
 

 



 

Пояснительная  записка 

Цель учебного предмета «Практикум решения задач по физике»: 

 – развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, графические и качественные задачи по дисциплине; осуществлять 

логические приемы на материале заданий по предмету; решать нестандартные задачи, а так же  для подготовки учащихся к  успешной сдаче ЕГЭ. 

Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для успешного освоения методов решения задач повышенной сложности. В программе 

рассматриваются теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые часто встречаются в формулировках контрольно 

измерительных материалов,  а также практическая часть. В практической части рассматриваются вопросы по решению экспериментальных задач, 

которые позволяют применять математические знания и навыки, которые способствуют творческому и осмысленному  восприятию материала.         

       В результате реализации данной программы у учащихся формируются следующие учебные компетенции: систематизация, закрепление и 

углубление знаний фундаментальных законов физики; умение самостоятельно работать со справочной и учебной литературой различных 

источников информации; развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи: 

1. Научить учащихся самостоятельно анализировать конкретную проблемную задачу и находить наилучший способ еѐ решения. 

2. Развивать физическое и логическое мышление школьников. 

3. Развить творческие способности учащихся и привитие практических умений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 



Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

      Данный курс решает задачи: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся в процессе знакомства с методами решения 

задач различных типов. 

 формирование алгоритмических и творческих умений. 

 воспитание настойчивости, усидчивости, самостоятельности ученика. 

 умение анализировать полученные результаты. 

Результаты обучения 

 Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно – ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной 

и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. повышение качества знаний, формирование 

алгоритмических и творческих умений. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

 понимание сути физических явлений и закономерностей и умение применять их на практике. 

 приобретение опыта по поиску методов решения задач заданной темы, анализа полученных результатов и их обработку. 

 подготовка  обучающихсяк дальнейшему обучению по выбранной специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

По выполнению  программы учащиеся должны знать:  

 основные понятия физики 

 основные законы физики 

 вывод основных законов 

 понятие инерции, закона инерции 

 виды энергии 

 разновидность протекания тока в различных средах 

 состав атома 

 закономерности, происходящие в газах, твердых, жидких телах  

По выполнению  программы учащиеся должны уметь 

 производить расчеты по физическим формулам 

 производить расчеты по определению координат  тел для любого вида движения 

 производить расчеты по определению теплового баланса тел 

 решать качественные задачи 

 решать графические задачи 

 снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты 

 писать ядерные реакции 

 составлять уравнения движения 

 по уравнению движения, при помощи производной, находить ускорение, скорость 

 давать характеристики процессам  происходящие в газах 



 строить графики процессов 

 описывать процессы при помощи уравнения теплового баланса 

 применять закон сохранения механической энергии 

  применять закон сохранения импульса 

 делать выводы 

Форма проверки и контроля: тесты, выполнение типовых заданий при внешней опоре и без нее, практические (репродуктивные) работы, задачи-

проблемы, проблемные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Учебно-тематический план      10 -11 класс                    

№ 

п\п 

 Содержание обучения Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 



1. Механика 20 6 16 

               Кинематика 7 2 5 

               Динамика 5 2 3 

               Законы сохранения 7 2 5 

2. Молекулярная физика 

 

11 3 8 

3. Электродинамика 

 

9 2,5 6,5 

4. Законы постоянного тока 

 

4 1 3 

5. Электромагнитные явления 

 

7 2,5 4,5 

6. Электромагнитные колебания 

 

5 1,5 3,5 

7. Оптика 

 

5 1 4 

8. Квантовая  физика 

 

5 1 4 



 Резерв  1   

 Всего часов 70 20 50 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

МЕХАНИКА (19 часов) 

1. Кинематика (7часов) 
Основные понятиями кинематики. Скорость. Относительность движения. Графические задачи на определение кинематических величин. Выведение 

формулы средней скорости. Вывод уравнений равнопеременного движения. Свободное падение. Ускорение свободного падения.  

2. Динамика(6 часов) 

Законы Ньютона. Сила упругости. Силы тяжести. Веса тела. Математический способ решения задач на движение тел  при наличии силы трения. 

Применение законов Ньютона. Всемирноетяготение.  

3. Законы сохранения(7часов)   

Понятиеимпульса. Выведение закона сохранения импульса. Знакомство с видами столкновения тел. Применение закона сохранения импульса при 

упругом столкновении, неупругом столкновении. Повторение понятий: работа, мощность, энергия. Теорема о кинетической энергии тела и 

потенциальной энергии тела. Закон сохранения энергии.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (11 часов) 



Формулировки и доказательств основных положений МКТ. Вывод и применение уравнения Менделеева-Клаперона. Газовые законы. Решение 

графических задач.Понятие внутренней энергии и способы ее изменения.Фазовые превращениями вещества (нагревание, плавление, 

парообразование).Первый закон термодинамики.  Знакомство со вторым законом термодинамики 

КПД теплового двигателя. Решение экологических задач. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (9 часов)  

Электрический заряд. Выведение закона сохранения заряда. Закона Кулона.Напряженность электрического поля, принцип суперпозиции 

полей.Потенциал электрического поля, определение разности потенциалов, работа электростатического поля. Конденсаторы и их виды. Определение 

энергии конденсатора.   

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (4 часа) 

Характеристикипостоянного тока. Закона Ома для участка цепи.Закон Ома для полной цепи.Работа тока, мощность тока, закон Джоуля – Ленца 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (9 часов) 

Основные характеристики магнитного поля. Вывод формул: силы Ампера, силы Лоренца. Электрический ток в различных средах. Явление 

электромагнитной индукции. Вывод закона электромагнитной индукции. Характеристики переменного тока. Активное и реактивное сопротивления.  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ(5 часов) 

Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Электромагнитные волны и их характеристики.  

 

 

Оптика (6 часов) 

Законы геометрической оптики. Законы распространения и отражения света. Закон преломления света. Линзы. Виды линз. Характеристики линз. 

Формула тонкой линзы. Построение изображения, даваемое линзами. Интерференция света. Дифракция света.Дифракционная решетка. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (7 часов) 

Элементы теории относительности. Фотоэффекти его применение.Квантовая теория света. Атом и атомное ядро. Ядерные реакции. Закон 

радиоактивного распада. Расчет энергии выхода при ядерных реакциях. 



 

Подведение итогов (4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ 

п/п 

ТЕМА    ЗАНЯТИЯ Кол-во часов дата прим 

Всего Теория Практика 

 КИНЕМАТИКА  7 2 5   

1.1 Основные понятия кинематики 1 0.5 0,5   

2.2 Скорость. Относительность движения. 1 - 1   

3.3 Средняя скорость. 1 0,5 0,5   

4.4 Равнопеременное движение 1 - 1   

5.5 Равноускоренное движение. Свободное падение. 1 0,5 0,5   

6.6 Кинематика вращательного движения. 1 0,5 0,5   

7.7  ТЕСТ №1 «Кинематика» 1 - 1  зачет 

 ДИНАМИКА  5 2 3   

8.1 Первый, второй и третий законы Ньютона. 1 0,5 0,5   

9.2- Сила упругости, сила тяжести. Вес. 1 0,5 0,5   

10.3 Движение при наличии силы трения 1 0,5 0,5   



11.4 Всемирное тяготение. 1 0,5 0,5   

12.5  ТЕСТ№2 «Динамика» 1 - 1  зачет 

 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 7 2 5   

13.1 Импульс. Закон сохранения импульса. 1 0,5 0,5   

14.2 Столкновение тел: упругое, неупругое и 

безразличное. 

1 - 1   

15.3 Работа. Теорема о кинетической энергии. 1 0,5 0,5   

16.4  Теорема о потенциальной энергии. 1 - 1   

17.5 Работа, мощность, энергия. Закон сохранения 

энергии. 

1 0,5 0,5   

18.6 Давление жидкости и газа. 1 - 1   

19.7 ТЕСТ №3 «Законы сохранения» 1 0,5 0,5  зачет 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 5 1 4   

20.1 Основные положения МКТ. 1 0,5 0,5   

21.2 Уравнение Менделеева - Клапейрона. 1 0.5 0,5   

22.3 Газовые законы. 1 - 1   

23.4 Графическое решение задач на изопроцессы 1 - 1   

24.5 ТЕСТ №4 «Основное уравнение МКТ» 1 - 1  зачет 

 ТЕРМОДИНАМИКА 6 2 4   

25.1 Внутренняя энергия. Изменение внутренней 

энергии. 

1 0,5 0,5   



26.2 Фазовые превращения (нагревание, плавление, 

парообразование) 

1 - 1   

27.3 Первый закон термодинамики  1 0,5 0,5   

28.4 Тепловые двигатели  1 0,5 0,5   

29.5 Парообразование. Влажность воздуха. 1 0,5 0,5   

30.6 ТЕСТ№5 «Термодинамика» 1 - 1   

 Электродинамика  5 2 3   

31.1 Электрический заряд. Закон сохранения заряда.  

Закон Кулона. 

1 0,5 0,5   

32.2 Напряженность. Принцип суперпозиции полей. 1 0,5 0,5   

33.3 Потенциал. Разность потенциалов. Работа 

электростатического поля. 

1 0,5 0,5   

34.4 Электроѐмкость. Конденсаторы.  Виды 

конденсаторов.  Энергия конденсатора. 

1 0,5 0,5   

35.5 ТЕСТ№1 «Электродинамика» Контрольный 

мониторинг 

1  1  зачет 

 всего часов  35    

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

11класс 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

ТЕМА    ЗАНЯТИЯ Кол-во часов дата прим 

всего Теория Практика 

 Законы постоянного тока 4 1 3   

1.1 Характеристики постоянного тока Закон Ома для 

участка цепи. Соединения проводников. 

1 0,5 0,5   

2.2 Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца 1 0,5 0,5   

3.3 Закон Ома для полной цепи 1  1   

4.4 ТЕСТ№2 «Законы постоянного тока» 1  1  зачет 

 Электромагнитные явления  9 2,5 6,5   

5.1 Магнитное поле. Сила Ампера. 1 0.5 0.5   

6.2 Магнитное поле. Сила Лоренца. 1 0.5 0.5   

7.3  Электрический ток в различных средах. 1 0.5 0.5   

8.4-

9.5 

Явление электромагнитной индукции. Закон 

электромагнитной индукции. 

2 0.5 1.5   

10.6-

11.7 

Переменный ток и его характеристики. 2 0.5 1.5   

12.8 ТЕСТ№3 «Электромагнитные явления» 1  1   

13.9 Контрольный мониторинг. 1  1  зачет 



 Электромагнитные колебания  5 1,5 3,5   

14.1 Свободные электромагнитные колебания  1 0.5 0.5   

15.2 Вынужденные электромагнитные колебания 1 0.5 0.5   

16.3 Давление и импульс электромагнитных волн. 

Электромагнитные волны 

1 0.5 0.5   

17.4 ТЕСТ№4 «Электромагнитные явления» 1  1   

18.5 Контрольный мониторинг. 1  1  зачет 

 Оптика      6 1 5   

19.1 Геометрическая оптика. Законы распространения 

света. 

1 0.5 0.5   

20.2-

21.3 

Линзы. Виды линз. Построение, даваемое линзами. 1 0.5 1.5   

22.4 Интерференция света.   Дифракция света. 

Дифракционная решетка. 

1  1   

23.5 ТЕСТ№5 «Оптика» 1  1   

24.6 Контрольный мониторинг 1  1  зачет 

 Квантовая физика 7 1,5 5,5   

25.1 Квантовая физика. 1 0,5 0,5   

26.2-

27.3 

Фотоэффект и его применение 2 0,5 1,5   

28.4-

29.5 

Атомное ядро. Ядерные реакции. 2 0,5 1,5   



30.6 ТЕСТ№6 «Квантовая физика» 1  1   

31.7 Контрольный мониторинг 1  1  зачет 

 Подведение итогов 4  4   

32-34 Итоговое тестирование 3  3  зачет 

35 Анализ итоговой работы.  1  1   

 Всего часов 35 7,5 27,5   

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструментарий для оценивания 

результатов: проверочные работы и 

самостоятельные работы, тесты . 

Возможные критерии оценок 

          Оценка «отлично» или «зачтено» - учащийся освоил теоретический материал курса, получил навыки в его применении при решении 

конкретных задач; в работе над индивидуальными домашними заданиями учащийся продемонстрировал умение работать самостоятельно, 

творчески. Учащийся показывает не только знание теории и владение набором стандартных методов, но и известную сообразительность и 

математическую культуру. 

           Оценка «хорошо» - учащийся освоил идеи и методы данного курса в такой степени, что может справиться со стандартными заданиями; 

выполняет домашние задания прилежно ( без проявления творческих способностей); наблюдаются определѐнные положительные результаты, 

свидетельствующие об интеллектуальном росте и о возрастании общих умений учащегося. 

            Оценка «удовлетворительно» - учащийся освоил наиболее простые идеи и методы курса, что позволило ему достаточно успешно выполнять 

простые задания. 

Текущая аттестация в 10 и 11 классах проводится в форме тематических тестов. Итоговая аттестация проводится в форме теста по всем разделам 

курса физики. 

Критерии оценки эффективности:  

50 – 60% правильных ответов – оценка ―удовлетворительно‖; 

70 – 80% правильных ответов – оценка ―хорошо‖; 

90% правильных ответов – оценка ―отлично‖.  

 

Литература : 

1. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения .- М.: Просвещение, 1983. 

2.  Бутиков Б.И., Быков А.А., Кондратьев А.С. Физика в задачах.-Л.:ЛГУ,1976  

3. Гольдфарб И.И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Высшая школа, 1990.  

4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Международные физические олимпиады. – М.: Наука,1985.  
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Приложение 

Дидактический материал  

Лекция 

Механика 

Механика изучает законы механического движения тел. Механическим движением называется изменение положения тела 

относительно других тел или изменение взаимного расположения частей тела. Раздел механики, в котором рассматривается 

движение тел без выяснения причин движения и причин изменения движения, называется кинематикой. 

Положение точки в пространстве задается ее координатами. Для определения координат точки нужно выбрать тело отсчета и 

систему координат,связанную с этим телом.  

Тело отсчета, система координат и часы для измерения времени образуютсистему отсчета. Например, для описания движения 

брошенного мяча в качестве тела отсчета удобно выбрать Землю. Начало отсчета координат можно выбрать в точке отрыва 

мяча от руки и счет времени по часам вести от момента отрыва мяча. Траектория движения, пройденный путь и перемещение 

зависят от выбора системы отсчета. Поэтому механическое движение относительно.  

Материальная точка. Траектория. Путь. Перемещение 
 Тело, размеры которого пренебрежимо малы по сравнению с пройденным расстоянием, называют материальной точкой.  



Линия, по которой движется материальная точка, называется траекторией движения. 

Длина  траектории называется путем (s).  Путь - скалярная величина.  

Вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории, называется перемещением. Вектор перемещения 

обозначается s. При прямолинейном движении в одном направлении путь sравен модулю перемещения точки. При 

криволинейном движении модуль вектора перемещения не равен пройденному пути. 

  

  

  

 

Движение тела, при котором все его точки движутся одинаково, называется поступательным движением.  

Скорость. Прямолинейное равномерное движение 
Движение, при котором за любые равные интервалы времени тело проходит одинаковые пути, называется равномерным 

движением. Отношение пройденного пути s ко времени движения t называется скоростью υ равномерного движения. 

Скорость -  величина векторная. При равномерном движении скорость является величиной постоянной.
 
В Международной 

системе единиц (СИ) скорость измеряется в метрах в секунду (м/с). Умножив скорость  v равномерного движения на время 

движения t,найдем пройденный путь s: 

s= vt. 

График зависимости скорости vравномерного движения от времени tявляется прямой, параллельной оси абсцисс, по которой 

отсчитывается время t. 

  

  

 

   

  

  

График зависимости пути sравномерного движения от времени tявляется прямой, проходящей через начало координат. 

Отношение ординаты sлюбой точки на этом графике к ее абсциссе tравно скорости v. 

  

Координату тела при равномерном движении вычисляют по формуле: 

x = xo + v0t  

  

Ускорение 



Движение, при котором за равные промежутки времени тело проходит различные пути, называется неравномерным 

движением.Характеристикой неравномерного движения является мгновенная скорость. Мгновенной скоростью v движения 

материальной точки в момент времени tназывается  отношение очень малого   перемещения ∆s к промежутку времени ∆t , за 

который это перемещение произошло: 

  

Вектор vмгновенной скорости направлен по касательной к траектории движения.  

Физической величиной, характеризующей процесс изменения скорости неравномерного движения с течением времени, 

является ускорение.Ускорением а называется векторная физическая величина, равная  отношению очень малого изменения 

вектора скорости ∆v к промежутку  времени , за который произошло это изменение: 

  
Направление векторааускорения совпадает с направлением вектора ∆vизменения скорости. Ускорение в Международной 

системе измеряется в метрах на секунду в квадрате (м/с
2
).   

  

Прямолинейное равноускоренное движение 
Движение тела с постоянным по модулю и направлению ускорением: а=const называется равноускоренным движением. При 

равноускоренном прямолинейном движении зависимость скорости vот времени tи ускоренияа имеет вид 

v = v0 + аt, 
где v0 - скорость тела в начальный момент времени. 

При сонаправленных векторах vи  a модуль  вектора скорости v в любой момент времени вычисляется по формуле 

v = v0 + аt, 
при противоположном направлении векторов v0иа по формуле 

v = v0 - аt. 
График скорости равноускоренного прямолинейного движения. Изменение скорости со временем может быть наглядно 

представлено графиком зависимости изменения модуля вектора скорости со временем. По оси ординат отсчитывается значение 

модуля вектора vскорости, по оси абсцисс отсчитывается время t. График зависимости модуля vвектора скорости 

равноускоренного прямолинейного движения от времени tпри начальной скорости, равной нулю, имеет вид: 

Перемещение при равноускоренном  прямолинейном движении вычисляется по формуле 
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При отличной от нуля начальной скорости v0 график зависимости модуля вектора скорости v равноускоренного 

прямолинейного движения от времени представлен графиком на рисунке.  

Координату тела вычисляют по формуле: 

   

Свободное падение 
Падение тела в пустоте называют свободным падением. Ускорение g, с которым падают на Землю тела в пустоте, называют 

ускорением свободного падения. В различных местах около поверхности земного шара ускорение свободного падения 

примерно одинаково: 

g= 9,8 м/с
2
. 

Скорость тела, брошенного с начальный скоростьюv0, направленной вниз,  находят по формуле 

v = v0 + gt 

Если тело брошено вертикально вверх  с начальный скоростьюv0, скорость вычисляют по формуле  находят по формуле 

v = v0-gt 

Высота подъема тела равна  

  

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью 

Движении тела по окружности можно описать с помощью угла поворота радиуса. Углом поворота радиуса называется уголφ, 

на который поворачивается радиус при движении тела по дуге ℓ. Угловой скоростью называется отношение угла поворота 

радиуса φ,  к   интервалу  времени , за  который произошел этот поворот: 

 
Угол поворота  φ измеряется в радианах, угловая скорость ω измеряется в радианах в секунду (рад/с). 

Линейная скорость vдвижения тела по окружности равна 

  
Линейная скорость   связана с угловой скоростью выражением 

v = ωR 
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Время, за которое тело совершает один оборот по окружности, называется периодом обращенияи обозначается буквой Т. 

Величина, обратная периоду Т, называется частотой обращения и обозначается буквой v: 

  

Угловая скорость ω со связана с частотой v и периодом Tвращения выражениями: 

  

Центростремительное ускорение 
При равномерном движении материальной точки по окружности вектор v скорости изменяется по направлению, но остается 

постоянным по модулю. Вектор ацускорения в любой момент времени направлен к центру окружности. Его называют 

центростремительным ускорением.Центростремительное ускорение ац связано с радиусом Rокружности, линейной 

скоростью и и угловой скоростью со выражениями 

  

  

Динамика 

Скорость любого тела изменяется по модулю или по направлению только в результате его взаимодействия с другими телами. 

Следовательно, ускорение тела всегда есть результат действия на него других тел. Раздел механики, изучающий законы 

взаимодействия тел, называется динамикой.  Мерой взаимодействия тел в физике является физическая величина, называемая 

силой.  

Силой F называется векторная физическая величина, равная произведению массы тела на ускорение его движения: 

 
Направление вектора Fсилы совпадает с направлением векторааускорения тела. За единицу   измерения   силы   в 

Международной системе принимается такая сила, под действием которой тело массой 1 кг движется с ускорением 1 м/с
2
. Эта 

единица называется ньютон (Н). 

Сила F, оказывающая на тело такое же действие, как две одновременно действующие на это тело силы F1 и F2, называется 

равнодействующей силF1 и F2. Равнодействующую F двух или более сил, приложенных к одной точке тела, можно найти по 

правилу сложения векторов или по правилу параллелограмма.  

Инерция. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Явление сохранения скорости движения тела при отсутствии внешних воздействий называется инерцией. 
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Согласно закону инерциивсякое тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют 

другие тела или их действия компенсируют друг друга. Закон инерции, открытый Галилеем, называют первым законом 

Ньютона или первым законом механики. 

При отсутствии взаимодействия с другими телами одно и то же тело может находиться в состоянии покоя в одной системе 

отсчета и двигаться с ускорением в другой системе отсчета, т.е, закон инерции выполняется не в любых системах отсчета. 

Системы отсчета, в которых выполняется закон инерции, называются инерциальными системами отсчета. 

 Масса тела. Плотность вещества. 

При внешнем воздействии тело не может мгновенно перейти из состояния покоя в состояние движения или из состояния 

движения в состояние покоя. Свойство тел сохранять состояние покоя или   движения   с   постоянной   скоростью   

называется,   инертностью тел. Для количественного сравнения инертности разных тел в физике используется физическая 

величина, которая называется массой тела. Масса является мерой инертности тела. Для сравнения масс различных тел выбрано 

тело, масса которого принимается за единицу массы. Таким телом служит эталон килограмма.  В Международной системе 

единица массы равна массе этого эталона и называется килограмм (1кг). 

Чем более инертно тело, тем сильнее оно притягивается к Земле. Притяжение тел к Земле называется гравитационным 

притяжением. Следовательно, масса является не только мерой инертности тел, но и мерой их способности к гравитационному 

взаимодействию.  

Отношение массы т тела к его объему Vназывается плотностью ρ тела: 

 
Из определения силы Fкак физической величины, равной произведению массы т тела на его ускорениеа, следует, что при 

взаимодействии тела массой т с другим телом ускорение движения тела прямо пропорционально действующей на него силе и 

обратно пропорционально массе тела. Это утверждение называется вторым законом Ньютона или вторым законом механики: 

 
Второй закон механики выполняется только в инерциальных системах отсчета. 

Третий закон Ньютона 

Невозможно осуществить только действие одного тела на другое, всегда происходит и обратное действие второго тела на 

первое, т. е. всегда имеет место взаимодействие тел. Ускорения а1и а2тел массами т1 и т2при взаимодействии оказываются 

такими, что выполняется равенство: 

m1 а1 = - m2 а2 

или  

F1 = - F2 
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Последнее равенство называют третьим законом Ньютона. Третий закон Ньютона утверждает, что при взаимодействии тела 

действуют друг на друга силами, направленными вдоль одной прямой, равными по модулю и противоположными по 

направлению.  

Момент силы 

Моментом силы М относительно оси О называется произведение модуля силы Fна расстояние dот прямой, на которой лежит 

вектор F, до оси О вращения . 

М = Fd. 

Расстояние dназывается плечом силы.   

Условия равновесия твердого тела 

Тело, которое при одновременном действии на него нескольких сил находится в покое или движется равномерно и 

прямолинейно, находится в состоянии механического равновесия. Силы, действующие на тело в состоянии механического 

равновесия, уравновешивают или компенсируют действия друг друга. 

Если тело может свободно вращаться вокруг некоторой оси и находится первоначально в состоянии покоя, то при действии на 

него нескольких сил оно остается в покое относительно этой оси, если алгебраическая сумма моментов сил относительно этой 

оси равна нулю: 

Моменты сил, создающие вращение тела вокруг избранной оси в одном произвольном направлении относительно оси, 

считаются положительными, создающие вращение в противоположном направлении - отрицательными. 

Условие равновесия тела: тело находится в равновесии, если геометрическая сумма всех приложенных сил равна нулю и 

алгебраическая сумма моментов всех приложенных сил относительно оси вращения равна нулю. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Невесомость 

Тела любой массы падают на Землю с одинаковым ускорением. Следовательно, на любое тело у поверхности Земли действует 

сила, пропорциональная массе тела. Исаак Ньютон доказал, что сила тяжести на Земле есть проявление универсальной силы 

всемирного тяготения, действующей во Вселенной между любыми телами. 

Закон всемирного тяготения. Сила всемирного тяготения F прямо пропорциональна произведению масс m1 и m2 тел и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния R  между телами: 

 
   Коэффициент Gв этом уравнении называется гравитационной постоянной.G=6,67·10

-11
Н·м

2
/кг

2
. Под расстоянием Rмежду 

телами понимается расстояние  между центрами масс тел. 

 Весом телаР называют силу, действующую со стороны тела, находящегося под действием силы тяжести, на опору или 

подвес. Вес неподвижного или равномерно движущегося тела равен силе тяжести mg, действующей на тело со стороны Земли: 

Р = mg. 
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Однако сила тяжести приложена к телу, а сила веса - к опоре, и они имеют различную физическую природу: сила тяжести есть 

сила всемирного тяготения, а сила веса является силой упругости. 

При ускоренном движении тела и опоры вес Ртела может быть больше или меньше силы тяжести mg.  

В случае, когда телодвижется с ускорением вниз,  вес тела  меньше силы тяжести:  

P = m(g - а). 

Когда  тело свободно падает (движется вниз с ускорением а, равным ускорению g), вес тела равен нулю. 

P = 0 

Явление отсутствия веса при движении тела и опоры вниз с ускорением свободного падения называется невесомостью. 

При движении опоры с ускорениема, направленным вертикально вверх, вес Р тела больше силы тяжести и равен 

Р = m(g + а), 

Отношение веса Рк силе тяжести mgназывают перегрузкой.  

 
Перегрузки испытывают на себе космонавты, летчики, водители спортивных автомобилей. 

Для осуществления равномерного движения тела по окружности радиусом R вокруг Земли его горизонтально направленная 

скорость должна иметь значение, при котором центростремительное ускорение равно ускорению свободного падения: 

Скорость v, при которой тело может двигаться по инерции вокруг Земли по круговой орбите, называется первой космической 

скоростью. Для значения R , равного радиусу Земли, первая космическая скорость равна 

v ≈ 7,9·10
3
м/с. 

Первая космическая скорость  на расстоянии Rот центра небесного тела массой М равна 

 
Силы упругости. Закон Гука 

Возможным результатом взаимодействия тел является не только ускорение, но и деформация тел. Возникающие в результате 

деформации тел силы называются силами упругости. При небольших деформациях твердых тел сила упругости Fy прямо 

пропорциональна деформации х тела (закон Гука): 

Fy= - kx. 

Коэффициент kв последней формуле называется жесткостью и выражается в ньютон на метр (Н/м). Знак «минус» в законе Гука 

указывает, что сила упругости направлена противоположно деформации тела. 

Сила трения 

При попытке перемещения одного тела по поверхности другого тела и при относительном движении тел возникает сила 

трения. При относительном движении тел сила трения, действующая на движущееся тело, направлена противоположно 

g

ag

mg

agm 


 )(

R

M
G



вектору скорости vдвижения тела. Эта сила - Fтр называется силой трения скольжения. Сила трения скольжения Fтрпрямо 

пропорциональна силе N реакции опоры, направленной перпендикулярно поверхности соприкосновения тел, и не зависит от 

площади поверхности соприкосновения тел: 

Fтр= µN 

Отношение модуля силы Fтртрения скольжения к модулю силы Nреакции опоры называется коэффициентом трения. 

Коэффициент трения µзависит от материалов соприкасающихся поверхностей. 

 

 

 Магнитное поле 

Если по проводникам, расположенным на некотором расстоянии друг от друга, текут токи, то проводники с токами, текущими 

в разныхнаправлениях, отталкиваютсядруг от друга, в одинаковых - притягиваются. Если в одном из двух проводников 

тока нет, они не взаимодействуют. Взаимодействие проводников с токами объясняется взаимодействием токов с магнитными 

полями. Магнитное полевозникает в пространстве вокруг движущихся зарядов, действует оно только на движущиесязаряды. 

 Силовой характеристикой магнитного поля является векторная величина - магнитная индукция  В. 

 
Магнитное поле ориентирует в определенном направлении магнитную стрелку и рамку с током. Направление, которое при 

этом приобретает северный полюс магнитной стрелки (или нормаль к рамке с током), считают направлением вектора 

магнитной индукции В, который является силовой характеристикой магнитного поля.  

   

где Мmах - максимальный момент сил, действующих на рамку с током в магнитном поле, I  - сила тока  в рамке и  S - ее 

площадь.  

Единица магнитной индукции называется тесла(Тл): 

Наглядную картину магнитного поля получают, используя понятие о линиях магнитной индукции,касательные к которым в 

каждой точке направлены так же, как вектор В в той же точке. Эти силовые линии всегда замкнуты. Поля с замкнутыми 

силовыми линиями называются вихревыми, значит, и магнитное поле вихревое.  Линии магнитной индукции магнитного 

поля прямого проводника с током представляют собой окружности, лежащие в плоскостях, перпендикулярных проводнику. 

Центры окружностей находятся на оси проводника. Направление силовых линий магнитного поля в этом случае определяется 

правилом буравчика (правого винта): если вращать буравчик так, чтобы он перемещался по току, то направление 

вращения рукоятки совпадает с направлением силовых линий поля.  
Магнитное поле действует на заряд q движущийся со скоростью υ  с силой, называемой силой Лоренца: 
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 (α -угол между В и υ). Сила Лоренца всегда перпендикулярна как В, так и υ.  

Сила, с которой магнитное поле действует на прямолинейный проводник длиной ℓ, по которому течет ток I(сила Ампера), 

вычисляется по закону Ампера: 

   

(α  - угол между направлением тока и В). 

Направление сил Лоренца и Ампера определяется по правилу левой руки:если левую руку расположить так, чтобы линии 

индукции входили в ладонь, а четыре пальца направить  по движению положительных зарядов (или против движения 

отрицательных)то отогнутый на 90° большой палец покажет направление действующей силы.  

Отношение индукции магнитного  поля в однородной среде к индукции магнитного поля в вакууме называют магнитной 

проницаемостью среды: 

  

 Магнитная проницаемость характеризует магнитные свойства вещества и зависит от рода вещества и его состояния. 

Вещества делятся на парамагнетики которые несколько усиливают внешнее магнитное поле (μ >1), и диамагнетики - 

 несколько ослабляющие внешнее поле         (μ  <1). Сильными магнитными свойствами обладают так называемые 

ферромагнетики        

 (μ >> 1). При выключенном внешнем поле ферромагнетик остается намагниченным.При нагревании до некоторой 

температуры магнитная проницаемость ферромагнетиков резко падает до значения, близкого к единице. Эта температура, 

характерная для каждого ферромагнитного вещества называется точкой Кюри. 

Потоком магнитной индукции Ф через площадку S называется выражение: 

   

где α - угол между нормалью к площадке и вектором магнитной индукции В. 

Единицей измерения магнитного потока является вебер: 1 Вб = 1 Тл∙1 м
2
.  

Если в магнитном поле движется проводник, пересекая силовые линии магнитного поля, или магнитный поток, 

пронизывающий замкнутый контур, меняется с течением времени, то на концах проводника появляется разность потенциалов, 

а в замкнутом контуре - ток; это явление называется электромагнитной индукцией. 

Закон   электромагнитной  индукции:    
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Правило Ленца:возникающий в замкнутом контуре индукционный  ток имеет такое направление, что создаваемый им  

магнитный поток через площадь, ограниченную контуром, стремится компенсировать то изменение магнитного потока, 

которым вызывается данный ток.  

Если проводник равномерно перемещается в однородном магнитном поле, то ЭДС, возникающая в нем, равна разности 

потенциалов на его концах и определяется по закону Фарадея: 

  

Электрический ток, проходящий по проводнику, создает вокруг него магнитное поле. Магнитный поток Ф через контур из 

этого проводника пропорционален модулю индукции В магнитного поля внутри контура, а индукция магнитного поля в свою 

очередь пропорциональна силе тока в проводнике. Следовательно, магнитный поток через контур прямо пропорционален силе 

тока в контуре: 

   

Коэффициент пропорциональности Lмежду силой тока I в контуре и магнитным потоком Ф, создаваемым этим током, 

называется индуктивностью. 

Единицей индуктивности является генри (Гн): 1 Гн = = 1Вб/А. 

Явление возникновения ЭДС индукции в электрической цепи в результате изменения силы тока в этой цепи называется 

самоиндукцией.В соответствии с правилом Ленца, ЭДС самоиндукции препятствует нарастанию силы тока при включении и 

убыванию силы тока при выключении цепи. ЭДС самоиндукции, согласно закону о электромагнитной индукции, имеет вид 

   

Энергия проводника индуктивностью Lс током Iимеет вид 

    

 

Электрический ток в различных средах 

Полупроводники по электропроводности занимают промежуточное положение между металлами и диэлектриками. 

Собственная проводимость полупроводниковобычно невелика исвязана с движением равного количества электронов и 

положительно заряженных дырок.  Концентрация носителей заряда в полупроводниках при комнатной температуре 

значительно меньше, чем в металлах, поэтому удельное сопротивление полупроводников обычно больше, чем у металлов, и с 

понижением температуры оно, в отличие от металлов, возрастает и все более становится похожим на диэлектрик. 

При наличии примесей в полупроводниках наряду с собственной проводимостью дополнительно возникает примесная 

проводимость. Если в качестве примеси используется элемент, валентность которого на единицу меньше, чем валентность 
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данного полупроводника (акцепторная примесь),то для образования нормальных парноэлектронных связей с соседними 

атомами атому примеси недостает одного электрона: в результате образуется дырка. Такие полупроводники называются 

полупроводниками р-типа (основные носители заряда в них - дырки, неосновные - электроны). Если же валентность примеси на 

единицу больше, чем у полупроводника (донорная примесь),то один из электронов в атоме примеси, не участвуя в химической 

связи, легко покидает атом и становится свободным. Получается полупроводник n-типа (основные носители - электроны, 

неосновные - дырки). 

Область контакта полупроводников двух типов называют р-п-переходом.При наличии такого контакта электроны начинают 

диффундировать из полупроводника n-типа в полупроводник р-типа, а дырки - им навстречу. В результате этого n-область 

заряжается положительно, а р-область - отрицательно, и появляется электрическое поле, которое прекращает диффузию 

электронов и дырок. Если включить полупроводник с р-n-переходом в электрическую цепь, присоединив р-область к 

положительному полюсу, а n-область - к отрицательному (прямое включение), то сопротивление перехода будет 

незначительным. При обратном включении р-n-переход практически не пропускает тока. Это свойство используется в 

полупроводниковых диодах, которые примеНЯЮТСЯ  в электронной технике для выпрямления электрического тока. 

Транзистор,или полупроводниковый триод состоит из трех последовательно соединенных разных полупроводников с двумя 

областями контакта. Среднюю область соединения называют базойтранзистора, а две крайние области, обладающие 

проводимостью противоположного базе типа, называют коллектором и эмиттером.В зависимости от типа проводимости базы 

различают транзисторы с р-n-р-переходом и с n-р-n-переходом. Для приведения в действие на коллектор транзистора типа п-р-п 

подают напряжение отрицательной полярности относительно эмиттера. Напряжение на базе может быть как положительным, 

так и отрицательным по отношению к эмиттеру. Основным рабочим состоянием транзистора в большинстве электрических 

схем является активное состояние, при котором к эмиттерному р-n-переходу приложено напряжение в пропускном 

направлении, а к коллекторному - в запирающем направлении. Транзистор можно рассматривать как устройство, 

распределяющее ток, протекающий через один из его электродов - эмиттер, в заданном соотношении между двумя другими 

электродами - базой и коллектором. Эта способность транзисторов используется для усиления электрических сигналов, в 

качестве которых они широко применяются в аудио- и видеоаппаратуре. В виде бесконтактного переключательного элемента 

транзистор также используется в различных приборах автоматического управления.  

Молекулы кислот, солей и щелочей при растворении в воде распадаются на положительные и отрицательные ионы за счет 

уменьшения силы их взаимодействия в воде в 81 раз. Этот процесс называется диссоциацией, а подобные  растворы, 

обладающие электрической проводимостью, называют электролитами. При прохождении через эти растворы электрического 

тока положительные ионы перемещаются к катоду (отрицательному электроду), отрицательные -  к аноду (положительному 

электроду). На электродах происходят химические реакция с выделением вещества. Процесс выделения на электродах 

вещества при прохождении тока через электролит называется электролизом.  Этот процесс может идти не только в водных 

растворах кислот, солей и оснований, но и в расплавах твердых солей. 



Закон электролиза, открытый М. Фарадеем:  масса вещества, выделившегося на электроде за время  t при прохождении через 

электролит тока силой I, пропорциональна силе тока и  времени, т. е. 

                   

  

где k— электрохимический эквивалент данного вещества. Он численно равен массе выделившегося на электроде вещества при 

прохождении через электролит заряда в       1 Кл.  

F = 9,65· 10
4
 Кл/моль - число Фарадея, М — молярная масса, n - валентность. 

Электролиз широко применяется в технике, например в гальваностегии — покрытии поверхности одного металла тонким 

слоем другого (хромирование, никелирование и       т. д.). 

Электрический ток в газах в обычных условиях отсутствует, так как в этом случае вещество в газообразном состоянии является 

изолятором. Явление прохождения электрического тока через газ, наблюдаемое при условии какого-либо внешнего 

воздействия (например, нагрева), называется несамостоятельным электрическим разрядом. При увеличении напряженности 

электрического поля до некоторого определенного значения, зависящего от природы газа и его давления, в газе возникает 

электрический ток, обусловленный ионизацией атомов и молекул вследствие ударов электрона. Такой процесс называется 

самостоятельным электрическим разрядом.  Газ, в котором значительная часть атомов или молекул ионизована, называется 

плазмой. Обычно это состояние достигается при высоких температурах газа. 

Испускание электронов нагретыми телами называется термоэлектронной эмиссией. Чтобы вылететь из тела, преодолев силы 

притяжения со стороны положительных ионов, электроны должны обладать достаточной для этого кинетической энергией. 

При комнатной температуре таких электронов немного, но с ростом температуры их число растет. Термоэлектронная эмиссия у 

металлов, например, наблюдается при температурах свыше 1000 К.   Работа, которую должен совершить термоэлектрон, чтобы 

вылететь за пределы тела — эмиттера, называется работой выхода. Для создания тока в вакууме необходимо, кроме поля, 

иметь в наличии носители заряда. Поэтому в электронных вакуумных приборах катод (отрицательный электрод) обычно 

делается с подогревом, чтобы он испускал электроны - носители тока. Данный подход широко используется в технике. 

Вакуумный диод - это стеклянный или металлический баллон, из которого выкачен воздух и в который впаяны накаливаемый 

катод и холодный анод. При нагревании катода он начинает эмитировать электроны, и если включить диод в электрическую 

цепь, соединив катод с отрицательным полюсом источника, а анод -  с положительным, то термоэлектроны полетят от катода к 

аноду: в цепи пойдет ток. Если же включить диод в обратном направлении, то термоэлектроны будут отталкиваться обратно к 

катоду и ток через диод не пойдет, Благодаря односторонней проводимости диода его можно использовать для выпрямления 

переменного тока. Вакуумный триод устроен так же, как и диод, однако на пути электронов от катода к аноду в триоде 

располагается третий электрод, называемый сеткой. Если на сетку подается положительный потенциал относительно катода, то 

значительная часть электронов пролетает от катода к аноду, и в цени анода существует электрический ток. При подаче на сетку 
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отрицательного потенциала относительно катода электрическое поле между сеткой и катодом препятствует движению 

электронов от катода к аноду, анодный ток убывает. Таким образом, изменяя напряжение между сеткой и катодом, можно 

регулировать силу тока в цепи анода. 

Электронно-лучевая трубка представляет собой стеклянный баллон, из которого выкачан воздух. Передняя стенка баллона 

покрыта люминофором, светящимся от ударов электронов, В противоположном конце баллона находится электронная пушка, 

основной частью которой является катод косвенного накала, эмитирующий электроны, из которых затем с помощью 

нескольких электродов формируется электронный луч. Для управления перемещения электронного луча по экрану используют 

пары пластин - вертикально-отклоняющие и горизонтально-отклоняющие.  

 

Законы постоянного тока 

Электрическим током называется упорядоченное движение электрических зарядов. За направление электрического тока 

принято направление движения положительных зарядов. Ток, у которого величина и направление с течением времени не 

меняется называется постоянным. Отношение заряда ∆q переносимого через поперечное сечение проводника за интервал 

времени ∆t, к величине этого интервала называется силой тока: 

  

  За единицу тока принимается ампер. [I] = 1 А. Эта единица устанавливается на основе магнитного взаимодействия токов. 

Ампер - такая сила постоянного тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам 

бесконечной длины ничтожно малого кругового сечения, расположенных на расстоянии 1 м друг от друга в вакууме, вызывал 

бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную 2·10
-7

 Н на каждый метр длины. Закон Ома для 

участка цепи открыт немецким физиком Г. Омом в 1926 г: отношение напряжения U между концами металлического 

проводника, являющимся участком электрической цепи, к силе тока I в цепи есть величина постоянная для данного 

проводника: 

   

  Величину R называют электрическим сопротивлением проводника. 

  Единица электрического сопротивления — ом: [R] = 1 Ом. Если при напряжении в 1 В в проводнике устанавливается ток в 1 

А, то сопротивление такого проводника равно 1 Ом. Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине ℓи обратно 

пропорционально площади его поперечного сечения S: 
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  Коэффициент пропорциональности ρ называется удельным сопротивлением.Удельное сопротивление зависит от рода 

вещества и от температуры (с повышением температуры удельное сопротивление большинства металлов увеличивается. 

Единица удельного сопротивления - 1 Ом·м. 

Закон Ома для участка цепи можно записать в другом виде  

 
Из последнего выражения видно, что при R→0 сила тока в цепиI→∞. 

 Проводники в электрических цепях постоянного тока могут соединяться последовательно и параллельно. При 

последовательном соединении проводников конец первого проводника соединяется с началом второго и т. д. При этом сила 

тока I одинакова во всех проводниках, а напряжение Uна концах всей цепи равно сумме напряжений на всех последовательно 

включенных проводниках.  

  

  

  Полное сопротивление участка цепи из последовательно включенных проводников равно: 

   

  При параллельном соединении проводников их начала и концы имеют общие точки подключения к источнику тока. При 

этом напряжение Uна всех проводниках одинаково, а сила тока I в неразветвленной цепи равна сумме сил токов во всех 

параллельно включенных проводниках.  

  

  

  Полное сопротивление участка цепи из параллельно включенных проводников определяется выражением 

   

  В замкнутой цепи работа кулоновских сил равна нулю, работа сторонних сил отлична от нуля, она совершается за счет 

энергии источника (химической, тепловой, механической, атомной и т. д.). Величина работы сторонних сил по перемещению 

единицы электрического заряда по замкнутой цепи называется электродвижущей силойисточника: 

   

  Электродвижущая сила (сокращенно ЭДС), выражается в вольтах. 

  Закон Ома для замкнутой цепи имеет вид: 
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Если внешнее сопротивление  R= 0, сила тока в цепи равна: 

  

  Этот ток называется током короткого замыкания. 

  Работу сил электрического поля, создающего электрический ток называют работой поля.Работа А сил электрического поля 

или работа электрического тока на участке цепи с электрическим сопротивлением Rза время t равна: 

  

  Мощность электрического тока равна отношению работы тока А ко времени t, за которое эта работа совершена: 

   

Работа электрического тока выражается в джоулях (Дж), мощность — в ваттах (Вт). Если на участке цепи под действием 

электрического поля не совершается механическая работа и не происходят химические превращения веществ, то работа 

электрического поля приводит только к нагреванию проводника. При этом  за время t выделяется количество теплоты, которое 

определяется по закону Джоуля - Ленца: 

   

  Природа электрического тока в металлах связана с наличием в них свободных электронов проводимости, число которых в 1 

см
3
 достигает ~ 10

22
. При отсутствии электрического поля свободные электроны перемещаются в кристалле металлахаотически. 

Под действием электрического поля свободные электроны в дополнение к хаотическому приобретают упорядоченное 

движение в одном направлении, и в проводнике возникает электрический ток. Свободные электроны сталкиваются с ионами 

кристаллической решетки, примесями  и при столкновении передают ионам  часть кинетической энергии. Это приводит к 

нагреванию проводника. Удельное сопротивление металлов при нагревании увеличивается по закону: 

  

 где   ρ0 - удельное сопротивление при 0°С, α — температурный коэффициент, особый для каждого металла, t— температура 

проводника по шкале Цельсия. 

  В 1911 г. было обнаружено явление сверхпроводимости,когда при понижении температуры ртути до 4,1 К ее удельное 

сопротивление скачком уменьшалось до нуля. Прохождение тока в сверхпроводнике происходит без потерь энергии, поэтому в 

сверхпроводящем кольце электрический ток может существовать неограниченно долго. 

 

Молекулярная физика. 
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Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) 

I. Все вещества состоят из мельчайших частиц -молекул и атомов, 

которые, в свою очередь, состоят из более мелких элементарных 

частиц 

Доказательство - наблюдение больших белковых 

молекул в электронных микроскопах 

II. Молекулы и атомы находятся в непрерывном хаотическом 

движении 

Доказательства: 

броуновское движение; 

диффузия; 

осмос 

III. Между молекулами и атомами существуют силы притяжения и 

отталкивания. 

При сближении двух атомов или молекул сначала 

преобладают силы притяжения (до равновесного 

значения), затем - силы отталкивания 

Броуновское движение - беспорядочное движение взвешенных в 

жидкости частиц за счет соударения с молекулами жидкости 

Наблюдение в микроскоп капли воды с цветочной 

пыльцой 

Диффузия - явление проникновения молекул одного вещества в 

промежутки между молекулами другого 

Наблюдается: 

в газах - запахи; 

в жидкостях; 

в твердых телах 

Осмос — явление проникновения жидкостей и растворов через 

пористую перегородку 
Питание растений, животных, человека 

Моль - единица количества вещества в системе СИ. / Моль - 

количество вещества, содержащее столько же структурных элементов, 

сколько содержится атомов в 0,012 кг изотопа углерода 6
12

С 

В одном моле любого вещества содержится одно и то 

же число молекул (или атомов) - постоянная 

Авогадро 

Эффективный диаметр молекул а - минимальное расстояние, на 

которое они могут сблизиться 
Молярная масса - масса одного моля,  

Внутренняя энергия тела — сумма кинетических энергий движения 

молекул тела Еk и потенциальной энергии их взаимодействия Еn 
Количество вещества, н- число молей вещества. 

 

  



В зависимости от соотношения Еk и Еn все вещества делятся на: 

Еn >> Еk - твердые тела, отличающиеся постоянством формы и объема; 

Еn = Еk - жидкости, имеющие постоянный объем, но не имеющие своей формы; они принимают форму того сосуда, в котором 

они находятся, и не сопротивляются изменению этой формы => текучесть и малая сжимаемость; 

Еn << Еk - газы, легко сжимающиеся под действием внешнего давления 

Идеальный газ: 

силы молекулярного взаимодействия полностью отсутствуют; 

молекулы движутся направленно: одноатомные молекулы совершают только поступательное движение вдоль осей OX, OY, 

OZ; 

собственный объем молекул газа мал по сравнению с объемом газа; 

при соударении молекул между собой и со стенками сосуда они ведут себя как абсолютно упругие шарики конечных, но весьма 

малых размеров; 

в элементарном курсе физики рассматривают идеальные газы, молекулы которых состоят из одного атома 

Газ: 

не имеет постоянной формы: 

занимает весь предоставленный ему объем; •обладает большим запасом внутренней энергии, поэтому может взрываться; 

имеет большие промежутки между молекулами => силы сцепления практически отсутствуют 

Постоянная Авогадро 

 

Количество вещества 

 

Молярная масса 

 

Постоянная Больцмана 



 

Масса одной молекулы 

 

Основное уравнение МКТ 

 

Концентрация молекул 

 

Средняя кинетическая энергия 

 

Давление идеального газа 

 

Плотность газов 

 

Средняя квадратичная скорость движения молекул 

 

При одинаковой температуре средние квадратичные скорости движения молекул обратно пропорциональны корням 

квадратным из масс молекул: 



 

Закон Авогадро:один моль любого газа при нормальных условиях (Т0 = 273 К, р0 = 1,013 • 10
5
Па) занимает один и тот же объем 

 

называемый молярным объемом 

Объединенный газовый закон 

 

Закон Бойля-Мариотта 

p0V0 = p1V1 = const, T = const, m = const. 

Закон Гей-Люссака 

 

Закон Шарля 

 

Графики изобарного процесса представлены на рисунке 36 и называются изобарами: 

 



Рис. 36 

Графики изотермического процесса представлены на рисунке 37 и называются изотермами: 

 

Рис. 37 

Графики изохорного процесса представлены на рисунке 38 и называются изохорами: 

 

Рис. 38 

Закон Дальтона: 

давление смеси газов равно сумме парциальных давлений: 

 

Парциальное давление - давление, которое бы занимал газ, входящий в состав газовой смеси, если бы он один занимал объем, 

равный объему смеси при данной температуре. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона (уравнение состояния идеального газа) для произвольной массы газа с молярной массой 

): 

 число молей 

Если v = 1 => уравнение состояния идеального газа для одного моля: 



 - молярный объем 

Внутренняя энергия одного моля одноатомного идеального газа 

 

Изменение внутренней энергии идеального одноатомного газа 

 

  

 

Термодинамика. 

Термодинамика - раздел физики, 

рассматривающий явления, связанные с 

взаимопревращением механической и внутренней 

энергий и передачей внутренней энергии от 

одного тела к другому. Термодинамической 

системой называется совокупность тел, 

выделенная для рассмотрения вопросов 

термодинамики. 

Изменение внутренней энергии AU может быть 

осуществлено двумя способами: 

 путем совершения над телом работы: сжатие, 

растяжение тела; работа механизмов: пилы, 

дрели; 

 путем сообщения телу теплоты, то есть через 

теплопередачу: нагревание в закрытом сосуде, 

нагревание жидкости. 

Теплопередачей называется процесс перехода 

внутренней энергии от одного тела к другому без 

совершения над телом работы 

Виды теплопередачи: 

 конвекция; 

 теплопроводность; 

 лучеиспускание 

Конвекция - процесс передачи количества 

теплоты путем перемешивания холодных и 

теплых слоев жидкости или газа (центральное 

водяное отопление, ветры, морские течения, тяга 

Теплопроводность - процесс передачи количества 

теплоты от более нагретой части тела к менее 

нагретой без перемещения частиц (металлы - 

хорошие проводники тепла; дерево, стекло, кожа - 



в трубах, нагревание жидкости снизу сосуда). плохие; газы менее теплопроводны, чем жидкость => 

плохая теплопроводность. 

Лучеиспускание — теплопередача через 

излучение с помощью электромагнитных волн 

(энергия, получаемая Землей от Солнца). 

Количество теплоты AQ - количество энергии, 

переданной от тела телу в результате теплопередачи 

(без совершения работы). 
 

Количество теплоты 

 

Теплоемкость тела 

 

Удельная теплоемкость 

 

 

Рис. 39 

Работа газа 

A = p V 

Работа А численно равна площади под графиком зависимости давления от объема (рис. 39). 

Первый закон термодинамики 

 

А - работа, совершаемая системой над внешними телами; А' - работа совершаемая внешними телами над 

системой. 



I закон термодинамики, адиабатный процесс 

U = - A 

Адиабатным называется процесс, происходящий без теплообмена с окружающей средой ( Q = 0). 

I закон термодинамики, изохорный процесс 

 

I закон термодинамики, изотермический процесс 

 

I закон термодинамики, изобарный процесс 

(p = const) 

Q = U + U + p V 

Второй закон термодинамики: невозможен процесс, при котором теплота переходила бы произвольно от 

тел более холодных к более нагретым: 

При адиабатном процессе система может выполнять работу над внешними телами (расширение газа) 

только за счет своей внут-ренней энергии. 

Если при адиабатном процессе внешние тела совершают работу над системой, то ее внутренняя энергия 

увеличивается. 

КПД теплового двигателя 

Тепловой двигатель состоит из нагревателя, холодильника и рабочего тела — газа или пара, который при 

расширении совершает работу  

Пути повышения КПД теплового двигателя: 

 повышение температуры нагревателя; 

 понижение температуры холодильника; 

 уменьшение теплообмена; 

 уменьшение трения в машине 

Работа теплового двигателя 

A = QH - QX 

Тепловой двигатель - устройство, превращающее внутреннюю энергию обычного или ядерного топлива в 



механическую энергию. 

Фаза - физически однородная часть вещества, отделенная от остальных частей системы границей раздела 

(лед, вода, пар). 

Фазовый переход - переход из одной фазы в другую, из одного агрегатного состояния в другое. 

Изменение агрегатного состояния 

 

 

 

 - температура, установившаяся в результате теплообмена. 

Уравнение теплового баланса 

 

Удельная теплота сгорания топлива 

 

Удельная теплота парообразования 

 

Удельная теплота плавления 

 

Относительная влажность 

 

Коэффициент поверхностного натяжения 

 



Высота подъема жидкости в капилляре 

 

Точка, или температура плавления, - температура, при которой плавится (или отвердевает) 

кристаллическое тело при постоянном давлении. Аморфные тела (стекло, воск, парафин, вар) не имеют 

точки плавления. 

Насыщенным называется пар, находящийся в состоянии динамического равновесия со своей жидкостью: 

число испарившихся молекул равно числу конденсирующихся =>концентрация пара в пространстве над 

жидкостью максимальна и не изменяется. 

Точка росы - температура tp, при которой находящийся в воздухе водяной пар становится насыщенным. 

  
 

 

Световые кванты 

Явление испускания электронов под действием света называется фотоэффектом,Впервые это явление наблюдал Г. Герц в 1887 

г. на опыте с электроскопом: он соединил со стержнем электроскопа цинковую пластинку и облучал ее светом от 

электрической дуги. Если пластинку первоначально зарядить отрицательно, то при облучении ее отрицательный заряд 

уменьшается до нуля и листочки электроскопа опускаются. 

Основные количественные закономерности фотоэффекта были установлены  

А. Г. Столетовым в 1888 г. Схемаиспользуемой им установки и зависимость фототока от напряжения изображены на рисунке.  

 
При облучении катода в цепи, даже в отсутствии поля между катодом и анодом, течет ток, так как быстрые электроны, 

выбиваемые из катода, достигают анода и замыкают электрическую цепь. Чтобы ток стал равен нулю, необходимо приложить 

встречную разность потенциалов (Uз — задерживающее напряжение). Измеряя задерживающее напряжение, можно определить 

максимальную кинетическую энергию вылетающих электронов: 



   

Если увеличивать напряжение, то сила тока в цепи возрастает до некоторого предела, называемого током насыщения Iн. 

Законы фотоэффекта: 

1. Количество электронов, выбиваемых светом с поверхности металла за одну секунду, прямо пропорционально интенсивности 

света. 

2. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с частотой света и не зависит от его 

интенсивности. 

3. Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта,т. е. минимальная частота света ν0(или максимальная 

длина волны λ0), при которой еще возникает фотоэффект (при  ν  < ν0или  λ> λ0 фотоэффект невозможен). 

Для объяснения фотоэффекта М. Планк высказал гипотезу, что свет излучается порциями - квантами света, которые получили 

название фотонов. Энергия фотона равна 

   

где ν  - частота света, λ -  длина его волны, h= 6,62 ∙10
-34

 Дж∙с - постоянная Планка, с- скорость света.  Свет  распространяется и 

поглощается также фотонами. Зная энергию фотона, можно рассчитать его массу и импульс: 

  

   

Фотон не обладает массой покоя и существует только в движении со скоростью света. Смысл корпускулярно-волнового 

дуализма света заключается в том, что свет имеет сложную природу, обнаруживая свойства и волны и частицы. 

Исходя из квантовых представлений, Эйнштейн предположил, что при фотоэффекте электрон, поглощая фотон и приобретая 

его энергию, совершает работу выхода Ав и покидает металл. Применяя закон сохранения энергии, Эйнштейн получил 

уравнение для фотоэффекта: 

    

т. е. энергия поглощенного фотона идет на совершение электроном работы выхода и сообщение этому электрону кинетической 

энергии. 

Теория Эйнштейна так объясняет законы фотоэффекта:  
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1. Интенсивность света пропорциональна количеству излучаемых за 1 с фотонов, и чем больше фотонов, тем больше 

фотоэлектронов.  

2.   Зависимость кинетической энергии электронов от частоты падающего света следует из самого уравнения: 

    

3. Из уравнения следует и существование красной границы фотоэффекта: 

  ,                 

 На явлении фотоэффекта основано действие фотоэлементов. В фотоэлементах энергия световой волны преобразуется в 

энергию электрического тока.  

 Давление света. 

Так как частица света обладает массой, то при столкновении ее с поверхностью твердого тела должно произойти либо 

поглощение частицы, либо ее отражение. В первом случае изменение импульса частицы равно , во втором — оно в два 

раза больше. Поэтому при одинаковой плотности потока светового излучения давление света на зеркальную поверхность 

должно быть в два раза больше давления на черную поверхность. Это было экспериментально доказано в опытах П. Н. 

Лебедева.  Лебедев направлял одинаковые световые потоки на два легких металлических диска, подвешенных на тонкой нити. 

Один диск был зеркальным, второй был черным и поглощал падающий свет. При одновременном освещении двух дисков 

происходил их поворот вокруг вертикальной оси. По углу закручивания упругой нити подвеса можно было измерить момент 

сил, вызывавших этот поворот. 

В обычных условиях световое давление мало. Однако в недрах звезд потоки светового излучения могут быть столь велики, что 

сила светового давления становится сравнимой с силой гравитационного взаимодействия и препятствует неограниченному 

сжатию звезд. 

 

Физика атомного ядра 

Атомное ядро — положительно заряженная часть атома, где сосредоточено до 99,97% его массы. Радиус ядра R~10
-15

 м (это 

примерно в 10
5
 раз меньше радиуса атома). Ядро состоит из нуклонов – положительно заряженных протонов (p), имеющих 

массу 1836mе и нейтральных нейтронов (n) с массой 1839mе, где mе - масса электрона. Число протонов в ядре равно заряду 

ядра  Z и определяет атомный номер элемента в периодической системе. Сумму числа протонов Z и числа нейтронов  N в ядре 

называют массовым числом А:  
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А = Z + N. 

 Число А равно округленной до целого числа относительной атомной массе элемента. 

Изотопы— ядра с одинаковым числом протонов, но разным массовым числом (вследствие разного числа нейтронов). 

Нуклоны удерживаются в ядре ядерными силами, которые являются проявлением так называемого сильного  взаимодействия. 

Энергия связи- это энергия, необходимая для полного расщепления ядра на отдельные нуклоны. При образовании ядра из 

отдельных нуклонов его  энергия оказывается меньше суммарной энергии нуклонов на величину Есв. 

Согласно теории относительности энергия связана с массой по закону Эйнштейна: Е = mс
2
 

где с - скорость света в вакууме, Поэтому уменьшение энергии должно сопровождаться  уменьшением массы: масса ядра 

должна быть меньше сумм масс отдельных нуклонов. Разность между суммарной массой нуклонов и массой состоящего из них 

ядра называют дефектом массы:  

Именно такая масса теряется при выделении энергии связи, применяя закон Эйнштейна, получим:  

При образовании ядра эта энергия уносится γ-квантами.  

Цепная ядерная реакция — процесс, когда в результате взаимодействия нейтронов с ядрами урана появляются 

радиоактивные ядра-осколки с массами и зарядами примерно вдвое меньшими, чем масса и заряд ядер урана. Образование ядер 

осколков сопровождается вылетом нескольких нейтронов, которые, в свою очередь, взаимодействуют с соседними ядрами 

урана, вызывая и их деление. При этом деление продолжается с быстрым увеличением числа делящихся ядер. Происходящее в 

таких реакциях деление атомных ядер называется вынужденным (в отличие от спонтанного, происходящего при 

радиоактивных превращениях).  
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Суммарная энергия связи ядер-осколков меньше, чем энергия связи ядра урана. Поэтому цепная реакция сопровождается 

выделением огромной энергии в виде кинетической энергии осколков, энергии γ-квантов и энергии вторичных нейтронов. Так 

при делении одного ядра урана-235 выделяется приблизительно 200 МэВ энергии 

Необходимое условие для цепной ядерной реакции - коэффициент размножения нейтронов k, равный отношению числа 

нейтронов в каком-либо поколении к числу нейтронов в предыдущем поколении, должен быть не меньше единицы: k ≥ 1  

Наименьшую массу делящегося вещества, при которой коэффициент k = 1, называют критической  массойmкр. Если m>mкр, то 

нейтроны быстро размножаются, и реакция приобретает взрывной характер (такова ядерная реакция при взрыве атомной 

бомбы), Если же m= mкр, тореакция стационарна и управляема; ткрдля урана-235 составляет несколькодесятков килограммов. 

Устройство для поддержания управляемой ядерной реакции называют ядерным реактором.Основные элементы ядерного 

реактора — это ядерное горючее (уран-235, уран-238, плутоний-239), замедлитель нейтронов (лучшим замедлителем является 

тяжелая вода, достаточно хорошим - графит), теплоноситель для вывода образующегося при работе реактора тепла (вода, 

жидкий натрий и др.) и устройство для регулирования скорости реакции. Управление протеканием реакции в нем 

осуществляется посредством регулирующих стержней из вещества, хорошо поглощающего нейтроны (кадмия или бора). При 

помощи введения в рабочее пространство реактора регулирующих стержней и выведения их оттуда поддерживают k=1. 

Снаружи реактор защищен специальной оболочкой, которая задерживает γ-излучение и нейтроны. Эту оболочку выполняют из 

бетона с железным заполнителем. 

Термоядерные реакции - реакции соединения легких атомных ядер. Для соединения одноименно заряженных протонов 

необходимо преодолеть кулоновские силы отталкивания, что возможно при достаточно больших скоростях сталкивающих 

частиц. Необходимые условия для синтеза ядер гелия из протонов имеются в недрах звезд. На земле термоядерная реакция 

синтеза осуществляется при экспериментальных термоядерных взрывах. Так для синтеза гелия из тяжелых изотопов водорода - 

дейтерия и трития - по схеме 

 требуется нагревание примерно до 5 ∙10
7
 К. 

При синтезе 1 г гелия из дейтерия и трития выделяется энергия 4,2∙10
11

 Дж, что эквивалентно сжиганию 10 тонн дизельного 

топлива. 
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Запасы водорода на Земле практически неисчерпаемы, поэтому использование энергии термоядерного синтеза в мирных целях 

является одной из важнейших задач современной науки и техники. 

Атомная физика 

Для выяснения строения атомов Э. Резерфордом в 1911 г. провел опыты по рассеянию  α-частиц (ионов гелия). Узкий пучок 

альфа-частиц, испускаемых радиоактивным веществом, направлялся на тонкую металлическую пластинку. За пластинкой 

находился экран, способный светиться под ударами быстрых заряженных частиц. Было обнаружено, что большинство α -

частиц отклоняется от прямолинейного пути на углы не более 1°-2°. Однако небольшая доля α -частиц испытывала отклонение 

на значительно большие углы. На основе данных опытов Резерфорд предложил планетарную (или ядерную) модель атома: 

 1) атом состоит из положительно заряженного ядра и окружающей его электронной оболочки; 

 2) в ядре сосредоточена практически вся масса атома, причем радиус ядра в 10
5
 раз меньше радиуса атома; 

 3) суммарный отрицательный заряд электронов равен положительному заряду ядра — атом в целом нейтрален; 

 4) электроны движутся вокруг ядра под действием кулоновских сил.  

  Однако такая модель атома противоречила законам классической электродинамики, поскольку ускоренно движущийся 

электрон (как и любой ускоренно движущийся заряд) должен был бы излучать электромагнитные волны, теряя энергию. В 

результате электрон должен достаточно быстро упасть на ядро. На самом деле этого не происходит.  

 Основой новой, квантовой теории строения атома которая позволила объяснить модель атома Резерфорда стали постулаты 

Бора.  

 Первый постулат:атом может находиться только в особых квантовых (стационарных) состояниях, каждому из которых 

соответствует определенная энергия Еп. В стационарных состояниях атом не излучает.  

 Второй постулат: атом испускает или поглощает квант электромагнитного излучения только при переходе из одного 

стационарного состояния в другое. 

При переходе из состояния с большей энергией Еn1 в состояние с меньшей, происходит излучение кванта: Еn1 -Еn2 = hν.  При 

этом электрон перескакивает на более близкие к ядру орбиты.  

Состояние атома с n = 1 называют основным,все остальные состояния -  возбужденными.Каждое значение энергии, которой 

обладает атом в том или ином состоянии  называютэнергетическим уровнем. 

Энергия связи электронов в атомах и молекулах выражается в электрон-вольтах(эВ):  

 1 эВ = 1,6∙10
-19

Дж.  

В 1916 г. Эйнштейн предсказал, что переходы электронов в атоме с верхнего энергетического уровня на нижний с испусканием 

излучения могут происходить под влиянием внешнего электромагнитного поля с частотой, близкой к частоте излученного 

кванта. Такое излучение называется вынужденным или индуцированным. На практике этот процесс реализуется в оптических 

квантовых генераторах, или лазерах. 



 

Основными особенностями лазерного излучения является: 

 его когерентность,  

 возможность получения световых пучков с очень малой расходимостью,  

 получение потоков излучения с очень большой мощностью.  
Все эти свойства широко используются в технике: от прожигания отверстий в самом твердом материале до получения с его 

помощью объемных изображений предметов – голограмм, установления эталона длины и т.д.  

В экспериментах заряженные частицы регистрируются с помощью газоразрядных счетчиков (счетчиков Гейгера) или камеры 

Вильсона. Используется также фотоэмульсионный метод. 

Счетчик Гейгера состоит из цилиндрической трубки, заполненной газом (например, аргоном с примесью паров метилового 

спирта), на оси которой натянута тонкая металлическая нить. Нить и корпус трубки разделены изолятором. Для регистрации 

ионизирующих частиц между корпусом и нитью прикладывают высокое постоянное напряжение через сопротивление R. 

Пролетающая через рабочий объем счетчика быстрая заряженная частица проводит на своем пути ионизацию атомов 

наполняющего газа, которая фиксируется по импульсам напряжения на сопротивлении R. 

Камера Вильсонапредставляет собой цилиндр, верхнее основание которого прозрачное. Внутри имеется поршень, а 

пространство между поршнем и верхним основанием заполнено парами воды или спирта. При подготовке камеры к работе 

поршень быстро (адиабатически) опускают, объем камеры быстро увеличивается, пары, охлаждаясь, переходят в 

пересыщенное состояние. Если в это время пролетит частица, то на ее пути атомы ионизируются, а на ионах конденсируются 

капли жидкости. Траектория частиц (трек) становится видимой, и ее можно фотографировать. 

Фотоэмульсионныйметод использует пластинки с толстым слоем фотоэмульсии, которая содержит большое количество 

кристалликов бромистого серебра. Летящая частица отрывает электроны от атомов брома, а при проявлении пластинки 

восстанавливается металлическое серебро и цепочка зерен серебра образует трек частицы. 

Самопроизвольное превращение атомных ядер одного элемента в ядра другого, открытое в 1896 А. Беккерелем, получило 

название радиоактивностиили радиоактивным распадом.Радиоактивными являются все элементы с атомным номером более 

83, остальные элементы имеют радиоактивные изотопы. 

Проведенные с радиоактивными веществами опыты показали, что никакие внешние условия не влияют на характер и скорость 

распада. С течением времени число радиоактивных ядер уменьшается по закону радиоактивного распада: 

  

где N0- число ядер в момент времени t = 0, а  T - период полураспада,то есть время, за которое распадается половина из 

наличного числа радиоактивных атомов. 

Изучение радиоактивных излучений в сильном магнитном поле, проводившееся  
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Э. Резерфордом и М. и П. Кюри, показало, что в результате радиоактивных превращений ядер возникают три вида излучений: 

альфа, бета и гамма-лучи. 

Альфа-распадомназывается самопроизвольный распад ядра (X) на альфу-частицу (ядро атома гелия ) и ядро продукт (Y) 

по следующей схеме: 

 
По сравнению с другими излучениями α -лучи обладают наименьшей проникающей способностью. 

Явление электронного бета-распада представляет собой превращение атомного ядра (X) путем испускания электрона (е) по 

схеме 

  

Проникающая способность β-частиц (электронов) выше, чем α-частиц. 

Гамма-лучи- это жесткое электромагнитное излучение очень высокой частоты (на шкале электромагнитных волн γ-лучи 

следуют за  рентгеновскими). Из-за высокой частоты у γ -лучей сильно выражены квантовые свойства, и они ведут себя как 

поток частиц.γ-лучи обладают набольшей проникающей способностью. 

Общие свойства радиоактивных излучений: 

1) вызывают ионизацию веществ;  

2) вызывают свечение некоторых твердых тел и жидкостей; 

3) обладают химическим действием (например, вызывают почернение фотопластинок); 

4) оказывают биологическое действие. 

 

Геометрическая оптика 

В однородной среде свет распространяется прямолинейно. Прямая, указывающая направление распространения света, 

называется световым лучом. 

При падении света на границу раздела двух сред часть света отражается в первую среду, а часть проходит во вторую среду, 

если она прозрачна, изменяя при этом направление своего распространения, - преломляется. 

Закон отражения: Угол падения α равен углу отражения β. Падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр, 

восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости. 

Отношение скорости света в вакууме к скорости света в данной среде называют абсолютным показателем преломления среды: 
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Закон преломления: падающий луч, преломленный лучи перпендикуляр, восстановленный в точке падения, лежат в одной 

плоскости, причем отношение синусов угла падения и угла преломления постоянно для данных двух сред и равно отношению 

скоростей света в них: 

   

где n1 и n2 - абсолютные показатели преломления данных сред. При этом отношение 

   

называют относительным показателем преломлениявторой среды по отношению к первой. 

Скорость распространения света зависит от оптической плотности среды: среду, в которой скорость распространения света 

меньше, называют оптически более плотной; для нее абсолютный показатель преломления также больше. При переходе в 

оптически менее плотную среду (n2<n1) луч будет отклоняться в сторону от перпендикуляра к границе раздела двух сред. 

С ростом угла падения α будет возрастать и превышающий его угол преломления γ . При α > α0 происходит полное внутреннее 

отражение, весь свет отражается, а преломление во вторую среду прекращается. Предельный угол полного отражения α0 

определяется следующим образом: 

   

Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. Выпуклые линзы, у которых середина 

толще, чем края, являются собирающими, а вогнутые линзы - рассеивающими. Тонкой называется линза, толщина которой 

значительно меньше радиусов кривизны поверхностей. 

Центры сферических поверхностей образуют главные фокусы линзы. Прямая, соединяющая главные фокусы, называется 

главной оптической осью, а точка ее пересечения с тонкой линзой - оптическим центром. Все линии, проходящие через 

оптический центр линзы под углом к главной оси называются побочными оптическими осями. Плоскость, проходящая через 

главный фокус линзы перпендикулярно главной оптической оси, называется фокальной плоскостью. 

Строя изображение в тонких линзах, учитывают следующие их свойства: 

 - проходящие через оптический центр линзы лучи не преломляются; 

 - параллельные главной оптической оси лучи после преломления (или их продолжения для случая рассеивающей линзы) 

проходят через главный фокус линзы; 

 - параллельные побочной оптической оси лучи после преломления (или их продолжения для случая рассеивающей линзы) 

проходят через побочный фокус, лежащий на этой оси в месте пересечения с фокальной. 
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Расстояние между оптическим центром линзы и ее главным фокусом называется фокусным расстоянием F. Величина, 

обратная фокусному расстоянию, называется оптической силой линзы D. 

  

Оптическая сила измеряется в диоптриях,если фокусное расстояние выражено в метрах: [D] - 1Дпртр = 1 м
-1

. 

Для построения изображения точки А в линзе необходимо знать ход двух лучей, исходящих из этой точки. Для случая 

собирающей линзы изображение А1называется действительным.   

  

  

  

  

  

 

 

В рассеивающей линзе  изображениеА1всегда оказывается мнимым. 

Обозначим через d - расстояние от предмета до линзы, а через f -  расстояние от линзы до изображения, тогда имеет место 

формула линзы:  

  

При этом выполняется следующее правило знаков: если предмет или изображение действительны, то d>0 и f> 0, если же 

мнимые, то d<0 и f< 0. Кроме этого, для собирающей линзы фокусное расстояние Fи оптическая сила Dположительны, а для 

рассеивающей линзы всегда отрицательны. Увеличением линзы называют отношение высоты изображения к высоте предмета, 

равное 

   

Простейшим прибором для вооружения глаза является лупа. В качестве лупы применяются собирающие линзы с фокусным 

расстоянием от 10 до 100 мм. Лупа помещается перед глазом, по возможности ближе к нему, а рассматриваемый предмет - на 

расстоянии, немного меньшем фокусного расстояния лупы.  

Полагая расстояние наилучшего видения L=250 мм, для увеличения лупы получаем приближенно следующую формулу: 

     

F
D

1


Ffd

211


d

f

h

H
Г 

F
Г

250




где  фокусное расстояние F должно быть выражено в миллиметрах. 

     Оптическая система глаза человека подобна оптической системе фотоаппарата с переменным фокусным расстоянием 

объектива. Для получения изображения на сетчатке глаза основную роль играет преломление света на сферической 

поверхности границы раздела системы «роговица-воздух». Находящийся за радужной оболочкой хрусталик имеет форму 

двояко выпуклой линзы. Радиус кривизны хрусталика меняется под действием специальной мышцы. Этот процесс называется 

аккомодацией, с его помощью получается четкое изображение предмета на сетчатке. 

Если оптическая система глаза дает изображение далеких предметов за сетчаткой, то человек страдает дальнозоркостью. Для 

исправления этого дефекта применяют очки с собирающими линзами. При близорукости глаза изображение получается перед 

сетчаткой. Для исправления этого дефекта применяются очки с рассеивающими линзами 

 

Электромагнитные волны 

Электромагнитные волны представляют собой совокупность быстропеременных, взаимно перпендикулярных электрических 

и магнитных  полей, совпадающих по фазе и частоте и распространяющихся в пространстве со скоростью    с = 3∙10
8
 м/с. 

Электромагнитные волны являются поперечными. 

 Электромагнитные волны излучаются ускоренными заряженными частицами; поглощаются и рассеиваются средой,  в которой 

они распространяются; отражаются от границы различных сред; преломляются в диэлектриках; огибают препятствия, 

соизмеримые с их длиной волны. 

Совокупность всех электромагнитных излучений образует спектр электромагнитного излучения (или шкалу 

электромагнитных волн):  

Низкочастотные (частота не более 30 кГц) -  слабо поглощаются землей и водой и поэтому применяются при подземной и 

подводной радиосвязи. 

Радиоволны (3∙10
4
 ÷ 3∙ 10

12
 Гц) - применяются в радиосвязи, телевидении. 

Инфракрасное  излучение (3∙10
11

 ÷ 4∙10
14

 Гц) — используется в спектроскопии, в приборах ночного видения, а также для 

нагрева и сушки овощей и фруктов, лакокрасочных покрытий. 

Видимый свет (4∙10
14

÷ 8∙10
14

 Гц). 

Ультрафиолетовое излучение (8∙10
14

÷ 3∙10
16

 Гц) — используется в спектроскопии, в люминесцентных лампах, в 

криминалистике, искусствоведении, медицине. 

Рентгеновскоѐ излучение (3,7∙10
15

÷ 3∙10
20

 Гц) — широко используется в медицине, в рентгеноструктурном анализе, в 

дефектоскопии. 

Гамма-излучение (3∙10
19

 Гц и более) - обладает  наибольшей проникающей способностью и используется в медицине, в 

промышленности и сельском хозяйстве, в астрономии, в ядерной физике. 



Передача речи, музыки и других звуков на расстояние с помощью электромагнитных волн получила название 

радиотелефонной связи. Для осуществления этой связи звуковые колебания воздуха с помощью микрофона превращают в 

электрические колебания той же формы. Однако частота этих электрических колебаний слишком низкая для излучения 

электромагнитных волн, Поэтому в радиопередатчике используют генератор высокой — несущей частоты, и у этих 

высокочастотных колебаний изменяют какой-либо параметр (амплитуду, частоту) синхронно с колебаниями, приходящими от 

микрофона. Таким образом, высокочастотные колебания модулируют с помощью электрических колебаний низкой частоты. 

Модулированный сигнал подается на передающую антенну и вызывает в окружающем пространстве быстро изменяющееся 

электромагнитное поле, которое распространяется в виде электромагнитной волны. Она достигает приемной антенны и создает 

в ней вынужденные электрические колебания той же частоты, при этом для настройки приемника на несущую частоту 

используют колебательный контур. Далее в приемнике из этих колебаний выделяется сигнал звуковой частоты - происходит 

демодуляция (детектирование). При этом с помощью диода получают пульсирующий ток, а затем его сглаживают с помощью 

конденсатора, который играет роль фильтра. Выделенный звуковой сигнал усиливается и подается на громкоговоритель, 

преобразующий электрические колебания в механические той же частоты.  

 

Электромагнитные колебания 

Простейшие гармонические колебания электрических величин можно наблюдать в колебательном контуре,состоящем из 

конденсатора емкостью С  и катушки индуктивности L.  

Закон изменения заряда, напряжения и тока с течением времени выражается формулами:  

   

 

 
 Существуют следующие соотношения между амплитудными значениями величин: 

  

   

Период собственных колебаний колебательного контура определяется формулой Томсона: 

   

Генератор переменного тока -  устройство, преобразующее какую-либо энергию в электрическую. Так, электромеханический 

индукционныйгенератор преобразует механическую энергию в электрическую. Основные части такого генератора  - 

неподвижная часть - статор и подвижная часть - ротор. При  вращении ротора магнитный поток, пронизывающий обмотку, 
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постоянно изменяется, что и приводит к появлению ЭДС индукции. При частоте вращения  ω магнитный поток меняется с 

течением времени по закону 

  

Возникающая в этом случае ЭДС индукции имеет вид: 

  

что приводит к появлению гармонических вынужденных электромагнитных колебаний. Результатом колебательного процесса 

является возникновение переменного тока со следующей зависимостью от времени: 

 
 Переменный ток используется в осветительной сети квартир, промышленном производстве. 

  

Стандартная частота промышленного тока в нашей стране ν = 50 Гц. 

Среднее значение мощности тока на участке цепи с активным сопротивлением R равно: 

   

где  

  

среднее за период значение квадрата силы переменного тока. 

Величина, равная квадратному корню из среднего значения квадрата силы переменного тока, называется действующим 

значением силы переменного тока: 

  

Аналогично определяется и действующее значение напряжения переменного тока: 

   

Активным сопротивлениемRназывается физическая величина, определяемая отношением мощности Р переменного тока на 

участке электрической цепи к квадрату действующего значения силы тока  на этом участке: 
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В любом проводнике, по которому течет переменный ток, возникает ЭДС самоиндукции. Это приводит к возникновению 

индуктивного сопротивленияцепи: 

  

Амплитуда  колебаний напряжения в проводнике с индуктивностью Lсвязана с максимальным значением силы тока в нем 

соотношением, близким по форме к закону Ома для участка цепи постоянного тока: 

  

 Eсли в цепь переменного тока ввести конденсатор, то связь между амплитудными значениями силы тока и напряжения на 

обкладках конденсатора: 

   

Емкостное сопротивлениеконденсаторав цепи переменного тока равно: 

  

 Если к выводам электрической цепи, состоящей из последовательно соединенных активного сопротивления, конденсатора С и 

катушки с индуктивностью L, подвести переменное напряжение, то в цепи возникают вынужденные электрические колебания 

силы тока и напряжения. При частоте 

  

которая совпадает с собственной частотой свободных электрических колебаний в этой цепи, наступает явление резонанса в 

электрической цепи. 

В этом случае сила тока в цепи достигает своего максимального значения, а напряжение на активном сопротивлении 

оказывается равным полному напряжению.  

Полное сопротивление такой цепи вычисляется по формуле: 

   

Трансформаторы - приборы, в которых осуществляется такое преобразование переменного тока определенной частоты, при 

котором напряжение увеличивается или уменьшается в несколько раз. Трансформатор состоит из замкнутого стального 

сердечника, набранного из отдельных изолированных друг от друга пластин, на который надеты две (иногда и более) катушки с 

проволочными обмотками. Одна обмотка называется первичной - она подключается к источнику; другая обмотка - вторичная, к 
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ней подключен потребитель. Если на первичную обмотку подать переменное напряжение, то в ней возникает ЭДС 

самоиндукции. Во второй катушке за счет изменения магнитного поля в первой возникает ЭДС индукции.  

Характеристикой трансформатора являетсякоэффициент трансформации К: 

   

N1 и N2 – число витков в первичной и вторичной обмотке. 

Если К > 1 — трансформатор понижающий, при - К < 1 - трансформатор повышающий.  Между токами и напряжениями имеет 

место следующее соотношение: 

    

Изменять напряжение тока с помощью трансформаторов особенно необходимо при передаче электрической энергии на 

большие расстояния. Чтобы потери энергии в передающих проводах свести к минимуму, необходимо передавать ток малой 

величины, следовательно, большого напряжения, а вырабатывается и используется ток меньших напряжений. Поэтому на 

электростанциях ставят повышающие трансформаторы, а у потребителя - понижающие 

 

 Механические волны 

Процесс распространения механических колебаний в твердых, жидких и газообразных телах называется механической 

волной. Волны, в которых колебания происходят перпендикулярно направлению распространения волны, называются 

поперечными волнами. Волны, в которых колебания происходят вдоль направления распространения волны, называются 

продольными волнами. 

Скорость распространения колебаний в пространстве называется скоростью волны. Расстояние между ближайшими друг к 

другу точками, движущимися в любой момент времени с одинаковыми скоростями и ускорениями, называется длиной волны. 

При скорости υ распространения колебаний за период Тколебания распространяются на расстояние, равное длине волны λ: 

  

Скорость волны связана с частотой ν колебаний выражением 

    

 Звуковые волны. 

 Колебания любого твердого тела в непрерывной среде сопровождаются периодическими процессами сжатия и разрежения 

среды, распространяющимися во все стороны. Процессы распространения изменений давления в непрерывной среде с частотой 

в пределах от 17 Гц до 20000 Гц называются звуковыми волнами. 

Звуковые волны являются продольными волнами, поэтому их поляризация невозможна. Громкость звука определяется 

амплитудой изменения звукового давления, высота тона звука определяется частотой колебаний. 
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Звуковые волны, встречаясь с любым телом, вызывают вынужденные колебания. Если частота собственных свободных 

колебаний тела совпадает с частотой звуковой волны, то условия для передачи энергии от звуковой волны телу оказываются 

наилучшими, амплитуда вынужденных колебаний при этом достигает максимального значения, наблюдается акустический 

резонанс. Акустическими резонаторами являются корпус гитары, корпус скрипки, трубы духовых инструментов. 

 Громкостьзвука определяется переносимой волной энергией, которая пропорциональна квадрату амплитуды колебания 

частиц. Высота тона определяется частотой колебания частиц среды (чем больше частота колебания частиц, тем выше звук).  

Звуковые волны с частотой колебаний частиц выше 20000 Гц называются ультразвуком.Ультразвук излучается при 

высокочастотных колебаниях некоторых кристаллических пластин (например, кварцевых) в переменном электрическом поле. 

Ультразвук широко применяется в технике, медицине и играет большую роль в жизни многих животных, которые сами 

излучают и улавливают ультразвуковые волны (дельфины, летучие мыши). 

Механические колебания 
Движения тел, которые точно повторяются через равные интервалы времени, называются механическими 

колебаниями.Гармоническое колебание— это колебательный процесс, при котором периодические изменения физических 

величин, характеризующих состояние системы в зависимости от времени, происходят по закону синуса или косинуса. 

Уравнение гармонических колебаний имеет вид: 

   

где xm - амплитуда колебаний, (ωt+φ0) - текущая фаза колебаний, φ0 - начальная фаза колебаний. 

Частота колебаний - количество колебаний за секунду. Если за время t совершено n колебаний, то 

  

Единицей частоты является герц [ν] =1 Гц =1с
-1

.  

 ω -  собственная круговая (циклическая) частота колебаний,равная числу полных колебаний за 2π секунд, т. е. 

  

Единицей собственной (циклической) частоты колебаний является рад/с.  

Время, за которое происходит одно полное колебание, называется периодом колебания Т. 

   

Тела, взаимодействие между которыми приводит к возникновению колебаний, составляют колебательную систему. 

Действующие внутри колебательной системы силы называют внутренними силами. Колебания под действием внутренних сил 

в колебательной системе называются свободными колебаниями. Примерами свободных механических колебаний являются 

колебания математического маятника, колебания гири на пружине. 
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Условиям  возникновения свободных колебаний являются: 

1.  Существование положения равновесия, в котором равнодействующая приложенных к телу сил равна нулю. При выведении 

тела из положения равновесия равнодействующая отлична от нуля и направлена к положению равновесия. 

2.  Однократное внешнее воздействие для выведения системы из положения равновесия.  

Проекция скорости на ось ОХ при гармонических колебаниях тела определяется как производная координаты  хпо времени: 

  

Максимальное по модулю значение скорости выражается через амплитуду смещения: 

 
Проекция ускорения движения тела в любой момент времени равна производной от проекции скорости  υх по времени t:  

 
Амплитуда ускоренияamсвязана с амплитудой скорости υmвыражением:  

 
 Идеализированную модель колебательной системы из тела массой mтаких размеров, что его можно считать материальной 

точкой, подвешенного на невесомой и нерастяжимой нити длиной ℓ, при отсутствии трения в подвесе и сопротивления воздуха 

называют математическим маятником. Период колебаний математического маятника определяется формулой: 

  

Ускорение математического маятника прямо пропорционально смещению от положения равновесия: 

   

Период Т гармонического колебания груза на пружине при значениях амплитуды колебаний, в пределах которых деформация 

пружины подчиняется закону Гука, равен 

   

 Если тело массой т совершает под действием силы упругости гармонические колебания с циклической частотой  ω, проекция 

 ускорения ахравна:  

 
 Колебания, совершающиеся под действием периодически действующих внешних сил, называются вынужденными 

колебаниями.При возбуждении вынужденных колебаний энергия тела изменяется за счет действия внешних сил.  
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В случае действия внешней переменной силы на систему, способную совершать свободные механические колебания, при 

плавном увеличении частоты воздействия амплитуда вынужденных колебаний сначала увеличивается, затем достигает 

некоторого максимального значения и постепенно убывает. Максимальное значение амплитуды вынужденных колебаний 

наблюдается при совпадении частоты изменений вынуждающей силы с собственной частотой свободных колебаний 

системы. Явление возрастания амплитуды установившихся вынужденных колебаний до максимального значения при 

приближении частоты изменения внешней силы к частоте свободных колебаний системы называется резонансом.Явление 

резонанса, например, использует человек, раскачивающий качели в такт с их собственными колебаниями. 

 

Элементы теории относительности 

В  основе частной теории относительности А. Эйнштейна лежит два постулата, 

являющихся обобщением опытных фактов: 

1. Принцип относительности - любые физические процессы протекают 

одинаково в различных инерциальных системах (при одинаковых начальных 

условиях). 

2. Принцип постоянства скорости света - скорость света в вакууме не зависит от 

скорости движения источника и наблюдателя. Принцип относительности, 

распространенный на все физические явления, называется принципом 

относительности Эйнштейна. 

Явления, описываемые теорией относительности, но необъяснимые с позиций 

классической физики, называются релятивистскими явлениями или 

эффектами. 

 Релятивистский закон сложения скоростейотличается от классического и 

имеет следующий вид.  

 
  

Зависимость свойств пространства и времени от движения системы отсчета 

приводит к тому, что сохраняющейся при любых взаимодействиях тел является 
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Величина p называемая релятивистским импульсом, m0 -  масса покоя тела. 

Чтобы найти релятивистскую массу тела, движущегося со скоростью , 

применяется выражение 
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Возрастание массы тела с увеличением скорости приводит к тому, что ни одно 

тело с массой покоя, не равной нулю, не может достигнуть скорости света в 

вакууме или превысить эту скорость.  

Закон взаимосвязи массы и энергии установленный из экспериментальных 

фактов, утверждает, что при любых взаимодействиях изменение полной энергии 

тела Е равно произведению изменения массы ∆m  на квадрат скорости света в 

вакууме: 

  

На основании данного закона А. Эйнштейн предположил,  что любое тело, 

имеющее массу покоя, обладает энергией покоя: 

  

Кинетическая  энергия движущегося тела равна 

   

 Согласно теории относительности, линейный размер тела, движущегося 

относительно инерциальной системы отсчета, уменьшается: 

 

где ℓ0  - длина тела в системе, в которой оно покоится.  

Время в движущейся системе замедляется:  

 

Здесь t0 собственное время или время, измеряемое в системе отсчета, где тело 

неподвижно. 
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Актуальность и перспективность опыта,его практическая значимость 

 

В связи с переходом на профильное обучение возникла необходимость в обеспечении углубленого изучения предмета и 

подготовки учащихся к продолжению образования. 

 

Владение приемами решение задач можно считать критерием знаний основных разделов школьной физики,уровня физического и 

логического мышления. 

 

Новизна опыта 

 

Разработана и апробирована программа элективного курса. 

Ситематизирован теоретический и практический материал.  

 

 


