 20 тонн

2) 50 тонн

Решение.
Импульс поезда равен
условию,

3) 100 тонн

4) 200 тонн

. Импульс теплохода равен

где M — искомая масса. По

. Таким образом, для массы грузовика имеем
.

Правильный ответ: 2.
А6. Человек массой m прыгает с горизонтальной скоростью относительно Земли из неподвижной
лодки массой М на берег. Каков модуль суммы векторов импульсов лодки и человека относительно
Земли в момент после отрыва человека от лодки? Сопротивление воды движению лодки пренебрежимо
мало.

1) 0

2)

3)

4)

Решение.
Поскольку сопротивление воды движению лодки пренебрежимо мало, для системы человек-лодка
выполняется закон сохранения импульса. Сумма векторов импульсов лодки и человека относительно
Земли в момент после отрыва человека от лодки равна полному импульсу системы до прыжка.
Изначально лодка с человеком покоилась, а значит, полный импульс системы был равен нулю. Таким
образом, модуль суммы векторов импульсов лодки и человека относительно Земли в момент после
отрыва
человека
от
лодки
так
же
равен
нулю.
Правильный ответ: 1.
В1. Груз изображенного на рисунке пружинного маятника совершает гармонические колебания между
точками 1 и 3.

Как меняются кинетическая энергия груза маятника, скорость груза и жесткость пружины при движении
груза маятника от точки 2 к точке 3?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличивается;
2) уменьшается;
3) не изменяется.
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут
повторяться.
Кинетическая энергия Скорость груза Жесткость пружины

груза маятника
?

?

?

Решение.
Точка 2 представляет собой положение устойчивого равновесия маятника. Когда груз находится в точке
2, пружина не деформирована. Точка 3, напротив, соответствует растянутой пружине. При движении
груза от точки 2 к точке 3, в которой он имеет нулевую скорость, пружина растягивается, тормозя груз.
Таким образом, на этой фазе колебания скорость груза уменьшается. Кинетическая энергия
пропорциональна квадрату скорости:
, — следовательно, кинетическая энергия груза также
уменьшается. Жесткость пружины является характеристикой пружины, не зависящей от фазы
колебания,
поэтому
жесткость
пружины
не
изменяется.
О т в е т : 223
В2. Камень свободно падает вертикально вниз. Изменяются ли перечисленные в первом столбце
физические величины во время его движения вниз и если изменяются, то как? Установите соответствие
между физическими величинами, перечисленными в первом столбце, и возможными видами их
изменений, перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха пренебречь.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) скорость
Б) ускорение
В) кинетическая энергия
Г) потенциальная энергия
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
А Б В Г
? ? ? ?
Решение.
Пренебрегая силой сопротивления воздуха, заключаем, что на камень действует только сила тяжести,
которая сообщает ему постоянное ускорение свободного падения (Б — 3), направленное вниз.
Поскольку при падении камня вертикально вниз ускорение и скорость камня сонаправлены, скорость
камня увеличивается (А — 1). Следовательно, кинетическая энергия, пропорциональная квадрату
скорости, также увеличивается (В — 1). При движении камня вниз его высота над поверхностью земли
уменьшается, отсюда заключаем, что потенциальная энергия камня также уменьшается (Г — 2).
О т в е т : 1312
С1. В безветренную погоду самолет затрачивает на перелет между городами 6 часов. Если во время
полета дует постоянный боковой ветер перпендикулярно линии полета, то самолет затрачивает на
перелет на 9 минут больше. Найдите скорость ветра, если скорость самолета относительно воздуха
постоянна и равна

.

Решение.
Путь, пройденный самолетом в первом случае:
воздуха.

, где

— скорость самолета относительно

Закон сложения скоростей в векторном виде для перелета во время ветра:
, где
—
скорость ветра. Выражение для модуля скорости самолета относительно Земли во втором случае имеет
вид:
.
Тогда путь, пройденный самолетом во втором случае:
.
Следовательно:
.
Отсюда:

.

Ответ:

.

С2. При выполнении трюка «Летающий велосипедист» гонщик движется по трамплину под действием
силы тяжести, начиная движение из состояния покоя с высоты Н (см. рисунок).

На краю трамплина скорость гонщика направлена под углом
к горизонту. Пролетев по воздуху,
гонщик приземляется на горизонтальный стол, находящийся на той же высоте, что и край трамплина.
Какова дальность полета L на этом трамплине? Cопротивлением воздуха и трением пренебречь.
Решение.
Модель гонщика — материальная точка. Считаем полет свободным падением с начальной скоростью

,

направленной под углом

.

Модуль
так

начальной

к горизонту. Дальность полета определяется из выражения

скорости

что

Ответ: дальность полета

определяется

.

При

из

закона

сохранения

получаем

энергии

,
.

.

С3. В аттракционе человек массой 70 кг движется на тележке по рельсам и совершает «мертвую петлю»
в вертикальной плоскости. Каков радиус круговой траектории, если в верхней точке сила давления
человека на сидение тележки равна 700 Н при скорости движения тележки 10 м/с? Ускорение
свободного падения принять равным
Решение.

.

№
Содержание этапа решения
этапа

Чертёж, график,
формула

Оценка
этапа в
баллах

1

При движении по окружности согласно второму закону
Ньютона равнодействующая силы тяжести и силы упругости
создает центростремительное ускорение. Сила P давления на
сидение по третьему закону Ньютона равна по модулю силе N
упругости, действующей на человека.

1

2

Из кинематических условий центростремительное ускорение
равно:

1

3

Из уравнений пунктов 1 и 2 следует:

1

Максимальный балл

3
Вариант 3

А1. Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. У первой из
них радиус орбиты вдвое больше, чем у второй. Каково отношение сил притяжения первой и второй
планет к звезде
1) 0,25

?
2) 2

3) 0,5

4) 4

Решение.
По закону Всемирного тяготения сила притяжения планеты к звезде обратно пропорциональна квадрату
радиуса орбиты. Таким образом, в силу равенства масс отношение сил притяжения к звезде первой и
второй планет обратно пропорционально отношению квадратов радиусов орбит:
.
По условию, у первой планеты радиус орбиты вдвое больше, чем у второй, то есть

, а значит,

А2. Космическая ракета стартует с поверхности Луны и движется вертикально вверх. На каком
расстоянии от лунной поверхности сила гравитационного притяжения ракеты Луной уменьшится в 4
раза по сравнению с силой притяжения на лунной поверхности? (Расстояние выражается в радиусах
Луны
R).
Изменением массы ракеты из-за расхода топлива пренебречь.
1)

2)

3)

4)

Решение.
Если пренебречь изменением массы ракеты, вызванным расходом топлива на взлет, то решение
выглядит следующим образом. Сила гравитационного притяжения ракеты Луной по закону Всемирного
тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния между ракетой и центром Луны. На лунной
поверхности это расстояние совпадает с радиусом Луны R. Для того чтобы сила притяжения
уменьшилась в 4 раза при неизменной массе ракеты, расстояние должно увеличиться в 2 раза, то есть

стать равным 2R. Следовательно, необходимо подняться на высоту
Луны.

над поверхностью

А3. Система состоит из двух тел a и b. На рисунке стрелками в заданном масштабе указаны импульсы
этих тел.

Чему по модулю равен импульс всей системы?
1)

2)

3)

4)

Решение.

Первый
способ:
Сложим импульсы по правилу треугольника, суммарный импульс обозначен на рисунке красной
стрелкой. Видно, что его длина равна 4 клеткам, следовательно, импульс системы по модулю равен
Второй
способ
(более
длинный
и
менее
Используя масштаб рисунка, определим модули импульсов тел a и b. Из рисунка видно, что

.
удачный):

.
Импульс всей системы равен
всей системы равен

. Так как вектора

и

перпендикулярны, то модуль импульса

.
Правильный ответ: 2.
А4. Маятник массой m проходит точку равновесия со скоростью . Через четверть периода колебаний
он достигает точки максимального удаления от точки равновесия. Чему равен модуль изменения
импульса маятника за это время?
1)

2)

3)

4)

Решение.
Через четверть периода, когда маятник достигает точки максимального удаления, его скорость
обращается в ноль. Следовательно, модуль изменения импульса маятника за это время равен
.
Правильный ответ: 2.
А5. Самолет летит со скоростью
, а вертолет со скоростью
. Масса
самолета
. Отношение импульса самолета к импульсу вертолета равно 1,5. Масса
вертолета равна
1) 1 500 кг

2) 3 000 кг

3) 4 000 кг

4) 8 000 кг

Решение.
Импульс самолета равен
условию,

. Импульс вертолета равен

где M — искомая масса. По

. Таким образом, для массы грузовика имеем
.

Правильный ответ: 3.
А6. Человек массой m прыгает с горизонтально направленной скоростью относительно Земли из
неподвижной лодки массой М на берег. Если сопротивление воды движению лодки пренебрежимо мало,
то скорость лодки относительно Земли в момент отрыва человека от лодки равна

1)

2)

3)

4)

Решение.
Поскольку сопротивление воды движению лодки пренебрежимо мало, для системы человек-лодка
выполняется закон сохранения импульса. В системе отсчета, связанной с Землей, в проекции на
горизонтальную ось имеем:
, где u — искомая скорость. Таким образом, скорость лодки
относительно
Земли
Правильный ответ: 4.

в

момент

отрыва

человека

от

лодки

равна

.

В1. Камень бросили вертикально вверх с поверхности земли. Считая сопротивление воздуха малым,
установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от
времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ:
1) проекция скорости камня ;
2) кинетическая энергия камня;
3) проекция ускорения камня ;
4) энергия взаимодействия камня с Землей.
А

Б

?

?

Решение.
Пренебрегая силой сопротивления воздуха, заключаем, что на камень действует только сила тяжести,
которая сообщает ему постоянное ускорение свободного падения, направленное вниз. Тогда
зависимость проекции скорости камня
от времени приобретает вид
. График Б
отображает именно такую зависимость от времени. Таким образом, график Б соответствует проекции
скорости камня (Б — 1). Легко видеть, что график А представляет кинетическую энергию камня (А —
2). Действительно,

О т в е т : 21
В2. Камень брошен вертикально вверх. Изменяются ли перечисленные в первом столбце физические
величины во время его движения вверх и если изменяются, то как? Установите соответствие между
физическими величинами, перечисленными в первом столбце, и возможными видами их изменений,
перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха пренебречь.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) скорость
Б) ускорение
В) кинетическая энергия
Г) потенциальная энергия
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится
А Б В Г
? ? ? ?
Решение.
Пренебрегая силой сопротивления воздуха, заключаем, что на камень действует только сила тяжести,
которая сообщает ему постоянное ускорение свободного падения (Б — 3), направленное вниз.
Поскольку при движении камня вверх ускорение и скорость камня направлены в разные стороны,
скорость камня уменьшается (А — 2). Следовательно, кинетическая энергия, пропорциональная
квадрату скорости, также уменьшается (В — 2). При движении камня вверх его высота над
поверхностью земли увеличивается, отсюда заключаем, что потенциальная энергия камня также
увеличивается
(Г —
1).
О т в е т : 2321
С1. В безветренную погоду самолет затрачивает на перелет между городами 6 часов. Если во время
полета дует боковой ветер со скоростью
перпендикулярно линии полета, то самолет затрачивает
на перелет на несколько минут больше. Определите, на какое время увеличивается время полета, если
скорость самолета относительно воздуха постоянна и равна
Решение.
Путь, пройденный самолетом в первом случае:
воздуха.

.

, где

— скорость самолета относительно

Закон сложения скоростей в векторном виде для перелета во время ветра:
, где
—
скорость ветра. Выражение для модуля скорости самолета относительно Земли во втором случае имеет
вид:

Тогда путь, пройденный самолетом во втором случае:
.

Следовательно:
.
Отсюда находим:

и

Ответ:

.

.

С2. Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по горизонтальной поверхности стола
бруском и прилипает к нему. Скорости пластилина и бруска перед ударом направлены взаимно
противоположно и равны
и
. Масса бруска в 4 раза больше массы
пластилина. Коэффициент трения скольжения между бруском и столом
. На какое расстояние
переместятся слипшиеся брусок с пластилином к моменту, когда их скорость уменьшится в 2 раза?
Решение.
Пусть m — масса куска пластилина, M — масса бруска,

— начальная скорость бруска с пластилином

после взаимодействия. Согласно закону сохранения импульса:
Так
как
и
,
то
По
условию
конечная
скорость
бруска
По закону сохранения и изменения механической энергии:

.
и

с

.
.

пластилином

,
откуда:

,
,
.
Ответ:

.

С3. В аттракционе человек массой 80 кг движется на тележке по рельсам и совершает «мертвую петлю»
в вертикальной плоскости. Каков радиус круговой траектории, если в верхней точке сила давления
человека на сидение тележки равна 200 Н при скорости движения тележки 7,5 м/с? Ускорение
свободного падения принять равным

.

Решение.
№

Содержание этапа решения

Чертёж, график,

Оценка
этапа в

этапа

формула

баллах

1

При движении по окружности согласно второму закону
Ньютона равнодействующая силы тяжести и силы упругости
создает центростремительное ускорение. Сила P давления на
сидение по третьему закону Ньютона равна по модулю силе N
упругости, действующей на человека.

1

2

Из кинематических условий центростремительное ускорение
равно:

1

3

Из уравнений пунктов 1 и 2 следует:

1

Максимальный балл

3

Вариант 4
А1. Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. Для первой
из них сила притяжения к звезде в 9 раз меньше, чем для второй. Каково отношение радиусов орбит
первой и второй планет?

1)

2)

3)

4)

Решение.
По закону Всемирного тяготения сила притяжения планеты к звезде обратно пропорциональна квадрату
радиуса орбиты. Таким образом, в силу равенства масс отношение сил притяжения к звезде первой и
второй планет обратно пропорционально отношению квадратов радиусов орбит:

.

По условию, сила притяжения для первой планеты к звезде в 9 раза меньше, чем для второй:
а значит,

А2. Космонавт на Земле притягивается к ней с силой 700 Н. С какой приблизительно силой он будет
притягиваться к Марсу, находясь на его поверхности, если радиус Марса в 2 раза меньше, а масса — в
10 раз меньше, чем у Земли?
1) 70 Н

2) 140 Н

3) 210 Н

4) 280 Н

Решение.
Согласно закону Всемирного тяготения, сила притяжения двух тел пропорциональна произведению их
масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Таким образом, силы притяжения

космонавта к Земле и Марсу равны
и
Отсюда находим приблизительно силу притяжения космонавта к Марсу:

соответственно.

.
Правильный ответ: 4.
А3. Система состоит из двух тел 1 и 2, массы которых равны 0,5 кг и 2 кг. На рисунке стрелками в
заданном масштабе указаны скорости этих тел.

Чему равен импульс всей системы по модулю?
1)

2)

3)

4)

Решение.
Используя масштаб рисунка, определим величины скоростей тел:
модули импульсов тел:

и

и
Импульс всей системы равен
всей системы равен

. Так как вектора

. Вычислим

.
и

перпендикулярны, то модуль импульса

.
Правильный ответ: 1.
А4. Груз массой m на пружине, совершая свободные колебания, проходит положение равновесия со
скоростью . Через половину периода колебаний он проходит положение равновесия, двигаясь в
противоположном направлении с такой же по модулю скоростью . Чему равен модуль изменения
кинетической энергии груза за это время?

1)

2)

3)

4)

Решение.
Поскольку кинетическая энергия тела зависит только от величины его скорости, но не от ее
направления, а, по условию, через половину периода модуль скорости не изменяется, заключаем, что
модуль
изменения
кинетической
энергии
за
это
время
равен
нулю.
Правильный ответ: 4.
А5. Автомобиль движется со скоростью
, а мотоцикл со скоростью
.
Масса мотоцикла
. Отношение импульса автомобиля к импульсу мотоцикла равно 1,5.
Масса автомобиля равна
1) 1 500 кг

2) 3 000 кг

3) 4 000 кг

4) 8 000 кг

Решение.
Импульс автомобиля равен
По условию,

, где M — искомая масса. Импульс мотоцикла равен

.

. Таким образом, для массы автомобиля имеем
.

Правильный ответ: 1.
А6. Человек массой 50 кг прыгает с неподвижной тележки массой 100 кг с горизонтальной скоростью
3 м/с относительно тележки. Тележка после прыжка человека движется относительно Земли со
скоростью
1) 3 м/с

2) 2 м/с

3) 1,5 м/с

4) 1 м/с

Решение.
Поскольку на систему человек-тележка в горизонтальном направлении не действует никаких сил, для
нее в этом направлении выполняется закон сохранения импульса. В системе отсчета, связанной с
Землей, в проекции на горизонтальную ось имеем:
.
Отсюда находим скорость тележки относительно Земли

.
Правильный ответ: 4.
В1. Камень бросили вертикально вверх с поверхности земли. Считая сопротивление воздуха малым,
установите соответствие между графиками и физическими величинами, зависимости которых от
времени эти графики могут представлять.

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу
выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ:
1) проекция скорости камня ;
2) кинетическая энергия камня;
3) проекция ускорения камня ;
4) энергия взаимодействия камня с Землей.
А

Б

?

?

Решение.
Пренебрегая силой сопротивления воздуха, заключаем, что на камень действует только сила тяжести,
которая сообщает ему постоянное ускорение свободного падения, направленное вниз. Следовательно,
проекция ускорения камня
постоянна во времени и отрицательна. График А отображает именно
такую величину (А — 3). Легко видеть, что график Б представляет энергию взаимодействия камня с

Землей (Б — 4). Действительно, закон изменения со временем высоты камня над поверхностью земли
имеет параболический вид
,
а значит,

.

О т в е т : 34
В2. Камень свободно падает вертикально вниз. Изменяются ли перечисленные в первом столбце
физические величины во время его движения вниз и если изменяются, то как? Установите соответствие
между физическими величинами, перечисленными в первом столбце, и возможными видами их
изменений, перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха пренебречь.
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
А) скорость
1) увеличится
Б) ускорение
2) уменьшится
В) кинетическая энергия
3) не изменится
Г) потенциальная энергия

А Б В Г
? ? ? ?
Решение.
Пренебрегая силой сопротивления воздуха, заключаем, что на камень действует только сила тяжести,
которая сообщает ему постоянное ускорение свободного падения (Б — 3), направленное вниз.
Поскольку при падении камня вертикально вниз ускорение и скорость камня сонаправлены, скорость
камня увеличивается (А — 1). Следовательно, кинетическая энергия, пропорциональная квадрату
скорости, также увеличивается (В — 1). При движении камня вниз его высота над поверхностью земли
уменьшается, отсюда заключаем, что потенциальная энергия камня также уменьшается (Г — 2).
О т в е т : 1312
С1. Снаряд массой 4 кг, летящий со скоростью 400 м/с, разрывается на две равные части, одна из
которых летит в направлении движения снаряда, а другая — в противоположную сторону. В момент
разрыва суммарная кинетическая энергия осколков увеличилась на величину
. Скорость осколка,
летящего по направлению движения снаряда, равна 900 м/с. Найдите

.

Решение.
Введем
— масса снаряда до взрыва;
— модуль скорости снаряда до взрыва;
осколка,
летящего
вперед;
—
модуль
скорости
осколка,
Система уравнений для решения задачи:

Выразим

из первого уравнения:

и подставим во второе уравнение. Получим:

.
Отсюда следует:

обозначения:
— модуль скорости
летящего
назад.

.

Ответ:

.

С2. Кусок пластилина сталкивается со скользящим навстречу по горизонтальной поверхности стола
бруском и прилипает к нему. Скорости пластилина и бруска перед ударом направлены взаимно
противоположно и равны
и
. Масса бруска в 4 раза больше массы
пластилина. К моменту, когда скорость слипшихся бруска и пластилина уменьшилась в 2 раза, они
переместились на 0,22 м. Определите коэффициент трения бруска о поверхность стола.
Решение.
Пусть m — масса куска пластилина, M — масса бруска,

— начальная скорость бруска с пластилином

после взаимодействия. Согласно закону сохранения импульса:
Так
как
и
,
то
По
условию
конечная
скорость
бруска
По закону сохранения и изменения механической энергии:

.
и

с

.
.

пластилином

,

откуда:

,

и
Ответ:

.

.

С3. В аттракционе человек движется на тележке по рельсам и совершает «мертвую петлю» в
вертикальной плоскости. С какой скоростью должна двигаться тележка в верхней точке круговой
траектории радиусом 6,4 м, чтобы в этой точке сила давления человека на сидение тележки была равна
0 Н? Ускорение свободного падения

.

Решение.
№
Содержание этапа решения
этапа

Оценка
Чертёж, график,
этапа в
формула
баллах

1

При движении по окружности согласно второму закону Ньютона
равнодействующая силы тяжести и силы упругости создает
центростремительное ускорение. Сила P давления на сидение по
третьему закону Ньютона равна по модулю силе N упругости,
действующей на человека.

1

2

Из кинематических условий центростремительное ускорение
равно:

1

3

Из уравнений пунктов 1 и 2 следует:

,

1

Максимальный балл

3

Практикум по решению задач
«Основы молекулярно-кинетической теории».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Определить относительную молекулярную массу молекулы серной кислоты.

Задача 2.
Условие: Сколько молекул в 4 молях углекислого газа?

Задача 3.
Условие: Чему равно количество вещества в 2 куб. дм воды?

Задача 4.
Условие: Какое количество вещества (в молях) содержится в 2 г воды?

Задача 5.
Условие: Определить число атомов в 2 куб.м меди, если известны молярная масса меди и
ее плотность.

Задачи для самостоятельного решения:
1.

Сколько молекул содержится в 4 г водорода?

2.

Определить относительную молекулярную массу молекулы серной кислоты.

3.

Определить вместимость V сосуда, в котором находится газ, если концентрация молекул
n=1,25*1026 м-3, а общее их число N=2,5*1023.

4.

В сосуде вместимостью V=20 л находится газ количеством вещества ν=1,5 кмоль.
Определить концентрацию n молекул в сосуде.

5.

В сосуде вместимостью V=5 л находится кислород, концентрация n молекул которого
равна 9,41*1023 м-3. Определить массу m газа.

6.

В баллоне вместимостью V=5 л находится азот массой m=17,5 г. Определить
концентрацию n молекул азота в баллоне.

7.

Определить количество вещества ν водорода, заполняющего сосуд вместимостью V=3 л,
если концентрация n молекул газа в сосуде равна 2*1018 м-3.

8.

Газ массой m=58,5 г находится в сосуде вместимостью V=5 л. Концентрация n молекул
газа равна 2,2*1026 м-3. Какой это газ?

9.

В баллоне вместимостью V=2 л находится кислород массой m=1,17 г. Концентрация n
молекул в сосуде равна 1,1*1025 м-3. Определить по этим данным постоянную Авогадро
NA.

10.

Сколько молекул газа содержится в баллоне вместимостью V=30 л при температуре
T=300 К и давлении p=5 МПа?

Практикум по решению задач
«Основы термодинамики».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Каковы удельные теплоемкости cV и cp смеси газов, содержащей кислород массой
m1=10 г и азот массой m2=20 г?

Задача 2.
Условие: Известно, что крупнейшее месторождение в г.Новый Уренгой даёт 261,6 млрд.
кубометров газа в год. Какое количество теплоты ежедневно можно получать при полном
сгорании газа? Удельная теплота сгорания q газа 50 МДж/кг, плотность газа 1,2 кг/м3.

Задача 3.
Условие: Вот перед вами мензурка с водой и термометр. Используя данные физические
приборы определить, какое количество теплоты необходимо сообщить воде, чтобы нагреть её
до температуры кипения.

Задача 4.
Условие: В цилиндре компрессора сжимают идеальный одноатомный газ, количество
вещества которого 4 моль. Определите, на сколько поднялась температура газа за один ход
поршня, если при этим была совершена работа 500 Дж. Процесс считайте адиабатным

Задача 5.
Условие: При соблюдении некоторых мер предосторожности воду можно переохладить, т.е.
охладить её ниже 00С. Пробирку, содержащую m=12г переохлаждённой воды с температурой
t=-50C, встряхивают. При этом часть воды замерзает. Какова масса mл образовавшегося льда?
Теплообменом с окружающей средой и теплоёмкостью самой пробирки можно пренебречь.

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Определить удельную теплоемкость cV смеси газов, содержащей V1=5 л водорода и
V2=3 л гелия. Газы находятся при одинаковых условиях.

2.

Определить удельную теплоемкость cp смеси кислорода и азота, если количество
вещества ν1 первого компонента равно 2 моль, а количество вещества ν2 второго равно 4
моль.

3.

Найти показатель адиабаты γ для смеси газов, содержащей гелий массой m1=10 г и
водород массой m2=4 г.

4.

Определить показатель адиабаты γ частично диссоциировавшего газообразного азота,
степень диссоциации α которого равна 0,4.

5.

Газообразный водород, находившийся при нормальных условиях в закрытом сосуде
объемом V = 5,0 л, охладили на ΔT = 55 К. Найти приращение внутренней энергии газа и
количество отданного им тепла.

6.

Какое количество тепла необходимо сообщить азоту при его изобарическом нагревании,
чтобы газ совершил работу А = 2,0 Дж?

7.

Объем идеального газа с показателем адиабаты γ изменяют по закону V = a/T, где a —
постоянная. Найти количество тепла, полученное одним молем газа в этом процессе,
если температура газа испытала приращение ΔT.

8.

Найти молярную теплоемкость идеального газа при политропическом процессе pVn =
const, если показатель адиабаты газа равен γ. При каких значениях показателя
политропы n теплоемкость газа будет отрицательной?

Водород совершает цикл Карно. Найти к. п. д. цикла, если при адиабатическом
расширении:

9.

а) объем газа увеличивается в n = 2,0 раза;
б) давление уменьшается в n = 2,0 раза.
10.

В каком случае к. п. д. цикла Карно повысится больше: при увеличении температуры
нагревателя на ΔT или при уменьшении температуры холодильника на такую же
величину?

Лабораторная работа №7 по теме:
«Измерение влажности воздуха».

Цель: освоить прием определения относительной влажности воздуха, основанный на
использовании психрометра..
Оборудование: 1. Психрометр.
Теория.
В атмосферном воздухе всегда присутствуют пары воды, которая испаряется с
поверхности морей, рек, океанов и т.п. Воздух, содержащий водяной пар, называют влажным.
Влажность воздуха оказывает огромное влияние на многие процессы на Земле :на развитие
флоры и фауны, на урожай сельхоз. культур, на продуктивность животноводства и т.д.
Влажность воздуха имеет большое значение для здоровья людей, т.к. от неё зависит теплообмен
организма человека с окружающей средой. При низкой влажности происходит быстрое
испарение с поверхности и высыхание слизистой оболочки носа, гортани, что приводит к
ухудшению состояния. Значит, влажность воздуха надо уметь измерять. Для количественной
оценки влажности воздуха используют понятия абсолютной и относительной влажности.
Абсолютная влажность – величина, показывающая, какая масса паров воды находится в 1 м³
воздуха (т.е. это плотность водяного пара). Она равна парциальному давлению пара при данной
температуре. Парциальное давление пара – это давление, которое оказывал бы водяной пар,
находящийся в воздухе , если бы все остальные газы отсутствовали. Относительная влажность
воздуха – это величина, показывающая, как далек пар от насыщения. Это отношение
парциального давления p водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к
давлению насыщенного
пара p0 при той же температуре, выраженное в процентах:

Если воздух не содержит паров воды, то его абсолютная и относительная
влажность равны 0. Предельное значение относительной влажности – 100%. Нормальной для
человеческого организма считается влажность 60%.
Для измерения влажности воздуха используют приборы гигрометры и психрометры.
1.

Конденсационный гигрометр. Состоит из укрепленной на подставке металлической
круглой коробочки с отполированной плоской поверхностью. В коробочке сверху
имеются два отверстия. Через одно из них в коробочку наливают эфир и вставляют
термометр, а другое соединяют с резиновой грушей. Действие конденсационного
гигрометра основано на определении точки росы.

Точка росы – это температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе,
становится насыщенным. Продувают воздух через эфир (с помощью резиновой груши), при
этом эфир быстро испаряется и охлаждает коробочку. Слой водяного пара, находящийся вблизи
поверхности коробочки, благодаря теплообмену тоже станет охлаждаться. При определенной
температуре этот водяной пар начнет конденсироваться и на отполированной поверхности
коробочки появляются капельки воды (роса). По термометру определяют эту температуру, это и
будет точка росы. В таблице «Давление насыщенных паров и их плотность при различных
температурах» по точке росы находят абсолютную влажность – соответствующую этой
температуре плотность паров или их давление.

Давление насыщенных паров и их плотность при различных температурах
t, 0С

р, Па

ρ*10-3,
кг/м3

t, 0С

р, Па

ρ*10-3,
кг/м3

t, 0С

р, Па

ρ*10-3,
кг/м3

-5

401

3,24

6

933

7,30

17

1933

14,5

-4

437

3,51

7

1000

7,80

18

2066

15,4

-3

476

3,81

8

1066

8,30

19

2199

16,3

-2

517

4,13

9

1146

8,80

20

2333

17,3

-1

563

4,47

10

1226

9,40

21

2493

18,8

0

613

4,80

11

1306

10,0

22

2639

19,4

1

653

5,20

12

1399

10,7

23

2813

20,6

2

706

5,60

13

1492

11,4

24

2986

21,8

3

760

6,00

14

1599

12,1

25

3173

23,0

4

813

6,40

15

1706

12,8

26

3359

24,4

5

880

6,80

16

1813

13,6

27

3559

25,8

Чтобы найти относительную влажность, надо давление насыщенного пара при температуре
точки росы разделить на давление насыщенного пара при температуре окружающего воздуха и
умножить на 100%.
1.

Волосной гигрометр. Его работа основана на том, что обезжиренный человеческий волос
при увеличении влажности воздуха удлиняется, а при уменьшении влажности
укорачивается. Волос оборачивают вокруг легкого блока, прикрепив один конец к раме,
а к другому подвешивают груз. При изменении длины волоса указатель (стрелка),
прикрепленный к блоку, будет двигаться, перемещаясь по шкале. Шкалу градуируют по
эталонному прибору.

2.

Психрометр (от греч «психриа» - холод). Состоит из двух одинаковых термометров.
Резервуар одного из них обернут марлей, опущенной в сосуд с водой. Вода смачивает
марлю на резервуаре термометра и при её испарении он охлаждается. По разности
температур сухого и влажного термометров по психрометрической таблице определяют
влажность воздуха.

Ход работы.

Задание 1. Измерить влажность воздуха с помощью психрометра.
Подготовить таблицу для записи результатов измерений и вычислений:
№ опыта

T сухого, 0С

1
Рассмотреть устройство психрометра.

tвлажного, 0С

Δt, 0С

φ, %

По показаниям сухого термометра измерить температуру воздуха tсухого в помещении.
Записать показания термометра, резервуар которого обмотан марлей tвлажного
Вычислить разность показаний термометров Δt = tсухого - tвлажного
По психрометрической таблице определить влажность воздуха φ
Результаты измерений и вычислений занести в таблицу.
Сделайте вывод о том, нормальная ли влажность воздуха в помещении.
Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.
1.

Почему при продувании воздуха через эфир, на полированной поверхности стенки
камеры гигрометра появляется роса? В какой момент появляется роса?

2.

Почему показания «влажного» термометра меньше показаний «сухого» термометра?

3.

Могут ли в ходе опытов температуры «сухого» и «влажного» термометров оказаться
одинаковыми?

4.

При каком условии разности показаний термометров наибольшая?

5.

Может ли температура «влажного» термометра оказаться выше температуры «сухого»
термометра?

6.

Сухой и влажный термометр психрометра показывают одну и ту же температуру. Какова
относительная влажность воздуха?

7.

Каким может быть предельное значение относительной влажности воздуха?

Лабораторная работа №8 по теме:
«Измерение поверхностного натяжения жидкости».

Цель: определить коэффициент поверхностного натяжения воды методом отрыва
капель.
Оборудование: сосуд с водой, шприц, сосуд для сбора капель.

Теория.
Молекулы поверхностного слоя жидкости обладают избытком потенциальной энергии
по сравнению с энергией молекул, находящихся внутри жидкости. Как и любая механическая
система, поверхностный слой жидкости стремится уменьшить потенциальную энергию и
сокращается. При этом совершается работа А:

где σ - коэффициент поверхностного

натяжения. Единицы измерения Дж/м2 или Н/м
или
где F – сила поверхностного
натяжения, l – длина границы поверхностного слоя жидкости. Поверхностное натяжение можно
определять различными методами. В лабораторной работе используется метод отрыва капель.
Опыт осуществляют со шприцом, в котором находится исследуемая жидкость. Нажимают на
поршень шприца так, чтобы из отверстия узкого конца шприца медленно падали капли. Перед
моментом отрыва капли сила тяжести Fтяж=mкапли·g равна силе поверхностного натяжения F,
граница свободной поверхности – окружность капли l=π·d капли. Следовательно:
. Опыт показывает, что dкапли =0,9d, где d – диаметр канала узкого конца
шприца. Массу капли можно найти, посчитав количество капель n и зная массу всех капель m.
Масса капель m будет равна массе жидкости в шприце. Зная объем жидкости в шприце V и
плотность жидкости ρ можно найти массу m=ρ·V

Ход работы.
Начертите таблицу:
№

Масса Число Диаметр Поверхност- Среднее
Табличное Относительная
капель капель канала ное
значение
значение
погрешность
шприца натяжение поверхностного
поверхностнатяжения
опыта
ного
m, кг n
натяжения δ %
d, м
σ, Н/м
σср, Н/м
σтаб, Н/м
1

1*10-3

2,5*10-3

2

2*10-3

2,5*10-3

3

3*10-3

2,5*10-3

0,072

Опыт 1
Наберите в шприц 1 мл воды («один кубик»).
Подставьте под шприц сосуд для сбора воды и, плавно нажимая на поршень шприца, добейтесь
медленного отрывания капель. Подсчитайте количество капель в 1 мл и результат запишите в
таблицу.

Вычислите поверхностное натяжение по формуле
Результат запишите в таблицу.
Повторите опыт с 2 мл и 3 мл воды.

.

Найдите среднее значение поверхностного натяжения
таблицу.

Результат запишите в

Сравните полученный результат с табличным значением поверхностного натяжения с учетом
температуры.
Определите

относительную

погрешность

методом

оценки

результатов

измерений.

Результат запишите в таблицу.
Сделайте вывод.
Контрольные вопросы.
1.

Почему поверхностное натяжение зависит от рода жидкости?

2.

Почему и как зависит поверхностное натяжение от температуры?

3.

Изменится ли результат вычисления поверхностного натяжения, если опыт проводить в
другом месте Земли?

4.

Изменится ли результат вычисления, если диаметр капель трубки будет меньше?

5.

Почему следует добиваться медленного падения капель?

Практикум по решению задач
«Свойства жидкостей».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Рассмотрим следующие свойства и понятия:
1.

Плотность

2.

Удельный вес

3.

Удельный объем

4.

Сжимаемость (модуль упругости, скорость звука)

5.

Температурное расширение

6.

Вязкость ( закон Ньютона, вискозиметр, текучесть)

7.

Сопротивление растяжению

8.

Поверхностное натяжение (капиллярность)

9.

Растворимость газов в жидкостях (закон Генри, кавитация)

10.

Понятие об идеальной жидкости

Плотность – масса единицы объема
Удельный вес – вес единицы объема.
Удельный объем – объем единицы массы
Сжимаемость – способность жидкости изменять объем при изменении давления.
Температурное расширение - свойство жидкостей изменять объем при изменении температуры.
Вязкость это свойство жидкости оказывать сопротивление относительному сдвигу ее слоев.
Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: В пустой сосуд объемом 1 м3 налили 10 г воды при 20 °C и плотно закрыли. Будет ли
в нем пар насыщенным? Какое минимальное количество воды надо налить, чтобы пар стал
насыщенным?
Дано:
T = 273 K
m = 10 г
V = 1 м3
p — ?, m0 — ?
Решение: Из уравнения Менделеева-Клапейрона pV = (m / M) • RT определим давление,
которое установилось после испарения воды: p = 1351 Па. В таблице находим давление
насыщенного водяного пара при 20 °C: pн = 2333 Па. Если в уравнение Менделеева-Клапейрона
подставить значение давления насыщенного пара, то получим минимальное количество воды,
которую нужно испарить, чтобы пар стал насыщенным: m0 = pнVM / RT = 17,3 г.
Ответ: p = 1351 Па, m0 = 17,3 г.
Задача 2.
Условие: Водяной пар, который находится в закрытом сосуде объёмом 5,76 л при 15 °C,
оказывает давление 1280 Па. Каким будет его давление, если объем увеличится до 8 л, а
температура повысится до 27 °C?
Дано:
t1 = 17 °C
m1 = 400 г
t2 = 100 °C
m2 = 10 г

t—?
Решение:
Вода в калориметре нагревается до температуры t за счет теплоты, которую отдает
сконденсированный пар, и теплоты вследствие охлаждения образованной из нее воды: cВm1(t
— t1) = rm2 + cВm2(t2 — t). Осуществив определенные математические преобразования,
получим: t = (rm2 + cВm2t2 + cВm1t1) / cВ(m1 + m2); t = 32 °C.
Ответ: t = 32 °C.
Задача 3.
Условие: Алюминиевая деталь массой 560 г была нагрета до 200 °C и затем брошена в воду,
температура которой 16 °C. При этом часть воды испарилась, а та часть, которая осталась,
нагрелась до 50 °C. Сколько воды испарилось? Начальная масса воды 400 г.
Дано:
tа = 200 °C
mа = 560 г
tв = 16 °C
mВ = 400 г
t = 50 °C
mП — ?
Решение:
В результате охлаждения алюминиевой детали выделилось количество теплоты Q4, которое
затрачено на испарение части воды (Q2 + Q3) и нагревание оставшейся воды Q1.
Q1 = (mВ — mП)cВ(t — tВ);
Q2 = cВmП(100 °C — tВ);
Q3 = rmП;
Q4 = cаmа(tа — t);
Q4 = Q1 + Q2 + Q3.
cаmа(tа — t) = cВmВ(t — tВ) — cВmП(t — tВ) + cВmП(100 °C — tВ) + rmП.
Решив это уравнение относительно неизвестного mП, получим:
mП = 6,7 • 10-3 кг.
Ответ: mП = 6,7 • 10-3 кг.

Задачи для самостоятельного решения.

1.

Определить плотность жидкости, если известно, что жидкость занимает объем V=150 л,
при этом масса жидкости m=122 кг.

2.

Вычислить плотность жидкости и ее удельный объем, если жидкость находится в
емкости массой mвмк=5,5 кг. Масса заполненной жидкостью емкости mобщ равна 18,9
кг, а ее объем V=15 л.

3.

Вычислить массу нефти в цистерне, если к V1=7 м³ нефти с плотностью ρ1=820 кг/м³
добавлено V2=2,6 м³ нефти с плотностью ρ2=795 кг/м³. Определить, как и на сколько
изменится плотность и объем нефти после повышения ее температуры с 15ºС до tк=35ºС
(коэффициент температурного расширения нефти принять равным β=0,000721/К).

4.

Вычислить массу керосина плотностью ρ=820 кг/м³, занимающего 90%
десятилитровой канистры.

5.

Определить коэффициент объемного сжатия и модуль объемной упругости воды, если
известно, что при повышении давления в жидкости с 101 кПа до 102 кПа ее объем,
равный 110 м³, уменьшается на 4,75·10-6 м³.

6.

Определить плотность жидкости ρ, полученной смешиванием объема жидкости V1=0,02
м³ плотностью ρ1=910 кг/м³ и объема жидкости V2=0,03 м³ плотностью ρ2=850 кг/м³.

7.

Определить плотность жидкости, полученной смешиванием 10 л жидкости плотностью
ρ1=900 кг/м³ и 20 л жидкости плотностью ρ2=870 кг/м³.

8.

В железном баке массой 5 кг находится 20 кг воды и 6 кг льда при 0 °C. Сколько
водяного пара температурой 100 °C надо впустить в бак, чтобы растопить лед и нагреть
воду до 70 °C?

9.

Относительная влажность воздуха в комнате при 25 °C составляет 70%. Сколько воды
конденсируется из каждого кубометра воздуха в случае снижения температуры до 16 °C?

10.

Поверхностное натяжение жидкости можно определить экспериментально с помощью
чувствительного динамометра и кольца из проволоки: кольцо опускают на поверхность
воды, а затем отрывают его от нее, фиксируя с помощью динамометра силу в момент
отрыва. Водном из таких опытов использовалось алюминиевое кольцо диаметром 20 см
и массой 5,7 г; в момент отрыва динамометр показал 0,15 Н. По этим данным вычислите
поверхностное натяжение воды.

Лабораторная работа №9 по теме:
«Изучение деформации растяжения».
Цель работы:
1.Получить диаграмму растяжения;
2.Определить характеристики прочности материала;
3.Определить характеристики пластичности материала.

объема

Оборудование:
1. Разрывная машина с силоизмерительным устройством Р-10;
2. Штангенциркуль;
3. Образцы (сталь).
Теоретические основы:
При
определении
качества
конструкционных
материалов,
выпускаемых
промышленностью, одним из основных видов испытаний являются испытания на растяжение.
Результаты испытаний позволяют судить о прочности материалов при статических нагрузках,
выбирать материал для проектируемой конструкции. Они являются основными при расчетах на
прочность деталей машин и элементов конструкций. Механические характеристики материалов
зависят от многих факторов: вида нагружения, времени воздействия нагрузки, скорости
нагружения, температуры, радиации и др. Наиболее простыми являются испытания материалов
при комнатной температуре t=200C и статическом нагружении, когда мин-1.
Механические характеристики делятся на три группы:
- характеристики прочности;
- характеристики пластичности;
- характеристики вязкости.
Характеристиками прочности измеряют силовую реакцию твёрдых тел на воздействие
внешних нагрузок. Эта реакция непостоянна в процессе нагружения и в ней явно
прослеживаются несколько характерных зон (см. диаграмму нагружения). К характеристикам
прочности относятся: предел пропорциональности, предел упругости, предел текучести, предел
прочности, разрушающее напряжение. Дадим определение этих понятий в порядке возрастания
значений их величин. Предел пропорциональности – это наибольший уровень условного
напряжения, при котором не наблюдается существенного нарушения закона Гука (каково
удлинение, такова сила). Это напряжение определяют по формуле.
Предел упругости – это наибольший уровень условного напряжения, при котором
материал проявляет упругие свойства, заключающиеся в том, что образец практически
полностью восстанавливает свои первоначальные размеры после снятия внешней нагрузки.
Для получения сравнимых результатов испытаний образцы с цилиндрической или
прямоугольной формой поперечного сечения рабочей части изготавливаются по ГОСТ 1497-84.

Диаграмма растяжения называется график, показывающий функциональную
зависимость между нагрузкой и деформацией при статическом растяжении образца до его

разрыва. Эта диаграмма вычерчивается автоматически на разрывной машине специальным
приспособлением. В нашей лаборатории для этой цели используется разрывная машина Р-10.
На рис. 3 показан примерный вид параметрической диаграммы растяжения малоуглеродистой
стали в координатах: абсолютное удлинение − нагрузка F(t). В качестве параметра здесь
выступает время нагружения, которое для простоты обычно не показывают.

Ход работы.
Испытание образца на растяжение проводят в следующем порядке:
- измеряют штангенциркулем диаметр образца в 3 – 5 местах по длине и записывают его
наименьшее значение в протокол испытания;
- намечают на поверхности образца начало и конец расчётной длины и записывают её значение
в протокол испытания;
- устанавливают образец в захваты испытательной машины Р-10, создают незначительное
натяжение путём опускания нижнего захвата и настраивают силоизмерительное устройство на
нулевую нагрузку;
- закрепляют бумагу на барабан диаграммного устройства и опускают на неё перо;
- включают основной электродвигатель и регулируют первоначальную скорость нагружения
приблизительно 20 кгс/с, наблюдая за движением стрелки;
- фиксируют показание стрелки силоизмерителя во время её остановки и записывают в
протокол испытания значение нагрузки , соответствующей пределу текучести;
- фиксируют наибольшее отклонение стрелки и записывают в протокол испытания значение
нагрузки , соответствующей пределу прочности;
- фиксируют показание стрелки в момент разрыва образца и записывают в протокол испытания
значение нагрузки , соответствующей разрушающему напряжению;
- вынимают части образца из захватов машины и, плотно приложив их друг к другу, измеряют
наименьший диаметр шейки образца и расчётную длину и записывают их значения в протокол
испытания;
- устанавливают марку стали, используя справочные данные (таблица 1) и, в соответствии с
этим решить, в каких конструкциях материал может найти применение. При выборе марки
принимают ту строку, которая наиболее точно подходит по трём характеристикам: пределу
текучести, пределу прочности и относительному удлинению (относительному сужению).

- делают вывод в форме, соответствующей поставленной цели лабораторной работы.

Практикум по решению задач
«Закон Гука».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Зако́н Гу́ка — утверждение, согласно которому деформация, возникающая в упругом
теле (пружине, стержне, консоли, балке и т. п.), пропорциональна приложенной к этому телу
силе.
Линейная деформация (деформация растяжения) — деформация, при которой
происходит изменение только одного линейного размера тела. Количественно она
характеризуется абсолютным и относительным удлинением.

— абсолютное удлинение, где
недеформированном состояниях соответственно.
1.

и

— длины тела в деформированном и

относительное удлинение.

Небольшие и кратковременные деформации с достаточной степенью точности могут
рассматриваться как упругие. Для таких деформаций Роберт Гук экспериментально установил
закон. Сила упругости, возникающая при деформации тела, прямо пропорциональна
абсолютному удлинению тела и направлена в сторону, противоположную направлению
смещения частиц тела:
закон Гука.
Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: При помощи пружинного динамометра поднимают с ускорением а = 2,5 м/с2,
направленным вверх, груз массой m = 2 кг. Определите модуль удлинения пружины
динамометра, если её жёсткость k = 1000 Н/м.

Решение. Согласно закону Гука, выражающему связь между модулем внешней силы ,
вызывающей растяжение пружины, и её удлинением, имеем F = kΔl. Для нахождения силы
воспользуемся вторым законом Ньютона. На груз, кроме силы тяжести m, действует сила
упругости пружины, равная по модулю F и направленная вертикально вверх. Согласно второму
закону Ньютона m = F + m. Направим ось OY вертикально вверх так, чтобы пружина была
расположена вдоль этой оси (рис. 3.16). В проекции на ось OY второй закон Ньютона можно
записать в виде mау = Fy + mgy. Так как ау = a, gy = -g и Fy = F, то F = mа + mg = m(а + g).
Задача 2.
Условие: К потолку подвешены последовательно две невесомые пружины жёсткостями 60 Н/м
и 40 Н/м. К нижнему концу второй пружины прикреплён груз массой 0,1 кг. Определите
жёсткость воображаемой пружины, удлинение которой было бы таким же, как и двух пружин
при подвешивании к ней такого же груза (эффективную жёсткость).
Решение. Так как весом пружин можно пренебречь, то очевидно, что силы натяжения пружин
равны (рис. 3.18). Тогда согласно закону Гука
Fynp1 = Fупр2; k1x1 = k2х2.

(1)

На подвешенный груз действуют две силы — сила тяжести и сила натяжения второй пружины.
Условие равновесия груза запишем в виде mg = k2х2.
Из этого уравнения найдём удлинение
Подставив выражение для х2 в уравнение (1), получим для удлинения
Определим теперь эффективную жёсткость. Запишем закон Гука для воображаемой пружины:
Подставив в формулу (2) выражения для удлинений x1 и х2 пружин, получим

Для эффективной жёсткости получим выражение

Задачи для самостоятельного решения:
1.

Какова жесткость пружины , если груз массой 10 кг растягивает пружину на 10 см.

2.

Груз массой 3 кг растягивает пружину на 5 см . Каким должен быть груз , который
растянет пружину на 8см.

3.

Плуг сцеплен с трактором стальным тросом. Допустимое напряжение материала троса σ
= 20 ГПа. Какой должна быть площадь поперечного сечения троса, если сопротивление
почвы движению плуга равно 1,6 · 105 Н?

4.

К закрепленной одним концом проволоке диаметром 2 мм подвешен груз массой 10 кг.
Найти механическое напряжение в проволоке.

5.

Какую наименьшую длину должна иметь свободно подвешенная за один конец стальная

6.

проволока, чтобы она разорвалась под действием силы тяжести? Предел прочности
стали равен 3,2 · 108 Па, плотность – 7800 кг/м3.

7.

Под действием силы 100 Н проволока длиной 5 м и площадью поперечного сечения 2,5
мм2 удлинилась на 1 мм. Определить напряжение, испытываемое проволокой, и модуль
Юнга.

8.

К динамометру привязан груз массой 2 кг. Динамометр с грузом опускают с ускорением
3 м/с2. Жёсткость пружины 103 Н/м. Определите модуль растяжения пружины
динамометра.

9.

Ящик массой 100 кг удерживается на наклонной плоскости на высоте 0,5 м закреплённой
у основания пружиной, жёсткость которой равна 104 Н/м (рис. 3.21). Определите длину
пружины в недеформированном состоянии. Угол у основания наклонной плоскости
равен 30°. Трением можно пренебречь.

10.

К нижнему концу лёгкой пружины подвешены связанные невесомой нитью грузы:
верхний массой m1 = 0,5 кг и нижний массой m2 = 0,2 кг. Нить, соединяющую грузы,
пережигают. Определите проекцию ускорения на направленную вниз ось OY, с которым
начнёт двигаться верхний груз.

Лабораторные работы: №10, 11 по теме:
«Изучение теплового расширения твердых тел. Изучение особенностей теплового
расширения воды».

Цель работы: 1) изучить тепловые свойства твердых тел; 2) определить коэффициент
линейного расширения стержней.
Приборы и принадлежности: прибор для определения коэффициента линейного
расширения твердых тел, исследуемые образцы, термометр, штангенциркуль.
Теоретические сведения
С повышением температуры происходит расширение твердых тел, называемое тепловым
расширением. Узлы кристаллической решетки определяют среднее положение частиц. Сами же
частицы (ионы, атомы или молекулы) непрерывно колеблются около этих средних положений,
причем интенсивность колебаний растет с температурой. Между частицами существуют силы
притяжения или отталкивания. При сближении частиц возрастают силы отталкивания. При
повышении температуры увеличивается амплитуда колебаний частиц около положения
равновесия, что приводит к возрастанию средних расстояний между частицами и,
следовательно, к увеличению размеров и объема тел. По этой причине большинство твердых
тел при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. При нагревании или
охлаждении изменяются все размеры тел. Однако. в некоторых случаях важно знать величину
расширения только в одном направлении, например при расширении стержней и проволоки. В
связи с этим и говорят о линейном расширении (или сжатии) твердых тел. Линейное
расширение твердого тела зависит от материала, из которого оно изготовлено. Пусть при 00С
длина стержня равна l0, а при нагревании на Δt0C она становится равной l, т.е. изменяется на
величину Δl = l - l0. Тогда, очевидно, относительное удлинение стержня при его нагревании на
Δt0C равно Δl /l0, а при нагревании на t0C. Относительное удлинение (сокращение) какого-либо
размера тела, находящегося при 00С, при изменении его температуры на 10С называется
коэффициентом линейного расширения. Коэффициент линейного расширения показывает, на
какую долю удлиняется (или сокращается) каждая единица длины тела, находящегося при 00С,

при изменении его температуры на 10С. Значения коэффициентов линейного расширения
некоторых веществ приведены в Справочном разделе. Учитывая, что Δl = l - l0.
Полученное соотношение позволяет вычислить линейные размеры тела при различных
температурах, если известен его размер при 00С.
Для большинства тел α <0, но существуют исключения. Например, вода при нагревании
от 0 до 40С при атмосферном давлении сжимается (α <0). Зависимость α от температуры
наиболее заметна у газов (для идеального газа α=1/Т), у жидкостей она проявляется слабее. У
некоторых веществ в твердом состоянии (кварца, инвара и др.) коэффициент α мал и
практически постоянен в широком интервале температур. При Т → 0, α → 0. В некоторых
случаях приходится учитывать расширение тел, происходящее во всех направлениях, т.е.
объемное расширение. В изотропных телах β = 3α, в анизотропных β = αх + αy + αz.
Различие или равенство линейного коэффициента теплового расширения вдоль
кристаллографических осей х, y, z определяется симметрией кристалла. Тепловое расширение
тел учитывается при конструировании всех установок, приборов и машин, работающих в
переменных температурных условиях. При изучении расширения твердых тел достаточно
измерить либо коэффициент линейного расширения α , либо объемного - β . Наиболее просто
определяется коэффициент линейного расширения. Часто применяют следующие методы при
измерениях температурных коэффициентов α или β:
1) метод непосредственного измерения длины твердого тела при повышении температуры, этот
метод позволяет найти коэффициент α ;
2) метод интерференционный, которым определяют очень точно изменение длины тела при
нагревании, а следовательно, и коэффициент α ;
3) метод дилатометра, служащий для определения коэффициента β у тел неправильной формы;
4) весовой метод, в котором определяется плотность твердого тела при различных температурах
с целью нахождения коэффициента β .
Описание установки
Прибор для определения коэффициента линейного расширения твердых тел изображен на
рис. 15.1. Исследуемый образец С, имеющий вид стержня, нагревается в воде, находящейся в
стеклянной пробирке П. Для нагревания служит нагреватель Н, который включается с помощью
кнопочного включателя Д, расположенного на панели корпуса прибора. Здесь же расположена
контрольная индикаторная лампа Л нагревателя Н. Штепсельная вилка включается в
электрическую сеть с напряжением 220 В.
Изменение длины образца при нагревании по сравнению с его начальной длиной при
комнатной температуре фиксируется с помощью индикатора часового типа И. Индикатор
часового типа крепится на кронштейне и может поворачиваться вокруг своей оси на 900.

Подготовка и проведение измерений
1. Пробирку на ½ объема наполнить водой комнатной температуры.
2. Термометром измерить начальную температуру воды в пробирке t1
3. С помощью штангенциркуля определить начальную длину образца l1
4. Опустить в пробирку образец так, чтобы сферический конец образца упирался в дно коробки.
5. Индикатор И отвести на четверть оборота в сторону до упора.
6. Пробирку с образцом поместить в прибор так, как показано на рис.15.1.
7. Плавно оттянуть шток А индикатора И вверх, установить индикатор над пробиркой и
опустить шток в углубление на торце образца С. при работе с индикатором соблюдать
осторожность: не допускать резких толчков штока индикатора.
9. Поворотом шкалы Г индикатора И совместить нуль шкалы со стрелкой.
10. Включить питание прибора. При закипании воды в пробирке (через 12-15 минут) по
индикатору определить увеличение длины образца Δl . Измерения проводить с точностью до
полвины шкалы – 5 микрон.
11. Опыт повторить для каждого образца 305 раз. Перед повторением опыта образец следует
остудить, а установку шкалы индикатора производить в течение не более 30-40 секунд, т.к.
прибор нагрет, и длительная установка нуля может привести к результатам.
12. Результаты измерений и вычислений занести в табл. 15.1.
13. Произвести математическую обработку результатов.
Для автоматизированной обработки результатов измерений подготовить следующие данные:
1. Число измерений N.
2. Значение начальной температуры t1.
3. Значение конечной температуры t2.
4. Длина тела l1.

11.

Приращение длины Δl.
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Контрольные вопросы
1. Что такое тепловое расширение тел?
2. Как объясняется тепловое расширение тел?
3. Что такое абсолютное, относительное удлинение тел?
4. Что называется коэффициентом линейного расширения?
5. Как можно определить нагретого тела?
6. От чего зависит коэффициент линейного расширения α?

7. Как определить объем нагретого тела?
8. Что называется коэффициентом объемного расширения?
9. Каким соотношением связаны между собой коэффициенты линейного и объемного
расширения в изотропных и анизотропных веществах?
10. Какие существуют методы измерения температурных коэффициентов?

Контрольная работа №2 по теме:
«Основы молекулярной физики и термодинамики».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Под внутренней энергией термодинамической системы понимают кинетическую энергию
теплового движения ее молекул и потенциальную энергию их взаимодействия. Она зависит от
параметров состояния V,T . Внутренняя энергия идеального одноатомного газа прямо пропорциональна
его абсолютной температуре:

Для газов, состоящих из более сложных молекул, также U ~ Т , но коэффициент пропорциональности
другой. Это объясняется тем, что такие молекулы не только движутся поступательно, но и вращаются.

Для изменения температуры вещества массой m от Т1 до Т2 ему необходимо сообщить
количество теплоты
Коэффициент с в этой формуле называют удельной
теплоемкостью: [с]=1 Дж/(кг*К).
При нагревании тела Q > 0, при охлаждении Q < 0.
Для того, чтобы жидкость массы m полностью превратить в пар, ей необходимо передать
количество теплоты
Q=rm где r - удельная теплота парообразования: [r] = 1 Дж/кг .
Удельная теплота парообразования - это количество теплоты, которое необходимо для
превращения 1 кг жидкости в пар при постоянной температуре.
Конденсация - процесс, обратный испарению.
Для того, чтобы расплавить полностью тело массой m , ему необходимо сообщить количество
теплоты Q= λm где - удельная теплота плавления: {λ} = 1 Дж/кг .

Удельная теплота плавления - это количество теплоты, которое необходимо для плавления 1 кг
кристаллического вещества при температуре плавления.
Кристаллизация - процесс, обратный плавлению.
Для замкнутой системы, состоящей из N тел, можно записать уравнение теплового баланса:
Q1+...+Qn=0
где Q1, ... , QN - количества теплоты, полученные или отданные телами.
Первый закон термодинамики: Изменение внутренней энергии системы при переходе из одного
состояния в другое равно сумме работы внешних сил и количества теплоты, переданного системе:
.
Вариант 1
А1. Два газа находятся в тепловом равновесии, при этом у них имеются одинаковые физические
параметры: …
1.

только температура;

2.

только средняя квадратичная скорость молекул;

3.

температура и средняя квадратичная скорость молекул;

4.

температура, давление и средняя квадратичная скорость молекул

А2. Из предложенных ответов выберите уравнение состояния идеального газа…
𝑉1
𝑉2

1.

𝑇

𝑚

= 𝑇1 ; 2) 𝑝𝑉 = 𝑀 𝑅𝑇;
2

3)

𝑝1
𝑉
𝑇1 1

=

𝑝2
𝑉;
𝑇2 2

4)

𝑝1
𝑝2

𝑉

= 𝑉1.
2

А3. Количество молекул в 1 моль вещества определяет…
1.

Число Авогадро;

2.

Универсальная газовая постоянная;

3.

Постоянная Больцмана.

А4. Единица измерения физической величины, определяемой выражением

𝑚𝑅𝑇
,
𝑀𝑉

в международной

системе…
Па;

1.

2) м3;

3) кг/моль;

4) К.

А5. Для изохорного процесса в идеальном газе справедлива зависимость…
𝑝𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 2)

1.

𝑝
𝑇

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ;

3)

𝑉
𝑇

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ;

4)

𝑚
𝑀

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

А6. Опередите изменения термодинамических параметров при переходе идеального газа из состояния 1
в состояние 2.
p
1●

1.

p=const; V – увеличился, T – увеличилась.

2.

p - уменьшилось; V – const, T – уменьшилось.

3.

p-увеличилось; V – уменьшился, T – const.

4.

p - уменьшилось; V – увеличился, T – const.

2●
0

T

А7. Определите по графику изменение объема идеального газа при переходе 1-2 и 2-3.
p
●2

1●

1.

1- 2 не изменится, 2-3 уменьшится.

2.

1 – 2 уменьшится, 2 – 3 уменьшится.

3.

1 – 2 не изменится, 2 – 3 увеличится.

4.

1 – 2 увеличится, 2 – 3 увеличится.

●3

0

T

В1. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения:
ВЕЛИЧИНЫ

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

А)

Абсолютная температура

1)

мм. рт. ст

Б)

Давление

2)

моль

В)

Количество вещества

3)

кельвин

4)

паскаль

С1. Какой объем занимает углекислый газ (М=44•10-3кг/моль) массой 88 кг при давлении 3•105 Па и
температуре 270 С ?
С2. Какое число молекул содержится в гелии массой 8 г?
(М=4•10-3кг/моль)

Вариант 2
А1. К термодинамическим характеристикам состояния идеального газа относятся…
1) давление и масса;
5.

объем, давление и молярная масса;

6.

температура, объем, давление;

7.

температура, объем, масса

А2. Из представленных ответов выберите уравнение Клапейрона для идеального газа…

𝑉

𝑇

𝑚

1) 𝑉1 = 𝑇1 ; 2) 𝑝𝑉 = 𝑀 𝑅𝑇;
2

2

3)

𝑝1
𝑉
𝑇1 1

=

𝑝2
𝑉;
𝑇2 2

4)

𝑝1
𝑝2

𝑉

= 𝑉1.
2

А3. Изменение энергии 1 моль вещества при изменении температуры на 1 К определяет…
1) Число Авогадро;
8.

Универсальная газовая постоянная;

9.

Постоянная Больцмана.

А4. Единица измерения физической величины, определяемой выражением

𝑚𝑅𝑇
,
𝑀𝑝

в Международной

системе…
Па;

1.

2) м3;

3) кг/моль;

4) К.

А5. Для изотермического процесса в идеальном газе справедлива зависимость…
𝑝

1)𝑝𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 2) 𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ;

𝑉

3) 𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ;

4)

𝑚
𝑀

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

А6. Опередите по графику изменение термодинамических параметров при переходе идеального газа из
состояния 1 в состояние 2.
p
1●

1.

p=const; V – увеличился, T – увеличилась.

2.

p - уменьшилось; V – const, T – уменьшилось.

3.

p-увеличилось; V – уменьшился, T – const.

4.

p - уменьшилось; V – увеличился, T – const.

●2
1.

V

А7. Определите по графику изменение температуры идеального газа при переходе 1-2 и 2-3.
p
2●

●1

1.

1 - 2 понижается, 2 - 3 повышается.

2.

1 – 2 понижается, 2 – 3 не изменится.

3.

1 – 2 понижается, 2 – 3 понижается.

4.

1 – 2 понижается, 2 – 3 не изменится.

●3
1.

V

В1.Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины
определяются
ВЕЛИЧИНЫ

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

А)

Уравнение Менделеева - Клапейрона

1)

𝑝1
𝑝2
𝑉1 = 𝑉2 ;
𝑇1
𝑇2

Б)

Концентрация молекул

2)

𝑚
𝑀

В)

Количество вещества

3)

𝑁
𝑉

4)

𝑝𝑉 =

𝑚
𝑅𝑇;
𝑀

С1. Какую массу имеет азот (М=28•10-3кг/моль) объемом 8,31 м3 при давлении 3•105 Па и температуре
270 С ?
С2. Какое количество вещества (в молях) составляют 4,816•1025 молекул?

Практикум по решению задач по теме:
«Электрические заряды. Закон сохранения заряда».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Зако́н сохране́ния электри́ческого заря́да гласит, что алгебраическая сумма зарядов
электрически замкнутой системы сохраняется. Закон сохранения заряда выполняется
абсолютно точно. На данный момент его происхождение объясняют следствием принципа
калибровочной инвариантности. Требование релятивистской инвариантности приводит к тому,
что закон сохранения заряда имеет локальный характер: изменение заряда в любом наперёд
заданном объёме равно потоку заряда через его границу. В изначальной формулировке был бы
возможен следующий процесс: заряд исчезает в одной точке пространства и мгновенно
возникает в другой. Однако такой процесс был бы релятивистски неинвариантен: из-за
относительности одновременности в некоторых системах отсчёта заряд появился бы в новом
месте до того, как исчез в предыдущем, а в некоторых — заряд появился бы в новом месте
спустя некоторое время после исчезновения в предыдущем. То есть был бы отрезок времени, в
течение которого заряд не сохраняется. Требование локальности позволяет записать закон
сохранения заряда в дифференциальной и интегральной форме. q’1 + q’2 = q1 + q2. При любых

взаимодействиях тел их полный электрический заряд остается неизменным. В этом заключается
фундаментальный закон природы — закон сохранения электрического заряда. Закон
сохранения заряда был установлен в 1750 г. американским ученым и видным политическим
деятелем Бенджамином Франклином. Он же ввел понятие о положительных и отрицательных
зарядах, обозначив их знаками «+» и «-». Закон сохранения заряда имеет глубокий смысл. Он
очевиден, когда число элементарных частиц не меняется. Однако элементарные частицы могут
возникать (рождаться) и исчезать, т. е. претерпевать различные превращения. Возникают и
исчезают элементарные частицы всегда парами (с противоположными зарядами).
Многочисленные наблюдения превращений элементарных частиц подтверждают закон
сохранения заряда. Этот закон выражает одно из фундаментальных свойств электрического
заряда. Таким образом, электрический заряд во Вселенной сохраняется, а полный
электрический заряд Вселенной, скорее всего, равен нулю.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Заряд конденсатора q = 3 • 10-8 Кл. Ёмкость конденсатора С = 10 пФ. Определите
скорость, которую приобретает электрон, пролетая в конденсаторе путь от одной пластины к
другой. Начальная скорость электрона равна нулю. Удельный заряд электрона

Решение: Начальная кинетическая энергия электрона равна нулю, а конечная равна
Применим закон сохранения энергии
конденсатора:

где А — работа электрического поля
Следовательно,

Окончательно

Задача 2.
Условие: Четыре конденсатора ёмкостями С1 = С2 = = 1 мкФ, С3 = 3 мкФ, С4 = 2 мкФ
соединены, как показано на рисунке 14.46. К точкам А и В подводится напряжение U = 140 В.
Определите заряд q1 и напряжение U1, на каждом из конденсаторов.
Решение. Для определения заряда и напряжения прежде всего найдём ёмкость батареи
конденсаторов. Эквивалентная ёмкость второго и третьего конденсаторов С2,3 = С2 + С3, а
эквивалентную ёмкость всей батареи конденсаторов, представляющей собой три
последовательно соединённых конденсатора ёмкостями С1, С2,3, С4, найдём из соотношения
1/Cэкв = 1 /С1 + 1/С2,3 + 1 /С4, Сэкв = (4/7) • 10-6 Ф. Заряды на этих конденсаторах одинаковы:
q1 = q2,3 = q4 = Сэкв = 8 • 10-5 Кл. Следовательно, заряд первого конденсатора q1 = 8 • 10-5 Кл,
а разность потенциалов между его обкладками, или напряжение, U1 = q1/С1 = 80 В. Для
четвёртого конденсатора аналогично имеем q4 = 8 • 10-5 Кл, U4 = q4/C4 = 40 В. Найдём
напряжение на втором и третьем конденсаторах: U2 = U3 = q2,3/C2,3 = 20 В. Таким образом, на
втором конденсаторе заряд q2 = C2U2 = 2 • 10-5 Кл, а на третьем конденсаторе q3 = C3U3 = 6 •
10-5 Кл. Отметим, что q2,3 = q2 + g3.

Задача 3.
Условие: Энергия плоского воздушного конденсатора W1 = 2 • 10-7 Дж. Определите энергию
конденсатора после заполнения его диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ε = 2,
если:
1) конденсатор отключён от источника питания;
2) конденсатор подключён к источнику питания.
Решение. 1) Так как конденсатор отключён от источника питания, то его заряд q0 остаётся
постоянным. Энергия конденсатора до заполнения его диэлектриком
заполнения

после

где С2 = εС1.

Тогда

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Как с помощью отрицательно заряженного металлического шарика
положительно другой такой же шарик, не изменяя заряда первого шарика?

зарядить

2.

Покажите с помощью схематических рисунков, как располагается заряд на заряженных
проводящих шаре и конусе. Внешнее электрическое поле отсутствует.

3.

Разность потенциалов между обкладками конденсатора ёмкостью 0,1 мкФ изменилась на
175 В. Определите изменение заряда конденсатора.

4.

Плоский конденсатор зарядили при помощи источника тока напряжением U = 200 В.
Затем конденсатор был отключён от этого источника тока. Каким станет напряжение U1
между пластинами, если расстояние между ними увеличить от первоначального d = 0,2
мм до d1 = 0,7 мм?

5.

Определите ёмкость воздушного сферического конденсатора. Радиусы сфер R1 и R2.

6.

В плоский конденсатор длиной L = 5 см влетает электрон под углом а = 15° к пластинам.
Энергия электрона W = 2,4 • 10-16 Дж. Расстояние между пластинами d = 1 см.
Определите разность потенциалов между пластинами конденсатора U, при которой
электрон на выходе из конденсатора будет двигаться параллельно пластинам. Заряд
электрона qe = 1,6 • 10-19 Кл.

7.

Во сколько раз надо изменить величену одного из двух точечных зарядов, чтобы при
увеличении расстояния между ними в 2 раза сила их взаимодействия не изменилась?

8.

Два одинаковых заряженных шарика, имеющих заряды соответственно -5 мк Кл и 25 мк
Кл, приводят в соприкосновения и вновь разводят на прежние расстояния. Во сколько
раз изменилась сила их взаимодействия?

9.

Два одинаковых шарика обладают зарядами 8 нКл и -4 нКл. Шарики приводят в
соприкосновение и разводят на прежние места. Как изменилась сила взаимодействия
этих зарядов (заряженных шариков)?

10.

На тонкой шёлковой нити подвешен шарик, масса которого – 2 г. Этот шарик обладает
зарядом 2 нКл. На какое расстояние надо поднести к данному шарику другой шарик,
заряд которого 5 нКл, чтобы натяжение нити уменьшилось в два раза?

Практикум по решению задач на тему:
«Вычисление потенциала электрического поля одного и нескольких
точечных электрических зарядов».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Потенциал электростатического поля — скалярная величина, равная отношению
потенциальной энергии заряда в поле к этому заряду - энергетическая характеристика поля в
данной точке. Потенциал не зависит от величины заряда, помещенного в это поле.
Т.к. потенциальная энергия зависит от выбора системы координат, то и потенциал
определяется с точностью до постоянной.
За точку отсчета потенциала выбирают в зависимости от задачи: а) потенциал Земли, б)
потенциал бесконечно удаленной точки поля, в) потенциал отрицательной пластины
конденсатора.
Потенциал численно равен работе поля по перемещению единичного положительного
заряда из данной точки электрического поля в бесконечность. В СИ потенциал измеряется в
вольтах.
Напряжение — разность значений потенциала в начальной и конечной точках
траектории.
Напряжение численно равно работе электростатического поля при перемещении
единичного положительного заряда вдоль силовых линий этого поля.
Разность потенциалов (напряжение) не зависит от выбора системы координат!

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Вычислите электродный потенциал цинка, опущенного в раствор его соли с
концентрацией ионовZn2+= 0,001 моль/л.
Решение: Вычисление электродного потенциала Е проводят по уравнению Нернста:

Стандартный электродный потенциал цинка Е0Zn2+/Zn= -0,76В, отсюда:

Е0Zn2+/Zn= -

-3= -0,85В.

Задача 2.
Условие: Магниевую пластинку опустили в раствор магния. При этом потенциал металла
оказался равным –2,41В. Вычислите концентрацию ионов магния (моль/л).

Решение: Для решения задачи воспользуемся уравнением Нернста:
подставим данные в уравнение: -2,41 = -2,37 + (0,059 /

lg[Mg2+] = -0,04 / 0,0295 = -1,3559 = -2,6441
-2 моль/л.

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Если зарядить проводник А, то на проводнике В возникают индуцированные заряды, а
если зарядить проводник В, то на проводнике А индуцированные заряды не возникают.
В каком случае это наблюдается?

2.

Чему равна напряженность поля в центре равномерно заряженного проволочного
кольца, имеющего форму окружности? В центре равномерно заряженной сферической
поверхности?

3.

В каком случае при сближении двух одноименно заряженных тел сила отталкивания
между ними уменьшается до нуля?

4.

Изменится ли напряженность электрического поля между двумя разноименно
заряженными плоскостями, если расстояние между ними увеличить в 2 раза?

5.

Если металлическим шарам, имеющим разные диаметры, сообщить равные
отрицательные заряды, то потечет ли ток в проводе, которым соединяют шары после их
заряжения?

6.

Имеется положительно заряженный шар. Как с помощью этого шара, не уменьшая его
заряда, наэлектризовать два других шара - один положительно, другой отрицательно?

7.

Почему проводники, используемые в электростатических экспериментах, делают
полыми?

8.

На тонких шелковых нитях подвешены два совершенно одинаковых бузиновых шарика:
один - заряженный, а другой - незаряженный. Как определить, какой шарик заряжен,
если не даны никакие другие приборы и материалы?

9.

Определить величину электродного потенциала меди, погруженной в раствор Cu(NO3)2,
если [Cu2+] = 0,01 моль/л.

10.

Что представляет собой стандартный водородный электрод?

Практикум по решению задач на тему:
«Электроемкость. Энергия электрического поля».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Какова электроемкость керамического конденсатора с площадью пластин 1
см2, расстоянием между ними 0,1 мм и диэлектрической проницаемостью 10 000?
Решение:

Задача 2.
Условие: Конденсатор, состоящий из двух пластин, имеет электроемкость 5 пФ. Какой
заряд находится на каждой из его обкладок, если разность потенциалов между ними 1000 В?
Решение:
Задача 3.
Условие: Расстояние между пластинами квадратного плоского конденсатора со стороной
10 см равно 1 мм. Какова разность потенциалов между пластинами, если заряд конденсатора
равен 1 нКл?

Решение:
Задача 4.
Условие: Имеются два конденсатора электроемкостью 1 мкФ и 2 мкФ. Какова
электроемкость последовательно и параллельно соединенных конденсаторов?
Решение:

Задачи для самостоятельного решения.
1.

На два конденсатора электроемкостью 1 мкФ и 2 мкФ, соединенные последовательно,
подано напряжение 900 В. Возможна ли работа схемы при указанных условиях, если
напряжение пробоя конденсаторов 550 В?

2.

Конденсатор емкости C1 = 1,0 мкФ выдерживает напряжение не более U1 = 6,0 кВ, а
конденсатор емкости C2 = 2,0 мкФ — не более U2 = 4,0 кВ. Какое напряжение может
выдержать система из этих двух конденсаторов при последовательном соединении?

3.

В некоторой цепи имеется участок АВ, показанный на рис. 3.21. Э.д.с. источника ξ = 10
В, емкости конденсаторов C1 = 1,0 мкФ, C1 = 2,0 мкФ и разность потенциалов φA — φB
= 5,0 В. Найти напряжение на каждом конденсаторе.

4.

Конденсаторы электроемкостью 1 мкФ и 2 мкФ заряжены до разности потенциалов 20 В
и 50 В соответственно. После зарядки конденсаторы соединены одноименными
полюсами. Определите разность потенциалов между обкладками конденсаторов после
их соединения.

5.

Конденсатору электроемкостью 2 мкФ сообщен заряд 10-3 Кл. Обкладки конденсатора
соединили проводником. Найдите количество теплоты, выделившейся в проводнике при
разрядке конденсатора, и разность потенциалов между обкладками до и после разрядки.

6.

Конденсатор электроемкостью 10 мкФ, заряженный до напряжения 1000 В и
отключенный от источника напряжения, замыкается на электрическую лампочку. Какая
энергия выделится в лампочке?

7.

Конденсатор, присоединенный к батарее напряжением 2000 В проводами
сопротивлением 100 Ом, имеет первоначальную электроемкость 2 мкФ. Затем
электроемкость равномерно увеличивают в течение 10 с до 10 мкФ. Какая энергия
выделяется при этом в виде тепла в проводящих проводах?

8.

Плоский воздушный конденсатор с расстоянием между пластинами 5 см и площадью
каждой пластины 500 см2 присоединен к батарее аккумуляторов с ЭДС 2000 В. В зазор
между пластинами вводится параллельно им металлическая плита толщиной 1 см.
Какую энергию затрачивает при этом батарея?

9.

Расстояние между пластинами квадратного плоского конденсатора со стороной 10 см
равно 1 мм. Какова разность потенциалов между пластинами, если заряд конденсатора
равен 1 нКл?

10.

Плоский конденсатор с размером пластин 25 X 25 см и расстоянием между ними 0,5 мм
заряжен от источника напряжения до разности потенциалов 10 В и отключен от
источника. Какой будет разность потенциалов, если пластины конденсатора раздвинуть
на расстояние 5 мм?

Практикум по решению задач на тему:
«Закон Ома для участка цепи».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Электрическая лампочка включена в сеть напряжением 220 В. Какой ток будет
проходить через лампочку, если сопротивление ее нити 240 Ом?
Решение: Дано: Решение
U = 220 В
R = 240 Ом I = U/R = 220/240 = 0.9 (A)
Найти:

Задача 2.
Условие: Аккумулятор внутренним сопротивлением 0,4 Ом работает на лампочку
сопротивлением 12,5 Ом. При этом ток в цепи равен 0,26 А. Определите ЭДС аккумулятора и
напряжение на зажимах лампочки.
Решение: Дано: Решение
r = 0,4 Ом
R
r)

=

12,5

Ом

E = I∙(R + r) =0,26∙(12,5 + 0,4) = 3,35 (В)
I = 0,26 А
Найти: I = U/R ⇒ U = I∙R = 0,26∙12,5 = 3,25 (В)
E
U Ответ: E = 3,35 В; U = 3,25 В
Задача 2.
Условие:

I

=

E/(R

+

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Электропаяльник, включенный в сеть напряжением 220 В, потребляет ток 0,3 А.
Определите сопротивление электропаяльника.

2.

К кислотному аккумулятору, имеющему ЭДС 205 В и внутреннее сопротивление 0,2 Ом,
подключен потребитель сопротивлением 2,6 Ом. Определите ток в цепи.

3.

Разветвление из трех параллельно включенных резисторов сопротивлениями 3, 8, и 6 Ом
включено последовательно с другим разветвлением, состоящим из четырех резисторов
сопротивлениями 2, 7, 6 и 3 Ом. Определите эквивалентное сопротивление цепи и
нарисуйте ее электрическую схему.

4.

Приведите примеры источников электрического тока, в которых механическая и
химическая энергия превращается в электрическую.

5.

Начертите схему электрической цепи, состоящей из источника тока, выключателя и двух
ламп, включенных параллельно. Что произойдет в цепи при перегорании одной лампы?

6.

Как определить длину мотка медной проволоки, не разматывая его?

7.

Зависит ли сопротивление катушки, изготовленной из стального провода, от величины
приложенного к ней напряжения?

8.

Параллельно амперметру, имеющему сопротивление Rа = 0,5 Ом, подсоединён медный
провод длиной l = 0,4 м и диаметром d = 0,001 м. Удельное сопротивление меди ρ = 1,7 •
10-8 Ом • м. Определите полную силу тока в цепи, если амперметр показывает силу тока
Iа = 0,2 А.

9.

К участку цепи с напряжением U через резистор сопротивлением R подключены
параллельно десять лампочек, имеющих одинаковое сопротивление r. Определите
напряжение на каждой лампочке.

10.

К концам медного проводника длиной 300 м приложено напряжение 36 В. Определите
среднюю скорость упорядоченного движения электронов в проводнике, если
концентрация электронов проводимости в меди 8,5 • 1028 м-3, а удельное сопротивление
1,7 • 10-8 Ом • м.

Практикум по решению задач на тему:
«Закон Ома для участка цепи».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: ЭДС батареи равна 1,55 В. При замыкании ее на нагрузку сопротивлением 3 Ом
напряжение на полюсах батареи становится равным 0,95 В. Каково внутреннее сопротивление
батареи?
Решение:

Задача 2.
Условие: Ток в цепи батареи, ЭДС которой 30 В, равен 3 А. Напряжение на зажимах батареи 18
В. Найдите сопротивление внешней части цепи и внутреннее сопротивление батареи.

Решение:

Задачи для самостоятельного решения.
1.

После включения внешней цепи разность потенциалов на зажимах батареи оказалась
равной 18 В. Чему равно внутреннее сопротивление батареи, если ЭДС батареи 30 В, а
сопротивление внешней цепи 6 Ом?

2.

При замыкании источника электрического тока на сопротивление 5 Ом по цепи течет ток
5 А, а при замыкании на сопротивление 2 Ом идет ток 8 А. Найдите внутреннее
сопротивление и ЭДС источника тока.

3.

Определите падение напряжения на подводящих проводах и их сопротивление, если на
зажимах лампочки, имеющей сопротивление 10 Ом, напряжение 1 В, ЭДС источника
1,25 В, его внутреннее сопротивление 0,4. Ом.

4.

Определите внутреннее сопротивление аккумулятора, если известно, что при замыкании
его на внешнее сопротивление 14 Ом напряжение на зажимах аккумулятора 28 В, а при
замыкании на сопротивление 29 Ом напряжение на зажимах 29 В. Сопротивлением
подводящих проводов пренебречь.

5.

ЭДС сухого элемента 1,5 В. Ток короткого замыкания равен 30 А. Чему равно
внутреннее сопротивление элемента? Каким будет напряжение на его полюсах, если
замкнуть элемент на катушку сопротивлением 1 Ом?

6.

Чему равно внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи с ЭДС 6 В, если ток
короткого замыкания равен 300 А? Каково напряжение на зажимах этой батареи, если
она в стартере автомобиля сопротивлением 0,04 Ом дает силу тока 100 А?

7.

Электрическая схема составлена из двух параллельно соединенных резисторов
сопротивлением 40 Ом и 10 Ом и подключенных к зажимам аккумулятора, ЭДС
которого 10 В. Сила тока в общей части цепи равна 1 А. Найдите внутреннее
сопротивление аккумулятора и ток короткого замыкания.

8.

Динамомашина питает током 100 ламп, соединенных параллельно и имеющих
сопротивление 1200 Ом каждая. Лампа рассчитана на напряжение 220 В. Сопротивление
линии 4 Ом. Внутреннее сопротивление машины 0,8 Ом. Найдите ЭДС машины и
напряжение на ее зажимах.

9.

Какую силу тока покажет амперметр, включенный в схему, изображенную на рисунке
155, если R1 = 1,25 Ом, R2 = 1 Ом, R3 = 3 Ом, R4 = 7 Ом и ЭДС источника 2,8 В?
Сопротивлением амперметра и источника пренебречь.

10.

Определите силу тока, идущего через резистор сопротивлением R2 в схеме,
изображенной на рисунке 156. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

Практикум по решению задач по теме:

«Изучение закона Ома для полной цепи».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Два одинаковых резистора сопротивлением г = 25 Ом каждый и резистор
сопротивлением R = 50 Ом подключены к источнику по схеме, изображенной на рисунке
159. К участку АВ подключен конденсатор электроемкостью 5 мкФ. Определите ЭДС
источника, если заряд на конденсаторе 110 мкКл. Внутренним сопротивлением источника и
подводящих проводов пренебречь.

Решение:

Задача 2.
Условие: В цепь, питаемую элементом с внутренним сопротивлением 3 Ом, входят, как
показано на рисунке 158, два резистора сопротивлениями Rl=R2=28 Ом, включенные
параллельно, и резистор сопротивлением R3 = 40 Ом. Параллельно резистору
сопротивлением R3 подключен конденсатор электроемкостью 5 мкФ, заряд которого 4,2
мкКл. Определите ЭДС элемента.

Решение:

Задачи для самостоятельного решения.
1.

До какого напряжения зарядится конденсатор в цепи, схема которой изображена на
рисунке 157? Внутренним сопротивлением батареи пренебречь.

2.

Батарея гальванических элементов с ЭДС 15 В и внутренним сопротивлением 5 Ом
замкнута проводником, имеющим сопротивление 10 Ом К зажимам батареи подключен
конденсатор электроемкостью 1 мкФ. Определите заряд конденсатора

3.

Определите силу тока, идущего через резистор сопротивлением R2 в схеме,
изображенной на рисунке 156. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

4.

Чему равна сила тока в электрической лампе карманного фонаря, если сопротивление
нити накала 16,6 Ом и лампа подключена к батарейке напряжением 2,5 В?

5.

Электрический утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Какова сила тока в
нагревательном элементе утюга, если сопротивление его равно 48,4 Ом?

6.

Сопротивление вольтметра равно 12 000 Ом. Какова сила тока, протекающего через
вольтметр, если он показывает напряжение, равное 12 В?

7.

Определите силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если
сопротивление нити накала при работе чайника равно примерно 39 Ом.

8.

При напряжении 110 В, подведенном к резистору, сила тока в нем равна 5 А. Какова
будет сила тока в резисторе, если напряжение на нем увеличить на 10 В?

9.

Какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивлением 0,25 Ом, чтобы в
проводнике была сила тока 30 А?

10.

В паспорте амперметра написано, что сопротивление его равно 0,1 Ом. Определите
напряжение на зажимах амперметра, если он показывает силу тока 10 А.

Лабораторная работа №12 по теме:
«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника напряжения».

Цель работы: Научиться экспериментальным путем определять ЭДС, и внутреннее
сопротивление источника тока.
Приборы и оборудование: Источники электрической энергии, амперметр (до 2А с
делением до 0,1А), вольтметр (постоянного до 3А с делением до 0,3В), магазин (сопротивления
до 10 Ом) ключ, соединительные провода.
Теоретические сведения.
ЭДС источника тока можно измерить с помощью вольтметра, сопротивления источника.
Внутреннее сопротивление источника тока можно определить на известным сопротивлением R,
подключенном к источнику.
Так как I =

𝐸

, то R =
𝑟+𝑅

𝐸−𝐼𝑅
𝐼

=

𝐸−𝑈
𝐼

.

ХОД РАБОТЫ
1.

Собрать электрическую цепь как показано на схеме.

2. Измерить ЭДС источника электрической энергии замкнув его на вольтметр (схема).
2.

Измерить силу тока и падение напряжения на заданном сопротивлении.
№
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3
4. Вычислить внутреннее сопротивление по закону Ома для всей цепи.
5. Произвести опыты с другими сопротивлениями и вычислить внутреннее сопротивление
элемента.
6. Вычислить среднее значение внутреннего сопротивления элемента.
7. Результаты всех измерений и вычислений записать в таблицу.
8. Найти абсолютную и относительную погрешность.
9. Сделать выводы и записать.

После выполнения лабораторной работы студент должен:
Знать: понятия внешнего и внутреннего участка цепи, электродвижущая сила источника тока,
закон тока для участка цепи и для всей цепи.
Уметь: находить ЭДС источника тока, пользоваться измерительными приборами, по заданной
схеме собирать простейшие электронные цепи.
Содержание отсчета.
1. Дать понятие ЭДС. Сформировать закон Ома для всей цепи.
2. Объяснить ход работы.
3. Выполнить расчеты.
4. Заполнить таблицу
5. Сделать выводы.

Лабораторная работа №13 по теме:
«Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения
проводников».

Цель работы: установить на опыте зависимость силы тока от напряжения и
сопротивления.
Оборудование: амперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, источник питания,
набор из трёх резисторов сопротивлениями 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом, реостат, ключ замыкания тока,
соединительные провода.
Ход работы.
Краткие теоритические сведения
Электрический ток - упорядоченное движение заряженных частиц
Количественной мерой электрического тока служит сила тока I
Сила тока - – скалярная физическая величина, равная отношению заряда q, переносимого через
𝑞
поперечное сечение проводника за интервал времени t, к этому интервалу времени: 𝐼 = 𝑡 В
Международной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах [А].
[1A=1Кл/1с]
Прибор для измерения силы тока Амперметр. Включается в цепь последовательно

На схемах электрических цепей амперметр обозначается

Напряжение – это физическая величина, характеризующая действие электрического поля на
заряженные частицы, численно равно работе электрического поля по перемещению заряда из
точки с потенциалом φ1 в точку с потенциалом φ2

U12 = φ1 – φ2
U – напряжение
A – работа тока
q – электрический заряд
Единица напряжения – Вольт [В]
[1B=1Дж/1Кл]
Прибор для измерения напряжения – Вольтметр. Подключается в цепь параллельно тому
участку цепи, на котором измеряется разность потенциалов.

На схемах электрических цепей амперметр обозначается

Величина, характеризующая противодействие электрическому току в проводнике, которое
обусловлено внутренним строением проводника и хаотическим движением его частиц,
называется электрическим сопротивлением проводника.
Электрическое сопротивление проводника зависит от размеров и формы проводника и от
материала, из которого изготовлен проводник.

S – площадь поперечного сечения проводника
l – длина проводника
ρ – удельное сопротивление проводника
В СИ единицей электрического сопротивления проводников служит ом [Ом].
Графическая зависимость силы тока I от напряжения U - вольт-амперная характеристика

Закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике прямо пропорциональна
приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.
Назван в честь его первооткрывателя Георга Ома.

Практическая часть
1.

Для выполнения работы соберите электрическую цепь из источника тока, амперметра,
реостата, проволочного резистора сопротивлением 2 Ом и ключа. Параллельно
проволочному резистору присоедините вольтметр (см. схему).

2. Опыт 1. Исследование зависимости силы тока от напряжения на данном участке цепи.
Включите ток. При помощи реостата доведите напряжение на зажимах проволочного
резистора до 1 В, затем до 2 В и до 3 В. Каждый раз при этом измеряйте силу тока и
результаты записывайте в табл. 1.
Таблица 1. Сопротивление участка 2 Ом
Напряжение, В
Сила тока, А
3. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от напряжения. Сделайте
вывод.
4. Опыт 2. Исследование зависимости силы тока от сопротивления участка цепи при
постоянном напряжении на его концах. Включите в цепь по той же схеме проволочный
резистор сначала сопротивлением 1 Ом, затем 2 Ом и 4 Ом. При помощи реостата
устанавливайте на концах участка каждый раз одно и то же напряжение, например, 2 В.
Измеряйте при этом силу тока, результаты записывайте в табл 2.
Таблица 2. Постоянное напряжение на участке 2 В
Сопротивление
участка, Ом
Сила тока, А
5. По данным опытов постройте график зависимости силы тока от сопротивления. Сделайте
вывод.
6. Ответьте на контрольные вопросы.
Контрольные вопросы
1. Что такое электрический ток?
2. Дайте определение силы тока. Как обозначается? По какой формуле находится?
3. Какова единица измерения силы тока?
4. Каким прибором измеряется сила тока? Как он включается в электрическую цепь?
5. Дайте определение напряжения. Как обозначается? По какой формуле находится?
6. Какова единица измерения напряжения?
7. Каким прибором измеряется напряжение? Как он включается в электрическую цепь?
8. Дайте определение сопротивления. Как обозначается? По какой формуле находится?
9. Какова единица измерения сопротивления?
1.

Сформулируйте закон Ома для участка цепи.

Опыт 1. Исследование зависимости силы тока от напряжения на данном участке цепи.
Включите ток. При помощи реостата доведите напряжение на зажимах проволочного
резистора до 1 В, затем до 2 В и до 3 В. Каждый раз при этом измеряйте силу тока и результаты
записывайте в табл. 1.

Таблица 1. Сопротивление участка 2 Ом
Напряжение, В
Сила тока, А

1

2

3

0,5

1,0

1,5

По данным опытов постройте график зависимости силы тока от напряжения. Сделайте вывод.
Опыт 2. Исследование зависимости силы тока от сопротивления участка цепи при постоянном
напряжении на его концах. Включите в цепь по той же схеме проволочный резистор сначала
сопротивлением 1 Ом, затем 2 Ом и 4 Ом. При помощи реостата устанавливайте на концах
участка каждый раз одно и то же напряжение, например, 2 В. Измеряйте при этом силу тока,
результаты записывайте в табл 2.
Таблица 2. Постоянное напряжение на участке 2 В
Сопротивление
участка, Ом
Сила тока, А

1

2

3

2,0

1,0

0,5

По данным опытов постройте график зависимости силы тока от сопротивления. Сделайте
вывод.

Практикум по решению задач по теме:
«Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: При питании лампочки от элемента с ЭДС 1,5 В сила тока в цепи равна 0,2 А. Найти
работу сторонних сил в элементе за 1 мин.
Решение: дано: ε = 1,5 в, i = 0,2 a, t = 1 мин = 60 с найти а.

Задача 2.
Условие: К источнику с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключен реостат,
сопротивление которого 5 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение на зажимах источника.

Решение:

Задача 3.
Условие: Каково напряжение на полюсах источника с ЭДС, равной когда сопротивление
внешней части цепи равно внутреннему сопротивлению источника?
Решение:

Задачи для самостоятельного решения.
1.

При подключении лампочки к батарее элементов с ЭДС 4,5 В вольтметр показал
напряжение на лампочке 4 В, а амперметр — силу тока 0,25 А. Каково внутреннее
сопротивление батареи?

2.

Троллейбус массой 11т движется равномерно со скоростью 36 км/ч. Найти силу тока в
обмотке двигателя, если напряжение равно 550 В и КПД 80%. Коэффициент
сопротивления движению равен 0,02.

3.

При подключении электромагнита к источнику с ЭДС 30 В и внутренним
сопротивлением 2 Ом напряжение на зажимах источника стало 28 В. Найти силу тока в
цепи. Какую работу совершают сторонние силы источника за 5 мин? Какова работа тока
во внешней и внутренней частях цепи за то же время?

4.

Как изменятся показания амперметра и вольтметра (рис. 87), если замкнуть ключ?

5.

В проводнике сопротивлением 2 Ом, подключенном к элементу с ЭДС 1,1 В, сила тока
равна 0,5 А. Какова сила тока при коротком замыкании элемента?

6.

Электромотор питается от сети с напряжением 220 В. Сопротивление обмотки мотора 2
Ом. Сила потребляемого тока 10 А. Найти потребляемую мощность и КПД мотора.

7.

Найти внутреннее сопротивление и ЭДС источника тока, если при силе тока 30 А
мощность во внешней цепи равна 180 Вт, а при силе тока 10 А эта мощность равна 100
Вт.

8.

Вольтметр, подключенный к зажимам источника тока, показал 6 В. Когда к тем же
зажимам подключили резистор, вольтметр стал показывать 3 В. Что покажет вольтметр,
если вместо одного подключить два таких же резистора, соединенных последовательно?
параллельно?

9.

Лампочки, сопротивления которых 3 и 12 Ом, поочередно подключенные к некоторому
источнику тока, потребляют одинаковую мощность. Найти внутреннее сопротивление
источника и КПД цепи в каждом случае.

10.

Для определения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока собрали цепь по
схеме, приведенной на рисунке 88. При некотором положении скользящего контакта
реостата амперметр показал 0,5 А, а вольтметр 4 В. Когда контакт переместили немного
влево, амперметр стал показывать 0,9 А, а вольтметр 3,6 В. Вычислить ЭДС и
внутреннее сопротивление источника.

Лабораторная работа №14 по теме:

«Определение коэффициента полезного действия электрического чайника».

Цели: вычислить значение коэффициента полезного действия электрического
нагревательного прибора при различной нагрузке (мощности), исследовать зависимость
коэффициента полезного действия от мощности электрического нагревательного прибора
(электрического чайника типа TEFAL).
Методические цели урока:
Добиться усвоения понятия коэффициента полезного действия.
Продолжить формирование навыков осуществлять физический эксперимент.
Развить интерес к исследовательской деятельности.
Научить использовать результаты исследований в повседневной жизни.
Продолжить формирование коммуникативных навыков работы в группах.
Закрепить знания основных положений техники безопасности при работе с электрическими
приборами.
Приборы и материалы.
Штатив с лапкой и муфтой.
Термометр.
Измерительный цилиндр.
Лабораторный автотрансформатор.
Ваттметр.
Электрический чайник типа TEFAL.
Ведро с водой.
Часы с секундной стрелкой (секундомер).
Калькулятор.
Порядок выполнения работы.
Подготовительный этап.
Укрепить термометр в лапке штатива.
Измерить температуру воды в ведре (начальная температура).
Собрать экспериментальную
электрический чайник).

установку

(лабораторный

автотрансформатор,

4. Получить разрешение преподавателя на проведение опытов.
Основной этап. Опыт № 1.
Используя измерительный цилиндр, налить в чайник 0,5 литра воды (0,5 кг воды).

ваттметр,

Одновременно включить установку в электрическую сеть и запустить секундомер.
С помощью автотрансформатора и ваттметра установить мощность 500 ватт.
Через промежуток времени, равный 100 секундам, выключить установку (вынуть вилку из
розетки).
Измерить температуру воды в чайнике.
Вылить воду из чайника в раковину.
Результаты опыта заносим в таблицу и вычисляем коэффициент полезного действия, используя
формулу

или

где

Таблица.
№ п/п

Р

1
2
3
4
Выполняя пункты (1 – 7), проделываем опыты № 2 (мощность 1000 Вт),
№ 3 (мощность 1500 Вт ), № 4 (мощность 2000 Вт),
Заполняем таблицу и строим график зависимости коэффициента полезного действия от
мощности.
Изучая график, делаем вывод.
Вывод: чем больше мощность чайника, тем больше коэффициент полезного действия.
Ученики обсуждают этот вывод, выдвигают гипотезы, высказывают свои мысли и приходят к
правильному решению – использование нагревательного прибора с большой мощностью
способствует экономии электрической энергии.
Заключительный этап.
Учитель рекомендует ученикам рассказать родителям о результатах своих исследований и
попросить родителей приобрести для кухни современный чайник большой мощности (2200
ватт) в целях: 1) быстрого приготовления чая (кипятка), 2) экономии электрической энергии.
Примечание. Лабораторная работа физпрактикума в 10 классе рассчитана на два
академических часа, проводится группой учеников в составе (2-4) человек под руководством
учителя. Кабинет физики должен иметь евророзетки, подключенные к трехпроводной
электрической сети. Ученики обязаны строго соблюдать правила техники безопасности: только
при отключенном чайнике (вилка вынута из розетки) разрешается наливать воду в чайник,
измерять температуру воды, выливать воду из чайника, запрещается прикасаться к чайнику в то
время, когда он включен в электрическую сеть.
Лабораторная работа№15 по теме:

«Определение температуры нити лампы накаливания».

Цель работы: Определить температуру нити лампы накаливания по вольтамперной характеристике.
Оборудование: Лампа 6,3 В, амперметр, вольтметр (учебные), реостат (100 Ом), ключ, провода, монтажная
панель.

Содержание и метод выполнения работы:

Температуру нити лампы накаливания можно узнать, пользуясь зависимостью
сопротивления от температуры: Rt = R0(1+t). Для этого, измерив предварительно
сопротивление нити лампы в холодном состоянии тестером, снять вольтамперную
характеристику лампы. По найденным значениям силы тока и напряжения найти сопротивление
нити и её температуру. Однако необходимо учесть, что сопротивление металлов зависит от
температуры не совсем линейно. Особенно это становится заметно при больших перепадах
температуры (как в данном случае). Поэтому, при измерении сопротивления в холодном
состоянии выбирается 1 = 5*10 - 3 К-1, а в горячем
2 = 5,8*10 – 3 К-1.
Порядок выполнения работы
1. Измерьте сопротивление нити лампы в холодном состоянии с помощью тестера. Это даст
возможность вычислить сопротивление нити при нуле градусов Цельсия. Для вычисления
воспользуйтесь значением термического
V
коэффициента 1.
2. Соберите цепь согласно схеме.

А

3. Снимите ВАХ, перемещая движок реостата
(минимум 10 замеров). Результаты занесите в таблицу.
4. Вычислите сопротивление и температуру для
каждого замера, используя значением термического коэффициента 2 и вычисленным R0.
5. Постройте ВАХ и зависимость R = f (t).
6. Сделайте выводы
Контрольные вопросы
1. Чем объясняется зависимость электрического сопротивления металлов от температуры?
2. Каковы основные источники погрешностей измерений в данном эксперименте?
3.Каким способом можно повысить точность измерений в данном эксперименте?

Практикум по решению задач:
«Закон Ома для полной цепи. Закон Джоуля – Ленца».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Ток, протекающий в любом проводнике, вызывает его нагрев. Собственно, это и есть
основное воздействие тока на проводящую среду. Двигаясь между узлами кристаллической
решетки, электроны беспрестанно испытывают столкновения.
Из-за этого амплитуда тепловых колебаний атомов металла увеличивается, а скорость
движения электронов и величина электрического тока не такая большая, как это могло бы быть
теоретически.
Электроны «толкают» атомы – атомы колеблются сильнее. Раз увеличивается
интенсивность колебаний, то столкновения происходят еще. Это приводит к еще большему
нагреву. Интенсивность и частота столкновений электронов с атомами определяет
электрическое сопротивление проводника, а следовательно, и величину тепловых потерь.

Можно предположить, что тепловые потери – явление однозначно отрицательное.
Выделяемое тепло снижает коэффициент полезного действия сети, может повредить провода и
изоляцию, вызвать возгорание и пожар.
Но на самом деле «электрическое тепло» может быть и очень полезным. Так, в
традиционной электрической лампе накаливания именно перегрев спиральной нити вызывает
свечение. Поэтому нить выбирается настолько тонкого сечения, чтобы оказывать достаточное
сопротивление току, греться, но не перегорать.
Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Какое количество теплоты выделится за 30 минут проволочной спиралью
сопротивлением 50 Ом при силе тока 2А?
Дано:

Решение:

t = 30 мин

Q = I²Rt

R = 50 Ом

t = 30·60 c=1800 c

I = 2А

Q = 2²·50·1800=360000 Дж= 360кДж

Задача 2.
Условие: Напряжение на концах электрической цепи 5 В. Какую работу совершит в ней
электрический ток в течение 1 с при силе тока 0,2 А?
Дано:

Решение:

t=1с

A=IUt

U=5В
А=0,2 А·5В·1с=1 Дж

I = 0,2 А
А=?

Ответ: А = 1 кДж.

Задача 3.
Условие: Мощность, потребляемая из сети электрокамином, равна 0,98 кВт, а сила тока в цепи
7,7 А. Определите величину напряжения на зажимах электрокамина.
Дано:

Решение

P=0,98 кВт=980 Вт
I= 7,7 А

P=IU

U= =127,2В

Задачи для самостоятельного решения:
1.

Рассчитайте количество теплоты, которое выделит за 5 минут проволочная спираль
сопротивлением 50 Ом, если сила тока 1,5 А.

2.

Определите сопротивление нити накала лампочки, имеющей номинальную мощность
100 Вт, включенной в сеть с напряжением 220 В.

3.

Электродвигатель, включенный в сеть, работал 2 ч. Расход энергии при этом составил
1600 кДж. Определите мощность электродвигателя.

4.

Нагреватель из нихромовой проволоки (ρ = 110·10-8 Ом·м) длиной 5 м и диаметром 0,25
мм включается в сеть постоянного тока напряжением 110 В. Определите мощность
нагревателя.

5.

Сколько теплоты выделится в электрическом нагревателе в течение 2 мин, если его
сопротивление 20 Ом, а сила тока в цепи 6 А?

6.

В спирали электроплитки, включенной в розетку с напряжением 220 В, при силе тока 3,5
А выделилось 690 кДж теплоты. Сколько времени была включена в сеть плитка?

7.

Два резистора сопротивлением 6 Ом и 10 Ом включены в цепь последовательно. Какое
количество теплоты выделится в каждом резисторе за 2 мин, если напряжение во втором
равно 20 В?

8.

Два проводника соединены параллельно. В первом за 1 мин выделилось 3,6 кДж
теплоты, а во втором за то же время – 1,2 кДж. Вычислить сопротивление второго
проводника, если сопротивление первого равно 2 Ом.

9.

На одной лампе написано «220 В, 100 Вт», на другой «220 В, 40 Вт». У какой из них
сопротивление нити накала в рабочем состоянии больше?

10.

На двух лампочках написано «220 В, 60 Вт» и «220 В, 40 Вт». В какой из них будет
меньше мощность тока, если обе лампы включить в сеть последовательно? Какова

мощность тока в каждой из лампочек при последовательном включении, если
напряжение в сети равно 220 В?

Практикум по решению задач по теме:
«Вычисление сил, действующих на проводник с током в магнитном поле».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Закон Ампера: сила, действующая на элемент длины проводника с током I, помещенного
в магнитное поле. Следовательно, когда проводник расположен вдоль линий поля, магнитная
сила отсутствует.
Направление вектора может быть найдено по общим правилам векторного произведения.
В простейшем случае, когда проводник с током и поле взаимно перпендикулярны, для
определения направления магнитной силы можно воспользоваться правилом левой руки: если
ладонь левой руки расположить так, чтобы в нее входил вектор , а четыре вытянутых пальцев
расположить по направлению тока в проводнике, то отогнутый большой палец покажет
направление силы, действующей на ток.
Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Определить силу, с которой однородное магнитное поле действует на проводник
длиной 20 см, если сила тока в нем 300 мА, расположенный под углом 45 градусов к вектору
магнитной индукции. Магнитная индукция составляет 0,5 Тл.

Задача 2.
Условие: Проводник с током 5 А находится в магнитном поле с индукцией 10 Тл.
Определить длину проводника, если магнитное поле действует на него с силой 20Н и
перпендикулярно проводнику.

Задачи для самостоятельного решения:
1.

Определить силу тока в проводнике длиной 20 см, расположенному перпендикулярно
силовым линиям магнитного поля с индукцией 0,06 Тл, если на него со стороны
магнитного поля действует сила 0,48 Н.

2.

Проводник длиной 20см с силой тока 50 А находится в однородном магнитном поле с
индукцией 40 мТл. Какую работу совершит источник тока, если проводник переместится
на 10 см перпендикулярно вектору магнитной индукции (вектор магнитной индукции
перпендикулярен направлению тока в проводнике).

3.

Проводник длиной 0,15 м перпендикулярен вектору магнитной индукции однородного
магнитного поля, модуль которого В=0,4 Тл. Сила тока в проводнике 8 А. Найдите
работу, которая была совершена при перемещении проводника на 0,025 м по
направлению действия силы Ампера.

4.

Определить силу, действующую на заряд 0,005 Кл, движущийся в магнитном поле с
индукцией 0,3 Тл со скоростью 200 м/с под углом 45 градусов к вектору магнитной
индукции.

5.

Какова скорость заряженного тела, перемещающегося в магнитном поле с индукцией 2
Тл, если на него со стороны магнитного поля действует сила32 Н. Скорость и магнитное
поле взаимно перпендикулярны. Заряд тела равен 0,5 мКл.

6.

Определить центростремительную силу, действующую на протон в однородном
магнитном поле с индукцией 0,01 Тл (вектор магнитной индукции перпендикулярен
вектору скорости), если радиус окружности, по которой он движется, равен 5 см.

7.

С каким ускорением движется электрон в однородном магнитном поле (вектор
магнитной индукции перпендикулярен вектору скорости) с индукцией 0,05 Тл, если сила
Лоренца, действующая на него, равна 5x10-13 Н.

8.

По двум параллельным прямым проводам длиной l=2,5 м каждый, находящимся на
расстоянии d=20 см друг от друга, текут одинаковые токи I=1 кА. Вычислить силу F
взаимодействия токов

9.

На проволочный виток радиусом r=10 см, помещенный между полюсами магнита,
действует максимальный механический момент Mmax=6,5 мкН. Сила тока I в витке
равна 2 A. Определить магнитную индукцию B поля между полюсами магнита.
Действием магнитного поля Земли пренебречь

10.

Квадратная рамка со стороной длиной a=2 см, содержащая N=100 витков тонкого
провода, подвешена на упругой нити, постоянная кручения C которой равна 10
мкН*м/град. Плоскость рамки совпадает с направлением линии индукции внешнего

магнитного поля. Определить индукцию внешнего магнитного поля, если при
пропускании по рамке тока I=1 А она повернулась на угол α=60°.

Лабораторная работа №16 по теме:
«Наблюдение действия магнитного поля на ток».

Оборудование: проволочный моток, штатив, источник постоянного тока, реостат, ключ,
соединительные провода, дугообразный магнит.
Подготовка к проведению работы
Подвесьте проволочный моток к штативу, подсоедините его к источнику тока
последовательно с реостатом и ключом. Предварительно ключ должен быть разомкнут,
движение реостата установлен на максимальное сопротивление.
Проведение эксперимента
Поднесите к висящему мотку магнит и, замыкая ключ, пронаблюдайте движение мотка.
Выберите несколько характерных вариантов относительного расположения мотка и
магнита и зарисуйте их, указав направление магнитного поля, направление тока и
предполагаемое движение мотка относительно магнита.
Проверьте на опыте правильность предположений о характере и направлении движения
мотка.
Вставьте в одну из катушек железный сердечник, закрепив его гайкой. Подключите эту
катушку через миллиамперметр, реостат и ключ к источнику питания. Замкните ключ и с
помощью магнитной стрелки (компаса) определите расположение магнитных полюсов катушки
с током. Зафиксируйте, в какую сторону отклоняется при этом стрелка миллиамперметра. В
дальнейшем при выполнении работы можно будет судить о расположении магнитных полюсов
катушки с током по направлению отклонения стрелки миллиамперметра.
Отключите от цепи реостат и ключ, замкните миллиамперметр на катушку, сохранив
порядок соединения их клемм.

Приставьте сердечник к одному из полюсов дугообразного магнита и вдвиньте внутрь
катушки, наблюдая одновременно за стрелкой миллиамперметра.
Повторите наблюдение, выдвигая сердечник из катушки, а также меняя полюса магнита.
Зарисуйте схему опыта и проверьте выполнение правила Ленца в каждом случае. Расположите
вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси совпадали. Вставьте в обе катушки железные
сердечники и присоедините вторую катушку через выключатель к источнику питания. Замыкая
и размыкая ключ, наблюдайте отклонение стрелки миллиамперметра. Зарисуйте схему опыта и
проверьте выполнение правила Ленца.

Практикум по решению задач по теме:
«Вычисление сил, действующих на электрический заряд,
движущийся в магнитном поле».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.
Сила электростатического взаимодействия точечных зарядов, находящихся в вакууме,
прямо пропорциональна произведению этих зарядов, обратно пропорциональна квадрату
расстояния между зарядами и направлена вдоль соединяющей их прямой.
Между разноименными зарядами действуют силы притяжения, между одноименными силы отталкивания.
Вектор напряженности электрического поля является его силовой характеристикой и
равен отношению силы, действующей со стороны электрического поля на точечный пробный
заряд, помещенный в рассматриваемую точку поля, к величине этого заряда.

Подробное решение задач.

Задача 1.
Условие: В момент t = 0 из одной пластины плоского конденсатора вылетел электрон с
пренебрежимо малой скоростью. Между пластинами приложено ускоряющее напряжение,
меняющееся во времени по закону U = at, где a = 100 В/с. Расстояние между пластинами l = 5,0
см. С какой скоростью электрон подлетит к противоположной пластине?

Задача 2.
Условие: Частица с удельным зарядом q/m движется прямолинейно под действием
электрического поля Е = Е0 - ax, где a — положительная постоянная, x — расстояние от точки,
в которой частица первоначально покоилась. Найти:
а) расстояние, пройденное частицей до точки, где она остановилась;
б) ускорение частицы в этой точке.

Задача 3.
Условие: Определить ускорение релятивистского электрона, движущегося вдоль однородного
электрического поля напряженности E, в момент, когда его кинетическая энергия равна T.

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Какую работу совершает электрический ток в электродвигателе за 30 мин, если сила
тока в цепи 0,5 А, а напряжение на клеммах двигателя 12 В?

2.

Релятивистский протон в момент t = 0 влетел со скоростью v0 в область, где имеется
поперечное однородное электрическое поле напряженности E, причем v0 ⊥ E. Найти
зависимость от времени:
а) угла ϑ между вектором скорости v протона и первоначальным направлением его
движения;
б) проекции vx вектора v на первоначальное направление движения.

3.

Заряженная частица движется по окружности радиуса r = 100 мм в однородном
магнитном поле с индукцией B = 10,0 мТ. Найти ее скорость и период обращения, если
частицей является:
а) нерелятивистский протон;
б) релятивистский электрон.

4.

В проводнике сопротивлением 2 Ом сила тока 20 А. Какое количество теплоты
выделится в проводнике за 1 мин?

5.

Релятивистская частица с зарядом q и массой покоя m0 движется по окружности радиуса
r в однородном магнитном поле с индукцией B. Найти:
а) модуль вектора импульса частицы;
б) кинетическую энергию частицы;
в) ускорение частицы.

6.

Электрон, ускоренный разностью потенциалов U = 1,0 кВ, движется в однородном
магнитном поле под углом α = 30° к вектору B, модуль которого B = 29 мТ. Найти шаг
винтовой траектории электрона.

7.

Слабо расходящийся пучок нерелятивистских заряженных частиц, ускоренных
разностью потенциалов U, выходит из точки А вдоль оси прямого соленоида. Пучок

фокусируется на расстоянии l от точки А при двух последовательных значениях
индукции магнитного поля, B1 и B2. Найти удельный заряд q/m частиц.
8.

Из точки А, лежащей на оси прямого соленоида, вылетает нерелятивистский электрон со
скоростью v под углом α к оси. Индукция магнитного поля В. Найти расстояние r от оси
до точки попадания электрона на экран, расположенный перпендикулярно к оси на
расстоянии l от точки А.

9.

С поверхности цилиндрического провода радиуса a, по которому течет постоянный ток I,
вылетает электрон с начальной скоростью v0, перпендикулярной к поверхности провода.
Найти, на какое максимальное расстояние удалится электрон от оси провода, прежде чем
повернуть обратно под действием магнитного поля тока.

10.

Из начала координат О области, где созданы однородные параллельные оси y
электрическое и магнитное поля с напряженностью E и индукцией B (рис. 3.101),
вылетает в направлении оси x частица с удельным зарядом q/m. Начальная скорость
частицы равна v0. Найти для нерелятивистского случая:
а) координату yn частицы в момент, когда она n-й раз пересечет ось y;
б) угол α между вектором скорости частицы и осью y в этот момент.

Лабораторная работа №17 по теме:
«Изучение явления электромагнитной индукции».
Цель работы: проверить закономерности явления электромагнитной индукции, вскрыть
причинно-следственные связи наблюдаемых явлений, убедиться в объективности действующих
закономерностей.
Оборудование: дроссельные или трансформаторные катушки с разным числом витков,
или же витки медной проволоки на пластмассовом каркасе, 2 полосовых магнита (или
подковообразных), миллиамперметр, вольтметр, амперметр, источник тока, соединительные
провода, метроном (1 на класс).
Ход работы:
Задание 1. Соберите замкнутый контур из витка медной проволоки, миллиамперметра,
соединительных проводов. Включить метроном, который отсчитывает определенные
промежутки времени:
Выполните упражнение с полосовым магнитом: под удары метронома попытайтесь
равномерно вносить магнит северным полюсом в катушку, снять показания миллиамперметра
(максимальное отклонение стрелки миллиамперметра). Через некоторый интервал времени так
же равномерно вынести магнит из катушки. Снять показания миллиамперметра.

Объясните наблюдаемые явления. Отметить общие признаки и различия в двух наблюдениях.
Образец возможного ответа: и в первом и во втором опыте наблюдаем возникновение
индукционного тока в замкнутом контуре при изменении внешнего магнитного потока,
пронизывающего
данный
контур.
Логическая
цепочка
выглядит
так:

Величина тока
и
одинакова, так как
скорость изменения магнитного потока и ЭДС индукции одинаковы, сопротивление контура R
тоже одинаково. Разница в направлении индукционного тока, связанная с изменением
магнитного потока: Ф↑ - в первом случае, и Ф↓ во втором случае. Это проявление правила
Ленца. Приводят другую логическую цепочку:

и

определяют направление индукционного тока в одном случае.
Задание 2. 1) Рассчитать заряд, протекающий в проводящем контуре за время ∆t при
силе индукционного тока Ii , взятых из задания 1:
2) Рассчитать значение возникающей в данном проводящем контуре по закону Ома:
Для определения Rконтура необходимо собрать последовательную цепь из источника
тока, контура, амперметра, ключа, соединительных проводов. Подключить вольтметр к
проводящему контуру. Снять показания амперметра и вольтметра, вычислить
.
Задание 3. Теперь проделать опыт с неподвижным магнитом (стационарное магнитное
поле), на который осторожно, в том же интервале времени ∆t надеть катушку на магнит. Что
покажет миллиамперметр? В чем сходство и различие наблюдений в задании 1 и задании 3?
Подсказка: сравните природу ЭДС индукции в двух опытах.
Образец возможного ответа: индукционный ток не изменился, но в задании 1

а в

задании 3
Задание 4. Изменить промежутки времени, отбиваемые метрономом: ↑(или ↓). Какие
изменения произошли в задании 1? Объясните.
Образец возможного ответа: если ∆t↑, то

, следовательно: ↓ , следовательно Ii

↓.

Задание 5. Наблюдать изменения, происходящие в 4-м задании, если с тем же
интервалом времени вносить 2 магнита, сложенных одноименными полюсами. Объяснить
наблюдаемое.
Образец возможного ответа
: в 2 раза, так как индукция внешнего магнитного поля
↑ в 2 раза, поэтому и Ii увеличились ≈ в 2 раза.
Задание 6. Изменить число витков в проводящем контуре и наблюдать за изменением
индукционного тока в режиме задания 4. Объяснить.
Задание 7. Сдать отчет о выполнении работы. В отчете учащиеся должны подвести
итоги и ответить на вопрос: в чем убедились ученики, выполняя эту работу; оформить и сдать
работы в письменном виде.

. Практикум по решению задач по теме:
«Исследование явлений электромагнитной индукции, самоиндукции».

Цели: решение каждой физической задачи представляет собой небольшое исследование,
в котором те или иные физические понятия и закономерности должны быть применены к
конкретному вопросу, изложенному в тексте задачи.
Теоретический материал.

Подробное решение задач.
Задача 1.
Условие: Металлический диск радиуса a = 25 см вращают с постоянной угловой скоростью ω =
130 рад/с вокруг его оси. Найти разность потенциалов между центром и ободом диска, если:
а) внешнего магнитного поля нет;
б) имеется перпендикулярное к диску внешнее однородное магнитное поле с индукцией B = 5,0
мТ.

Задача 2.
Условие: Длинный прямой проводник с током I и П-образный проводник с подвижной
перемычкой расположены в одной плоскости, как показано на рис. 3.81. Перемычку, длина
которой l и сопротивление R, перемещают вправо с постоянной скоростью v. Найти ток,
индуцируемый в контуре, как функцию расстояния r между перемычкой и прямым
проводником. Сопротивление П-образного проводника и самоиндукция контура пренебрежимо
малы.

Задача 3.
Условие: Квадратная проволочная рамка со стороной a и прямой проводник с постоянным
током I лежат в одной плоскости (рис. 3.86). Индуктивность и сопротивление рамки равны L и
R. Рамку повернули на 180° вокруг оси 00', отстоящей от проводника с током на расстояние b.
Найти количество электричества, протекшее в рамке.

Задачи для самостоятельного решения.
1.

Имеется длинный прямой проводник с током I0. На расстояниях a и b от него
расположены два параллельных ему провода, замкнутых на одном конце
сопротивлением R (рис. 3.87). По проводам без трения перемещают с постоянной
скоростью v стержень-перемычку. Пренебрегая сопротивлением проводов, стержня и
скользящих контактов, найти:
а) значение и направление индукционного тока в стержне;
б) силу, необходимую для поддержания постоянства скорости стержня.

2.

Проводник АВ массы m скользит без трения по двум длинным проводящим рельсам,
расположенным на расстоянии l друг от друга (рис. 3.88). На левом конце рельсы
замкнуты сопротивлением R. Система находится в однородном магнитном поле,
перпендикулярном к плоскости контура. В момент t = 0 стержню АВ сообщили вправо
начальную скорость v0. Пренебрегая сопротивлением рельсов и стержня АВ, а также
самоиндукцией, найти:

а) расстояние, пройденное стержнем до остановки;
б) количество тепла, выделенное при этом на сопротивлении R.
3.

По П-образному проводнику, расположенному в горизонтальной плоскости, может
скользить без трения перемычка АВ (рис. 3.89). Последняя имеет длину l, массу m и
сопротивление R. Вся система находится в однородном магнитном поле с индукцией B,
направленном вертикально. В момент t = 0 на перемычку начали действовать
постоянной горизонтальной силой F, и перемычка начала перемещаться поступательно
вправо. Найти зависимость от времени t скорости перемычки. Индуктивность контура и
сопротивление П-образного проводника пренебрежимо малы.

4.

Магнитный поток через неподвижный контур с сопротивлением R изменяется в течение
времени τ по закону Ф = at (τ-t). Найти количество тепла, выделенное в контуре за это
время. Индуктивностью контура пренебречь.

5.

Сверхпроводящее круглое кольцо радиуса a, имеющее индуктивность L, находится в
однородном магнитном поле с индукцией В. Плоскость кольца параллельна вектору В, и
ток в кольце равен нулю. Затем плоскость кольца повернули на 90° в положение,
перпендикулярное к полю. Найти:
а) ток в кольце после поворота; б) работу, совершенную при этом.

6.

На длинный прямой соленоид, имеющий диаметр сечения d = 5 см и содержащий n = 20
витков на один сантиметр длины, плотно надет круговой виток из медного провода
сечением S = 1,0 мм2. Найти ток в витке, если ток в обмотке соленоида увеличивают с
постоянной скоростью I = 100 А/с. Индуктивностью витка пренебречь.

7.

П-образный проводник находится в однородном магнитном поле, перпендикулярном к
плоскости проводника и изменяющемся во времени со скоростью В = 0,10 Т/с. Вдоль
параллельных сторон этого проводника перемещают без начальной скорости проводникперемычку с ускорением w = 10 см/с2. Длина перемычки l = 20 см. Найти э. д. с.
индукции в контуре через t = 2,0 с после начала перемещения, если в момент t = 0
площадь контура и индукция магнитного поля равны нулю. Индуктивностью контура
пренебречь.

8.

В длинном прямом соленоиде с радиусом сечения a и числом витков на единицу длины n
изменяют ток с постоянной скоростью I А/с. Найти модуль вектора напряженности
вихревого электрического поля как функцию расстояния r от оси соленоида. Изобразить
примерный график этой зависимости.

9.

На длинный прямой соленоид, имеющий диаметр сечения d = 5 см и содержащий n = 20
витков на один сантиметр длины, плотно надет круговой виток из медного провода
сечением S = 1,0 мм2. Найти ток в витке, если ток в обмотке соленоида увеличивают с
постоянной скоростью I = 100 А/с. Индуктивностью витка пренебречь.

10.

На длинный соленоид с радиусом сечения a плотно надето тонкое проволочное кольцо в
изоляции, причем одна половина кольца имеет сопротивление в η раз больше, чем
другая. Индукция магнитного поля соленоида меняется во времени по закону B = bt, где
b — постоянная. Найти модуль вектора напряженности электростатического поля в
кольце.

