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Введение 

Методические указания по выполнению практической работы 

разработаны согласно рабочей программе ОДп 12 «Физика» для 

специальностей 1 курса по разделу «Механика». 

Практические работы направлены на овладение следующими 

знаниями и умениями. 

В результате изучения раздела студенты должны: 

знать: 

- виды механического движения в зависимости от формы траектории и 

скорости перемещения тела 

- понятие траектории, пути, перемещения; 

-   различие классического и релятивистского законов сложения 

скоростей; относительность понятий длины и промежутков времени. 

уметь: 

-  формулировать понятия: механическое движение, скорость и 

ускорение, система отсчета; 

- изображать графически различные виды механических движений; 

- решать задачи с использованием формул для равномерного и 

равноускоренного движений. 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Практические работы следует проводить по мере прохождения 

студентами теоретического материала. 

Практические работы рекомендуется производить в следующей 

последовательности: 
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- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические 

вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель выполнения 

работы; 

- самостоятельное выполнение заданий; 

- защита практической работы в форме собеседования. 
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Методические указания к выполнению практической работы для 

студентов 

 

1. К выполнению практической работы необходимо 

приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную 

литературу и конспект лекций.  

2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь. 

3. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 
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Практическая работа  №1 

 

Тема:  «Расчет основных кинематических величин». 

 

Цель: Научиться применять основные формулы равноускоренного 

движения при расчете основных кинематических величин для различных 

случаев равноускоренного движения. 

Порядок выполнения работы: 

1. Внимательно прочитать теоретическую часть и план решения 

задач 

2. Рассмотреть примеры решения задач  

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Получить и выполнить индивидуальные задания. 

 

Теоретическая часть 

Наименование В векторном 

виде 

В проекциях на ось 

Ох 

В скалярном 

виде 

Равномерное прямолинейное движение 

Скорость 

t

r









  t

rx
x


  t

s
  

Координата 

(управление 

движения) 

- txx x 0  - 

Равноускоренное прямолинейное движение 

Средняя скорость 

t

r





  

- - 

Мгновенная скорость 
ta



0  
taxx x
 0  ta  0  

Уравнение скорости - taxx x
 0  - 
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Перемещение 

2

2

0

ta
tr







  2

2

0

ta
tr x

x x


   2

2

0

ta
tr


   

Координата 

(уравнение 

движения) 

- 

2

2

00

ta
txx x

x


   

- 

Криволинейное движение 

Линейная скорость - - 


 R
T

R
2

2
  

R   

Период - - 


1


N

t
T  

Частота - - 
Tt

N 1
  

Циклическая частота - - 


 2
2


T

 

Центростремительное 

ускорение 

- - 
R

R
aц

2
2
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План решения задач 

1. Внимательно прочитать задачу, проанализировать условие, 

выяснить характер движения (равномерное, равноускоренное, 

прямолинейное, криволинейное). Выписать числовые значения 

заданных величин. 

2. Сделать схематический чертеж, отображающий описанное в задаче 

движение. Изобразить на нем траекторию движения, векторы 

скорости, ускорения, перемещения. 

3. Выбрать систему координат, при этом координатные оси направить 

так, чтобы проекции векторов на них выражались, возможно, более 

простым образом. Отметить координаты движущегося тела в 

заданные и интересующие нас моменты времени, спроектировать 

векторы скоростей и ускорений на оси координат. 

4. Составить для данного движения уравнения, отражающие 

математическую связь между проекциями векторов на оси 

координат. Составить уравнения, отражающие дополнительные 

условия задачи. Число уравнений должно быть равно числу 

неизвестных величин. 

5. Решить составленную систему уравнений относительно искомых 

величин и получить ответ сначала в аналитическом виде (т.е. 

получить расчетные формулы). 

6. Подставить в расчетные формулы вместо обозначений физических 

величин обозначения их единиц в СИ, произвести преобразования и 

убедиться, получаются ли в результате единицы искомых величин. 

7. Подставить в расчетные формулы числовые значения физических 

величин и произвести вычисления. Оценить реальность полученного 

результата.  
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Примеры решения задач 

Пример 1. 

Моторная лодка проходит расстояние между А и В за 3 часа, а плот – за 

12 часов. Сколько времени затратит моторная лодка на обратный путь? 

 

Дано: 

t1=3 ч 

tпл=12 ч 

Решение: 

Введем следующие обозначения: 

L - расстояние между А и В,  

vp- скорость течения реки,  

vл - собственная скорость лодки. 

t2-? 

Тогда скорость лодки по течению равна (vp + vл), против течения - (vp - 

vл). Используя формулу  и условие задачи, получим: 

  л  
 

  
  (1) 

   
 

 л   
 (2) 

   
 

 л   
 (3) 

Выразим из (1) и (2) L и приравняем правые части полученных 

выражений: 

     л      л       

 л    

  
 

  л
  

 
  

 
   или   

 л
 

  

Тогда из (3)    
 

 л 
 л
 

 
  

  л
  (4) 

Из (1)     л       л  
 л

 
 . 

Подставим полученное выражение для L в (4): 

   
 

  л
   л  

 л
 

 
  л
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Ответ: t2 = 6ч. 

Пример 2. 

При равноускоренном движении тело прошло в первые два равных 

последовательных промежутка времени 3 с путь 18 м и 54 м. Найти 

начальную скорость и ускорение. 

Дано: 

t=3 с 

S1=18м 

S2=54м 

Решение: 

       
   

 
,  (1) 

     
   

   

 
  (2) 

где v0 - начальная скорость движения для первого участка 

пути, v'0 - для второго участка. Так как эти участки являются 

последовательными, то v'0является одновременно конечной 

скоростью для S1. 

V0-? 

a -? 

Следовательно,   
          (3) 

Из (2) и (3)             
   

 
         

   

 
. 

Вычитая почленно из полученного выражения (1), получаем: 

         , 

  
     

  
 

     

  
  

м

с 
  

Из (1)    
  

 
 

  

 
 

  

 
 

   

 
   

Ответ:   
м

с 
       

Пример 3. 

Расстояние между двумя пунктами 1,5 км. Первую половину этого 

расстояния автомобиль проходит равноускоренно, вторую – 

равнозамедленно с тем же по модулю ускорением. Максимальная 

скорость автомобиля 54 км/ч. Найти ускорение и время движения 

автомобиля между пунктами. 
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Дано: 

v= 54 км/ч = 

15 м/с 

l =1,5 км = 

1500 м 

Решение: 

Для первой половины пути, учитывая, что 

V 0 = 0: 

   
 

 
     

откуда выражаем а: 

  
  

 
 

   

    
    с  

 

a - ? 

t - ? 

 

Конечная скорость для первой половины пути       откуда время 

движения по первой половине пути 

   
 

 
 

  

    
      

Время движения по второй половине пути t2 будет равно t1. 

Действительно, учитывая, что конечная скорость для второго участка 

пути равна нулю, получаем: 

       , т.е.    
 

 
    

Следовательно, полное время движения автомобиля 

                        

Ответ:       
м

с 
         

Пример 4. 

В последнюю секунду свободного падения тело прошло пятую часть 

своего пути. С какой высоты оно упало? 
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Дано: 

t1=1 c 

  
 

 
 

  Решение: 

Для решения задачи введем обозначения: Н - высота, с 

которой падает тело, t0 - время всего полета, v0 - 

начальная скорость для участка пути, пройденного в 

последнюю секунду  
H - ? 

Применяем формулу, учитывая, что при свободном падении а = g и 

заменяя S на Н: 

  
   

 

 
    (1) 

 

 
     

   

 
   (2) 

где t = 1 с. 

Кроме того, v0 можно выразить как конечную скорость для участка пути, 

пройденного за время (t0 - t): 

            

Подставим полученное выражение в (2): 

 

 
         (3) 

Решая совместно (1) и (3), и учитывая, что t = 1 с, получаем квадратное 

уравнение 

  
            , откуда                    

Условию задачи удовлетворяет только t01, т.к. t02< t. Подставим значение 

t01 в (1): 

  
          

 
    м. 

Ответ: H = 442 м. 

Пример 5. 

Из одной точки вертикально вверх брошены два тела с одинаковыми 

начальными скоростями и интервалом времени 2 с. Определить их 
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начальные скорости, если тела встретились через 5 с после бросания 

первого тела. 

Дано: 

t0 = 2 с 

t = 5 с 

  Решение: 

Тела двигаются вверх равнозамедленно с ускорением 

свободного падения g. Согласно условию первое тело 

двигалось до встречи в течение времени t, второе – (t – 

t0). 

v0 - ? 

 

Направляя ось Y вертикально вверх, запишем, соответственно, 

координаты первого и второго тела:  

       
   

 
  

            
        

 
 

В момент встречи y1 = y2 следовательно 

    
   

 
          

        

 
. 

Выражаем v0: 

       
  

 
     

  

 
 , 

                м
с  

Ответ: v0 = 39,2 м/с. 

Пример 6. 

Под каким углом к горизонту нужно бросить с Земли тело, чтобы его 

максимальная высота подъема была в четыре раза меньше дальности 

полета. 

Дано: 

H = l/4 

  Решение: 

v0 - ? 
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Вектор начальной скорости v0 разложим на проекции вдоль осей X и Y 

                                             . 

Вдоль оси Y тело движется равнозамедленно до наивысшей точки 

траектории, затем равноускоренно до падения на Землю. Высота подъема: 

       
   

 
          

   

 
, (1) 

где t - время подъема (такое же время тело падает вниз). В верхней точке 

траектории y = 0, следовательно, 

            или   
      

 
. (2) 

Вдоль оси X тело движется равномерно со скоростью v0x в течение 

времени 2t. Дальность полета 

                    (3) 

Подставим (2) в (1) и в (3): 

        
      

 
 

 

 

  
      

  
, 

  
              

 
 

   
         

 
. 

Учтем, что 4H = l: 

   
     

 
 

   
         

 
, 

                 

Ответ:     . 
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Пример 7. 

Длина минутной стрелки башенных часов равна 4,5 м. С какой линейной 

скоростью перемещается конец стрелки? Какова угловая скорость 

движения стрелки? 

Дано: 

l = 4,5 м 

  Решение: 

Период вращения минутной стрелки Т = 1 ч = 3600 с. 

Находим угловую скорость: v - ? 

w - ? 

      
  

    
          рад

с
. 

Длина стрелки l является радиусом вращения конца стрелки, поэтому, 

линейная скорость                            м
с   

Ответ:           м
с             рад

с  
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Какое движение называется механическим? 

2. Какое тело можно считать материальной точкой? 

3. Чем различаются понятия «система отсчета» и «система координат»? 

4. Что такое траектория движения? 

5. Что такое вектор перемещения? 

6. Что характеризует скорость движения тела? 

7. Как направлен вектор мгновенной скорости? 

8. Какое движение называют прямолинейным? 

9. Что характеризует ускорение? 

10. Что характеризует тангенциальное и нормальное ускорение? Как 

они направлены? 

11.  Какое прямолинейное движение называют равноускоренным; 

равнозамедленным? 

12.  Дайте определение ускорения свободного падения. 

13.  Чем отличается падение тел в воздухе от падения в вакууме? 

14.  По какой траектории движется тело, брошенное под углов к 

горизонту? 

15.  Как влияет сила сопротивления воздуха на дальность полета 

снарядов? 

16.  Что такое период движения? 

17.  Дайте определение угловой скорости. 

18.  Почему равномерное движение по окружности является 

ускоренным? 

19.  Чему равно центростремительное ускорение и куда оно 

направленно? 

20.  Какая связь существует между линейной и угловой скоростями? 
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Индивидуальные задания к практической работе №1 

Вариант №1 

1.  Тело движется равноускоренно с ускорением 1 м/с
2
. Начальная 

скорость равно нулю. Какова скорость тела через 5с после начала 

движения? 

2. Велосипедист движется под уклон с ускорением 0,1 м/с
2
. Какая 

скорость будет через 30 с, если его начальная скорость 5 м/с? 

3. Тело движется прямолинейно. В начале и в конце движения модуль 

скорости одинаков. Могло лм тело двигаться с постоянным 

ускорением? 

Вариант №2 

1. С каким ускорением движется трогающийся с места трамвай, если он 

набирает скорость 36км/ч за 25 с? 

2. Автомобиль через 10 с приобретает скорость  20 м/с. С каким 

ускорением двигался автомобиль? Через какое время его скорость 

станет равной 108 км/ч, если он будет двигаться с тем же 

ускорением? 

3. Поезд движется с ускорением а (а>0). Известно, что к концу 

четвертой секунды скорость поезда равно 6 м/с. Что можно сказать о 

пути, пройденном за четвертую секунду: будет этот путь больше, 

меньше или равен 6м? 

Вариант №3 

1.  Поезд, отходя от станции, набирает скорость 15 м/с за 1 мин. Каково 

его ускорение? 

2. Отъезжая от остановки, автобус за 10 с развил скорость 10 м/с. 

Определите ускорение автобуса. Каким будет ускорение автобуса в 
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системе отсчета, связанной с равномерно движущимся автомобилем, 

проезжающим мимо остановки автобуса со скоростью 15 м/с? 

3. Два поезда идут навстречу друг другу: один – разгоняется в 

направлении на север; другой – тормозит в южном направлении. Как 

направлены ускорения поездов? 

Вариант №4 

1. За какое время автомобиль, трогаясь с места с ускорением 0,5 м/с
2 

, 

приобретает скорость 20 м/с ? 

2. Тело движется равноускоренно. Сколько времени оно будет 

двигаться в том же направлении, что и в начальный момент, если 0х= 

20 м/с, ах= - 4 м/с
2
? 

3. Ось ОХ направлена вдоль траектории прямолинейного движения 

тела. Что вы можете сказать о движении, при котором: а)х0 , ах0; 

б) х0, ах0; в) х0, ах=0 

Вариант №5 

1. Зависимость скорости от времени при разгоне автобуса задана 

формулой х=0,6t. Найти скорость автобуса через 5 с. 

2. За 1-ю секунду равноускоренного движения скорость тела 

увеличилась с 3 м/с до 5м/с. Каково ускорение тела? Какой станет 

скорость к концу 3-й секунды? 

3. Ось ОХ направлена вдоль траектории прямолинейного движения 

тела. Что вы можете сказать о движении, при котором: а)х0 , ах0; 

б) х0, ах0; в) х0, ах=0 

Вариант №6 

1. Скорость автомобиля за 10 с уменьшилась 54 км/ч до 36 км/ч. 

Определите ускорение автомобиля. 
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2. Тело движется равноускоренно без начальной скорости. Через 7 с 

после начала движения х = 6 м/с. Как найти скорость тела в конце 

14-ой секунды после начала движения, не вычисляя ускорения? 

3. Нет ли ошибки в следующем описании прямолинейного движения: на 

первом этапе движения х0, ах=0; на втором - х0 , ах0; на третьем 

- х0 , ах0; и наконец, на четвертом этапе х0, ах=0? Обоснуйте 

свой ответ. 

Вариант №7 

1. Какой путь прошел вагон поезда за 15 с, двигаясь с ускорением 0,3 

м/с
2 
, если его начальная скорость была 1 м/с? 

2. Двигаясь равноускоренно вдоль прямой, за 20 с тело прошло путь 6 

м. В процессе движения скорость тела возросла в 5 раз. Определите 

начальную скорость тела. 

3. Самолет затрагивает на разбег 24 с. Рассчитайте длину разбега 

самолета и скорость  в момент отрыва, если на половине длины 

разбега он имел скорость, равную 30 м/с. 

Вариант №8 

1. Гору длиной 50 м лыжник прошел за 10 с, двигаясь с ускорением 0,4 

м/с
2
.
 
Чему равна скорость лыжника в начале пути? 

2. Шарик, скатываясь по наклонной плоскости из состояния покоя, за 

первую секунду прошел путь 10 см. Какой путь он пройдет за первые 

3 с? 

3. Поезд, трогаясь из состояния покоя, движется равноускоренно. На 

первом километре скорость поезда возросла на 10 м/с. На сколько 

возрастет скорость на втором километре пути? 

Вариант №9 
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1. Автомобиль начинает движение из состояния покоя с постоянным 

ускорением. За первые 10 с он проходит путь 150 м. Чему равно 

ускорение тела автомобиля? 

2. Шайба скользит до остановки 5 м, если ей сообщить начальную 

скорость 2 м/с. Какой путь пройдет до остановки шайба, если ей 

сообщить начальную скорость 4 м/с? Ускорение шайбы постоянно. 

3. В течение 6 с тело движется равнозамедленно, причем в начале 

шестой секунды его скорость 2 м/с, а в конце – равна нулю. Какова 

длина пути, пройденного телом? 

Вариант №10 

1. Автомобиль, двигаясь равноускоренно с начальной скоростью 5 м/с, 

прошел за первую секунду путь 6 м. Найдите ускорение автомобиля. 

2. В конце уклона лыжник развил скорость 8 м/с. Найдите начальную 

скорость лыжника и ускорение, с которым он двигался, если весь 

уклон длиной в 100м он прошел за 20 с. 

3. За первую секунду равнозамедленного движения автомобиль прошел 

половину тормозного пути. Определите полное время торможения. 
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Практическая работа №2 

Тема: «Применение основных законов динамики» 

Цель: Научиться определять равнодействующую сил действующих 

на тело, силу натяжения нити между телами, ускорение, скорость, 

импульс грузов, а также  кинетическую энергию тел и работу силы 

тяжести. 

Порядок выполнения работы: 

1. Внимательно прочитать теоретическую часть и план решения 

задач 

2. Рассмотреть примеры решения задач  

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Получить и выполнить индивидуальные задания. 

Теоретическая часть 

Основная задача динамики — определение положения тела в про-

странстве в любой момент времени, когда известны действующие на 

тело силы и заданы начальные координаты и скорость тела. 

Сила — векторная физическая величина, являющаяся мерой взаи-

модействия тел. Сила характеризуется числовым значением (моду-

лем), направлением действия и точкой приложения к телу.  

При действии на тело нескольких сил их можно заменить 

равнодействующей силой pF


, представляющей собой векторную сумму 

этих сил: 

 

Масса (инертная) — скалярная физическая величина, характери-

зующая способность тела сохранять постоянную скорость, если тело не 
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взаимодействует с другими телами или действие других тел скомпен-

сировано. Масса обладает следующими свойствами: 

1) Масса тела равна сумме масс всех частиц, из которых оно 

состоит. При соединении двух тел в одно массы этих тел складываются 

(свойство 

аддитивности); 

2) Для данной системы тел справедлив закон сохранения массы: 

при любых процессах, происходящих в системе тел, ее масса остается 

неизменной (при  << с). 

Масса (гравитационная) — скалярная физическая величина, опре-

деляющая силу взаимного притяжения тел и обладающая теми же 

свойствами, что и инертная масса. 

Инертная и гравитационная массы характеризуют различные свойства 

тел, но, как показывает опыт, они всегда эквивалентны (инертная и 

гравитационная массы одного и того же тела равны). 

Основными законами классической динамики являются законы 

Ньютона. Законы Ньютона следуют из опыта, взаимосвязаны друг с 

другом, не подчинены друг другу и справедливы только в инерциальных 

системах отсчета. 

Инерциальные системы отсчета (ИСО) — это системы, в которых тело 

(группы тел), не подверженное действию сил (или действия сил 

скомпенсированы), находится в покое или движется равномерно и пря-

молинейно. Система отсчета, движущаяся относительно данной ИСО 

равномерно и прямолинейно, также является инерциальной. Систему 

отсчета, связанную с Землей, с большой степенью точности можно считать 

инерциальной. 
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Первый закон Ньютона: в инерциальных системах отсчета тело 

сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, 

если на него не действуют другие тела, либо действуют, но это действие 

скомпенсировано: 

 

значит, 


  = const, 


а = 0. 

Второй закон Ньютона: ускорение, полученное телом в ИСО, прямо 

пропорционально равнодействующей приложенных к нему сил, обратно 

пропорционально массе тела: 

 

Если же рассматривать действие каждой силы в отдельности, имеет 

место принцип независимости действия сил (принцип суперпозиции 

действия). В этом случае результирующее ускорение тела представляет собой 

векторную сумму ускорений, вызываемых каждой силой в отдельности: 

 

В случае равномерного движения по окружности тело имеет цен-

тростремительное ускорение, направленное согласно второму закону 

Ньютона к центру окружности: 
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Третий закон Ньютона: в ИСО силы взаимодействия между двумя 

телами имеют одинаковую физическую природу, равны по модулю и 

направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны: 

 

Эти силы приложены к разным телам и поэтому не уравновешивают 

друг друга. 

В задачах механики встречаются следующие виды сил: тяготения 

(гравитационные силы), упругости и сопротивления. 

1. Сила тяготения. Согласно закону всемирного тяготения сила 

притяжения между двумя точечными массами m1 и m2 прямо 

пропорционально произведению масс и обратно пропорциональна квадрату 

расстояния r между ними: 

 

  

Силой тяжести называется сила, обусловленная взаимным 

притяжением между телом и Землей с учетом ее вращения. В первом 

приближении сила тяжести равна силе всемирного тяготения между телом 

массой m и Землей массой М. Она приложена к центру тяжести тела, 

направлена вертикально вниз и сообщает телу ускорение свободного 

падения g: 

 

 

Ускорение свободного падения у поверхности Земли 
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На высоте h над поверхностью Земли эти формулы имеют вид: 

 

Весом тела (Р) называется сила, с которой тело вследствие его 

притяжения к Земле действует на опору или подвес. Вес приложен не к 

самому телу, а к опоре или подвесу. 

Для покоящегося тела (или тела, движущегося равномерно и прямо-

линейно) на основе первого и третьего законов Ньютона имеем Р ~ mg. 

Вес тела, движущегося с ускорением а, в зависимости от его 

направления по отношению к направлению ускорения свободного падения, 

может быть больше веса покоящегося тела, когда направления обоих 

ускорений противоположны, и меньше, когда направления обоих 

ускорений совпадают ( Р = m(g±a)). 

2. Сила упругости. Эта сила обусловлена деформацией 

соприкасающихся тел и направлена перпендикулярно к поверхности 

соприкосновения. Сила упругой деформации тела (


F упр), возникающая в 

самом теле, направлена в сторону, противоположную изменению длины ∆x 

тела во время его сжатия или растяжения, и описывается законом Гука: 

 

3. Сила трения. Эта сила, как и сила упругости, обусловлена элек-

тромагнитным взаимодействием контактирующих тел. Направлена по 

касательной к поверхности контакта тел противоположно направлению 

относительной скорости. 
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Следует различать силу трения скольжения и силу трения покоя, 

возникающие между поверхностями твердых тел в процессе их скольжения 

или покоя при наличии силы, побуждающей тело к скольжению 

(соответственно). 

Сила трения скольжения трF


 связана с силой нормальной реакции 

опоры 


N  коэффициентом трения : 
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План решения задач 

 

1. Проанализировать условие задачи, понять физический процесс, 

рассматриваемый в ней, выяснить, какие силы действуют на 

интересующие нас тела. 

2. Сделать схематический рисунок, изобразив на нем 

кинематические характеристики движения (ускорения и скорости), 

нарисовать векторы всех сил, действующих на каждое тело. 

3. Для каждого тела в отдельности на основании второго закона 

Ньютона записать уравнения движения, связывающие проекции сил и 

ускорений, выбрав предварительно систему отсчета. При движении тела 

по прямой второй закон Ньютона для тела имеет вид:        , где – 

     сумма проекций всех сил, действующих на' тело, на прямую, по 

которой происходит движение. При этом положительное направление 

отсчета удобно выбирать совпадающим с направлением ускорения. Если 

направление составляющей силы совпадает с направлением ускорения, то 

соответствующая проекция силы берется со знаком плюс, в противном 

случае - со знаком минус. 

4. При решении задач, в которых рассматривается динамика 

равномерного движения по окружности, также целесообразно 

положительное направление координатной оси выбирать совпадающим с 

направлением ускорения, т.е. к центру вращения. Согласно второму 

закону Ньютона  
  

 
     , где      – сумма проекций всех сил, 

действующих на тело, на радиус вращения. При этом, если проекция 

силы направлена к центру вращения, ее нужно считать положительной, 

если от центра - отрицательной. 
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5. В задачах о движении системы связанных друг с другом тел 

одних уравнений движения оказывается недостаточно. В этом случае 

необходимо записать еще кинематические условия, выражающие собой 

соотношения между ускорениями тел системы, обусловленные связями 

между ними. 

6. Если в задаче требуется найти не только силы и ускорения, но 

также координаты (или пройденные пути) тел и их скорости, то кроме 

уравнений движения нужно использовать кинематические уравнения для 

координат и скоростей. 

7. В задачах, где учитывается трение, нужно находить силу 

нормальной реакции опоры, определяющую силу трения. Для этого 

составляют уравнение на основании того, что вдоль координатной оси, 

перпендикулярной к направлению скорости прямолинейно движущегося 

тела, ускорение отсутствует, и поэтому сумма проекций сил на эту ось 

равна нулю. 

8. Полученные уравнения дополнить, если необходимо, 

выражениями для конкретных видов сил (сила трения скольжения, сила 

трения покоя, сила упругости, сила Архимеда) и решить полученную 

систему уравнений в общем виде, т.е. получить расчетные формулы. 

9. Убедиться, получаются ли в результате единицы искомых 

величин. Подставить в расчетные формулы числовые значения 

физических величин и произвести вычисления. 
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Примеры решения задач 

Пример 1. 

К концам шнура, переброшенного через неподвижный блок, подвешены 

две гири массами 7 кг и 11 кг. Первоначально гири находятся на одной 

высоте. Через какое время после начала движения более легкая гиря 

поднимается на 10 см? 

 

Дано: 

m1 = 7 кг 

m2 = 10 кг 

h = 10см = 0,1 

м 

  Решение: 

Изобразим схему действующих на гири сил. На каждую 

гирю действует сила натяжения нити (  
     ) и 

соответствующая сила тяжести(    
     и     

    ) 

t - ? 

 

Учитывая, что легкая гиря будет двигаться вверх, а тяжелая - вниз, 

запишем для каждой из них уравнение второго закона Ньютона (1.2.2) в 

проекциях на соответствующую ось Y: 

          , 

          . 

Из полученной системы уравнений выразим модуль ускорения грузов: 

  
        

     
. 

Применим формулу (1.1.13) для равноускоренного движения без 

начальной скорости: 
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, откуда    

  

 
. 

Подставляя выражение для ускорения, получаем: 

   
         

        
, 

   
           

         
     . 

Ответ: t= 0,3с. 

Пример 2. 

Однородная доска массой 10 кг подперта на расстоянии 1/4 ее длины. 

Какую силу, перпендикулярно доске, надо приложить к ее короткому 

концу, чтобы удержать доску в равновесии? 

Дано: 

m = 10 кг 

  
 

 
  

  Решение: 

Пусть l - длина всей доски. Центр тяжести однородной 

доски находится посередине нее. Подпорка, через кото-

рую проходит ось вращения доски, Находится на 

расстоянии   
 

 
 от ее короткого конца: 

F - ? 

 

Согласно правилу моментов доска будет в равновесии, если 

алгебраическая сумма моментов приложенных к ней с илы тяжести FT 

(Мт) и искомой силы F(M) равна нулю: 

       

Разные знаки перед моментами сил означают, что    и    вращают доску в 

противоположных направлениях. Учитывая (1.2.17), получаем: 

           , 
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где d и dт - плечи сил, F и FT соответственно. 

Из рисунка видно, что      
 

 
  

Следовательно, 

  
 

 
     

 

 
    

Т.к.      ,                . 

Ответ: F = 98 Н. 

 

Пример 3. 

Какую скорость надо сообщить спутнику, чтобы вывести его на круговую 

орбиту на высоте 400 км от поверхности земли? 

Дано: 

h = 400 км = 

4*105м 

  Решение: 

Спутник двигается вокруг Земли под действием только 

силы тяжести (см. (1.2.8): 

    
   

       
 

v - ? 

Согласно второму закону Ньютона сила тяжести сообщает спутнику 

центростремительное ускорение: 

       
  

    
. 

Подставим численные данные: гравитационная постоянная         

       м 

к  
,  

масса Земли М = 5,976*1024 

   
                      

                       

 
     

  

 
. 

Ответ:       
  

 
. 

Пример 4. 
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При помощи пружинного динамометра с ускорением 3 м/с2 , 

направленным вверх, поднимают груз массой 1 кг. Найти удлинение 

пружины динамометра, если ее жесткость 800 Н/м. 

 

Дано: 

a = 3 м/с2 

m = 2 кг 

r = 800 H/м 

  Решение: 

Изобразим схему действующих на груз сил, прикладывая 

их к центру тяжести тела. 

x - ? 

 

Запишем второй закон Ньютона в проекции на ось Y: 

 у р   т    . 

Учитывая, что  у р    и  т    , получаем         

Выразим x:   
      

 
. 

Подставляем численные значения: 

  
        

   
      м     см 

Ответ: х = 3,2 см. 

Пример 5. 

Не деформированная пружина с коэффициентом жесткости 100 Н/м 

имеет длину 40 см. При вращении системы в горизонтальной плоскости с 

периодом 2 с груз массой 500 г растягивает пружину. Найти длину 

пружины при вращении. 
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Дано: 

k = 100 H/м 

l0 = 2 с 

m = 500 г = 0,5 

кг 

  Решение: 

 

l - ? 

Сила упругости Fупр сообщает грузу центростремительное ускорение: 

 у р    , 

где   
  

 
 

    

  . 

Длина пружины в растянутом состоянии l является радиусом вращения. 

Согласно (1.2.13) модуль силы упругости 

 у р             

Следовательно,          
    

   

Выражаем l: 

  
     

        
 

  

  
    
   

 

Подставляем численные значения: 

  
   

  
       

     

      м     см. 

Ответ: l = 42 см. 

Пример 6. 

На горизонтальной вращающейся платформе лежит груз на расстоянии 

50см от оси. Каким должен быть коэффициент трения, чтобы груз не 

скользил по платформе, если она вращается с частотой 12 об/мин. 
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Дано: 

R = 50 см = 0,5 

м 

и = 12 мин-1 = 

0,2 с-1 

  Решение: 

 

µ - ? 

Так как груз двигается по окружности, то он обладает 

центростремительным ускорением, которое сообщает ему сила трения 

  тр.При этом расстояние от оси вращения до груза является радиусом 

окружности, по которой движется груз. Кроме силы трения на груз 

действуют сила тяжести   
     и сила реакции опоры     . 

Второй закон Ньютона в проекции на оси X и Y: 

 тр    , 

      . 

Учитывая, что      ,          и  тр    , получаем 

       ,  тр      , и            . 

Выражаем µ:   
      

 
. 

Подставляем численные значения: 

  
            

   
     . 

Ответ: µ = 0,08. 

Пример 7. 

Груз массой 100 кг перемещают равноускоренно по горизонтальной 

поверхности, прилагая силу 200 Н направленную под углом 30° к 

горизонту. С каким ускорением двигается тело, если коэффициент трения 

0,1? 
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Дано: 

m = 100 кг 

F = 200 Н 

α = 30° 

µ = 0,1 

  Решение: 

Изобразим схему действующих на тело сил, 

прикладывая их к центру тяжести тела. 

 
a - ? 

Запишем второй закон Ньютона в проекциях на оси X и Y: 

        тр    ,      (1) 

          тр   .  (2) 

Выразим из (2) модуль силы реакции опоры N 

   тр          

Учитывая, что тр      и  т    , получаем: 

                             . 

Подставляем полученное выражение для модуля силы трения в (1) и 

выражаем модуль ускорения. 

                      , 

  
                   

 
, 

  
    

  
 

                     

   
     

м

с 
 

Ответ:       
м

с 
. 

Пример 8. 

С каким ускорением соскальзывает брусок с наклонной плоскости с 

углом наклона 30° при коэффициенте трения 0,4? 

Дано:  

α = 30° 

  Решение: 
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µ = 0,4 На брусок действуют сила тяжести  т      , сила реакции 

опоры      и сила трения   тр. 

 

a - ? 

Ось X направим вниз вдоль плоскости, ось Y - перпендикулярно 

поверхности плоскости. Запишем второй закон Ньютона в проекциях на 

оси: 

         тр    ,      (1) 

   т        .           (2) 

Из (2) следует:   т      . 

Учитывая, что  тр    и т    , получаем 

 тр     т                . 

Подставляем полученное выражение для  тр в (1) и выражаем модуль 

ускорения: 

                    , 

                , 

              
  

 
     

м

с 
. 

Ответ:       
м

с 
. 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что такое материальная точка? 

2. Что такое тело отсчета? 

3. Какие системы называют консервативными? 

4. Что такое импульсом силы? 

5. Что изучает динамика? 

6. Определение мощности. Формулы мощности. 

7. Какие силы называют внутренними? внешними? 

8. Что такое абсолютное твердое тело? 

9. Что такое линия действия силы? 

10. Что называют энергией? 

11. Сформулируйте теорему о кинетической энергии. 

12. Что такое угловая скорость? В каких единицах она измеряется?  

13.  Что такое силы упругости?  

14.  Что называют работой? 

15.  Что такое период вращения? В каких единицах он измеряется? 

16.  Что такое сила реакции опоры? Каково ее направление?  

17.  Что называют потенциальной энергией? 

18.  Сформулируйте закон сохранения импульса. Почему он 

является фундаментальным законом? 

19.  Что такое частота вращения? В каких единицах она измеряется? 

20.  Что такое вес тела?  
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Индивидуальные задания к практической работе №2 

Вариант №1 

1. С каким ускорением движется при разбеге реактивный самолет 

массой 60 т, если сила тяги двигателей 90 кН? 

2. Покоящаяся хоккейная шайба массой 250 г после удара 

клюшкой, длящегося 0,02 с, скользит по льду со скоростью 30 м/с. 

Определить среднюю силу удара. 

3. Найти начальную скорость тела массой 600 г, если под 

действием силы 8 Н на расстоянии 120 см, оно достигло скорости 6 м/с, 

двигаясь прямолинейно. 

Вариант №2 

1. Какая сила сообщает телу массой 5 кг ускорение 4 м/с
2
? 

2. Под действием силы 150 Н тело движется прямолинейно так, 

что его координата изменяется по закону х=100+5t+0,5t
2
. Какова масса 

тела? 

3. Покоящееся тело массой 400 г под действием силы 8 Н 

приобрело скорость 36 км/ч. Найти путь, который прошло тело. 

Вариант №3 

1. Определите силу, под действием которой тело массой 500 г 

движется с ускорением 2 м/с
2
. 

2. Снаряд массой 15 кг при выстреле приобретает скорость 600 

м/с. Найдите среднюю силу, с которой пороховые газы давят на снаряд, 

если длина ствола орудия 1,8 м. Движение снаряда в стволе считайте 

равноускоренным. 

3. Какую скорость приобрело покоящееся тело массой 500 г, если 

под действием силы 5 Н оно прошло путь в 80 см? 

Вариант №4 
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1. Определите массу футбольного мяча, если после удара он 

приобрел ускорение 500 м/с
2
, а сила удара была равна 420 Н. 

2. Найдите проекцию силы Fх, действующей на тело массой 500 

кг, если тело движется прямолинейно и его координата изменяется по 

закону х=20-10t+t
2
. 

3. На тело массой 100 г в течение 2 с действовала сила 5 Н. 

Определить модуль перемещения, если движение прямолинейное. 

Вариант №5 

1. Мяч массой 0,5 кг после удара, длящегося 0,02 с, приобретает 

скорость 10 м/с. Найти среднюю силу удара. 

2. Водитель автомобиля начал тормозить, когда машина 

находилась на расстоянии 200 м от заправочной станции и двигалась к 

ней со скоростью 20 м/с. Какова должна быть сила сопротивления 

движению, чтобы автомобиль массой 1000 кг остановилась у станции? 

3. Тело массой 400 г, двигаясь прямолинейно с некоторой 

начальной скоростью, за 5 с под действием силы 0,6 Н приобрело 

скорость 10 м/с. Найти начальную скорость тела. 

Вариант №6 

1. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с
2
. Какая сила 

сообщит этому телу ускорение 2 м/с
2
? 

2. Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска с горы 

скорость 10 м/с, остановился через 40 с после окончания спуска. 

Определить модуль силы сопротивления движению. 

3. Шарик массой 500 г скатывается с наклонной плоскости 

длиной 80 см, имея начальную скорость 2 м/с. Определить, какую 

скорость имел шарик в конце наклонной плоскости, если 

равнодействующая всех сил, действующих на шарик, равна 10 Н. 
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Вариант №7 

1. Для равномерного движения бруска массой 500г по 

шероховатой горизонтальной поверхности необходимо приложить силу 

F1=1 Н. С каким ускорением будет двигаться брусок под действием силы 

F2=3Н? 

2. Чему равен вес тела массой m=2 кг при ускоренном движении 

вверх с ускорением а=2 м/с
2
? Под действием, каких сил движется тело? 

3. Тело массой m=2 кг ускоренно поднимают тросиком, 

прочность которого на разрыв составляет Тm=50 Н. При каком ускорении 

тела тросик порвется? 

Вариант №8 

1. Определите массу автомобиля, на который действует сила тяги 

F=15 кН, вызывающая движение автомобиля с ускорением а=1,5 м/с
2
. 

Коэффициент сопротивления движению автомобиля составляет k=0,06. 

2. Чему равен вес тела массой m=0,5 кг при движении вниз с 

ускорением а=2,5 м/с
2
? Под действием, каких сил движется тело? 

3. С каким ускорением будет двигаться тело массой m=800 г по 

горизонтальной поверхности под действием силы F=2 Н? Коэффициент 

трения =0,2. 

Вариант №9 

1. Определите силу упругости нити, которая вызывает движение 

бруска по горизонтальной поверхности с ускорением а=2 м/с
2
. Масса 

бруска m=0,6 кг, коэффициент трения бруска о поверхность составляет 

=0,2. 

2. Чему равна сила упругости нити, которой поднимает 

вертикально вверх груз массой m=0,6 кг с ускорением а=2,2 м/с
2
? 
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3. Каково удлинение пружины, под действием которой брусок 

движется по шероховатой горизонтальной поверхности с ускорением 

а=2,2 м/с
2
? Жесткость пружины k=100 Н/м, масса бруска m=400 г, 

коэффициент трения о плоскость =0,25. 

Вариант №10 

1. При каком ускорении бруска разорвется нить, прочность 

которой на разрыв равна 2 Н? Масса бруска m=300г, коэффициент трения 

=0,3. Брусок движется по горизонтальной поверхности. 

2. Чему равна сила упругости нити, к которой подвешен груз 

массой m=1,5 кг, при ускоренном движении груза вниз с ускорением а=2 

м/с
2
? 

3. Какая сила упругости тросика вызовет ускорение движение 

вверх груза массой m=1,3 кг с ускорением а=2 м/с
2
? 
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Введение 

Методические указания по выполнению практической работы 

разработаны согласно рабочей программе ОДп 12 «Физика» для 

специальностей 1 курса по разделу «Молекулярная физика». 

Практические работы направлены на овладение следующими 

знаниями и умениями. 

В результате изучения раздела студенты должны: 

знать: 

- понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; 

идеальный газ: изотермический, изохорный и изобарный процессы; 

броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии 

молекул); внутренняя энергия; работа как способ изменения внутренней 

энергии; теплопередача; количеств теплоты; удельная теплоемкость 

вещества; законы и формулы: основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, уравнение Менделеева - Клапейрона, связь между 

параметрами состояния газа в изопроцессах; формулы для вычисления 

количества теплоты, выделяемой или поглощаемой; изменение 

температуры тела и для определения внутренней энергии уравнение 

теплового баланса; 

уметь: 

- применять основные положения МКТ для объяснения понятия  

внутренней  энергии, а также изменения внутренней энергии при 

изменении температуры тела; 

- решать качественные задачи с использованием знаний о способах 

изменения внутренней энергии; 
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- читать и строить графики зависимости между основными 

параметрам состояния газа, изменения температуры тел при нагревании и 

охлаждении; 

- пользоваться термометром, калориметром, таблицами удельной 

теплоемкости вещества, экспериментально определять удельную 

теплоемкость воды; 

- решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы: с 

использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории 

газов, уравнения Менделеева-Клапейрона, связи средней кинетической 

энергии хаотического движения молекул и температуры; формул для 

вычисления количества теплоты, выделяемого или поглощаемого при 

изменении температуры тела, а также уравнения теплового баланса. 

Практические работы следует проводить по мере прохождения 

студентами теоретического материала. 

Практические работы рекомендуется производить в следующей 

последовательности: 

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются 

теоретические вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель 

выполнения работы; 

-   самостоятельное выполнение заданий; 

-   защита практической работы в форме собеседования. 
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Методические указания к выполнению практической работы 

для студентов 

1. К выполнению практической работы необходимо 

приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную 

литературу и конспект лекций.  

2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь. 

3. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 
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Практическая работа №3 

Тема:  «Расчет параметров состояния идеального газа». 

Цель: Научиться применять основные формулы раздела 

«Молекулярная физика» при расчете параметров состояния идеального 

газа 

Порядок выполнения работы: 

1. Внимательно прочитать теоретическую часть и план решения 

задач 

2. Рассмотреть примеры решения задач  

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Получить и выполнить индивидуальные задания. 

Теоретическая часть 

Газовые законы описывают изменение состояния идеального газа. 

Иными словами, газовый закон всегда связывает друг с другом параметры 

начального и конечного состояний идеального газа. 

Для идеальных газов справедливы следующие законы: 

1. Закон Бойля — Мариотта описывает изотермический процесс: 

 

2. Закон Шарля описывает изохорный процесс: 

 

3. Закон Гей-Люссака описывает изобарный процесс: 

 

Газовые законы являются частными случаями объединенного газового 

закона: 
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где р1,V1, m1, T1 — параметры начального состояния идеального газа; р2, 

V2, m2, T2 — параметры конечного состояния идеального газа. 

Если в процессе перехода от начального состояния к конечному масса 

газа не изменяется (m1= m2), то объединенный газовый закон имеет вид: 

 

В общем случае все газовые законы описываются уравнением со-

стояния: 

 

Учитывая, что  

 

При решении некоторых задач необходимо знание формулы закона 

Дальтона: 

-  давление смеси газов на стенки сосуда 

 

Так как объем, занимаемый каждым компонентом смеси, одинаков, 

то 

 

При этом уравнение Клапейрона — Менделеева для смеси газов: 
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Уравнение Клапейрона — Менделеева можно рассматривать как след-

ствие основного уравнения МКТ: 

 

После преобразований имеем 
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План решения задач 

Для решения задачи можно рекомендовать следующую последова-

тельность действий: 

1. Прочитав условие задачи, записать данные, ясно представить 

какие из параметров газа меняются, какие остаются постоянными. 

2. Записать уравнения Клапейрона-Менделеева для каждого 

состояния, приписывая соответствующие индексы изменяющимся 

параметрам. 

3. Записать математически все вспомогательные условия и 

решить полученную систему уравнений относительно неизвестной 

величины. При решении системы уравнений, можно использовать 

деление одного уравнения на другое, вычитание, сложение уравнений и т. 

д. 

Если дана смесь газов, то уравнение Клапейрона-Менделеева 

записывают для каждого компонента. Давление смеси газов 

устанавливается законом Дальтона. 

В задачах на газовые законы следует пользоваться только 

абсолютной температурой и сразу переводить значения температуры по 

шкале Цельсия в значения по шкале Кельвина. 
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Примеры решения задач 

Пример 1. 

Дробинка, летящая со скоростью 100 м/с, пробивает мишень и дальше летит со 

скоростью 50 м/с. Удельная теплоемкость свинца 125
  

к  К
. Если считать, что вся 

потерянная кинетическая энергия идет на нагревание, то дробинка нагреется на 

...(°С). 

 

     
  

к  К
 

       м  с 

     м с  

Дано:    Решение: 

Количество теплоты, необходимое для 

нагревания дробинки:       . Приравниваем 

изменение кинетической энергии и количества 

теплоты:  

   
 

 
 

   
 

 
     . 

     

 

 
   

    
       ,    

  
    

 

  
. 

Подставляем числовые значения: 

   
          

     
   °С. 

 

Ответ: 30°С. 

Пример 2. 

Газ изотермически сжат от объема 16 л до объема 12 л, давление при этом 

возросло на 3 кПа. Первоначальное давление газа равно...(в Па). 
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      л 

      л 

     кПа

      Па 

Дано:  

          

  Решение: 

По закону Бойля-Мариотта: 

   
  

  
      

 

 
  . 

По условию задачи: 

           . 

Получаем 2 уравнения: 
     

 
   

 

 
  

           
 . 

Решая систему 2-х уравнений, получаем: 

 

 
           , 

 

 
        , 

        Па. 

Ответ:         Па. 

Пример 3. 

Средняя квадратичная скорость молекул азота 600 м/с. Если его давление 0,28 

МПа, то концентрация молекул равна… . 

      м  с 

 

        
к 

моль
 

Дано:  

P = 0,28 МПа = 

28*10
4
 Па 

  Решение: 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории: 

  
 

 
      . 

Зная число Авогадро, массу одной молекулы m0 выразим 

как: 

   
 

  
и подставим в основное уравнение молекулярно--

кинетической теории:     

  
 

 

  

  
          

    

   , 
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                      . 

Ответ:            . 

Пример 4. 

В комнате объемом 50 м
3
 находится воздух при температуре 20°С и давлении 

10
5
Па. Если температура воздуха повышается до 25°С, то через открытую 

форточку выйдет масса воздуха, равная ... (в кг). 

    м  

       

      

       

      

Дано:    Решение: 

Уравнение Клапейрона-Менделеева для воздуха при двух 

разных температурах: 

   
  

 
       

  

 
   , 

   
   

   
    

   

   
, 

      
   

 
 

 

  
 

 

  
 .      

Молярную массу воздуха берем из справочных таблиц        кг/моль: 

   
            

   
  

 

   
 

 

   
   к . 

Ответ:     к . 

Пример 5. 

Найти абсолютную влажность воздуха, зная, что содержащийся в нем водяной 

пар имеет парциальное давление          Па, а температура воздуха 60°С. 

         Па 

      

      

         к 

 моль 

Дано:  

   
 

 
   

  Решение: 

Абсолютная влажность воздуха - это фактически 

плотность водяного пара. Из уравнения Клапейрона-

Менделеева: 
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выразим плотность: 

Подставим числовые значения 

  
               

       
      

к 

м . 

Ответ:      
к 

м . 

Пример 6. 

Число молекул в капельке воды массой 10
-10

 г равно... 

          

Дано:  

    
 

моль
 

  
 

 
 

  Решение: 

В одном моле любого вещества содержится число 

Авогадро частиц. Определим количество молей в заданной 

массе воды: 

    

 - молярная масса воды. Следовательно, число молекул в капельке воды: 

  
 

 
  , 

где NA - число Авогадро, значение которого берем из справочных таблиц. 

Учитывая, что в полученной формуле отношение масс, массу и молярную массу 

воды подставляем в граммах. Произведем вычисления: 

  
     

  
               . 

Ответ:         . 

Пример 7. 

Если газ массой 16 г при давлении 1МПа и температуре 112 °С занимает объем 

1,6 л, то этот газ... . 
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Дано:  

т = 16 г = 16 • 10
-

3
кг  

Р = 1 МПа = 10
6
 

Па 

Т = 112 + 273 = 

385 К 

V = 1,6 л = 1,6•10
-

3
 м

3
 

  Решение: 

Определить газ можно по его молярной массе. 

Из уравнения Клапейрона-Менделеева молярная масса 

газа: 

  
   

  
. 

Подставляем значения термодинамических параметров, 

выраженных в системе СИ: 

    

  
               

                    к 

моль
. 

Ответ: кислород. 

Пример 8. 

Если при нагревании в закрытом сосуде идеального газа на 140 К его давление 

возрастает в 1,5 раза, то начальная температура газа равна...(в °С). 

        

  

  
     

Дано:    Решение: 

Нагревание в закрытом сосуде означает, что процесс 

происходит при постоянном объеме, т.е. является 

изохорным. Для такого процесса: 

  

  
 

  

  
    

  

  
  . 

Учитывая, что         ,получаем: 

   
 

   
                                 , 

       ,                . 

     

Ответ:     . 

Пример 9. 

Одноатомный идеальный газ нагрели при постоянном давлении на 5 К, подведя к 
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нему 41,5 Дж теплоты. Количество вещества газа равно...(моль). 

 

        

      

         

Дано:    Решение: 

Согласно первому закону термодинамики, при изобарном 

процессе: 

          . 

т. к. газ одноатомный, то    
 

 
    .     

При изобарном процессе       . Учитывая уравнение Клапейрона-

Менделеева:         , первый закон термодинамики примет вид: 

  
 

 
          

 

 
    . 

Количество вещества: 

  
 

 

 

   
 

      

       
         . 

Ответ: 0,4 моль. 

Пример 10 

Одноатомный газ занимает объем 4 л при давлении 5 * 10
2
 Па. Суммарная 

кинетическая энергия поступательного движения всех молекул этого газа 

равна...(в Дж). 

    

          

          

Дано:    Решение: 

Средняя кинетическая энергия поступательного движения 

одной молекулы: 

  
      

 

 
  . 

      

Общее число молекул газа:     . Выразим концентрацию молекул как   
 

  
. 

Подставляем n и окончательно получаем: 

   
              

 
     . 
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   .       (1) 

После подкачивания масса газа увеличивается и уравнение состояния 

примет вид: 

    
  

 
   .       (2) 

Из уравнений (1) и (2) находим количество вещества газа до и после 

подкачивания: 

   
   

   
,               (3) 

   
   

   
,               (4) 

Вычтем из уравнения (4) уравнение (3): 

   
 

 
 

  

  
 

  

  
 , 

        
   

 
 

  

  
 

  

  
 . 

      

Ответ: 3Дж. 

Пример 11. 

И закрытом сосуде объемом 4 л находится газ под давлением 10
5
Па при 

температуре 27°С. После подкачивания газа его давление увеличилось в 2 раза, а 

температура возросла на 50°С. На сколько увеличилось число молекул газа? 

Дано:  

T1 = 27+237 = 

300К  

V = 4 л = 4*10
-3

 

м
3 

P1 = 10
5
 Па  

P2 = 2 P1 

T2= 350К  

  Решение: 

В моле любого вещества содержится одинаковое число 

частиц, равное числу Авогадро. Для того, чтобы найти, на 

сколько увеличилось число молекул, найдем на сколько 

увеличилось число молей газа после подкачивания. 

Запишем уравнение Клапейрона- Менделеева для первого 

состояния газа: 
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Значение числа Авогадро и универсальной газовой постоянной берем из 

справочных таблиц: 

             
     , 

      
  

      
. 

Подставляем числовые значения: 

    
                

    
 

     

   
 

   

   
          . 

Ответ:         . 

Пример 12. 

Гелий объемом 1м
3
 при 0°С находится в цилиндре, закрытом скользящим 

поршнем массой 1т и площадью сечения 0,5м
2
. Атмосферное давление 

9,73*10
4
 Па. Какое количество теплоты потребляется для нагревания 

гелия до температуры 300°С? Трение не учитывать. 

Дано:  

V1 = 1м
3
 

T1 = 0
o
C = 273 K 

m = 1т = 1000 кг
 

S = 0,5 м
2
 

PA = 9,73*10
4
Па 

T2 = 300
o
C = 573 

K 

  Решение: 

При нагревании гелий будет расширятся. т. к. трение 

поршня о цилиндр не учитывается, то нагревание 

будет происходить при постоянном давлении. 

Согласно первому закону термодинамики: 

        .        (1) 

Т.к. гелий одноатомный газ: 

  
 

 
    .               (2) 

     

Уравнение Клапейрона-Менделеева для начального и конечного 

состояния газа имеет вид: 

    
 

 
    и     

 

 
   . 

Вычитая из второго уравнения первое, получаем: 
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   . 

Изменение внутренней энергии гелия можно записать 

   
 

 
   . 

Первый закон термодинамики примет вид: 

  
 

 
        

 

 
   .           (3) 

Давление гелия складывается из атмосферного давления и давления 

поршня: 

     
  

 
.                                     (4) 

Для изобарного процесса: 

  

  
 

  

  
, 

            
  

  
   .        (5) 

Подставляем выражения (4), (5) в (3) и получаем: 

  
 

 
    

  

 
    

  

  
   . 

Произведем вычисления: 

  
 

 
          

      

   
     

   

   
              . 

Ответ:             . 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что называют числом степеней свободы молекулы? 

2. Что называют фазой? Агрегатным состоянием вещества? 

3. Что называют кристаллической решеткой? Узлами 

кристаллической решетки? 

4. Что называют испарением? Конденсацией? 

5. Перечислите важнейшие применения жидких кристаллов. 

6. Что называют количеством теплоты? В каких единицах его 

измеряют? 

7. Что называют удельной теплотой парообразования? 

8. Что называют аморфными телами? Каковы их свойства? 

9. Что называют абсолютной влажностью? Относительной 

влажностью? 

10.  Что называют обратимым процессом, необратимым 

процессом? 

11.  Что называют поверхностной энергией? силой поверхностного 

натяжения? 

12. Что называют полным смачиванием? полным несмачиванием?  

13.  Что называют кристаллизацией (затвердением)? 

14.  Какое состояние вещества называют газом? паром? 

15.  Что называют КПД кругового процесса? 
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Индивидуальные задания к практической работе №3 

Вариант №1 

1. Подсчитайте, сколько молекул содержится в капле воды (Н2О) 

диаметром d=1,0 мм при температуре t=23 C. 

2. На изделие, площадь поверхности которого 52 см
2
, нанесен слой 

хрома толщиной 1мкм. Сколько атомов хрома в покрытии? 

3. На рисунке в системе координат V,T изображен замкнутый цикл 

1231, осуществленный газом постоянной массы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,V; p,T. 

 
Вариант №2 

1. Один киломоль углекислого газа (СО2) имеет молярную массу 

М=44,0 г/моль. Определите плотность углекислого газа и массу его 

молекулы при нормальных условиях  )273;1001,1 0

5

0 КТПар  . 

2. Сколько молекул содержится в сосуде емкостью 250 см
3
, если 

давление газа 566 мм рт.ст., а температура равна 100 ˚С? 

3. На рисунке в системе координат р,T изображен замкнутый цикл 

1231, осуществленный газом постоянной массы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,V; V,T. 

 
Вариант №3 

1. Вакуумный насос позволяет понижать давление до значения р=

Пар 10100,2  . Определите, сколько молекул газа содержится в объеме 

V=1,0 см
3
 газа при данном давлении и температуре КТ 2100,3  . 
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2. Плотность газа в баллоне газонаполненной электрической лампочки 

9,0  кг/м
3
. Когда лампочка горит, давление газа в ней возрастает с 

р1=810
4
 Па до р2=1,110

5
 Па. На сколько увеличится при этом средняя 

квадратичная скорость молекул газа? 

3. На рисунке в системе координат р,V изображен замкнутый цикл 

1231, осуществленный газом постоянной массы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,T; V,T. 

 
Вариант №4 

1. Подсчитайте, сколько раз можно опоясать Землю по экватору 

цепочкой из молекул кислорода (О2), содержащихся в объеме V=1,0 см
3
 

этого газа при нормальных условиях. Диаметр молекулы кислорода 

cмd 8100,3  , радиус Земли R3=6,410
3
км. 

2. Кислород находится в баллоне под давлением 210
5
 Па. Температура 

в баллоне равна 47 ˚С. Какую плотность имеет кислород? 

3. На рисунке в системе координат V,T изображен замкнутый цикл 

1231, осуществленный газом постоянной массы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,V; p,T. 

 
Вариант №5 

1. Молекула азота (N2) летит со скоростью, модуль которой =500м/с. 

Найдите модуль импульса этой молекулы. 

2. Баллон, содержащий V1=0,02 м
3
 воздуха под давлением р1=410

5 
Па, 

соединяют с баллоном емкостью V2=0,06 м
3
, из которого выкачан воздух. 
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Найти давление р, которое установилось в сосудах. Температура 

постоянная. 

3. На рисунке в системе координат V,T изображен замкнутый цикл 

1231, осуществленный газом постоянной массы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,V; p,T. 

 
Вариант №6 

1. В сосуде находится смесь водорода (Н2) массой m1=30 г и 

углекислого газа (СО2) массой m2=60 г. Найдите массу одного моля такой 

смеси. 

2. Определите, какой будет абсолютная температура определенной 

массы идеального газа, если давление газа увеличить на 25%, а объем 

уменьшить на 20%. Начальная температура газа равна 300 К. 

3. На рисунке в системе координат р,V изображен замкнутый цикл 

1231, осуществленный газом постоянной массы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,T; V,T. 

 
Вариант №7 

1. Определите, до какой температуры нужно нагреть газ, взятый при 

температуре t1=0 ˚C и постоянном давлении, чтобы его объем увеличился 

вдвое (V2=V1). 

2. Из баллона выпустили 2 г газа, вследствие чего давление в нем 

снизилось на 10%. Определите емкость баллона, если плотность газа в 
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начальный момент была 0,2 кг/м
3
. Температура газа в баллоне не 

менялась. 

3. На рисунке в системе координат р,V изображен замкнутый цикл 

1231, осуществленный газом постоянной массы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,T; V,T. 

 
Вариант №8 

1. Найдите массу атома гелия (Не). 

2. Начальный объем газа составляет 60 л. Определите, каким будет 

объем этой массы газа, если абсолютная температура повысится от 300 К 

до 450 К, а давление уменьшится в 2 раза. 

3. На рисунке в системе координат V,T изображен замкнутый цикл 

1231, осуществленный газом постоянной массы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,V; p,T. 

 
Вариант №9 

1. Подсчитайте, сколько молекул газа содержится в баллоне емкостью 

V=60,0 л при температуре Т= 300 К и давлении р=5,0010
3
Па. 

2. В баллоне объемом V=10 л содержится гелий под давлением р1=1 

Мпа при температуре Т1=300 К. После того как из баллона вышло 10 г 

гелия, температура в нем уменьшилась до Т2=290 К. Определите давление 

гелия, оставшегося в баллоне. 
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3. На рисунке в системе координат р,T изображен замкнутый цикл 

1231, осуществленный газом постоянной массы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,V; V,T. 

 
Вариант №10 

1. Сколько молекул газа находится в сосуде вместимостью 0,15 м
3
 при 

нормальных условиях? 

2. Какая масса воздуха выйдет из комнаты, имеющий объем V=60 м
3
, в 

следствие повышения температуры от Т1=280 К до Т2=300 К при 

нормальном давлении? 

3. На рисунке в системе координат р,T изображен замкнутый цикл 

1231, осуществленный газом постоянной массы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,V; V,T. 
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Введение 

Методические указания по выполнению практической работы 

разработаны согласно рабочей программе ОДп 12 «Физика» для 

специальностей 1 курса по разделу «Электростатика». 

Практические работы направлены на овладение следующими 

знаниями и умениями. 

В результате изучения раздела студенты должны: 

знать: 

- понятия: электрический заряд, электрическое поле; напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость; 

- законы: Кулона, сохранения заряда, принцип суперпозиции; 

напряженности; 

уметь: 

- применять положение электронной теории для объяснения 

электризации тел при их соприкосновении, существование проводников и 

диэлектриков; 

- решать задачи на закон сохранения электрического заряда на 

движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле, расчет 

напряженности, напряжения, потенциала, электроемкости конденсаторов. 

Практические работы следует проводить по мере прохождения 

студентами теоретического материала. 

Практические работы рекомендуется производить в следующей 

последовательности: 

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются 

теоретические вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель 

выполнения работы; 
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- самостоятельное выполнение заданий; 

- защита практической работы в форме собеседования. 
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Методические указания к выполнению практической работы для 

студентов 

1. К выполнению практической работы необходимо 

приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную 

литературу и конспект лекций.  

2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь. 

3. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 



 68 

Практическая работа  №4 

Тема: «Расчет основных электростатических величин». 

Цель: Научиться решать задачи с использованием основного закона 

электростатики.  

Порядок выполнения работы: 

1. Внимательно прочитать теоретическую часть и план решения 

задач 

2. Рассмотреть примеры решения задач  

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Получить и выполнить индивидуальные задания. 

Теоретическая часть 

В природе существует два рода электрических зарядов, условно на-

званные положительными и отрицательными. Носителями электриче-

ских зарядов являются элементарные частицы, в частности частицы, 

входящие в состав атомов, — электрон (отрицательный заряд) и протон 

(положительный заряд). 

Многочисленные опыты доказывают, что: 

•  при взаимодействии одноименные заряды отталкиваются, 

разноименные — притягиваются; 

•  существует наименьший возможный в природе заряд, 

называемый элементарным, который может быть отрицательным 

(электрон е = —1,6 • 10~
19

 Кл) и положительным (протон q = +1,6 • 10~
ш
 

Кл); 

•  электрический заряд дискретен, это значит, что любой заряд, 

больший заряда электрона, кратен элементарному заряду; 

•  заряд инвариантен, то есть не зависит от скорости движения 
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заряженной частицы, а значит, и от выбора системы отсчета. 

Закон сохранения электрического заряда: в замкнутой системе 

алгебраическая сумма положительных и отрицательных зарядов 

остается неизменной при любых процессах в этой системе: 

 

Сила взаимодействия между двумя покоящимися точечными 

зарядами определяется законом Кулона, установленным опытным 

путем. 

Закон Кулона: сила взаимодействия между двумя неподвижными 

точечными электрическими зарядами прямо пропорциональна 

произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату 

стояния между ними, направлена вдоль прямой, соединяющей эти 

ряды, и зависит от среды, в которой заряды взаимодействуют: 

 

где  - относительная диэлектрическая проницаемость среды, 

  

  

Закон Кулона справедлив: 

• для точечных электрических зарядов; 

• для тел, имеющих сферическую форму, на любом расстоянии 

между их центрами, если объемная или поверхностная плотность 

электрического заряда каждого из тел постоянна; 

• при взаимодействии точечного и сферического электрических 

зарядов. 
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Если на данный электрический заряд q действует несколько 

точечных зарядов q1, q2,..., qn, то сила 


F  по принципу суперпозиции 

равна векторной сумме сил, действующих на заряд q со стороны 

каждого заряда в отдельности: 

 

Так как электрический заряд дискретен, то 

 

где е=1,610
-19 

Кл; N=1,2,3… 

Поверхностная плотность электрического заряда  — величина, 

равная отношению величины электрического заряда к площади его 

распределения: 

 

где q – величина электрического заряда, S – площадь заряженной 

поверхности. 
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План решения задач 

Задачи по электростатике условно можно разделить на следующие 

типы. 

I тип. Задачи о точечных зарядах и системах, сводящихся к ним. 

Решение таких задач основано на применении закона Кулона и его 

следствий с учетом законов механики. Рекомендуемая 

последовательность действий: 

1. Расставить силы, действующие на точечный заряд, помещенный в 

электрическое поле, и записать для него условия равновесия или 

уравнение динамики материальной точки. 

2. Выразить силы электрического взаимодействия через заряды и 

характеристики поля и подставить в исходное уравнение. 

3. Если при взаимодействии происходит перераспределение 

электрических зарядов, то следует добавить уравнение закона сохранения 

электрического заряда . 

4. Полученную систему уравнений решить относительно 

неизвестной величины. 

II тип. Задачи па расчет полей, созданных точечными зарядами, 

решаются с учетом принципа суперпозиции полей. Особое внимание 

следует обращать на векторный характер напряженности     и помнить, 

что знак перед потенциалом   определяется знаком заряда, создающего 

поли. 

III тип. Задачи о заряженных телах, размерами которых нельзя 

пренебречь. Если речь идет о плоских конденсаторах, то: 

1) следует установить тип соединения: выяснить, какие 

конденсаторы соединены последовательно, какие – параллельно.  
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2) составить уравнения, связывающие заряды и напряжение на 

конденсаторах. Следует учесть, что, если плоский конденсатор 

подключить к источнику питания, зарядить его, а затем отключить, то 

при изменении ем кости конденсатора вследствие раздвижения 

(сближения) пластин, внесения (удаления) диэлектрика, заряд на 

конденсаторе не меняется. Если конденсатор подключен к источнику 

постоянного напряжения, то при всех указанных выше изменениях 

емкости, напряжение между обкладками конденсатора остается 

неизменным. В случае, если между обкладками конденсатора вставляют 

(вынимают) незаряженную металлическую пластину, не замыкающую 

конденсатор, область диэлектрика между обкладками уменьшается 

(увеличивается) на объем этой пластины, как если бы мы сближали 

(раздвигали) обкладки конденсатора; 

3) в плоском конденсаторе одну пластину можно рассматривать как 

тело с зарядом q, помещенное в однородное электрическое поле с 

некоторой напряженностью, созданное другой пластиной. 

IV тип. Смешанные задачи, представляющие собой произвольную 

комбинацию всех типов задач с применением законов различных 

разделов физики. 

При решении задач любого типа следует учитывать: 

1) напряженность электрического поля внутри заряженного 

проводника равна нулю. Поверхность проводника является 

эквипотенциальной. Потенциал во всех точках внутри проводника равен 

потенциалу на его поверхности; 

2)положительные электрические заряды движутся в электрическом 

поле из области с большим потенциалом в область с меньшим 
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потенциалом. Отрицательные заряды перемещаются в противоположном 

направлении; 

3)потенциал земли и всех тел, соединенных проводником с землей, 

принимается равным нулю. 
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Примеры решения задач 

Пример 1. 

Если расстояние между двумя точечными зарядами уменьшить на 50 см, 

то сила взаимодействия увеличится в 2 раза. Заряды находятся на 

расстоянии... (в м). 

Дано:  

r2= (r- 0,5) м 

       

 

  Решение: 

Сила кулоновского взаимодействия между зарядами, 

находящимися на расстоянии r: 

   
    

       
. 

При уменьшении расстояния на 50 см: 

   
    

             
, 

    
 

  

  
 

  

        
. 

Извлекая квадратный корень из левой и правой части, получаем: 

                    . 

Ответ: r = 1,75 м. 

Пример 2. 

Модуль вектора напряженности поля на расстоянии 5 м от заряда равен 

150 В/м. Потенциал электрического поля на расстоянии 10 м от этого 

заряда равен...(в В). 

Дано:  

E = 150 В/м 

r1= 5 м 

r2= 10 м 

  Решение: 

Используя выражения для модуля напряженности и 

потенциала электростатического поля, создаваемого 

точечным зарядом, получаем:   
 

       
.   

 

       
 

Разделив первое выражение на второе, получим:     
 

 

 
 

  

  
. 

Отсюда: 
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     . 

Ответ: 375 В. 

Пример 3. 

Два одинаковых металлических шарика с зарядами - 120 мкКл и + 40 

мкКл привели в соприкосновение и развели на расстояние 10 см. Сила 

взаимодействия шариков равна... (в кН). 

Дано:  

q1= -120 мкКл = -

120*10
-6

 Кл 

q1= 40 мкКл = 

40*10
-6

 Кл 

r1= 10 см = 0,1 м 

  Решение: 

Шарики одинаковые, следовательно, они имеют 

одинаковые емкости и после соприкосновения заряды 

на шариках окажутся равными. 

По закону сохранения электрического заряда: 

        , 

    
 

  
     

 
 

       

 
         . 

Силу взаимодействия шариков определим по закону Кулона: 

  
                

      
      . 

         . 

Ответ: 1,44 кН. 

Пример 4. 

В однородном электрическом поле с напряженностью 200 В/м находится 

в равновесии пылинка с зарядом 10
-7

 Кл. Масса пылинки в граммах 

равна... 

Дано:  

E = 200 В/м 

q = 10
-7

 Кл 

  Решение: 

На заряженную пылинку в однородном электрическом 

поле действуют две силы: сила тяжести      и сила со 

стороны электрического поля.               .     
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Пылинка будет находиться в равновесии, если эти 

силы равны по модулю и противоположны по 

направлению. 

     , 

      . 

Подставим числовые значения: 

  
        

  
         . 

Выразим массу пылинки в г:          . 

Ответ:         . 

Пример 5.  

Потенциал электрического поля на расстоянии 10 м от уединенного 

положительного точечного заряда равен 50 В. Модуль вектора 

напряженности поля на расстоянии 5 м от заряда ранен...(вВ/м). 

Дано:  

r1= 10 м 

r2= 5 м 

  = 50 В 

  Решение: 

Потенциал электрического поля, создаваемого 

точечным зарядом на расстоянии r1 от заряда : 

  
  

  
.                        (1) 

    
 

Напряженность электрического поля, создаваемого точечным зарядом на 

расстоянии r2 от заряда: 

  
  

  
 .                                 (2) 

Разделим уравнение (2) на уравнение (1): 

 

 
 

  

  
    

   

  
 . 

Подставим числовые значения: 

  
     

  
      . 

Ответ: 20 В/м. 
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Пример 6. 

Два алюминиевых шарика, радиусом 7 мм каждый, подвешены на 

диэлектрических нитях длиной 0,5 м и соприкасаются. Шарикам 

сообщили заряд, после чего они оттолкнулись друг от друга на 

расстояние 10 см между поверхностями. Определить заряд, сообщенный 

шарикам. Шарики находятся в воздухе. 

Дано:  

R = R1 = R2= 

= 7мм=          

l = 0,5 м 

d = 10 см = 0,1 м 

         кг/м
3
 

  Решение: 

Т.к. радиусы шариков одинаковы, то емкости шариков 

равны, следовательно заряд, сообщенный шарикам, 

разделится между ними по-ровну:             

Рассмотрим силы, действующие на один из шариков. 

Это сила тяжести    , сила натяжения нити    и сила 

электростатического отталкивания   :     
 

            . 

Выберем координатные оси, как показано на 

рисунке, и перейдем к проекциям на выбранные оси: 

                   ,                (1) 

                     .        (2) 

Выразим модуль силы натяжения нити из формулы 

(2) и подставим в формулу (1). 

                                                      (3) 

  
  

 
  

 

       
 

   

        
 

Масса шарика:             , 

    
 

     
  

 

 
 

       
. 

Подставляя эти выражения в формулу (3) получаем: 
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. 

Подставим числовые значения: 

           
                           

                    
             

Ответ:             

Пример 7. 

Два точечных заряда      нКл и     нКл находятся в 

дистиллированной воде на расстоянии 70 см. Какую работу нужно 

совершить, чтобы сблизить их до расстояния 20 см? 

Дано:  

q1 =3 нКл = 3*10
-9

 

Кл 

q2 = 7 нКл = 7*10
-9

 

Кл 

     

r1 = 70 см = 0,7 м 

r1 =20 см = 0,2 м 

  Решение: 

Работа по сближению зарядов совершается против 

сил поля и не зависит от способа сближения зарядов. 

Искомая работа равна изменению потенциальной 

энергии поля. Будем считать заряд q1неподвижным. 

    
 

Заряд   перемещается в электростатическом поле, создаваемым точечным 

зарядом    

Потенциал электростатического поля, создаваемого точечным зарядом 

  на расстоянии    от заряда: 

   
   

   
.                (1) 

Потенциал электростатического поля, создаваемого точечным зарядом   , 

на расстоянии    от заряда: 

   
   

   
.                (2) 
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Работа сил электростатического поля по перемещению заряда   из точки 

1 в точку 2: 

            , 

               . 

Учитывая формулы (1) и (2), получаем: 

     
   

   
 

   

   
  

     

 
 

 

  
 

 

  
 . 

Подставим числовые значения: 

  
                   

  
 

 

   
 

 

   
 , 

           Дж. 

Ответ:             Дж. 

Пример 8. 

Плоский воздушный конденсатор подключен к источнику постоянного 

напряжения 3 кВ. Площадь каждой из обкладок 80 см
2
, расстояние между 

обкладками 2,5 см. В пространство между обкладками конденсатора 

вводится металлическая пластина толщиной 1 см. Какую энергию 

расходует источник при внесении пластины? 

Дано:  

U = 3 Кв = 3*10
3
 В 

S = 80 см
2
 = 80*10

-

4
 м

2
 

d = 2,5 см = 

2,5*10
-2

 м 

l = 1 см = 10
-2

 м 

  Решение: 

При внесении незаряженной металлической пластины в 

поле конденсатора пространство, занимаемое полем, 

уменьшается на объем пластины, так как 

напряженность электрического поля внутри пластины 

равна нулю. Емкость конденсатора увеличивается, как 

если бы его пластины сблизили. 

Конденсатор подключен к источнику постоянного 

напряжении, следовательно, изменение емкости 

приведет к изменении) заряда на обкладках 
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конденсатора и по цепи пройдет некоторый заряд. 

Работа источника при прохождении через него заряда: 

     , 

       , 

  - первоначальный заряд на конденсаторе, 

  - заряд после увеличения емкости конденсатора. 

             . 

Т. к. конденсатор воздушный и плоский, то 

   
   

 
    

   

   
. 

Подставим эти выражения в формулу для работы источника: 

                   
 

   
 

 

 
 . 

Подставим числовые значения: 

                                
 

        
 

 

                     . 

Ответ:            . 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что называется электрическим зарядом? Чем определяется 

электрический заряд тела? 

2. В чем состоит закон сохранения заряда? 

3. Как проверить, что при соприкосновении электризуются оба 

тела? 

4. В чем сходство и различие закона всемирного тяготения и 

закона Кулона? 

5. Как влияет диэлектрическая среда  на взаимодействие 

помещенных в нее двух  

6. точечных зарядов?  

7. Что такое электрическая постоянная и чему она равна в СИ? 

8. Какие поля называются электростатическими?  

9. Что такое напряженность электрического поля?  

10.  В чем состоит принцип суперпозиции электрических полей?  

11.  Чему равна напряженность поля точечного заряда, диполя? 

12.  Дайте определение потенциала электростатического поля.  

13. Как связана работа перемещения заряда в электростатическом 

поле с напряженностью и потенциалом поля? 

14. Какова связь между потенциалом и напряженностью 

электростатического поля? 

15. Что называется электроемкостью уединенного проводника и от 

чего она зависит? 

16. Что называется взаимной электроемкостью двух проводников и 

от чего она зависит?  



 82 

Индивидуальные задания к практической работе №4 

Вариант №1 

1. Какое из приведенных ниже выражений характеризуется силу 

взаимодействия двух точечных зарядов? Выберите правильное 

утверждение. 

А.  
    

 
 

Б.  
        

  
 

В.  
    

  
 

2. С какой силой взаимодействуют два точечных заряда 2 нКл и 4 

нКл, находящиеся в вакууме на расстоянии 3 см? Определите 

модуль силы взаимодействия электрических зарядов q1 =0,6610
-7
 Кл и 

q2 = 1,110
-7
 Кл в воде на расстоянии r1 = 3,3 см. На каком расстоянии их 

следует поместить в вакууме, чтобы сила взаимодействия осталась 

прежней? 

Вариант №2 

1. Точечным зарядом называется электрический заряд,... .Выберите 

правильное утверждение. 

A. ...модуль которого во много раз меньше модуля заряда, с 

которым он взаимодействует. 

Б. ...помещенный на теле, размеры которого малы по сравнению с 

расстоянием до другого тела, с которым он взаимодействует. 

B. ... который помещен на материальную точку. 

2. Два одинаковых точечных заряда взаимодействуют в вакууме с 

силой 0,1 Н. Расстояние между зарядами равно 6 м. Найдите модуль 

этих зарядов. 

3.Два разноименных точечных электрических заряда, величины которых 
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равны, расположены на расстоянии r = 3 м друг от друга в вакууме и 

притягиваются с силой, модуль которой F = 0,4 Н. Определите  величины 

электрических зарядов q1 и q2. 

Вариант №3 

1. Как изменится сила взаимодействия двух точечных 

электрических зарядов при увеличении расстояния между ними в 2 

раза? Выберите правильное утверждение. 

A. Уменьшится в четыре раза. 

Б. Не изменится. 

             B. Увеличится в два раза.  

2.В некоторой точке поля на заряд 0,1 мКл действует сила 4 мН. 

Найдите напряженность поля в этой точке и определите заряд, 

создающий поле, если точка удалена от него на 0,3 м. 

3.Два электрических заряда, один из которых в три раза больше дру-,1 

того, находясь в вакууме на расстоянии  r1= 30 см, взаимодействуют с 

силой, модуль которой F1 = 30 Н. Определите величины этих 

электрических зарядов. На каком расстоянии в воде они будут 

взаимодействовать с силой, в три раза большей? 

Вариант №4 

1. Как изменится сила взаимодействия двух точечных электрических 

зарядов при увеличении модуля одного из них в 3 раза? Выберите 

правильное утверждение. 

A. Увеличится в √3 раза. 

Б. Уменьшится в три раза. 

B. Увеличится в три раза. 

2.Заряд 5 нКл находится в электрическом поле с напряженностью 2 

кН/Кл. С какой силой поле действует на заряд? 
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3.Проводящий шарик, несущий электрический заряду q1 = 1,8-10
-8
 Кл, 

привели в соприкосновение с такими же двумя шариками, один из  которых 

имел электрический заряд q2=-3,010
-
8Кл, а другой был не заряжен. Как 

распределятся электрические заряды между шариками? С какой по модулю 

силой будут взаимодействовать два из них в вакууме на расстоянии r = 5,0 

см один от другого? 

Вариант №5 

1. Два точечных электрических заряда q и 2q на расстоянии r друг 

от друга притягиваются с силой F. С какой силой будут притягиваться 

заряды 2q и 2q на расстоянии 2r? Выберите правильное утверждение. 

A. F.  

Б. 2F. 

В. 
 

 
 

2. В электрическое поле напряженностью 2 • 10
2
 Н/Кл внесли заряд, 

равный 0,1 мКл. Какая сила действует на этот заряд? 

3.Два тела, имеющие равные отрицательные электрические заряды, 

отталкиваются в воздухе с силой, модуль которой F= 0,90 Н. Определите 

число избыточных электронов в каждом теле, если расстояние между 

электрическими зарядами r=8,0 см и электрические заряды можно считать 

точечными. 

Вариант №6  

1. Два точечных заряда по 20 нКл находятся на расстоянии  5 см 

друг от друга. Выберите правильное утверждение. 

A. Сила взаимодействия одноименных зарядов больше силы 

взаимодействия разноименных зарядов. 

Б. Заряды взаимодействуют с силой, большей 50 мН. 

B. Заряды взаимодействуют с силой, меньшей 10 мН. 
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2.На заряд 30 нКл, внесенный в данную точку поля, действует сила 24 

мкН. Найдите напряженность поля в данной точке. 

3.Определите электрическую проницаемость  трансформаторного 

моторного масла, если два электрических заряда, величины которых равны, в 

вакууме на расстоянии r1 = 20 см взаимодействуют с той же по модулю 

силой, что и в масле на расстоянии r2=0,14 м. Определите величины обоих 

электрических зарядов, считая модуль силы взаимодействия в вакууме F1 = 90 

Н. 

Вариант №7 

1. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие 

на ря енности электрического поля? Выберите правильное 

утверждение. 

A. Физическая величина, характеризующая способность тела к 

электрическим взаимодействиям. 

Б. Физическая величина, равная силе, действующей на 

неподвижный положительный единичный точечный заряд. 

B. Физическая величина, характеризующая способность поля 

совершать работу по переносу электрического заряда в 1 Кл из одной 

точки поля в другую. 

     2.Два точечных электрических заряда, находясь на расстоянии 3 см 

в вакууме, взаимодействуют с силой 1 мН. Определите модуль 

каждого из зарядов 

    3.Между двумя неподвижными точечными зарядами 4 нКл и -5 нКл 

расстояние равно 0,6 м. Найдите напряженность поля в средней точке 

между зарядами. 

 

Вариант №8 
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1. Какое из приведенных ниже выражений определяет понятие 

на ря енности электрического поля? Выберите правильное 

утверждение. 

A. Физическая величина, характеризующая способность тела к 

электрическим взаимодействиям. 

Б. Физическая величина, равная силе, действующей на 

неподвижный положительный единичный точечный заряд. 

B. Физическая величина, характеризующая способность поля 

совершать работу по переносу электрического заряда в 1 Кл из одной 

точки поля в другую. 

2.На каком расстоянии заряды по 1 Кл каждый взаимодействовали бы с 

силой 1 Н в вакууме? 

3.Два одноименных заряда 0,27 мкКл и 0,17 мкКл находятся на 

расстоянии 20 см друг от друга. Определите, в какой точке на прямой 

между зарядами напряженность электрического поля равна нулю. 

Вариант №9 

1. Какое из приведенных ниже выражений характеризует 

напряженность электрического поля в данной точке, удаленной на 

расстояние г от заряженного тела? Выберите правильное утверждение. 

A. Eq. 

    Б.  
   

 
 

   В. k
 

  
 

   2.Два положительных заряда q и 2q находятся на расстоянии 10 мм. 

Заряды взаимодействуют с силой 7,2 • 10 
-4

 Н. Как велик каждый 

заряд? 

   2.В однородном электрическом поле электрон движется с 

ускорением, равным 3,2 ■ 10
1
 м/с

2
. Определите напряженность поля, если 
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масса электрона равна 9,1 ■ 10~
31

 кг. 

Вариант №10 

1.  В электрическое поле, силовые линии которого показаны на рисунке, 

влетает протон. Как он будет двигаться? Выберите правильное 

утверждение. 

 

А. По траектории 1 с увеличением скорости. 

Б. По траектории 2 с увеличением скорости. 

В. По траектории 3 с увеличением скорости. 

2. С какой силой отталкиваются два электрона, находящиеся в 

вакууме друг от друга на расстоянии 2 • 10 
-8

 см? 

3.Между зарядами +q и +9д расстояние равно 8 см. На каком 

расстоянии от первого заряда находится точка, в которой 

напряженность поля равна нулю. 
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Введение 

Методические указания по выполнению практической работы 

разработаны согласно рабочей программе ОДп 12 «Физика» для 

специальностей 1 курса по разделу «Электродинамика». 

Практические работы направлены на овладение следующими 

знаниями и умениями. 

В результате изучения раздела студенты должны: 

знать: 

- понятия: электрический ток; сила тока; плотность тока; ЭДС; электрическое 

сопротивление и удельное электрическое сопротивление; 

-разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость; 

- законы: Ома для участка цепи и для полной цепи, Кирхгофа, 

Джоуля-Ленца; 

- формулы: силы и плотности тока; сопротивления, ЭДС, работы и 

мощности тока; 

уметь: 

-применять положение электронной теории для объяснения 

электризации тел при их соприкосновении, существование проводников и 

диэлектриков; 

- решать задачи с использованием закона Ома для участка и для 

полной  цепи 

-применять формулы последовательного и параллельного 

соединений к расчету электрических цепей 

Практические работы следует проводить по мере прохождения 

студентами теоретического материала. 
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Практические работы рекомендуется производить в следующей 

последовательности: 

-вводная беседа, во время которой кратко напоминаются 

теоретические вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель 

выполнения работы; 

- самостоятельное выполнение заданий; 

- защита практической работы в форме собеседования. 
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Методические указания к выполнению практической работы 

для студентов 

1. К выполнению практической работы необходимо 

приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную 

литературу и конспект лекций.  

2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь. 

3. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 
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Практическая работа №5 

Тема: «Расчет электродинамических величин и электрических 

цепей». 

Цель: Научиться рассчитывать основные электродинамические 

величины при последовательном и параллельном соединении 

проводников 

Порядок выполнения работы: 

1. Внимательно прочитать теоретическую часть и план решения 

задач 

2. Рассмотреть примеры решения задач  

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Получить и выполнить индивидуальные задания. 

Теоретическая часть 

Сопротивление однородного цилиндрического проводника, длиной 

и площадью поперечного сечения S, изготовленного из материала с 

удельным сопротивлением р, определяется выражением: 

 

Удельное сопротивление проводника зависит от температуры: 

 

где  - температурный коэффициент сопротивления, р0 – удельное 

сопротивление при 0°С, t – температура по шкале Цельсия. 

Экспериментально установленную зависимость силы тока I от 

напряжения U и электрического сопротивления R участка цепи называют 

законом Ома для участка цепи: 
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Сила тока I прямо пропорциональна напряжению U и обратно 

пропорциональна электрическому сопротивлению R участка цепи. 

В электрических цепях применяют различные способы соединения 

сопротивлений: последовательное, параллельное и смешанное. 

Последовательным называется соединение, при котором конец 

одного проводника соединяется с началом другого и т.д.  

 

При таком соединении проводников: 

1) сила тока во всех участках цепи одинакова: 

2) падение напряжения в цепи равно сумме падений напряжений на 

отдельных участках 

3) общее сопротивление цепи, состоящей из последовательно 

соединенных проводников, равно сумме сопротивлений отдельных 

проводников: 

Ra6tt=Rl + R2+...*RM. ' 

Параллельным называется соединение, при котором начала 

проводников соединяются в один узел, а их концы - в другой 

 

При таком типе соединения: 

1) сила тока в неразветвленной части цепи 

равна сумме 

сил токов, текущих в разветвленных участках цепи: 

I = I1 + I2+ ...+In; 

2) падение напряжения на всех параллельно соединенных проводника 

одинаково: U1 = U2= ... = Un= U; 

3) величина, обратная общему сопротивлению цепи, равна сумме 
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ВЕЛЕЧИН, обратных сопротивлениям всех параллельно включенных 

проводников: 
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План решения задач 

При решении задач данного раздела можно использовать следующие 

основные алгоритмы: 

При вычислении общего сопротивления контура, необходимо установить 

наличие последовательного и параллельного соединения проводников. 

Такие соединения следует заменить одним эквивалентным 

сопротивлением и получить упрощенную схему.  

При составлении эквивалентной упрощенной электрической схемы 

следует использовать правила: 

1)точки с одинаковым потенциалом можно соединить и 

разъединить, т.к. ток между такими точками не идет. Точки с 

одинаковыми потенциалами всегда есть в схемах, имеющих ось 

симметрии относительно точек подключения питания; 

2)работа по перемещению единичного заряда из одной точки 

однородной цепи в другую не зависит от сопротивлений проводников, а 

определяется разностью потенциалов между этими точками. Отметим, 

что это правило справедливо для участков цепи, не содержащих ЭДС. 

Расчет силы тока производится с использованием законов Ома для 

участка цепи и для полной цепи . 

II тип задач на расчет работы, мощности и теплового действия тока. 

Прежде всего необходимо установить, идет ли речь о мощности, 

выделяемой на участке цепи или о полной мощности в цепи или же о 

мощности во внешней цепи источника и правильно выбрать формулы для 

расчета мощности. 

Решая задачи на мощность, выделяемую во внешней цепи, 

желательно помнить, что она будет максимальной, когда внешнее 

сопротивление цепи будет равно сопротивлению источника. Этим 
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результатом можно пользоваться как готовым и значительно сократить 

вычисления. 

При расчете теплового действия тока следует использовать закон 

Джоуля-Ленца.  . Когда участок цепи не содержит источников тока, то 

можно использовать формулу          
  

 
   

Формулы       и       , определяющие работу сил поля и количество 

теплоты, выделившейся на участке цепи, можно применить независимо 

от того, есть ли на этом участке источник ЭДС или нет. 

Если на участке нет источника ЭДС, эти формулы тождественны. 

Если же участок содержит источник тока, величины А и Qокажутся 

разными. 
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Примеры решения задач 

Пример 1. 

Если плотность тока при физио процедуре 0,1 мА/см
2
, а площадь 

электродов 24 см
2
, то заряд, проходящий через участок ткани человека за 

5 мин, равен... (в Кл). 

Дано:  

     
  

   
         

 

   
 

S = 24 см
2 

t = 5 мин = 300 с 

  Решение: 

q = I t .  

Плотность тока по определению: 

  
 

 
   . 

Для вычисления заряда получаем формулу: 

q =jSt. 

При подстановке числовых значений см
2
 можно 

не переводить в м
2
, т.к. эта единица измерения 

сокращается. 

Подставляем числовые значения: 

    
 

                          . 

Ответ: 0,72 Кл. 

Пример 2. 

Два проводника при параллельном соединении имеют сопротивление 6 

Ом, а при последовательном соединении - 27 Ом. Произведение 

сопротивлений этих проводников равно... (в Ом). 

Дано:  

Rпар = 6 Ом 

Rпосл= 27 Ом 

  Решение: 

При последовательном соединении двух проводников 

                 . 

При параллельном соединении R1R2= ?
 

 

    
 

 

  
 

 

  
 

     

    
, 
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     , 

                    . 

Подставляем числовые значения: 

                 . 

Ответ:        . 

Пример 3. 

При уменьшении сопротивления внешней цепи с 10 Ом до 4 Ом сила 

тока, текущего через источник, увеличилась от 1 А до 2 А. ЭДС 

источника тока равна.. .(в В). 

Дано:  

R1 = 10 Ом 

R2 = 4 Ом 

I1 = 1 А 

I2 = 2 А 

  Решение: 

По закону Ома для полной цепи для первого и второго 

случая имеем: 

                     . 

Разделим первое уравнение на второе: 

    

    
 

  

  
  .  = ?

 

Произведя алгебраические преобразования, получаем: 

           , 

             . 

                       . 

Ответ: 12 В. 

Пример 4. 
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Батарея с внутренним сопротивлением 2 Ом и ЭДС 6Взамкнута 

проводником с сопротивлением 8 Ом. Какое количество теплоты 

выделится в проводнике за 1 секунду? 

Дано:  

r= 2 Ом 

  = 6В 

R= 8 Ом 

  Решение: 

Количество теплоты, выделяющееся в проводнике, 

определяется законом Джоуля-Ленца: 

Q = I
2
Rt. 

По закону Ома для полной цепи: 

  
 

   
, 

 

 
= ?

 

 

 
  

 

   
 

 
 . 

Подставляем числовые значения: 

 

 
               . 

Ответ:        . 

Пример 5. 

Проводники сопротивлением 3 Ом и 4 Ом соединены параллельно. Если 

через сопротивление 3 Ом протекает ток 0,2 А, то через сопротивление 4 

Ом протекает ток.. .(в А). 

Дано:  

R1 = 3 Ом 

R2 = 4 Ом 

I1 = 0,2 А 

  Решение: 

При параллельном соединений: 

     . 

По закону Ома: 

         .  

 
= ?

 

Выражаем    : 

   
    

  
. 
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Подставляем числовые значения: 

         . 

Ответ: 0,15 А. 

Пример 6. 

При никелировании изделия в течение 1 часа отложился слой никеля 

толщиной l = 0,01 мм. Определить плотность тока, если атомная масса 

никеля А = 0,0587 кг/моль, валентность   = 2. 

Дано:  

t = 1 час = 3600 с  

l = 1,0 * 10
-5

 м 

A = 0,0587 кг/моль 

n = 2 

 = 8,9 * 10
3
 кг/м

3
 

F = 9,65 * 10
4
 

кг/моль 

  Решение: 

По закону Фарадея, масса выделившегося никеля 

равна: 

  
 

 

 

 
   , 

Где         , 

S- площадь покрытия никелем. 

Тогда 

    
 

 

 

 
   , откуда 

= ?
 

  
    

  
 

                         

               
     

 

  
. 

Ответ:       
 

  
. 

Пример 7. 

Амперметр с внутренним сопротивлением 2 Ом, подключен к зажимам 

батареи, показывает ток 5А. Вольтметр с внутренним сопротивлением 

150 Ом, подключенный к зажимам этой же батареи, показывает 

напряжение 12В. Чему равен ток короткого замыкания? 

Дано:    Решение: 
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Rа = 2 Ом 

Rв = 150 Ом 

I= 5 А 

U = 12В 

1) К батарее подключен амперметр: 

  
 

    
,                   (1) 

где S - ЭДС, r- внутреннее сопротивление батареи. 

   = ?
 

2) К батарее подключен вольтметр: он показывает напряжение, равное 

напряжению на зажимах батареи, т.к. внешнее сопротивление 

состоит только из Rв: 

   
 

    
.                                       (2) 

Ток короткого замыкания определяется формулой: 

    
 

 
.                                           (3) 

Из формулы (1) следует         и подставляем в (2): 

  
         

    
. 

  
         

     
. 

Тогда        
         

     
   

     

     
. 

Полученные выражения для r и  подставляем в (3): 

      
     

     
 

     

         
   

       

         
 

            

            
       . 

Ответ:       . 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что понимают под электрическим током? 

2. Какие условия необходимы для возникновения и поддержания 

электрического тока? 

3. Что называют силой тока? плотностью тока? 

4. От чего зависит скорость направленного движения (скорость 

дрейфа) электронов в проводнике? 

5. Сформулируйте закон Ома для участка цепи без ЭДС. 

6. Как зависит сопротивление проводника от его длины, площади, 

поперечного сечения и материала? 

7. Что называют удельным сопротивлением? удельной 

электропроводимостью проводника?  

8. Как зависит удельное сопротивление проводника от температуры? 

9. В чем состоит явление сверхпроводимости?  

10. Что называют электродвижущей силой источника тока? 

11. Сформулируйте закон Ома для полной цепи. 

12. Какое соединение сопротивлений называют последовательным? 

параллельным? Чему равно сопротивление цепи при этих соединениях? 
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Индивидуальные задания к практической работе №5 

Вариант №1 

1. Через электрическую лампочку за 5 мин проходит за ряд в 150 Кл. 

Какова сила тока в лампочке? 

2. До какой температуры нужно нагреть медный проводник, имеющий 

температуру О °С, чтобы его сопротивление увеличилось в 3 раза? 

Температурный коэффициент сопротивления меди 4,3 • 10 
3
 К"

1
. 

3. Резисторы с сопротивлениями R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом 

соединены по схеме, изображенной на рисунке. Найдите общее 

сопротивление этой цепи. 

 
Вариант №2 

1.Определите сопротивление медного провода, если при силе 

протекающего в нем тока 10 А напряжение на его концах равно 4 В. 

    2.Определите сопротивление алюминиевого провода длиной 1,8 км и 

сечением 10 мм
2
. 

3.На рисунке изображена схема соединения резисторов, у которых Rl = 

3 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 4 Ом. Найдите общее со противление всей цепи. 

 

 

 

 

Вариант №3 

1. При электросварке сила тока достигает 200 А. Какой электрический 

заряд проходит через поперечное сечение электрода за 5 мин? 

Алюминиевая проволока при 0 °С имеет сопротивление 4,25 Ом.  

2.Каково будет сопротивление этой проволоки при 200 °С? Температурный 

коэффициент сопротивления алюминия 4 • 10~
3
 К"

1
. 

4.  
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3. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на 

рисунке, если R1 = 2 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 15 Ом, Д, = 1 Ом? 

 
Вариант №4 

1. Рассчитайте силу тока в лампочке, имеющей сопротивление 400 Ом, 

если напряжение на ее зажимах 120 В. 

2. Сопротивление медного провода сечением 2 мм
2
 равно 1 Ом. Какова 

длина этого провода? 

3. Четыре резистора Дх = 1 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 3 Ом, Л4 = = 4 Ом 

соединены по схеме, изображенной на рисунке. Определите общее 

сопротивление цепи. 

 

Вариант №5 

1. Какова сила тока в проводнике, через поперечное сечение которого за 

2 с проходит 12 • 10
19

 электронов? Заряд электрона равен 1,6 • 10 
19

 Кл. 

2. Сопротивление платиновой проволоки при температуре 20 °С равно 

20 Ом, а при температуре 500 °С равно 59 Ом. Найдите значение 

температурного коэффициента сопротивления платины. 

3. Вычислите общее сопротивление участка цепи, изображенного на 

рисунке, если i?x = 6 Ом, R2 = 3 Ом, Rs = 5 Ом, Д, = = 24 Ом. 

 

 

 

 

Вариант №6 

1. Чему равно напряжение на клеммах амперметра, сила тока в 

котором 6,2 А, если сопротивление амперметра 0,0012 Ом? 
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2. Рассчитайте удельное сопротивление трамвайного провода, если его 

длина 10 км, сечение 70 мм
2
, а сопротивление 3,5 Ом. 

3. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на 

рисунке, если R1 = 60 Ом, R2 = 12 Ом, Rз = 15 Ом, Д, = 3 Ом? 

 

 

 

 

Вариант №7 

1. Какой электрический заряд пройдет за 10 мин через спираль утюга, 

если сила тока в ней равна 0,3 А? 

2. Температурный коэффициент сопротивления для некоторого сплава 

равен 10~
3
 К

1
. Сопротивление резистора из этого сплава при 273 К равно 

100 Ом. На сколько увеличится сопротивление резистора при нагревании 

до 283 К? 

3. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на 

рисунке, если сопротивление каждого из четырех резисторов равно 2 

Ом. 

 

 
 

Вариант №8 

1. Электрический чайник потребляет ток 3 А при напряжении 220 В. 

Чему равно сопротивление чайника? 

2. Какой длины потребуется никелиновая проволока сечением 0,1 мм
2
 

для изготовления реостата сопротивлением 180 Ом? 

3. На рисунке приведена схема участка электрической цепи. 

Определите общее сопротивление всего участка. 
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R, = 1 Ом  

R2 = 2 Ом 

R3 = 3 Ом 

R4 = 3 Ом 

R5 = 3 Ом 

 

Вариант №9 

1. За какое время пройдет через поперечное сечение проводника заряд, 

равный 10 Кл, при силе тока 0,2 А? 

2. Сопротивление вольфрамовой нити электрической лампочки при 10 

°С равно 50 Ом. До какой температуры нагрета нить, если ее 

сопротивление равно 550 Ом? Температурный коэффициент 

сопротивления вольфрама 5-10"
3
К -

1
. 

3. На рисунке приведена схема участка электрической цепи. 

Сопротивление каждого из резисторов равно 1 Ом. Определите общее 

сопротивление всего участка. 

 

 

 

 

Вариант №10 

1. Определите напряжение, которое нужно создать на концах 

проводника сопротивлением 20 Ом, чтобы в нем возникла сила тока 0,5 

А. 

2. Определите сопротивление стального провода сечением 35 мм
2
 и 

длиной 25 м. 

3. Найдите полное сопротивление R показанного на рисунке участка 

цепи, если R1 = R2 = R5 = = R6 = 3 Ом, Д4 = 24 Ом, R3 = 20 Ом. 

 

 

  



 106 

Введение 

Методические указания по выполнению практической работы 

разработаны согласно рабочей программе ОДп 12 «Физика» для 

специальностей 1 курса по разделу  «Электромагнетизм». 

Практические работы направлены на овладение следующими 

знаниями и умениями. 

В результате изучения раздела студенты должны: 

знать: 

- понятия: магнитное поле, магнитная проницаемость, магнитная индукция и 

напряженность магнитного поля, магнитный поток, электромагнитная индукция, 

самоиндукция, индуктивность, потокосцепление, 

уметь: 

-решать задачи с использованием законов Ампера и 

электромагнитной индукции 

- определять направление индукции и напряженности магнитного 

поля; направление действия сил Ампера и Лоренца; 

Практические работы следует проводить по мере прохождения 

студентами теоретического материала. 

Практические работы рекомендуется производить в следующей 

последовательности: 

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются 

теоретические вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель 

выполнения работы; 

- самостоятельное выполнение заданий; 

- защита практической работы в форме собеседования. 
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Методические указания к выполнению практической работы 

для студентов 

1. К выполнению практической работы необходимо 

приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную 

литературу и конспект лекций.  

2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь. 

3. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 
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Практическая работа №6 

Тема: «Расчет силы Ампера и силы Лоренца». 

Цель: Научиться решать задачи с использованием законов Ампера и 

Лоренца 

Порядок выполнения работы: 

1. Внимательно прочитать теоретическую часть и план решения 

задач 

2. Рассмотреть примеры решения задач  

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Получить и выполнить индивидуальные задания. 

Теоретическая часть 

Сила Ампера 

Сила, действующая на прямолинейный проводник с то ком, 

помещенный в магнитное поле, называется силой Ампера. Модуль силы 

Ампера равен произведению силы тока I, протекающего в проводнике, 

на модуль вектора магнит ной индукции В, на длину проводника l и на 

синус угла а между вектором В и проводником с током: 

 

Направление силы Ампера определяется правилом левой руки: если 

левую руку расположить так, чтобы четыре пальца указывали 

направления тока, перпендикулярная к про воднику составляющая 

вектора магнитной индукции входила в ладонь, то отогнутый на 90° 

большой палец укажет на правление силы Ампера. 

Сила Лоренца 

Сила, действующая на электрический заряд, движущийся в 

магнитном поле, называется силой Лоренца. Модуль силы Лоренца 
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равен произведению абсолютного значения движущегося заряда q на 

скорость его движения v, на мо дуль вектора магнитной индукции В и на 

синус угла а меж ду векторами В и v : 

 

Направление силы Лоренца определяется по правилу левой руки: 

если левую руку расположить так, чтобы четыре пальца указывали 

направление скорости движения заряженной частицы, перпендикулярная 

к скорости составляющая вектора магнитной индукции входила в 

ладонь, то отогнутый на 90° большой палец укажет направления силы, 

действующей на положительный заряд и направление, противоположное 

направлению силы Лоренца, действующей на отрицательный заряд. 

Движение заряженных частиц в магнитном поле. На заряженную 

частицу, движущуюся в однородном магнитном поле перпендикулярно 

линиям индукции магнитного поля, действует постоянная по модулю и 

направлению сила Лоренца, направленная перпендикулярно вектору 

скорости. Под действием силы Лоренца заряженная частица движется по 

окружности постоянного радиуса. Окружность лежит в плоскости, 

перпендикулярной к вектору магнитной индукции, а сила Лоренца 

является центростремительной. Радиус окружности R, по которой 

движется частица, определяется Из условия: 

  

Период обращения частицы в однородном магнитном поле 

равен: 
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Отклонение заряженной частицы, движущейся перпендикулярно 

силовым линиям магнитного поля, используется для определения знака 

заряда частицы. 

Если вектор скорости заряженной частицы составляет угол а с 

направлением вектора магнитной индукции В од однородного поля, то 

частица движется по винтовой линии. Радиус витка R: 

 

 

Шаг витка h равен:  
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План решения задач по теме « Электромагнетизм» 

Задачи по электромагнетизму можно условно разделить на четыре 

группы: 

1. задачи о действии магнитного поля на проводники с током; 

2. задачи о действии магнитного поля на заряженные частицы; 

3. задачи на закон электромагнитной индукции; 

4. комбинированные задачи. 

Для решения задач первой группы нужно сделать чертеж, на 

котором указать контур с током и направление линий магнитной 

индукции поля. По правилу левой руки определить направление сил, 

действующих со стороны поля на контур, и построить векторы этих сил 

на чертеже. Если в задаче рассматривается равновесие проводника или 

контура с током в магнитном поле, то помимо силы Ампера нужно 

указать и все остальные приложенные к проводнику силы и записать 

уравнение равновесия       или     . В результате получим 

уравнение для определения искомой величины. 

Если в задаче идет речь о движении заряженной частицы в 

электрическом и магнитном поле, то для ее решения делают чертеж, на 

котором указывают направление электрического и магнитного поля, 

направление сил электрического и магнитного поля. Силу тяжести 

обычно не учитывают. Затем, используя уравнение второго закона 

Ньютона и, если Нужно, уравнения кинематики, находят искомую 

величину 

Для решения задач третьей группы устанавливают причину 

изменения магнитного поля. Затем находят поток поли Ф1и Ф2 в момент 

времени t1и t2. Подставив полученные данные в исходную формулу 

закона электромагнитной индукции, находят искомую величину. 
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Четвертая группа задач наиболее сложная. При решении этих задач 

используют все вышеописанные правила. 
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Примеры решения задач 

Пример 1. 

Пылинка массой 10 мг, зарядом 10 мкКл в магнитном поле с индукцией 5 

Тл описала окружность радиусом 6 м. Скорость пылинки равна... (м/с). 

Дано:  

m= 10 мг = 10
-5

 кг 

q= 10 мкКл = 10
-

5
Кл 

R = 6 м 

B = 5Тл 

  Решение: 

На заряженную пылинку в магнитном поле 

действует сила Лоренца. Сила Лоренца 

является центростремительной: 

   

 
    . 

Выразим скорость движения частицы 

 v - ?
 

  
   

 
. 

Подставляем числовые значения 

  
        

    
   

 

 
. 

Ответ:   
 

 
. 

Пример 2. 

Сила тока в контуре меняется по закону            , где t- время, в 

секундах. Если при t = 0 магнитный поток равен 0,2 Вб, то в конце пятой 

секунды он равен...(в Вб). 

Дано:  

I = (1+1,2t) A 

Ф0=0,2 Вб 

t0= 20 с 

t = 5 с 

 

  Решение: 

В начальный момент времени магнитный поток: 

Ф0= LI0. 

В произвольный момент времени: 

Ф = LI. 

 

Ф = ?
 



 114 

Отношение магнитных потоков: 
  

 
  

  

 
. 

Значение силы тока в момент времени t0 =0: 

               . 

В момент времени t = 5 с:           .  

Произведем вычисления: 

  
   

  
 

             

 
       . 

Ответ: 1,4 Вб. 

Пример 3. 

Круговой виток радиусом 5 см помещен в однородное магнитное поле, 

индукция которого 10
-3

 Тл. При пропускании по витку тока 0,5 А виток 

повернулся на угол 30°. На виток действовал момент сил, равный ...(Н м). 

Дано:  

R = 5 см = 5*10
-2

 

м 

B = 10
-3

 Тл 

I = 0,5 А 

  = 30
o
 

  Решение: 

Модуль момента сил, действующих на виток с 

током в магнитном поле: 

         . 

Виток круговой, следовательно, его площадь 

     . 

Получаем формулу для расчета:   

          

М = ?
 

Подставляем числовые значения: 

                                          

Ответ:          . 

Пример 4. 

В однородное магнитное поле с индукцией 0,6 Тл влетает альфа-частица 

(т = 6,64*10
-27

 кг) со скоростью 1000 м/с. Скорость частицы 

перпендикулярна к направлению линий индукции магнитного поля. 

Период обращения частицы равен... (мкс). 
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Дано:  

v= 1000 м/с 

B= 0,6 Тл 

q= 2e = 3,2*10
-19

 

Кл 

 = 90
o
 

m = 6,64*10
-27

 кг 

  Решение: 

В магнитном поле на движущийся заряд действует 

сила Лоренца. Т.к. скорость частицы 

перпендикулярна к направлению линий индукции 

магнитного поля, то эта сила является центрос-

тремительной: 

   

 
    .                         (1) 

Период обращения:   
   

 
. 

Т - ?
 

Радиус окружности выражаем из уравнения (1):   
  

  
 

и подставляем в формулу периода обращения частицы: 

  
   

  
. 

Подставляем числовые значения: 

  
                 

             
           . 

Ответ: 0,22 мкс. 

Пример 5. 

Магнитный поток через контур из проволоки с сопротивлением 4 Ом 

равномерно увеличился от нуля до 6*10
-4

Вб. Какой заряд при этом 

прошел через поперечное сечение проводника? 

Дано:  

Ф = 0  

Ф = 6*10
-4

Вб 

R = 4 Ом 

  Решение: 

При равномерном изменении магнитного 

потока, пронизывающего контур, сила тока 

протекающего в проводнике постоянна. 

Следовательно: q-It. 

Найдем силу тока в цепи. По закону Фарадея: 

  
     

 
     - время изменения магнитного 

q - ?
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потока.  

По закону Ома для полной цепи сила тока:   
 

 
, где R- сопротивление 

проводника, являющееся в 

данной задаче общим сопротивлением цепи. Окончательно получаем 

общую формулу: 

   
     

 
. 

Подставляем числовые значения: 

  
      

 
           . 

Ответ:             

Пример 6. 

Катушка индуктивности диаметром 4 см, имеющая 400 витков медной 

проволоки сечением 1мм
2
, расположена в однородном магнитном поле, 

индукция которого направлена вдоль оси катушки и равномерно 

изменяется со скоростью 0,1Тл/с. Концы катушки замкнуты накоротко. 

Определите количество теплоты, выделяющееся в катушке за 1с. 

Удельное сопротивление меди равно 1,710
-8

Ом*м. 

Дано:  

N = 400 

  

  
 = 0,1 Тл/с 

S = 1 мм
2
 = 10

-6
 м

2
 

d = 4 см = 4*10
-2

м 

r = 1,7*10
-8

 Ом*м 

  Решение: 

Количество теплоты, выделяющееся в 

катушке за 1с, равно: Р=I
2
R, где        . В 

каждом витке при изменении магнитного поля 

возбуждается ЭДС индукции, равная    

      , а во всей катушке 

       
  

  
   

  

  
         

  

  
  ; т.к. 

      . 

         – площадь витка;    
 

 
  

   

 
; 

P - ?
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тогда 

  
  

 

 
 

   
  

  
 
 
  

  

    
 

     

   
 

  

  
 

 
  

                           

            
             . 

Ответ:             . 

Пример 7. 

Плоский виток провода расположен перпендикулярно однородному 

магнитному полю. Когда виток повернулся на       , по нему прошел 

заряд 7,2 мКл. На какой угол повернулся виток, если по нему прошел 

заряд 1,8 мКл? 

Дано:  

        

q1 = 7,2 мКл 

q2 = 1,8 мКл 

  Решение: 

    
  

  
, с другой стороны 

                
  

  
,  

  

  
 

  

  
       . 

   - ?
 

В 1 случае: 

                                                        

       . 

Во 2 случае: 

                                     

                , 

              . 

Учитывая (*):              , 

                     . 

      . 

Ответ:       . 

Пример 8. 

Нихромовая проволока длиной l = 0,2 м подвешена на тонких невесомых 

нитях в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,1 Тл. На какой 
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угол а отклонится эта проволока, если к ее концам приложить 

напряжения U= 0,5В. 

Дано:  

l = 0,2 м 

B = 0,1 Тл 

U = 0,5 В 

  Решение: 

  - ?
 

На проволоку действует три силы: сила Ампера, сила тяжести и сила 

натяжения невесомых нитей. Т. к. проволока находится в равновесии, 

геометрическая сумма сил, действующих на нее, равна нулю. 

  
                . 

Из геометрических построений следует, что: 

         , 

       
  

  
      

   

  
.                              (1) 

Модуль силы тяжести:            , где   - плотность нихрома; S- 

площадь сечения нихромовой проволоки. 

Ток, протекающий по проволоке, можно рассчитать по закону Ома для 

участка цепи: 

  
 

 
 

 

  
 

 

 
  

   
, 

где    - удельное сопротивление нихрома. 

Подставим выражение силы тяжести и силы тока в формулу (1) и 

получим: 

       
    

       
      

  

     
. 

               ; 

              . 

Найдем угол  : 
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    . 

Ответ: 70°. 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Что называется магнитами? Каковы их свойства? 

2. Как определяют направление вектора магнитной индукции? 

3. Запишите и объясните закон Ампера. 

4. 4Какое магнитное поле называется однородным? 

5. Сформулируйте правило левой руки применительно к закону 

Ампера. 

6. Что называют колебательным контуром? 

7. Какова роль индуктивности в колебательном контуре? 

8. Какие характеристики электрического и магнитного полей 

периодически изменяются в бегущей электромагнитной волне? Каким 

образом? 

9. Выведите выражение для силы Лоренца. 
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Индивидуальные задания к практической работе №6 

Вариант №1 

1. Прямолинейный проводник длиной 0,4 м помещен в однородное 

магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

Определите индукцию магнитного поля, если при силе тока 2 А на 

проводник действует сила 4 Н. 

2. Рассчитайте силу тока, протекающего по плоскому контуру 

площадью 5 см2, находящемуся в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,5 Тл, если максимальный вращающий момент, действующий 

на контур со стороны поля, равен 0,25 мН • м. 

3. Определите индуктивность катушки, если при силе тока 6,2 А ее 

магнитное поле обладает энергией 0,32 Дж. 

Вариант №2 

1. Рассчитайте силу тока, протекающего по плоскому контуру 

площадью 5 см
2
, находящемуся в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,5 Тл, если максимальный вращающий момент, действующий 

на контур со стороны поля, равен 0,25 мН • м. 

2. Какова сила тока, проходящего по прямолинейному проводнику, 

расположенному перпендикулярно однородному магнитному полю, если 

на активную часть проводника длиной 40 см действует сила в 20 Н при 

индукции магнитного поля 10 Тл? 

3. Поток магнитной индукции через площадку, расположенную в 

магнитном поле, равен 0,3 Вб. Чему равен модуль изменения магнитного 

потока при повороте площадки на 180° относительно оси, лежащей в 

плоскости площадки 

Вариант №3 

1. Какова сила тока, проходящего по прямолинейному 
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проводнику, расположенному перпендикулярно однородному магнитному 

полю, если на активную часть проводника длиной 40 см действует сила в 

20 Н при индукции магнитного поля 10 Тл? 

2. Чему равна индукция магнитного поля, если на прямоугольную 

рамку, сила тока в которой 0,5 А, действует максимальный вращающий 

момент 10"2 Н • м? Размеры рамки 20 х 30 см2. 

3. 3.Линии индукции магнитного поля пересекают площадку в 0,02 

м2 под прямым углом. Определите поток магнитной индукции, 

пронизывающий площадку, если индукция магнитного поля равна 2 Тл. 

Вариант №4 

1. Чему равна индукция магнитного поля, если на прямоугольную 

рамку, сила тока в которой 0,5 А, действует максимальный вращающий 

момент 10"2 Н • м? Размеры рамки 20 х 30 см2. 

2. Прямолинейный проводник с током помещен в однородное 

магнитное поле с индукцией 2 Тл. Определите силу, с которой действует 

магнитное поле на проводник, если его длина 10 см, сила тока в 

проводнике 5 А и проводник составляет с направлением индукции 

магнитного поля угол 30°. 

3. 3.Два параллельных проводника, сила тока в которых одинакова, 

находятся на расстоянии 8,7 см друг от друга и притягиваются с силой 

0,025 Н. Какова сила тока в проводниках, если длина каждого из них 3,2 

м? 
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Вариант №5 

1. Прямолинейный проводник с током помещен в однородное 

магнитное поле с индукцией 2 Тл. Определите силу, с которой действует 

магнитное поле на проводник, если его длина 10 см, сила тока в проводнике 

5 А и проводник составляет с направлением индукции магнитного поля угол 

30°. 

2. Рамка площадью 100 см2 помещена в однородное магнитное 

поле с индукцией 0,5 Тл. Найдите максимальный вращающий момент 

сил, действующих на рамку, если сила тока в ней 1000 А. 

3. 3.Электрон влетает в магнитное поле перпендикулярно линиям 

индукции со скоростью 107 м/с. Найдите индукцию поля, если электрон 

описал в поле окружность радиусом 1 см. 

Вариант №6 

1. Рамка площадью 100 см2 помещена в однородное магнитное поле с 

индукцией 0,5 Тл. Найдите максимальный вращающий момент сил, 

действующих на рамку, если сила тока в ней 1000 А. 

2. Какова индукция однородного магнитного поля, если на 

прямоугольную рамку (20 х 30 мм2), помещенную в поле, действует 

максимальный вращающий момент 0,003 Н • м? Рамка состоит из 100 

витков, сила тока в рамке 5 А. 

3. Определите силу тока в проводнике, если он притягивает к себе 

параллельный проводник длиной 2,8 м, сила тока в котором 58 А, с силой 

3,4*10 -3 Н. Расстояние между проводниками 12 см. 
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Вариант №7 

1. Определите длину активной части прямолинейного проводника, 

помещенного в однородное магнитное поле с индукцией 400 Тл, если при 

силе тока 2,5 А на него действует сила в 100 Н. Проводник расположен 

под углом 30е к линиям индукции магнитного поля. 

2. Квадратная рамка со стороной 5 см, имеющая 10 витков, 

находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Плоскость 

рамки составляет угол 0° с направлением магнитного поля. Определите 

вращающий момент сил, действующих на рамку, если сила тока в рамке 

равна 4 А. 

3. Протон в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал 

окружность радиусом 10 см. Найдите скорость движения протона (тр = 

1,67 • 10 -27 кг, е+=1,6 х х 10 -19 Кл). 

Вариант №8 

1. Какова индукция однородного магнитного поля, если на 

прямоугольную рамку (20 х 30 мм2), помещенную в поле, действует 

максимальный вращающий момент 0,003 Н • м? Рамка состоит из 100 

витков, сила тока в рамке 5 А. 

2. Пылинка с зарядом в 10 -6 К л и массой 1 мг влетает в однородное 

магнитное поле и движется по окружности. Определите период 

обращения пылинки, если модуль индукции магнитного поля равен 1 Тл. 

3. Два параллельных проводника, сила тока в которых по 100 А, 

находятся в вакууме. Определите расстояние между проводниками, если 

вследствие их взаимодействия на отрезок проводника длиной 75 см 

действует сила 0,05 Н. 

Вариант №9 
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1. Под каким углом расположен прямолинейный проводник к 

линиям индукции магнитного поля с индукцией  15 Тл, если на каждые 10 

см длины про водника действует сила в 3 Н, когда по нему проходит ток 4 

А? 

2. Пылинка, заряд которой 10 -5 Кл и масса 1 мг, влетает в 

однородное магнитное поле с индукцией 1 Тл и движется по окружности. 

Сколько оборотов сделает пылинка за 3,14 с? 

3. Два параллельных длинных проводника расположены в вакууме 

на расстоянии 4 см друг от друга. В одном из них сила тока 25 А, а в 

другом — 5 А. Найдите длину участка проводника, на который будет 

действовать сила 0,0012 Н. 

Вариант №10 

1. Квадратная рамка со стороной 5 см, имеющая 10 витков, 

находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Плоскость 

рамки составляет угол 0° с направлением магнитного поля. Определите 

вращающий момент сил, действующих на рамку, если сила тока в рамке 

равна 4 А. 

2. Какова сила тока в двухпроводной линии постоянного тока, если 

сила взаимодействия между проводами на каждый метр длины равна 10 -

4 Н, а расстояние между проводами 20 см? 

3. 3.Электрон движется со скоростью 2 • 107 м/с в плоскости, 

перпендикулярной магнитному полю, с индукцией 0,1 Тл. Определите 

радиус траектории движения электрона (те = 9,1 • 10 -31 кг, е = -1,6 • 10 -

19 Кл). 

  



 126 

Введение 

Методические указания по выполнению практической работы 

разработаны согласно рабочей программе ОДп 12 «Физика» для 

специальностей 1 курса по разделу «Оптика». 

Практические работы направлены на овладение следующими 

знаниями и умениями. 

В результате изучения раздела студенты должны: 

знать: 

- понятия: линза, свет, дифракция, интерференция, дисперсия и 

поляризация света, законы: отражение и преломление, полного 

внутреннего отражения света, принцип постоянства скорости света в 

вакууме 

уметь: 

-решать задачи с использованием  изученных понятий и формул зада 

по теме «Геометрическая оптика».  

Практические работы следует проводить по мере прохождения 

студентами теоретического материала. 

Практические работы рекомендуется производить в следующей 

последовательности: 

-вводная беседа, во время которой кратко напоминаются 

теоретические вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель 

выполнения работы; 

- самостоятельное выполнение заданий; 

- защита практической работы в форме собеседования. 
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Методические указания к выполнению практической работы для 

студентов 

1. К выполнению практической работы необходимо приготовиться 

до начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект 

лекций.  

2. Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь. 

3. При подготовке к сдаче практической работы, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 
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Практическая работа №7 

Тема: «Построение изображений в линзах». 

Цель: Научиться решать задачи на построение изображений в 

тонких линзах 

Порядок выполнения работы: 

1. Внимательно прочитать теоретическую часть и план решения 

задач 

2. Рассмотреть примеры решения задач  

3. Ответить на контрольные вопросы. 

4. Получить и выполнить индивидуальные задания. 

Теоретическая часть 

Линза - прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими 

поверхностями. На приведены условные обозначения линз: 1 - 

собирающая линза, 2 - рассеивающая линза. 

 

Рис. 4.1.1O 

Главным фокусом линзы (F) - называется точка на глав ной 

оптической оси, в которой собираются после преломления в линзе лучи, 

параллельные друг другу и главной оптической оси линзы. Линза имеет 

два главных фокуса, расположенных на фокусном расстоянии от 

оптического центра линзы. У собирающей линзы фокусы 

действительные , у рассеивающей - мнимые  
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Побочным фокусом линзы называется точка, в которой 

пересекаются после преломления в линзе лучи, идущие до линзы 

параллельно друг другу. Побочные фокусы линзы расположены в 

фокальной плоскости, которая перпендикулярна главной оптической оси 

и проходит через главный фокус. Иллюстрация для собирающей линзы  

 

Оптическая сила линзы - величина, обратная фокусному 

расстоянию. 

  
 

 
 

где F - фокусное расстояние, единицы измерения [м]; D -

оптическая сила, единицы измерения - диоптрии [дптр]. 

Для построения изображения в линзах используют три «удобных» 

луча  

 

1. Луч, проходящий через оптический центр линзы, не 

преломляется. 

2. Луч, распространяющийся параллельно главной оптической оси 

линзы, после преломления проходит через главный фокус линзы. 
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3. Луч, выходящий из главного фокуса линзы, после преломления 

распространяется параллельно главной оптической оси. 
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План решения задач 

1.Задачи на законы отражения и преломления 

При решении задач на построение и движение изображения 

предмета в плоском зеркале необходимо учитывать, что предмет и его 

изображение расположены симметрично относительно плоскости 

зеркала. Для построения изображения всего предмета достаточно найти 

изображение его крайних точек. В полученном чертеже возникают 

подобные треугольники, что позволяет записать пропорции из отношений 

их соответствующих сторон. Если предмет расположен не напротив 

зеркала, то необходимо продолжить плоскость зеркала и перенести 

крайние точки предмета симметрично на другую сторону от нее. 

При переходе через границу раздела двух сред с разными 

показателями преломления необходимо, как правило, сделать чертеж и 

изобразить ход лучей, учитывая, в более или менее плотную среду 

переходит свет. Если луч проходит несколько таких границ раздела, то 

соответствующий чертеж должен быть сделан для каждой из них. Затем 

записывается закон преломления для каждого перехода луча и, при необ-

ходимости, дополнительные геометрические соотношения, следующие из 

условия конкретной задачи. 

2.Задачи на построение и расчеты в тонких линзах 

1) Для построения изображения в линзах достаточно знать ход трех 

«удобных» лучей после преломления в линзах, описанных выше. Для 

построения изображения в собирающей линзе необходимо учесть, где 

относительно фокусов линзы расположен предмет. 

Если предмет расположен за двойным фокусным расстоянием (за 

2F), то его изображение будет действительным, обратным, уменьшенным 
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и расположенным между Fи 2F. Такой случай реализуется в 

фотоаппарате. 

Если предмет расположен между Fи 2F, то его изображение будет 

действительным, обратным, увеличенным и расположенным за 2F. Такое 

изображение используется в киноаппарате и проекционном аппарате. 

При помещении предмета между линзой и ее главным фокусом его 

изображение становится мнимым, прямым, увеличенным. Такое 

изображение мы наблюдаем в лупе. 

Для рассеивающей линзы качество изображения не зависит от того, 

где относительно линзы расположен предмет. В любом случае его 

изображение мнимое, прямое, уменьшенное. 

Если закрыть часть линзы непрозрачным экраном, то 

характеристики изображения не изменятся, однако его яркость 

уменьшится, т.к. в формировании изображения будет участвовать 

меньшее количество лучей. 

При построении изображения в системах линз необходимо строить 

цепочку изображений: изображение, даваемое первой линзой, является 

предметом для следующей, и так далее до окончательного изображения. 

Часто в построениях возникает понятие побочного фокуса линзы. 

Для нахождения побочных фокусов необходимо провести фокальную 

плоскость, которая проходит через главный фокус линзы 

перпендикулярно ее главной оптической оси. 

2) Для проведения расчетов необходимо правильно записать 

формулу линзы, т.е. правильно выбрать знаки перед F, dи f. Название 

оптического прибора при этом дает нужную информацию о типе 

применяемых линз и характере изображения в них. Если используется 

система линз, то необходимо учесть, где располагаются 
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«промежуточные» изображения, т.е. соотнести значения F, d,f и 

расстояния между линзами. Часто в задачах данного типа используется 

также формула для увеличения. 
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Примеры решения задач 

Пример 1. 

Вертикальный колышек высотой 1 м, поставленный вблизи уличного 

фонаря, отбрасывает тень длиной 0,8 м. Если передвинуть колышек на 1 

м дальше от фонаря в той же плоскости, то он отбрасывает тень длиной 

1,25 м. На какой вы соте подвешен фонарь? 

Дано: 

h = 1 м 

l1 =0,8 м 

d = 1 м 

l2 = 1,25 м 

  Решение: 

 

 - ?
 

Обозначим расстояние от колышка до фонаря х. Из рис. видно, что 

треугольники ОАВ и CDB подобны, следовательно, 
 

 
 

    

  
. 

Выразим из этой формулы x:  
       

 
. 

После перемещения колышка образовались подобные треугольники OAB1 

и C1D1B1. Поэтому 
 

 
 

      

  
 или   

          

     
. 

Подставляя в полученное выражение х, находим высоту, на которой 

подвешен фонарь. 

  
              

  
  

          

     
. 

  
             

        
      . 

Ответ: 3,2 м. 

Пример 2. 

Столб вбит в дно реки, и 1 м столба возвышается над водой (рис.). Найти 

длину тени столба на поверхности и на дне реки, если высота солнца над 
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горизонтом 30°, глубина реки 2 м, показатель преломления воды 1,33, 

показатель преломления воздуха равен 1. 

Дано: 

h1 = 1 м 

h2 = 2 м 

  = 0,8 м 

n = 1,33  

  Решение: 

 

  - ? 

  - ?
 

Тень на поверхности реки обозначена   : 

                           м. 

Тень на дне реки: 

       , где        , и            . 

Угол преломления /3 находится из закона преломления: 

          

    
 

 

  
. 

Выражаем     , учитывая, что     : 

     
          

 
 

      

    
     . 

Следовательно,                    . 

Находим   : 

                        м. 

Ответ:  1,73 м и 3,45 м. 

Пример 3. 

От предмета высотой 3 см получили с помощью линзы действительное 

изображение высотой 18 см. Когда предмет передвинули на 6 см, то 

получили мнимое изображение высотой 9 см. Определите фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. 
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Дано: 

h = 3 см 

H = 18см 

H1 =9 см 

a  =6 см 

  Решение: 

Увеличение во втором случае   
 

 
 

  

  
, 

выражаем    
    

 
 

    

 
    . 

Запишем для первого случая формулу линзы и учтем 

полученное соотношение между    и   : 
 - ? 

  - ?
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 

 

   
.                    (1) 

Аналогично, увеличение во втором случае    
  

 
 

  

  
 и    

     

 
 

   

 
 

   . 

Записывая формулу линзы во втором случае, учитываем, что изображение 

мнимое, поэтому перед 
 

  
 ставим знак минус: 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   
 

 

   
. 

По условию        , следовательно, 
 

 
 

 

       
     (2) 

Из (1) и (2) следует 
 

   
 

 

       
 и    

  

 
. 

Из (1) находим F: 

  
   

 
 

 

 
 

  

 
                   . 

  
 

 
 

 

    
           

Ответ: 12 см и 8,33 дптр. 

Пример 4. 

Расстояние между двумя точечными источниками света 24 см. Где между 

ними надо поместить собирающую линзу с фокусным расстоянием 9 см, 

чтобы изображение обоих источников получилось в одной и той же 

точке? 
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Дано: 

l = 24 см 

F = 9 см 

  Решение: 

Так как изображения двух источников должны находиться в 

одной точке, то одно изображение будет действительным, а 

другое - мнимым. 

Предположим, что изображение первого источника будет 

мнимым, а второго - действительным: 

  - ? 

   - ?
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 и 

 

 
 

 

  
 

 

  
. 

Выразим из этих формул f1  и f1и  учтем, что f1= f2 :  

   
  

    
    

   

    
 

  

    
 

  

    
. 

Кроме того,        и        . 

Получаем
  

    
 

    

      
 или    

           . 

Решаем квадратное уравнение: 

   
         

 
 

              

 
              . 

Если d1 = 18 см, от d2 = 24 - 18 = 6 см.  

Если d1 = 18 см, от d2 = 24 - 6 = 18 см. 

Следовательно, линза должна находиться на расстоянии 6 см от одного 

источника и 18 см от другого. 

Ответ: 18 см и 6 см. 

Пример 5. 

Если фотографировать движущийся объект, то расстояние, на которое он 

переместится во время экспозиции, оставляет размытость изображения на 

пленке. С какой скоростью может перемещаться объект перпендикулярно 

главной оптической оси объектива с фокусным расстоянием 7 см, на 

расстоянии 10 м от него, чтобы размытость не превышала 0,14 мм при 

времени экспозиции 1,4 мс? 

Дано:   Решение: 
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F = 7 см = 0,07 

м 

t = 0,0014 с 

d = 10 м 

l = 0,14 мм = 

0,14*10
-3

 м 

За время экспозиции движущийся предмет перемещается 

на расстояние S= vt .  

Размытость l - это изображение расстояния S.  

  
 

 
 

 

 
 

 

  
,  откуда  

  

  
 

 - ?
 

Формула линзы 
 

 
 

 

 
 

 

 
. Выражаем f и подставляем в формулу для 

скорости: 

  
  

   
; 

  
       

   
 

      

  
; 

  
                   

             
         . 

Ответ: 14,2 м/с. 
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Контрольные вопросы для самопроверки 

1. Сформулируйте основные законы оптики. 

2. В чем суть модели атома Томсона? 

3. Что  изучает оптика? 

4. Сформулируйте постулаты Бора. 

5. Что изучает геометрическая оптика? 

6. Что называют относительным показателем преломления, 

абсолютным показателем преломления? 

7. Что называют плоским зеркалом? сферическим зеркалом? 

8. Что называют главным фокусом сферического зеркала? главным 

фокусным расстоянием? оптическим центром? главной оптической осью? 

9. Каковы свойства вынужденного излучения? 

10. Что называют линзой? тонкой линзой? 

11. Что называют состояниями с инверсией населенностей?  

12. Назовите основные части микроскопа. 

13. Что называют накачкой, активной средой? 

14. Объясните принцип работы лазера. 
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Индивидуальные задания к практической работе №7 

Вариант №1 

1. Чтобы с помощью собирающей линзы получить мнимое 

изображение, предмет нужно расположить... Выберите правильное 

утверждение. 

А. ... в фокальной плоскости линзы. 

Б. ... между линзой и ее фокусом. 

В. ... на расстоянии, большем двойного фокусного. 

2. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 

 

3. Определите построением положение фокусов линзы, если задана 

главная оптическая ось и ход произвольного луча. 

 

 

Вариант №2 

1. Точка, в которой пересекается параллельный пучок  лучей после 

преломления в линзе, называется... Выберите правильное утверждение. 

A. ... оптическим центром линзы. 

Б. ... фокусом линзы. 

B. ... мнимым фокусом. 

2. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 
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3. Определите построением, где находятся оптический центр тонкой 

линзы и ее фокусы, если ММ — главная оптическая ось линзы, А — 

светящаяся точка, A1 — ее 

изображение. Определите также тип 

линзы. 

Вариант №3 

1. Если предмет находится на расстоянии, равном двойному 

фокусному расстоянию от собирающей линзы, то изображение 

предмета в этой линзе... Выберите правильное утверждение. 

A. ... действительное, уменьшенное. 

Б. ... действительное, увеличенное. 

B. ... действительное, равное. 

2. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 

 

3. Определите построением положение фокусов линзы, если А — 

светящаяся точка, А1 — ее изображение. ММ — главная оптическая ось 

линзы. 

 

 

Вариант №4 
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1. Если расстояние от предмета до собирающей линзы больше 

фокусного, но меньше двойного фокусного расстояния, то изображение 

предмета в этой линзе... Выберите правильное утверждение. 

A. ... мнимое, увеличенное. 

Б. ... действительное, увеличенное. 

B. ... действительное, уменьшенное. 

2. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 

 

3. Определите построением, где находятся оптический центр тонкой 

линзы и ее фокусы, если ММ — главная оптическая ось линзы, А — 

светящаяся точка, А1 — ее изображение. Определите также тип линзы. 

 

Вариант №5 

1. Если расстояние от предмета до собирающей линзы равно фокусному 

расстоянию линзы, то изображение предмета в этой линзе ... Выберите 

правильное утверждение. 

А. ... мнимое, уменьшенное. 

Б. ... действительное, уменьшенное. 

В … изображения не будет 

2. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 
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3. Даны точки А и А1 на оси линзы неизвестной формы. Определите 

вид линзы (собирающая или рассеивающая). Постройте фокусы линзы. 

 

 

 

 

Вариант №6 

1. Если расстояние от предмета до рассеивающей линзы равно 

двойному фокусному расстоянию, то изображение предмета в этой 

линзе... Выберите правильное утверждение. 

A. ... действительное, уменьшенное. 

Б. ... мнимое, увеличенное. 

B. ... мнимое, уменьшенное. 

 

2. На рисунке показаны главная оптическая ось ММ линзы, предмет 

АВ и его изображение А1 В1. Определите графически положение 

оптического центра и фокусов линзы. 

 

3. Даны точки А и А1 на оси линзы неизвестной формы. Определите 

вид линзы (собирающая или рассеивающая). Постройте фокусы линзы. 

 

 



 144 

Вариант №7 

1. Точка, в которой пересекается параллельный пучок лучей после 

преломления в линзе, называется... Выберите правильное утверждение. 

A. ... оптическим центром линзы. 

Б. ... фокусом линзы. 

B. ... мнимым фокусом. 

2. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 

 

3.На рисунке показан ход луча относительно главной оптической оси 

тонкой линзы ММ. Определите положение линзы и ее фокусов. 

 

 

 

Вариант №8 

1. Если предмет находится на расстоянии, равном двойному фокусному 

расстоянию от собирающей линзы, то изображение предмета в этой 

линзе... Выберите правильное утверждение. 

A. ... действительное, уменьшенное. 

Б. ... действительное, увеличенное. 

B. ... действительное, равное. 

2. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 



 145 

 

3.На рисунке показан ход луча относительно главной оптической оси 

тонкой линзы ММ. Определите положение линзы и ее фокусов. 

 

Вариант №9 

1. Чтобы с помощью собирающей линзы получить мнимое 

изображение, предмет нужно расположить... Выберите правильное 

утверждение. 

А. ... в фокальной плоскости линзы. 

Б. ... между линзой и ее фокусом. 

В. ... на расстоянии, большем двойного фокусного 

2.Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 

 

 

. 

3.На рисунке показан ход луча относительно главной оптической 

оси тонкой линзы ММ. Определите положение линзы и ее фокусов. 

 

Вариант №10 

1. Если предмет находится на расстоянии, равном двойному фокусному 

расстоянию от собирающей линзы, то изображение предмета в этой 

линзе... Выберите правильное утверждение. 
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A. ... действительное, уменьшенное. 

Б. ... действительное, увеличенное. 

B. ... действительное, равное. 

2.Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это 

изображение? 

 

 

 3. На рисунке показан ход луча относительно главной оптической оси 

тонкой линзы ММ. Определите положение линзы и ее фокусов. 

 

 


