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Рекомендуемая литература II

WWW

Электронные материалы:

Сайт кафедры физики — http://physics.sut.ru
В разделе «Электронная лаборатория»:

Лекции (этот документ);

Справочные материалы (вводные данные по погрешностям,
шаблоны протоколов, отчетов и пр.) по лабораторным работам;

Компьютерные расчетно-графические работы (КРГР).
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Физические
основы механики
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Физические основы механики

Механика — раздел физики, изучающий закономерности
механического движения и причины, вызывающие и изменяющие это
движение. Механическое движение — это изменение с течением
времени взаимного расположения тел и их частей.

Механика разделяется на два направления:

Классическая механика (Галилея–Ньютона) — изучает законы
движения макроскопических тел, скорости которых малы по
сравнению со скоростью света в вакууме;

Релятивистская механика — изучает законы движения
макроскопических тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света
(c), основывается на специальной теории относительности
А.Эйнштейна. Описание движения микроскопических тел (атомов и
элементарных частиц) основывается на законах квантовой механики,
поскольку законы классической механики в данном случае не
применимы.
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Физические основы механики

В механику входят три подраздела:

Кинематика — изучение движения тел, без рассмотрения причин,
которые это движения обусловливают;

Динамика — изучение законов движения тел и причины, которые
вызывают или изменяют это движение;

Статика — изучение законов равновесия системы. Устанавливаются
через законы движения тел, поэтому отдельно от законов динамики не
рассматриваются.
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Элементы
кинематики

§1.1
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Физические модели

Для описания движения тел в зависимости от условий
используются различные физические модели. Простейшая абстрактная
модель — материальная точка.

Материальная точка — тело, обладающее массой, размерами которго
в данной задаче можно пренебречь.

Произвольное макроскопическое тело или систему тел можно разбить на
систему материальных точек.
Под воздействием тел друг на друга тела могут деформироваться, т. е.
изменять свою форму и размеры. В этом слуучае применяется модель
абсолютно твердого тела.

Абсолютно твердое тело — тело, которое ни при каких условиях не
может деформироваться и при всех условиях расстояние между двумя
точками (частицами) этого тела остается постоянным.
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Типы движения

Любое движение твердого тела можно представить как комбинацию
поступательного и вращательного движений.

Поступательное движение — это движение, при котором
любая прямая, жестко связанная с движущимся телом, остается
параллельной своему первоначальному положению.
Вращательное движение — это движение, при котором все точки
тела движутся по окружностям, центры которых лежат на одной и той
же прямой, называемой осью вращения.

Движение тел происходит в пространстве и времени, поэтому для описания
движения м. т. необходимо знать в каком месте пространства точка
находилась в определенный момент времени.
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Система отсчета

Положение м. т. определяется по отношению к какому-либо другому,
произвольно выбранному телу, называемому телом отсчета.

Система отсчета — совокупность системы координат и часов,
связанных с телом отсчета.

Наиболее распространенной системой является декартова система координат,
в которой положение точки A в момент времени t характеризуется тремя
координатами px, y, zq и радиус-вектором r, проведенным из начала системы
координат в точку A.

O x

z

y

r

A

Рис. 1 — Система координат

Кинематические
уравнения движения м. т.

x “ xptq,
y “ yptq,
z “ zptq.

Векторное уравнениe: r “ rptq.
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Траектория движения

Число независимых координат, полностью определяющих положение
точки в пространстве, называется числом степеней свободы.

Три степени свободы (координаты px, y, zq) — соответствуют свободному
движению в пространстве;
Две степени (координаты px, yq) — соответствует движению по
некоторой поверхности;
Одна степень (координата pxq) — соответствует движению вдоль
некоторой линии.

Если исключить время t в уравнениях движения м. т., то получится
уравнение траектории движения.

Траектория движения м. т. — линия, описываемая этой точкой в
пространстве.

В зависимости от формы траектории движение делиться на прямолинейное
и криволинейное.
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Перемещение и путь

Рассмотрим движение м. т. вдоль произвольной
траектории:

Длина участка траектории AB, пройденного
м. т. с момента начала отсчета времени,
называется длиной пути ∆s и является
скалярной функцией времени ∆s “ ∆sptq;
Вектор ∆r “ r´ r0, проведенный из
начального положения движущейся точки в
рассматриваемое (текущее) положение,
называется перемещением. Иначе,
перемещение — это приращение
радиус-ветора точки за рассматриваемый
промежуток времени;

При прямолинейном движении модуль
перемещения ∆r равен пройденному пути
∆s.

O

r ∆s

r0
A

∆r

B

Рис. 2 — Движение м. т.
по произвольной

траектории

Физические основы механики 12/254



Скорость

Скорость — характеристика движения материальной точки, векторная
величина, определяющая быстроту движения и его направление в
данный момент времени.

O

∆s

r0

v

xvy

A

∆r

B

Рис. 3 — Движение м. т. по
криволинейной траектории

Пусть м. т. движется по
криволинейной траектории;

В момент времени t ей соответствует
радиус-вектор r0 (точка A);

За время ∆t точка проходит путь ∆s
и получает элементарное (бесконечно
малое) перемещение ∆r;
Тогда: Ñ
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Скорость

O

∆s

r0

v

xvy

A

∆r

B

Рис. 4 — Движение м. т. по
криволинейной траектории

Вектором средней скорости xvy
называется отношение приращения
∆r радиуса-вектора точки к
промежутку времени ∆t:

xvy “
∆r
∆t

; (1)

Направление xvy совпадает с
направлением ∆r;
При неограниченном уменьшении ∆t
средняя скорость стремиться к
предельному значению, называемому
мгновенной скоростью v:

v “ lim
ΔtÑ0

∆r
∆t

“
dr
dt

. (2)
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Скорость

Мгновенная скорость v — векторная величина, равная первой
производной радиуса-вектора движущейся точки по времени. Вектор
скорости v направлен по касательной к траектории в сторону
движения точки.

При уменьшении ∆t путь ∆s будет приближаться к ∆r, поэтому модуль
мгновенной скорости равен первой производной по времени:

v “ |v| “
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

lim
ΔtÑ0

∆r
∆t

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

“ lim
ΔtÑ0

|∆r|
∆t

“ lim
ΔtÑ0

∆s
∆t

“
ds
dt

. (3)
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Скорость

При неравномерном движении |v| изменяется с течением времени, поэтому
используется скалярная величина xvy — средняя скорость неравномерного
движения:

xvy “
∆s
∆t

. (4)

Поскольку ∆s ą |∆r|, то xvy ą |xvy|;
В случае прямолинейного движения ∆s “ |∆r|.
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Длина пути

Зная модуль мгновенной скорости можно определить длину пути,
пройденного точкой за время ∆t. Для этого необходимо произвести
интегрирование скорости по времени в пределах от t до t`∆t:

v “
ds
dt

;

ds “ v dt;

s “

t`Δt
ż

t

v dt. (5)
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Длина пути

Для равномерного движения числовое значение v постоянно, тогда длина
пути:

s “ v

t`Δt
ż

t

dt “ v∆t. (6)

В общем случае, длина пути, пройденного точкой за промежуток
времени от t1 до t2 вычисляется интегралом:

s “

t2
ż

t1

vptq dt. (7)
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Ускорение

Ускорение — физическая величина, характеризующая быстроту
изменения скорости по модулю и направлению.

Рассмотрим движение, при котором все участки траектории лежат в одной
плоскости:

O

A ∆sB

r

v⃗
C

v⃗1

∆v⃗𝜏D

∆v⃗n

E
Δv⃗

Рис. 5 — Составляющие ускорения

Вектор v⃗ задает скорость
точки A в момент t;
За время ∆t точка
переместилась в положение B
и приобрела скорость
v⃗1 “ v⃗`∆v⃗;
Определим ∆v⃗, переместив
вектор v⃗1 в точку A; Ñ
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Ускорение

Средним ускорением неравномерного движения в интервале от t до
t `∆t называется векторная величина, равная отношению изменения
скорости ∆v⃗ к интервалу времени ∆t:

xa⃗y “
∆v⃗
∆t

. (8)

Мгновенным ускорением м. т. в момент времени t будет предел
среднего ускорения:

a⃗ “ lim
ΔtÑ0

xa⃗y “ lim
ΔtÑ0

∆v⃗
∆t

“
dv⃗
dt

. (9)

Т. е. ускорение a⃗ есть векторная величина, равная первой производной
скорости по времени.
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Ускорение

O

A ∆sB

r

v⃗
C

v⃗1

∆v⃗𝜏D

∆v⃗n

E
Δv⃗

Разложим вектор ∆v⃗ на две
составляющие:

Из точки A по направлению v⃗
отложим вектор A⃗D, равный по
модулю v⃗1;

Вектор C⃗D “ ∆v⃗𝜏 определяет
изменение скорости по модулю
за время ∆t: ∆v𝜏 “ v1 ´ v;
Вторая состовляющая вектора
∆v⃗, вектор ∆v⃗n характеризует
изменение скорости за ∆t по
направлению.

Тангенциальная составляющая ускорения определяет быстроту
изменения скорости по модулю и равна:

a𝜏 “ lim
ΔtÑ0

∆v𝜏
∆t

“ lim
ΔtÑ0

∆v
∆t

“
dv
dt

. (10)
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Ускорение

Найдем вторую составляющую ускорения:

O

A ∆sB

r

v⃗
C

v⃗1

∆v⃗𝜏D

∆v⃗n

E
Δv⃗

Допустим, что точка B близка к
точке A, тогда ∆s — дуга
окружности радиуса r, мало
отличающегося от хорды AB;

Из подобия треугольников AOB и
EAD следует ∆vn{AB “ v1{r, но
AB “ v∆t, тогда:

∆vn{∆t “ vv1{r, в пределе при
∆tÑ 0 получим v⃗1 Ñ v⃗;
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Ускорение

O

A ∆sB

r

v⃗
C

v⃗1

∆v⃗𝜏D

∆v⃗n

E
Δv⃗

При v⃗1 Ñ v⃗ угол EADÑ 0;

Треугольник EAD равнобедренный и
угол ADE между v⃗ и ∆v⃗n Ñ 90;

Тогда при ∆tÑ 0 векторы ∆v⃗n K v⃗;
Поскольку вектор v направлен по
касательной к траектории, то ∆v⃗n
перпендикулярный ему направлен к
центру кривизны окружности.

Вторая составляющая ускорения называется нормальной
составляющей ускорения и направлена по нормали к траектории к
центру ее кривизны.

an “ lim
ΔtÑ0

∆vn

∆t
“

v2

r
, (11)
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Полное ускорения

Полное ускорение тела есть геометрическая сумма тангенциальной и
нормальной составляющих:

a⃗ “
dv⃗
dt
“ a⃗𝜏 ` a⃗n. (12)

a𝜏

v

an

a

Рис. 6

Тангенциальная составляющая
ускорения характеризует
быстроту изменения скорости по
модулю и направлена по
касательной к траектории;

Нормальная составляющая
ускорения определяет быстроту
изменения скорости по
направлению и направлена к
центру кривизны траектории.
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Классификация движения

В зависимости от a𝜏 и an составляющих ускорения движение можно
классифицировать следующим образом:

При a𝜏 “ 0 и an “ 0 — прямолинейное равномерное движение;
При a𝜏 “ a “ const и an “ 0 — прямолинейное равнопеременное
движение.

a𝜏 “ a “
∆v
∆t

“
v2 ´ v1

t2 ´ t1
. (13)

При t1 “ 0 и начальной скорости v1 “ v0 ускорение a “ pv´ v0q{t, т. е.
скорость такого движения равна

v “ v0 ` at. (14)

Тогда длина пути равнопеременного движения:

s “

t
ż

0

v dt “

t
ż

0

pv0 ` atq dt “ v0t` at2{2. (15)
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Классификация движения

При a𝜏 “ fptq и an “ 0 — прямолинейное движение с переменным
ускорением;

При a𝜏 “ 0 и an “ const — равномерное движение по окружности,
скорость не изменяется по модулю, но изменяется по направлению.

При a𝜏 “ 0 и an ‰ 0 — равномерное криволинейное движение;

При a𝜏 “ const и an ‰ 0 — криволинейное равнопеременное движение;

При a𝜏 “ fptq и an ‰ 0 — криволинейное движение с переменным
ускорением.
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Угловая скорость и ускорение

Рассмотрим твердое тело, вращающееся вокруг неподвижной оси. Отдельные
точки этого тела описывают окружности разных радиусов, центры которых
лежат на оси вращения.

d�⃗� R

∆s
∆𝜙

Пусть некоторая точка движется по
окружности радиуса R;

Положение точки через время ∆t
задается углом ∆𝜙;

Модуль аксиального вектора d�⃗�
равен углу поворота, а его
направление задается правилом
правого винта.

Угловой скоростью называется векторная величина, равная первой
производной угла поворота тела по времени:

�⃗� “ lim
ΔtÑ0

∆�⃗�

∆t
“

d�⃗�
dt

. (16)
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Угловая скорость и ускорение

𝜔

d�⃗�
R

v

O

Линейная скорость точки:

v “ lim
ΔtÑ0

∆s
∆t

“ lim
ΔtÑ0

R∆𝜙

∆t
“

“ R lim
ΔtÑ0

∆𝜙

∆t
“ R𝜔. (17)

В векторном виде: v “ r�⃗�Rs;
Модуль векторного произведения
равен 𝜔R sin p�⃗�=R⃗q;
Направление совпадает с
направлением поступательного
движения правого винта при его
вращении от �⃗� к R.
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Угловая скорость и ускорение

Равномерное вращение (𝜔 “ const) можно охарактеризовать периодом
вращения T — временем, за которое точка совершает один полный
оборот, т. е. поворачивается на угол 2𝜋{:

T “ 2𝜋{𝜔. (18)

Число полных оборотов, совершаемых телом при равномерном
движении по окружности, в единицу времени называется частотой
вращения:

n “ 1{T “ 𝜔{2𝜋. (19)
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Угловая скорость и ускорение

Угловым ускорением называется векторная величина, равная первой
производной угловой скорости по времени:

�⃗� “
d�⃗�
dt

. (20)

При вращении тела вокруг неподвижной оси вектор �⃗� направлен вдоль
оси вращения в сторону вектора элементарного приращения угловой
скорости.
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Угловая скорость и ускорение

𝜀

𝜔1

𝜔2

d𝜔
dt ą 0

𝜀

𝜔1

𝜔2
d𝜔
dt ă 0

При ускоренном движении
вектор �⃗� сонаправлен вектору
�⃗�;

При замедленном движении
вектор �⃗� противонаправлен
вектору �⃗�;
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Угловая скорость и ускорение

Тангенциальная составляющая ускорения

a𝜏 “
dv
dt

, v “ 𝜔R

a𝜏 “
dp𝜔Rq

dt
“ R

d𝜔
dt
“ R𝜀. (21)

Нормальная составляющая ускорения

an “
v2

R
“

𝜔2R2

R
“ 𝜔2R. (22)
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Угловая скорость и ускорение

Связь между линейными и угловыми величинами:

s “ R𝜙, v “ R𝜔, (23)

a𝜏 “ R𝜀, an “ 𝜔2R. (24)

При равнопеременном движении 𝜀 “ const по окружности:

𝜔 “ 𝜔0 ˘ 𝜀t, (25)

𝜙 “ 𝜔0t˘ 𝜀t2{2, (26)

где 𝜔0 — начальная угловая скорость.
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Интермедия: основные законы и формулы кинематики I

1 Средняя и мгновенная скорости м. т.:

x⃗vy “
∆r⃗
∆t

, v⃗ “
d⃗r
dt

.

2 Модули средней и мгновенной скоростей:

xvy “ |x⃗vy| “
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

∆r⃗
∆t

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

“
|∆r⃗|
∆t

“
∆s
∆t

;

v “ |⃗v| “
ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

lim
ΔtÑ0

∆r⃗
∆t

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

“ lim
ΔtÑ0

|∆r⃗|
∆t

“ lim
ΔtÑ0

∆s
∆t

“
ds
dt

.

3 Среднее и мгновенное ускорение м. т.:

xa⃗y “
∆v⃗
∆t

, a⃗ “
dv⃗
dt

.

Физические основы механики 34/254



Интермедия: основные законы и формулы кинематики II

4 Тангенциальная и нормальная составляющие ускорения:

a𝜏 “
dv
dt

, an “
v2

r
;

5 Полное ускорение при криволинейном движении:

a⃗ “ a⃗𝜏 ` a⃗n, a “
b

a2
𝜏 ` a2

n.

6 Путь и скорость для равнопеременного движения:

s “ v0t˘
at2

2
, v “ v0 ˘ at.

7 Длина пути, пройденного м. т. за промежуток времени от t1 до t2:

s “

t2
ż

t1

vptq dt.
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Интермедия: основные законы и формулы кинематики III

8 Угловая скорость:

�⃗� “
d�⃗�
dt

;

9 Угловая скорость равномерного вращательного движения:

𝜔 “
𝜙

t
“

2𝜋
T
“ 2𝜋n.

10 Угловое ускорение:

�⃗� “
d�⃗�
dt

.

11 Угол поворота и угловая скорость для равнопеременного вращательного
движения:

𝜙 “ 𝜔0t˘
𝜀t2

2
, 𝜔 “ 𝜔0 ˘ 𝜀t.

12 Связь между линейными и угловыми величинами:

s “ R𝜙, v “ R𝜔, a𝜏 “ R𝜀, an “ 𝜔2R.
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Примеры решения задач

Задача § 1

Кинематическое уравнение движения материальной точки по прямой
имеет вид x “ A ` Bt ` Ct3, где A “ 4, B “ 2м/с, C “ ´0.5м/с2.
Для момента времени t1 “ 2 c определить: координату x1 точки,
мгновенную скорость v1, мгновенное ускорение a1.

Решение

x1 “ A` Bt1 ` C3
t1 “ 4м;

v1 “
dx
dt
“ B` 3Ct2 “ B` 3Ct21 “ ´4м/с;

a1 “
d2x
dt2

“
dv
dt
“ 6Ct1 “ ´6м/с2.
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Примеры решения задач

Задача § 2

Автомобиль движется по закруглению, имеющему радиус кривизны
R “ 50м. Уравнение движения 𝜉ptq “ A ` Bt ` Ct2, где A “ 10м,
B “ 10м/с, C “ ´0.5м/с2. Определить скорость, полное ускорение в
момент времени t “ 5 с, длину пути и модуль перемещения |∆r| за
интервал времени 𝜏 “ 10 с, отсчитанный с момента начала движения.

Решение

Скорость, полное ускорение:

v “
d𝜉
dt
“ B` 2Ct “ 5м/с;

a𝜏 “
dv
dt
“ 2C “ ´1м/с2, an “ v2{R “ 0.5м/с2;

a “
b

a2
𝜏 ` a2

n “ 1.12м/с2.
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Примеры решения задач

Длина пути s равна изменению криволинейной координаты 𝜉:

s “ 𝜉p𝜏q ´ 𝜉p0q “ A` B𝜏 ` C𝜏 2 ´ A “ B𝜏 ` C𝜏 2 “ 50м.

O

R s

R

𝛼
𝜉p0q

|∆r|

𝜉p𝜏q

Рис. 7 — Определение модуля
перемещения |Δr|.

Модуль перемещения:

|∆r| “ 2R sin𝛼{2;

𝛼 “ s{R;

|∆r| “ 2R sin s{2R “ 47.9м.
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Примеры решения задач

Задача § 3

Ускорение прямолинейно движущейся м. т. возрастает по закону a “ kt
(k “ const) и через t1 “ 8 с достигает значения a1 “ 6м/с2. Определите
для времени t2 “ 5 с скорость v2 точки и пройденный путь s2.

Решение

Учитывая, что a “ kt, скорость м. т.:

v “

t
ż

0

aptq dt “

t
ż

0

kt dt “
kt2

2
.

Учитывая k “ a{t “ a1{t1, скорость равна v2 “ a1t22{2t1 “ 9.38м/с.
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Примеры решения задач

Путь, пройденный м. т.:

s “

t
ż

0

vptq dt “

t
ż

0

kt2

2
dt “

kt3

6
.

Для t2 имеем s2 “ a1t32{6t1 “ 15.6м.
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Примеры решения задач

Задача § 4

Одно из тел брошено с высоты h1 “ 18 м вертикально вверх, другое в
тот же момент (t1 “ t2 “ t) с высоты h2 “ 32 м брошено горизонтально.
Определите начальную скорость v01 первого тела, если оба тела упали
на Землю одновременно.

Решение

Кинематическое уравнение движения тела:

r⃗ “ r⃗0 ` v⃗0t`
g⃗t2

2
,

r⃗0 — радиус-вектор, определяющий начальное положение тела,
vecv0 — начальная скорость, g⃗ — ускорение свободного падения.
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Примеры решения задач

y

v⃗01

v⃗02

h1

h2

Рис. 8

Уравнение движения тел в проекции на ось
y в момент падения:

0 “ h1 ` v01t´
gt2

2
;

0 “ h2 ´
gt2

2
;

Начальная скорость первого тела:

v01 “
h2 ´ h1
b

2h2
g

“ 5.48м/с.
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Динамика
материальной точки

§1.2
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Закон инерции

Динамика — основной раздел механики, в основе которого лежат
три закона Ньютона. Законы Ньютона представляют собой обобщение
физического наблюдения и опыта. При этом опытной проверке
подвергается вся система взаимосвязанных законов, а не каждый
отдельный закон.

Первый закон Ньютона (закон инерции) — всякая материальная
точка (тело) сохраняет состояние покоя или равномерного
прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие со стороны
других тел не заставит ее изменить это состояние.
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Закон инерции

Стремление тела сохранить состояние покоя или равномерного
прямолинейного движения называется инертностью;

Механическое движение относительно, его характер зависит от
системы отсчета;

Закон инерции выполняется только в инерциальных системах
отсчета.

Инерциальной системой отсчета является такая система, которая
либо покоится, либо движется равномерно и прямолинейно
относительно какой-то другой инерциальной системы.

Закон инерции Ньютона утверждает
существование инерциальных систем отсчета.
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Закон инерции

Опытным путем можно показать, что различные тела неодинаково
изменяют скорость своего движения, т. е. приобретают различные
ускорения;

Т. о. ускорение зависит не только от величины воздействия, но и от
свойств самого тела (массы).

Масса тела — физическая величина, являющаяся одной из
основных характеристик материи, определяющая ее инерционные
(инертная масса) и гравитационные свойства (гравитационная
масса). Гравитационная и инертная масса равны друг-другу, с
точностью не менее 1e´12 их значения.
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Закон инерции

Закон инерции вводит понятие силы.

Сила — векторная величина, являющаяся мерой механического
воздействия на тело со стороны других тел или полей, в результате
которого тело приобретает ускорение или изменяет свою форму и
размеры. Силу можно охарактеризовать следующими параметрами:

Числовым значением;

Направлением;

Точкой приложения.

Т. о. под действием сил тела:

Или изменяют скорость движения, т. е. приобретают
ускорение — динамическое проявление сил;

Или изменяют свою форму и размеры, т. е.
деформируются — статическое проявление сил.
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Второй закон Ньютона

Основной закон динамики поступательного движения, решающий вопрос,
как изменяется механическое движение м.т. (тела) под действием
приложенных к ней сил.

Опытным путем можно доказать, что ускорение, приобретаемое телом
под воздействием различных сил, всегда прямо пропорционально
равнодействующей приложенных сил: a „ F pm “ constq;
Однако, при действии одной и той же силы на тела с разной массой, их
ускорения оказываются различными: a „ 1{m pF “ constq.

Поскольку сила и ускорение — векторные величины, и учитывая предыдущие
выражения можно записать соотношение, выражающее второй закон
Ньютона:

a⃗ “ kF⃗{m. (27)

Ускорение, приобретаемое м. т. (телом), пропорционально вызывающей
его силе, совпадает с нею по направлению и обратно пропорционально
массе м. т. (тела).
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Второй закон Ньютона

В системе СИ коэффициент пропорциональности k “ 1.

В этом случае, приходим к традиционной записи закона:

F⃗ “ ma⃗ “ m
dv⃗
dt

(28)

Поскольку в классической механике m “ const, то массу можно внести под
знак производной:

F⃗ “ ma⃗ “
d
dt
pmv⃗q, (29)

где векторная величина p⃗ “ mv⃗, называется импульсом (количеством
движения) м. т.
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Второй закон Ньютона

Учитывая p⃗ “ mv⃗, перепишем закон в форме уравнения движения м. т.:

F⃗ “ ma⃗ “
dp⃗
dt

. (30)

Скорость изменения импульса м. т. равна действующей на нее силе.

Единица силы с СИ — ньютон (Н). 1Н — сила, которая телу
массой в 1 кг сообщает ускорение 1м/с2 в направлении действия силы:
1Н=1кг¨м/с2

Второй закон справедлив только для инерциальных систем отсчета;

Закон инерции можно получить из второго закона Ньютона.
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Второй закон Ньютона

Принцип независимости действия сил — если на м. т. действует
одновременно несколько сил, то каждая из этих сил сообщает м. т.
ускорение согласно второму закону, как будто других сил не было.

Основываясь на данном принципе, силы и ускорение можно разлагать
на составляющие, что позволяет существеннл упростить некоторые
задачи;

Если на м. т. действует несколько сил одновременно, то согласно этому
принципу, под силой F⃗ второго закона понимается результирующая
сила.
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Второй закон Ньютона

a𝜏

F𝜏

an

Fn

a F

Рис. 9

Действующая сила F “ ma⃗
разложена на два компонента:

Тангенциальная сила F𝜏 ;

Нормальная сила Fn;

Учитывая, что
a𝜏 “

dv
dt , an “

v2

R , v “ R𝜔;

Можно записать компоненты в
виде:

F𝜏 “ma𝜏 “ m
dv
dt

;

Fn “man “ mv2{R “ m𝜔2R.

Результирующая сила:
F2 “ F2

𝜏 ` F2
n.
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Третий закон Ньютона

Третий закон Ньютона определяет взаимодействие между м. т. (телами).

Всякое действие м. т. (тел) друг на друга носит характер
взаимодействия. Силы, с которыми м. т. действуют друг на друга
всегда равны по модулю, противоположно направлены и действуют
вдоль прямой, соединяющей эти точки:

F⃗12 “ ´F⃗21, (31)

где F⃗12 — сила, действующая на первую м. т. со стороны второй, где
F⃗21 — сила, действующая на вторую м. т. со стороны первой.

Эти силы приложены к разным м. т. (телам);

Всегда действуют парами;

Являются силами одной природы.
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Третий закон Ньютона

Обратите внимание!

Во втором законе Ньютона речь идет об ускорении, приобретаемом
телом под действием приложенных к нему сил. Если ускорение равно
нулю, значит нулю равна равнодействующая сил, приложенных к
одному и тому же телу.

Третий закон Ньютона говорит о равенстве сил, приложенных
к различным телам. На каждое из двух взаимодействующих
тел действует только одна сила, которая сообщает данному телу
ускорение.

Третий закон Ньютона позволяет осуществить переход от динамики
отдельной м.т. к динамике системы м.т.. Поскольку для системы м. т.
взаимодействие сводится к силам парного взаимодействия между м. т.
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Третий закон Ньютона

N⃗1

m1g⃗

T⃗

N⃗2

m2g⃗

a⃗

y

x
Б

Рис. 10

По второму з.Ньютона:

m1a⃗ “ N⃗1 `m1g⃗` T⃗;

m2a⃗ “ N⃗2 `m2g⃗;

m1a “ N1 `m1g´ T;

m2a “ m2g´ N2.

По третьему з.Ньютона:
ˇ

ˇ

ˇ
N⃗1

ˇ

ˇ

ˇ
“

ˇ

ˇ

ˇ
N⃗2

ˇ

ˇ

ˇ
.
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Силы трения

?
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Закон сохранения импульса

Для вывода закона сохранения импульса следует ввести несколько понятий:

Механической системой — называется совокупность м. т. (тел),
рассматриваемых как единое целое;

Внутренними силами — называются силы взаимодействия между м. т.
м. с.;

Внешними силами — называются силы, с которыми на м. т. системы
действуют внешние тела;

Замкнутой механической системой — называется м. с. тел, на
которую не действуют внешние силы (изолированная система).

Если м. с. состоит из множества тел, то по третьему з.Ньютона, силы,
действующие между этими телами, будут равны и противоположно
направлены. Т. е. геометрическая сумма внутренних сил равна нулю.
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Закон сохранения импульса

Рассмотрим м. с. состоящую из n тел имеющих:
массу m1,m2, . . . ,mn;
скорость v1, v2, . . . , vn.

Пусть F⃗11, F⃗
1
2, . . . , F⃗

1
n — равнодействующие внутренних сил, действующих

на каждое из этих тел;
F⃗1, F⃗2, . . . , F⃗n — равнодействующие внешних сил.

Второй з.Ньютона для каждого из n тел м. с.:

d
dt
pm1v⃗1q “ F⃗11 ` F⃗1;

d
dt
pm2v⃗2q “ F⃗12 ` F⃗2;

. . .

d
dt
pmnv⃗nq “ F⃗1n ` F⃗n. (32)
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Закон сохранения импульса

Почленное сложение уравнений даст выражение:

d
dt
pm1v⃗1 `m2v⃗2 ` ¨ ¨ ¨ `mnv⃗nq “

“ F⃗11 ` F⃗12 ` ¨ ¨ ¨ ` F⃗1n ` F⃗1 ` F⃗2 ` ¨ ¨ ¨ ` F⃗n. (33)

Поскольку геометрическая сумма внутренних сил F⃗1n по третьему з.Ньютона
равна нулю, то выражение (33) сведется к виду:

d
dt
pm1v⃗1 `m2v⃗2 ` ¨ ¨ ¨ `mnv⃗nq “

“ F⃗1 ` F⃗2 ` ¨ ¨ ¨ ` F⃗n. (34)
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Закон сохранения импульса

Если учесть, что импульс системы:

p⃗ “
n
ÿ

i

miv⃗i, (35)

то выражение (34) будет иметь следующий вид:

dp⃗
dt
“ F⃗1 ` F⃗2 ` ¨ ¨ ¨ ` F⃗n. (36)

Т. е. производная по времени от импульса м. с. равна геометрической сумме
внешних сил, действующих на систему.
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Закон сохранения импульса

Если внешние силы отсутствуют (F⃗n), т. е. м. с. замкнута, то импульс равен
нулю:

dp⃗
dt
“

n
ÿ

i

d
dt
pmiv⃗iq “ 0;

p⃗ “
n
ÿ

i

miv⃗i “ const. (37)

Выражение (37) называется законом сохранения импульса.

Импульс замкнутой системы сохраняется, т. е. не изменяется с
течением времени.
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Закон сохранения импульса

Закон сохранения импульса получен как следствие из законов Ньютона;

Экспериментально доказано, что этот закон справедлив не только в
классической физике, но выполняется и для замкнутых систем
микрочастиц (подчиняющихся законам квантовой механики);

Т. о. закон сохранения импульса носит универсальный характер, и
является фундаментальным законом природы;

Согласно выражению (36), импульс сохраняется и для незамкнутой
системы, если геометрическая сумма всех внешних сил равна нулю.
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Центр инерции

В механике Галлилея-Ньютона импульс системы выражается через скорость
ее центра масс. Это связано, с тем что в классической механике масса
независит от скорости.

Центром масс (центром инерции) системы м. т. называется
воображаемая точка C, положение которой характеризует
распределение массы этой системы. Радиус вектор центра масс
равен:

r⃗C “

n
ř

i
mi⃗ri

m
, (38)

mi и r⃗i — масса и радиус-вектор i м. т.;

n — число м. т. в системе;

m “
n
ř

i
mi — масса системы.
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Центр инерции

Скорость центра масс

v⃗C “
d⃗rC

dt
“

n
ř

i
mi

d⃗ri
dt

m
“

n
ř

i
miv⃗i

m
. (39)

Учитывая, что импульс i точки p⃗i “ miv⃗i, а сумма импульсов
n
ř

i
pi есть

импульс p⃗ системы, то можно вывести выражение:

p⃗ “ mv⃗C, (40)

т. е. импульс системы равен произведению массы системы на скорость ее
центра масс.
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Центр инерции

Если в выражение (36) подставить (40), получим закон движения центра
масс:

m
dv⃗C

dt
“ F⃗1 ` F⃗2 ` ¨ ¨ ¨ ` F⃗n. (41)

Центр масс системы движется как м. т., в которой сосредоточена масса
всей системы и на которую действует сила, равная геометрической
сумме всех внешних сил, действующих на систему.

Физические основы механики 66/254



Центр инерции

Основываясь на выражении импульса системы (40), из закона
сохранения импульса вытекает, что центр масс замкнутой системы
либо движется прямолинейно и равномерно, либо остается
неподвижным.
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Уравнение движения тела переменной массы

?
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Работа и энергия

Энергия — универсальная мера различных форм движения и
взаимодействия. С различными формами движения материи связывают
различные формы энергии:

Механическая;

Тепловая;

Электромагнитная;

Ядерная и т. д.

В некоторых явлениях форма движения материи не изменяется (например,
нагрев холодного тела горячим), в других переходит в иную форму
(например, благодаря трению механическая энергия превращается в
тепловую).

Во всех случаях энергия, отданная одним телом другому телу, равна
энергии, полученной последним телом.
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Работа и энергия

Изменение механического движения тела вызывается силами, действующими
на него со стороны других сил. Для количественной характеристики процесса
обмена энергией между взаимодействующими телами, вводится понятие
работы силы.

Если тело движется прямолинейно и на него действует постоянная
сила F⃗, составляющая угол 𝛼 с направлением перемещения, то работа
этой силы равна произведению проекции силы Fs на направление
перемещения (Fs “ F cos𝛼), умноженной на перемещение точки
приложения силы:

A “ Fss “ Fs cos𝛼. (42)
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Работа и энергия

Но, поскольку сила может изменяться как по модулю, так и по
направлению, то производить расчет работы силы по этому выражению
нельзя.

Однако, если вместо перемещения s рассматривать элементарное
перемещение d⃗r, то:

силу F⃗ можно считать постоянной;

движение точки приложения силы — прямолинейным.
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Работа и энергия

1

2

d⃗r

F⃗s

v⃗

F⃗
𝛼

Рис. 11

Элементарной работой силы F⃗ на
перемещении d⃗r называется скалярная
величина:

dA “ F⃗d⃗r “ F cos𝛼 ¨ ds “ Fs ds, (43)

𝛼 — угол между векторами F и d⃗r;
ds “ |d⃗r| — элементарный путь;

Fs — проекция вектора F⃗ на
вектор d⃗r.
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Работа и энергия

Работа силы на участке траектории от точки 1 до точки 2 равна
алгебраической сумме элементарных работ на отдельных бесконечно малых
участках пути. Сумма приводится к интегралу:

A “

2
ż

1

F ds cos𝛼 “

2
ż

1

Fs ds. (44)

Для вычисления интеграла работы силы на заданном участке
необходимо знать зависимость силы Fs от пути s.
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Работа и энергия

Fs

s

1
2

A

dA

ds

Рис. 12

Пусть зависимость Fspsq задана
графиком;

Тогда работа A определяется на графике
площадью закрашенной фигуры;

Например, для прямолинейного
движения при F “ const и 𝛼 “ const:

A “

2
ż

1

F ds cos𝛼 “ F cos𝛼

2
ż

1

ds “

“Fs cos𝛼,

где s — путь пройденный телом.
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Работа и энергия

Функция косинуса в выражении для работы силы определяет некоторые
свойства:

При 𝛼 ă 𝜋{2 — работа силы положительна, проекция вектора F⃗s
совпадает по направлению с вектором скорости движения v⃗;
При 𝛼 ą 𝜋{2 — работа силы отрицательна;

При 𝛼 “ 𝜋{2 — сила направлена перпендикулярно перемещению, работа
силы равна нулю.

Единица работы — джоуль (Дж). 1Дж — работа, совершаемая силой
в 1Н на пути в 1м (1Дж=1Н¨м).
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Работа и энергия

Чтобы охарактеризовать скорость совершения работы, вводят понятие
мощности:

N “
dA
dt

. (45)

За время dt сила F⃗ совершает работу F⃗ d⃗r, и мощность, развиваемая
этой силой, в данный момент времени равна:

N “
F⃗ d⃗r
dt

“ F⃗v⃗, (46)

Т. е. мощность, равна скалярному произведению вектора силы на
вектор скорости, с которой движется точка приложения этой силы.
Мощность — скалярная величина.
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Работа и энергия

Единица мощности — ватт (Вт). 1 Вт — мощность, при которой за
время 1 с совершается работа в 1Дж (1Вт=1Дж/с).
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Кинетическая энергия

Кинетическая энергия механической системы — это энергия
механического движения этой системы.

Сила F⃗, действуя на покоящееся тело и вызывая его движение,
совершает работу, а энергия движущегося тела возрастает на
величину затраченной работы;

Работа dA силы F⃗ на пути, который прошло тело за время возрастания
скорости от 0 до v⃗, идет на увеличение кинетической энергии dT
тела, т. е.

dA “ dT. (47)
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Кинетическая энергия

Используем второй закон Ньютона F⃗ “ m ¨ dv⃗{dt;
Умножим обе части равенства dA “ dT на перемещение d⃗r:

F⃗d⃗r “ m
dv⃗
dt

d⃗r “ dA; (48)

Поскольку v⃗ “ d⃗r
dt , то получим:

dA “ mv⃗ dv⃗ “ mvdv “ dT, (49)

Проинтегрируем обе части выражения, чтобы избавиться от
дифференциалов:

T “

v
ż

0

mvdv “ mv2{2. (50)
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Кинетическая энергия

Тело массой m, движущееся со скоростью v, обладает кинетической
энергией

T “ mv2{2. (51)

Кинетическая энергия всегда положительна;

Кинетическая энергия зависит только от массы и скорости тела;

Кинетическая энергия системы есть функция состояния ее движения;

Движение тела рассматривается в инерциальной системе отсчета.

В разных инерциальных системах отсчета, движущихся друг
относительно друга, скорость тела и его кинетическая энергия
будут неодинаковы. Т. о. кинетическая энергия зависит от выбора
системы отсчета.
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Кинетическая энергия

Кинетическая энергия механической системы равна сумме
кинетических энергий тел, входящих в систему.

Кинетическая энергия системы, состоящей из n м. т.:

T “
n
ÿ

i“1

miv2
i

2
, (52)

где vi — скорость i м. т. массой mi.
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Потенциальная энергия

Потенциальная энергия — механическая энергия системы тел,
определяемая их взаимным расположением и характером сил
взаимодействия между ними.

Взаимодействие тел осуществляется посредством силовых полей (поле
гравитационных сил);
Потенциальное поле — cиловое поле характеризующееся тем, что
работа, совершаемая силами при перемещении тела из одного
положения в другое, не зависит от того, по какой траектории
произошло это перемещение, а зависит только от начального и
конечного положений;
Силы, действующие в потенциальном поле, называются
консервативными.

Если работа, совершаемая силой, зависит от траектории перемещения
тела из одной точки в другую, то такая сила называется
диссипативной (например, сила трения).
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Потенциальная энергия

Тело, находящееся в потенциальном поле, обладает потенциальной
энергией Π;
Работа консервативных сил при бесконечно малом (элементарном)
изменении конфигурации системы равна приращению потенциальной
энергии, взятому со знаком минус, поскольку работа совершается за
счет траты потенциальной энергии:

dA “ ´dΠ. (53)

Т. к. dA — скалярное произведение силы F⃗ на перемещение d⃗r, то
можно переписать предыдущее выражение в виде:

F⃗d⃗r “ ´dΠ. (54)

Т. о., если известна функция Πp⃗rq, то можно определить силу F⃗ по
модулю и направлению;
Потенциальная энергия находится интегрированием:

F⃗ d⃗r “ ´dΠ Ñ Π “ ´

ż

F⃗ d⃗r` C, (55)

где C — постоянная интегрирования.
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Потенциальная энергия

Наличие постоянной C не отражается на физических законах, поскольку в
них входит разность потенциальных энергий в двух положениях тела или
производная Π по координатам.

Потенциальную энергию тела в каком-то определенном
положении считают равной нулю, т. е. выбирают нулевой
уровень отсчета;

Энергию тела в остальных положениях отсчитывают
относительно нулевого уровня.

Связь между силой, действующей на тело в данной точке поля, и
потенциальной энергией частицы задается через градиент скаляра. Для
консервативных сил:

Fx “ ´
BΠ

Bx
, Fy “ ´

BΠ

By
, Fz “ ´

BΠ

Bz
. (56)
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Потенциальная энергия

В векторном виде (градиент скаляра Π):

F⃗ “´ grad Π,

grad Π “
BΠ

Bx
i⃗`

BΠ

By
j⃗`

BΠ

Bz
k⃗,

где i⃗, j⃗, k⃗ — единичные векторы координатных осей, орты.

Вместо обозначения grad Π, градиент скаляра Π можно записать через
набла-оператор (∇, оператор Гамильтона):

∇ “
B

Bx
i⃗`

B

By
j⃗`

B

Bz
k⃗. (57)
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Потенциальная энергия

Конкретный вид функции Π зависит от характера силового поля.

Например, потенциальная энергия тела массой m, поднятого на высоту
h над поверхностью земли, равна работе силы тяжести F⃗т “ mg⃗ при
падении тела с высоты h на поверхность Земли:

Π “ mgh. (58)

При этом высота h отсчитывается от нулевого уровня, для которого
Π0 “ 0.

?
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Потенциальная энергия

Поскольку начало отсчета выбирается произвольно, то Π ă 0, т. е.
потенциальная энергия тела может иметь отрицательное значение (в
отличии от кинетической);

?
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Потенциальная энергия I

Потенциальная энергия упругодеформированного тела (пружины):

Сила упругости пропорциональна деформации:

Fx упр. “ ´kx,

где Fx упр. — проекция силы на ось x, k — коэффициент упругости
(жесткость), а знак указывает, что сила упругости направлена в
сторону противоположенную деформации x;

По третьему з.Ньютона модуль деформирующей силы равен силе
упругости, но противоположен по знаку:

Fx “ ´Fx упр. “ kx.

Элементарная работа dA, совершаемая силой Fx при бесконечно малой
деформации dx:

dA “ Fx dx “ kx dx.
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Потенциальная энергия II

Полная работа (идет на увеличение потенциальной энергии пружины):

A “

x
ż

0

kx dx “ kx2{2.

Потенциальная энергия упругодеформированного тела:

Π “ kx2{2.
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Потенциальная энергия

Потенциальная энергия системы является функцией состояния
системы;

Потенциальная энергия зависит только от конфигурации системы
и ее положения по отношению к внешним телам.

Полная механическая энергия системы

Энергия механического движения и взаимодействия — полная
механическая энергия системы, равна сумме кинетической и
потенциальной энергий:

E “ T `Π. (59)

Физические основы механики 90/254



Закон сохранения энергии

Закон сохранения энергии — результат обобщения множества
экспериментальных данных. Идея закона принадлежит
М.В. Ломоносову, количественная формулировка дана Ю.Майером и
Г. Гельмгольцем.

Рассмотрим систему м. т. массами m1,m2, . . . ,mn, движущихся со
скоростями v⃗1, v⃗2, . . . , v⃗n;

F⃗11, F⃗
1
2, . . . , F⃗

1
n — равнодействующие внутренних консервативных сил,

действующих на каждую из точек;

F⃗1, F⃗2, . . . , F⃗n — равнодействующие внешних (консервативных) сил;

f⃗1, f⃗2, . . . , f⃗n — равнодействующие внешних неконсервативных сил,
действующих на каждую из точек;
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Закон сохранения энергии

В классической механике, v " c и массы м. т. постоянны, тогда по 2
закону Ньютона:

m1
dv⃗1

dt
“ F⃗11 ` F⃗1 ` f⃗1,

m2
dv⃗2

dt
“ F⃗12 ` F⃗2 ` f⃗2,

. . .

mn
dv⃗n

dt
“ F⃗1n ` F⃗n ` f⃗n.

Двигаясь под действием сил, точки системы за интервал dt совершают
перемещения d⃗r1, d⃗r2, . . . , d⃗rn;
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Закон сохранения энергии

Умножим каждое уравнение (скалярно) на соответствующее
перемещение и учтем подстановку d⃗ri “ v⃗idt:

m1p⃗v1dv⃗1q ´ pF⃗11 ` F⃗1qd⃗r1 “ f⃗1d⃗r1,

m2p⃗v2dv⃗2q ´ pF⃗12 ` F⃗2qd⃗r2 “ f⃗2d⃗r2,

. . .

mnp⃗vndv⃗nq ´ pF⃗1n ` F⃗nqd⃗rn “ f⃗nd⃗rn.

Сложим эти уравнения:

n
ÿ

i“1

mip⃗vidv⃗iq ´

n
ÿ

i“1

pF⃗1i ` F⃗iqd⃗ri “

n
ÿ

i“1

f⃗id⃗ri. (60)
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Закон сохранения энергии

Первый член левой части равенства равен:

n
ÿ

i“1

mip⃗vidv⃗iq “

n
ÿ

i“1

dpmiv⃗ 2
i {2q “ dT, (61)

где dT — приращение кинетической энергии системы;

Второй член левой части равенства представляет собой элементарную
работу внутренних и внешних консервативных сил и согласно
формулировке понятия потенциальной энергии (см. (53)) равен:

n
ÿ

i“1

pF⃗1i ` F⃗iqd⃗ri “ ´dΠ, (62)

т. е. равен элементарному приращению потенциальной энергии dΠ
системы.
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Закон сохранения энергии

Аналогично, правая часть равенства (60) задает работу внешних
неконсервативных сил, действующих на систему:

n
ÿ

i“1

f⃗id⃗ri “ dA. (63)

Тогда, перепишем равенство (60) в виде:

dpT `Πq “ dA. (64)
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Закон сохранения энергии

При совершении работы, т. е. переходе системы из состояния 1 в
состояние 2, работа равна:

2
ż

1

dpT `Πq “ A12, (65)

т. е. изменение полной механической энергии системы при переходе из
одного состояния в другое равно работе, совершенной при этом
внешними неконсервативными силами;
Если система находится в потенциальном поле, т. е. неконсервативные
силы отсутствуют или их равнодействующая равна нулю f⃗ “ 0, то:

dpT `Πq “ 0,

или

T `Π “ E “ const. (66)

т. е. полная механическая энергия системы сохраняется постоянной.
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Закон сохранения энергии

Выражение (66) является формальным представлением закона сохранения
энергии.

В системе тел, между которыми действуют только консервативные
силы, полная механическая энергия сохраняется, т. е. не изменяется
со временем.

Механические системы, на тела которых действуют только
консервативные силы (внутренние и внешние), называются
консервативными системами.

В консервативных системах полная механическая энергия
сохраняется.
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Закон сохранения энергии

В этих системах может происходить только преобразование
потенциальной энергии в кинетическую и обратно (в эквивалентном
количестве), т. о что полная энергия системы остается постоянной;

Закон часто называют законом сохранения и превращения энергии;

Закон выражает не только количественную меру сохранения энергии,
но и качественную сторону взаимного превращения различных форм
движения;

Закон является фундаментальным законом природы, справедлив для
систем макро и микротел.
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Закон сохранения энергии

По аналогии, существуют диссипативные системы.

В диссипативных системах механическая энергия постепенно
уменьшается за счет преобразования в другие (немеханические)
формы энергии.

Такой процесс называется диссипацией (рассеянием) энергии. Следует
заметить, что все системы в природе являются диссипативными.
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Закон сохранения энергии

В системе, в которой действуют неконсервативные силы (например,
трение), полная механическая энергия системы не сохраняется;

Следовательно, в этих случаях закон сохранения механической энергии
несправедлив;
Однако при рассеянии механической энергии всегда возникает
эквивалентное количество энергии другого вида (например, нагрев).

Энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она лишь
преобразуется из одного вида в другой.

В этом заключается физическая сущность
закона — неуничтожимость материи и ее движения.
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Методы графического представления энергии

?
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Законы сохранения: взаимодействие тел

Примером действия законов сохранения импульса и энергии является удар
(соударение) абсолютно упругих и неупругих тел.

Удар — столкновение двух или более тел, при котором взаимодействие
длится очень короткое время.

При ударе в телах возникают значительные внутренние силы;

Внешними силами действующими на тела можно пренебречь;

Соударяющиеся тела рассматриваются как замкнутая система, к
которой применимы законы сохранения.
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Законы сохранения: взаимодействие тел

Отношение нормальных составляющих относительной скорости тел
после и до удара называется коэффициентом восстановления 𝜀:

𝜀 “ v1n{vn (67)

Если при столкновении тел 𝜀 “ 0, то такие тела называются абсолютно
неупругими;

Если 𝜀 “ 1 — абсолютно упругими.

На практике, коэффициент восстановления зависит от материала и
лежит в пределе 0 ă 𝜀 ă 1.
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Законы сохранения: взаимодействие тел

Прямая проходящая через точку соприкосновения тел и нормальная к
поверхности их соприкосновения, называется линией удара;

Удар называется центральным, если тела до удара движутся по
прямой, проходящей через их центры масс;

Абсолютно упругий удар — столкновение двух тел, в результате
которого в обоих взаимодействующих телах не остается никаких
деформаций и вся кинетическая энергия тел до удара, после
удара снова преобразуется в кинетическую энергию. Для абсолютно
упругого удара выполняются рассмотренные ранее законы сохранения.

Абсолютно неупругий удар — столкновение двух тел, в результате
которого тела объединяются, двигаясь дальше как единое целое.
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Законы сохранения: взаимодействие тел

До удара:

m1 v⃗1

m2

v⃗2

После:

m1 v⃗11

m2

v⃗12

Рис. 13

m1 и m2 — массы шаров;

v⃗1 и v⃗2 — скорости до удара;

v⃗11 и v⃗12 — скорости после удара;

Закон сохранения импульса:

m1v1 `m2v2 “ m1v11 `m2v12;

Закон сохранения энергии:

m1v2
1

2
`

m2v2
2

2
“

m1v121
2

`
m2v122

2

Преобразуем и получим:

m1pv1 ´ v11q “ m2pv12 ´ v2q;

m1pv2
1 ´ v121 q “ m2pv122 ´ v2

2q;

v1 ` v11 “ v2 ` v12.
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Законы сохранения: взаимодействие тел

До удара:

m1 v⃗1

m2

v⃗2

После:

m1 v⃗11

m2

v⃗12

Наконец, найдем скорости после
удара:

v11 “
pm1 ´m2qv1 ` 2m2v2

m1 `m2
;

v12 “
pm2 ´m1qv2 ` 2m1v1

m1 `m2
.

При v2 “ 0:

v11 “
m1 ´m2

m1 `m2
v1; (68)

v12 “
2m1

m1 `m2
v1.
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Законы сохранения: взаимодействие тел

До удара:

m1

v⃗1

m2 v⃗2

После:

m2
v⃗12

m1 v⃗11

Рис. 14

Рассмотрим пример (колыбель
Ньютона), основанный на
выведенных выражениях (68):

Пусть 2 шара подвешены на
нити, m1 “ m2, v2 “ 0;

После удара v11 “ 0, т. е. первый
шар остановится;

Скорость второго шара v12 “ v1,
т. е, второй шар будет двигаться
со скоростью первого шара, в том
же направлении, в котором
двигался первый шар до удара.
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Механика твердого тела

Для описания вращения твердого тела используется понятие момента
инерции.

Момент инерции тела — мера инертности твердого тела при
вращательном движении, физическая величина, равная сумме
произведения масс n материальных точек системы на квадраты их
расстояний до рассматриваемой оси (вращения):

J “
n
ÿ

i“1

mir2
i . (69)

Физический смысл момента инерции вращательного движения
аналогичен массе тела при поступательном движении.

При непрерывном распределении масс сумма сводится к интегралу:

J “
ż

r2 dm, (70)

где интегрирование производится по всему объему тела, радиус r — функция
положения точки с координатами px, y, zq.

Момент инерции аддитивная величина, т. е. момент инерции тела
относительно некоторой оси равен сумме моментов инерции частей
тела относительно той же оси.
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Механика твердого тела

При непрерывном распределении масс сумма сводится к интегралу:

J “
ż

r2 dm, (71)

где интегрирование производится по всему объему тела, радиус r — функция
положения точки с координатами px, y, zq.

Момент инерции аддитивная величина, т. е. момент инерции тела
относительно некоторой оси равен сумме моментов инерции частей
тела относительно той же оси.
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Механика твердого тела

h

R

r
dr

Рис. 15

Определим момент инерции однородного
сплошного цилиндра;

Высота h, радиус R;

Разобьем цилиндр на отдельные полые
концентрические цилиндры бесконечно
малой толщины dr;
Внутренний радиус r, внешний — r` dr;
Момент инерции каждого полого цилиндра

dJ “ r2dm,

где dm — элементраная масса всего
элементарного цилиндра;
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Механика твердого тела

h

R

r
dr

Объем V “ 2𝜋rh dr;
Сделаем подстановку dm “ 𝜌 ¨ 2𝜋rh dr;
Перепишем момент инерции
элементарного (полого) цилиндра
dJ “ 2𝜋h𝜌r3 dr;
Тогда, момент инерции сплошного
цилиндра:

J “
ż

dJ “ 2𝜋h𝜌

R
ż

0

r3 dr “
𝜋hR4𝜌

2
;

Объем цилиндра 𝜋R2h, его масса
m “ 𝜋R2h𝜌;
Момент инерции в окончательном виде:

J “
mR2

2
.
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Механика твердого тела

Если известен момент инерции тела относительно оси, проходящей через его
центр масс, то момент инерции относительно любой другой параллельной
оси определяется теоремой Штайнера.

Момент инерции тела J относительно любой оси вращения равен
моменту его инерции JC относительно параллельной оси, проходящей
через центр масс C тела, сложенному с произведением массы m тела
на квадрат расстояния a между осями:

J “ JC `ma2. (72)
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Механика твердого тела

Таблица 1 — Моменты инерции некоторых тел

Тело Ось вращения Момент инерции

Полый тонкостенный
цилиндр радиусом R

Ось симметрии mR2

Сплошной цилиндр
или диск радиусом R

Ось симметрии mR2{2

Прямой тонкий
стержень длиной l

Ось перпендикулярна
стержню и проходит
через его середину

ml2{12

Прямой тонкий
стержень длиной l

Ось перпендикулярна
стержню и проходит

через его конец

ml2{3

Шар радиусом R Ось проходит
через центр шара

2mR2{5

?
Физические основы механики 113/254



Кинетическая энергия вращения

z

�⃗�

ri

mi
v⃗i

O

Рис. 16

Рассмотрим вращение абсолютно
твердого тела вокруг
неподвижной оси z, проходящей
через него;

Разобьем тело на объемы с
элементарными массами
m1,m2, . . . ,mn, находящиеся на
расстоянии r1, r2, . . . , rn от оси
вращения;

Отдельные элементарные объемы
массами mi опишут окружности
различных радиусов ri, и имеют
различные линейные скорости vi;
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Кинетическая энергия вращения

z

�⃗�

ri

mi
v⃗i

O

Поскольку тело абсолютно
твердое, то 𝜔 всех объемов
одинакова:

𝜔 “ v1{r1 “ v2{r2 “ ¨ ¨ ¨ “ vn{rn.

Кинетическая энергия
вращающегося тела — сумма
кинетических энергий
элементарных объемов:

Tвр “
m1v2

1

2
`

m2v2
2

2
` ¨ ¨ ¨ `

mnv2
n

2
;

Tвр “

n
ÿ

i“1

miv2
i

2
.
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Кинетическая энергия вращения

z

�⃗�

ri

mi
v⃗i

O

Заменим линейную скорость,
получим:

Tвр “

n
ÿ

i“1

mi𝜔
2
i

2
r2
i “

“
𝜔2

2

n
ÿ

i“1

mir2
i “

Jz𝜔2

2
,

где Jz — момент инерции тела
относительно оси z.
Т. о. кинетическая энергия тела,
вращающегося вокруг
неподвижной оси:

Tвр “
Jz𝜔2

2
.
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Кинетическая энергия вращения

В случае плоского движения тела (цилиндр или шар, скатывающийся с
наклонной плоскости без скольжения), энергия движения складывается из
энергии поступательного движения и энергии вращения:

T “
mv2

C

2
`

JC𝜔2

2
, (73)

где m — масса катящегося тела, vC — скорость центра масс тела,
JC — момент инерции тела относительно оси, проходящей через его
центр масс, 𝜔 — угловая скорость тела.
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Момент силы

Моментом силы F⃗ относительно
неподвижной точки O
называется физическая величина,
определяемая векторным
произведением радиус-вектора
r⃗, проведенного из точки O в точку
приложения силы, на действующую
силу F⃗.

M⃗ “

”

r⃗F⃗
ı

(74)

O

M⃗

r⃗

A

F⃗

𝛼
l

Рис. 17
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Момент силы

Вектор M⃗ — псевдовектор, его направление совпадает с направлением
поступательного движения правого винта при его вращении от r⃗ к F⃗.

Модуль момента силы

M “ Fr sin𝛼 “ Fl, (75)

где 𝛼 угол между r⃗ и F⃗, r sin𝛼 “ l — кратчайшее расстояние между
линией действия силы и точкой O, т. е. плечо силы.
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Момент силы

Моментом силы F⃗ относительно
неподвижной оси z называется
скалярная величина Mz, равная
проекции на эту ось вектора
M⃗ момента силы, определенного
относительно произвольной точки
O данной оси z.

Значение момента Mz не зависит
от выбора положения точки O на
оси z.

z

O

M⃗

Mz

r⃗ A

F⃗

Рис. 18
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Момент силы

Если ось z совпадает с направлением вектора M⃗, то момент силы
представляется в виде вектора, совпадающего с осью:

M⃗z “

”

r⃗F⃗
ı

z
(76)
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Момент силы

O r B

l ds

F⃗

𝛼

𝛼d𝜙

Рис. 19

Получим выражение для работы при
вращении тела.

Пусть сила F⃗ приложена в точке
B, находящейся от оси вращения
на расстоянии r;
𝛼 — угол между направлением
силы и радиус-вектором r⃗;
Поскольку тело абсолютно
твердое, то работа силы равна
работе, затраченной на поворот
всего тела;

При повороте тела на
элементарный (бесконечно
малый) угол d𝜙, точка
приложения силы B проходит
путь ds “ r d𝜙;
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Момент силы

O r B

l ds

F⃗

𝛼

𝛼d𝜙

Работа равна произведению
проекции силы F⃗ на направление
смещения на величину смещения:

dA “ F sin𝛼r d𝜙;

dA “ Mz d𝜙,

где Fr sin𝛼 “ Fl “ Mz — момент
силы относительно оси z.

Т. е. работа при вращении тела равна произведению момента
действующей силы на угол поворота.
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Момент силы

Работа при вращении тела идет на увеличение кинетической энергии
тела:

dA “ dT.

Кинетическая энергия тела вращающегося вокруг неподвижной оси:

dT “ d
ˆ

Jz𝜔2

2

˙

“ Jz𝜔 d𝜔

Тогда:
Mzd𝜙 “ Jz𝜔 d𝜔

Поделим на dt:

Mz
d𝜙
dt
“ Jz𝜔

d𝜔
dt

;

Подставив 𝜔 “ d𝜙{dt, получим:

Mz “ Jz
d𝜔
dt
“ Jz𝜀. (77)
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Момент силы

Уравнение (77) представляет собой уравнение динамики
вращательного движения твердого тела относительно неподвижной
оси.

Если ось вращения совпадает с главной осью инерции, проходящей
через чентр масс, то имеет место векторное равенство:

M⃗ “ J�⃗�, (78)

где J — главный момент инерции тела (момент инерции относительно
главной оси).
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Момент импульса

Законы поступательного и вращательного движения имеют аналогию:

Сила — Момент силы;

Масса — Момент инерции;

Импульс — Момент импульса;

Моментом импульса м. т. A относительно неподвижной точки
O называется физическая величина, определяемая векторным
произведением:

L⃗ “ r⃗rmv⃗s, (79)

где r⃗ — радиус-вектор, проведенный из точки O в точку A, p⃗ “

mv⃗ — импульс м. т.
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Момент импульса

Вектор L⃗ — псевдовектор, его направление совпадает с направлением
поступательного движения правого винта при его вращении от r⃗ к p⃗.

O

L⃗

r⃗

A

p⃗

𝛼
l

Рис. 20 — Момент импульса
относительно неподвижной точки

Модуль вектора момента импульса:

L “ rp sin𝛼 “ mvr sin𝛼 “ pl, (80)

где 𝛼 — угол между векторами r⃗ и
p⃗, l — плечо вектора p относительно
точки O.
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Момент импульса

Момент импульса относительно неподвижной оси z называется
скалярная величина Lz, равная проекции на эту ось вектора момента
импульса, определенного относительно произвольной точки O данной
оси.

Значение момента импульса Lz не зависит от положения точки O на
оси z.
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Момент импульса

При вращении абсолютно твердого тела вокруг неподвижной оси z
каждая отдельная точка тела движется по окружности постоянного
радиуса r⃗i с некоторой скоростью v⃗i;
Скорость v⃗i и импульс miv⃗i перпендикулярны радиусу r⃗i, т. е.радиус
представляет собой плечо вектора miv⃗i;
Тогда момент импульса отдельной точки можно записать в виде
произведения:

Liz “ miviri. (81)

При этом момент импульса точки Liz направлен по оси в сторону,
определяемую правилом правого винта.

Момент импульса твердого тела относительно оси есть сумма
моментов импульса отдельных точек:

Lz “

n
ÿ

i“1

miviri.
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Момент импульса

Подставим в предыдущее выражение vi “ 𝜔ri;

Получим:

Lz “

n
ÿ

i“1

mir2
i 𝜔 “ 𝜔

n
ÿ

i“1

mir2
i “ Jz𝜔. (82)

Т. е. момент импульса твердого тела относительно оси равен
произведению момента инерции тела относительной той же оси на
угловую скорость.
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Момент импульса

Продифференцируем полученное выражение по времени:

dLz

dt
“ Jz

d𝜔
dt
“ Jz𝜀 “ Mz (83)

Полученное выражение принято называть уравнением (законом)
динамики вращательного движения твердого тела относительно
неподвижной оси: производная момента импульса твердого тела
относительно оси равна моменту сил относительно той же оси.
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Момент импульса

В замкнутой системе момент внешних сил M⃗ “ 0;

Тогда момент импульса dL⃗{dt “ 0;

Значит L⃗ “ const.

Полученное выражение представляет собой закон сохранения
момента импульса: момент импульса замкнутой системы
сохраняется, т. е. не изменяется с течением времени.

Закон сохранения момента
импульса — фундаментальный закон природы.
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Таблица 2 — Аналогии поступательного и вращательного движений

Поступательное Вращательное

Масса m Момент
инерции

J

Скорость v⃗ “ d⃗r{dt Угловая
скорость

�⃗� “ d�⃗�{dt

Ускорение a⃗ “ dv⃗{dt Угловое
ускорение

�⃗� “ d�⃗�{dt

Сила F⃗ Момент силы M⃗ или Mz
Импульс p⃗ “ mv⃗ Момент

импульса
Lz “ Jz𝜔

Главный закон F⃗ “ ma⃗ , F⃗ “
dp⃗{dt

Главный закон Mz “ Jz𝜀 , M⃗ “

dL⃗{dt
Работа силы dA “ Fs ds Работа

вращения
dA “ Mz d𝜙

Кинетическая
энергия

T “ mv2{2 Кинетическая
энергия

вращения

T “ Jz𝜔2{2
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Colloquium quaestiones (mechanicus)

1 Движение м. т., перемещение, путь, скорость, ускорение;
2 Движение м. т., вращение, угловая скорость, угловое ускорение;
3 Динамика м. т., законы Ньютона;
4 Закон сохранения импульса;
5 Работа силы, мощность;
6 Кинетическая энергия;
7 Потенциальная энергия;
8 Закон сохранения энергии;
9 Законы сохранения, взаимодействие тел;

10 Момент инерции, теорема Штайнера;

11 Кинетическая энергия вращения;

12 Момент силы, главный закон динамики вращательного движения;

13 Момент импульса, закон сохранения момента импульса.
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Краткое введение в термодинамику

Термодинамика — раздел общей физики, изучающий общие
свойства макроскопических систем, находящихся в состоянии
термодинамического равновесия, и процессы перехода между этими
состояниями.

Термодинамическая система — совокупность макроскопических тел,
которые взаимодействуют и обмениваются энергией как между собой,
так и с другими телами (внешней средой);
Состояние системы задается термодинамическими
параметрами — совокупность физических величин, характеризующих
свойства термодинамической системы (температура, давление, объём,
энтропия);
Любое изменение в системе, вызванное изменением хотя бы одного из
термодинамических параметров называется термодинамическим
процессом;
Термодинамическое равновесие — состояние системы, при котором
остаются неизменными во времени макроскопические величины этой
системы.
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Краткое введение в термодинамику

В молекулярно-кинетической теории и термодинамики широко
используется модель идеального газа.

Собственный объем молекул газа пренебрежимо мал по сравнениб с
объемом сосуда;

Между молекулами газа отсутствуют силы взаимодействия;

Столкновение молекул газа между собой и со стенками сосуда
абсолютно упругие.

Модель идеального газа можно использовать при изучении
реальных газов, поскольку в нормальных условиях их свойства
близки к идеальному газу. В рамках термодинамики идеальными
считаются газы, подчиняющиеся термическому уравнению состояния
Клапейрона — Менделеева.
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Первый закон термодинамики

Одной из важнейших характеристик термодинамической системы
является ее внутренняя энергия U. Внутренняя энергия системы
состоит из двух составляющих:

Энергии хаотического (теплового) движения микрочастиц
системы (молекулы, атомы, электроны и т. д.);

Энергии взаимодействия частиц.

К внутренней энергии системы не относится кинетическая энергия
движения системы как целого и потенциальная энергия системы во
внешних потенциальных полях.
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Первый закон термодинамики

Рассмотрим термодинамическую систему — газ, заключенный в
цилиндр под поршнем.

Пусть эта система обладает внутренней энергией U1;

В определенный момент времени система получает некоторое
количество теплоты Q (нагрев);

Тогда U2 — энергия системы после нагрева;

И система совершила работу A над внешней силой (т. е. против
внешних сил).

Количество теплоты Q считается положительным, когда оно
подводится к системе;

Работа A системы считается положительной, когда система
совершает ее против внешней силы.
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Первый закон термодинамики

Согласно закону сохранения энергии изменение внутренней энергии
равно ∆U “ U2 ´ U1;

С другой стороны, изменение энергии будет равным разности между
количеством теплоты Q, полученным системой, и работой A,
совершенной системой против внешних сил:

∆U “ Q´ A.

Первый закон термодинамики — теплота, сообщаемая системе,
расходуется на изменение ее внутренней энергии и на совершение ею
работы против внешних сил.

Q “ ∆U ` A (84)

В системе СИ количество теплоты Q, выражается в тех же единицах, что
работа и энергия, т. е. в Дж.

Краткое введение в термодинамику 140/254



Первый закон термодинамики

Дифференциальная форма первого закона термодинамики:

𝛿Q “ dU ` 𝛿A, (85)

где dU — бесконечно малое изменение внутренней энергии системы,
𝛿A — элементарная работа, 𝛿Q — бесконечно малое количество
теплоты.
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Первый закон термодинамики

Если система периодически возвращается в первоначальное состояние, то
изменение внутренней энергии равно ∆U “ 0. В этом случае работа системы
против внешних сил равна количеству теплоты Q, полученной системой:

A “ Q. (86)

Термодинамическая система, выполняющая это равенство называется
вечный двигатель первого рода — периодически действующий
двигатель, который совершал бы большую работу, чем сообщенная
ему извне энергия невозможен.

Это определение считается одной из формулировок первого закона
термодинамики.
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Работа газа при изменении его объема

Найдем внешнюю работу, совершаемую газом при изменении его объема.
Рассмотрим описанную ранее систему — газ, находящийся под поршнем в
цилиндрическом сосуде.

S

dl

p

Рис. 21 — Работа
газа

Газ, расширяясь, передвигает поршень на
бесконечно малое расстояние dl, производя
над поршнем работу:

𝛿A “ F dl “ pS dl “ p dV , (87)

где S — площадь поршня,
Sdl “ dV — изменение объема системы;

Полная работа A, совершаемая газом при
изменении его объема от V1 до V2 найдем
интегрированием:

A “

V2
ż

V1

p dV . (88)
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Теплоемкость

Удельная теплоемкость вещества — величина, равная количеству
теплоты, необходимому для нагревания 1 кг вещества на 1 К:

c “
𝛿Q

mdT
. (89)

Единица измерения удельной теплоемкости — Дж/(кг К)

Молярная теплоемкость — величина, равная количеству теплоты,
необходимому для нагревания 1 моля вещества на 1 К:

Cm “
𝛿Q
𝜈 dT

, (90)

где 𝜈 “ m{M — количество вещества, выражающее число молей.
Единица измерения молярной теплоемкости — Дж/(моль К)
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Теплоемкость

Удельная теплоемкость c связана с молярной Cm соотношением:

Cm “ cM, (91)

где M — молярная масса вещества.

Если в процессе нагревания вещества его объем или давление
поддерживается постоянным, то различают теплоемкости при
постоянном объеме и постоянном давлении:
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Теплоемкость

Теплоемкость при постоянном объеме:

CV “
dUm

dT
; (92)

Теплоемкость при постоянном давлении:

Cp “
dUm

dT
`

p dVm

dT
;

Cp “ CV ` R, (93)

где R — молярная газовая постоянная (R “ 8.31 rДж/(моль К)s).

Последнее выражение (Cp “ CV ` R) называется формулой Майера.
Она показывает, что теплоемкость при постоянном давлении Cp
всегда больше теплоемкости при постоянном объеме CV на величину
молярной газовой постоянной.
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Применение первого закона термодинамики

Равновесные процессы протекающие в термодинамических системах
называются изопроцессами — термодинамический процесс, при
котором один из основных параметров состояния сохраняется
постоянным.

Равновесными процессами называются таки процессы, которые
состоят из последовательности равновесных состояний, т. е. они
протекают так, что изменение термодинамических параметров за
конечный промежуток времени бесконечно мало;

Все реальные процессы неравновесны, поскольку протекают с конечной
скоростью;

Однако, чем медленнее протекает процесс, тем ближе он к
равновесному, поэтому ряд термодинамических процессов можно
считать равновесными.
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Изохорный процесс

Постоянный параметр — объем (V “ const);
Диаграмма этого процесса (изохора) в координатной плоскости p,V
изображается прямой (параллельной оси p);
При изохорном процессе газ не совершает работы над внешними
телами:

𝛿A “ p dV “ 0 (94)

Согласно первому закону термодинамики, для изохорного процесса
следует, что вся теплота, сообщаемая газу, идет на увеличение его
внутренней энергии:

𝛿Q “ dU;

Молярная теплоемкость газа при постоянном объеме
CV “ dUm{dT rДж/(мольК)s, тогда dUm “ CV dT;
Для произвольной массы газа, окончательно, получим:

𝛿Q “ dU “
m
M

CV dT. (95)
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Изобарный процесс

Постоянный параметр — давление (p “ const);
Диаграмма этого процесса (изобара) в координатной плоскости p,V
изображается прямой (параллельной оси V);

При изобарном процессе работа газа при расширении объема от V1 до
V2 равна:

A “

V2
ż

V1

p dV “ ppV2 ´ V1q; (96)

Используя уравнение Клапейрона-Менделеева, можно переписать
предыдущее выражение в следующем виде:

A “
m
M

RpT2 ´ T1q,

где R — молярная газовая постоянная, M — молярная масса (масса
одного моля вещества);
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Изобарный процесс

При сообщении газу массой m количества теплоты

𝛿Q “
m
M

Cp dT,

его внутренняя энергия возрастает на величину

dU “
m
M

CV dT,

где Cp и Cv — молярная теплоемкость газа при постоянном давлении
и объеме, соответственно.
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Изотермический процесс

Постоянный параметр — температура (T “ const);
Диаграмма этого процесса (изотерма) в координатной плоскости p,V
представляет собой гиперболу, расположенную тем выше, чем выше
температура процесса;

Работа изотермического расширения газа:

A “

V2
ż

V1

p dV “

V2
ż

V1

m
M

RT
dV
V
“

“
m
M

RT ln
V2

V1
“

m
M

RT ln
p1

p2
. (97)

При T “ const внутренняя энергия идеального газа не меняется

dU “
m
M

CV dT “ 0;
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Изотермический процесс

Тогда из первого закона термодинамики следует, что для
изотермического процесса:

𝛿Q “ 𝛿A, (98)

т. е. все количество теплоты, сообщаемое газу, расходуется на
совершение им работы против внешних сил:

Q “ A “
m
M

RT ln
p1

p2
“

m
M

RT ln
V2

V1
. (99)

Т. о., для того чтобы при работе расширения температура не
уменьшалась, к газу в течении изотермического процесса необходимо
подводить количество теплоты, эквивалентное внешней работе
расширения.
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Адиабатический процесс

Адиабатическим называется процесс, при котором отсутствует
теплообмен между системой и окружающей средой (𝛿Q “ 0).
К адиабатическим процессам относятся все быстропротекающие
процессы;

Первый закон термодинамики для адиабатического процесса можно
записать в виде:

𝛿A “ ´dU. (100)

Т. е. внешняя работа совершается за счет изменения внутренней
энергии системы.
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Адиабатический процесс

Уравнение адиабатического процесса (уравнение Пуассона)

pV𝛾 “ const, (101)

где 𝛾 “ Cp{CV — показатель адиабаты (коэффициент Пуассона).

Используя уравнение Клапейрона-Менделеева (pV “ m
MRT) можно выразить

уравнение адиабатического процесса через температуру, объем и давление:

TV𝛾´1 “ const; (102)

T𝛾p1´𝛾 “ const.
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Адиабатический процесс

Определим работы, совершаемую газом в адиабатическом процессе;
Раскроем внутренную энергию (см. (95)):

𝛿A “ ´
m
M

CV dT.

Газ расширяется от объема V1 до V2, а его температура падает от T1 до
T2:

A “ ´
m
M

CV

T2
ż

T1

dT “
m
M

CVpT1 ´ T2q; (103)

Используя уравнение Клапейрона-Менделеева, работа газа в
адиабатическом процессе равна:

A “
p1V1

𝛾 ´ 1

«

1´
ˆ

V1

V2

˙𝛾´1
ff

“
RT1

𝛾 ´ 1
m
M

«

1´
ˆ

V1

V2

˙𝛾´1
ff

, (104)

при p1V1 “
m
MRT1 и 𝛾 “ Cp{CV .
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Адиабатический процесс

Работа совершаемая газом в адиабатическом процессе
(расширение) меньше, чем при изотермическом, поскольку:

при адиабатическом расширении происходит охлаждение газа,

а при изотермическом — температура поддерживается
постоянной (за счет притока внешнего количества теплоты).

Все рассмотренные процессы имеют общую характеристику — процессы
протекают при постоянной теплоемкости;

В изохорном и изобарном процессах теплоемкости равны CV и Cp;

В изотермическом процессе dT “ 0 и теплоемкость равна ˘8;

В адиабатическом процессе 𝛿Q “ 0 и теплоемкость равна нулю.

Процессы, в которых теплоемкость остается постоянной, называются
политропными.
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Политропные процессы

Согласно первому закону термодинамики при условии C “ const
уравнение политропного процесса:

pVn “ const, (105)

где n “ pC ´ Cpq{pC ´ CVq — показатель политропы. Это уравнение в
виде pV “ const известно как закон Бойля-Мариотта.

При C “ 0,n “ 𝛾 имеем уравнение адиабаты;
При C “ 8,n “ 1 — уравнение изотермы;
При C “ Cp,n “ 0 — уравнение изобары;
При C “ CV ,n “ ˘8 — уравнение изохоры.

Т. е. все рассмотренные процессы являются частными случаями
политропного процесса.
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Термодинамический цикл

Термодинамическим циклом — называется процесс, при
котором термодинамическая система, пройдя через ряд состояний,
возвращается в исходное состояние.

p

V

1

2

V1 V2

A

Рис. 22 —
Термодинамический цикл

(прямой)

Цикл, совершаемый идеальным газом, можно
разбить на состояние расширения (1–2) и
состояние сжатия (2–1);

При A “
ű

p dV ą 0 работа расширения
положительна, цикл называется прямым;

При A “
ű

p dV ă 0 работа сжатия
отрицательна, цикл называется обратным;

Работа, совершаемая газом за цикл,
определяется площадью замкнутой фигуры;

Краткое введение в термодинамику 158/254



Термодинамический цикл

Прямой цикл используется в тепловых двигателях, т. е. в двигателях
действующих периодически и совершающих работу за счет полученной
извне теплоты;

Обратный цикл используется в холодильных машинах, т. е. в
машинах действующих периодически, в которых за счет работы
внешних сил теплота переносится к телу с более высокой температурой.

Поскольку система возвращается в исходное состояние, то полное
изменение внутренней энергии газа равно нулю. Т. о. первый закон
термодинамики для циклического процесса имеет вид:

Q “ ∆U ` A “ A, (106)

т. е. работа, совершаемая за цикл, равна количеству теплоты
полученному извне.
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Термодинамический цикл

Следует учесть, что в результате циклового процесса система может
получать тепло или отдавать его, поэтому количество теплоты равно:

Q “ Q1 ´ Q2,

где Q1 — количество теплоты, полученное системой, а
Q2 — количество теплоты, отданное системой.

Термический коэффициент полезного действия для циклического
процесса (КПД)

𝜂 “
A
Q1
“

Q1 ´ Q2

Q1
“ 1´

Q2

Q1
. (107)
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Второй закон термодинамики

Первый закон термодинамики выражает закон сохранения и
превращения энергии;
Второй закон позволяет определить направление развития
термодинамического процесса.

Невозможен циклический процесс, единственным результатом
которого является превращение теплоты, полученной от нагревателя,
в эквивалентную ей работу (второй закон термодинамики по
Кельвину).

Вечный двигатель второго рода — периодически действующий
двигатель, совершающий работу за счет охлаждения одного источника
теплоты — невозможен.

Определение вечного двигателя второго рода — одна
из формулировок второго закона термодинамики (по

аналогии с определением вечного двигателя первого рода).

Краткое введение в термодинамику 161/254



Второй закон термодинамики

Рассмотрим иллюстрацию второго закона термодинамики на примере
теплового двигателя.

T1

Тепловой
двигатель

T2

Q1

Q2

A

Рис. 23 — Действие
теплового двигателя

От термостата с температурой T1

(нагреватель), за цикл отнимается
количество теплоты Q1;

Термостату T2 (охладитель, T2 ă T1), за
цикл отдается количество теплоты Q2;

При этом соверашется работа A “ Q1 ´ Q2;

Чтобы КПД теплового двигателя было равно
𝜂 “ 1, Q2 должно быть равно нулю;

Т. е. тепловой двигатель должен иметь один
источник теплоты, что невозможно.
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Цикл Карно

Карно показал, что для работы теплового двигателя необходимо не
менее двух источников тепла с различными температурами.

Цикл Карно представляет собой наиболее экономичный
термодинамический цикл, состоящий из двух изотерм и двух
адиабат.

Краткое введение в термодинамику 163/254



Цикл Карно

Рассмотрим прямой цикл Карно, в котором в качестве рабочего
тела используется идеальный газ, заключенный в сосуд под поршнем
(см. работу газа).

p

V

T1

T2

1

2

34

Рис. 24 — Прямой цикл Карно

Изотермическое расширение 1–2,
сжатие 3–4;

Адиабатическое расширение 2–3,
сжатие 4–1;
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Цикл Карно

p

V

T1

T2

1

2

34

Рис. 25 — Прямой
цикл Карно

При изотерме расширения (U “ const),
количество теплоты Q1 от нагревателя равно
работе расширения A12 газа при переходе из
состояния 1 в состояние 2 равно:

A12 “
m
M

RT1 ln
V2

V1
“ Q1;

Работа газа при адиабате расширения 2–3
(теплообмен отсутствует, работа
соверашается за счет изменения внутренней
энергии):

A23 “ ´
m
M

CVpT2 ´ T1q; (108)
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Цикл Карно

p

V

T1

T2

1

2

34

Рис. 26 — Прямой
цикл Карно

При изотерме сжатия (3–4), работа газа
равна количеству теплоты Q2 отданное газом
охладителю:

A34 “
m
M

RT2 ln
V4

V3
“ ´Q2; (109)

Работа адиабаты сжатия:

A41 “ ´
m
M

CVpT1 ´ T2q “ ´A23. (110)

Работа, совершаемая в результате цикла:

A “ A12 ` A23 ` A34 ` A41 “ Q1 ` A23 ´ Q2 ´ A23 “ Q1 ´ Q2.
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Цикл Карно

Используя уравнение адиабатического процесса (102) для 2–3 и 4–1,
получим:

T1V
𝛾´1
2 “ T2V

𝛾´1
3 ,

T1V
𝛾´1
1 “ T2V

𝛾´1
4 ;

Откуда получим:
V2{V1 “ V3{V4;

Учитывая полученные соотношения, выражение для КПД имеет вид:

𝜂 “
Q1 ´ Q2

Q1
“

m
MRT1 ln V2

V1
´ m

MRT2 ln V3
V4

m
MRT1 ln V2

V1

“
T1 ´ T2

T1
. (111)
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Цикл Карно

Т. е. для теплового двигателя, работающего по циклу Карно, КПД
определяется только температурами нагревателя и охладителя.

Для повышения КПД теплового двигателя цикла Карно, необходимо
увеличивать разность температур нагревателя и охладителя;

Например, при разнице T1 ´ T2 “ 100К, 𝜂 “ 0.25 и т. д.

КПД реального теплового двигателя из-за трения и неизбежных
тепловых потерь гораздо меньше КПД теплового двигателя,
работающего по циклу Карно.
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Цикл Карно

Цикл Отто (четырехтактный бензиновый ДВС);

Цикл Дизеля (четырехтактный дизельный ДВС);

?
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Электростатика

§3
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Электростатика

Опытным путем доказано, что электрический заряд дискретен, т. е.
заряд любого тела составляет целое кратное от элементарного
электрического заряда e “ 1.6 ¨ 10´19, Кл. Единица электрического
заряда — кулон (Кл), электрический заряд, проходящий через
поперечное сечение проводника при силе тока 1А за время 1 с.

Носителем элементарного отрицательного заряда является электрон
(me “ 9.11 ¨ 10´31, кг);

Носителем элементарного положительного заряда является протон
(mp “ 1.67 ¨ 10´27, кг);
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Электростатика

Все тела в природе обладают способностью электризоваться, т. е.
приобретать электрический заряд.

Процесс заряжения сводится к разделению зарядов, при котором:

на одном теле появляется избыток положительного заряда;

на другом — избыток отрицательного заряда.

Общее количество зарядов обоих знаков не изменяется. Заряды
перераспределяются между телами.

Величина электрического заряда не зависит от системы отсчета
(релятивистская инвариантность), т. е. на величину заряда не
оказывает влияние движение или покой.
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Электростатика

Исходя из обобщения опытных данных установлен закон сохранения
электрического заряда.

Алгебраическая сумма элетрических зарядов системы любой
замкнутой системы остается неизменной, какие бы процессы ни
происходили внутри этой системы.

Под замкнутой системой подразумевается система, не обменивающаяся
зарядами с внешней средой. Закон сохранения электрического
заряда — фундаментальный закон природы.

В зависимости от концентрации свободных зарядов все тела делятся
на проводники, диэлектрики и полупроводники.
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Электростатика

Проводники — тела, в которых электрический заряд может
перемещаться по всему объему;

проводники первого рода — металлы, перенесение зарядов (свободных
электронов) не сопровождается химическими превращениями;
проводники второго рода — соли, растворы кислот и т. д., перенесение
зарядов (положительных и отрицательных ионов) ведет к химическим
изменениям;

Диэлектрики — стекло, пластмасса и т. д., тела, в которых
отсутствуют свободные заряды;

Полупроводники — германий, кремний и т. д., занимают
промежуточное положение между проводниками и диэлектриками.
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Закон Кулона

Закон взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов

Сила взаимодействия F между двумя неподвижными точечными
зарядами, находящимися в вакууме, пропорциональна зарядам Q1 и
Q2 и обратно пропорциональна квадрату расстояния r между ними:

F “ k
|Q1Q2|

r2 , (112)

где k — коэффициент пропорциональности системы измерения.

В системе СИ k “ 1{p4𝜋𝜀0q;

𝜀0 “ 8.85 ¨ 10´12 [ Кл2/(Н¨м2)=Ф/м] — электрическая постоянная
(фундаментальная константа), абсолютная диэлектрическая
проницаемость вакуума.
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Закон Кулона

Q1 ą 0

Q2 ą 0

F⃗12

F⃗21

r12

Рис. 27 — Точечные
заряды

Сила F направлена по прямой,
соединяющей заряды, т. е. является
центральной;

Для разноименных зарядов F ă 0, сила
притяжения;

Для одноименных зарядов F ą 0, сила
отталкивания;

Сила F называется кулоновской силой.
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Закон Кулона

Векторная форма закона Кулона

F⃗12 “ k
Q1Q2

r2

r⃗12

r
, (113)

F⃗12 — сила, действующая на заряд Q1 со стороны заряда Q2;

r⃗12 — радиус-вектор, соединяющий заряды;

r “ |r⃗12|.

На заряд Q2 со стороны Q1 действует сила F⃗21 “ ´F⃗12,
т. е. взаимодействие электрических точечных зарядов удовлетворяет
третьему закону Ньютона.
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Электростатическое поле

Если в пространство, окружающее заряд, внести другой заряд, то на
него действует кулоновская сила;

Это означает, что в пространстве окружающем электрические заряды,
существует силовое поле;

Электрические поля, которые создаются неподвижными
электрическими зарядами называются электростатическими.
Электростатическое поле — одна из форм существования материи.

Для исследования электростатического поля вводится понятие
пробного точечного положительного заряда — заряда, который
не искажает исследуемое поле, т. е. не вызывает перераспределения
зарядов, создающих поле.
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Напряженность электростатического поля

Напряженность электростатического поля в заданной точке
есть физическая величина, определяемая силой, действующей на
единичный положительный заряд, помещенный в данную точку поля:

E⃗ “ F⃗{Q0. (114)

Напряженность поля точечного заряда (в вакууме)

E⃗ “
1

4𝜋𝜀0

Q
r2

r⃗
r

(векторная форма); (115)

E “
1

4𝜋𝜀0

Q
r2 (скалярная форма). (116)

Единица измерения — Н/Кл. 1Н/Кл — напряженность такого
поля, которое действует на точетный заряд в 1Кл с силой 1Н.
(1Н/Кл=1В/м).
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Электростатическое поле

Q+

Q-

O

O

E⃗

E⃗

Рис. 28 — Вектор
напряженности поля

точечного заряда

Направление вектора E⃗ совпадает с
направлением силы, действующей на
положительный заряд;

Если поле создается положительным
зарядом, то E⃗ направлен вдоль
радиус-вектора от заряда во внешнее
пространство (отталкивание);

Если поле создается отрицательным зарядом,
то E⃗ направлен к заряду (притяжение).
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Электростатическое поле

E⃗

E⃗

Рис. 29 — Линии
напряженности поля

точечного заряда

Электростатическое поле изображается с
помощью линий напряженности,
касательные к которым в каждой точке
совпадают с направлением E⃗;

Направление линий напряженности
совпадает с вектором E⃗;

Линии напряженности никогда не
пересекаются;
Если поле создается точечным зарядом, то
линии напряженности:

радиальные, прямые;
выходящие из заряда, если он
положительный;
входящие в заряд, если он отрицательный.
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Напряженность электростатического поля

Чтобы характеризовать не только направление, но и значение
напряженности электростатического поля, вводится понятие потока
вектора напряженности.

dS

E⃗

n⃗𝛼

En

Рис. 30 — Поток вектора
напряженности

Число линий напряженности,
пронизывающих элементарную площадку dS,
нормаль n⃗ которой образует угол 𝛼 с
вектором E⃗, равно EdS cos𝛼 “ En dS, где
En — проекция вектора E⃗ на нормаль n⃗ к
площадке dS.

Величина

dΦE “ En dS “ E⃗ dS⃗ (117)

называется потоком вектора
напряженности через площадку dS.
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Напряженность электростатического поля

dS

E⃗

n⃗𝛼

En

dS⃗ “ dS n⃗ — вектор, модуль которого равен
dS, а направление совпадает с направлением
нормали n⃗ к площадке;

Единица потока вектора напряженности
электростатического поля — 1В¨м;

Для произвольной замкнутой поверхности S поток вектора E⃗ через эту
поверхность равен

ΦE “

¿

S

En dS “
¿

S

E⃗ dS⃗, (118)

где интеграл берется по замкнутой поверхности S.

Электростатика 183/254



Напряженность электростатического поля

Поток вектора E⃗ является алгебраической величиной, зависит
не только от конфигурации поля E⃗, но и от выбора направления
нормали n⃗.

Для замкнутых поверхностей за положительное направление
нормали принимается внешняя нормаль — нормаль,
направленная наружу области, охватываемой поверхностью.
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Принцип суперпозиции электростатического поля

Рассмотрим электростатическое поле, создаваемое системой
неподвижных зарядов Q1,Q2, . . . ,Qn и определим значение и
направление напряженности этого поля E⃗.

Поскольку к кулоновским силам применим «механический» принцип
независимости действия сил (см. второй закон Ньютона), то
результирующая сила F⃗, действующая со стороны поля на пробный
заряд Q0, равна векторной сумме сил Fi, приложенных к нему со
стороны каждого из зарядов системы:

F⃗ “
n
ÿ

i“1

F⃗i. (119)

По определению напряженности электростатического поля F⃗ “ Q0E⃗ и
F⃗i “ Q0E⃗i, где E — напряженность результирующего поля,
Ei — напряженность поля, создаваемого зарядом Qi;
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Принцип суперпозиции электростатического поля

Подставляя вместо F⃗ и F⃗i соответствующее выражение получим
определение принципа суперпозиции (наложения)
электростатических полей:

E⃗ “
n
ÿ

i“1

E⃗i. (120)

Принцип наложения электростатических полей (суперпозиция)

Напряженность E⃗ результирующего поля, создаваемого системой
зарядов, равна геометрической сумме напряженностей полей,
создаваемых в данной точке каждым из зарядов в отдельности.
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Принцип суперпозиции электростатического поля

Принцип суперпозиции позволяет расчитать электростатические поля
любой системы неподвижных зарядов;

Не точечные заряды можно представить в виде совокупности точечных
зарядов.
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Теорема Остроградского–Гаусса

Теорема Гаусса определяет поток вектора напряженности через произвольную
замкнутую поверхность.

В общем случае расчет напряженности поля системы электрических
зарядов по принципу суперпозиции достаточно длительный процесс.
Теорема Гаусса позволяет значительно увеличить производительность
расчетов.

r

Рис. 31

Рассмотрим сферическую поверхность
радиусом r;
Сфера охватывает точечный заряд Q,
находящийся в центре;

Поток вектора напряженности сквозь сферу:

ΦE “

¿

S

En dS “
Q

4𝜋𝜀0r2 4𝜋r2 “
Q
𝜀0

. (121)
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Теорема Остроградского–Гаусса

Полученный результат справедлив для замкнутой поверхности любой
формы;

Знак потока ΦE совпадает со знаком заряда Q.

Для поверхности любой формы, если она замкнута и заключает в себя
точечный заряд Q, поток вектора E⃗ равен:

ΦE “

¿

S

E⃗ dS⃗ “
¿

S

En dS “ Q{𝜀0. (122)
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Теорема Остроградского–Гаусса

Рассмотрим произвольную поверхность, окружающую n зарядов;

Согласно принципу суперпозиции, напряженность E⃗ поля, создаваемого
всеми зарядами, равна сумме напряженностей E⃗i, создаваемых каждым
зарядом в отдельности:

E⃗ “
n
ÿ

i

E⃗i.

Тогда поток вектора напряженности:

ΦE “

¿

S

E⃗ dS⃗ “
¿

S

˜

n
ÿ

i

¸

dS⃗ “
n
ÿ

i

¿

E⃗i dS⃗;

Каждый из интегралов суммы равен Qi{𝜀0, тогда:

¿

S

E⃗ dS⃗ “
¿

S

En dS “
1
𝜀0

n
ÿ

i“1

Qi. (123)
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Теорема Остроградского–Гаусса

Полученная формула выражает теорему Остроградского–Гаусса для
электростатического поля в вакууме:

¿

S

E⃗ dS⃗ “
¿

S

En dS “
1
𝜀0

n
ÿ

i“1

Qi. (124)

«Поток вектора напряженности электростатического поля в
вакууме сквозь произвольную замкнутую поверхность равен
алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности
зарядов, деленной на 𝜀0».

В этом виде теорему часто называют теоремой Остроградского–Гаусса
для дискретного распределения зарядов.
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Теорема Остроградского–Гаусса

Любая поверхность может обладать непрерывным электрическим
зарядом.

В этом случае заряд имеет объемную плотность 𝜌 “ dQ{dV (заряд на
единицу объема);
Суммарный заряд, заключенный внутри замкнутой поверхности S,
охватывающей объем V :

n
ÿ

i

Qi “

ż

V

𝜌 dV ;

Тогда теорему Остроградского–Гаусса можно записать в виде:

¿

S

E⃗ dS⃗ “
¿

S

En dS “
1
𝜀0

ż

V

𝜌 dV . (125)
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Расчет некоторых электростатических полей

1 Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости;
2 Поле двух бесконечно параллельных разноименно заряженных

плоскостей;
3 Поле равномерно заряженной сферической поверхности;
4 Поле объемно заряженного шара;
5 Поле равномерно заряженного бесконечног цилиндра (нить).

??X
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Расчет некоторых электростатических полей

Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости

Рис. 32

Бесконечная плоскость заряжена с постоянной
повехностной плотностью (это заряд,
приходящийся на единицу поверхности):

𝜎 “ dQ{dS (126)

Линии напряженности перпендикулярны
плоскости и направлены от нее в обе стороны;

Выделим замкнутую поверхность в форме
цилиндра, основания которого параллельны
заряженной плоскости, ось — перпендикулярна;

Поток вектора напряженности сквозь цилиндр
равен сумме потоков сквозь его основания
(ΦE “ 2ES);
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Расчет некоторых электростатических полей

Заряд, заключенный внутри цилиндрической поверхности равен Q “ 𝜎S;

По теореме Остроградского–Гаусса: 2ES “ 𝜎S{𝜀0, тогда напряженность
равна:

E “ 𝜎{p2𝜀0q. (127)

Напряженность поля E не зависит от длины цилиндра, следовательно
напряженность поля на любых расстояниях одинакова по модулю, т. е.
поле равномерно заряженной плоскости однородно.
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Расчет некоторых электростатических полей

Поле равномерно заряженной сферы

R
r1

r

+
+
+

+
+

+
+++++++

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+ + + + + + +

+
+
+
+
+
+

Рис. 33 — Поле сферы

Сфера имеет радиус R, заряжена зарядом
Q равномерно, с поверхностной
плотностью 𝜎;

Поместим заряженную сферу внутрь
другой сферы радиусом r, центр которой
совпадает с исходной сферой;

Если r ą R, то внутрь большей сферы
попадает весь заряд Q, создающий
рассматриваемое поле, поэтому по
теореме Остроградского–Гаусса:

4𝜋r2E “ Q{𝜀0;

Тогда напряженность равна:

E “
1

4𝜋𝜀0

Q
r2 , r ě R; (128)
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Расчет некоторых электростатических полей

R
r1

r

+
+
+

+
+

+
+++++++

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+ + + + + + +

+
+
+
+
+
+

Т. е. при r ą R поле убывает с
расстоянием r по закону точечного
заряда;

Если r1 ă R, замкнутая поверхность не
содержит внутри зарядов, значит внутри
равномерно заряженной сферической
поверхности электростатическое поле
отсутствует (E “ 0).
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Циркуляция вектора напряженности

Если в электростатическом поле точечного заряда Q из точки 1 в точку
2 вдоль произвольной траектории перемещается другой точечный
заряд Q0, то сила, приложенная к заряду, совершает работу.

Рис. 34

Работа силы F⃗ на элементарном
перемещении d⃗l:

dA “ F⃗ d⃗l “ F dl cos𝛼 “
1

4𝜋𝜀0

QQ0

r2 dl cos𝛼.

Поскольку dl cos𝛼 “ dr, то
элементарная работа (на элементарном
перемещении) равна:

dA “
1

4𝜋𝜀0

QQ0

r2 dr.
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Циркуляция вектора напряженности

Полная работа при перемещении заряда Q0 из точки 1 в 2 равна:

A12 “

r2
ż

r1

dA “
QQ0

4𝜋𝜖0

r2
ż

r1

dr
r2 “

1
4𝜋𝜀0

ˆ

QQ0

r1
´

QQ0

r2

˙

(129)

Не зависит от траектории перемещения;

Определяется только начальным и конечным положениями;

Т. о. электростатическое поле точечного заряда является
потенциальным;

Следовательно, электрические силы являются консервативными.
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Циркуляция вектора напряженности

Из предыдущего выражения следует, что работа, совершаемая при
перемещении электрического заряда во внешнем электростатическом поле
по любому замкнутому пути L равна нулю.

¿

L

dA “ 0. (130)

Пусть в электростатическом поле переносится единичный точечный
заряд (+);

Элементарная работа сил поля на пути d⃗l равна:

E⃗d⃗l “ Eldl,

где El “ E cos𝛼 — проекция E⃗ на направление элементарного
перемещения d⃗l;
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Циркуляция вектора напряженности

Тогда работу (см. (130)) можно переписать в виде:

¿

L

E⃗ d⃗l “
¿

L

El dl “ 0 (131)

Этот интеграл называется циркуляцией вектора напряженности.

«Циркуляция вектора напряженности электростатического поля
вдоль любого замкнутого контура равна нулю».
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Циркуляция вектора напряженности

Силовое поле обладающее приведенным свойством называется
потенциальным;

Справедливо только для электростатических полей, т. е. поля
неподвижного заряда;
Линии напряженности электростатического поля не замкнуты:

они или начинаются и кончаются на зарядах (+ или -);
или уходят в бесконечность.
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Потенциал электростатического поля

Электростатическое поле является потенциальным (см. предыдущий
раздел);

Тело, находящееся в потенциальном поле обладает потенциальной
энергией;

Работа консервативных сил совершается за счет изменения (траты)
потенциальной энергии;

Тогда, работу сил электростатического поля можно представить как
разность потенциальных энергий, которыми обладает точечный заряд
Q0 в заданных точках поля.
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Потенциал электростатического поля

A12 “
1

4𝜋𝜀0

QQ0

r1
´

1
4𝜋𝜀0

QQ0

r2
“ U1 ´ U2. (132)

Из выражения работы можно определить потенциальную энергию
пробного заряда Q0 в поле заряда Q:

U “
1

4𝜋𝜀0

QQ0

r
` C.

Потенциальная энергия определяется с точность до постоянной;
Если удалять заряд в бесконечность rÑ8 то U “ 0, и C “ 0;
Тогда потенциальная энергия заряда Q0 находящегося в поле заряда Q
на расстоянии r от него равна:

U “
1

4𝜋𝜀0

QQ0

r
(133)
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Потенциал электростатического поля

Для одноименных зарядов Q0Q ą 0 и потенциальная энергия
взаимодействия U ą 0;

Для разноименныхзарядов Q0Q ă 0 и потенциальная энергия
взаимодействия U ă 0
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Потенциал электростатического поля

Если поле создается системой n точечных зарядов Q1,Q2, . . . ,Qn,
то работа электростатических сил, совершаемая над зарядом Q0

равна алгебраической сумме работ сил каждого из зарядов
системы;

Тогда и потенциальная энергия U заряда Q0 равна сумме его
потенциальных энергий Ui, создаваемых каждым из зарядов
системы.

U “

n
ÿ

i“1

Ui “ Q0

n
ÿ

i“1

Qi

4𝜋𝜀0ri
. (134)
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Потенциал электростатического поля

Из выражений (133) и (134) следует, что отношение U{Q0 не зависит от Q0,
и является энергетической характеристикой электростатического поля,
называемой потенциалом:

Потенциал электростатического поля

𝜙 “ U{Q0 (135)

Потенциал 𝜙 в какой-либо точке электростатического поля
есть физическая величина, определяемая потенциальной энергией
единичного положительного заряда, помещенного в эту точку.
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Потенциал электростатического поля

Из полученных выражений следует, что потенциал поля, создаваемого
точечным зарядом равен:

𝜙 “
1

4𝜋𝜀0

Q
r
. (136)

Тогда работа, сил электростатического поля при перемещении заряда Q0 из
точки 1 в точку 2 может быть представлена разностью потенциалов:

A12 “ U1 ´ U2 “ Q0p𝜙1 ´ 𝜙2q. (137)

«Разность потенциалов двух точек 1 и 2 в электростатическом поле
определяется работой, совершаемой силами поля, при перемещении
единичного положительного заряда из точки 1 в точку 2».
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Потенциал электростатического поля

Работу сил поля на пути d⃗l можно записать через вектор напряженности E⃗
(см. циркуляцию E⃗):

A12 “

2
ż

1

Q0E⃗ d⃗l.

Приравняем оба выражения для работы, и получим формулу для разности
потенциалов, определяемую через напряженность:

𝜙1 ´ 𝜙2 “

2
ż

1

E⃗ d⃗l “

2
ż

1

El dl. (138)
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Потенциал электростатического поля

Если поле создается несколькими зарядами, то потенциал поля системы
зарядов равен алгебраической сумме потенциалов полей всех этих зарядов:

𝜙 “
n
ÿ

i“1

𝜙i “
1

4𝜋𝜀0

n
ÿ

i“1

Qi

ri
. (139)

Единица измерения потенциала — вольт (В): 1 Вольт — потенциал
такой точки поля, в которой заряд в 1 Кл обладает потенциальной
энергией 1 Дж (1 В=1 Дж/Кл).

Электростатика 210/254



Градиент потенциала. ЭПП

Определим взаимосвязь между силовой (напряженность) и
энергетической (потенциал) характеристиками электростатического
поля.

Будем перемещать единичный точечный заряд из одной точки на оси x
в другую;
При этом x2 ´ x1 “ dx, т. е. точки на оси расположены бесконечно
близко друг к другу;
Элементарная работа равна dA “ Exdx;
С другой стороны, работа равна разности потенциалов 𝜙1 ´ 𝜙2 “ ´d𝜙;
Приравняв оба выражения получим: Ex “ ´B𝜙{Bx (частная производная
по x);
Аналогичные действия выполним для y и z, и найдем вектор E⃗:

E⃗ “ ´
ˆ

B𝜙

Bx
i⃗`

B𝜙

By
j⃗`

B𝜙

Bz
k⃗
˙

,

где i⃗, j⃗, k⃗ — единичные векторы осей x, y, z.
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Градиент потенциала. ЭПП

E⃗ “ ´grad𝜙. (140)

«Напряженность E⃗ поля равна градиенту потенциала со знаком
минус. Знак определяется направлением вектора E⃗, т. е. вектор
напряженности направлен в сторону убывания потециала».

Для графического изображения распределения потенциала
электростатического поля в пространстве используются
эквипотенциальные поверхности (ЭПП) — поверхности, во
всех точках которых потенциал 𝜙 имеет одно и то же значение.
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Градиент потенциала. ЭПП

E⃗

Рис. 35

Вектор E⃗ всегда нормален к ЭПП;

Линии вектора E⃗ ортогональны к ЭПП;

Можно провести бесчисленное
множество ЭПП вокруг любого заряда;

Шаг между ЭПП равен одинаковой
разности потенциалов;

Зная направление линий E⃗ можно
построить ЭПП, и наоборот.
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Таблица 3 — Вычисление разности потенциалов по напряженности поля

Поле Разность потенциалов

Равномерно заряженная бесконечная
плоскость (разность потенциалов между
точками на расстояниях x1 и x2)

𝜙1 ´ 𝜙2 “
x2
ş

x1

Edx “ 𝜎
2𝜀0
px2 ´ x1q

Две бесконечные параллельные
разноименно заряженные плоскости
(d — расстояние между плоскостями)

𝜙1 ´ 𝜙2 “
d
ş

0
Edx “

d
ş

0

𝜎
𝜀0

dx “ 𝜎
𝜀0

d

Равномерно заряженная сферическая
поверхность (R — радиус сферы,
pr1 ą R, r2 ą Rq — расстояния от
центра сферы)

𝜙1 ´ 𝜙2 “
r2
ş

r1

Edr “ Q
4𝜋𝜀0

´

1
r1
´ 1

r2

¯

Потенциал поля вне сферической
поверхности pr1 “ r, r2 “ 8q

𝜙 “ 1
4𝜋𝜀0

Q
r

Потенциал поля внутри сферической
поверхности

𝜙 “ 1
4𝜋𝜀0

Q
R

Объемно заряженный шар (R — радиус
шара, pr1 ą R, r2 ą Rq — расстояния от
центра шара)

𝜙1 ´ 𝜙2 “
r2
ş

r1

Edr “ Q
4𝜋𝜀0

´

1
r1
´ 1

r2

¯

Объемно заряженный шар (R — радиус
шара, pr1

1 ă R, r1
2 ă Rq — расстояния от

центра шара)
𝜙1 ´ 𝜙2 “

r1
2
ş

r1
1

Edr “ Q
8𝜋𝜀0R3

`

r122 ´ r121
˘

Равномерно заряженный бесконечный
цилиндр (R — радиус,
pr1 ą R, r2 ą Rq — расстояния от оси
цилиндра)

𝜙1 ´ 𝜙2 “
r2
ş

r1

Edr “ 𝜏
2𝜋𝜀0

r2
ş

r1

dr
r “

𝜏
2𝜋𝜀0

ln r2
r1
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Электрический диполь

Электрический диполь — система двух равных по модулю
разноименных точечных зарядов (Q`,Q´), расстояние между
которыми (l) значительно меньше расстояния до рассматриваемых
точек поля.

´ `
l⃗ p⃗

Рис. 36 — Электрический диполь

Плечо диполя — вектор l⃗, направленный по оси диполя от Q´ к Q` и равный
расстоянию между ними (l).
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Электрический диполь

Электрический момент диполя — дипольный момент, вектор
совпадающий по направлению с плечом диполя и равный
произведению заряда |Q| на плечо l⃗

p⃗ “ |Q| l⃗. (141)

По принципу суперпозиции, вектор напряженности E⃗ поля диполя в
произвольной точке равен E⃗ “ E⃗` ` E⃗´, где E⃗`,´ — напряженности
полей, создаваемых положительным и отрицательным зарядом,
соответственно.
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Поляризация диэлектриков

При помещении диэлектрика во внешнее электростатическое поле возникает
эффект поляризации.

Поляризацией диэлектрика называется процесс ориентации
диполей или появление под воздействием электрического поля
ориентированных по полю диполей.

Для количественного описания процесса поляризации диэлектрика
используется векторная величина — поляризованность:

P⃗ “ 𝜒𝜀0E⃗ (142)

𝜒 — диэлектрическая восприимчивость вещества, характеризующая
свойства диэлектрика;

Безразмерная величина;
Всегда больше нуля (𝜒 ą 0);
Для воды 𝜒 “ 80, для твердых диэлектриков несколько единиц.
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Поляризация диэлектриков

Напряженность поля внутри диэлектрика

E “ E0{p1` 𝜒q “ E0{𝜀, (143)

где E0 — напряженность внешнего электростатического поля.

𝜀 — диэлектрическая проницаемость среды

𝜀 “ 1` 𝜒 (144)

Безразмерная величина;

Показывает во сколько раз поле ослабляется диэлектриком;

Количественная характеристика степени поляризации
диэлектрика в поле.

Электростатика 218/254



Электрическое смещение

E⃗ электростатического поля зависит от свойств среды, в однородной
электрически изотропной среде E⃗ обратно пропорционален 𝜀;

При прохождении E⃗ через границу диэлектрика возникает изменение
напряженности из-за ослабления поля внутри диэлектрика;

Для компенсации этого явления электростатическое поле (помимо
вектора напряженности), характеризуется вектором электрического
смещения D⃗.

D⃗ “ 𝜀0𝜀E⃗. (145)

D⃗ “ 𝜀0E⃗` P⃗.

Единица измерения электрического смещения — Кл/м2.
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Электрическое смещение

По аналогии с полем E⃗, поле D⃗ изображается с помощью
линий электрического смещения, направление и густота, которых
определяется так же, как и для диний напряженности.

Поток электрического смещения

Для произвольной замкнутой поверхности S поток вектора D⃗ сквозь
эту поверхность равен

ΦD “

¿

S

D⃗ dS⃗ “
¿

S

Dn dS. (146)
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Электрическое смещение

Теорема Гаусса для электростатического поля в диэлектрике

¿

S

D⃗ dS⃗ “
¿

S

Dn dS “
n
ÿ

i“1

Qi (147)

«Поток вектора смещения электростатического поля в
диэлектрике сквозь произвольную замкнутую поверхность равен
алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности
свободных электрических зарядов»
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Электрическое смещение

Для вакуума Dn “ 𝜀0En, 𝜀 “ 1;

Тогда поток вектора напряженности E⃗ сквозь произвольную замкнутую
поверхность равен

¿

S

𝜀0En dS “
n
ÿ

i“1

Qi (148)
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Проводники в электростатическом поле

Поместим проводник во внешнее электростатическое поле;

На заряды проводника действует электростатическое поле;

В результате заряды в проводнике начнут перемещаться;

Перемещение (ток) зарядов продолжается до тех пор, пока не
установится равновесное распределение зарядов;

При этом электростатическое поле внутри проводника обращается в
нуль (E⃗ “ 0).

Отсутствие поля внутри проводника означает, что потенциал во всех
точках внутри проводника постоянен (𝜙 “ const), т. е. поверхность
проводника в электростатическом поле является эквипотенциальной.
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Проводники в электростатическом поле

Если проводнику сообщить некоторый заряд Q, то
нескомпенсированные заряды располагаются только на поверхности
проводника;

Это следствие из теоремы Гаусса;

Во всех точках внутри поверхности D “ 0;

Заряд Q находящийся внутри проводника в некотором объеме,
ограниченном произвольной замкнутой поверхностью равен

Q “
¿

S

D⃗ dS⃗ “
¿

S

Dn dS “ 0.
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Проводники в электростатическом поле

Напряженность электростатического поля у поверхности проводника
определяется поверхностной плотностью зарядов

E “ 𝜎{p𝜀0𝜀q (149)

Электростатика 225/254



Проводники в электростатическом поле

Рис. 37

Внесем нейтральный проводник во внешнее
электростатическое поле;
Свободные заряды (электроны), будут перемещаться:

Положительные по полю;
Отрицательные против поля;

На одном конце проводника накопится избыток
положительного заряда;

На противоположенном конце проводника накопится
избыток отрицательного заряда;

Эти заряды называются индуцированными;

Индуцированные заряды распределяются на внешней
поверхности проводника.
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Проводники в электростатическом поле

Процесс завершиться только тогда, когда:
Напряженность поля внутри проводника станет равна нулю;
Линии напряженности вне проводника станут перпендикулярными его
поверхности;

Нейтральный проводник, внесенный в электростатическое поле,
разрывает часть линий напряженности:

Линии напряженности заканчиваются на отрицательных
индуцированных зарядах;

И вновь начинаются на положительных;

Явление перераспределения поверхностных зарядов на проводнике во
внешнем электростатическом поле называется электростатической
индукцией.
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Электроемкость уединенного проводника

Уединенный проводник — проводник, удаленный от других
проводников, тел и зарядов.

Потенциал проводника пропорционален заряду;

Разные проводники, заряженные одинаково, принимают различные
потенциалы;

Следователь, для разных проводников существует коэффициент
пропорциональности между зарядом и потенциалом.

Электроемкость

Q “ C𝜙, (150)

где C — электроемкость, определяемая зарядом, сообщение которого
проводнику изменяет его потенциал на единицу.
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Электроемкость уединенного проводника

Электроемкость зависит от размеров и формы проводника;

Не зависит от материала, агрегатного состояния, формы и размеров
полостей внутри проводника;

Электроемкость не зависит ни от заряда проводника, ни от его
потенциала.

Единица электроемкости — фарад (Ф): 1 Ф — это емкость такого
уединенного проводника, потенциал которого изменяется на 1 В при
сообщении ему заряда в 1 Кл.
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Электроемкость уединенного проводника

Потенциал уединенного шара радиуса R, находящегося в однородной
среде с диэлетрической проницаемостью 𝜀:

𝜙 “
1

4𝜋𝜀0

Q
𝜀R

Тогда электроемкость такого проводника:

C “ 4𝜋𝜀0𝜀R. (151)

Например, шар с электроемкость 1 Ф должен иметь радиус 9e6 км.
Электроемкость Земли C « 0.7e´ 3 Ф.
Т. е. емкость в 1 Ф — очень большая величина.
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Конденсаторы

Конденсатор — устройство, способное при малых размерах корпуса
и небольших значениях потенциала (относительно окружающих тел)
накапливать значительные по величине заряды.

Если к заряженному проводнику приближать другие тела то:
на проводниках возникают индуцированные заряды;
на диэлектриках возникают связанные заряды;

При этом, ближайшими к наводящему заряду Q будут заряды
противоположенного знака;

Эти заряды ослабляют поле заряда Q, т. е. понижают потенциал
проводника, но повышают электроемкость:

C “ Q{𝜙.
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Конденсаторы

Конденсатор состоит из двух проводников (обкладок), разделенных
диэлектриком;

Проводники должны иметь такую форму, чтобы поле создаваемое
накапливаемыми зарядами было сосредоточено в зазоре между
обкладками;

В зависимости от вида формы конденсаторы делятся на несколько классов:
1 Плоские кондесаторы — состоят из двух плоских обкладок,

разделенных диэлектриком;
2 Цилиндрические кондесаторы — состоят из двух коаксиальных

(соосных) цилиндра;
3 Сферические кондесаторы — состоят из двух концентрических сфер.
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Конденсаторы

,Цилиндрические
керамические

,Цилиндрические
электролитические

,Плоские
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Конденсаторы

1
2

3

4

5

6
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Конденсаторы

На фотографии:

1 Танталовые электролитические;
2 Керамические цилиндрические;
3 Керамические плоские (и нек. другие);
4 Электролитические;
5 Подстраиваемые;
6 Тонкопленочные.
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Конденсаторы

Поле сосредоточено внутри конденсатора;

Линии напряженности начинаются на одной обкладке и
кончаются на другой;

Заряды на разных обкладках равны по модулю, но отличны по
знаку.

Электроемкость конденсатора — физическая величина, равная
отношению заряда Q, накопленного в конденсаторе, к разности
потенциалов p𝜙1 ´ 𝜙2q между его обкладками:

C “ Q{p𝜙1 ´ 𝜙2q (152)
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Конденсаторы

Таблица 4 — Вычисление разности потенциалов по напряженности поля

Конденсатор Разность
потенциалов

Электроемкость

Плоский 𝜙1 ´ 𝜙2 “ 𝜎d{p𝜀0𝜀q C “ 𝜀0𝜀S{d

Цилиндрический 𝜙1 ´ 𝜙2 “
Q

2𝜋𝜀0𝜀l
ln r2{r1 C “ 2𝜋𝜀0𝜀l{ ln pr2{r1q

Сферический 𝜙1 ´ 𝜙2 “
Q

4𝜋𝜀0𝜀

´

1
r1
´ 1

r2

¯

C “ 4𝜋𝜀0𝜀
r1r2

r2´r1

Емкость конденсаторов любой формы прямо пропорциональна
диэлектрической проницаемости диэлектрика, заполняющего
пространство между обкладками.
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Конденсаторы

Пробивное напряжение — разность потенциалов между обкладками
конденсатора, при которой происходит пробой, т. е. электрический
разряд через слой диэлектрика в конденсаторе.

Пробивное напряжение зависит от конструктивных параметров: формы
обкладок, свойств диэлектрика и его толщины.
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Конденсаторы

Для увеличения электроемкости и варьирования ее возможных
значений конденсаторы объединяют в батареи. При этом используется
последовательное и параллельное электрическое соединение
конденсаторов.
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Параллельное соединение

A` C2

B´

Cn

C1

Рис. 38

Разность потенциалов на обкладках одинакова
p𝜙A ´ 𝜙Bq;

Электроемкость отдельных конденсаторов
C1,C2, . . .Cn;

Заряд каждого конденсатора:

Q1 “ C1p𝜙A ´ 𝜙Bq . . .Qn “ Cnp𝜙A ´ 𝜙Bq;

Заряд батареи:

Q “
n
ÿ

i“1

Qi “ pC1 ` C2 ` ¨ ¨ ¨ ` Cnqp𝜙A ´ 𝜙Bq;

Полная емкость батареи:

C “ Q{p𝜙A ´ 𝜙Bq “

n
ÿ

i“1

Ci.
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Последовательное соединение

C1 C2 Cn

∆𝜙

∆𝜙1

Рис. 39

Заряды всех обкладок равны по модулю;

Разность потенциалов на зажимах
батареи:

∆𝜙 “
n
ÿ

i“1

∆𝜙i;

Для каждого конденсатора ∆𝜙i “ Q{Ci;

Тогда: ∆𝜙 “ Q
n
ř

i“1
p1{Ciq;

Откуда полная емкость батареи:

1{C “
n
ÿ

i“1

p1{Ciq.

Электростатика 241/254



Определение энергии в электростатическом поле

1 Энергия системы неподвижных точечных зарядов;
2 Энергия заряженного уединенного проводника;
3 Энергия заряженного конденсатора;
4 Энергия электростатического поля.
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Энергия системы неподвижных точечных зарядов

Электростатические силы взаимодействия консервативны, значит
система зарядов будет обладать потенциальной энергией. Определим
потенциальную энергию системы, состоящей из:

двух точечных зарядов Q1 и Q2;

находящихся на расстоянии r друг от друга.

Потенциальная энергия каждого заряда в поле другого:

W1 “ Q1𝜙12, W2 “ Q2𝜙21,

где 𝜙12 — потенциал, создаваемый зарядом Q2 в точке нахождения
заряда Q1, 𝜙21 — соответственно наоборот.
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Энергия системы неподвижных точечных зарядов
С другой стороны (см. выражение (136)), потенциал равен:

𝜙12 “
1

4𝜋𝜀0

Q2

r
;

𝜙21 “
1

4𝜋𝜀0

Q1

r
.

Тогда, подстановка даст равенство W1 “W2 “W ;
Или:

W “ Q1𝜙12 “ Q2𝜙21 “
1
2
pQ1𝜙12 ` Q2𝜙21q .

Добавляя к системе заряды Q3,Q4, . . . ,Qn получим выражение для
энергии системы из n точечных зарядов:

W “
1
2

n
ÿ

i“1

Qi𝜙i, (153)

где 𝜙i — потенциал, создаваемый в той точке, где находится заряд Qi,
всеми зарядами, кроме i-го.
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Энергия заряженного уединенного проводника

Уединенный проводник имеет заряд Q, емкость C и потенциал 𝜙.

Увеличим заряд на бесконечно малую величину dQ;

Для этого перенесем заряд dQ из бесконечности на уединенный
проводник;

При этом будет затрачена работа:

dA “ 𝜙 dQ “ C𝜙 d𝜙;

Чтобы зарядить тело от нулевого потенциала до 𝜙, необходимо
совершить работу:

A “

𝜙
ż

0

C𝜙 d𝜙 “ C𝜙2{2;

Электростатика 245/254



Энергия заряженного уединенного проводника

Тогда по определению работы, энергия заряженного проводника равна
той работе, которую необходимо совершить, чтобы зарядить этот
проводник:

W “ C𝜙2{2 “ Q𝜙{2 “ Q2{p2Cq. (154)

Можно получить выражение для энергии проводника альтернативным
способом.

Поверхность проводника эквипотенциальна;

Т. е. потенциал 𝜙 проводника во всех точках одинаков;

Тогда из выражения для энергии системы точечных зарядов:

W “
1
2
𝜙
ÿ

i

Qi “ Q𝜙{2. (155)
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Энергия заряженного конденсатора

Q — заряд конденсатора, C — электроемкость, ∆𝜙 — разность
потенциалов между обкладками;

Конденсатор представляет собой заряженный проводник;

Значит его энергия равна:

W “ Cp∆𝜙q2{2 “ Q∆𝜙{2 “ Q2{p2Cq. (156)
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Энергия электростатического поля

Рассмотрим поле плоского конденсатора;

Его электроемкость C “ 𝜀0𝜀S{d;

Разность потенциалов между обкладками ∆𝜙 “ Ed;

Подставим в выражение для энергии заряженного конденсатора:

W “
𝜀0𝜀E2

2
Sd. (157)

Выражение показывает, что энергия конденсатора выражается
через величину, характеризующую электростатическое
поле — напряженность E.
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Энергия электростатического поля

Для изотропного диэлектрика (т. е. выполняется равенство для
вектора поляризованности и напряженности поля P⃗ “ 𝜒𝜀0E⃗) можно
определить объемную плотность энергии электростатического поля
(энергия единицы объема):

w “W{V “ 𝜀0𝜀E2{2. (158)
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Экзаменационные вопросы I

1 Кинематика м. т.: система отсчета, траектория, перемещение, путь,
скорость;

2 Кинематика м. т.: ускорение, классификация движения;
3 Вращательное движение м. т.: угловая скорость, ускорение,

перемещение;
4 Динамика м. т.: общие понятия, закон инерции, второй з.Ньютона;
5 Динамика м. т.: третий з.Ньютона, применение законов Ньютона;
6 Динамика м. т.: закон сохранения импульса, понятие центра инерции;
7 Динамика м. т.: понятия механической энергии и работы силы,

определение работы, мощность;
8 Динамика м. т.: понятия механической энергии, кинетическая энергия;
9 Динамика м. т.: понятия механической энергии, потенциальная энергия;

10 Динамика м. т.: полная механическая энергия, закон сохранения
энергии;
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Экзаменационные вопросы II

11 Динамика м. т.: полная механическая энергия, закон сохранения
энергии;

12 Динамика м. т.: законы сохранения (энергии, импульса) на примере
взаимодействяи тел;

13 Механика твердого тела: общие понятия, момент инерции, теорема
Штайнера;

14 Механика твердого тела: общие понятия, кинетическая энергия
вращения;

15 Механика твердого тела: общие понятия, момент силы, главный закон
динамики вращательного движения;

16 Механика твердого тела: общие понятия, момент импульса, закон
сохранения момента импульса;

17 Элементы термодинамики: общие понятия, первый закон
термодинамики;

18 Элементы термодинамики: общие понятия, работа газа, теплоемкость;
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Экзаменационные вопросы III

19 Элементы термодинамики: изопроцессы;

20 Элементы термодинамики: адиабатический процесс, понятие
политропных процессов;

21 Элементы термодинамики: термодинамический цикл, КПД;

22 Элементы термодинамики: второй закон термодинамики, цикл Карно;

23 Электростатика: общие понятия, закон Кулона;

24 Электростатика: общие понятия, электростатическое поле,
напряженность поля;

25 Электростатика: электростатическое поле, принцип суперпозиции поля;

26 Электростатика: электростатическое поле, поток вектора
напряженности (т. Гаусса);

27 Электростатика: т. Гаусса для электростатического поля, расчет
электростатического поля (плоскость, сфера, шар, цилиндр);
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Экзаменационные вопросы IV

28 Электростатика: работа в электростатическом поле, циркуляция вектора
напряженности;

29 Электростатика: электростатическое поле, потенциальная энергия поля,
потенциал;

30 Электростатика: потенциал электростатического поля, градиент
потенциала, ЭПП;

31 Электростатика: поляризация диэлектриков, электрическое смещение,
т. Гаусса для электростатического поля в диэлектрике;

32 Электростатика: проводники в электростатическом поле,
электростатическая индукция;

33 Электростатика: электроемкость уединенного проводника,
конденсаторы;

34 Электростатика: определение энергии в электростатическом поле;

35 Электрический ток: общие понятия, ЭДС, напряжение;
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Экзаменационные вопросы V

36 Электрический ток: закон Ома (для однородного и неоднородного
участка цепи), сопротивление проводника;

37 Электрический ток: работа и мощность, закон Джоуля-Ленца.
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